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разм нож ается их потомство, продолжается род, приобретаются
лиш ь им присущ ие быт и нравы. Последующие поколения лю 
дей, считая эту землю землёю своих предков, стали называть ее
Родиной, Отечеством. Родина там, где ты родился и вырос. Не
даром говорится: «Родная земля - дороже золота». Долг к а ж д о 
го граж данина свято хранить и вносить свой личны й вклад в ее
развитие и процветание. Родина, Отечество - эти слова долж ны
найти святое место в сердцах каждого из нас.
Моя Родина — Кыргызстан. Мы живем в солнечной стране,
которая называется Кыргызстан. Здесь ж и л и наш и далёкие пред
ки. Великий Манас, защ и щ ая от алчны х врагов, оставил её для
нас в наследство (как священную реликвию). Кыргызстан - наша
Родина! Сегодня здесь проживают не только кы ргы зы , но и люди
многих национальностей, и для них тоже Кыргызстан - свящ ен
ная Родина. Все мы - и взрослые, и дети долж ны беречь и за щ и 
щ ать её, приумнож ать ее богатство и силу, долж ны способство
вать процветанию Кыргызстана.
Т ерритория К ы ргы зстана, природа, историко-культурные п а 
мятники. Кыргызстан — суверенное, независимое государство.
Оно расположено в серединной части Центральной Азии. Среди
Тянь-Ш аньских и Памиро-Алайских гор. На севере оно граничит
с Казахстаном, на юге и юго-востоке - с Китаем, на юго-западе с Т адж икистаном и Узбекистаном. Общая площадь территории
составляет 198,5 тысячи квадратны х километров, 93% из кото
рых составляют горы. Численность населения свыше 6 м иллио
нов. Республика состоит из 7 административно-территориальных

единиц - областей: Баткенской, Ж алал-Абадской, Ошской, Нарынской, Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской, которые в свою
очередь разделены на районы, количество которых 40. В респу
блике 22 города и самый главный из них наш а столица Б и ш к ек .
Кыргызстан - страна поднебесных гор, прекрасных озёр и рек.
Здесь ты увидиш ь одно из самых красивы х и глубоководных озёр
мира Иссык-Куль, которое называют ж ем чуж иной Кыргызстана,
и не менее красивы е озёра Чатыр-Кёль, Сары-Челек, Сон-Кёль.
Крупные горные реки Нарын, Кара-Д ары я, С ары -Ж аз,Ч аткал,
Чуй дают электроэнергию и орошают миллионы гектаров сельско
хозяйственных угодий. Горы наш и богаты полезными ископае
мыми.
Крупные города Суяб, Баласагун, Узген, Ош, расположенные
на Великом Ш елковом Пути, имеют большое историческое зн а
чение и сегодня состоят в числе мировых историко-археологичес
ких памятников. Курган Кошоя, крепость Ш ирдакбека, башня
Бурана, Узгенский минарет и другие пам ятн ики глубокой стари
ны рассказывают нам о пройденном пути наш их предков.
К аж ды й п ам ятн ик, расположенный на земле наш их отцов,
овеянный устными легендами или описанный в письменных ис
точниках, передавая нам вести о прошлом, дополняет наш у исто
рию. К аж ды й из нас обязан хорошо знать и беречь исторические
пам ятники, предания и легенды о важ ны х событиях нашей исто
рии и тем самым оказать большую честь и уваж ение истории н а
ших предков.
Это интересно знать!

БАШНЯ БУРАНА
Легенда об историческом памятнике

Узгенская башня

Кумбез Манаса.

Дорогие друзья! Если вы побываете на экс
курсии в древних руинах города Баласагына
близ Токмака, увидите башню, относящуюся к
XI веку. Об этой башне Бурана, построенной
лучшими мастерами средневековья, в народе
сохранилась следующая легенда: Давным-дав
но жил хан по имени Карахан. И была у него
дочь красоты невиданной. Родители бережно
лелеяли и растили свою единственную дочь.
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Однажды, прибывший во дворец провидец поведал хану страшную
весть о судьбе дочери. По его словам дочь хана, достигнув совершен
нолетия, умрёт от укуса каракурта. Узнав об этом, Карахан решает лю
бым путём спасти свою дочь. Велел построить высокую башню для неё
и поставил охрану, запретив встречаться с кем-либо и спускаться на
землю. Девушка продолжала свою жизнь в башне за замком. Но, как и
было предсказано, при достижении совершеннолетия её настигает вне
запная смерть. Оказалось, что среди винограда, принесенного для нее,
находился каракурт, который и укусил ханскую дочь.

(Знаете ли вы другие легенды об исторических памятниках?)
Вопросы и задания:
1. Как ты понял значение Родины?
2. Как мы обязаны относиться к Родине?
3. Какие исторические памятники находятся у нас, и что мы
знаем о них?
4. Напишите эссе об исторических памятниках Кыргызстана.

I РАЗДЕЛ
В В Е Д Е Н И Е В И З У Ч Е Н И Е И С Т О РИ И К Ы Р Г Ы З С Т А Н А

/ гла ва . ИСТОКИ И ЗУ Ч Е Н И Я ИСТОРИИ

§ 1. Что изучают на уроках истории?
Понятия: история, исторические ист очники.
Что такое история? Дорогие друзья, вы знаете много пословиц
и поговорок, дош едших до нас через многие века. Обратите вни
мание на эту пословицу: «Нет народа без истории, нет земли без
основы ».
К аж ды й народ имеет собственную историю, и, изучая свою
историю, мы узнаем о том, кем были наши далекие предки, че
рез какие пути и события они прошли. Следовательно, пользуясь
этим учебником, мы сможем узнать об исторических событиях,
происшедших на территории Кыргызстана, о путях пройденных
наш им и предками.
История - это наука, изучаю щ ая прошлое человечества.
В дальнейш ем мы на каж дом уроке будем знакомиться с интерес
ными и увлекательны м и событиями, с ж изнью и бытом народов,
существовавших на нашей земле.
К аким образом люди узнают о прошлом? До сегодняшних
дней человечество прошло через многие ты сячелетия, и к аж д ы й
день, к аж д ы й год, к аж д ы й век и каж дое тысячелетие охватывает
в себе богатую историю. К аким путём мы сможем раскрыть их
тайны, уточнить исторические события? А вы посещали истори
ческий музей своего края? Там вы сможете увидеть многие вещи,
связанные с ж изнью человечества, появивш иеся в результате их
жизнедеятельности. Эти наследства, отраж аю щ ие человеческую
историю и связанны е с деятельностью человека, мы называем
историческими источниками.
Исторические источники подразделяются на 3 вида:
1.
Вещественные (орудия труда и производства, предметы
быта и утварь, архитектурны е сооружения и др.);
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2. Письменные (письма, надписи и рисунки на бумагах, к а м 
нях, пам ятн иках, печати, монеты, акты, летописи и др.);
3. Устные (родословные, легенды и др.).
Глубже раскры ть эти источники нам помогут науки, сопут
ствующие истории. Это: археология, антропология, хронология,
эпиграфика, генеалогия и др.
Археология одна из отраслей исторической науки. Греческое
слово «архиос» - означает древний, а «логос» - знание. На терри
тории наш ей республики ученые совершают раскопки, находят и
изучают ж и л и щ а и погребения древних людей, останки городищ,
наскальные и пещерные рисунки, сохранившиеся архитектурные
сооружения, клады и монеты. Эти вещественные пам ятн ики спо
собствуют раскрытию наш ей истории. Значит, археология — это
наука, изучаю щ ая человеческую ж изн ь с помощью веществен
ных памятников. Без неё невозможно уточнить историю.
Антропология - (по-гречески означает науку о человеке) - изу
чает происхождение и развитие человека, расы людей. Помогает
определить внеш ний вид и облик первобытных людей, устано
вить их группы.
Хронология (по-гречески <<хронос>> —время) —это наука, и зу 
ч аю щ ая систему временных единиц и ее развитие. П озволяет

Облик человека.
VI-V II вв.
Антропологическая
реконструкция

Эпиграфический
памятник.
XI в. Ноокат.

Кувшин.
V III-X вв. Чуй.

точно определить и установить время исторических событий и до
кументов.
Эпиграфика (от греческого язы к а —надпись) —изучает эволю
цию и происхождение надписей и знаков, сделанных на твердых
поверхностях. Определяет и изучает письма и надписи, сделан
ные на поверхностях камней, металла, кости, керам ики.
Генеалогия (по-гречески - наука, изучаю щ ая родословную) изучает историю родов, родословную и родственные связи отдель
ного человека, составляет историю предков.
С помощью вы шеперечисленных и других вспомогательных
наук сегодня изучается и уточняется история кыргы зского н а
рода.
Чему учит история? В чем важ ность изучения истории?
Знание истории очень увлекательно. Когда и каким образом
мы стали прож ивать здесь, кем были наш и предки, какие события
они пережили и что оставили нам в наследие - узнать обо всем
интересно и ответственно и лиш ь история сможет разъяснить все
это. История не только дает нам простую информацию о прошед
ш их веках, но и помогает проанализировать пройденную дорогу
наш их отцов и дедов, выбрать правильное направление к нашему
будущему развитию. «История - это зеркало, отражающ ее доро
гу в будущее» - это крылатое вы раж ение мы долж ны постоянно
помнить.
Н аш и предки, придавая большое значение своей истории, что
бы передать ее последующим поколениям, применяли правило
знания своих отцов до седьмого колена. К аж ды й человек был
обязан помнить, кем были его предки и передавать эти знания
своим детям. Того, кто не знал истоков своего происхождения до
седьмого отца, прозывали «рабом», поэтому знание истории сво
их предков было обязательно для каждого члена общества.
В преданиях, легендах и родословных (санжыра) повествуется
историческое прошлое нашего народа. Санжыра через множество
веков сохранила историю кыргызов. Постепенно мы стали, как
и множество других народов, писать и передавать свою историю
будущему поколению. Подобно Геродоту, прозванному отцом гре
ческой истории, великому китайском у летописцу Сыма Цяню,
в XX веке Осмонаалы Сыдык уулу проложил дорогу к письмен
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ной истории. «Джигитам с пламенем в груди, надобно знать свою
историю, ибо история - наука, заслуж иваю щ ая особого вним а
ния», - так напомнил первый наш историк о важности истории
в своем труде «Краткая история кыргы зов», изданном в 1913 году
в городе Уфе. К аж ды й из нас обязан помнить его слова. Недаром
говорится «От того, кто не знает своей истории, не жди добра для
народа».
Запиши и запомни!
История - наука, изучающая прошлое человечества.
Исторические источники - наследства, отражающие человеческую
историю и связанные с деятельностью человек.

4. Как вы думаете, в чем необходимость знания истории?

5. Напишите эссе о первом кыргызском историке Осмонаалы
Сыдык уулу.

§ 2 —3. П оявление письменных источников

и их историческое значение
Основные даты:
4 0 00 - 3 000 гг. до н. э. - появилась Ш умерская письменность.
3 300 - 3100 гг. до н. э. - появилась письменность в Египте.
XVI в. до н. э. - создана К итайская письменность.
X V III-X V II в.в. до н. э. - создан алфавит в Ф иникии.
V в. н. э. - появление орхоно-енисеиских надписеи.
IX в. н. э. - создана азбука К ириллицы .

Т Т

О них

нуж но

знать!

Осмонаалы Сыдык уулу - первый кыргызский
историк, просветитель. Рано оставшись без родите
лей, рос и воспитывался под опекой своего дяди Ка
ната - волостного правителя. Начальное образование
получил у местного муллы. Собрав средства, в 1889
году продолжает учебу в медресе города Уч-Турфан
Позднее получил высшее духовное образование в Бу
харе. С 1895 года обучал ребят из своего села. На
чиная с 1895 года, одним из первых начал собирать и
записывать историю кыргызов. О. Сыдык уулу, собрав
свои исторические труды, в 1913 году в городе Уфе из
дал свою книгу «Краткая история кыргызов» арабским
О. Сыдык уулу.
шрифтом. Спустя год в 1914 году издается вторая кни
га - «История, посвященная Шабдану». Эти его труды
являются первыми историческими книгами в истории кыргызов. С 1919 года
работал заведующим тюркского учебного заведения в Бишкеке, затем учите
лем школы Союза «Кошчу», и с 1925 года работал учителем родного языка
в школе. В 1930 году был объявлен «врагом народа» и заключен в тюрьму.
Освободившись, уезжает в Китай. До конца своей жизни работал учителем
в Текесе и Кулдже.
Вопросы и задания:
1. Что такое история и для чего необходимо знание истории?
2. Что такое исторические источники и как они помогают
изучению истории?
3. Какие науки помогают изучению истории?

«-»

«-»

Понятия: письменные источники, пиктография, иероглиф,
палеография, клинопись.
На прошлом уроке мы узнали, что такое история. Как вы ду
маете, этих знаний достаточно? Что еще нужно для более полного
изучения истории? Да, вы правильно догадались - письменные
источники, так к ак они являю тся самыми важ ны м и из истори
ческих источников. Значит, мы долж ны знать о письменных ис
точниках, которые позволяют нам с точностью изучить историю.
Что такое письм енный источник? К аж ды й народ заинтересо
ван узнать собственную историю, узнать о прошлом своих предков
и старается создать историю своей нации. «Нет народа без исто
рии, нет дерева без корней» - говорят кы ргы зы . Следовательно,
источником, донесшим мировую историю до наш их дней и спо
собствующим её изучению, конечно же, считается письменность.
Со времени овладения письменностью люди записывали и хран и 
ли важ ные события, документы, межгосударственные переговоры
и письма. Бесценные материалы, дошедшие до нас, отражающ ие
разные события и документы, повествующие об истории челове
чества, мы называем письменными источниками. Н аука, изучаю 
щ ая и разъ ясн яю щ ая исторические письменные источники - это
палеография. Термин палеография от греческого означает «пал ео » - древний + «графил» - писать.
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Появление и развитие письменности. Одним из важ ных эта
пов развития человеческой культуры, считается изобретение
письменности. Письмо помогло лю дям узнавать и помнить о про
шлом и сохранить свою историю. Впервые в 4 0 0 0 -3 0 0 0 годы до
н. э. у древних Шумеров в Междуречье появилась письменность.
Стремительный рост городов и потребность охватить множество
информаций породили необходимость письменности. Вначале
они старались объяснить различные слова в виде рисунков. Уче
ные этим письмам-рисункам дали название пиктография (лат.
pictus
рисунок, графия - письмо). В пиктографии нет букв и
слов, а отраж ается лиш ь содержание речи. Эти знаки изображ а
ли части человеческого тела, орудия труда, ж ивотны х, растения,
горы, звезды и др. В начале пиктография писалась вертикально.
Появление и развитие древнего письма - клинописи

Рыба

fN v
Бык
Ф

позднее перешли к горизонтальному письму, что помогло убы
стрить эго искусство. В результате усовершенствования на ее ос
нове появилась клинопись (письмо в виде клина). Клинопись
один из видов древнего письма, состоящая из условных знаков
(рисунков). Клинописью пользовались в Передней А зии. Асси
рии, Вавилоне, Древней Персии и в других государствах.
Дальнейшее развитие письменности принадлежит древним
египтянам, у которых первые письма появились в 3300 3100 годы
до н. э. Египетское письмо известно под названием иероглиф. Тер
мин иероглиф означает от греческого flteros - священное и glyphoi высеченное на камне. Иероглифы
образные рисуночные письма
древнего Египта, состоящие из более 700 знаков.
В XVI в. до н. э. в Китае появилось иероглифное письмо, кото
рое состояло из свыше 2000 знаков. Несмотря на огромную в а ж 
ность создания этих письменностей, сам процесс овладения пись
мом был очень трудным и слож ным, так как запомнить огромное
количество знаков было очень и очень трудно, и л иш ь единицы
людей овладевали искусством рисуночного письма.
Появление современной письменности. На восточном побе
режье Средиземного моря в 3 тысячелетии до н. э. было основа
но Ф иникийское государство. Ф иникийские города-государства
строили корабли, совершали мореплавания, это им давало толчок
к развитию торговли. Так к ак большинство населения занима
лось торговлей, для них возникла необходимость простого и об
щедоступного письма. Через множества времени и стараний они
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можно встретить в персидских и арабских письменных источни
ках. Возьмем, к примеру произведение «Границы мира» ( «Худуд
ал-алам») написанное в 982 году, где говорится о тю ркских на
родах и среди них очень много сведений о кы ргы зах.
В этом труде описаны сведения о профессиях, религии, быте
и традициях, торговле народов, проживающ их в 52 регионах З ем 
ли. В «Худуде* о кы ргы зах написано следующее:
«Их основное богатство составляли хы рхы зские вещи, овцы,
коровы, и лош ади. Они кочевали там, где была вода, сухая трава,
благоприятная погода и места с зелеными насаж дениям и. К ы р
гызы поклоняются огню и сж игаю т умерш их. Они проживают
в юртах и ш атрах, промы ш ляю т охотой*.
Подобные письменные источники, дополняющ ие историю
кыргызов. дают нам возможность получать точные сведения
о пройденном пути наш их предков.
Алфавит кириллица

Кирилл и Мефодий

в XVIII XVII вв. до н. э. на основе египетских иероглифов приду
мали первую алфавитную письменность. Они создали алф авит из
22 знаков, удобных для письма и запом инания. Это было бесцен
ным изобретением в истории человеческих откры тий. Зн ак и оз
начали л и ш ь согласные звуки. Позднее на основе ф иникийского
появился греческий алфавит, который состоял из гласных и со
гласных букв. Греческие и Ф ини кийские буквы сходны и созвуч
ны. Они создали основу для появления всех мировых алфавитов.
На основе греческих букв в Великой Моравии в IX в. н. э. сла
вянский просветитель Кирилл создал азбуку кириллицу. Сегодня
мы пользуемся этим алфавитом с небольшими изменениями.
Письменные сведении о кмргызах. Из тю ркоязы чны х групп
первыми упоминаются сведения о кы ргы зах. Видный русский
ученый, академик В. В. Бартольдт исследователь средневековой
истории Центральной Азии пишет: «Кыргызы одни из самых
древних народов Средней Азии. В настоящее время среди ж и в у 
щих народов Средней Азии нет ни одного народа, чьё имя упо
миналось бы в истории ранее их*. В III
I вв. до н. э. сведения
о кы ргы зах упоминаются в летописи «Шп-цзп» («Исторические
записки») великого китайского историка Сыма Цяна о том, как
в 201 г. до н. э. правитель г уннов Маодунь-шаньюй завоенал к ы р 
гызов. Это означает, что кыргы зы ж и л и отдельным народом еще
в III в. до н. э. Сведения о кыргы зах в IX XIV веках многократно
и

Д ревняя письменность кы ргы зов. Многие ученые и исследова
тели спорят о том, была или не была древняя кы ргы зская пись
менность. Они ссылаются на надписи, высеченные на кам нях,
найденные на берегах рек Орхон и Енисей, относящиеся к VIXII векам. Так пишет китайский учёный: «Читая древние пись
менные источники в Китае и за рубежом, убеждаешься в том,
что кы ргы зы являю тся одними из первых создателей письмен
ности среди тю ркских народов*. Китайский учёны й-кы ргы з А н 
вар Байтур отмечает: «Кыргызы в начале 5 века пользовались
письмом, состоявшим из 40 букв. Отсюда следует, что кыргы зы
являю тся первыми из тю ркских народов, создавшими свою пись
менность. Д ревняя письменность кыргызов названа Енисейской,
по месту ее обнаруж ения. Енисейские кы ргы зы оставили множ е
ство письменных наследств, высеченных на к ам н ях. К примеру,
♦ Каменные надписи Я глахар хана», «Памятник Барсбегу* и др.
Найденные позднее памятники-надписи, высеченные на кам нях
в Таласе, Кочкоре, Алае убеждает о том. что кы ргы зы в древно
сти имели свою письменность.
Это интересно знать!
ОРХОНО-ЕНИСЕЙСКИЙ АЛФАВИТ
Сведения об Орхоно-Енисейском алфавите тюрков Орхоно-Енисейскии
алфавит появился в 6-7 веках и применялся до 10-12 в Эти рунические над
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писи высечены в основном на больших камнях, на гладких стенах скал и на
валунах Они найдены в Хакасии, Туве, Алтае, Монголии, Кыргызстане и на
берегах р. Или, Древним руническим письмом пользовались тюрки, живущие
в Центральной и Средней Азии В 1889 году Н М Ядринцев впервые обна
ружил множество рунических надписей, высеченных на камнях, в долине р
Орхона (Монголия). Эти памятники по месту их обнаружения были названы
Орхоно-енисейскими или древнетюркскими В 1898 году в Таласской долине
были найдены древнетюркские памятники и взяты на исследование. В 1893
году датский ученый Б Томсен и русский тюрколог В Радлов впервые раз
гадали и прочитали подобные письма. До сегодняшних дней есть различные
мнения о происхождении и принадлежности этих памятников По мнению не
которых видных тюркопогов. енисейские письменные памятники принадле
жат кыргызам Исследователь-тюрколог С Е Малов пишет: «После академи
ка В В Радлова и профессора В Томсена, имеющих огромный авторитет, у
меня нет никаких причин считать, что енисейские памятники не принадлежат
кыргызам».
Запиш и и за п о м н и !
Письменные источники - бесценные материалы, дошедшие до нас.
отражающие разные события и всевозможные документы, повествующие
об истории человечества.
Палеография - наука, изучающая состав исторических письменных
источников.
Пиктография - письмо, объясняющее слова в виде рисунков

Орхоно-енисейские надписи на камнях

Клинопись - разновидность древнего письма, состоящая из условных
знаков (рисунков).
Иероглиф - письменные знаки древних египтян.

Вопросы и задания:
1. Что такое письменные источники и какую роль играют они
в истории?
2. Как появилась и развивалась письменность?
3. Каково историческое значение финикийского алфавита?
4. О чем повествуют письменные источники о кыргызах?
5. Какое значение имеет для нас кыргызское письмо?
§ 4. и сто ри ч еск ая роль Археологии и Н умизматики
Основные даты:
XIX в. 2 половина - начало археологических исследований
в Кыргызстане.
3-тысячелетие - появление китайских монет.
VIII в. - выпуск тургеш ских монет.
XI в. - чеканка караханидских монет.
XV в. - появление медных монет тимуридов.
П онятия: археология, н у м и зм а т и ка , культ ур ны й слои.
Археологические источники и исследования. Вы убедились,
что изучению истории большую помощь оказываю т письменные
источники. Большое значение имеют т а к ж е вещественные к у л ь
турные пам ятники, которые помогают нам представить события
ж изненны й уклад, традиции и обычаи населения, описанные
в летописях, документах, легендах и других письменных источ
никах. В предыдущих темах мы узнавали, что исследованиями
таки х памятников занимается археологическая наука. Впервые
в Кыргызстане работы по археологическим исследованиям нача
ли проводиться со 2-й половины XIX века. Ж и л и щ а первобытных
людей, развалины древних городищ, орудия труда, могильники,
наскальные рисунки, надписи и др. являю тся археологическими
источниками. Через них мы получаем и н ф о р м а т ^ . yiuiofcirtik
ж изн и, быте, традициях и культуре древних'“людей*- ДлтГэтдгр
археологи проводят тщ ательны е и с с л е д о в а н и я о С с ь ^ я с ь на п и с ^
менные и устные источники, проводят археологические раскоп-
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кн, наносят на карты, упорядочивают, и
устанавливает возраст вещественных на
ходок.

Глиняная посуда
эпохи бронзы

Пещеры, где проживали
древние люди

Археологические находки. По найден
ным орудиям труда археологии разделяют
путь, пройденный человечеством, на три
исторических периода. Это - каменны й,
бронзовый и ж елезный века.
Орудия труда, относящиеся к этим пе>
риодам, найдены во всех районах К ы ргы з
стана. По этим археологическим п ам ятн и 
кам узнаем, что человек издревле населял
данную территорию и на протяж ении всей
своей ж изни продолжал обустраивать свое
ж илищ е, поселения, города, используя
относящиеся к различным эрам человече
ской истории орудия труда, военные ору
д и я, усовершенствуя и развивая их.
Н аскальные рисунки в пещерах и к р а 
сивые узоры на различных вещах говорят
о развитом художественном творчестве.

Дом Бабура Сулаиман-тоо.

А надписи, сделанные на камне, дереве, металле свидетельствует
о высокой культуре. Установленные кумбезы и каменные пам ят
ники (балбалы) в местах специальных захоронений подтвержда
ют о том, что к проводам человека в последний путь относились
с особым трепетом, они сопровождались специальными обычаями
и традициями.
П оявление денег. Что такое нумизматика? С древнейш их вре
мен люди, обмениваясь друг с другом вещами, продуктами, ско
том, обеспечивали себя необходимым для ж изни. Например, люди
занимающиеся животноводством, меняли мясо, шерсть и шкуру
на продукцию растениеводства у тех племен, которые этим зан и 
мались. Со временем ценность отдельных предметов возрастала,
и они стали выступать в роли основного товара при проведении
обмена. Это в свою очередь обусловило появление денег, которые
становились очень удобным средством обмена. Появились метал
лические отливки-деньги - монеты. Впервые монеты появились
в Китае 3 ты сячи лет назад, затем распространились и в другие
страны.
Нумизматика (лат. нумилма - монета) - вспомогательная
часть исторической науки, которая занимается исследованием и
изучением монет. В нумизматике используются специально при
нятые термины. Например, лицевая сторона монеты - называет
ся аверс. На ней изображался герб или портрет главы государ
ства. Гурт - это ребро монеты. На нем чеканились рисунки или
надписи. На территории Кыргызстана было найдено множество
старинных монет. Потому что, начиная со II в. до н. э., Вели
кий Ш елковый путь, соединяющий Запад и Восток, способству
ющий бурному развитию торговли, проходил через Центральный
Тянь-Ш ань (Тенир-Тоо). На торговых путях строились большие
города, государства выпускали монеты, бурно развивалась тор
говля. На нашей территории были найдены монеты, отчеканен
ные в Китае 2 тысячи лет назад, которые относились к Таньской
династии. Начиная с VIII века в Суябе выпускались тюргешские
монеты, в Таразе монеты с названием Инал-Тегин, а в Навекате
монеты с легендой (надпись на монете) «Тухусский правитель*.
И в остальных городах Семиречья чеканились монеты подобные
китайским . Например, карлукн выпускали монеты с названием
♦ Мирза Арслан Бильге-каган Фан*. В 11 веке свои монеты вы
пускали караханиды. В 15 веке на базарах Оша использовались
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Монета времен Караханидов.

Монета «Мирза Арслан Билые-каган Фан»

медные монеты династии Тимуридов. Отсюда следует, что эти мо
неты помогли нам изучить и уточнить историю развития Вели
кого Шелкового Пути, государств карлуков и караханидов. По
сле наш ествия монголо-татарских завоевателей чеканка монет на
территории Кыргызстана полностью прекратилась. В XVIII в. с
образованием Кокандского ханства здесь появились монеты, от
чеканенные в Коканде. Известный казахский ученый, путеш е
ственник Чокан Валиханов, посетивший Кыргызстан в 50-х го
дах XIX века, писал, что кы ргы зы в качестве денег используют
ш куры д и ки х ж ивотных, скот, слитки серебра (жамбы). После
присоединения Кыргызстана к Российской империи население
начинает использовать российские деньги.

Сулайман-Тоо.
Запиши и запомни!
Археология - наука, изучающая древнюю историю человечества по
вещественным источникам.
Культурный слой —слой почвы, хранящий в себе остатки предметов,
которые отражают жизнь и деятельность человека
Нумизматика — вспомогательная часть исторической науки, которая
занимается исследованием и изучением монет.

Вопросы н задания:
Это интересно знать!
Информация об археологической находке. Ошское поселение. Археоло
гический памятник бронзового века. Находится на Сулайман-rope. Исследо
ваны остатки орудий труда, наскальные рисунки и могильники, относящиеся
к каменной и бронзовой эрам В 1947 году был найден осколок глиняной по
суды с рисунком, и было установлено, что он принадлежал к племенам брон
зовой эры, занимающимися растениеводством и животноводством. В 1986
году во время строительства дороги к музею в горе найдена керамическая
посуда. Во время раскопок в двухметровой глубине земли обнаружены три
глинобитных хранилища, используемые людьми для хозяйственных нужд.
Здешний культурный слой достигал толщины 1 метра. Во время раскопок
было найдено множество красивых керамических вещей, разрисованных и
раскрашенных многоцветными красками, тысячи обломков, бус из драгоцен
ных камушек, каменные орудия и косточки животных. Эти находки сегодня
хранятся в музее, расположенном в пещере Сулайман-горы.

1. 1то такое археология и какое значение имеет она в изучении
истории?
2. Охарактеризуйте археологические памятники, находящиеся
на территории Кыргызстана.
3. Как называется наука, изучающая монеты?
-1. В какие времена широко использовались монеты в Кыргыз
стане?
5. Какой вклад внесли в кыргызскую историю исследования Ошского поселения?
6. Напишите небольшой рассказ об историческом памятнике на
территории Кыргызстана.
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$ 5. Измерение исторического времени (хронология)
Основные даты:
4 - 3 тыс. до н. э. - появление первого лунного календаря.
4 тыс. до н. э. - выход солнечного календаря в Египте.
46 г. до н. э. - создание Юлианского календаря в Риме.
1582 г. до н. э. - составление Григорианского календаря.
Новые понятия: хронология, календарь.
При изучении истории важно знать, когда происходило то или
иное событие. Мы знаем, что месяцы составляют год, век состоит
из ста лет, а 10 веков составляют тысячелетие. Без измерения
времени невозможно установить последовательность событий.
Наука об измерении времени называется хронологией (греч. хро
нос - время, логос - понятие). Она изучает систему измерения
времени и его историческое развитие.
Меры времени. У первобытных людей не было возможнос
тей для точного измерения времени. С постепенным услож нени
ем ж изни, с ростом ж изненны х потребностей и одновременным
умственным развитием человека усовершенствовались методы
наблюдения за окруж аю щ ей средой, опознавание и умение раз
делять временные отрезки. Несколько тысячелетий назад люди
научились различать день и ночь, считать время дням и (сутка-

ми). Например, они говорили так: *пять дней назад был си л ь
ный дождь*, или «через семь дней племя выйдет на охоту*. Но
для измерения больших отрезков времени этого не было доста
точно. Люди стали замечать изменения формы Л уны , и по этим
изменениям вы числяли, за сколько времени Луна приобретает
первоначальную форму (полнолуние, полукруг, серповидная).
Таким образом люди научились считать время не только д н я 
ми (сутками), но и месяцами. С постепенным развитием земледе
лия возникла необходимость определения времени пахоты, уборки
урожая и, в связи с этим люди освоили измерение длительности
года. Продолжительность года или то, что он состоит из 365 дней,
впервые в истории человечества, вычислили в Древнем Египте. Т а
ким образом, в древние времена люди научились различать день
и ночь - сутки, затем неделю, месяц и год. С усвоением письмен
ности научились составлять календарь.
П оявление к ален даря. Календарь - это система, определя
ющая единицы времени. Слово произошло от латинского, и оз
начает «первый день месяца». Первый календарь составлен
в 4 - 3 тысячелетии до н. э. и назывался лунным календарем.
К аж дый месяц состоял из 29 и 30 дней и насчитывал 12 месяцев
или 354 дня. В 4-тысячелетии до н. э. в Египте придумали сол
нечный календарь. Египетский год был равен 365 дням , 12 меся
цам, каж ды й месяц состоял из 30 дней.
В Древнем Риме в VIII в. до н. э. применялся лунно-солнечный
календарь, который состоял из 355 дней и 12 месяцев. Новый
год начинался с 1 марта. Позднее, с целью уточнения календаря
в 46 году до н. э. римский император Юлий Цезарь распорядился
провести реформу.
Д ля этого из Александрии был приглашен известный астро
ном Созиген. На основе египетского календаря был разработан
новый календарь, который был назван Ю лианским в честь Юлия
Ц езаря, и без изменений применялся до XVI в. до н. э. По новому
Ю лианском календарю месяцы имели следующие названия:
№
1
2
3

Месяцы
Январь
Февраль
Март

Названия
Януариус» - назван в честь Януса, божества
времени в Римской империи.
«Фебруариус» - римляне считали его месяцем
очищения и устраивали обряд очищения от грехов
«Мартиус» по имени римского бога войны
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N8
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Месяцы
Апрель

Названия
«Апрелис» - «согреваемый солнцем», о времени,
когда распускаются листья и цветы.

Май

«Майус» - в честь богини весны и плодородия.
«Юниус» - в честь богини Юноны, жены
бога неба Юпитера

Июнь
Июль

«Юлиус» —по имени римского
императора Юлия Цезаря.

Август

«Аугустус» - в честь римского императора
Октавиана Августа.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

«Септембер» - от латинского
«седьмой» (по порядковому номеру).
«Октобер» - по латыни «восьмой».
«Новембер» - «девятый»
От латинского «Децембер» - «десятый».

Вы заметили, что названия последних четырех месяцев не
соответствуют их номерам в современном календаре. Это произо
шло потому, что в то время римляне началом года считали март,
поэтому сентябрь был у них седьмым месяцем.
Современный календарь, которым сегодня мы пользуемся,
был составлен в 1582 году во времена папы римского Григория
XIII и называется Григорианским. В составление этого календаря
свой огромный вклад внес Алонзий Л илио - итальянский уче
ный, врач, математик и астроном.
По григорианскому календарю продолжительность 1 года сос
тавляет 365 суток, 5 часов, 49 минут, 12 секунд. Этим кален да
рем вначале пользовались в странах Европы, а с 1918 года им
стали пользоваться и в России.
Кыргызский календарь. Кыргызы по Восточной традиции
каж ды й год называли именем 12 ж ивотных. Через каж ды е 12 лет
отмечали один цикл ж изни человека (мучол). По этому циклу,
уточняли возраст человека, время того или иного важного собы
тия. В году насчитывалось 360 дней и 12 месяцев. Каж дый месяц
т ак ж е имел своё название.

Счет годов:
№

Название года
по-кыргызски

Счет месяцев:

Название года
по-русски

Месяцы

1

Чычкан

Мышь

1 ай

Название
меесяца
по-кыргызски
Жалган куран

2
3
4

Уй
Барс
Коён

Бык

2 ай

Чын куран

Барс
Заяц

3 ай
4 ай

Бугу
Кулжа

5
6
7

Улуу
Жылан
Жылкы
Кой
Мечин

Дракон
Змея
Лошадь
Баран

5 ай
6 ай
7 ай
8 ай
9 ай
10 ай
11 ай
12 ай

Теке

8
9
10
11
12

Обезьяна
Курица
Собака
Кабан

T ook

Ит
Доңуз

Баш оона
Аяк оона
Тогуздун айы
Жетинин айы
Бештин айы
Үчтүн айы
Бирдин айы

Название
месяца
по-русски
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль

Н азвания дней недели кы ргы зы заимствовали с язы к а фарси:
Дни
1-й день
2-й день
3-й день
4-й день
5-й день
6-й день
7-й день

Кыргызское название,
заимствованное с фарси
дуйшөмбү
шейшемби
шаршемби

Название по-русски
понедельник
вторник
среда

бейшемби
жума
ишемби

пятница
суббота

жекшемби

воскресенье

четверг

Таким образом, к ы ргы зы , как и другие народы, издревле вели
счет дням, месяцам и годам.
Это интересно знать!
ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
В центре Нарынской области найдена четырехгранная с отверстием ки
тайская бронзовая «монета». На «монете» были изображены животные змея, петух, дракон, лошадь. Это быль восточный календарь. Здесь отмечены
годы, а не привычные для нас дни и месяцы. Считают, что двенадцатилетний
годичный восточный календарь составлен в Средней Азии кочевниками.
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Каждая юрта была своеобразным «планетари
ем». Древние астрономы доказали, что Юпитер за
12 лет полностью огибает вокруг солнца. Разделив
окружение Юпитера на 12 равных частей дали каж
дой из них название животных.
Таким образом, был составлен календарь и
чтобы не перепутать порядок спедования животных
древние китайцы выпустили небольшие «карман
ные календари».
Запиши и запомни!
Хронология - наука, изучающая систему измерения времени и его
историческое развитие.
Календарь - система, определяющая единицы времени, в переводе
означает «первый день месяца».

Вопросы и задания:
1. Какая наука способствует уточнению даты исторических
событий?
2. Как определялось измерение времени?
3. Как проходили этапы развития календаря?
4. Как проводили летоисчисление кыргызы?
5. Какую роль сыграло определение измерения времени
в развитии человечества?
§ 6. Исторические события на карте
Понятия: карт а, историческая карта.
Роль карты в изучении истории. Еще одним предметом в изу
чении и уточнении истории является карта, помогающая пред
ставить местонахождении территорий, где происходили те или
иные исторические события. В мировой истории, в том числе и
в кы ргы зской истории, населенные пункты , города, торговые
пути, крупны е военные сраж ен ия, архитектурны е сооружения,
и вообще, исторические события могут быть доказаны с помощью
нанесения их на карты. Карты бывают разные. Например, гео
графическая карта, историческая карта, контурная карта и др.
Основная карта, используемая в истории - называется историче
ской. На нее наносятся условные знаки, которые рассказывают
о происходивших исторических событиях, границах государств,

местах сраж ений. Этим она полностью отличается от географиче
ской карты.
При составлении исторических карт долж ны соблюдаться сле
дующие правила:
1. Территории, обозначенные на карте, долж ны соответство
вать конкретной исторической эпохе.
2. Основная территория, которую занимало государство и под
чиненные ему земли, изображаются разными цветами.
3. Условными знаками показывается передвижения войск, мес
та крупных сражений, завоеванные территории, даты событий.
4. Названия государств и городов, географические названия да
ются так, как они назывались в период, отображаемый на карте.
Условные обозначения
Выделенные острова
Линии (непрерывные,
пунктирные)
Стрелы (прерывистые)
Направление стрел
Круги(пунсон)

Рисунок

Значение
Границы государств и др.
Границы стран, причастных
к определенным событиям
Перемещение людей
Направление движения армии
Города

Скрещенные мечи

Место сражения

Штрихи (заштрихованные
части)

Исторические события внутри
государств, отдельные земли
Город в окружении

Круги с обращенными
внутрь зубчиками

К ы ргы зы - на карте мира. Еще в древние времена греческие
ученые, путешественники предпринимали попытки составить
карты известных им государств с их границами, реками, города
ми. Древнегреческий астроном, математик и картограф Птолемей
составил карты мира и 53 крупны х государств того времени. На
протяж ении многих веков, вплоть до XVI века в Европе его к а р 
ты считались основными и безошибочными. Но позже и в других
государствах составлялись свои карты , которых тоже пытались
сравнить с мировыми. Самое интересное, на них изображались
и кы ргы зские земли. Например, на «Карте Московского госу
дарства*, составленной в 1526 году, кы ргы зы (Kirges) показаны
в ныне существующей территории.
Попытки составить карту мира начались в средневековье
в Центральной Азии. Наш ученый-предок, зем ляк Махмуд Кашгари в XI веке составил цветную географическую карту мира. По
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Карта мира Птолемея

этой карте мы получили много сведений о Кыргызстане и соседних
государствах в X -X I веках, Карта Махмуда Каш гари полностью
отличается от кар г того времени. Она составлена в округлой фор
ме, в цветном изображении. Может возникнуть вопрос - почему

карта имеет округлую
форму?
Возможно,
Махмуд К аш кари рас «ibположил озеро ИссыкКуль в центре мира,
показал город Барсхан где он родился и
рос, территорию цен
трального Тянь-Ш аня
(Тенир-Тоо). А на карте
европейского средневе
ковья центром мира
изображен Рим, а за
ним город Иерусалим.
В мусульманских к а р 
тах центром мира по
казан город М екка. На
Мировая цветная карта Махмуда Кашкари.
карте Махмуда К аш га
ри нашли себе место Отюкенская чернь на севере Монголии, го
род Узген, находящ ийся на территории владений Кыргызского
каганата. Кроме этого на ней т а к ж е показаны Венгрия на западе
и Япония на востоке. К аж д ая территория, каждое владение ус
ловно обозначены границами, нанесены горы и реки. Безусловно,
эта карта стала особенно важ ным источником информации при
изучении истории Кыргызстана.
Запиши и запомни!
Карта - уменьшенное общее представление поверхности Земли,
или отдельных ее частей.
Основная карта, используемая в истории, называется исторической
картой.

Вопросы и задания:
1. Что такое карта, какое значение она имеет в изучении
истории?
2. Каковы особенности исторической карты?
3. Что обозначают условные знаки? Приведите примеры.
4. Какие правила должны соблюдаться при составлении
исторической карты?
5. В чем особенность карты Мира Махмуда Кашгари?
Карта Московского государства 1526 г
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II Р А З Д Е Л

КЫ РГЫ ЗСТАН С Д Р Е В Н И Х ВРЕМЕН
ДО Н АШ И Х ДНЕЙ

II глава . НАША РОДИНА В ДРЕВНОСТИ

§ в. Первобытное общество на территории К ы ргы зстана
Основные даты:
3 миллиона лет назад - появился Человек.
На территории Кыргызстана обнаружены следы первобытных
людей относящ ихся палеолитской эре 8 0 0 -1 0 0 тысяч лет назад.
5 - 3 тыс. лет до н. э. - появились скотоводство и земледелие.
3 тыс. лет до д. н. э. - начинается бронзовый век.
Понятия: каменны й век. к о л л е к т и в н а я община, родовая
община.
Каменный век. Первобытные люди на Тянь-Шане. Первый че
ловек на Земле появился 3 миллиона лет тому назад. В начале люди
научились ходить стоя, затем делать орудия труда и пользоваться
огнем. Позднее, после того, как они освоили общение между собой
с помощью речи, начинается эра исторического развития челове
чества. Первые следы людей были най
дены в Восточной Африке и на острове
Ява. Миллион лет назад они перешли
в Европу, затем в пространства Азии,
в том числе на территорию современ
ного Кыргызстана. Следы древнейших
люде!! стали известны нам по орудиям
труда, сделанными из камня, поэтому
эпоху, когда ж или древнейшие люди,
называют каменным веком. Люди по
степенно начинали усовершенствовать
орудия труда. По тому, как усовер
шенствовались их каменные орудия Каменные орудия
каменную эру делят на три периода:
Местность Ак-Сай.

Пещера, где проживали люди эпохи мезолита. Местность Арпа

древний каменны й век (палеолит), средний каменны й век (мезо
лит), и новый каменый век (неолит). Следы древнейш их людей,
найденные на территории нынешнего Кыргызстана, принадлеж ат
древнему каменному веку (8 0 0 -1 0 0 тыс. лет назад).
Самые древние орудия труда найдены на Центральном ТяньШане, на берегу реки Он-Арча в местности Кожо-Бакырган-Сай
и помимо этого, вблизи речки С аламат-Булак в поселении АкОлон. Каменные орудия, относящиеся к мезолиту и неолиту, н ай 
дены в пещере в местности Арпа. Местное население эту пещеру
называло «Пещерой Семетея». Первобытные люди для изготовле
ния крепких каменны х орудий выбирали лучш ие каменные по
роды. Каменные орудия были сделаны очень примитивно и про
сто. Но с помощью этих орудий люди охотились, использовали
для других работ. Трудные, опасные условия ж изн и заставляли
людей ж ить совместно. Поэтому они собирались в «стада* вме
сте охотились и защ и щ ались от хищ ников. Численность людей
в этих «стадах* достигал от 25 до 50.
Со временем в течение тысячелетий орудия труда стали усо
вершенствоваться. Важным достижением в ж изни человека стало
умение пользоваться огнем. Огонь согревал людей, освещал их
ж и л и щ а и защ и щ ал от хищ ников.
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Охота и хозяйство первобытных людей. Первичным х озяй 
ством древних людей было собирательство. Первобытные люди
брали продукты природы в готовом виде. Когда муж чины уходили
на охоту, ж енщ ины и дети, невдалеке от пещер собирали ягоды.
4 0 - 3 0 ты сяч лет тому назад появился гомосапиенс (человек раз
умный). По внешнему виду он мало чем отличался от нынешних
людей. Он мог передавать свою мысль с помощью слов. Умерших
людей стали хоронить в земле. На границе Кыргызстана и Узбе
кистана в пещере Т еш нкташ археологи наш ли останки мальчика
8 - 9 лег, который ж ил примерно 40 тысяч лет назад. Рядом с ним
были положены рога горного козла. Захоронение было заложено
кам ням и. 30 тысяч лет назад «стада* первобытных людей стали
переходить к родовым общинам. Община состояла из единокров
ных собратьев, которые вели совместную ж изн ь и имели равные
права на добычу. На территории Кыргызстана так ж е были найде
ны стойбища охотников, принадлеж ащ ие к среднему каменному
веку (мезолит). Они находились на берегу реки Сох. близ города
Таш кум ы р, в высокогорных долинах А ксая и Арпы и на побере
ж ья х озера Чатыр-Куль. Люди того времени умели пользоваться
луком и стрелой. Значительно улучш ились орудия труда, облег
чена охота на архаров, косулей, горных коз и других ж ивотных.

Истоки земледелия РисунокД Ахматова

В существовании человека в 5 3 ты сячелетиях до н. э. про
изошли большие изменения. Люди начали обрабатывать землю и
выращ ивать съедобные растения. В то же время стали приручать
и разводить диких ж ивотных. Стала сниж аться зависимость че
ловека от природы.
Новый каменный век образовал два
вида современного хозяйства: земледелия
и скотоводства. На территориях Ала-Тоо
и A i a a люди (Неолита) нового каменно
го века разводили овец, коз, лошадей и
получали мясо, молоко и шерсть. А на
равнинах тогдашние земледельцы с е я 
ли ячмень, просо и пшеницу. На терри
ториях современного города Б иш кека,
в русле реки Аламедин, в г. Токмоке и
н других местах найдены орудия труда,
приспособленные к земледелию.
Во времена неолита орудия труда
мальчика, найденные
были значительно усовершенствованы. Останки
в пещере Тешик-Таш Рекон
Люди заостряли камни, делали топоры
струкция Герасимова
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и мотыги для обработки земли. Удивительной находкой, отра
ж аю щ ей жизнедеятельность первобытных людей, стали рисунки,
найденные в пещере Ак чункур, которая находится на высоко
горной долине С ары-Ж аз в Иссык-Кульской области. Эти рисун
ки изображают охоту на ж ивотных и ритуальные танцы людей.
Эти рисунки о прошедшей ж изни и деятельности наш их предков,
которым 10 тысяч лет.
Особенности эры м еталла. Большой поворот в ж изни челове
ческого общества начался с открытием медных руд. Выплавив
руду, люди сделали первые металлические орудия. Медные руды
были найдены в селе Ноокат Ошской области, в долине Ч аткал
и Кетмен-Тюбе. Однако, первые медные орудия были м алопри
годными из-за своей мягкости и хрупкости. Время развития ме
таллообработки началось с получением бронзы - сплава меди
и олова. Оловянную руду добывали в долине реки Сары-Ж аз при-

иссыкулья. Привозили руду на колесных телегах. Бронза была
намного тверже меди и легче для обработки.
Бронзовый век сыграл большую роль в развитии человече
ства. В то время широко распространилась традиция захоронения
умерших в землю. В могилы клались еда, бронзовые нож и, иглы,
серьги и браслеты, т а к ж е рядом с муж чинам и клали оружие.
В бронзовую эру значительно возрос уровень земледелия. Од
новременно поднялся культурный уровень людей. Тому свиде
тельствуют древние рисунки на кам нях Саймалуу в Тогуз-Торо
и в г. Чолпон-Ате. Развитие скотоводства и земледелия, увеличе
ние излиш ков продукции породило неравенство в обществе. П ри
мерно в I тысячелетни до н. э. бронзу сменило железо. В резуль
тате увеличился рост производительности труда. Вместе с тем
усилилась неравенство в обществе, и стал разруш аться первобыт
но-общинный строй. Общество начало делиться на классы, эра
человечества поднялась на новую ступень. В т р а х и степях Ц ен
тральной Азии начали создаваться племенные союзы.
Это интересно знать!
НАСКАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ САЙМАЛУУ ТАШ

Наконечник пики. Бронзовый век

Бронзовый топор. Бронзовый век

Опоры бронзовой посуды Бронзовый век

На высокогорном ущелье Саймалуу таш,
расположенном на высоте более 3000 метров
над уровнем моря, находятся многочисленные
наскальные рисунки. Это - огромная картинная
галерея древних времен. В течение тысяч лет
«рисунками» люди оставляли в этих горах сле
ды своей деятельности, информацию о том, что
они здесь были. Всего нарисовано более ста
тысяч рисунков. Самые древние нарисованы
в 2 тысячных годах до н. э. - они являются па
мятниками бронзового века.
Виды с изображениями телег и плугов, за
пряженных яками, человеческие фигуры в осо
бенных одеждах и головных уборах из перьев
птиц - значительно более древние рисунки.
Саймалуу таш - одна из самых больших
в мире картинных галерей под открытым небом
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Запиши и запомни!
Каменный век - продолжительная эра в истории человечества, которая
начинается со временем появления первых людей. Каменный век - назван
по найденным орудиям труда, сделанными из камня.
Первая ступень человеческого общества - первобытно-общинный
строй.
Родовая община - община людей, основанная по материнской линии

Вопросы и задания:
1. Из чего люди делали орудия и как складывались условия их
жизни?
2. Как и почему разделяем каменный век?
3. Какое влияние оказали изменения в ведении хозяйства
в жизнь людей?
4. Используя карту, найдите места обнаружения памятников
каменного нека.
$ 8. Племенные союзы Саков
Основные даты:
В I тысячелетни до н. э. - в Средней Азии ж и л и саки.
VI - V в. до н. э. - саки объединились в два крупных
племенных союза.
V в до н. э. - в обществе саков появилось неравенство.
530 г. до и. э. персидский царь Кир II напал на саков-тиграхаудов.
519 г. до н. э. - война саков против завоевателя Д ария I.
Понятия: саки тиграхауды. саки хаум аварги, кочевые
общины, династ ия, общественное неравенство.
Владения саков. В середине I тысячелетня до н. э. в простран
ствах Средней Азин прож ивали кочевые народы, эти народы на
древнеперсидском язы ке называли - са к а м и , на древнегреческом
язы ке с ки ф а м и, а на древнем китайском язы ке сэ. Слово сак оз
начало «сильный мужчина* (воин). В те времена саки являлись
основным народом, населявшим территорию нынешнего К ы ргы з
стана. В V I-V веках до н. э. они были объединены в два пле
менных союза. Один из них занимал территорию от Каспийского

моря до Центрального Тянь-Ш аня.
В древних персидских источниках
этот союз называли саками-тиграхаудами. Другой союз сакских пле
мен владел землям и от Северной
Индии до Алая и Ф ерганы. Персы
их называли саками-хаумаваргами.
иначе говоря «обожающие хауму»
(священное растение). На севере тер
ритории современного Кыргызстана
жили саки-тиграхауды, а на юге саки-хаумавараги. Саки разговарива
ли на восточно-иранском язы ке. По
найденным археологами черепам,
на Алае, Центральном Тянь-Ш ане,
и в долинах Кетмен-Тюбе, установ
лено, что саки внешне при надлеж а
ли к евроиен да м.
Хозяйство. Основным видом хо
зяйства саков было кочевое ското
Сак-тиграхауд.
водство. На небольших участках
они вы ращ ивали в основном, ячмень, который не требует особо
го ухода. Скот и продукцию скотоводства обменивали на зерно

г

л

Конное снаряжение.

Украшение
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Курганы саков

Шлем сакского воина.

Бронзовый котел.

у соседних земледельческих племен. 'Гак писали о них греческие
историки: «Скотоводы - овцеводы саков - скифские племена. Они
кочевники Центральной Азии. Они ж ивы м и врагу не сдаются,
друг с другом ведут справедливые отнош ения. Ездят на лош адях
и питаются молоком». У саков было очень много скота. Богатые
люди владели несколькими тысячами овец и стадами лошадей.
Они занимались круглогодичным кочевым скотоводством. Саки
разводили грубошерстных овец, двугорбых верблюдов и горбатых
коров. Скелеты таких коров археологи обнаружили на Иссы к-Ку
ле. Саки особо гордились своими лош адьми, которые отличались
выносливостью. Их главным отличием было то, что сами нахо
дили себе корм, давали много мяса, молока. Летом саки ж или
в юртах, удобных для перекочевки, зимой ж и л и в домах, где
находилась печь для приготовления пищи. Питались в основном
мясо-молочными продуктами и хлебом из ячменной муки. Они
употребляли в пищу т а к ж е мясо дичи - саки были искусными
охотниками. Кочевники заним ались рукоделием: из шерсти овен
изготавливали материн, кийизы - войлочные изделия для юрты
и ковров. Из обработанной ш куры делали посуду, ремни, обувь,
головные уборы. В сакских курганах были найдены глиняные
посуды, которые были удобны и приспособлены к кочевым усло
виям ж изни.

Захоронение аристократа саков.

Саки умели добывать и обрабатывать медь, ж елезо, золото
и серебро, вы плавлять бронзу. Из ж елеза и бронзы делали ору
жие, а так ж е орудия труда.
Общественное устройство саков. В сакском обществе неболь
ш ая группа родственных семейств составляла кочевую общину.
Н есколько м елких кочевых общин объединилсь в племенные
союзы. Во главе общества саков стоял хан, обладаю щ ий вер
ховной властью. Власть передавалась по наследству. Основную
часть населения состовляли свободные члены общ ины - рядовые
кочевники - скотоводы. Ж е н щ и н ы в обществе зан им али осо
бое положение. Судя по историческим источникам, они «были
храбры м и», и во время войны приходили на помощь своим м у
ж ьям . На самой ни зш ей ступени общества находились рабы, з а 
хваченные в плен во время сраж ен ий . Они вы полняли тяж елую
черновую работу: заготавливали топливо, обрабатывали ш куры
и т. п. К V веку до н. э. среди саков появляю тся богатые ари с
тократы , владею щ ие огромными богатствами. Имущ ественное
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н социальное неравенство можно заметить по захоронениям са
ков, сохранивш ихся до наш их дней.
Военные действия саков. К аж ды й достигш ий соверш енноле
тия сак считался воином и но первому призыву вождя был обя
зан выступить в поход во всеоружии и на своём коне. С раннего
детства их приучали ск а к а т ь на коне и стрелять и з л у к а , поэтому
сак ск н е воины -конники считались лучш им и в мире. «В Средней
Азии ж и л и саки - самые лучш и е стрелки из л у ка, к а ж д а я их
стрела достигала цели*, - рассказы вал греческий историк. Вои
ны в совершенстве владели искусством стрельбы из л у к а : - из
любого полож ения на полном с к а к у , обернувшись назад точно
пораж али цель. Вооружение сак ек и х воинов: короткие к и н ж а 
лы , короткие сабл и -акн н аки , листовидные копья с отверстием
на рукояти , сплетённые из прутьев и обтянутые толстой ш курой
щ иты , военные топоры. Л ук был коротким, с туго натянутой
тетивой. Стрелы мастерили из дерева или кам ы ш а с бронзовым
или ж елезны м наконечн икам и . Во время ср аж ен ия надевали
ш лемы. Особое внимание уделялось обучению коней военным
действиям . В общем, с ак ск ая ар м и я прославилась и считалась
непобедимой.
Борьба саков против персидских царей. В VI в. до п. э. сакитиграхауды вынуждены были вести неустанную борьбу за неза
висимость против сильных врагов. В это ж е время царь Кир II,
объединив персидские племена и образовав великую державу, ре
шил подчинить сакские племена. Его сильная армия захватила и
подчинила крупны е страны Ближ него Востока.
Летом 530 года до н. э. Кир II с 200-тысячной армией подо
шел к реке, отделявшей его от сакских земель. Кир II искал при
чину для нападения и, через своих послов предложил Томирис,
которая была вдовой, стать его женой. Царица саков Томирис
собрала мощную армию, состоящую из саков-тиграхаудов в том
числе Семиречья, П рииссы ккулья, А л а -Too, чтобы противопоста
вить сильной армии Кира II. После этого она ответила отказом на
предложения Кира II . Услышав ее отказ, Кир II объявил войну.
Но уже после двух битв саки-тиграхауды начали громить персов.
Хорошо знавш ие местность саки, заманили персов в узкое ущ е
лье и полностью разгромили их 20 тысячную армию. В сраж ении
пал и знаменитый Кир I I . После смерти Кира II царством Ахеменидов правил Дарий I Гистасп.
to

В 519 году до н. э. Дарий вновь напал на саков с многочислен
ным войском. В это время саки не смогли своевременно собрать
свою армию, так как войско было разбросано. Простой пастух по
имени Ш ирак ценой своей ж изни спас свой народ от завоевателей.
Этот герой, обезобразив своё лицо и тело ножом, пришел к пред
водителю персов, сказав, что хочет отомстить своим соплеменни
кам, измучившим его, и покаж ет местонахождение их основных
сил. Семь дней вел он их по безводной, ж аркой пустыне и пер
сидские воины стали погибать. Догадавшийся о хитрости Ш ирака
вождь, приказал казнить его. Так погиб за свой любимый народ
храбрый сын саков. Несмотря на то, что Дарий I с трудом подчи
нил себе саков, его власть не была полной. Т янь-Ш аньские саки,
боровшиеся против завоевателей оставались независимыми и не
входили в состав держ авы Ахеменидов. сохранив свободу.
Это интересно знать!
ИССЫКСКИЙ КУРГАН
В Иссыкском кургане, расположенном неподалеку от Ал
маты. археологи получили новые сведения, характерные са
кам Высота кургана 6 м. ширина 60 м. Археологи в течение
2 лет тщательно раскапывали его, и нашли скелет юноши 1618 лет. умершего в V в. до н. э. Рядом с ним нашли более 4 ты
сяч золотых пластинок разукрашенных рисунками Пластинки
в давние времена были пришиты к одежде юноши. Во время
раскопок учёные старались полностью сохранить их в перво
начальном виде и восстановили костюм «золотого человека».
Золотые изделия из иссыкского кургана отличаются высоким
качеством
Ученые очень удивлены мастерством саков, сделавших
такие прекрасные вещи.
Запиши и запомни!
Саки-тиграхауды - кочевники-скотоводы, жившие в горных местнос
тях Средней Азии.
Саки-хамураварги - племена, занимавшиеся земледелием на равни
нах Средней Азии.
Кочевые общины - группы племен, состоящие из групп родственных
семейств, занимающиеся кочевым скотоводством
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Общественное неравенство - присвоение вождями племён излишков
продукции, появившихся в результате роста производительности труда и
развития орудий труда.
Династия - передавание власти по праву наследования.

Вопросы и задания:
1. Какими источниками пользуются ученые при изучении жизни
сакских племён?
2. Какими были хозяйство и общественное устройство саков?
3. Как вы думаете, почему греческие историки очень высоко оце
нивали сакских воинов?
4. Почему персидские цари так и не смогли полностью подчи
нить себе саков?
5. Что подтолкнуло к самопожертвованию пастуха Ширака, как
ты оцениваешь его подвиг?

$ У. Государство усу ней
Основные даты:
160 год до н. э. - переселение усуней на Центральный ТяньШань и Семиречье.
107 год до н. э. - заключен союз между усунями и Китаем.
71 год до н. э. - усу ни и китайцы объединившись разгромили
гуннов
45 год до н. э. - восхождение на трон «великого Кунбия*
Ц ы лимн.
Понятия: кунбаг. наследство, заговор, заговор.
Образование государства усуней. Государство на Тянь-Ш ане,
созданное усунями, в китайских летописях называлось «усунь
го» (государство усуней). В начале усуни населяли территорию
к западу от Великой Китайской стены. В 160 году до н. э. они,
разгромив саков и юэчжи, завоевали Тянь-Ш ань и Семиречье.
К их мощному племенному объединению относились территории
Центрального Т янь-Ш аня, А лай, Семиречье, река И ли, далее до
озера Б алхаш а. Правитель государства усуней носил титул к у н 
баг
«вождь племён». Столицей государства усуней был город
Чигу или Чичучен (город в красной долине). По археологическим

исследованиям развалины города Чигу найдены на дне Тюпского
залива озера Иссык-Куль. Там были найдены обломки к ерам и 
ческой посуды, бронзовые серпы, к и н ж ал ы , котлы и другая ут
варь принадлеж авш ая усуням. В начале нашей эры уровень воды
в озере поднялся и затопил город.
Власть кунбага передавалсь по наследству от отца к сыну. Од
ним из главных занятий усуней была война, и они были воин
ственным народом. В управлении государством кунбаг опирался
на совет старейшин, который решал важные государственные дела.
Правителю помогали такж е 16 чиновников-наместннков. Усуньская армия в то время была очень могущественной. Их всадники
были вооружены тяж ёлы м и луками, обработанными костью, стре
лами с железными наконечниками и железными саблями.
Хозяйство. Хозяйство усуней составляли скотоводство, зем ле
делие и ручное ремесло. Самым основным считалось полукочевое
скотоводство. Летом на высокогорных дж айлоо и зимой в доли
нах пасли множество отар овец и стада лошадей. Основным богат
ством считались лошади. Но большая часть скота принадлеж ала
усуньской знати и вождям. Самые богатые владели 4 - 5 ты сяч а
ми лошадей. Им принадлеж али самые лучш ие пастбища, обни
щ авшие родичи и рабы ухаж ивали за их скотом. Кунбаг владел
неисчислимыми стадами лошадей. К примеру, за одну из своих
жен он заплатил калы м из 1 тысячи лошадей. В Иссык-Кульской и Чуйской долинах археологами были обнаружены древние
ж и л и щ а усуней. К северу от г. Кара-Балты, а т ак ж е вблизи сел
Аламедин и Кум-Арык в найденных усуньских ж и л и щ ах обнару
жены каменные зернотерки, серпы и керамическая посуда. Судя
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по этим находкам, можно догадаться, что здеш ние усунн зан и м а
лись земледелием и ручным ремеслом.
Союз с Китаем. Начиная с второй половины II века до н. э.
усунн были втянуты в большую политику Ханьской империи К и
тая. В то время перед китайцами стояли две следующие важные
задачи: разгромить гуннов - своих давних врагов, и установить
контроль за торговлей но Великому Шелковому пути до Средне
азиатских владений. Чтобы решить эту задачу Ханьские правите
ли хотели установить хорошие отношения с усунями. В 109 году
до н. э. император У-Ди направил послов с ценными подарками
и с предложением отдать в жены кунбагу одну из царских дочерей.
К Усуням было предложено заключить военный союз с китайцами
против гуннов. Остерегаясь гуннов, кунбаг отказался от предложе
ния китайцев. Но гунны, узнав о переговорах усуней с китайцами,
готовились к нападению на них. Гунны были помехой к переходу
торговых караванов Китая, направленных в Среднюю Азию через
владения кунбага. В результате усуньские вожди недосчитывались
огромных доходов, получаемых от торговых пошлин. Это приве
ло к изменению внешней политики кунбага. В 107 году до н. э.
Кунбаг заключил союз с Китаем и женился на юной дочери к и 
тайского царя. Правитель гуннов такж е, не ж елая потерять своё
влияние на усуней, сразу выдал свою дочь за кунбага. Со временем
потомки дочерей иностранных правителей восходили на трон, или
же становились претендентами на власть. Они составили в дина

стии кунбага две ветви
друг с другом.

«хань» и «гунн», которые соперничали

Война с гуннами. В начале 1 века до н. э. во главе усуньского государства стал кунбий Унгуймн, принадлеж авш ий к *ханьскои» ветви династий кунбнев, который при восседании на трон
получил титул Фейван. Он т ак ж е ж енился на китайской царевне.
При Фейване усуньское государство укрепилось и возросло его
влияние на соседние государства. Дети усуньского кунбия обу
чались во дворце китайского императора. В 70-е годы I века до
н. э. гунны, обеспокоенные усилением усуней и укреплением отно
шений усуней с китайцами, провели несколько налётов на грани
цы усуньских владений. И тогда Фейван заключает договор о сов
местном военном действии с ханьской империей против гуннов.
В 71 1Ч)ду до н. э. 50 тысяч усуньских воинов, совместно со 150 ты 
сячной китайской армией, нанесли сокрушительный удар гуннам.
Падение держ авы гуннов усилило авторитет усуней среди со
седних государств в степях Восточного Туркестана и большинство
из них оказались зависимыми от усуней.
Китайско-усуньские противоречия и внутренние конфликты.
Усиление усуней сильно беспокоило ханьскую империю. Им ну
жен был не соперник, а кроткий союзник. Вскоре китай ский двор
нашел возможность для вмешательства во внутренние дела усунь
ского государства.
В 64 г. до н. э. Фейван объявил наследником престола своего
сына Ю аньгуйминя, родившегося от китайской ж ены . Правитель
усуней попросил у китайского императора выдать за своего на
следника китайскую царевну. Это сватовство было очень выгод
но для ханьской империи, поэтому они начали тщ ательно гото
виться к проводам китайской царевны к усуням. Но этот брак
не состоялся, так как после смерти Унгуйми-Фейвана усуньскне
старейш ины реш или посадить на трон не сына от китайской ца
ревны, а плем янника царя - Ними, родившегося от гуннской ц а 
ревны. Новый кунбий получает титул Куанван. Положение резко
изменилось не в пользу Китая.
Кунбаг Куанван правил недолго. Его недолюбливал народ.
Кунбаг, получивш ий власть от знати, защ и щ ал л и ш ь ее интере
сы. не уделяя внимание простому народу. Ж ена Куанвана - к и 
тайская царевна доложила императорскому дворцу об отсутствии
авторитета Куанвана среди своих сородичей. По их наущению
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был организован заговор против кунбага. К итайская царевна ор
ганизовала пир в своем дворце в Чигу. В разгаре пира один из за 
говорщиков ударяет кинж алом Куанвана, сидевшего на почетном
месте. Но удар был не точным и Куанван был л иш ь ранен. После
покуш ения нападавший убежал в горы. Через некоторое время он
внезапно напал на Куанвана и убил его.
С 60 по 45 годы до н. э. между ветвями «гунн* и «хань* ди
настии усуньских кунбагов шла борьба за верховную власть. Эта
борьба привела к падению государства.
Это интересно знать!

ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЧЕСКИМ и с т о ч н и к о м
Повествование об усунях в древней китайской истории (Бичурин Н. Я
Сборник сведений о народах, населявших Среднюю Азию в древности, т I.)
«Главный гуньмо усуней живет в городе Чигу, в расстоянии 8900 ли от Чаньяня. 120000 семей, 630000 людей, число воинов 180800, земля ровная и
травянистая, страна дождливая и холодная. В горах растут хвойные леса и
дерево Мань Земледелием не занимаются, а кочуют со скотом по местам,
богатым водой и травой; по внешнему виду похожи на гуннов В их хозяйстве
много лошадей. Богатые содержат от четырех до пяти тысяч лошадей...
Они ранее находились в зависимости от гуннов, позже, усилившись не
пожелали оставаться в их державе. Они граничат на востоке с гуннами, на
северо-западе с Ханьгюй. на западе с Даванью. на юго-западе с различными
оседлыми владениями...
Запиши и запомни!

4. Почему старейшины усуней возвели на трон Куанваня?
5. К чему привели внутренние конфликты усуней и какое
влияние оказали на развитие государства?
6. Напишите рассказ на тему: «Город чигу*.

§ 10. Государство Д аван ь
Основные даты:
1 тысячелетне до н. э.

государство Д авань в Ферганской
долине.
103 год до н. э. - первый поход китайцев в Фергану.
101 г. до. н. э. - второй поход в Фергану.

Понятия: совет старейш ин, аргамак, агрессор, сырой кирпич.
Государство Д авань. В Ферганской долине ещё в начале I т ы 
сячелетия до н. э. появилось государство с развитой оседлой зем 
ледельческой культурой. В китай ских письменностях оно назы 
валось Давань.
Государством правила царская династия. Их власть могла
быть ограничена л и ш ь советом старейш ин, состоящим из кру п 
ной знати. Совет выбирал царей и низвергал их, решал вопросы
войны и мира, устанавливал и прекращ ал дипломатические от
ношения с другими странами. Реш ения совета старейшин были
обязательными для правителей отдельных городов. Опорой госу
дарства была свободная сельская община. В военное время они

Кунбаг (гуньмо) - «вождь племен», титул усуньского царя
Наследие - передача власти от отца к сыну, власть усуней передава
лась по наследству
Заговор - тайное соглашение о совместных действиях против когонибудь в политических и других целях.

Вопросы и задания:
1. Охарактеризуйте Усуньское государство:
а) государственное устройство;
б) связи с другими государствами.
2. Сравните хозяйства саков и усуней.
3. Кому была выгодна война усуней с гуннами?

Изображение лошади на камне Ош. I
тыс до м. э

Даваньские воины-лучники
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могли собрать народное ополчение до 60 тысяч воинов, вооружен
ных лукам и и копьями. В хозяйстве применялся рабский труд,
но рабство было в основном частного характера, так как в произ
водстве основную роль играла сельская община.
Хозяйство, города. В II века до н. э. Давань считался государ
ством с очень высоким уровнем хозяйства. Хозяйство государства
составляло земледелие, члены общины вы ращ ивали рис, пш ени
цу, хлопок, клевер, виноград. Из винограда готовили отменное
вино. Гордостью Давани были чистокровные скакуны , которые
славились по всей Центральной Азии. Не случайно Давань назы 
вали страной «небесных скакунов*. К итайские историки с восхи
щением писали: «... в Давань очень много скакунов. Они потеют
потом с красноватым оттенком. Есть легенды, что эти скакуны
произошли от скакунов, принадлеж ащ их самим богам».
В Фергане находилось около 70 больших и малых городов.
Столицей Давани считался город Эрши. (Развалины находятся
вблизи села Мархамад Узбекистан). Город был окружен несколь
кими крепостными стенами, центральная часть состояла из толс
ты х стен с баш нями, построеными из сырого кирпича. Одним из
крупны х городов государства Давань был город Ош.
Больш инство ферганцев прож ивало в небольших деревнях,
в добротных домах, которые были крепко укреплены , и могли
противостоять нападениям врагов.
Восточные рубежи государства охранял город К). Он был рас
положен в 8 км к северу от г. Узгень, вблизи с Шорабашат. С вос
тока, запада и севера его окруж али высокие стены с баш ням и,
а с юга защ и щ ала бурная река. Над небольшими домами, постро
енными из сырого кирпича, возвышались крепостные стены, их
развалины и сейчас достигают 12 метров. Население Ферганы со
стояло примерно из 300 тысяч человек, внешне они были похожи
на европеидов. Люди говорили на восточно-иранском язы ке.
Первый поход китайцев в Фергану. В конце II века до н. з.
народ Ферганы был вынужден бороться против агрессивного н а
шествия Ханьской династии Китая. Император У-Ди провел не
сколько захватнических войн, воспользовавшись ослаблением
кочевого государства гуннов, они захватили большую часть Boev
точного Туркестана, но которому проходил Великий Ш елковый
путь. В 105 г. до н. э. после заклю чения союза с усунями, они
намеревались захватить Фергану и установить господство над Ве

ликим Шелковым путём, проходящим через Фергану. У-Ди по
сылает послов в Фергану с целью купить у них скакунов. Совет
старейшин отказывается продать китайцам скакунов. Посол вел
себя надменно, высокомерно. Возмущенные его поведением, ста
рейшины приказали казнить посла. Д ля императора это было хо
рошим поводом к объявлению войны.
Император направляет армию из 6 тысяч конных воинов и не
скольких тысяч пехотинцев под командованием полководца Ли
Гуанли. В 103 г. до н. э. китайские войска, с тяж елы м и боями
перевалив через горы, достигли города Ю и взяли его в окружение.
Горожане не покорились. Китайские войска напали на город и взя
ли его. Но для дальнейших военных действий не осталось сил, и
Ли Гуанли приказал отступить назад. Поход в Фергану заверш ил
ся бесславно. В Китай вернулся лиш ь один из пяти воинов.
Второй поход китайцев в Фергану. После первого неудачного
похода в Фергану упала слава Ханьской империи. У-Ди решил
жестоко наказать ферганцев. В 101 году до н. э. стотысячная
армия, во главе которой стоял Л и Гуанли, выступила во второй
поход на запад. Как и в первый раз на пути агрессоров стоял го
род Ю. Войска города выш ли на поле и сразились с китайцами
в открытом бою. Но оборонявшихся было мало и после пораж е
ния они были вынуждены защ ищ аться внутри городских стен.
Ли Гуанли оставил часть войска для осады города, а основную
часть силы направил на столицу государства Эрши. Царь Ф ер
ганы Мугуа понимал безнадежность
открытого сраж ения с превосходя
щими силами врага, приказал на
селению запастись продовольствием
и кормом для скота и запереть все
ворота города.
Сорок дней китайцы осаждали
Эрши. Враг решил оставить город
без воды и повернул русло реки пи
тающей город. Но осажденные вы ко
пали глубокие колодцы и вновь про
долж али оборону. Китайцы начали
разруш ать внешние крепостные сте
ны, тогда царь Мугуа ввел обороняв
ш ихся во внутренние крепкие стены
И продолжил оборону.
Столица Давани город Эрши.
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Поражение Ферганы. Крепче крепостей является единство.
Этого не хватило защ итникам города. В самое тяж елое вре
мя влиятельны е люди из совета старейш ин начали искать пути
примирения с захватчикам и. Храбрый Мугуа был предательски
убит. Его голову в знак примирения старейш ины преподнесли
Ли Гуанли. Состоялся мирный договор. По его условиям ханьцы
получили несколько десятков чистокровных скакунов и 3 тысячи
лошадей. Вместо убитого Мугуа на трон сел Моцай, который был
сговорчив с китайцам и.
Таким образом армия захватчиков возвратилась назад, таки
не сумев захватить Эрши. Свободолюбивый город Ю не признал
мирный договор с Китаем. Ли Гуанли направил сюда большие
силы и они с боем взяли город Ю. Ф ерганцы потерпели пораж е
ние в бою с могущественным Китаем. Но для У-Ди эта победа до
сталась очень дорого. В Китай вернулись л иш ь 10 тысяч воинов
из 100 тысяч, а из 3 тысяч коней, добытых в бою, осталось всего
одна ты сяча.
Сразу после ухода армии Ли Гуанли в Даваньском государстве
прекратило существовать политическое влияние ханьской импе
рии. Старейш ины обвинили Моцая в предательстве и пригово
рили к смертной казни. На трон сел младш ий из братьев Мугуа
Чаньфын. Государство Давань быстро восстановило свою незави
симость.
Это интересно знать!
КИТАЙСКАЯ ЛЕТОПИСЬ О ДРЕВНЕЙ ФЕРГАНЕ
«Население состоит из 60 ООО семей и 300 000 человек, численность во
йска 60 000. В Давани повсюду готовят вино из винограда. Богатые его держат в
большом объеме и оно хранится несколько десятков лет. Даваньцы любят вино,
их лошади кормятся травой му-су (люцерн). В Давани более 70 городов. Много
лошадей, которые потеют красноватым потом.
Рассказывают легенду, что их лошади произошли от потомства небесных
скакунов... К западу от Давани до государства Аньси (Персия), несмотря на
разницу в разговорной речи, есть много схожести в языках, и понимают друг
друга при разговоре. Они люди с глубокими глазницами и густыми бородами,
приспособлены к торговле, соперничают в попучении прибыли. Женщин ува
жают, мужчина не оставляет без внимания то, что скажет женщина»

Запиш и и за п о м н и !
Совет старейшин - орган контролирующий деятельность правителя,
состоящий из представителей крупной знати.
Агрессия - вооруженное нападение одного государства на другое
с целью захвата территории и лишения независимости.
Сырой кирпич - кирпич сделанный из смеси соломы и глины.
Аргамак - древнее название чистокровных лошадей.

Вопросы и задания:
1. Запишите в тетради об особенностях политического
устройства государства Давань.
2. Что составляло основу хозяйства ферганцев?
3. В чём была причина объявления войны китайцев против
Ферганы?
4. С какими результатами завершились первый и второй походы
китайцев для них и ферганцев?
5. Напишите небольшое эссе, отражающее геройство и отвагу
ферганцев.

§ 11. Д ревние кы ргы зы во времена гуннов
Основные даты:
1 тысячелетие до н. э. - выступление на историческую арену
гуннов в Центральной Азин.
209 г. до н. э. - Маодунь объявляет себя шаньюем гуннов.
201 г. до н. э. - завоевание Маодунем владений Гегунь (кыргыз).
174 г. до н. э. - смерть шаньюя Маодуня.
56 г. до н. э - образование государства кыргы зов отдельно от
гуннов.
Понятия: шаньюи. гяньгунь.
Первое упоминание о к ы ргы зах и древние владения кыргы
зов. Слово «кыргыз» впервые упоминается в Китайской летописи
и относится к 201 году до н. э. Согласно ей, именно в это время
Мощное государство гуннов во главе с Маодунем захватил земли
гяньгуней. Гяньгунями китайцы называли древних кыргызов.
Следующее упоминание о кы ргы зах в китайской летописи встре
чается через 100 лет в 101 г. до н. э. В это время гунны сменили
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правящую верхушку кыргызов. В 99 г. до н. э. управлять кы ргы з
скими владениями поручается китайскому полководцу Ли Лин,
попавшему в плен к гуннам. В 90 г. до н. э. новый правитель к ы р
гызов напал на китайцев. В этом сражении активно участвовали
кыргы зы - китайцы потерпели крупное поражение. Ли-Лин умер
в 74 г. до н. э. По преданиям его потомки унаследовали владения
на землях кыргызов. Кыргызы оставались под властью гуннов.
В 56 году до н. э., воспользовавшись ослаблением власти гуннов,
кыргы зы выступили против них и добились свободы. Именно после
этого события в китайских источниках появляются упоминания
о первом кыргызском государстве. Территория этого государства
кыргызов распологалась на севере Восточного Тянь-Ш аня, между
горными хребтами Боро-Хоро и пустыней Дзосотин-Элисун.

случая в 209 году до н. э. Ма
одун объявил себя шаньюем
всех гуннов.
Еще одна легенда повеству
ет об управленческом умении
Маодуна. Правитель соседнего
народа дунху отправляет по
слов к Маодуну с требованием
отдать самого лучшего с к а к у 
на. Советники шаньюя сове
товали не отдавать коня. Вы
Маодунь-шаньюи.
слушав мудрых старейшин,
Маодун сказал: «Для хорошего соседа коня не жалко» - и отдал
лучшего скакуна. Спустя немного времени прибыл гонец с требо
ванием соседнего правителя отдать самую красивую из жен Мао
дуна. Возмущенные советники предложили немедленно объявить
войну за нанесённое оскорбление. Но шаньюй вновь призвал к до
брососедству и отдал соседу свою любимую жену. В третий раз
посол дунху запросил приграничные земли гуннов. Старейшины
единодушно согласились уступить соседу каменистую, бесплод
ную землю. Заметив настроение советников Маодун твердо заявил:
♦ Землю я никому и никогда не отдам. Зем ля - это основа госу
дарства». Обезглавив советников
Маодун немедленно выступил в
поход против дунху. Как сель на
хлынули гунны на дунху и раз
громили их. Затем Маодун, под
чинив себе соседние племена и
народы, создал мощную державу
гуннов. В 200 году до н. э. гун
ны совершили крупный поход
в Китай, с тех пор между ними
шшшшш
Начались продолжительные во
Воины хуынов.
йны. Великая К итайская стена
Длиною 6 тысяч километров - памятник тех жестоких времен. Во
И веке до н. э. территории гуннской державы распространились
с севера от Байкала на юг до Тибета, с востока от Хингана к з а 
паду до Тянь-Ш аня. Шаньюй Маодун умер в 174 году до н. э. Гун
ны, продолжавшие править огромными пространствами Великой
степи, были непревзойденными воинами своего времени.

Образование государства гуннов. Легенда о Маодуне. На рубе
ж е I ты сячелетия до н. э. в Центральной Азии образовалось госу
дарство древних кочевых народов гуннов, которое связано с име
нем Маодун-хана. Он слыл умным, реш ительным, дальновидным
политиком. Тюркские народы в своих преданиях именуют его
Огуз каган. С его именем связана древняя тю ркская легенда, до
ш едш ая до нас. У его отца Ш аньюя Тумана было двое сыновей.
Туман, чтобы оставить трон своему любимому младш ему сыну,
отдал Маодуна в залог соседнему племени, рассчитывая, что сосе
ди его не оставят в ж ивы х. Но Маодун, воспользовавшись случа
ем, возвращается домой, похитив самого лучшего скакуна. Отец
долж ным образом оценив его мужество, отдает ему небольшое
владение с 10 ООО семьями. Завладев властью. Маодун, первым
делом начал собирать армию. Д ля своих воинов он придумал «сви
стящ ие стрелы». Маодун велел беспрекословно выполнять все его
приказы. Куда бы он не направлял свои свистящ ие стрелы, во
ины были обязаны стрелять в эту цель. Ему были нуж ны воины,
метко пораж аю щ ие мишень, ни о чем не раздумывая. Однажды
он стреляет в своего лучшего коня, который вынес его из плена.
П ораж енный сотнями стрел, конь упал замертво. Маодун сразу
приказал обезглавить неподчинившихся его воле. В другой раз он
направил стрелу в одну из своих жен. В тотчас тело ж ен щ ины не
стало видно из-за вонзенных стрел. На этот раз никто не посмел
ослуш аться, за это он щедро наградил своих воинов.
Он убедился, что его воля - закон для них. В третий раз, во
время охоты на оленей, он направил стрелу прямо в спину отца.
В одно мгновение сотни стрел вонзились в его тело. После этого

*
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Это интересно знать!
Знакомство с историческим источником

I I I г л а в а . КЫ РГЫ ЗЫ ВО ВРЕМЕНА ТЮРКСКОЙ
ЭПОХИ В VI - X II ВЕКАХ

ОБРАЗОВАНИЕ ГУН Н СКО Й ДЕРЖ АВЫ

(Легенда о Маодуне, из древней летописи китайского историка Сыма Цяня)
...затем Маодун объявил всеобщий военный созыв, приказав отрубить
головы опоздавшим. Внезапно напал на дунху и разгромил их (китайская
история относит это событие к 209 году до н. э.). С тех пор Маодун не сходил
с коня. Он объединил 24 племени гуннов, создал мощную степную державу.
За короткое время быпа организована 300 тысячная боеспособная армия Ки
тай бып вынужден составить с гуннами мирный договор, отражающий дости
жения гуннов. Гунны покорипи все степные народы и вепи продолжительную
и жестокую войну с юэчжи. Война закончилась лишь во времена наследника
Маодуна Лаошана полным разгромом юэчжи и переселением их на Запад.
Запиш и и за п о м н и !
Шаньюй - правитель гуннов.
Гяньгунь - китайское название древних кыргызов.

Вопросы и задания:
1. Когда впервые упоминается о кы р гы за х ?
2. О характеризуйте государство гуннов.
3. К то был современником В е ли кого М аодуна в И стории Д ревне
го мира?
4. Р а сска ж ите легенду связанную с М аодуном.

§ 12

13. Тюркские каганаты на территории Кыргызстана

Основные даты:
552 г. - возникновение Великого Тюркского каганата
603 г. - распад Великого Тюркского каганата на две части.
704 - 766 гг. - время Тюргешского каганата
751 г. - атлахское сражение на р. Таласе.
Понятия: этнос, каган, шаман.
Великий Тюркский каганат. В истории Центральной Азии и
Кыргызстана \ I - X века называются древне-тюркской эпохой.
Слово «тюрк», согласно китайским источникам, впервые упоми
нается в 542 году к ак название народа и означают «сильный»,
«крепкий*.
В середине VI века тю ркским племенным союзом, ж ивш им
на Аптае, правили братья Бумын и Истеми из рода Аш ина. Они
считали своим прародителем Аш ину, который по легенде был сы 
ном волчицы. Поначалу они подчинялись ж уан-ж уаням (авары),
господствовавшим в Центральной Азии. Бумын и Истеми стре
мились избавиться от насилия ж уан-ж уаней и даж е установить
верховенство в Центральной Азии. Период их усиления сопро
вождается подчинением себе соседних племён теле в 546 году.
Достигнув уверенной силы, тюрки отказываются платить налоги

Образование Тюркского каганата
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аварам и в 552 году крепко вооруженные воины тюрков разби
вают армию аваров и Бумын принимает титул главы аварского
государства «каган*. Таким образом, вслед этому событию в Ц ен
тральной Азии образовалось новое государство «Великий Т ю рк
ский каганат*. После смерти основателя тюркского каганата Бумына в 553 году его сын Мухан-каган подчинил себе Манчжурию
и кыргызов Южной Сибири, и в то же время государство Север
ного Китая платило налоги тюркам. По традиции тюрков вер
ховная каган ская власть перешла к его младшему брату Истеми.
Он в свое время совершил крупные походы на запад и расш ирил
свои владения, добавив к ним Среднюю Азию и огромные степи
Казахстана. В результате Великое Тюркское государство стало
единственной крупной державой в Центральной Азии.
Раскол каганата. Несмотря на крупные успехи во внешней
политике. Тю ркский каганат не смог долго удержать эту власть
полностью. Тому способствовали частые восстания на захвачен
ных зем лях, усиление внешних врагов - Китая и Ирана и вну
тренние раздоры. В 575 году умер авторитетнейший Истеми-каган, пройдя немного времени покинул мир правитель восточной
части Тюркского каганата Таспар-каган. Эти люди в свое время
накрепко держ али власть в державе, состоящей из различных
племен. Н ачались войны между братьями за власть в ослабевшей
державе. Продолж ительная борьба за власть привела к распаду
Великого Тюркского каганата на две части: Восточнотюркский и

Тюркские доспехи

Раскол Тюркского каганата.

Западнотюркский каганаты . Таким образом, Великий Тюркский
каганат, созданный в 552 году, просуществовал до 603 года.
История Кыргызстана тесно связана с Западнотю ркским к а 
ганатом. В состав Западнотюркского каганата (6 0 3 -7 0 4 гг.) вхо
дили плодородные земли Восточного Туркестана и Средней Азии,
земли Аральского побережья и Северного Кавказа. Столицей го
сударства первоначально был Талас, затем с 618 года столица
перенесена в город Суяб в Чуйской долине.
Западнотю ркскии каганат достиг могущества и процветания
во время правления Тон джабгу кагана - (618 * 630 гг.). Совре
менники высоко оценивали его как политика и военачальника.
«Он ничего не боялся и был дальновидным человеком. Из любой
схватки он выходил победителем*, - пиш ут о нем китай ские л е
тописцы. Во время его правления территория каганата расш ири
лась, внешние враги его побаивались. Основным видом хозяйства
народов Западнотюркского каганата являлось кочевое скотовод
ство. Тюркские мастера делали военные снаряж ен ия и орудия
труда для земледелия. Были и мастера - ювелиры, делавш ие к р а 
сивые изделия^ украш ен ия из бронзы, меди, серебра и золота. Заиаднотюркскии каганат находился в постоянных политических и
торговых связях со странами Запада и Востока, не теряя культур
ных связей с народами А лтая и Монголии. Их религией был ш а
манизм, они преклонялись огню и умерших хоронили по древним
обычаям. Вместе с покойным в могилу клали принадлеж авш ие
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ему вещи: оружие, посуду, украш ения и др.
Знатных правителей и военачальников хо
ронили с особым торжеством и на их моги
лах устанавливали каменные статуи.
Тон джабгу каган провёл важную поли
тико-административную реформу, уравняв
в правах родовую знать кочевых и прож и
вавших в Средней Азии и Восточном Тур
Чаша времен
кестане
земледельческих племён. Это при
тюркского каганата
вело к утрате преимуществ кочевой знати,
они лиш ились отдельных привилегий. Каган с целью контроля
деятельности своих правителей и для сбора налогов назначил спе
циальных наместников-тутуков. Усиление недовольства степной
знати закончилось убийством Тон джабгу кагана. Вслед за этим со
бытием в Западнотюркском каганате начинается борьба за власть
между племенами. Все это закончилось тем, что был убит тюргешами последний каган династии Ашина и каганат распался.
Тюргеш ский к аган ат (704 - 766 гг.) В начале VIII века среди
тю ркских племен набирает силу племя тюргешей, проживающ ее
на северо - востоке реки Чу. В 704 году от руки предводите
ля тюргешей умирает последний западнотю ркский каган. Вско
ре на большей части территории Семиречья, распространив своё
влияние, тюргеши занимают главенствующее положение среди
тю ркских племён. Каждое из двадцати племён, объединившиеся
в Тюргеш ский каганат, было обязано вы ставлять кагану армию
из 7000 воинов. Столицей государства был город Суяб. Время рас
цвета сил тюргешей относится к первой четверти VIII века и при
ходится на годы правления кагана Сулука. В это время тюргеши
развивают отнош ения с соседними государствами, стремятся рас
пространить своё влияние и за пределами территории Семире
чья. Эпоха тюргешского каганата была отмечена заметным ро
стом экономики и культуры на территории Кыргызстана. В этом
значительную роль сыграли согдийцы, вынужденные покинуть
Согди в связи с нашествием арабов в Среднюю Азию. О ж и вляет
ся ж изн ь в городах, развивается торговля. В те времена широко
пользовались тюргешские медные монеты.
В середине VIII века для тюргешского каганата создается т я 
ж ёлая ситуация во внешней политике. С востока нависла опас
ность вторжения Китайской империи, а с юго-запада надвигались

Каменная скульптура с ограждением (захоронение) VII—IX вв

Рисунок на кости VIII в Эпоха Тюргешского
Каганата Находка археолога К Табалдиева

арабские завоеватели. Через некоторое время китайцы напали на
тюргешей и разгромили их. В 751 году вступившие в Семиречье
китайские войска встречаются с арабами в сражении близ горо
да Атлах на реке Таласе. Китайская армия потерпела пораж е
ние и отступила до своих границ, а арабы вновь возвращаются
в Согди. Война с арабами и внутренние междуусобицы ослабили
каганат, и тюргеши не смогли оказать достойное сопротивление
карлукам , начавшим наступление в 759 году. В такой ситуации
превосходство в Семиречье переходит к карлукским тюркам.
Государство карлуков. К арлуки первоначально ж ил и на западе
Алтая и на побережьях реки И ртыш . В VIII в. они переселились
с берегов И ртыш а до Чуйской и Таласской долин. Завоевав го
род Суяб в 1 6 6 году к арлуки прочно обосновались на территории
Кыргызстана. Правитель карлуков носил титул «джабгу*. Карл у кски й каганат просуществовал почти два столетня. Основную
массу населения государства составляли близкие по этническим,
хозяйственным, культурным и бытовым признакам тю р к о язы ч 
ные племена. Росли города, процветала торговля. Но в то время
усиливающиеся уйгуры стали притеснять карлуков. В итоге карлукское государство пало и начались трудные годы испытаний.
Это интересно знать!
Знакомство с историческим источником
ДРЕВНИЕ КИТАЙСКИЕ ИСТОРИИ О ТЮРКАХ
«Тюрки в большинстве живут в сборных юртах. А их правители живут не
только в юртах, но и в больших шатрах. Красивый центральный шатёр Ис
теми кагана восхищал красотой и в своё время не уступал своим величием
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и изысканностью европейским византийцам.
Подпорки шатра состояли из деревянных по
золоченных стоек, шатер был покрыт разноц
ветным щелком. Подобная ставка кочевников
была наполнена красивейшими вещами, посу
дой, удивляла людей, прибывших на приём из
вне. По обе стороны высокого трона кагана сто
яли одетые в доспехи вооруженные охранники,
свидетельствующие о могуществе тюрков...»
Запиши и запомни!
Этнос - постоянная группа народов, сформировавшаяся в отдельной
территории.
Каган - титул верховного правителя и военачальника в древних кага
натах тюрков, кыргызов, уйгуров.
Шаманизм - одна из древнейших форм религий.

Вопросы и задания:
1. Расскажите об образовании Тюркского каганата.
2. Какую роль сыграли Бумын и Истеми в создании каганата?
3. Какие памятники сохранились на территории Кыргызстана
о Западнотюркском каганате?
*1. Что вы узнали о Тюргешском каганате?
5. Расскажите о карлуках.
6. Напишите эссе об Атлахском сражении или о памятниках,
найденных в Кыргызстане и связанных с тюрками.

#

кы ргы зы в 56 г. до н. э., поднявшись на восстание, восстанови
ли свою государственную независимость. Однако, в 49 г. до н. э.
гуннский хан Ч ж и ч ж и вновь покоряет кыргызов. В середине I в.
до н. э. Ч ж и ч ж и , усилив свою армию, с отваж ны ми к ы р гы зс к и 
ми воинами напал на племена динлинов, заним авш их М инусин
скую котловину среднего Енисея. Это был первый приход к ы р гы 
зов на Енисей. Но гунны с кы ргы зами не оставались там надолго,
возвратившись, они поселились в нынешней Таласской долине.
Здесь в 36 году до н. э. Ч ж и ч ж и , получив сокруш ительны й удар
от китайской армии, был обезглавлен. Д альнейш ие упоминания
о кы ргы зах в китайских летописях относятся к I - V вв. н. э., где
кыргызов называют «хегу* или «цигу». В V веке кы ргы зы вели
ожесточенную борьбу за независимость против ж уань-ж уаней.
Под натиском племён эфталипов и ж уань-ж уаней, с трем ящ и х
ся к господству в Центральной Азии кы ргы зы были вынуждены
переселиться от Т янь-Ш аня на Енисей. В V веке кы ргы зы , прим 
кнув к себе местные енисейские племена, начали осваивать эти
земли.

14. Государство енисейских кыргызов

Основные даты:
I в. до н. э. - поход Ч ж и ч ж и с кы ргы зским и воинами
в Минусинскую котловину.
V в. н. э. - переселение кыргызов на Енисей.
VI в н. э. - образование на Енисее кыргы зского государства.
Понятия: ижо, цигу, кы ш т ы м .
Переселение кыргызов на Енисей. Кыргызы один из древней
ших народов Центральной Азии. В китайских летописях написано,
что их история тесно связана с гуннами. Подвластные гуннам
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MrПереселение кыргызов на Енисей.
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Образование на Енисее кыргызского государства. Как отмеча
ют китайские источники, владения кыргызов в VI веке находи
лись в Минусинской котловине в среднем течении реки Енисей.
Они по-разному называются в исторических источниках разных
народов: в древних уйгурских и тю ркских источниках извест
ны под именем «кыргыз». В VI веке енисейские кы ргы зы , заво
евав всю Минусинскую котловину, образовали самостоятельное
государство. Местные племена, обитавшие здесь, были смешаны
с кы ргы зским и племенами, отдельные оттеснены к горам. Они
платили дань кыргы зам . Племена, плативш ие им налоги, к ы р гы 
зы называли кы ш ты м ам и. Понятие кы ш ты м означало зависимые
от кыргы зского государства народы.
Во главе кы ргы зского государства стоял верховный п р ави 
тель - ажо. Он надевал островерхий к а л п а к , рассш иты й золо
том, в ставке постоянно развевалось красное знам я. Ставка аджо
была хорошо укреплена, в центре
стояла юрта адж о а вокруг установ
лены юрты поменьше, где ж и л и его
близкие. Как повествуют китай ские
историки, енисейские кы ргы зы были
стойким и и честолюбивыми. Их з а 
коны были очень суровыми: «...За
трусливость в бою, за невыполнение
посольской миссии, за неправи ль
Петроглиф, изображающий
ный совет аж о - отрубали голову,
кыргызкого воина.
кем бы он ни был*.
(Енисейский каганат)
Государство енисейских кыргызов
оценивалось к ак единое устойчивое государство со своими госу
дарственными символами и органами власти.
Хозяйство и культура кыргызов. Кыргызы особое внимание
уделяли скотоводству. В летописях китайцев таньской эпохи по
вествуются: «лошади тучные и красивы е... Есть верблюды и ко
ровы, но в основном держат лошадей и овец. Богатые имеют по
нескольку тысяч ж ивотных*. А в принадлеж авш их самим к ы р 
гызам рунических надписях написаны такие слова: «у меня было
шесть тысяч лош адей», «было бесчисленное количество меченно
го животного*.
То, что скотоводство занимало особое место в хозяйстве к ы р 
гызов, подтверждают и археологические находки.

Бляшки ремней, характерные для енисейских кыргызов

О том, что кыргы зы вели кочевой образ ж изни, свидетельству
ют их места переселения, вид их ж илищ а. Юрта, покрытая войло
ком, была основным жилищ ем кыргыза. В исторических источ
никах написано: «Место расположения ажо в Кара-Too. Его юрта
покрыта войлоком. Возле его юрты установлены столбы для при
вязывания коней. Другие полководцы ж или в меньших юртах».
В хозяйстве кочевых кыргызов важную роль играла охота.
Об этом свидетельствуют письменные источники и наскальные
рисунки. Они охотились на конях, с борзыми собаками - тайганами, с луком и стрелами. Ценные меха, оленьи рога и лошади
были основными источниками торговли. С помощью торговли,
грабительских войн к кыргы зам поступали изящное оружие, к р а 
сивая посуда, ткани, монеты и украш ения. С кы ргы зам и вели
торгволю согдийские купцы . По сведениям письменных источни
ков, караваны, состоящие из 2 0 -2 5 верблюдов, прибывали один
раз в три года, преодолев двухмесячный путь.
Кыргызы умели перерабатывать полезные руды. Кыргызские
умельцы делали оруж ия и красивые украш ен ия из меди, серебра,
золота и ж елеза, умели делать вазы и сосуды из керам ики.
Это интересно знать!
Знакомство с историческим источником
РЕЛИГИЯ ЕНИСЕЙСКИХ КЫРГЫЗОВ
Религией енисейских кыргызов было тенгрианство. Как и у других тюркских народов. Тенгри и Умай
считались высшими божествами. О верованиях кыр
гызов так повествует персидский историк Гардизи.
«Кыргызы, как и индусы, сжигают умерших, и считают.
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что огонь чище всего, всё что предаётся огню, очищается. Среди них есть
люди, называемые шаманами, они предсказывают то, что будет в следую
щем году, об осадках и засухе, об опасностях и готовящихся нападениях вра
гов, и во множестве сбывается то, что они говорят».
Запиши и запомни!
Цигу - обозначение названия «кыргыз» в китайских летописях.
Кыштым - название, народов, подвластных, кыргызам
Ажо - верховный правитель енисейских кыргызов.
Вопросы и задания:

1. Расскажите о переселении кыргызов из Центральной
Азии на Енисей.
2. Расскажите о создании кыргызского государства.
3. Что вы узнали о культуре и хозяйстве кыргызов?
4. Напишите эссе на тему: «Государство енисейских кыргызов*.

§ 15. Барсбек — каган кы ргы зов
Основные даты:
703 г. - первый поход Второго Тюркского каганата на
кыргызов
709 г. - образование союза кыргызов, китайцев и тюргешей
против тюрков.
710 г. - направление посольства во главе с Эрен Улугом
в Тибет.
711 г. г. - сражение в Сунга.

ходится под особым покровительством богини Умай-Эне. Поэтому
он и его родичи носили редкий титул - Умай-бек. Барсбек, верно
оценив растущую силу своего государства, принял себе титул к а 
гана и тронное имя — Ы нанчу Алп Бильге. Этим он открыто дал
понять правителям Второго Восточнотюркского каганата о сво
ем намерении соперничать с ними в борьбе за господство в Ц ен
тральной Азии. Этот важ ный политический шаг высоко поднял
авторитет кыргы зского государства. Таким образом кыргы зы ста
новятся одним из сильных врагов Второго Тюркского каганата.
Первый поход тюркского к аган ата на кыргызов. Попытка
создания антигюркского союза. Тю ркский правитель Капаган к а 
ган в 703 году лично возглавил свои войска и пришел на зем 
лю кыргызов. Этот поход тюрков закончился неудачно. Войска
были остановлены на кыргызской границе. На каменной стеле,
установленной в честь Бильге кагана, были навечно выбиты сле
дующие слова: «Мы тогда присвоили Барсбеку титул кагана и
отдали ему в жены мою сестру...* Отсюда следует, что Капаган
каган был вынужден признать новый титул Барсбека и сроднить
ся с ним посредством брака.
Несмотря на установление родственных отношений с правите
лем Второго Тюркского каганата, Барсбек продолжал проводить
активную антитю ркскую политику, так как он преследовал цель
в будущем установить господство в Центральной Азии. Спра
ведливо оценив силу тюрков, Барсбек направляет в 7 0 7 -7 0 9 гг.

Понятия: ажо. Ы н а ч н у А л п Бильге, эпитафия.
Барсбек каган. Авторитет кыргызского государства, сформи
ровавшегося на Енисее, связан со славным именем Барсбека. Он
в конце VII века был аджо (верховный правитель) кыргызского
государства на Енисее. Это первое имя кыргызского правителя,
упомянутое в рунических надписях. Барсбек происходил из древ
ней правящей кыргызской династии. О нем написано в эпитафии,
выбитой кыргызами на каменной стеле. Барсбек рано остался си
ротой, имел четырех братьев. Он не был старшим в семье, но вы
делялся своими личными качествами. Считалось, что его род на

Барсбек-ажо.

Стела,установленная
в честь Барсбека
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в Китай своих послов с намерением создать союз против тюрков.
В Чуйскую долину к тюргешам отправляется посольство во главе
с Эзгене, которое заклю чило договор. В 709 году Барсбек органи
зовал сильный союз против тюрков, куда вошли кы ргы зы , Танская империя (Китай) и Тюргешский каганат. Тюрки решили не
дож идаться, когда их враги объединят свои силы, а напасть пер
выми и разбить их по одиночке. В 709 году по приказу тюркского
кагана наследный принц Бильге каган предпринял поход против
кыргызов и захватил союзные кыргы зам племена чиков и азов.
Завоевав эту территорию, они начали подготовку к нападению на
кыргызов.
Кыргызы укрепили перевалы через Саяны и перегородили
высоким валом дорогу через Енисейское ущелье в Минусинскую
котловину. Эти укрепления смогли защ итить от нападения тю р
ков и обеспечили бы своевременную помощь союзников. Однако
союзники ограничились лиш ь защ итой собственных границ и не
торопились на помощь. Почувствовав угрозу, Барсбек решил из
менить тактику. Осенью 710 года он направил посольство в Т и 
бет, который враждовал с китайцами и тюргеш ами. Посольство
возглавил дипломат Эрен Улуг из влиятельного рода булсаров. На
него была возложена обязанность втянуть мощный Тибет в борь
бу против тюрков, но время было упущено. Эрен Улуг по неиз
вестной причине умер в Тибете. Тибет не поддержал Барсбека.
Китайцы и тюргеши не приш ли к нему на помощь. П риближ ался
судьбоносный день.
Битва в Сунга. Тюркские полководцы решили предпринять
рискованный ход - обойти охраняемые кы ргы зам и перевалы и
преодолеть Саянский хребет зимой по бездорожью. Их целью
было напасть на кыргызов внезапно и разгромить их. Поход воз
главили будущий каган тюрков Бильге, его брат Кюлтегин и вид
ный полководец Тоньюкук.
О зимнем походе тюрков через Саянский хребет на к ам ен
ной стеле Тоньюкука выбиты следующие слова: *Я приказал во
инам садиться на коней. Я сам прокладывал тропу в снегу, как
и остальные, опираясь на деревянные шесты. Впереди шли люди
и утаптывали снег. Следуя за ними, мы преодолели лесистые
горы. Спустились вниз с большим трудом, десять дней понадо
билось нам, чтобы достичь склона горы*. Тюрки добрались до
Минусинской долины через замерзшую реку.

Битва в Черни Сунга.

Стела с надписью,
обращенной к
тюркскому кагану.

Зимой .1 0 -7 1 1 гг. обрушили на кыргы зов мощный внезап
ный удар. «Мы напали на кыргызов во время сна, ночью, когда
все спали... проложили дорогу копьям и», - отмечается в руни
ческих пам ятниках тюрков. Основные силы кыргы зов были разонты. Барсбек собрал оставшиеся войска в черни Сунга, оказал
сильное сопротивление врагу. Было ожесточенное сражение. Обе
стороны проявили храбрость и мужество. Силы были неравны,
тысячи воинов кыргызов со славой пали на поле боя. Барсбек погио, сраж аясь до последнего.
Поражение кыргызов в черни Сунга предопределило их пе
чальную судьбу. Тюрки не уничтож или кыргы зское государство,
но во главу государства назначили своего человека из кыргызов.
ыргызы находились в зависимости до распада Второго Тю ркско
го каганата.
Попытка кыргызского ажо Барсбека к господству в Центра тьнои А зии закончилась печальным поражением.
Это интересно знать!
т.
УЛуГ ~ знаменитый Дипломат кыргызского государства на Енисее в
нце VII в начале VIII века. Был преданным и храбрым сподвижником Барсбеа Эрен Улуг выходец из знатного рода кыргызов булсар. В трудные для кыргыов времена он отправился в посольство в Тибет и по неизвестным причинам
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не смог возвратиться на Родину. Эти сведения написаны
на рунических надписях, принадлежащих кыргызам на
Алтын-Куле в Хакасии. Об уважении к нему Барсбека и
о своем подвиге на камне выбито следующее: «Я четыре
раза отправлялся от народа, и четыре раза возвращался.
За это меня щедро наградил Ынанчу Алл». Эрен Улугу
перед отправлением в посольство в Тибет было 38 лет.
Еще при жизни он за особое мужество удостоен высокого
титула и ранга посла от Ынанчу Ал па.
Запиши и запомни!
Ажо - Верховный правитель каганата енисейских кыргызов Ынанчу
Алл Бильге - Высший титул главы государства в тюркской иерархии.
Эпитафия - (греч. epitaphios - надгробная надпись) надпись на над
могильном камне

Вопросы и задания:
1. Что вы узнали о Барсбеке?
2. Какими были взаимоотношения кыргызов с тюрками?
3. Что вы узнали о внешних связях кыргызов?
4. Расскажите о битве в черни Сунга.
5. Напишите эссе о Барсбеке, Эрен Улуге.
§ 16. Каганат уйгуров

В это время во Втором Восточнотюркском каганте усилился кри 
зис власти, приведший государство к раздроблению. Они не смог
ли оказать сопротивление против внешнего врага. В 744 году уйгу
ры разгромили Второй Восточнотюркскнй каганат. В 745 году был
основан Уйгурский каганат в Центральной Азии. Их столицей был
город Ордо-Балык. Представитель племени яглахар объявлен кага
ном. Уйгурам подчинялись все народы от Маньчжурии с востока и
до реки Иртыш на западе. Государственной религией уйгуров было
манихейство. Уйгурское государство было настолько сильным, что
даже китайцы вынуждены были платить им налоги.
Завоевание кы ргы зов уйгурами. Енисейские кы ргы зы обрели
независимость после победы уйгуров над Вторым Восточнотюркскнм каганатом. Получив свободу, кы ргы зы начинают укреплять
свое государство. Они ищ ут себе союзников с целью ликвидации
угрозы нападения уйгуров и заклю чаю т союз с племенами к арл у
ков и чиков. Кыргызы направляю т к своим союзникам чикам а р 
мию легковооруженных быстроходных воинов (летящ ие отряды).
Однако военачальники Уйгурского каганата, предугадав дей 
ствия союзников, решают разбить их поодиночке. Отлично во
оруженные воины уйгуров в 751 году разбивают чиков, затем по
беждают быстроходную армию кыргызов. Побежденные кы ргы зы
стали вынуждены платить налоги уйгурам.
Усилившиеся уйгуры готовились к полному захвату территории
кыргызов. В 758 г. уйгурская армия нападает на кыргызское госу
дарство в Минусинской долине и захватывает его. Победившие

Основные даты:
744 г.
падение Второго Восточнотюркского каганата.
745 г. - образование Уйгурского каганата.
758 г. - захват уйгурами кыргызов.
820 г. - начало двадцатилетней войны кыргы зов с уйгурами.
Понятия: кризис вла ст и, м анихеизм .
Образование Уйгурского каган ата. Уйгуры считаются одними
из древних тю ркских народов, обитавших в степях Ц е н т р а л ь н о й
Азии. К итайцы союз уйгурских племен называли теле. А в исто
рических источниках тюрков и мусульман они значились тогуз
огузами. В середине VIII века союзом уйгурских племен начали
управлять правители племени яглахар. У йгуры, собрав сильное
войско, выступили против Второго Восточнотюркского каганата.

Уйгурский хан.

Древности Уйгурского каганата
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уйгуры отменили титул кыргызского ка
гана и запретили кыргызам вести само
стоятельную внешнюю политику. Т яж ё
лое бремя налогов и ограбления уйгуров
довели до края чаш у терпения честолю
бивых кыргызов. Они начинают готовит
ся к борьбе за независимость.
Восстание кыргы зов. В 795 году
кыргызы подняли восстание против уй
гурского господства. В данное время
в Уйгурском каганате усиливаются вну
тренние противоборства за центральную
власть. Кроме того, они вели военные
действия в восточном Туркестане. Война
кыргызов и уйгуров была продолжитель
ной. Наконец. Кутлуг каган, занявш ий
трон Уйгурского каганата, организовав
поход к кы ргы зам , подавил восстание. О поражении кыргызов
повествуется в письменных пам ятниках в Кара-Балгасуне, что
несмотря на то, что у кыргызского кагана было 200 ты сяч л у ч 
ников, уйгуры разгромили их и добились большой добычи. Но
кыргы зы неустанно продолжали воевать. В 820 году кыргызы
вновь продолжили войну с уйгурами. Война продолжалась око
ло 20 лет. Уйгуры не смогли окончательно победить кыргызов.
В это время уйгуры одновременно вели войну с тибетцами с одной
стороны и кы ргы зами с другой, что привело к их ослаблению.
В добавок к этому, поражения во внешних войнах привели к вну
тренним распрям. Крупные и сильные племена начали борьбу
за власть, приведшую к ослаблению государства. Именно в это
время Енисейские кы ргы зы , набравшие большую силу, стали ос
новными врагами уйгуров. Приближ алась печальная судьба Уй
гурского каганата.
Это интересно знать!
СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ
Орду-Балык в 744 - 840 гг. был столицей Уйгурского каганата. На древне
тюркском языке «балык» означал «город». Орду-Балык - развалины города,
расположенные на правом берегу реки Орхон в современной Монголии. Так
пишет об этом городе арабский историк Ибн Хордадбек: «... столица уйгуров

Орду-Балык окружен стенами с 12
железными воротами Внутри города
была крепко укрепленная крепость цитадель, где жил сам каган. Его
золотой шатер, вмещающий до 900
человек, был виден из-за 30 киломе
тров от города».
Запиши и запомни!
Кризис власти - недоверие и недовольство народа к власти.
Манихейство - религиозное учение, основанное человеком по имени
Мани. Уйгурский каганат, приняв манихейство, использовал его в целях
урепления государства.
«Летящие отряды» - легковооруженные, быстроходные отряды кыр
гызов.

Вопросы и задания:
1. Как образовалось государство уйгуров?
2. Какую роль сыграли уйгуры в достижении свободы кыргызов?
3. Какими были взаимоотношения уйгуров и кыргызов?
4. Из-за чего восстали кыргызы?
5. Почему уйгуры вели продолжительную войну с кыргызами?
§ 17. В еликая К ы р гы зск ая Д ерж ава
Основные даты:
840 год - разгром уйгурского каганата. Образование Великой
Кыргызской Д ерж авы .
840 - 855 гг. - расширение владений Кыргызского каганата.
843 - 847 гг. - взаимосвязи Кыргызского каганата и Таньской
империи
Понятия: военная т а к т и к а , алы м (дань), цртцк.
Усиление мощи кыргы зов. В ходе двадцатилетней войны с у й 
гурами кы ргы зы набрались опыта и военной мощи. Установле
на централизованная государственная власть - все подчинялись
ажо. У крепилась арм и я, состоявшая из десятичных, сотенных,
ты сячны х и десятиты сячны х частей. Вся армия состояла из двух
видов войск - тяж елы х сабельных и легких всадников. Основную
силу кыргы зов составлял 30 тысяч тяж еловооруж енных воинов.
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Воины были вооружены длинными копьями, обоюдоострыми ме
чами и секирами, а т ак ж е их лош ади были в защ итны х доспехах.
70 ты сячная л егкая конницы состояла из племен кыш тымов, з а 
висимых от кыргызов. Эти воины вооружались луками и стре
лами, были защ ищ ены ж елезными или деревянными щ итами.
Армия кыргызского каганата хорошо освоила военную тактику.
Первой вступала в бой легкая конница, которая, разруш ив ряды
вражеских войск, отступала назад. Погнавшиеся за ними враги,
наты кались на тяж еловооруж енных воинов, стоявш их в засаде,
в результате терпели полное поражение, либо обращались в бег( Iво. Т акая военная система и освоение военной тактики усили
вала боеспособность кыргызской армии.
I азгром уйгуров. Еще во время войны с уйгурами, кы ргы зы
подчинили себе соседние народы. В итоге они расш ирили грани
цы на востоке и западе. Кыргызы брали дань (алым) с подчинен
ных им территории. В то время положение уйгуров ослабевало,
а государство кыргызов набирало силу, усиливая армию и рас
ш и ряя территории.
В первой половине IX века численность войск Кыргызского
государства достигала ста тысяч воинов, которые были способны
и к обороне и к нападению. Во главе государства и армии стоял
сам аджо. Становилось ясно о судьбе войны с уйгурами. К ы ргы з
ский аджо направил письмо к уйгурскому кагану с требованием
гдагься без сопротивления, где написано: «С тобой все покончено.
Я скоро возьму твою золотую орду и при вяж у там своего коня,
воздвигну свое знам я, если хочешь со мной сразиться, приходи
скорей, если не сможеш ь, убирайся*.
Военные поражения усилили внтуренние беспорядки в уйгур
ском каганате. Т яж елая зима 840 года погубила скот, люди голо
дали, распространились эпидемии. В это тяж елое время кы ргы зы

направили в Ордо-Балык 100 тысячное войско. Кы ргы зская а р 
мия селью, напав на уйгуров захватываю т столицу Ордо-Балык
и сжигает его. Каган уйгуров погибает в бою. Оставшиеся в ж и 
вых уйгуры бежали в Китай и Восточный Туркестан, оставляя
свои земли и несметные богатства в руках кыргызов. Эта была
крупная победа кыргы зского государства.
Великая К ы р гы зск ая д ерж ава. После падения Уйгурского к а 
ганата его место занимает кыргы зское государство. С 840 года
Кыргызский каганат не ограничивался лиш ь долиной Енисея,
а занимал широкое пространство Центральной Азии. Русский
академик В. В Бартольд обозначил эту эпоху в истории, к ак вре
мя «Вел и кои Кыргызской держ авы *. Об эпохе правления к ы р 
гызов в Центральной Азии повествует рунический памятник
обнаруженный на холме Сужин-Даван в Монголии. Там было
написано: *Я прогнал Я глахар хана из страны Уйгуров. Я сын
кы ргы за. Я - Бойла кутлуг Йарган. Я при казчик кутлуга Б а 
га-тархана Эге. Слава обо мне достигла Востока и Запада...* Не

. -V N
■ > ( I ■у |

7
ш

.....

•

*

I

• . •" ’

• •’ ' 7*

'••

#

£У 1

*

.
Великая Кыргызская

т~гл:. Г У

держава.

'• .

«

^

___г

www.bizdin.kg

ограничиваясь территорией современной Монголии, крупный во
еначальник Кыргызского каганата Тапу Алп Сол с 840 по 855 год
сумел завоевать территорию от юга до Турпана и до реки Или на
западе. Военный министр А-бо (Апо) сумел расш ирить границы
каганата, захватив шивеев (татар) на побережье реки Амур. К ы р
гызский каганат, ставший самой последней крупной тюркской
державой на Востоке, обладая самой большой территорией в Цен
тральной Азии с первой половины IX века и до первой четверти
X века просуществовал в общей сложности около 80 лет. О силе
и могуществе кыргы зов в это время было известно и за преде
лами Центарльной Азии. Таньская империя Китая признавала
кы ргы зски й каганат и в 8 4 3 -8 4 5 годы обменивались послами.
В эту эпоху многие народы в Центральной Азии стали называть
себя кы ргы зам и, пожелав быть принадлеж авш им и к славному
и храброму племени кыргызов. Великая К ы ргы зская держ ава в
результате ослабления центральной власти, не сумев управлять
огромной территорией, в начале X века разделилась на несколько
небольших государств.
О них

нуж но

знать!

Тапу Алп Сол кыргызский полководец и дипломат в IX
веке. В 840 году, во время большого похода кыргызского ка
гана на Уйгурское государства командовал левым крылом
кыргызской армии. Внес большой вклад в основание Ве
ликой Кыргызской державы в Енисее В 843 году побывал
у императора Таньской династии Китая в качестве посла.
Об этом так написано в китайской летописи: «Император
Вуцзун, восседший на трон в 841 году, был очень доволен
послом от далекого кыргызского кагана, и посадил его на по
четное место, выше посла Бо-Хая». Тапу Алп Сол в то время
был доверенным лицом кыргызского кагана, как знаменитый полководец и бестрашный мудрый посол.
Запиши и запомни!
Военная тактика - разработка методов военных действий кыргызски
ми военачальниками.
Алым (дань) - сборы, налоги с лодчинёных племен и народов.
Уртук - металлическое или деревянные покрытия лошади во время
сражений.

Вопросы и задания:
1. Что спосбоствовало усилению мощи кыргызов?
2. Охарактеризуйте положение Уйгурского каганата к 840 году.
3. Расскажите о завоевании кыргызами г. Ордо-Балыка.
4. Расскажите о Великой Кыргызской державе.
5. Охарактеризуйте культуру во время Великой Кыргызской дер
жавы.
§ 18. Государство К араханидов
Основные даты:
X в. - Образование государства Караханидов
940 г. - Захват караханидами города Баласагуна
999 г. - Разгром караханидам и государства Саманидов.
Понятия: карахан.
Государство К араханидов. Сатук Кара-хан. В X веке на тер
риториях Центрального Тянь-Ш аня и Семиречья ж или племена
карлуков, ягма и чигилей. В образовании Караханидского к ага
ната, просуществовавшего с X до начала XIII века эти племена
играли основную роль. Среди них чигили составляли подавля
ющую часть населения Центрального Тянь-Ш аня и Семиречья.
Выходец из племени чигиль Сатук Абд алКерим Кара-хан был основателем государства
караханидов. О родословной Сатука Бугра
хана Тянь-Ш анскнй историк Д ж ам ал Карим
пишет следующее: «Деда Сатука Бугра-хана звали Бильге Кадыр ханом. У него было
два сына, которых звали Базир Арслан хан
(отец Сатука) и Огулчак Кадыр хан. Огулчак
Кадыр хан был известным правителем тю р к 
ских племен, ставка которого находилась в
городе Кашгаре. Сатук рос и воспитывался у
своего дяди Огулчака. В возрасте 25 лет СаСатук Абд-ал-Керим
тук тайно принимает ислам и вместе с полу
сотней сподвиж ников бежит из Кашгара на север. Спустя некото
рое время, собрав силу, захватывает Кашгар и отбирает власть у
своего дяди. Понятие караханиды появилось по названию титула
Сатука Абд ал-Керима Кара-хана, первым из тюркских каганов
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принявшего ислам. Впоследствии титул «Кара-хан» носили пра
вители этого государства.
Термин Кара в тю ркских язы к ах имело значение ♦народ*
и слово карахан означало понятие «народный хан*. У Сатука Б у 
гра хана было два сына, которых звали Муса (тюркское имя Байташ) и Сулейман. Умер Сатук в 955 году и был похоронен в селе
Артуш. Власть в стране переходит в Мусе, который объявил в 960
году исламскую религию государственной. Во времена правлений
Сатука и его сыновей государству принадлеж али земли Ц ентраль
ной Азии и северной части Кашгара. В 940 году войска Сатука
Бугра хана вступили в Чуйскую долину и овладели городом Баласагун, провозгласив его столицей государства Караханидов.
Территория государства Караханидов. Первоначально Сатук
Бугра хан занимал окрестности Кашгара, затем во второй полови
не X века его владения дополнились территориями Центральной
Азии и Семиречья, далее они устремились на запад. Сначала они
завоевывают Фергану. В то время в соседнем государстве Саманидов усиливалась борьба за власть среди феодалов и военачальни
ков, что привело к постепенному их ослабеванию. Пользуясь этим
положением караханиды организовывали первый поход, который
завершился безрезультатно. Но караханиды снова собрали силы,
чтобы окончательно разгромить государство Саманидов. В 999 году
правитель города Узген караханид Наср ибн Али занял Бухару и
присоединил к каганату владения Саманидов до Аму-Дарьи. Та
ким образом в состав территории Караханидского каганата вошли
Восточный Туркестан, Ю жный Казахстан и земли Средней Азии,
расположенные до р. Аму-Дарьи. Новое государство тюрков до
стигает своей политической мощи в первой половине XI века. Но
в результате междоусобных войн караханидских правителей госу
дарство караханидов распалось на два каганата - восточный и за
падный. Столицей восточного каганата был город Баласагун, а западнокараханндского каганата - город Самарканд.
Хозяйство государства караханидов. В городах и деревнях
было развито земледелие. Д ля вы ращ ивания растений использо
вались даж е площади на склонах гор. По склонам гор протяги
вались каналы для орошения земель. Кроме этого значительное
развитие получило горнорудное дело и металлообработка. Полу
чили широкое распространение ремесло и торговля. Внутренняя
торговля в основном велась между скотоводами-кочевникамн и

Гажсвидскос государство
Караханидское государство

оседлым населением городов и сел. Караванные пути соединяли
государство Караханидов с другими странами. Тому благоприят
но способствовал торговый путь с Востока на Запад через ИссыкКуль и Чуйскую долину.
Ш ироко распространилось и денежное обращение. В X -X I ве
ках на территории современного Кыргызстана в городах Узгене, Оше, Баласагуне, Барскане (Иссык-Куль) и Ш ельж н (Талас)
чеканились монеты.
Наиболее улучш илось ж илищ ное строительство. Ш ироко ис
пользовался ж ж ен ы й кирпич и ш тукатурка. Стали применяться
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Древние постройки времен караханидов Тараз.
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Усыпальница династии ка
раханидов в Кыргызстане
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Запиши и запомни!
Карахан - по древнетюркски означает «народ».

Вопросы и задания:
1. Что вы узнали о Сатуке Бугре-хане?
2. Как вы думаете, почему караханиды приняли исламскую
религию?
3. Каким путем караханиды расширяли свои территории?
4. Как развивалось хозяйство государства?
5. Что вы можете рассказать о Буране?

Мавзолей Карахана в Кыргызстане.

украш ение строений орнаментом и краскам и. Города Баласагун,
Узген и Каш гар стали центрами архитектурного строительства.
Крупными архитектурны ми пам ятн икам и, дошедшими до нас,
являю тся башни Бурана и Узгена. В городах с высочайшим мас
терством были построены водопроводные трубы, улицы, вымо
щенные булы ж ни кам и, бани, караван-сарай, мечети, дворцы для
правителей.
Во владениях караханидов наряду с оседлым населением ж или
и кочевые народы, занимаю щ иеся в основном скотоводством.
Внедрение ислама в среду бывших кочевников имело большое
значение для развития науки и культуры.
Знакомство с архитектурны м памятником
Бурана - историко-архитектурный памятник, принадлежащий к эпохе Ка
раханидов, башня. Расположена в 15 км к юго-западу от города Токмок в Чуйской долине. Башня была построена в конце X в начале XI века, во время рас
пространения ислама в Семиречье. Башня, построенная из
жженого кирпича, в цилиндрической форме, на восьмигранной
основе-фундамента, располагалась внутри крепости. Снару
жи украшена орнаментами, внутри установлена спиралевид
ная лестница. Высота 24 м, диаметр основания 9 м, верхней
части около 6 метров. Бурана считается самым древним из
башенных архитектурных памятников Центральной Азии. Раз
валины строений, крепостных стен вокруг нее подтверждают
существование здесь столицы государства Караханидов горо
да Баласагуна.

§ 19. Махмуд Каш гари и Ж усуп Баласагуни
Основные даты:
1 072-107 7 гг. —написание книги «Словарь тю ркских языков»
10 6 9 -1 0 7 0 гг. - написание поэмы «Благодатное знание»
(Кутадгу билиг)
Понятие: «Хасс хаджиб».
Махмуд К аш гари и его наследие. В эпоху Караханидов сущ е
ственное развитие получила и культура населения Кыргызстана.
Наряду с ростом материальной культуры, произошли существен
ные сдвиги и в области духовной культуры. Распространение араб
ской письменности явилось одним из главных достижений. Зам е
чательные произведения того времени принадлеж ат тюркскому
ученому-энциклопедисту Махмуду Кашгари. Махмуд Кашгари представитель всех тю ркских народов, родился в городе Барскане
на южном берегу Иссык-Куля. Его отец
Хусейн ибн Мухаммед был эмиром го
рода Барсхан. Дедом его был великий
каган Мухаммед ибн Ж усуп Кадыр хан.
Сам Махмуд Каш гари упоминал, что его
предки были правителями. Д ля М ахму
да Каш гари, сына правителя Барсхана,
были созданы ш ирокие возможности в
получении образования. Он был хорошо
знаком с трудами философов, л и н гви 
стов, историков, географов, религиове
дов и других мыслителей своего времеМахмуд Кашгари

www.bizdin.kg

ни. Махмуд Кашгари много путешествовал,
изучая тюркские язы ки. В своих воспоми
наниях он пишет: *Я исследовал города и
степи тюрков, турмен-огузов, чигиль, к ы р 
гызов, запомнил и изучил их язы ки и вы
Д й*4м Луг4т
ражения*. Итогом его работы явилось огром
л -Т у р к
ное произведение, дошедшее до нас «Диван
лугат ат-тюрк* (Словарь тюркских наречии),
которое было написано в промежутке 10721077 годов. Оригинал труда до нас не дошел.
Его перевод, сделанный Мухаммедом ас-Сави
ад-Дамашки 1 августа 1266 года, хранится
Словарь
сейчас в г. Стамбуле. Эта книга переведена
тюркских наречий,
на кыргызский язы к Тынчтыкбеком Чоротегином, которая состоит из 638 страниц. Во вступительной части
книги говорится о значимости изучения тюркских языков, назы
ваются народы и племена тюрков и места их проживания. Произ
ведение составлено в виде словаря. Пословицы поговорки или от
рывки из стихов и песен написаны по порядку, красивым, как
бусы, почерком. В отличие от книг тех времен, Махмуд Кашгари
не обобщает слово ♦тюрки*, а называет каждое племя в отдельно
сти. Например, в словаре упоминаются названия племен кыргыз,
Огуз, чигиль, кыпчак и др. К своему произведению Махмуд Каш 
гари приложил особенную карту Мира округлой формы.
На карте центром Земли указан не город Мекка со Священной
Каабой, а Центральный Тянь-Ш ань и озеро Иссык-Куль с горо
дом Барсхан. Карта, начертанная самим
Махмудом Кашгари, является первым
картографическим произведением, отра
ж аю щ им миропонимание своего народа.
Ж усуп Б аласагун и и его произведе
ние «Кутадгу били г». Огромна заслуга
Ж усупа Баласагуни в развитии к у л ь
туры и науки нашего народа в средне
вековье. Он был поэтом, мыслителем и
государственным деятелем, родившимся
и выросшим в городе Баласагуне. По н а
званию места рож дения, ему присвоено
имя «Баласагуни* по-арабски. Наследие
Жусуп Баласагуни
Ж усупа Баласагуни, дошедшее до нас -

Щ
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это поэма «Кутадгу билиг* (Благодатное
знание). Это великое произведение было
написано в 1 06 9-10 70 годы. Работу а в 
тор начинает в Баласагуне и полностью
завершает в городе Кашгаре. Поэму
«Благодатное знание* автор преподнес
в дар кагану Караханидов правителю
Кашгара Товгачу Богра-Кара хану. Он
в свою очередь, высоко оценил его труд
н с благодарностью присвоил поэту высшее придворное звание
«улуг хасс-хаджиб*. В поэме «Благодатное знание* повествуется
о справедливости, счастье, мудрости, терпеливости и простоте.
Баласагунский поэт первым привнес в литературу, где господ
ствующим язы к ам и были арабский и фарси, и тю ркский язы к .
Поэма является назидательным произведением высочайшего
уровня восточного средневековья. Работу над своей поэмой автор
заверш ил в 54 года. Он умер и похоронен в городе Кашгаре. По
добно тому, к ак пиш ет сам Ж усуп Баласагуни:
«Все пройдет. Вечно л и ш ь - славное имя.
Того, кто при ж изни доброту совершал*.
Он оставил нам бессмертное наследство и его слава будет ж ить
навеки.
Содержание поэмы. В поэме «Благодатное знание* особое вни
мание уделено советам и наставлениям о значении учения и об
разования о стремлении к науке:
Ученье - светоч во мраке ночном,
От светоча знанья ты светел челом.
Ученьем и знаньем достигнешь высот,
И два этих блага приносят почет.
В поэме широко повествуется о том, что ли ш ь тот достигнет
задуманных целей, кто с малолетства будет старательным и при
леж ны м :
К тому, кто обучен в поре своей ранней,
С годами придет исполненье ж еланий
Упорство в ученье дарит в воздаянье
Ученость и доблесть, благие деянья.
Ученым дано благородными быть.
Л и ш ь знаю щ ий может правителем быть.
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В понимании автора благословенен и счастлив тот, кто сбе
рег человеческую доблесть и достоинство, достиг справедливости
и благородства, терпеливости и удовлетворенности.
Благо это высота, охвативш ая все достоинства доброты. Жусуп Б аласагуни высоко восславил благо и оставил его в наслед
ство для будущих поколений. Эти наставления будут способство
вать наш ему процветающему будущему и вести светлой ж изни.
З апиш и и за по м н и!
Хасс-хаджиб - высокий государственный чин в караханидском
государстве.

Вопросы и задания:
1. Кто такой Махмуд Кашгари и с каким его трудом ны позна
комились?
2. Подумайте и скажите. Почему при составлении Карты Мира
Кашгари центром Земли обозначил Иссык-Куль?
3. Что вы можете рассказать о Жусупе Баласагуни?
4. Что вы поняли о поэме «Благодатное знание*?
5. Каким следует быть, чтобы быть благословенным?
S 20. Великим Ш елковый путь
Основные даты:
138 г. до н. э. - Посещение Ф ерганы китайским
путешественником Ч ж ан Цином.
II в. до и. э. - основание Великого Шелкового пути.
Открытие Великого Шелкового пути. Всемирно известный Вел икий Шелковый путь, соединивший Восток с Западом, проходил
по территории Кыргызстана и оставил глубокий след в нашей исто
рии. В 138 году до и. э. китайский путешественник Чжан Цянь,
перейдя через горы Алая и Ферганскую долину, совершает первое
путешествие в западные страны, что стало предпосылкой открытия
Великого Шелкового пути. Таким образом, начиная со II века до н.
э. Великий Шелковый путь начинает служить как основной торго
вый путь. Набрав сведений о народах, населявших Среднюю Азию,
китайцы затем через них установили торговые связи с народами
Европы. Общая протяженность дороги составляла около 7 тысяч
километров и караванам требовалось 3 года чтобы преодолеть ее.

Великий Шелковый путь начинался с древней китайской сто
лицы - Лояни. Через пустыни, горы и степи непрерывно проходи
ли верблюжьи караваны. Из Китая по Великому Шелковому пути
ва запад везли фарфор, бумагу и, прежде всего шелковые ткани
н шелковые нити, которые использовались мастерами Европы в
изготовлении тканей. А Китай получал стеклянную посуду из Сре
диземного моря, виноград, фасоль, гранаты и другие растения из
Средней Азии. С деятельностью купцов широко распространился
в Средней Азии щелк. В захоронениях, принадлеж ащ их началу
нашей эры в Кыргызстане были найдены шелковые ткани.
Торговые пути через территорию Кыргызстана. Кыргызстан
являлся важной частью Великого Шелкового пугти. Территорию
Кыргызстана пересекали три ветви торгового пути.
Первая ветвь начиналась в Восточном Туркестане. Купцы шли
вдоль берега реки Кок-Суу, переваливали через И ркеш там и до
стигали А лайских гор. Оттуда вдоль реки Кызыл-Суу добирались
до города Термеза, затем, перейдя Аму-Дарью, шли в Иран через
Мерв и далее к Средиземному морю.
Вторая ветвь пути начиналась в Мерве, и оттуда через Б ух а
ру, Самарканд, Ходжент попадали в Ф ерганскую долину. Далее
двигались через города Ош, Уз ген, вдоль реки Яссы, пересекали
долины Арпа, Ат-Баш и и уходили в Восточный Туркестан.
Направление третьей ветви вело из Самарканда в Ташкент, отту
да через многочисленные города в Чуйскую долину. Ведя торговлю
в городах Чуйской долины, купцы через Боомское ущелье дости
гали озера Иссык-Куль, на южном берегу которого находился го
род Барсхан. Далее караваны добирались до Ат-Баши, где отдыхали

Караван-сараи Таш-Рабат
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Согди и Китая. Великий Ш елковый путь помогал не только тор
говле и товарообмену, но и создавал условия для взаимообмена
научными и техническими знаниям и и культурными достиж ени
ями. На территориях, по которым проходил Великий Ш елковый
путь, вырастали не уступающие друг другу крупные города, ко
торые превращ ались в торговые центры, с прекрасными а р х и тек 
турными строениями.
Великий Ш елковый путь и в сегодняшние дни начинает воз
обновляться. помогая восстановлению связей между Востоком
и Западом.
Это интересно знать!
Карван-сарай. XV в Реконструкция

в караван-сарае Таш-Рабат, затем возвращались в Китай через пере
вал Торугарт. В то же время от Барсхана караваны направлялись на
север к Енисейским кыргызам через Сан-Ташский перевал.
Историческое значение Великого Шелкового пути. Великий
Ш елковый путь имел большое значение в знакомстве и прибли
ж ении государств Европы со странами Востока. Ш елковый путь
способствовал торговле и обмену между Востоком и Западом, сое
динял их многовековую цивилизацию . Об этом свидетельствуют
найденные на территории Кыргызстана монеты Парфии, ГрекоБактрии, Куш ана, Древнего Рима, Ирана, Византии, Хорезма,

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИСТОРИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ:
Книга ибн Хордадбега «Государства и дороги», написанная в 885-886 гг.
В этом труде есть информации о городах, селах и торговых путях Средней
Азии. По написанию Ибн Хордадбека со стороны Самарканда через города
Кубы, Оша, Узгена, Ат-Баши. расположенные в южной части Кыргызстана,
и через город Барсахн на берегу Иссык-Куля проходил торговый путь к Вос
точному Туркестану. А северный торговый путь, выходящий из Самарканда,
пролегал через Шаш (Ташкент), Исфиджаб (Сайрам). Тараз. Мерке, Невакет.
и по Боомскому ущелью добирался до Барсхана. В списке Ибн Хордадбек
назвал тюркских нардов и кыргызов.
Запиши и запомни!
Великий Шелковый путь - был основан во II веке до н э. китайским
императором Шихуанды
Торговый путь - Великий Шелковый путь - через Тянь-Шаньские
горы, соединяющий Китай и государства Средиземного моря был открыт
в 109 году до н э.

Вопросы н задания:
1. Когда был открыт Великий Шелковый путь?
2. Какие маршруты проходили через территорию Кыргызстана?
Расскажите, используя карту.
3. Какие города располагались на Великом Шелковом пути?
4. Каково значение Великого Шелкового пути?
5. Составьте кластер по теме: «Великий Шелковый путь».
Прохождение Шелкового пути через Кыргызстан
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I V гла ва . БОРЬБА КЫ РГЫ ЗОВ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

$ 21. Жестокий век Чингис-чана
Основные даты:
1200 г. - образование Монгольского государства.
1207 г.
поход Д ж учи в Южную Сибирь.
1218 г. завоевание монголами Семиречья.
1219 г. - порабощение Центральной Азии.
Понятия: Чингис хан.
Наступление войск Чингис-хана на земли кыргызов. В конце
XII и в начале XIII века подошла к концу меж племенная борьба
в монгольских степях и здесь господствующее положение заняло
племя борджигинов. В 1206 году на большом курултае монголь
ских племен сын прославленного правителя племени борджигин
Есугея-батыра Тэмучин объявляется ханом всех монголов и при
нимает титул Чингис-хана.
Чннгис-хан, опираясь на талантливы х,
беспрекословно выполняю щ их его при ка
зы военачальников, за короткое время со
брал очень сильную армию. По его п р и к а 
зу все монголы были обязаны немедленно
выступить в поход. Воины подразделялись
на десятки, сотни, тысячи и десятитысячи
(тюмени). Во главе каждого подразделе
ния стояли отваж ны е командиры. Ч ингис
хан начал свои захватнические походы со
своей дисциплинированной и мощной арЧМНГИС-ХЗН
миеи. тэ
В 11«2i/0л -1 году иЧингис-хан приказал
своему сыну Д ж учи покорить народы Южной Сибири. В это вре
мя Енисейские кыргы зы не имели былой мощи и ж или в раздро
бленности. К ы ргы зские вожди, правивш ие раздробленными пле
менами. решили без боя покориться Чингис хану, чтобы спасти
народ от напрасного уничтож ения. Когда Д ж учи приблизился к
владениям кыргы зов, его встретили кы ргы зские послы, подарив
ему бесценного белого сокола и белую лош адь в знак доброволь
но

Монгольские воины.

Сражение против монголов

ного подчинение грозному правителю степей. Енисейские к ы р гы 
зы обязались платить монголам налоги в виде ж елеза и зерна. Не
вынеся тяж елого ига монголов, в 1218 году кы ргы зы вместе со
своими соседями туматами поднимают восстание. Но силы были
неравными. Б ольш ая армия монголов во главе с Д ж у чи ж есто
ко подавила и наказала восставших. Во время захватнических
войн Чингисхана на территории современного Кыргызстана го
сподствовала власть найманского правителя Кучлук-хана. Насе
ление Восточного Туркестана и Семиречья пребывало под ж есто
ким игом найманов. К учлук силой заставлял здеш них мусульман
перейти в буддизм или христианскую религию.
В 1218 году Чингис-хан отправляет в Семиречье 20 тысячную
армию во главе с Джэбэ нойоном. Достигнув границы Семире
чья, монгольский полководец объявляет о том, что каж дый чело
век вправе исповедовать свою религию. Кроме этого, приученные
к порядку монгольские войны, получают приказ не грабить мир
ное население. Такая политика Джэбэ была успешной
местное
население поднялось против Кучлука, а монголов встретили как
освободителей. Например, ворота города Баласагуни открылись
монголам без сопротивления. Таким же способом монголы суме
ли занять другие города на территории Кыргызстана. Кучлук был
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разбит в сражении с монголами и бежал, но его догнали и обезгла
вили. Народ, способствующий успехом Чингис-хана, на террито
рии Кыргызстана не пережил разгрома и бед войны, но уровень
их хозяйства и культуры резко нал.
Центральный Тянь-Ш ань был полностью под контролем мон
голов. Здесь монголы собирали силы для похода в Центральную
Азию.
Порабощение Центральной Азии. Завоевание Семиречья
и Т янь-Ш аня монголами откры ло им путь для наступления
в Среднюю Азию. В это время самым большим государством
в Средней Азии считался Хорезм. Хорезмский шах правил всей
Средней Азией и некоторыми территориями Ирана и Ирака. Сто
лицей государства был процветающий город Ургенч. Шах Мухам
мед считал себя правителем всего Востока. В 1218 году Чингис
хан, завоевывающ ий западные земли, отправляет к Мухаммеду
ш аху послов со следующим требованием: «Я хочу ж ить с тобой
в мире. Ты будь моим самым старш им и уваж аемым слугой*.
Не вытерпев такого у н и ж ен ия, Мухаммед шах приказал казнить
послов в Отраре. Получив это известие, Чингис-хан понял, что
месть послужит хорошим поводом для военного похода.

После завоевательных походов Чингис-хана.

Тыловая система монгольской армии

В 1219 году 20 монгольских тюменей (200 тысяч всадников)
приблизились к Сыр-Дарье. А рмия Хорезм ш аха, вместо о т к р ы 
того боя, ограничилась защ итой крупны х крепостей. Основная
сила Чингис-хана была направлена в город Отрар, который был
взят после шестимесячной осады. Отрар был полностью разгра
блен, население истреблено.
Крепости разруш ались камнеметными м аш инами, после чего,
переходя к всеобщей атаке, безжалостно убивали противников.
Никому не давалось пощады. Отчаянное сопротивление оказало
население Самарканда, город был полностью разгромлен, к азн е
но 30 тысяч м уж чин, ж ен щ ины и дети были проданы в рабство.
В 1221 году был осажден город Ургенч. Все население столицы:
м уж чины , ж енщ ины и дети оказали сильное сопротивление вра
гу, сраж али сь до последней капли крови. В конце концов, враги
добились победы они разруш или плотину на Аму-Дарье и город
был размыт селью. Таким образом, к 1221 году большая часть
Средней Азии оказалась под властью монгольских захватчиков.
Одним из тех, кто оказал достойное сопротивление монголам,
был сын Хорезмского шаха Джелал-эд-Дин. Продолж ая воевать,
его воины отступили до границ Индии. Оставшийся в окружении
Дж елал-эд-Дин, вместе с лош адью бросается с высокого обрыва
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в реку Инд и с оружием и знаменем в руках, он вы плы вает на
противоположный берег. Чингис-хан не стал отправлять за ним
погоню. Он был восхищен его храбростью: «Вот с кого надо брать
пример* - сказал своим воинам. Отец героя Мухаммед ш ах, сп р я
тавш ись в одном из островов Каспийского моря, бесславно ум и
рает.
В 1227 году умирает 72 летний Чингис-хан. Его владения были
разделены на улусы и розданы в наследство детям. Территория
Кыргызстана, основная часть Центральной Азии стали владения
ми второго сына Чингис-хана Чагатая. А земли кы ргы зов между
Енисеем и Иртышом и до озера Б алхаш достались третьему сыну
Угедею. Позднее Угедей был объявлен великим ханом Монголь
ской империи.
Запиши и запомни!
Чиигис - по тюркски «тенгиз» означает- море.
Это интересно знатк*
Чингис-хан направил послание в крупные города Хорезма с таким содер
жанием. «Знаете ли вы - Небесный Тенгри (Бог) вручил мне все царства
Востока и Запада. Если вы покоритесь без сопротивления, будете прощены
и сохраните жизни, а если решите сопротивляться, народ будет истреблен
и разграблен». Так некоторые города без боя открывали свои ворота. Мон
голы. выгнав людей из города, три дня предавали ограблению опустевший
город, а оказавших сопротивление монголы безжалостно наказывали

Вопрос ы и задания:
1. Кто такой Темучин?
2. Что преследовали монголы присвоением титула Чингис-хан
Темучину?
3. Как происходили завоевания Чингис-хана?
4. Расскажите о покорении кыргызов монголами.
б. Постарайтесь найти и прочитать дополнительно о жизни
народов в завоеванных землях монголами.

$ 22. Государство Моголистан
Основные даты:
1318 г. - образование государства Моголистан
1365 г. битва в грязи.
Понятия: М оголулусбег. язычество
Образование государства Моголистан. На территории Ч ага
тайского улуса, занимаю щ его Среднюю Азию, в основном ж или
тюркские и сливш иеся с тю ркам и, монгольские племена. Тер
ритория междуречья Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи называлась Мавераннахр, ее ж ители называли себя «чагатаями» а монголы ТяньШ аня и Семиречья считались моголами. В середине XIV века на
востоке Средней Азии появилось новое государство Моголистан.
иначе говоря «Страна Моголом*. Крупные племена моголов н азы 
вались но тюркски и монгольски. Все они говорили на тюркском
язы ке, приняли обычаи тюрков, своей Родиной считали не сте
пи Монголии, а Центральны й Тянь-Ш ань. Государство Моголи
стан занимало территории: к востоку до озера Б аркуль, на запад
до Сыр-Дарьи. Северная граница простиралась до озера Б алхаш ,
а юж ная охватывала Восточный Туркестан. Моголистан не был
централизованным государством. Крупные феодалы считались
полноправными хозяевами своих владений, и была ли ш ь види
мость подчинения ханам.
Государством Моголистан управляли крупные феодалы пле
мени дуглат. Они занимали богатые земли Восточного Туркеста
на, часть Ф ерганы и Мангалай-Субе, обширные территории Ц ен
трального Т янь-Ш аня до Алая и Иссык-Куля. Вся эта территория
подчинялась эмиру дуглатского племени Пуладчину, а его ставка
располагалась в городе Ак-Суу (Восточный Туркестан). Ч уйская
и Т аласская долина, Иссык-Куль и северная от него земля до Б а л 
хаш а и реки Иртыш принадлеж али другому предводителю племе
ни дуглат Камар ад-Дину, который был младшим братом эмира
Иуладчи. Вожди дуглатского племени, опираясь на военную силу
своего племени, возглавляли попытки к отделению Моголнстана
от Мавераннахра.
Эмир Пуладчи не мог зан ять ханский трон, так как он не был
потомком Чингис-хана. По этой причине он находит юношу из
племени чагатаев по имени Тоглук-Тимур и объявляет его ханом
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Моголистана, с намерением властвовать под его именем. Таким
ооразом образуется государство Моголистан, где сам Пуладчи з а 
нимает высокий пост при хане - улусбеги. который будет пере
даваться по наследству.
Хан Моголистана Тоглук-Тимур решает расширить и укрепить
государственную власть. Он в 24 года принимает исламскую веру
и ооъявляет ислам государственной религией. К тому же он на
сильно заставил распространить ислам среди своих подданных. По
снедениям историков в один день ислам приняли 160 тысяч чело
век, исповедавших язычество. Став мусульманином, Тоглук-Темнр
принимает решение взять в руки всю власть в Средней Азии.
Походы в М авераннахр. Кочевая знать Центрального ТяньШ аня, ж елая легкой наж ивы , требовали от хана завоевать другие
земли. Тоглук-Тимур понимал - в случае удачного похода подни
мется его авторитет и укрепится его власть. Хан и кочевая знать
на которую он опирался, реш или, что можно легко завоевать з а 
падные территории, расположенные в Средней Азии между ре
ками Аму-Дарья и Сыр-Дарья, так как власть там находилась
в руках разрозненных и враждовавш их между собой тю ркских
эмиров.
Ранней весной 1360 года Тоглук-Тимур с многочисленным
войском отправился в поход из Семиречья в Мавераннахр. При
их приближ ении города сдавались без боя, а местные тю ркские

эмиры переходили на сторону Тоглук-Тимура. Могольские эм и
ры, считая М авераннахр, завоеванной страной, грабили население
и совершали бесчинства. Поэтому народ поднял восстание, а их
поддержали отдельные местные правители. В затруднительном
положении оказался сын Тоглук-Тимура И льяс-Х одж а, возвра
тивш ись из С амарканда, занял трон отца. В 1 362-63 гг. М аверан
нахр был временно упущен из рук. П родолж авш ий агрессивную
внешнюю политику своего отца Ильяс-Х оджа в 1365 году снова
отправляется в поход, чтобы завоевать Мавераннахр. В то время
Мавераннахром управляли эмиры Хусейн и Тимур. Между ними
и моголами происходит крупное сраж ение, в котором побеждает
армия Ильяс-Х оджи. Перед могольскими воинами открывается
дорога в Самарканд.
П ораж ение моголов, междоусобные войны. Ж ители Самар
канда все до единого вышли на защ иту города. Ими руководи
ли рядовые, простые люди, не пож елавш ие сдаться в руки з а 
хватчикам . З ащ и тн и ки города оказались в трудном положении
из-за отсутствия защ итны х крепостных стен. Такие стены были
разруш ены еще при Чингис-хане. Люди выкопали все дороги и
улицы, входящ ие в город, оставив л иш ь одну, перегородили их
различным и предметами, попавшими в руки. При вступлении
могольских всадников в забарикадированные улицы , на них со
всех сторон полетели стрелы, их били кам ням и и палками. Н а 
ступавшие оказались в замешательстве, потеряв около тысячи
человек, множество лошадей и обозов, с трудом выбрались из го
рода. И льяс-Х одж а, сняв осаду Самарканда, возвращается с войс
ками в Моголистан.

Воин моголов

Поход в Мавераннахр
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Несомненно, это не приносит уваж ение и авторитет хану. По
раж ение Ильяс-Ходжн в Мявераннахре стало толчком к высту
плению против него крупной знати Моголнстана. Влиятельный
эмир Камар ад-Днн из племени Дугнат, напав на ставку ИльясХоджи. убивает хана и уничтож ает его семью.
Усиливается борьба за власть в правящ ей верхуш ке Моголистана, начинаются внутренние воины. Всё это ослабило государ
ство перед началом похода войск Тимура
Это интересно знать!
БИТВА В ГРЯЗИ
Это случилось во время похода Ильяс-Ходжи в Мавераннахр. Могольских
воинов встречает правитель Мавераннахра Темир между Ташкентом и Чиназом у Сырдарьи Во время сражения начинается гроза с проливным дождем.
Воины застревают в грязи, не были слышны команды. Под сильным дождем
было невозможно разобрать, где враг и где свой. В разгар битвы к моголам
присоединяются новые силы и борьба решается в их пользу. Войска Тимура
обращаются в бегство Во время суматошного бегства, множество живых и
раненых людей были затоптаны в грязь. По рассказам очевидцев тех времен
в «Жанг-и Лой» (Битва в грязи) у Сырдарьи погибло около 10 тысяч человек
Запиши и запомни!
Моголы - монгольские племена, слившиеся с тюрками.
Улусбеги - высокий пост в государстве моголов.
Язычество - вера в многобожие

$ 23. Держава Эмира Тимура
Основные даты:
1370 г. - основание государства эмира Тимура.
1371 г. - начало похода Тимура в Моголистан.
Понятия: Амир.
Основание держ авы Эмира Тимура. Феодалы и купцы Маве
раннахра, уставшие от походов моголов и народных восстаний,
начинают искать сильного человека, который смог бы отразить
нашествия врагов и установил жесткую власть в государства. На
конец их выбор падает на уже известного среди народа Амира
Тимура.
Тимур родился в 1335 году в семье человека по имени Тарагайбек, вышедшего из монгольского племени барлас, в окрестностях
города Ш ахрисяб. Он был, с молодости отлично освоившим во
енное дело, с личностными качествами вождя и храбрым чело
веком. Он, набрав грозное войско из сильных дж игитов, грабил
караваны и совершал набеги на соседей. В двадцать лет он устра
ивается на службу к авторитетному и сильному эмиру Казагаиу,
который даст ему в подарок небольшую землю на берегу реки
Каш ка-Д арьи. Во время похода Тоглук-Тимура на М авераннахр
Тимур перешел на служ бу к моголам и управлял областью Кии.

Вопросы и задания:
1. Когда образовалось государство Моголистан и кто был его
первым ханом?
2. Какие земли входили н Моголистан?
3. Почему Пуладчи не имел права быть ханом?
1. Как проходили походы в Мавераннахр?
5. Почему был убит Ильяс-Ходжа?
6. Какое событие отражает ♦Битва в грязи*?

Эмир Тимур.

Воин эмира Тимура
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Тимур В окружении верноподданных.

когорные долины. Земли оказались безлюдны и пусты. Могольекие племена часто применяли против захватчиков такой способ.
Д вадцатилетняя война с кочевыми племенами доказала не
возможность их полного покорения. Несмотря на это в 1390 году
Тимур отправляет 20 тысячную армию для разгрома Моголиста
на и преследования Камар ад-Дина. Часть армии отправляется
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северным путем через Ташкент, Талас и Чуй, а другая часть юж
ным путем от Андижана вдоль рек Яссы и Арпа. Пройдя доро
гу, войска встретились у Иссык-Куля. Преследуя отступающего
Камар ад-Днна они добираются до реки Иртыш. Земля была пус
та н безлюдна. Население, укрываясь от захватчиков, забралось
н высокогорные территории. Кочевые племена Тянь-Ш аня были
вынуждены покинуть родные земли, не пожелав покориться вра
гу. Власть Тимура распространилась лиш ь до Чуйской долины.
Включая эту территорию и полностью Моголистан, Тимур отдал
во владение своему внуку - прославившемуся как один из круп
ных ученых средневековья Улугбеку. Но Улугбек на самом деле
не властвовал в Моголистане.
Это интересно знать!
Об
Эмир Тимуре и его захватнических войнах в памяти кыргызского на
рода сохранилось множество воспоминаний И в сегодняшние дни два ка
менных холма расположенные на перевале Санташ восточной части ИссыкКуля, народная легенда связывает с именем «Хромого Тимура». Суть её
такова: Тимур, направлясь в Китай
через Санташ приказал «каждому
воину взять по одному камню и сло
жить в кучу» Возвращаясь обрат
но оставшиеся воины снова берут
с той кучи по камню и складывают
рядом Таким образом на перевале
появляется два каменных холма
Первый большой из них обозначает
количество отправившихся в поход
воинов, а второй - возвратившихся
назад на Родину.

Запиши и запомни!

S 24. Муха мм е д- К ы р гыз (Тагам бий)
Основные даты:
1510 г. объявление Мухаммеда-кыргыза Эмиром (правителем).
If) 17 г. война моголов и кыргызов.
1524 г. заключение кыргызско-казахского союза.
Понятия: Эмир.
Обстановка в Центральной Азии. Вследствие разруш итель
ных и кровавых походов Тимура в Моголистан там произошли
большие изменения. Большие и сильные когда-то племена понес
ли и человеческие и хозяйственные потери. Центральный ТяньШань, побережье Иссык-Куля и долина реки Или опустошились.
Кыргызы, живш ие н восточных окраинах Моголистана, на Алтае
и в Ж унгарии, подчинив себе остатки могольскнх племен после
нашествия Тимура, постепенно занимали пустые пастбища. Уже
в XV веке кыргызы почти ничем не отличались от моголов. В то
время отмечали лиш ь два их отличия друг от друга. Кыргызы
считали себя храбрыми, и отличались от моголов и воинственно
стью и выносливостью. Они были отважными и ловкими воина
ми. Но этой причине их в то время с почтением звали «дикими
львами Моголистана*. Второе, кыргызы в отличие от ряда могольских племен, не принимали ислам, а продолжали исповедо
вать язычество (многобожие) и говорили на понятном моголам,
но другом тюркском языке. В 80-годах XV века на территории
Моголистана образовались два политических объединения. Пер
вое из них
могольский улус во главе с Ж унус-ханом, второе
орда Султан-Хал ила на севере, состоящая преимущественно из
кыргызов. Позднее между ними усилилась вражда, кроме того
увеличилась опасность нападений на эти земли со стороны жунгаров и шейбанидов.

Амир - по арабски - полководец, военачальник.

Вопросы и задания:
1. Каким образом Амир Тимур создал государство?
2. Охарактеризуйте Тимура.
3. Почему его походы к кыргызам не всегда были удачными?
4. Какие легенды вы знаете о Тимуре?
5. Напишите эссе об Амире Тимуре.

Борьба кыргызов за независимость. В это время в Могол иста
не усиливается политическая роль кыргызов. В XVI веке кы ргы 
зы отказались от закона, по которому власть передавалась только
потомкам Чингис-хана, и стали возводить на престол эмиров из
своего народа. В начале XVI века начинает становиться извест
ным имя Мухаммеда-Кыргыза из Иссык-Куля, действия которого
были направлены на укрепление союза правого и левого крыльев
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кыргызских племен. В 1510 году он по традиции был поднят на
белом войлоке и объявлен правителем кыргызов. Это на самом
деле доказало независимость кыргызских племен.
Кыргызские племена под предводительством Мухаммеда-Кыр.
гыза оказали существенную поддержку Султан Санд-хану в заво
евании Кашгара в 1514 году. В 1517 году
Мухаммед-Кыргыз, напав на Сайрам,
Ташкент и Туркестан, берет в плен пра
вителя Ташкента царевича Абдуллу,
которого впоследствии отпускает с по
четом. Узнав об этом, Султан Саид-хан
отправляется против Мухаммед-Кыргыза
и решает наказать его за разорение му
сульманские земель. На самом деле хан
опасался, что кыргызский правитель за
ключит тайный союз с враждебными ему
шейбанидами. В 1517 году Султан Саидхан сам возглавил войска в походе про
Мухаммед-Кыргыз
тив кыргызов. Они внезапно нападают на
кыргызов около Барсхана. В бою кыргызы терпят поражение,
а Мухаммед-Кыргыз попадает в плен. Султан Саид-хан посадил
его в зиидан с цепью, сказав ему: «По традиции кочевников тебя
следовало казнить. Но я тебя благодушно прощаю! ♦. После по
беды Моголы угоняют к себе бесчисленные стада лошадей, отары
овец и верблюдов. Мухаммед-Кыргыз в течение 5 лет находился
в заточении в Кашгаре. Султан Саид освобождает его в 1522 году
и отправляет на Родину, надеясь завладеть землями кыргызов,
используя его имя.
Но его надежды не оправдались, Мухаммед-Кыргыз снова
объединил вокруг себя все племенные союзы кыргызов и практи
чески снова стал правителем кыргызов.
Мухаммед-Кыргыз пытается заключить союз с казахским хан
ством против захватничества могольского государства. В 1521 году
Мухаммед-Кыргыз провел переговоры с казахским правителем
Тахир-ханом о союзе против моголов. Однако в решающий мо
мент Тахир-хан не оказал поддержки Мухаммеду. Султан Саид,
узнав об этом, снова берет Мухаммеда в плен и отправляет в Каш
гар. где он просидел до смерти Султан Саида в 1533 году.
Цель правителей Могольского государства в завоевании Север
ного Кыргызстана не была оправдана. Дальновидная политика

XVI в Кыргызский воин.

Мухаммед-Кыргыза дала возможность защ итить свою независи
мость в союзе с казахами.
Запиши и запомни!
Эмир - титул правителей отдельных мусульманских государств
Востока.
Вопросы и задания:
1. Каково было положение в XV в. в Центральной Азии?
2. Что вы знаете о Мухаммед-Кыргызе?
3. Чем заканчивались походы моголов против кыргызов?
4. Какое значение имел союз кыргызов и моголов?
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$ 25—20. Господство Кокандского ханства
Основные латы:
1709 г. - основание Кокандского государства.
1762 г. захват Узгена и Oiua кокандцами.
1825 г. начало захвата Северного Кыргызстана.
Понятия: бии, крепость.
Основание ханства. Взаимоотношения с кы ргы зам и. В на
чале Х \ III века, отделившись от Бухарского эмирата, н Фер
ганской долине образуется отдельное независимое владение.
Основателем новой правящей династии в Коканде был выходец
из племени минг, узбекский феодал Ш ахрух-бнй. В 1709 году
его с большим торжеством, посадив на белый войлок, возвели
в ханство. Население ханства состояло из кочевых и оседлых
земледельческих племен узбеков, тадж иков, кыпчаков и кы ргы 
зов. До образования Кокандского ханства в Ферганской долине
властвовали - Шахрух бий в Коканде и Акбото бий в Ходженте.
Кыргызы и кы пчаки имели свои владения соответственно в Н а
мангане и А ндиж ане и они были между собой в тесных связях. В
начале Х \ III века во владение Ш ахрух бия присоединяется На
манган. Ш ахрух бий, установив добрые отношения с правителем

Дворец Кокандского ханства

Ходжента Акбото бием, выдает за него
свою дочь. Ж енивш ись на его дочери,
Акбото бий приглаш ает сына Шахрух
бия и доверяет ему управлять своим
владением. Затем, жаждую щ ий вла
сти, сын Ш ахруха предательски уби
вает Акбото бия и Ходжент полностью
переходит под Кокандекую власть. Т а
ким образом, постепенно Коканд рас
ш иряет свою территорию, завладевая
землями Ферганской долины.
Правители Коканда были во взаи
мосвязях с кыргызскими феодалами,
поэтому не могли самостоятельно втор
гаться в их владения. Мало того, они
даже обращались за помощью к кы ргы 
зам для расширения своих владений. Например, во время похода
против правителя государства Ура-Тюбе, глава племени кушчу
южных кыргызов Кубат бий выступил как равноправный союз
ник Кокандского правителя. В Бухарских летописях его называ
ли «Опорой Ордене».
В исторических источниках Коканда Кубат бий назывался
«царем кыргызов». Кубат бий со своими соплеменниками неко
торое время играл видную роль в Фергане и на Тянь-Ш ане. Он
от своего имени направлял письмо с обращением к Китайскому
императору как основной союзник Кокандского ханства. Кубат
бий стремился создать в будущем централизованное кыргызское
государство, и с этой целью старался объединить все кыргызские
племена Ферганы, Тянь-Ш аня и Восточного Туркестана. Но это
ему не удалось. Тому были причиной межплеменные распри и
препятствия внешних врагов.
Усиление Кокандского ханства и захват Южного Кыргызста
на. Эрдене, воспользовавшись тем, что кыргызским племенам не
удалось объединиться, приступает к усилению Кокандской власти
в Средней Азии. Убедившись в силе своего положения, он нару
шает союз с кыргызами и порывает отношения с Кубат бием. Для
захвата кыргызских земель Эрдене применяет всяческие замыс
лы и ухищрения. В 60-е годы XVIII в. существовало отдельное
объединение южных кыргызов, которым управлял Аджи бий из
племени адигине. Кокандский правитель применял много усилий
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ДЛЯ того, чтобы столкнуть друг с другом
Аджи оия н Кубат бия и постоянно ста
рался зажечь огонь ссоры между ними.
хитростью воспользовавшись ссора
ми между кыргызамн, в 1762 году Эрдене
ни нападает на Узген. Войско, сформи
рованное из местных жителей, вступает
в кровавый бой под знаменем Аджи бия.
Но силы были неравными. Кыргызы отс
тупили и кокандцы, захватив Ош, вы
теснили кыргызов в сторону гор. Затем
Аджи бий, с целью освобождения сво
их земель, собрав силы, снова выступает против кокандцев, но потерпев поражение, попадает в плен. Кыргызам все
труднее становилось сохранить самостоя-
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Кокандское ханство 1709-1876.

долину армию из 4 тысяч воинов под предводительством Лашкер
кушбеги. С целью окончательного обоснования в плодородной
и богатой Чуйской долине, в том же году кокандцы построили
Биш кекскую крепость на берегу реки Аламудун, где разместили
войско. Крепость была построена рядом с мавзолеем кыргызско
го батыра Биш кека, на развалинах бывших оборонительных со
оружений кыргызов. Отсюда кокандский бек отправляет письмо
к Иссык-Кульским кыргызам с требованием подчиниться ханской
власти и уплачивать положенные налоги. Однако свободолюби
вые кыргызские племена отказываются подчиниться. Услышав
ответ, Мадам хан начинает военные действия для захвата этих
территорий.
В 1831 году аким Ташкента Л аш кер кушбеги с войсками че
рез Чуйскую долину вступает в Иссык-Куль, с другой стороны
для захвата Центрального Тянь-Ш аня из Ферганы через пере
вал Кёк-Арт направляется войско тысячника Х аккулы. Ханские
полководцы, умело воспользовавшись разрозненностью кы ргы з
ских племен, легко подавляют сопротивление кыргызов. Захва
тив Центральный Тянь-Ш ань и побережье Иссык-Куля, коканд
цы построили крепость в Токмаке, Куртке, Ж умгале, Барсхане и
Караколе. К середине XIX века в Кыргызстане была установлена
полное господство Кокандского ханства.
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Бий - титул правителя племени среди кочевых тюркских народов
Крепость ( ч е п ) - адм инистративны й центр кокандского ханства на
территории Кыргызстана.
Сарбаз - кокандский воин

Вопросы и задания:
1. Расскажите об образовании Кокандского ханства.
2. Кто такие Акбото бий и Кубат бий?
3. Чем прославился Аджи бий?
4. Когда и как завоевали кокандцы Южный Кыргызстан?
5. Почему кокандцы без трудностей захватили Северный
Кыргызстан?
$ 27. Борьба против захватчиков. Тай лак батыр
Обновленный Дворец кокандского ханства.

О них нужно знать!
Кубат бий - предводитель кыргызских племен,
обитавших в Ферганской долине во второй половине
XVIII века, полководец Кубат. бий из племени кушчу
Он защищал свободу и независимость кыргызских
племен от жунгарских и кокандских захватчиков Он
был опытным дипломатом и политическим деятелем
умело примирял враждующие стороны, старался со
хранить самостоятельность кыргызских племен. Ку
бат бий заслужил огромное уважение среди своих
соплеменников храбростью и отвагой, честностью,
благородностью и справедливостью
Кокандский источник «Тарих-и Рахим-Хани» наз
вал его «правителем кыргызов». Кубат бий мог лично от своего имени посы
лать обращения к Китайскому императору
А правитель Поднебесной империи прислушивался к его мнению, так как
он признавал его место в попитической жизни Тянь-Шаня Бухарские и Каш
гарские источники отмечапи, что Кубат бий был «самостоятельным прави
телем» и для личного интереса мирился или враждовал с теми или иными
правителями Кубат бий остался в истории как видный политический деятель
I половины XVIII века

Основные даты:
30 годы XIX века
1838 г.

захват кокакдцами территории Северного
Кыргызстана.
смерть Тайлак батыра.

Понятия: ви лает .
Нго кокандского ханства. В первой половине XIX века Кокандское владение превратилось в одно из крупных ханств
в Средней Азии. Его территории расширились от Тянь-Ш аня до
озера Балхаш и Аральского моря, численность населения увели
чилось за счет казахов, кыргызов, узбеков и таджиков. В середи
не 30-х годов XIX века все кыргызские племена находились иод
властью Кокандского ханства. Кокандское ханство было разделе
но на области
вилаеты. Городами управляли беки, хозяйством
в киш лаках руководили аксакалы. Крупными племенами прави
ли манапы и бии. Среди кыргызских кочевников бии выполняли
обязанности судьи. Среди оседлых земледельцев судебная власть
находилась в руках казы. Казы судебное дело вели по шариату,
а кыргызские бии на основе народных традиций и обычаев.
Для удержания своего господства кокандцы на кочевых терри
ториях кыргызов возводят ряд крепостей: Это в Чуйской доли
не Биш кек, Токмок, Мерке; в Центральном Тянь-Ш ане Куртка,
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Тогуз-Торо, Ж умгал; на Алае
Кызыл-Коргон, Дараут-Коргон.
Эти крепости являлись военными, управленческими и торговыми
пунктами кокандских захватчиков.
Кыргызы платили кокандцам такие виды налогов, как «тюндюк зекет» (подворный налог), «кой зекет* (овечий налог), *харадж» (земельный налог) и другие тяж елы е налоги.
К тому же кыргызы должны были предоставлять продоволь
ствие для содержания крепостей, при передвижениях и срочных
сборах войск кокандцев. В их обязанности входил такж е бесплат
ный ремонт дорог, разрушенных мостов и крепостей. Представи
телям духовенства проповедующим исламскую религию, платили
особенные налоги «ушур* и «фитр». Беки крепостей, сборщики
налогов с целью обогащения самовольно устанавливали размер
государственных налогов. Кокандцы установили традицию на
бирать и насильно отправлять кыргызских девушек якобы для
службы в ханском дворце. Становился трудным и земельный во
прос на юге Кыргызстана отбирали у кыргызов хорошие плодо
родные земли, их самих оттесняли в предгорья. Х анская власть
удерживалась на силе. Не выдерживая таких кабальных поряд
ков, народ постоянно боролся за свою свободу и освобождение.
Тайлак батыр. Кокандцам, наступавшим с огромными войска
ми, не гак то просто было покорить свободолюбивых кыргызов.
С самого начала кыргызы оказывали упорное сопротивление. Осо
бенно сильно сопротивлялись племена саяк и черик в Нарынской
долине. Их возглавляли отважные братья Тайлак батыр и Атантай.
Против семитысячного войска Хак-Кулы вышло в сражение не
равное но силе кыргызское ополчение. В решающей схватке защит
ники отечества терпят поражение, а их предводители Тайлак батыр
и Атантай попадают в плен. Но Кокандский хан, признав их высо
кий авторитет в народе, через некоторое время освобождает их.
Невыносимо тяжелое положение своих соплеменников, дву
личная политика кокандского ханства снова заставили Тайлак
батыра выйти па борьбу за свободу. Тайлак батыр со своими дж и 
гитами направляется на крепость Куртка
опору Кокандского
ханства в Нарынской долине.
Крепость Куртка была построена на правом крутом берегу
реки Нарын. С трех сторон окруж ена высокой глинобитной сте
ной. На двух воротах установлены пуш ки, вокруг выставлен ка-

Поединок

раул. Внутри крепости расположились дом бека, казарма для
войска, склад для собранных сборов, мечеть и тюрьма - зиндаи.
Тайлак батыр взял в окружение крепость с двумя сотнями
всадникам и-сарбазами, набранными из андижанских кыргызов.
Беком крепости был трусливый, бездарный человек по имени
Ташмат. Осада крепости была непродолжительной
кыргызы,
находящиеся в крепости тотчас перешли на сторону Тайлак баты
ра. Ташмат, едва выбравшись из крепости, бежит в Коканд.
Узнав о разгроме крепости кыргызами, хан с целью подавле
ния борьбы Тайлак батыра, направляет своего видного воена
чальника Аран батыра с 500 сарбазами. Тайлак батыр со своими
джигитами выходит навстречу и в местности Быган (Тогуз-Торо)
побеждает их. Потеряв свыше 400 сарбазов, кокандцы обрати
лись в бегство. Тайлак батыр, настигнув их на перевале, убивает
Арап батыра в личном единоборстве. С тех пор эта местность но
сит название *Араптын бели* (Перевал Арапа). Захватив Куртку,
Тайлак батыр посылает посла к Кокандскому хану с требованием
возврата скота и имущества, а такж е кыргызских девушек. Не
сумев преодолеть Тайлак батыра силой, кокандцы задумывают
уничтожить его коварством.
Смерть Тайлак батыра. Для устранения Тайлак батыра ко
кандцы отправляют к нарынскнм кыргызам лазутчика Кёр
Акима под видом лекаря-целителя, который в течении трех лет
пробыв среди соплеменников Тайлак батыра, входит в доверие
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Вилает - название адм инистративно-территориального деления
кокандского государства (область).

Вопросы и задания:
1. Как Кокандское ханство управляло завоеванными территори
ями?
2. Какими налогами облагали кыргызов кокандские наместни
ки?
3. Для каких целей были построены крепости?
4. Расскажите о подвигах Тайлак батыра.
5. Почему кокандцы старались убить Тайлак батыра любой
ценой?
Крепость Куртка Нарынская область

как целитель. Однажды Тайлак батыр устраивает большой той
с национальными играми. Во время игры в ордо у него внезапно
случается приступ гловной боли. Приглашенный как лекарь Кёр
Аким наконец-то совершает свой коварный замысел - сделав кро
вопускание с помощью отравленного ножа. Убедившись в том,
что дело сделано, лекарь тот же час скрывается.
Так скончался Тайлак батыр, смело защ ищ авш ий свой народ
от кокандцев и других врагов. Это случилось в 1838 году, позже
eix) похоронили на месте слияния реки Куртка с Нарыном. Там
же был похоронен его брат Амантай.
Это интересно знать!
Путник, отправившийся вверх по правому берегу реки Нарын, увидит
группу кыргызских надгробных кумбезов. Среди них стоит пара обособлен
но построенных и украшенных орнаментами, кумбезов-мавзолеев Они при
надлежат прахам отважных сыновей
кыргызского народа, братьев Тайлака и
Амантая Несмотря на то. что со времена
из постройки прошло более 150 лет. кум
безы Тайлака и Амантая до сих пор вы
глядят величественно и поражают своей
архитектурной особенностью Кыргыз
скии народ всегда славился своими луч
шими сыновьями-героями.

й 28. Борьба за трон в Кокандском ханстве

Основные даты:
1812 г. - провозглашение ханом Шералы в Коканде.
Понятия: минбаши.

Борьба за трон, участие в ней кыргызских биев. Кокандское
ханство по своей территории и составу населения охватывало
почти весь Туркестанский край. Поэтому представители всех на
родов, живущих в ханстве, принимали активное участие в об
щественной политической жизни ханства. На высшей ступени
власти стоял хан, первое после него место во власти принадле
жало минбаши, второе* - кушбеги, за ним - парваначи (датка) и
другим. Вышеназванные места в ханстве распределялись между
представителями кыргызов, узбеков и кыпчаков. При распреде
лении мест во власти, кыргызам и кыпчакам соответственно при
надлежали должности минбаши, амирляш кера, аталы ка, датки.
наиба, ынака и др.
Вскоре после завоевания Кыргызстана кокандцами вожди
кыргызских племён быстро вошли в политическую среду ханско
го двора. Кокандские правители, притягивая их к себе, старались
получить их поддержку в борьбе против своих врагов. С этой це
лью они не жалели для кыргызской знати властных должностей
и различных подарков и подношений с самого начала и до кон-
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ца своего существования. Кокандом правила
узбекская династия Мин. Однако в XIX веке
в нее влилась значительная доля кыргызской
крови. Потому что ханы Минской династии
с целью укрепления связей с кыргызами, ста
рались сродниться с влиятельными кы ргы за
ми путем сватовств.
Мать хана Шералы, провозглашенного ха
ном в 1842 году, была кыргызской. Проведя
большую часть своей жизни среди Таласских
Кудаяр-хан.
кыргызов (тому оыла причиной борьба за трон в
ханстве), он женился на красивой кыргызской
девушке по имени Ж аркынай. Их дети Малла-хан и Кудаяр-хан
считались племянниками кыргызов. Оба росли среди кыргызов.
Во времена частых смен властей в кокандском государстве
большую роль в них в свою очередь играли известный кы ргы з
ский бий Юсуп и кыпчакский бий Мусулманкул.
А талык Юсуп. Эсенбай уулу Юсуп считается одним из пер
вых среди кыргызских биев, достигших звания мин баши. был
известным полководцем. Он постоянно и активно участвовал
во внутренних делах Кокандского ханства. Во время правления

Внешние ворота Дворца кокандского хана

Кокандцы на празднике

Омара он от рядового воина достиг звания сотника. Позднее до
бился известности во внешних делах государства
вносит ре
шающий вклад в установление мира на Ура-Тюбе, Каратегнне и
A iae, в упорядочение пограничных проблем с Бухарским хан
ством. За эти заслуги он удостаивается звания «датка* и долж 
ности «акима». По инициативе Юсупа кыргызы брали в руки
власть в ханской орде. При непосредственном его влиянии пред
ставитель кыргызов Шералы был «посажен на белый войлок», и
провозглашен ханом.
По указу хана Ш ералы, Юсуп бий назначается на должность
«минбаши* в ханстве. Юсуп, прибрав в руки важные нити вла
сти в ставке, считался в то время самым влиятельным человеком
в государстве.
Власть Мусулманкула. Большую роль во власти Кокандского
ханства играл Мусулманкул - влиятельный властитель кы ргы 
зов и кынчакон в ханстве, выходец из андижанских кыпчаков.
Мусулманкул и Шады датка, организовав з а т в о р в ставке, ста
новятся причастными к убийству Юсупа. После этого Мусулман
кул берет всю власть в ханстве в свои руки. Не примирившись
с этим, противоположная группа убивает хана Шералы, и на трон
сажают сына Алим хана Шах-Мурада. Самого Ш ералы, по словам
писаря, который записывал события тех времен, «напоили отрав
ленным вином*.
И тогда кыпчак Мусулманкул, собрав силы, свергает с тро
на Шах-Мурада и провозглашая ханом 11-летнего Кудаяра (сына
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У г л а в а . КЫРГЫЗС ТАН В СОСТАВЕ РОССИИ

S 29. Начало сближения Кыргызстана с Россией

Основные даты:
1785 г. - отправление первых кыргызских послов в Россию.
1787 г. ответное письмо Екатерины И.
Понятия: к урул т а й , посол.

Команд Общий вид старого города

Шерялы от Ж аркынай), объявляет себя аталыком и берет в руки
полную власть в государстве.
Во время нового хана власть перешла в руки Мусулманкулской группы, состоящей из кыргызских н кыпчакских феодалов.
В этом промежутке времени произошли некоторые события. Мусулманкул женивш ись на кыргызке из Кетмен-Тюбе. женит Кудаяра на своей дочери. Лиш ь возмужав и повзрослев, с помощью
еще одного кыпчака - таш кентского кушбеги Нурмухамеда, он
избавляется от опеки своего тестя.
Мусулманкул был приговорен к смерти и из-за этого кыпчаки, жившие в городах и киш лаках государства, были безвинно
истреблены.
Запиши и запомни!
Минбаши - высокая государственная должность в Кокандском госу
дарстве (буквально - предводитель тысячи воинов.)

Нопросы и задания:
1. Какие степени властных должностей существовали в Коканд
ском ханстве?
2. Каким образом кыргызы добивались власти в государстве?
3. Какую роль сыграл в Кокандском ханстве Юсуп бий?
I. Что вы узнали о Мусулманкуле?
5. Уточните, что являлось причиной борьбы за власть в Коканд
ском ханстве?

Политическая обстановка в Кыргызстане в конце XVIII века.
В конце XVIII века в Кыргызстане сложилось очень тяжелое по
литическое положение. Воинственное время той эпохи, междо
усобицы среди племен усиливали внутренние распри, не дава
ли кыргызам возможности объединиться в единое государство.
К тому же, осложнилось внешнее положение. Захват кокандпами территории южных племен кыргызов поставил заслон к их
объединению, принудил их принять кокандское подданство.
Между племенами Северного Кыргызстана также не было един
ства каждый манап правил своим племенем и не было у них ж е
лания к объединению. Такая раздробленность позволяла внешним
врагам захватывать лёгкую добычу. Пользуясь их раздробленно
стью, Кокандское ханство, натравливая кыргызские племена друг
на друга, перешло на активное завоевание кыргызов.
Китайцы, разбившие жунгаров на Восточном Туркестане, так 
же заглядывая на наши земли, стремились к завоеванию. И даже
казахские правители, боровшиеся когда-то вместе против внеш
них врагов, после разгрома жунгаров китайцами, стали часто со
вершать набеги на кыргызов. Таким образом, к концу Х \ III века
сложивш аяся тяж елая обстановка вынудила кыргызов искать
пути из этого сложного положения.
Заботясь о дальнейшей судьбе своего народа, бий племени сарыбагыш Чуйской долины
Атаке батыр, с целью признания
власти одного сильного государства, решает провести курултай
с участием всех глав племен северного Кыргызстана.
На курултай прибыли представители племен из Таласа, Чуя.
Иссык-Куля. Кочкора, Ж умгала, Нарына, Ат-Баши и Тогуз-Торо.
На этом курултае биями были высказаны разные предложения и

www.bizdin.kg

советы, предлагались разные пути спасения кыргызского народа.
Заключительное слово взял Атаке батыр: «Сами видите, уважа
емые отцы народа, как ни гляди, нет у нас другого выхода, кро
ме воссоединения с русскими. Примем подданство Белого царя.
С одним пальцем ничего не сделаешь, а если пять пальцев сжать
в один кулак это сила. Если сорок кыргызских племен соберут
ся против врага в один кулак, никто не посмеет нас тронуть. Если
вы согласны, отправим послов к Белому царю!*
Все поддержали предложение Атаке батыра и начали гото
виться к отправлению послов в Россию.
Отправление послов в Россию. Отправляют послом в далекую
• I рану Абдырахмана Кучакова —известного купца, побывавшего
во многих странах и знающего язы к.
Абдрахман Кучаков жил в Астраханской
губернии России, и после возвращения на Ро
дину торговал в Ташкенте, затем вступив на
службу к Атаке бию, возглавил его караваны.
Его хорошо знали кочевники, он заслужил
авторитет честностью, вежливостью и опыт
ностью в торговых делах. К тому же, он знал
грамоту и владел русским языком. Вместе
с ним решили отправить Ш ергазы, который
несмотря на молодость, был очень умным и
любознательным. Они отправились в путь
весной 1785 года. Взяли с собой письмо лич
А Кучаков
но к Екатерине II, два скакуна, выделанные
шкуры барсов и рысей, и вдобавок к ним раба-арапа.
В Петербурге послов принимала сама Екатерина И. Озна
комившись с письмом Атаке бия, императрица жаловала ему
800 рублей серебром, Абдрахману Кучакову 100 рублей и Ш ерга
зы 25 рублей серебром.
В 1 | 8 ( году императрица посылает ответное письмо к Атаке
бию, где сообщалось, что она принимает предложение Атаке бия
0 дружбе и просила «помочь расширению русской торговли».
Абдрахман Кучаков, возглавивший посольство в Россию, не
смог вернуться в Кыргызстан. На обратной дороге он заболел
и в 1789 г. 20 июня скончался
время намаза в Омской мечети.
Встречавший его здесь сын Сатынбан и Шергазы привезли его
гело на родину, где он был похоронен со всеми почестями.
1к>

Портрет Екатерины II.
Рокотов Ф С (1763. Третьяковская гаппероя)

Так, с успехом завершилась первая посольская миссия из
Тянь Шаня в Россию.
В результате была положена основа связям кыргызов с Рос
сией.
О них

нуж но

знать!

Атаке батыр Тынай бии уулу - бий племени сарбагыш, обитавшего в Чуйской долине во второй поло
вине 18 века В молодые годы прославился в борьбе
кыргызов. казахов и кыпчаков с жунгарами, удостоен
почетного титула «баатыр». В русских источниках так
написано о кыргызах: «у них нет никакого хана или
султана, а всего лишь один князь или бий - Атаке. Он
управляет всеми их ордами, кочует вместе со своим
народом в горах».
Бий многие годы противостоял Кокандскому хан
ству Искал сильного союзника кыргызов в борьбе про
тив кокандцев и других внешних врагов. Атаке батыр
решил установить союз с Россиеи
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Вождь племени сарбагыш Атаке батыр вошел в историю как инициатор
установления дружественных отношений с Россией

Запиши и запомни!

Курултай - общенародное собрание у тюркских народов.
Посол - доверенный представитель государства, проводивший
переговоры с другим государством.
Вопросы и задания:
1. Каково было политическое положение кыргызов к концу
XIX вв.?
2. Почему кыргызы выбрали Российское государство и после
каких событии было решено установить связь с этой страной?
3. Кто возглавлял первую посольскую миссию и как она завер
шилась? Что ты узнал об Атаке батыре?
4. Напишите эссе об Атаке батыре.
§ 30. Присоединение Северного Кыргызстана к России
Основные латы:
1842 г. - провозглашение Ормоиа ханом северных кыргызов.
184 7 г. поражение казахского султана от кыргызов.
1855 г. принятие российского подданства племени Бугу.
1868 I . полное присоединение Северного Кыргызстана
в состав России.
Понятия: *Н а зи дан и я О рм ана ».
Основание самостоятельного кыргызского ханства и его паде
ние. Ормон хан. В первой четверти XIX в. между племенами север
ных кыргызов: сарбагыш. саяк, бугу, солто усиливаются распри,
что позволило Кокандскому ханству завоевать эти территории.
И после этого продолжались схватки между родственными народа
ми. которые их совсем ослабили. Такое положение предостерегало
отдельных мудрых правителей племен и народов. В такой ситуа
ции главный манап племени сарбагыш. потомок Атаке - Ормон
предпринимает попытку объединения кыргызских племен и про
возглашения ханства.
В 1842 г. летом на месте теперешнего города Балыкчи созыва
ется курултай племен северных кыргызов. Рассказав собравшимся
118

о трудном положении, Ормон обращается к ним: «Если не объеди
нимся, перестанем быть кыргызами. Сплотимся в один кулак.
У Кокандцев есть хан, у Кашгарцев есть ходжа, у казахов есть
султан. А мы, каждый не уступая другому недостойную честь
своего племени, не можем объединиться. Если дальше будет так
продолжаться, потеряем народ и родную землю. Давайте объеди
няться. Выберем себе хана. Хана выберет народ. Вот для этого
созван этот курултай*. Калыгул, Ажыбек баатыр, Ж антай, Торогелди, Боронбай, Ж ангарач и другие высказались за то, что быть
ханом достоин лиш ь Ормон. С согласия собравшихся главный ма
нап племени сарбагыш Ормон Ниязбек уулу избирается ханом
и ему на голову надевают «шапку - тебетей* обшитый красным
бархатом, со знаком луны
знак ханской власти. Ханская став
ка находилась в Байсооруне (ныне Ананьево). У хана были свои
тавро и печать. После избрания ханом, Ормон пытался создать
независимое отдельное государство. Он издает свод законов под
названием «Назидания Ормона*, в результате заметно стихли
межплеменные ссоры, восстановилось спокойствие.
Действия кыргызов стали беспокоить Кокандское ханство.
Они направили 5000-ное войско во главе с Мусулманкул-аталыком. Узнав об этом, Ормон-хан вместе с Ж ангарачем и Ж антаем
собрав войско, вышли навстречу врагу. Сражение длилось целую
неделю и Мусулманкул вынужден был отступить. Основной це
лью Ормон-хана было охранять кыргызскую землю, расширить
ее границы. Во время его правления, особенно в первые 10 лет.
северные кыргызы заметно улучш или свое положение, укрепили
свою позицию в связях с соседями. Особенно ярко это проявилось

Ормон-хам

Боромбай
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но время вторжения казахов во главе с Кенесары-ханом Касымовым в 1847 году. В этом сражении Ормон-хан проявил себя уме
лым военачальником и стратегом. Казахи были остановлены близ
Токмока и разгромлены. Кенесары попал в плен и был казнен.
Этот случаи поднял авторитет кыргызов. возросло влияние
Ормон-хана среди кыргызских племен.
Ормон-хан был человеком грозным и своенравным. Он обви
нил в неповиновении манапа бугинцев Боронбая. В результате
вновь была нарушено воцарившееся в народе единство и согла
сие. Разгорелась крупная междуусобная воина между крупны
ми племенами - сарыбагышами и бугу. В одном из сражений
в 1854 году Ормон-хан был ранен и умер. .'Это было основной при
чиной для усиления войны. Война не останавливалась вплоть до
присоединения Северного Кыргызстана к России.
Подчинение Россией Северных Кыргызских племен. Боронбай. Так, не успев окрепнуть и утвердиться, кыргызская госу
дарствен ность разрушилась изнутри. К тому же, внешние враги
тоже не желали чтобы кыргызы были независимым, единым го
сударством и ждали удобного момента, чтобы подчинить их себе.
Для царской России сложились благоприятные условия, чтобы
присоединить к себе кыргызские племена. Пострадавшие от раз
рушительных нападений сарбагышей, бугинцы были намерены
принять Российское подданство и сохраниться. Посол Качыбек
Ш ералин, направленный манапом племени бугу Боронбаем Бекмурат уулу 17 сентября 1855 года в Омске, держа в руках коран,
от имени кыргызов племени бугу торжественно присягнул на вер
ность российскому императору и принял подданство России.
Добровольное присоединение к России кыргызов племени
бугу открыло дорогу русским для присоединения остальных
кы ргы зских племен Чуйской долины. Центрального Тянь-Ш аня.
Кетмен-Тюбе и Таласа. Возведя в удобных местах крепости, рус
ские. собрав силы, совершают походы, в результате приведшие
к столкновениям с кокандцами. Поражения в этих столкнове
ниях кокандцев усиливали влияние русских среди кы ргы зских
племен.
На севере Кыргызстана резко упало влияние Кокандской
власти.
Байтнк батыр и Шабдан батыр. Военная сила России под
толкнула манапов кыргызских племен к отказу от зависимости

к Кокандской власти и к сближению с русскими. В 1862 году манап племени солто Байтнк Капай уулу открыто выступил против
Кокандской власти. Он принял непосредственное участие вместе
с русскими войсками в разгроме Бнш кекскои крепости, считав
шейся оплотом Кокандского ханства в Чуйской долине. Пле
мя солто приняло русское подданство. Байтнк батыр со своими
200 джигитами вместе с русскими войсками, принял участие во
взятии кокандских крепостей. Русские власти, высоко оценив его
службу, присвоили воинский чин и наградили орденом.
В эго же время, Шабдан Ж антай уулу - манап племени сарбагыш, до этого служивш ий у кокандцев, правильно оценив поло
жение, переходит на службу к русской власти. Он со своими вои
нами освободил от кокандцев Токмокскую крепость. Как и солто,
и сарбагышское племя приняло российское подданство. Шабдан
батыр оказал большую помощь русским в завоевании Кетмен-Тю
бе и Центрального Тянь-Ш аня. За верную службу царю он был
удостоен винского чина и подарков.
Но все же, некоторые манапы не были окончательно готовы
к отношениям с русскими. Отдельные из них занимали выж ида
тельную позицию, а другие даже оказывали сопротивление и от
крыто враждовали с русскими. Например, в Центральном ТяньШане манапы Осмон и Уметаалы оказывали русским упорное
сопроти вленне.
Но противостоять отлично вооруженной и подготовленной ар
мии и отстоять от них свою землю было делом невыполнимым.
В результате с 1855 по 1868 год Северный Кыргызстан был
включен в состав России полностью.

Байтик-батыр

Шабдзн-батыр
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Это нужно знать!
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИСТОРИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ.
Торжественная присяга от имени племени бугу Качыбека Шералы уулу в
Омске.
«..Я, как человек, пришедший от имени манапов, биев и других родона
чальников и аксакалов, ни к кому независимого древнего племени кыргызов
Бугу перед всевышним Богом даю клятву в том, что племя Бугу будет вер
ным, солидарным, покорным и вечным подданым, и без разрешения и указа
его величества царя не будет вступать на службу другого государства...»

Запиши и запомни!
«Назидания Ормона» - свод законов О рмон-хана

Вопросы и задания:
1. Кем был Ормон и какую особенность имело создание кыргыз
ского ханства?
2. Из-за чего возникла война между сарбагышами и бугу?
•i. Как действовал Бороноай, чтобы сблизиться с русскими и чем
это завершилось?
4. Когда закончилось полное присоединение Северного Кыргыз
стана к России?

$ 31. Завоевание Россией Южного Кыргызстана
Основные даты:
1865 г. - захват русскими Ташкента.
18*3 - 1876 гг. - восстание Пулат-хана
18<6 г. ~ падение Кокандского ханства, присоединение
аланских кыргызов к русским.
Понятия: дат ка, а талы к.
Ослабление Кокандского ханства. Алымбек датка. Алы.чкул
аталык. В середине XIX в. часто повторяющиеся восстания, частые
<мены ханской власти ослабили положение Кокандского ханства.
Это облегчило наступление русских войск в Ферганскую долину и
Южный Кыргызстан. Как и прежде в это время кыргызская знать
активно участвовала во всех делах ханской орды. Боровшиеся за

Алымбек-датка.

Алымкул-зтзлык.

трон царевичи всегда нуждались в поддержке кыргызской знати
Оша и Алая, и с их помощью добивались цели. Например, при
возведении на престол в 1858 году М алля-хана большую роль сы 
грали кыргызские лидеры Атымбек и Алымкул.
Алымбек, в свое время возглавляя кыргызов, не признавал
Кокандское ханство и пожелал быть с ним на равных. Признав
его авторитет, Кокандский хан тогда пожаловал ему звание «дат
ка*. Малля-хан за заслуги назначил его акимом Андижанского
округа. Позже Алымбек-датка достиг в ханстве высокой долж но
сти аталы ка, но погиб во время мятежей в ханстве.
Во второй половине 19 века в ханстве возросло влияние Алымкула. В детстве он получил образование в медресе Андижана
и Коканда, был образованным человеком, хорошо освоившим во
енное дело. В свою очередь, он оказал услугу при возведении на
трон М алля-хана. В 1863 году он сыграл активную роль, когда
ханом стал 12 летний Султан-Сейид. Опытный, много повидав
ший политический деятель Алымкул стал главным советником
юного хана - аталыком. Это означало, что по существу власть
сосредоточена в руках кыргызских и кыпчакских вождей. Этот
период совпадает с проведением русскими войсками захватниче
ской комапнии в центральной Азии. Русские тщательно готови
лись к захвату главного города ханства Ташкента.
В 1865 году войска иод командованием Алымкула вели ож е
сточенную битву с русскими под Ташкентом. Кыргыз-кыичакскне
воины вели смертельную войну, но потеряв в бою Атымкула-аталы ка. они отступив, вынуждены были оставить город. Русские,
заняв Ташкент, образовали Туркестанскую область.
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Восстание П улат-хана. Ташкент перешел к русским. С этого
времени власть Кокандского ханства ограничилась лиш ь Ф ерган
ской долиной и кыргызскими поселениями на Алае. Это вынуж 
дает хана увеличить налоги и сборы с оставшегося населения.
Дворцовые мятежи, борьба за трон, невыносимые тяготы усилили
недовольство обедневшего народа. В 1873-1876 годы поднялось
восстание против Кокандского ханства иод руководством Исхака
Хасан уулу. Это восстание в истории известно под названиями
«Народное движение», «Кокандское восстание*, «Восстание Пу
лат-хана*. Восстание охватило всю территорию Ферганы, в нем
кроме кыргызов участвовали узбеки и тадж ики. В ходе восста
ния Исхак Хасан уулу был наречен именем Пулат-хан и провоз
глашен ханом. Кокандское ханство не смогло бы противостоять
этому восстанию. Кокандский хан Худояр был вынужден бежать
в Ташкент и просить помощи у русских. Коканд был занят вос
ставшими. Только этого и ожидавшие русские вступили на тер
риторию ханства с целью полного захвата Кокандского ханства.
Восставшим под руководством Пулат-хана пришлось вести войну
против русской армии. Отлично подготовленные и вооруженные
русские войска жестоко подавили восстание, захватили Пулатхана и 1 марта 1876 года публично казнили. Только после этого
народное восстание стало затихать. Таким образом, с участием
русских это восстание было жестоко подавлено, что способствова
ло падению Кокандского ханства.
Присоединение к России Алайских кыргызов. Курманжан дат
ка. После подавления восстания Пулат-хана Кокандское ханство
прекратило свое существование. Его территория стала называться

Исхак Хасан уулу

Курмзмжам-датка.

Ферганской областью, которую возглавил русский генерал Ско
белев. В это время оставались непокоренными русским властям
лиш ь горные части Южного Кыргызстана, а именно Алайские
кыргызы. Перед царскими войсками была поставлена задача за
воевать Алай. После гибели Алымбека датки в дворцовом мяте
же. Алайских кыргызов возглавила его жена Курманжан. Бухар
ский эмир в свое время, высоко оценив ее деятельность, которая
сплотила кыргызские племена в согласии, присвоил ей титул
«датка*. Она, благодаря своей мудрости, предотвращала раздо
ры между племенами, что позволяло ей быть независимой от Ко
кандского ханства.
Сыновья Алымбека и Курманжан датка, собрав войска, начи
нают борьбу против русских войск, вступивших в А лайские зем
ли. Не желая подчиниться российскому господству, Курманжан
датка перекочевала вместе со своим аилом на границу с Кашгаром
в местность Кёк-Суу. Однако, вскоре вынуждена была вернуться
обратно. Курманжан датка в Чон-Алае встречается с генералом
Скобелевым. В сложившейся ситуации Курманжан датка, верно
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оценив положение, избежав бессмысленных жертв, согласилась
принять российское подданство. Во время переговоров русский
генерал убедился в том, что она действительно умная и проница
тельная личность и назвал ее «Алайской царицей*. Вот таким об
разом Алайская долина под предводительсвом Курманжан латки
перешла в состав России.
Запиши и запомни!
Датка
военный, государственный титул, присваиваемый крупной
ф еодальной знати в Кокандском ханстве
Аталык - высшим чин в ханстве, главный советник несоверш еннолет
него хана.

Вопросы и задания:
1. Какое положение сложилось в Кокандском ханстве к середине
XIX века?
2. Какую роль играли в Кокандском ханстве Алымбек и Алымкул?
3. В чем причина восстания Пулат-хана? Каковы его результа
ты?
4. Как закончилось завоевание Южного Кыргызстана Россией?
5. Что еще дополнительно знаете о Курманжан датке?
$ 32. Нацноналыю-оскбодительная борьба
Основные даты:
1898 г. Андижанское восстание.
1916 г. - Национально-освободительное восстание
Понятия: колония. <положение».
Колониальная политика царизма. После полного присоедине
ния Кыргызстана к России, были введены собственные порядки
управления. Территория Кыргызстана входила в число областей
Туркестанского губернаторства, а области разделены на уезды,
уезды в свою очередь делились на волости. Таким способом ца
ризм проводил колониальную политику «разделяй и властвуй*.
На захваченных территориях были разработаны особенные поло
жения административного управления. По ним во главе областей
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и уездов стояли русские военные чиновники, а волостями и аи 
лами управляли местные манапы и баи. На должность волостных
проводились выборы, избранным правителям народ обязан был
подчиниться беспрекословно. По положению все нрава местно
го населения были ограничены. Земля кочевого народа Кыргыз
стана считалась собственностью государства. На самом деле это
означало, что по закону Российская власть в любое время могла
отобрать зимовки, пастбища и пашни, с древности принадлежа
щие кыргызам, и оставить их ни с чем. По всей территории Кыр
гызстана земли отбирались у хозяев и на них расселивалн пере
селенцев из России, которые должны были стать опорой русской
власти. Стали одно за другим появляться русские поселения. Они
занимали речные долины, добротные пашни, зеленые луга и бы
стро разбогатев, стали притеснять местное население. С увеличе
нием налогов и поборов постепенно снижался уровень жизни на
рода. В результате со времени присоединения с Россией все права
кыргызов были полностью ограничены, и они были вынуждены
терпеть все невыносимые тяготы колониального господства.
Андижанское восстание. Измученный колониальным реж и
мом Российской империи, народ Ферганской долины выступил
с восстанием в 1898 году. В восстании участвовали кыргызы, уз
беки, тадж ики и другие народы Ферганы, во главе их стоял ншан
Мадали, человек известный и уважаемый, совершивший хаджд
в Мекку. Он гневно говорил о том. что русские принесли в народ
пьянство и разврат, закрываю т мечети и медресе, отвращают пра
воверных от законов шариата. Одной из основных причин народ
ного восстания был вывоз основного богатства Ферганы - хлопка
в Россию, угнетение и нищета народа. Восстание началось 17 мая
1898 года в селе Мин-Тюбе, оттуда вооруженные люди направи
лись в Андижан и там ночью напали на гарнизон царских солдат.
В восстании участвовало свыше 1500 человек, оно охватило и
другие уезды. Однако царским войскам удалось в течение недели
подавить восстание, главные руководители были повешены, бо
лее 500 человек отправлены в Сибнрь на каторгу. Среди них был
знаменитый акын Токтогул Сатылганов. попавший в тюрьму по
ложному доносу. Из приговоренных 257 человек были кы ргы 
зами. Русские полностью уничтожили и сравняли с землей село
Мин-Тюбе и на его месте построили русское поселение. Власть
русских еще более ужесточилась. Несмотря на поражение, Анди-
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Участники Андижанского восстание 1898 г

жанекое восстание вошло в историю как первая национально-ос
вободительная борьба против царизма.
Национально-освободительное восстание 1916 года. Самое
крупное восстание против колониального гнета Российской им
перии произошло в 1916 году. Все больше усиливалось отчужде
ние кыргызских и казахских земель для русских переселенцев.
Царская власть все больше увеличивала объемы налогов и по
боров, ссылаясь на войну, так как Россия участвовала в первой
мировой войне. Измученный нищетой, поборами народ не смог
больше терпеть, и когда 25 июня 1916 года был издан указ царя
о привлечении местного населения к военно-тыловым работам,
народ взялся за оружие. Начавшиеся I июля волнения в Ходженте распространились на всю территорию Туркестана. Самые
сильные выступления произошли в Северном Кыргызстане. В Семиреченской области с августа месяца в Чуйской, Иссык-Кульской, Нармнской территориях начались открытые столкновения
с русскими. Во главе восстания, продолжавшегося до октября,
стояли отважные предводители кыргызов.
Кеминские кыргызы выбрали ханом сына Шабдан батыра
Мокуша, Нссык-Кульцы Батыркана Ногой уулу, а в Ц ентраль
ном Тянь-Ш ане выбрали вождем Каната Ы быке уулу. Восстав
шие смогли несколько раз отразить наступление русских войск.

Жертвы «Великого смятение» (Үркүн) 1916 г.

Обеспокоенный разрастанием восстания, царизм на его подавле
ние бросил специальный сильно вооруженный карательный от
ряд. Каратели начали беспощадное уничтожение местного насе
ления, сжигали целые аилы. Спасаясь от истребления, кыргызы
в панике стали покидать свое отечество, бежали в Китай. Это
массовое бегство в Китай в истории народа названо «Великим
смятением* (Үркүн). Более чем 150 тысяч человек из числа вос
ставшего народа погибло от рук карателей, пропало без вести,
умерло от голода. У повстанцев не было военной подготовки, не
хватало оружия. Превосходство в военной силе обеспечило цар
ской армии победу. Несмотря на поражение, эта борьба кы ргы з
ского народа за освобождение Отечества, за независимость имеет
огромное значение. Трагические события 1916 года самое круп
ное среди национально-освободительных движений кыргызского
народа. Оно навечно сохранилось в памяти народа под названием
«Великое смятение».
Запиши и запомни!
Колония (лат. colonia

- поселение) - поселение граждан чужого госу
дарства на свободны х или заселенных землях захваченной страны
Положение - закон Российского царя относительно колониальных
территорий.
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Вопросы и задания:
1. Как проводилась царская колониальная политика?
2. Кто руководил Андижанским восстанием и в чем были его
причины?
3. Как происходило национально-освободительное восстание
в Кыргызстане?
4. Чем закончилось восстание?
$ .43. Культура кыргызского народа

Знаменитые манасчи, акыны. В конце 19-го в начале 20-го вв.
у кыргызского народа, жившего в условиях кочевого быта, получи
ло огромное развитие устное народное творчество - в лице манасчи,
акынов и музыкантов. Выдающиеся манасчи, такие как Келдибек,
Бекмурат, Тыныбек, Чоюке, Сагынбаи на протяжении многих лет
притягивали к себе внимание многочисленных слушателей своим
мастерством, развивали и обогащали великий эпос «Манас». Рас
сказать, вернее спеть особенным речитативом великий эпос, сос
тоящий из более чем полумиллиона строк, без ошибок, с особым
мастерством, требовало огромного таланта. Такие таланты среди
народов мира рождались только у кыргызского народа.
В этот период у кыргызского народа расцветает искусство
акынов - певцов-импровнзаторов. Калыгул Бий уулу и Арстанбек Буилаш уулу в своих произведениях делают попытку осмыс
лить и отобразить прошлое, настоящее и представить будущее.
В поэмах Калыгула «Акыр заман» («Конец мира») и Арстанбека
<• lap заман» («Ж уткое время») пророчествовали о больших изме
нениях в жизни народа, предрекая им немало бед и испытаний.
Ж изнь, к сожалению, подтвердила их. Поэтому люди называли
их акынами - провидцами, заманистами (от сл. заман - время).
Еще одна особенность в развитии культуры кыргызского на
рода в XIX в. - появление акынов, записывающих свои произве
дения, гак как они владели грамотой. К таким акынам относятся
Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Гоголок Молдо и др., которые писа
ли свои произведения арабским шрифтом. Их называли Молдо,
потому что они были людьми грамотными, получившими духов
ное образование. Сборник стихов Молдо Нияза, написанный вруч
ную, «Назидания» («Санаг») сохранился до наших дней. А книга
Молдо Кылыча «Зилзала» («Землятрясение») была напечатана
в Казани 1911 году.

Калыгул Бий уупу.

Молдо Кылыч.

Белек Солтоноев.

Ж ециж ок, Токтогул были выдающимися акынами-импровнзаторами, которым не было равных на айтышах - состязаниях
акынов. Они наизусть знали такие эпосы и поэмы как «Манас»,
«Кожожаш», «Эр Тёштюк», «Кедейкан» и др., и могли днями
и ночами без усталости развлекать слушающих. Токтогул, к тому
же, был замечательным музыкантом - автором бессмертных ме
лодий - кюи, виртуозным исполнителем классических кюи на
комузе.
Первые историки и просветители. Первым кыргызским исто
риком и просветителем был Осмонаалы Сыдык уулу. Он родился
в Кочкоре, в семье крупного манапа. Сначала он учился у своего
дяди Ж аркынбай Молдо. Затем продолжил учебу в Уч-Турфане,
Бухаре и Уфе в учебных центрах - медресе. Он впервые начал
изучать, собирать и записывать историю кыргызов. В 1913 году
в Уфе выпустил книгу «Краткая история кыргызов», чуть позже
книгу «История кыргызов, посвященная Шабдану» «Джигитам
с пламенем в груди надобно знать свою историю, ибо история наука, заслуживающая особого внимания* - писал он и призы
вал к пристальному отношению к истории.
Осмонаалы Сыдык уулу давал уроки в ш колах, и в свое время
внёс большой вклад в ликвидацию безграмотности.
Другой известный кыргызский историк-этнограф Белек Сол
тоноев родился в Чон-Кемине. Грамоте научился в 7 лет. Учился
в Караколе в русской школе, затем продолжил учебу в садоводче
ской школе в Биш кеке. С 1890 года начал собирать материалы по
истории кыргызов. Его труд «Кызыл кыргыз тарыхы» («История
красных кыргызов») сохранился в рукописном виде. В 1916 году
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В. Солтоноев был избран волостным правителем, во время «Ве
ликого смятения* бежал в Китай и вернулся в 1917 году. Рабо
тал в просветительских и научных учреждениях. В своем труде
пытался охватить время с древних эпох и до 1917 года, включая
традиционные исторические сведения ислама, кыргызскую родословную - санжыра, легенды в сочетании с трудами европей
ских ученых.
С присоединением Кыргызстана к России оживилась связь мусульманско-тюркской культуры Волги и Урала с народом АлаГоо. Татарские и башкирские просветители способом «Жаны
усул* («Новый метод*) помогали ликвидировать безграмотность
кыргызов. И среди кыргызов тоже активизировалось просвети
тельское движение. Видный представитель такого движения
Ишеналы Арабаев родился в селе Күн-Батыш в Кочкорской доли
не. Начальное образование получил у сельского муллы, затем сам
учил детей. В 1910-1913 гг. обучался в медресе «Галия* в г. Уфа.
Он в 1911 г. в Уфе напечатал книгу «Алиппе* («Азбука*), позже
в Ташкенте создал первый кыргызский учебник «Кыргыз алипбеси*. Великий просветитель сыграл огромную роль в просвещении
кыргызского народа.
М атериальная культура. В связи с вхождением кыргызов
и состав I осени, во второй половине XIX в. в материальной куль
туре кыргызов произошли существенные изменения. В процессе

взаимоотношений с русскими и другими народами появились из
менения и новшества в ж илищ ах, одежде и хозяйственно-быто
вых предметах. Но кыргызы всегда сохраняли и совершенство
вали свою традиционную культуру. В ручном ремесле кыргызов
очень высоко развито изготовление войлока. Войлок считается
незаменимым материалом для боз үй (юрты). Ш ирдаки и кииизы
с орнаментами отличались изяществом и красотой, искуссным
выбором цветовой гаммы. Кыргызы считались самыми искуссными мастерами по выделке и обработке шкуры и кож и. Из кожи
изготавливалось множество вещей и предметов домашнего обихо
да: посуда, поясы, сбруи, ковры и одежда. Кожные мастера укра
шали свои изделия серебром и другими металлами. У кыргызов
своеобразно развиты такие виды домашнего хозяйственного ре
месла как кузнечество, ювелирное дело, ткачество, выш ивка, де
ревообработка и др.
Кыргызские ювелиры, переработав золото и серебро, масте
рили изящные украш ения - браслеты, серьги, кольца и др. Все
это является доказательством высокой материальной культуры
кыргызского народа.

Саякбай Каралаев (родился в 1894 году в
аиле Ак-Олон Тонского района Иссык-Кульской
области. Умер в 1971 году в городе Бишкек)
- великий манасчи, знавший полностью эпос
«Манас». Был учеником Иссык-Кульского ма
насчи Чоюке Омур уулу.
В 1932 году в исполнении С. Каралаева
была записана трилогия: «Манас». «Семетей», «Сейтек». Объем эпоса «Манас» сос
тоит из 500553 строк. В 1963 году в Москве на
международной конференции, исполняя эпос «Манас», он ознакомил весь
мир с эпосом. Известный писатель и исследователь эпоса М. Ауэзов назвал
великого манасчи Саякбая - «Гомером XX века».

Вопросы и задания:
1.
2.
3.
4.

Н а зо ви те им ена в ы д а ю щ и х с я м анасчи.
К т о т а к и е а к ы н ы -з а м а н и с т ы ?
Р а с с ка ж и т е об и с т о р и к а х и п р о све ти те л я х.
К а к была развита м ате ри альная к у л ь т у р а ?
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Глава V I. КЫРГЫ ЗСТАН В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

S 34—35. Установление Советской власти в Кыргызстане
Основные даты:
1917 г. февраль - свержение царизма в России.
1917 г. октябрь Великая Октябрьская революция. Установ
ление власти Совета рабочих крестьян в России.
1917-1920 гг. - гражданская война.
Понятия: революция, граж данская война, басмачество.
Свержение царизма. Создание новых политических органи
заций. Ж есткая колониальная политика Российской империи
в Кыргызстане особенно усилилась после событий 1916 года. Пос
ле восстания в Кыргызстане царила разруха, не было ни земли,
ни скота, массовое бегство в поисках спасения в Китай и в другие
страны лишило народ последнего имущества. В это время и в са
мой России положение было очень тяж елым, уставший от цар
ского гнета простой народ возненавидел власть. Борьба русского
народа против власти закончилась в феврале 1917 г. свержением
царя с трона.
Однако с уходом царя в России не была установлена власть,
исполняющая народную волю. Временное правительство прово
дило прежнюю царскую колониальную политику. На местах у
власти оставались те же чиновники, народам не были даны наци
ональная свобода и равенство. В Кыргызстане все оставалось по
прежнему. Земля но прежнему была в руках у колонизаторов и
местных баев, беднота по прежнему вела жалкое существование.
Услышав весть о том, что: «Царь сврегнут, дали свободу!» - мно
гие беженцы-кыргызы стали возвращаться на Родину. Но ож и
дания не оправдались - ни свободы, ни земли они не получили.
Мало того, они подвергались унижению и жестокой мести рус
ских кулаков-переселенцев.
Как и в России, в Кыргызстане с марта 1917 г. началис органи
зовываться Советы рабочих и другие политические организации.
Они преследовали цели: национальной свободы, избавление от ига
временного правительства и защиты интересов бедных и нищих.

Представители передовой интеллигенции кыргызского и ка
захского народов образовали национально-демократическую пар
тию «Алаш», целью которой являлось создание кы ргы зско-казах
ского национального государства. Кыргызским отделом партии
руководил Абдыкерим Сыдыков, передовые образованные люди
того времени Иманаалы Айдарбеков, Ишенаалы Арабаев, Касым
Тыныстанов являлись членами организации.
Такж е был создан союз «Букара* (♦Бедно
та») во главе с Кожомуратом Сарыкулаковым,
целью которого была защита интересов бедней
ших слоев народа, поднятие сознания населе
ния, улучшение условий жизни.
В это же время появляются организации
партии большевиков. Среди населения усилива
лись действия и движения за национальную не
зависимость, право на землю, облегчение жизни
К. Сарыкулаков
народа и т. д.
Установление Советской власти в Кыргызстане. 25 октября
1917 года партия большевиков в России свершила революцию
против Временного правительства, которая названа в истории Ве
ликой Октябрьской Социалистической революцией. Временное
правительство было свергнуто и впервые в истории установилась
власть рабочих и крестьян, создано ею правительство - Совет на
родных комиссаров. Это правительство своими законами начало
воплощать в жизнь то, о чем мечтал народ. Оно приняло декреты
о мире и о земле. В декрете о мире писалось о немедленном вы
ходе из войны и о начале переговоров о демократическом мире.
В декрете о Земле говорилось о ликвидации помещичьего и баимананского землевладения, о передаче земли крестьянам. Среди
народа возрастал авторитет большевиков. И в Кыргызстане на
чали создаваться Советы под руководством большевиков. Л икви
дация Временного правительства в Ташкенте и установление Со
ветской власти открыли дорогу к формированию власти Советов
в Кыргызстане.
Советская власть установлена в Сулюкту и Кызыл-Кие в Дека
бре 1917 года, где было большое скопление рабочих. Затем в Ж а
лат-Абаде и Оше власть перешла в руки Советов. В Северном
Кыргызстане сначала в Таласе, в 1918 году в Пиш пеке, затем
в Нарыне и Иссык-Куле укрепилась новая власть.
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У а 1919 г. был организован Туркестан
скии фронт, комнадующим которого быт назна
чен наш земляк М. В. Ф ру„3е. По его приказу из
числа кыргызов и казахов Семиречья была'оравизована Особая кыргызская конная брига на
командиром которой был А. Осмонбеков

Большевики начинают завоевывать доверие местного населе
ния Туркестана. Сила басмачей ослабевала. Множество мятежей
подавлено силами Красной Армии. В конце 1920 года завершилась
гражданская война и началось строительство Советской власти.
Запиши и запомни!
Революция (фр. revolutio - переворот) - коренной переворот в общ ес
твенном и политическом (государственном) строе
Гражданская война - война, возникшая между гражданами одной
страны
Басмачество - (тюрк.) контрреволюционное движение против Совет
ской власти в Средней Азии.

О них нужно знать!
Арстаиаалы Осмонбеков - активно принимал уча
стие в установлении Советской власти в Туркестане и
Кыргызстане. Окончил русско-туземную школу в Наман
гане. В годы первой мировой войны был призван на ты
ловые работы, но он был среди участников, выступивших
против царской мобипизации.
В 1919 году бып командиром добровопьцев конной
наманганской кыргызской дивизии, сражался против бас
мачей. Был награжден орденом «Красной звезды» за
смелость и разгром басмачества.

Вопросы и задания:
1. Какая власть установилась после свержения царизма и какую
политику оно проводило?
2. С какой целью были организованы «Алаш* и *Букара*?
3. Что вы знаете о первых декретах Советской власти?
4. Почему началась гражданская война?
5. Как защищали Советскую власть?
§ 36 - 37. Социалистические преобразования п экономике
Основные латы:

1921 - 1922 гг. - земельно-водная реформа в Северном
Кыргызстане.
1927-1928 гг. земельно-водная реформа в Южном
Кыргызстане.
1925 г. - основание в Кыргызстане кооператива ♦Интергельпо».
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Понятия: реформа, оседлость, коллективизации.
Земельно-водная реформа и переход кочевого народа к осед
лости. После окончания гражданской войны, правительство нача
ло претворять в жизнь декрет о Земле, принятый ещё в 1917 году.
Во всех территориях земля изымалась у помещиков и духовен
ства и передаваясь крестьянам. Эти меры Советской власти полу
чали всеобщее одобрение, росло доверие народа к советской вла
сти. Получившим землю правительство бесплатно выдало орудия
труда и семена.
В Кыргызстане одной из главных задач была земельно-водная
реформа. Во времена царизма пахотные земли кыргызов были
отобраны и распределены между переселенцами из России. Глав
ной задачей Советской власти в Кыргызстане считалось изъятие
земли у русских кулаков и местных баев-манапов и распределение
ее между бедными кыргызами и представителями других нацио
нальностей. С этой целью на севере Кыргызстана в 1921-1922 гг.
была проведена земельно-водная реформа. По этой реформе зем
ли у русских кулаков и кыргызских баев-манапов, а такж е их
имущество изымались и передавались безземельным крестьянам.
Вместо русских поселков появились кыргызские аилы.
Земельно-водная реформа способствовала улучшению хозяй
ственного положения кыргызов, привела к оседлости кочевые
хозяйства. На юге Кыргызстана, после ликвидации движения
басмачества, в 1927 1928 гг. тоже была проведена земельно-во
дная реформа. И там тоже были изъяты земли у бай-манапов и
розданы безземельным и малоземельным крестьянам, были бес
платно розданы орудия труда и семена, крестьяне были освобож
дены от налогов. В результате этих реформ традиционные коче
вые и полукочевые кыргызские хозяйства были переведены на
оседлое ведение хозяйства. Постепенно встал вопрос о коллектив
ном хозяйстве. Сначала крестьян объединяли в коммуны, арте
ли, тем самым обуславливалось появление укрупненных коллек
тивных объединений. Коллективное хозяйство - это ликвидация
частного хозяйства, объединение земельных участков, средств
производства, семян, средств передвижения, орудий труда. Т а
кое объединение способствовало увеличению площадей пахотных
земель, улучшению условий труда повышению урожая и увели
чению поголовья скота. Такие действия Советского государства
обеспечивали развитие сельского хозяйства.

Развитие промышленности. До установления Советской влас
ти в Кыргызстане существовали горнорудная промышленность,
добыча угля, кроме этого небольшие хлопкоочислительные, ко
жевенные, маслобойные предприятия. Во время гражданской
войны почти все это было разрушено. Советская власть наметила
добычу и переработку полезных ископаемых, строительство мел
ких предприятий по выпуску предметов народного потребления,
увеличение в них количества рабочих. В 1925 году в Кыргыз
стане был создан кооператив «Интергельпо* («Взаимопомощь»)
с помощью рабочих из Чехословакии. За сравнительно короткий
срок кооператив, куда вошли представители 14 национальностей,
возвёл суконный, кожевенный, кирпичный заводы, электростан
ции и мастерские. Они стали основателями развития промышлен
ности в Кыргызстане. Эти предприятия, выпуская продукции
промышленности, одновременно готовили из числа местных на
родов рабочих-специалистов. В дальнейшем развитии промыш 
ленных предприятий большое значение имело строительство
в 1926-1930 гг. Туркестано-Сибирской железной дороги. Но
ней привозились маш ины, станки, оборудования, металл и др.
В Кыргызстане по первому иятилетнему плану в 1928 1
п.
бы по построено свыше 40 крупных предприятий. П ятилетний
план - это план экономического развития страны, определен
ный государством на пять лет.
К оллективизация. В результате земельно-водной реформы
и перехода к оседлости окрепли личные хозяйства, крестьянские
и коллективные хозяйства, которые помогли поднять сельское

Вмастерской «Интергельпо».
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хозяйство. Советская власть отказалась от такого разнообразно
го развития сельского хозяйства и разработала политику объе
динения в крупные хозяйства. Ее целью было создание колхо
зов, производящих дешевую сельскохозяйственную продукцию
для государства. Летом 1929 года Сталин провозгласил призыв
о «сплошной коллективизации*, значит его исполнение строго
контролировалось властью. Вступление в колхоз производилось
не на добровольной основе, как того требовал Сталин, а в при
нудительном порядке. Личные хозяйства, средние и богатые
крестьяне были обязаны со всем своим имуществом вступить
в колхоз, сопротивлявшиеся сажались в тюрьмы с конфискаци
ей имущества или выселялись как противники коллективизации.
В отдельных местах крестьяне сопротивлялись насильственной
коллективизации с оружием в руках. Их выступления жестоко
подавлялись. Но темпы проведения коллективизации не замед
лились, а напротив ускорились. К 1938 году все крестьянские
хозяйства в Кыргызстане были объединены в колхозы. В начале
40-х годов в Кыргызстане полностью завершен переход к оседло
сти и коллективизации.
Запиши и запомни!
Реформа —преобразование, изменение, переустройство.
Переход к оседлости - процесс перехода от кочевого образа жизни к
оседлом у образу жизни.
Колхозы - добровольные коллективные хозяйства трудовых крестьян
СССР. Они организованы для ведения крупного социалистического хозяй
ствования, с совместными средствами производства.

Это интересно знать!
Интергельпо (лат. inter- между, чех. гепьпо - помощь) - производственный
кооператив, работавший в Кыргызстане в 1925-41 гг. Образован в 1923 году
в Чехословакии по инициативе рабочих-коммунистов. В 1925-32 гг. в Кыр
гызстане из Чехословакии приехало 1317 чеповек из них 390 быпи членами
интергельпо. Коллектив кооператива внес большой вклад в развитие пред
приятий в нашей столице. В I пятилетке им были построены электростанции,
кирпичный, черепичный, кожевенный заводы, мебельная фабрика и другие
важные промышпенные предприятия. Также принимал участие в строитель
стве Туркестано-Сибирской железной дороги, Чуйского канала. Кантского са
харного завода. Внес неоценимый вклад в развитие промышленной отрасли
Кыргызстана.

Вопросы и задания:
1. Почему была проведена земельно-водная реформа?
2. Для чего был нужен переход к оседлому образу жизни?
3. Как создавалась промышленность Кыргызстана?
4. В чем заключалась цель коллективизации?
$ 38. Становление и развитие
национальной государственности
Основные даты:
1917 г. 2 ноября - объявлена «Декларация прав народов
России*.
1924 г. 14 октября - образована Кара-Кыргызская автономная
область.
1926 г. 1 февраля - объявлена Кыргызская АССР.
1936 г. 5 декабря - образована К ыргызская ССР.
Понятия: декларация, конст ит уция.
Н ациональная политика советской власти. Советская власть
вместе с вопросами о мире и земле, широко объявила о предостав
лении национальной независимости народов и колоний бывшей
империи. В принятой 2 ноября 1917 г. Д екларации прав народов
России объявлено о равноправии всех народов, о самостоятельном
решении собственной судьбы, о праве создания самостоятельного
государства. На основе этой декларации в январе 1918 года была
принята «Декларация прав трудящ ихся и эксплуатируемого на
рода* и на ее основе была образована Туркестанская Автономная
Советская Социалистическая Республика (Туркестанская АССР),
объединившая народы Средней Азии. В правительство республи
ки было больше привлечено представителей коренного населе
ния, они внесли большой вклад в укрепление Советской власти.
После установления Советской власти в Кыргызстане прекра
тилось преследование и наказание кыргызов, принимавших учас
тие в восстании 1916 года. Специальный комитет по вопросам
наций проводил работу по улучшению взаимоотношений русских
и кыргызов. Были организованы пункты выдачи продуктов пита
ния голодающим. Проводилась работа по переселению кыргызов,
оставшихся в Китае. Беженцы получали в безвозмездное пользо
вание скот, сельскохозяйственный инвентарь, юрты, строитель-
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ные материалы. Им выделили пахотные земли и пастбища, на
пять лет освободили от налогов. Эти заботы улучшали доверие
кыргызов к Советской власти.
Образование национального государства кыргызов. С раз
громом сил, боровшихся против Советский власти, в Ц ентраль
ной Азии были созданы условия для создания на территории
Туркестана нескольких национально-государственных образо
ваний. Этому способствовало такж е провозглашение 30 дека
бря 1922 года Союза Советских Социалистических Республик
(( ССР). Народы Средней Азии - кы ргы зы , узбеки, тадж ики,
туркмены — выразили ж елание иметь свою государственность
в рамках Союза. 14 октября 1924 года Ц ентральная Азия раз
деляется на национальные государства. На этой основе образу
ются Туркменская ССР, Узбекская ССР, К азахская АССР, Тад
ж и кская автономная область и Кара-К ыргызская автономная
область в составе РСФСР.
Образование Кара-Кыргызской автономной области явилось
большим историческим событием в создании государственности
кыргызского народа. Кыргызский народ приобрел свою государ
ственность. Партийную организацию автономной области возгла
вили Михаил Каменский и Юсуп Абдрахманов. Председателем
ревкома назначен Иманалы Айдарбеков.
Начиная с 1925 года область стала называться Кыргызской
автономной областью и в ее состав входили Фрунзенский, Каракольский, Джалал-Абадский и Ошский окружные исполнитель
ные комитеты, 72 волостных исполнительных комитетов, 437
сельских советов. Первым председателем исполнительного коми
тета КАО был избран Абдыкадыр Орозбеков.
Население области составляло 800 тысяч человек, из них 63,5%
составляли кыргызы. Кыргызский народ устремился в будущее,
к строительству новой жизни, к возрождению.
1
февраля 1926 года Кыргызская автономная область была
преобразована в Кыргызскую Автономную Советскую Социали
стическую Республику. Основанием для принятия такого реше
ния стали такж е объективные условия: размеры территории,
наличие границ с иностранными государствами, экономическое
положение, численность населения. Таким образом статус кы р
гызской государственности поднялся ещё выше, расширились ее
права. Главой правительства, Совета народных комиссаров Кыр
гызской АС'СР был назначен Юсуп Абдрахманов.

Принятие Конституции. Образование Кыргызской ССР.
30 апреля 1929 года была принята первая Конституция Кыргыз
ской АССР. Она узаконила кыргызскую национальную государ
ственность. Конституция закрепила государственное и полити
ческое устройство республики, равноправие всех граждан, право
граждан на получение образования на родном язы ке. Государ
ственными языками объявлены кыргызский и русский языки.
Конституция закрепила символы государства - флаг и герб. Сто
лицей республики стал город Фрунзе.

Орозбеков

Флаг и герб Киргизской ССР

В дальнейшее развитие государственности Кыргызстана боль
шой вклад внесли Юсуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Абдыка
дыр Орозбеков. Веско аргументируя свои доводы, они ходатайство
вали перед Верховным Советом СССР об уравнении Кыргызской
АССР в правах с союзными республиками. Их старания увенча
лись успехом. Согласно Конституции СССР 5 декабря 1936 года
объявлена Кыргызская Советская Социалистическая Республика,
а 23 марта 1937 года принята Конституция Кыргызской ССР.
Были приняты герб и флаг государства. Кыргызская ССР на рав
ных правах вступила в состав СССР.
О них

нужно

зн а т ь !

Юсуп Абдрахманов родился в 1901 году в с. Чиркей
Кунгей-Аксуйской волости (Иссык-Кульская обл.) - по
литический государственный деятель. В 1911 г. учил
ся в местной русской школе, позже окончил началь
ную школу в Караколе. Был образованным человеком
своего времени. В 1916 году бежал вместе с народом
в Китай, в 1917 году вернулся на Родину. Внес большой
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м З е % 7 9 2 е0 ? м Г гп еОпеТСКОЙ ВЛЭСТИ БЫЛ яелегат° “ сь« Яа комсомола в
ДУ’ де личнО встретился и беседовал с В. И. Лениным Был
основателем создания и образования Кыргызской государственности Зани
н е Г кГ в Г 9 з Г г о Г РСТ8еННЫе Д0ЛЖН0СТИ' бЫЛ аресто^ н по лоТном у обви
Afinnav
Р а сс тр е л ян как враг народа. В 1958 году оправдан Юсуп
Абдрахманов как патриот, посвятивший свою жизнь процветанию Кыргызско
го государства навсегда сохранится в нашей памяти.
З апиш и и запом ни!
Д екларация - торжественное провозглаш ение основных принципов
а также докум ент в котором они изложены
конституция - основной закон государства.

Вопросы н задания:
1. Как проводилась национальная политика Советской власти '
2. Почему была образована Кара-Кыргызская автономия?
зам?УЮ П0М° ЩЬ ОКазала Советская “ласть беженцам-кыргы4' .твенна^ т и Те ° 3Ha4eH‘w <*РааованиЯ национальной государ-

* 3 9 " 10' Кыргызстан • ™ДЫ Великой Отечественной войны

Основные даты:
1939 г. - начало второй мировой войны.
“

оЛ 941 Г- ■ начало Великой Отечественной войны.
Мая 1940 г* - коне« Великой Отечественной войны.

II стар и млад собирались в военный комиссариат с требованием
отправки на фронт. Их объединяла одна цель - защ ита Родины
и отпор врагу. Уже в первые годы войны воины-кыргызстанцы
проявили примеры мужества и отваги. Враги, нарушившие мир,
встретили упорное сопротивление Брестской крепости, одной из
первых принявших на себя удар фашистских войск. Более одно
го месяца воины героической крепости удерживали атаки врага.
Среди них находился и кыргызотанец В. Фурцев.
10
июля 1941 года при обороне села Борисово в Белоруски со
вершил подвиг кыргызстанец Николай Дмитриев, за что одним
из первых получил звание Героя Советского Союза.
Фашисты, обладающие огромной силой, осенью 1941 года
вплотную подошли к Москве. 316-я стрелковая дивизия, сфор
мированная в Кыргызстане из числа представителей Кыргызста
на и Казахстана под командованием генерал-майора Ивана Васи
льевича Панфилова участвовала в героической обороне Москвы.
В октябре и ноябре панфиловцы стойко отстояли свои позиции.
Удерживая свои рубежи, они в течение месяца разгромили не
сколько фашистских дивизий. В этих боях погиб И. В. Панфи
лов, находившийся в передовых рубежах. Ему посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза. На страницы истории
навечно вписаны подвиги 28-й панфиловских воинов. В нерав
ном бою, отразив натиск врага, они проявили примеры мужества,
стойкости и единства. Они противостояли 50 танкам врага, унич
тожили 18 танков, вынудив врагов отступить назад. За проявлен
ный героизм все они удостоены звания Героя Советского Союза.
В их рядах кыргызстанцы Дуйшенкул Шопоков, Николай Ана
ньев, Григорий Ш емякин, Иван Москаленко и другие.

Н ачало войны. Подвиг панфиловцев. 1 сентября 1939 гола
с вступленпем в Польшу войск фашисткой Г ерм ании^рем ивш ей
ся к всемирному господству, началась вторая мировая война За
воевав боль'цук, часть Европы, укрепив свой n o r e Z L 22 „ „ t
1941 года немецко-фашистские захватчики, нарушив границу
вторглись на территорию Советского Союза. Так началась ппо’
должавшаяся несколько лет кровопролитная война. Это событие
- , ~ Т в е Г ‘ф ,' ° п РаЗВИТИе С" " а а Л
®ь1ла иаэваш)
истории Великой Отечественной войной. Народ Кыргызстана
и "° в с е н ст^ане’ п р и н я л фашистское нападение как свою
. ы а с т а н и н 'З "" ОТДа* енность от
боевых действий. Кыртанцы проявили доблесть и отвагу в деле защиты Родины
И В Панфилов

Д Шопоков
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цель - превратить в рабство советский народ не была выполнена.
18 марта 1944 года в Эстонии во время воздушного боя в самолет
летчика-кыргыза Исмаила Таранчнева попала пуля. Машина за
горелась. Летчик смело направил горевший самолёт в скопление
вражеской техники. Цистерны с горючим и 6 танков взлетели
в воздух. За мужество и героизм И. Таранчиеву присвоено звание

Ч Тулебердиев

Д Асанов

Подвиги Ч. Тулебердиева, Д. Асанова, А. Садырбаева. Кыргызстанцы, как и представители других национальностей, один за
другим проявляли героизм на полях сражений. Летом 1912 года
храбрый сын кыргызского народа Чолпонбай Тулебердиев про
явил бессмертный подвиг. Перед полком, где он служил, ставит
ся задача - перейти через Дон и оттеснить силы врага от право
го берега реки. Эта задача была поручена 11 воинам, которые
должны были переплыть реку. Среди них находился Чолпонбай
Тулебердиев. Бойцы, достигнув дзот, бросили гранаты. Но враг
не прекратил огонь, и тогда Чолпонбай бросается вперед и за
крывает своим телом дзот. Это было первым подобным подвигом
в истории войны. Подвиг Чолпонбая был высоко оценен он был
посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
В боях иод Сталинградом и Харьковом особое воинское уме
ние и мужество проявил сержант Дайыр Асанов, который служил
в противотанковом артиллерийском полку. Под Сталинградом он
метким выстрелом уничтожил два танка противника. А в бит
ве под Харьковом он, трижды отразив атаку врага, уничтожил
8 танков, б бронемашин, множество огневых точек противника.
За этот подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союза.
В сражении за Кавказ командир взвода Акун Садырбаев проя
вил невиданную храбрость и ловкость. Он поймал одну за другой
16 летящ их вражеских гранат и послал назад - к врагу. Послед
няя, 17-я граната взорвалась в его руках и оборвала его ж изнь. За
этот подвиг А. Садырбаев посмертно награжден орденом Красного
Знамени.
Героические подвиги в конце войны. Героическая борьба Со
ветских воинов отразила натиск врага, ослабила их мощь, их

Подвиг Исмаилбека Тарамчиева

Героя Советского Союза. 780 раз поднимался на ночные бомбар
дировки самолет летчицы из Кыргызстана Евдокии Пасько, она
сбросила на врага 93 тонны бомб. Отважная летчица Е. Пасько
удостоена звания Героя Советского Союза.
В апреле 1945 года начинается битва за взятие Берлина. В этих
боях примеры настоящего мужества показали воины-кыргызстанцы дважды Герой Советского Союза, летчик, капитан Талгат
Бегелдинов, Герой Советского Союза лейтенант Калыйнур Усенбеков и многие другие наши земляки.
9 мая 1945 года советские воины полностью победили, уничто
жив логово фашистов в Берлине. 380 тысяч воинов-кыргызстанцев
воевало за Родину в составе Красной Армии. Свыше 10 тысяч из
них награждены орденами и медалями за воинскую доблесть, 76
кыргызстанцев удостоены звания Героя Советского Союза, 38 воинов кыргызстанцев удостоены звания полного кавалера ордена
Славы. Около 100 тысяч наших земляков погибли защ ищ ая свою
Родину,свой народ.
Их бессмертный подвиг навечно сохранится в наших сердцах!
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Это интересно знать!
ПИСЬМО НА ФРОНТ'
Трудящиеся Кыргызстана были на постоянной связи с фронтом, вооду.
шевляпись их подвигами В 1943 году было отправлено письмо воинам-кыргызстанцам, подписанное 700 тысячами граждан респубпики. В нем было
написано: «Сын Кыргызстана, помни' Города Кавказа и Волги, центральной
России которые ты освободил сохранят кыргызский язык и кыргызскую куль
туру на Иссык-Куле, Сон-Куле. Ак-Сае, Таласе и на Алае. сохранят жизни
твоих родителей, твоих братьев и сестер, жизни твоих любимых .»
Выпуск военной продукции

Вопросы и задания:
1. Как начиналась Великая Отечественная воина?
2. Что вы знаете о подвигах воинов-кыргызстанцев?
3. Расскажите о подвиге героев-панфиловцев.
4. Попробуйте написать краткое эссе о Великой Отечественной
войне, используя дополнительную литературу.
S 41. Героический труд в тылу
Основные даты:
Июнь 1941 г. в СССР создан эвакуационный Совет.
Понятие: .ншкуация.
Промышленность военного времени. Во время войны мно
гие районы с развитой промышленностью были заняты врагом,
что очень затрудняло положение. Чтобы обеспечить потребности
фронта, необходимо было срочно направить экономику в воен
ное русло. Кыргызстан был превращен в военно-хозяйственный
опорный пункт страны. Промышленность перестроилась на вы
полнение военных заказов. В связи с военным положением были
изданы суровые законы, введены обязательные трудовые нормы.
Основную рабочую силу составили женщины и подростки. Не
смотря на это, они день и ночь трудились под лозунгом «Всё для
фронта! Все для победы!» Для эвакуации промышленности и насе
ления с Запада в июне 1941 года был создан специальный Совет.
Из прифронтовой полосы в кратчайш ие сроки было эвакуировано
38 крупных предприятий, которые сразу приступили к выпуску
продукции. Взяты в руки добыча и переработка полезных нско-

паемых необходимых для военной промышленности. Начали про
изводить ртуть, сурьму, свинец и использовать в выпуске воен
ной техники и боеприпасов. Легкая промышленность занималась
изготовлением и отправкой на фронт одежды для воинов. Пище
вая промышленность производила для Красной Армии миллионы
банок консерв, сахар, колбасы и другие виды продовольс i вия и
беспрерывно снабжала фронт. Около 200 тысяч человек было эва
куировано в Кыргызстан из мест военных действий. Многие из
них стали работать на заводах и фабриках. Малолетних детей и
стариков кыргызстанцы приняли как родных, обеспечивая ж и 
льем и одеждой.
Сельское хозяйство — фронту. Война нанесла огромный урон
также сельскому хозяйству страны. Почти все мужское население
сел Кыргызстана ушло на фронт, поэтому все тяготы легли па пле
чи женщин, детей и стариков. Дни и ночи они трудились для фрон
та. В ответ на призыв ♦каждая тонна зерна это снаряд, сброшен
ный в лагерь фашистов!* были собраны тысячи тонн зерна. В селе

Киргизия в годы Великой Отечественной Воины
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не хватало рабочей силы, вместо техники использовался ручной
труд. Несмотря на все трудности крестьяне-колхозники сделали
все возможное для обеспечения фронта и страны продовольствием.
Увеличился объем производства сельскохозяйственной продукции.
В каждой из отраслей труда выдвинулись герои. Звено Керимбюбю Шопоковой колхоза «Кызыл Аскер» Сокулукского района вы
растило в 1942 году по 684 центнера сахарной свеклы с каждого
гектара. За самоотверженный труд К. Шопокова удостоилась зва
ния Героя Социалистического труда. Так жена героя войны Дуишенкула Шопокова повторила подвиг своего мужа работая в тылу.
Число героев труда росло с каждым днем. К ним можно отнести
свекловичницу из Чуйского района А. Жолдошеву, хлопкороба из
Сузакского района И. Исмаилову. Ратные подвиги мужей, отцов,
братьев и сыновей продолжали их жены, дети и матери.
Очень ярко и глубоко отразил Великую Отечественную войну
великий писатель Чингиз Айтматов в своих произведениях «Ран
ние ж уравли*. «Материнское поле*.
В результате самоотверженного труда в сельском хозяйстве
была обеспечена великая победа.
Всенародная помощь. Цена Победы. Как и во всей стране, с
начала войны и в Кыргызстане был создан фонд обороны и начал
ся сбор средств. Кыргызские труженики тыла помогали фронту не
только самоотверженным трудом в промышленности и сельском
хозяйстве, но и вкладывали свои личные сбережения. Несмотря
на свое трудное материальное положение, простые люди отда
вали для фронта ценные вещи, золотые и серебрянные украш е
ния, продукты питания. В годы войны кыргызстанские рабочие,
колхозники, служащ ие и учащиеся в фонд обороны страны со
брали всего 189 миллионов рублей. Кроме этого купили государ
ственные ценные бумаги на несколько миллионов рублей. Па эти
средства можно было бы построить 93 танка или 189 самолетов.
В 1942 году танковая колонна «Советтик Кыргызстан» сдана Со
ветской Армии. 'Грудящиеся Кыргызстана собирали и отправля
ли на фронт коллективные посылки, тёплую одежду. От кы ргы з
ского народа в помощь блокадному Ленинграду отправлено более
100 вагонов продовольствия. В освобожденные от врагов районы
животноводы Кыргызстана направили безвозмездно 130 тысяч
голов крупного рогатого скота, овец и коз. Все это явилось яр
ким примером дружбы и братства сформированного советского

Танковая колонна «Советский Киргизстан».

народа. Для советского народа победа досталась дорогой ценой.
Свыше 27 миллионов Советских людей погибли во время войны.
Разрушены тысячи городов, сёл и деревень, промышленных пред приятий. Каждая семья потеряла близких людей. П амять об этой
войне будет вечно ж ить в сердцах людей.
Это интересно знать!
Трудящиеся Кыргызстана коллективно отправляли на фронт посыл
ки. теплую одежду Блокадному Ленинграду кыргызский народ отправил
100 вагонов продовольствия сверх нормы. В освобожденные от врагов ра
йоны наши животноводы отправили 130 тысяч поголовья крупного рогатого
скота, овец и коз. Все это свидетельствует о дружбе и сплоченности со
ветского народа.
Запиш и и запом ни!
Эвакуация - вывоз людей, учреждений, имущ ества из опасны х мест
ностей с Запада на Восток во время войны

Вопросы и задания:

1. Какой вклад внесла промышленность Кыргызстана во время
войны?
2. Что такое эвакуация?
3. Как сельские труженики работали для фронта?
4. Как население помогало фронту?
5. Напишите эссе по произведениям Ч. Айтматова.
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S 42. Восстановление и развитие народного
хозяйства (1 9 4 6 -1 9 6 4 голы)
Основные даты:
м !т т i'<)53 Г ' в,м?мя восстановлеиия народного хозяйства.
,Q
.
~ конец Сталинской власти.
5 0 -1 9 6 1 гг. - годы правления Кыргызстаном И. Раззакова.
Понятия: демократия, репрессия.
ств(1иГ яВ01 ~ПР0МЫШЛе"""СТН
мирно* руело- Великая Отечеиная воина закончилась великой победой советского наоол»
Началась долгожданная мирная жизнь. О г м е н о н ь Г с т ^ о ,Г я ,“'
ла военного времени, начались создаваться условия ^ Г п л о д с т
вориои деятельности трудящ ихся. Был принят пятГ,лстн„Т?ищ,'
но восстановлению разрушенного хозяйства с 1 9 4 « но 1950 год
т„й Т м о Г ДУСМОТРеНЫ - ^ • —
•гво разрушен.....Г п Д д п р п я '
тин ремонт и восстановление затопленных шахт, разбитых ао
Г ВИТНе ,ко,,омики- По сравнению с другими региоКыргызстан не пережил разрухи народного хозяйства. В то

ных предприятий. В 1950 году сдана в эксплуатацию железная
дорога Быстровка
Балы кчы , которая внесла большой вклад в
экономическое развитие Кыргызстана. Заметно повысился уро
вень производительности труда.
Восстановление сельского хозяйства. Война принесла боль
шие потери сельскому хозяйству Кыргызстана. Появились боль
шие трудности в обеспечении продовольствием населения, в кол
хозах не хватало рабочей силы
в аграрном секторе в 1946 году
трудилось всего менее 66 тысяч мужчин, т. е. в три раза меньше
требуемого числа. Вследствие этого сократились посевные пло
щади, снизились урожайность полей. Не хватало сельскохозяй
ственной техники.
Но после войны число рабочих сил увеличилось за счет де
мобилизованных солдат, увеличились посевные площади, вос
станавливалась сельскохозяйственная техника. Несмотря на это
сельское хозяйство полностью восстановить не удавалось, для
ЭТОГО требовалось много времени.
Таким образом, встал вопрос об улучшении сельского хозяй
ства. Без этого было невозможно улучшить ж изнь, поднять про
мышленность, обеспечить горожан продовольствием.
Чтобы коренным образом изменить ситуацию, были выделены со стороны государства средства для поднятия сельского хо-

Строительство Большого Чуйского канала

нами

Г ЗВНТИЯ промышленности рос невиданными тем•
>1Ш°" цолью 6ыл перевод промышленности на выпуск
мирной продукции и дальнейшее повышение v-ровня промыш
ленного производства. Промышленность рееп бл и к п с 1 9 4 6 Г , '
полностью перешла на выпуск продукции для нужд народного
хозяйства и населения. За годы пятилетки получили развитие
редприятия производства цветной металлургии, угля нефти
машиностроения. Вступили в строй ........ . 40 „оаых п ^ м ь Г .^ ен '
152

Герой Социалистического Труда Зууракам Кайназарооа

зяйства. Развернулось социалистическое соревнование за выпол
нение хозяйственных планов. Улучшилось положение с оплатой
труда, поощрялись передовики производства. В 1917 году свекло
вичница Зууракан Кайназарова за получение рекордного урожая
удостоилась звания Героя Социалистического Труда.

www.bizdin.kg

За трудовые успехи в этой пятилетке в Кыргызстане 47 тру
жеников были удостоены звания Героя Социалистического Тру
да. Самоотверженный труд сельских труж еников принес свои
плоды - стало восстанавливаться сельское хозяйство, поднялся
уровень жизни народа.
Перемены в политической жизни. 5 марта 1953 года умер Ио

сиф Виссарионович Сталин, который более 30 лет единолично
управлял страной. Со смертью Сталина рухнула система жесткой
единоличной власти. Приход к власти II. С. Хрущева был сопро
вожден новыми политическими изменениями. Н. Хрущев разо
блачил культ личности Сталина, предпринял некоторые попытки
к внедрению демократических принципов управления.
Исхак Раззаков, который ряботал в то время первым секрета
рем компартии Кыргызстана, был первым кыргызом, занимав
шим высший пост в республике после установления Советской
власти. И. Раззаков, приветствуя начавшиеся в стране реформы,
прилагал максимум усилий для расширения самостоятельности
Кыргызстана. И итоге 225 промышленных предприятий, высшие
учебные заведения, техникумы и профессионально-технические
училища переведены из союзного подчинения в республиканское.
Одновременно с экономическими преобразованиями произошли
изменения в территориальном управлении и судебной системе.
Оправданы многие видные личности, расстрелянные как «враги
народа*. Кольшое внимание уделялось кыргызской интеллиген
ции, открылись новые высшие учебные заведения. По инициа
тиве И. Раззакова было организовано горячее питание учащимся
школ. В русскоязычных школах введено изучение кыргызского
язы ка.
Однако демократические преобразования продолжались не
долго. Руководителям в Москве не понравились ш ирокая само
стоятельность союзных республик. Разглядев в этом посягатель
ство на власть, в центре решили приостановить этот процесс.
Ряд руководителей были отстранены от работы, их инициативы
были подвержены жесткой критике. И. Раззаков, так и не успев
претворить в ж изнь многого из задуманных планов, был обвинен
в национализме, снят с должности и отозван в Москву. В союз
ных республиках была приостановлена самостоятельность. Т а
ким образом, вновь усилилась централизованная система управ
ления.

О них нужно знать!
Исхак Раззаков родился в 1910 году в кишлаке Хоросон нынешнего Лейлекского района Рано оставшись си
ротой, воспитывался в детском доме. Благодаря своим
стараниям, получил образование в Ташкенте и Москве.
М ного л ет р аб о тал на государственны х ответственны х
дол ж ностях в У зб е ки с та н е . В годы воины и по сл ево ен 
ный

период

возглавлял

правитепьство

Кы ргы зстана.

В 1950 г бып назначен первым секретарем Центрально
го Комитета Компартии Кыргызстана. В годы его правпения экономика Кыргызстана подняпась на новый высокий
уровень. Умер в г. Москве в 1979 г. Крыпатое выражения
И Раззакова « . Если я буду чист, ты будешь чист, и общество будет чистым »
навсегда осталось в памяти народа. И Раззаков был выдающимся сыном кыр
гызского народа
Запиш и и запом ни!
Д ем ократия (rp. demos - народ, kratos - власть) - ф орм а политичес
кого устройства, основанная на народовластии.
Репрессия - карательная м е р а ,н а ка за н и е

Вопросы и задания:
1. Как шло преобразование военной экономики и промышлен
ности н мирное русло?
^
- о
2. Как было восстановлено народные хозяйства после воины.
3. Какие меры были приняты для подъема сельского хозяйства.
4. Какие изменения произошли в обществе после смерти И. Раз
закова?
5. Что вы узнали о деятельности И. Раззакова?
§ 43. Кыргызстан в период «развитого социализм а■>
(1946-1985 гг.)
Основные даты:
1946-1985 гг. период «развитого социализма».
1961 г. приход к руководству КП Кыргызстана
Т. Усубалиева.
1965 г. начало реформы в народном хозяйстве.
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Реформа экономики. Деятельность Т. Усубалиева. После
отстранения П. С. Хрущева от власти н 1964 году, к власти при
шло новое высшее партийное руководство во гла
ве JI. И. Брежневым. Набирал силу централизо
ванный аппарат власти. Период, когда во главе
СССР находился JI. Брежнев, в истории называют
♦
развитым социализмом». В 1965 году руковод
ство страны приняло решение об экономической
реформе, которая проводилась административ
но-командными методами управления. Вместо
Советов народного хозяйства образованы мини
стерства. С 1961 года партийная и государствен
ная власть в Кыргызской ССР перешла в руки
Токтогульская ГЭС.
Турдакуна Усубалиева, который работал на этой должности до
1985 года. Этот период был отмечен изменениями и развитием
в период с середины 60-х годов до середины 80-х годов государ
экономики, крупными стройками в республике.
ство направило огромные денежные средства. Больш ая часть этих
Однако Т. Усубалиев в своей деятельности был обязан точно
средств направлена на увеличение посевных площадей и подня
и беспрекословно выполнять все указания власти из Москвы. Все
тис их урожайности, механизацию производства, на строительуправлялось сверху. Принятые в 1965 году реформы и в Кыр
ство, благоустройство сёл. Особое внимание было уделено на обес
гызстане вначале дали положительные результаты. Экономика
печение сельского хозяйства техникой. Увеличены посевы зерна,
Кыргызстана развивалась быстрыми темпами. В течение 1966хлопка, картофеля, свеклы, табака. Закупались удобрения для
1985 годов в Кыргызстане было введено в строй свыше 150 круп
повышения их урожайности.
ных предприятий. Выросли новые отрасли
машиностроение,
Со строительством крупных ГЭС созданы условия для элекцветная металлургия, приборостроение, гидроэнергия и другие.
трнфнкации сельского хозяйства. Благодаря этому были полно
Продукция, выпушенная в Кыргызстане начало экспортиро
стью электрифицированы села, комплексы, сараи. Построены
ваться в зарубежные страны. Вступили в строй Токтогульская
крупные водохранилища, каналы для орошения земель. В итоге
и Курпсайская ГЭС с огромными энергетическими мощностями,
общая площадь поливных земель превысила 1 миллиона r e K i a которые играли большую роль в народном хозяйстве не только
ров. Были повышены цены госзакупки продовольствия. В резуль
Кыргызстана но и всей Центральной Азии.
тате предпринятых мер увеличился объем произведенной валовой
Однако удержать все эти достижения становилось все труднее.
сельхозпродукции.
Главным показателем достижения в период развитого социализ
Однако вместе с достигнутыми успехами имели место и недо
ма было выполнение плана. Это в свою очередь сказывалось на
статки. Эго, прежде всего административно-командная система
качестве выпускаемой продукции, гак как предприятия нацели
управления. Из года в год росла себестоимость сельхозпродукции.
вались только на выполнение плана, снизилась ответственность и
Большинство колхозов и совхозов задолжали государству огром
дисциплина.
ные средства. Ж есткая опека центральной власти, подавление
всякой самостоятельности свели на нет активность земледельцев
Успехи и недостатки в развитии сельского хозяйства. И в пе
и животноводов, снизили интерес к результатам своей работы.
риод «развитого социализма» основу народного хозяйства Кыр
гызстана составляло сельское хозяйство, и наша республика
Социальная жизнь сёл и деревень. Произошли большие измене
специализировалась, прежде всего, на производстве сельскохо
ния в жизни крестьян и животноводов - основной силы в сельском
зяйственной продукции. В целях поднятия сельского хозяйства

www.bizdin.kg

Не оправдала себя и гарантированная оплата труда. Зарпла
ту получали и работавшие и не работавшие - это отрицательно
повлияло на сознание людей. В результате люди не стремились
улучшать результаты работы, появились ленивые и тунеядцы.
Несомненно, без изменения существующей системы власти,
без прихода к власти людей с новыми взглядом и мышлением,
было невозможно улучш ить сложившееся положение. Страна
ожидала изменения и обновления.
Аилы нового типа

хозяйстве. Колхозы стали получать прибыли за счет производи
мой продукции. Ныла введена гарантированная оплата труда для
колхозников. Государство стало платить пособия и пенсии стари
кам и детям. Застраивались новые большие села в соответствии
с разработанными генеральными планами. Возводились жилые
дома по новым архитектурным стилям, асфальтировались улицы,
высаживались деревья. Для культурного и социального обслужи
вания сельского населения строились большие клубы, библиоте
ки, школы, детские сады, магазины и медицинские учреждения.
Для укрепления здоровья и отдыха трудящ ихся работали санато
рии и курорты.
Конечно, и здесь имели место недостатки и упущения. Де
ревни и поселки со всеми бытовыми и культурными удобствами
находились преимущественно вблизи районного центра или го
родов. а отдаленные села были лишены таких возможностей. Су
ществовали ограничения в улучшении быта семьи - разрешалось
нмегь не более одного дома и одной машины. А государство не
могло всех нуждающихся обеспечить жильем.

Посевные площади

Вопросы и задания:

1. Как развивалась промышленность в период «развитого социа
лизма»?
2. В каких отраслях появились успехи?
3. Какие были успехи и недостатки в сельском хозяйстве?
4. С чем связаны условия жизни народа?
$ 44. Кыргызстан в голы перестройки
(1985-1991 гг.)
Основные латы:

Март 1985 г. - начало перестройки в СССР.
Октябрь 1985 г. приход Л. Масалиева к руководству
Компартии Кыргызстана.
Февраль 1990 г. - альтернативные выборы в Верховный
Совет Кыргызской ССР.
Поворот в общественно-политической жизни страны. А. Ма-

салиев. Успехи и достижения первых лег «развитого социализ
ма* затормозились с середины 80-х годов. Увеличивался разрыв
между государством и народом, появилось недоверие к решениям
партии, это привело к политическому равнодушию и социальноэкономическому кризису. А д м и н и с т р а т и в н о - к о м а н д н а я система
перестала соответствовать условиям времени. Народ ждал ка
ких-либо изменений. После смерти Л. И. Брежнева за короткое
время дважды сменилось партийно-государственное руководство.
Смены на высших ступенях власти СССР проводились без уча
стия широких народных масс. Было явно видно несовершенство
экономической системы СССР, ее неспособность обеспечить на
сущные потребности народа. В такой ситуации в марте 1985 года
к высшей партийной власти в СССР пришел М. С. I орбачев. Он
159
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ясно понимал о невозможности ж ить и управлять по старому.
М. Горбачев начал реформы ♦ускорения* и ♦перестройки*. В ок
тябре 1985 гола был освобожден от должности Т. Усубалиев, на
его место избран А. Масалиев. В СССР, в том числе и в Кыргыз
стане, были ускорены темпы нового времени. Наметились новые
стили работы во всех сферах общественной жизни. В результа
те гласности выявлены недостатки социалистического развития.
Утверждены планы развития производства, выпуска качествен
ной продукции.
В июне 1988 года в СССР была поднята идея строительства
♦гуманного, демократического социализма».
В Кыргызстане происходили демократические перемены.
Вновь возобновилась реабилитация безвинно репрессированных
и расстрелянных людей в сталинское время. Стали уточняться
и обнародоваться имена преданных забвению исторических ли ч
ностей, исторические факты и события. Возросло общественное
социально-политическое сознание народа. Теперь они активно
стали принимать участие в политической жизни страны.
Новые выборы. В 1989 году в конституцию СССР были вне
сены изменения и дополнения, в которых была ликвидирована
старая искусственная избирательная система. Высшим органом
власти стал съезд народных депутатов СССР. Подобные измене
ния произошли и в Кыргызстане. Новый закон о выборах ввел
новый порядок избрания депутатов. Количество кандидатов не
ограничивалось. Их могли выдвигать но месту работы или по мес
ту жительства.
В феврале 1990 года состоялись первые в истории Кыргыз
стана демократические выборы в Верховный и местные Советы
Кыргызской ССР. Был избран однопалатный парламент Верхов
ный Совет Кыргызской ССР, который состоял из 350 депутатов,
избранных на 5 лет.
В апреле 1990 года на первой сессии Верховного Совета Кыр
гызской ССР Апсамат Масалиев был избран Председателем Вер
ховного Совета Кыргызской ССР и стал главой государства.
В марте 1990 года произошло большое историческое событие,
имевшее огромное значение для всех граждан страны. III съезд
Народных депутатов СССР отменил статью Конституции о руко
водящей роли КПСС в стране. С отменой этой статьи был положен
конец верховенству в стране одной партии. Открылась широкая
дорога к политической гласности и развитию многопартийности.

О них

нуж но

знать!

Апсамат Масалиев - партийный и государственный
деятель. А Масалиев родился в 1933 году в селе Алыш
Кадамжайского района Баткенской области Окончив
в 1956 году Московский горнорудный институт, работал
инженером в угольной шахте, в партийных должностях
В 1985 году избран первым секретарем ЦК КП Кыргызста
на, а в 1991 году председателем Верховного Совета Кыр
гызской ССР Получил признание в народе своим честным
трудом. Личность, вложившая большой вклад в развитие
Кыргызского государства
Запиши и запомни!
Альтернативны е выборы - свободное избрание народны х представи
телей на выборах.

Вопросы и задания:
1. Как возникла необходимость политических изменений в общес
твенной жизни?
2. В чем значение перестройки, ускорения, гласности?
3. Что вы узнали о Апсамате Масалиеве?
4. К чему привели изменения Закона о выборах?
$ 45. Культурная революция в первые годы
Советской власти
Основные даты:
1924 г. издание книги *Кыргыз алиппеси* И. Арабаева.
1932 г. открытие Кыргызского государственного
педагогического института.
1954 г. открытие Кыргызской Академии Наук.
Культурная революция, ликвидация безграмотности. Основ
ной задачей Советской власти в строительстве советского обще
ства считались культурная революция. Ее целью было создание
советской культуры и формирование общественно-активного, гра
мотного, всесторонне развитого человека. Выполнение этой за
дачи в Кыргызстане было особенно тяж елы м. Причиной этому
были:
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Кампании по ликвидации безграмотности

«Кыргыз алиппеси* Ишенаалы Арабаева, который был первым
учебником на кыргызском языке. Касым 1ыиыстанов в том же
1924 году выпускает книгу «Окуу китеби» («Книга для чтения»)
и в 1927 году книгу «Биздин тил» (♦Наш язык*). Эти книги,
являвшиеся основными учебными пособиями в ш колах, сыгра
ли большую роль в ликвидации безграмотности. На территории
Кыргызстана в 1925 году было открыто 156 школ по ликвидации
безграмотности, 134 из них находились в селах. В этих школах
обучались грамоте 8 тысяч человек. К концу 1926 года общая гра
мотность населения Кыргызстана составила 15, 1». В 30-е годы
ликвидация безграмотности получила дальнейшее усиление.
В ликбезах обучались около 100 тысяч человек. Была выпушена
газета ♦Сабаттуу бол!» («Будь грамотным!*). В результате стрем
ления населения к грамотности в 1939 году в Кыргызстане гра
мотность населения от 9 до 49 лет достигла 8 2 . Перед началом
Великой Отечественной Октябрьской революции в Кыргызстане
в основном была завершена ликвидация безграмотности.

- общая экономическая и культурная отсталость Кыргызстана;
кочевой и полукочевой уклад ж изни кыргызского народа;
• малочисленность рабочих;
- безграмотность населения;
Образование. За годы Советской власти в Кыргызстане сфор
- отсутствие письменности на родном языке.
мировалась система народного образования. В 1930-1931 учебном
Все перечисленные факторы затрудняли претворение в жизнь
году в республике было введено всеобщее обязательное начальное
культурную революцию. Но, несмотря на это н Кыргызстане на
образование, которое было успешно завершено, и к концу 30-х го
чалось дело культурного строительства.
дов оно дало возможность к переходу к всеобщему 7 летнему обя
Принятие в 1919 году декрета «О ликвидации безграмотности
зательному образованию в селах и к 10-летнему образованию в го
среди населения РСФСР» послужило толчком к борьбе за грамот
родах. Быстро увеличивалось число общеобразовательных школ.
ность. В середине 20-х голов в Кыргызстане были созданы спе
В 1940-1941 учебном году в 1945 общеобразовательных школах
циальная комиссия по ликвидации без
обучались 328 тысяч детей. Впервые в истории Кыргызстана ор
грамотности и добровольное общество
ганизованы средние специальные и высшие учебные заведения.
«Долой безграмотности», которые про
В 1925 г. открыты Кыргызский институт просвещения, Ошский
вели огромную работу по искоренению
педтехникум. В 1932 году открыто первое1 высшее учебное заведе
отсталости. В 1924 году появилась наци
ния республики
Кыргызский государственны!! педагогический
ональная письменность кыргызского на
институт, в 1933 году институт зооветеринарии, в 1939 году ме
рода на основе арабского алфавита. От
дицинский институт. В 1940 году в Кыргызстане было 33 средних
крывались школы, куда привлекались
специальных и 6 высших учебных заведений, в которых велась
для учебы тысячи кыргызских детей. Но
подготовка местных национальных кадров, где трудились специ
в это время еще не было учебников на
алисты прибывшие из Москвы, Ленинграда и других городов.
кыргызском языке. В создание учебн и ков
Развитие науки. Успехи, достигнутые в народном образова
I
на кыргызском языке особенно большой
нии, испособствовали
формированию науки Кыргызстана. Первым
I
вклад внесли Ишенаалы Арабаев
Ка
научным учреждением, которое открылось в 1928 году, был Кыр
сым Тынысганов. 1924 году в Ташкенте
гызский научно-исследовательский краеведческий институт, где
и Арабаев
был издан первый кыргызский букварь
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проводились исследования народного хозяйства, истории и куль
туры Кыргызстана.
В 1943 году в целях развития научно-исследовательских ра
бот был организован Кыргызский филиал Академии Наук СССР,
который внес большой вклад в подготовку научных кадров и раз
витие науки. В 1954 году этот филиал был преобразован в само
стоятельную Кыргызскую Академию Наук. Первым президентом
был избран Пса Ахунбаев. В Академии были открыты научно-ис
следовательские институты по многим отраслям науки, где тру
дились многие ученые. В Кыргызстане появились крупные уче
ные, достигшие больших достижении в науке. К ним относятся
знаменитый доктор Иса Ахунбаев, историк-академик Бегималы
Ж амгырчинов, филологи Болот Юнусалиев и Константин Юдахин, исследователь горной геологии Мусса Адышев. Их крупные
достижения в науке являются примером для современных уче
ных Кыргызстана.

О них

нуж но

зн а т ь !

Ахунбаев Иса Коноевич - кыргызский советский
ученый, хирург, родился в 1908 году в с. Тору-Айгыр
Иссык-Кульской области. Трудовую деятельность
начинал после окончания в 1935 году Среднеазиат
ского медицинского института в хирургическом отде
лении Бишкекской городской больницы. В 1959 году
впервые в Средней Азии сделал операцию на серд
це. Заслуженный деятель науки Кыргызской ССР.
его имя присвоено отделению общей хирургии ре
спубликанской клинической больницы.

Ахунбаев И К

Вопросы и задания:
1. Что такое культурная революция?
2. Как велась борьба с безграмотностью?
3. Каких достижений добились в образовании?
4. Расскажите о достижениях в науке.
5. Напишите эссе о видных ученых.

Г лава VI I . К Ы РГЫ ЗС ТА Н - СУВЕРЕННОЕ

ГОСУДАРСТВО

Й 46. Кыргызстан на пути к независимости
Основные даты:
23
сентября 1989 г. - объявление кыргызского язы ка государ
ственным языком республики.
27-октября 1990 г. - избрание парламентом первого Президен
та Кыргызстана.
15-декабря 1990 г. принятие декларации о суверенитете
кыргызского государства.
Понятия: декларация, парламент , президент.
Развитие в Кыргызстане демократического движения. Несмо
тря на то, что начиная с 1936 года Кыргызстан вошел в состав
союзных республик СССР, республика не могла решать самостоя
тельно политические, национальные проблемы. Высокое руковод
ство государства не избиралось народом республики, а назнача
лось руководством компартии в Москве. Экономика республики
строго контролировалась через Москву. Все союзные республики
были в прямом подчинении столицы СССР Москвы.
С приходом к власти М. С. Горбачева открылась дорога к но
вым возможностям. В союзных республиках, ранее входивших
в состав СССР, республики появились разные взгляды на соз
давшуюся ситуацию, создавались и усилились движения новых
общественно-политических объединений. Повысилась политиче
ская активность простого народа Кыргызстана. Они потребова
ли полной гласности, придания значения кыргызскому языку,
справедливой оценки исторического прошлого, возрождения на
родных традиций. Особенно остро высказывались требования со
стороны молодежи. В то время особенно остро встал жилищ ный
вопрос. Кыргызская молодежь не могла улучшить для себя ж и 
лищные условия. Весной и летом 1989 года начался самовольный
захват земли для строительства ж илья. Это означало открытое
выступление против власти компартии Кыргызстана. Власть не
смогла правильно понять и решить мирным путем сложившуюся

www.bizdin.kg

отношения, язы ки всех народов, проживающих в республике, от
мечалось в Законе, получают равноправное и свободное развитие.
Выборы первого президента. Победа демократии. По специ
альному решению народных депутатов СССР в марте 1990 года
в СССР была введена Президентская власть. Поводом к этому
послужили ослабление партийного превосходства, осложнение
межнациональных отношений, многопартийность, стремление
союзных республик к независимости. В Кыргызстане обсуждался
вопрос о введении президентского поста и был принят специаль
ный Закон. Президент
избираемый глава государства. Он вь!
полняет обязанности направления и контролировании деятельно
сти правительства, принятия законов, руководства в организации
народного хозяйства. Перед выборами Президента Ж огорку Кеиешом, представители демократических политических организации
Представители Демократического движения «Кыргызстан»

проблему. Начались гонения. Тогда для защ иты своих интересов
и ирав застройщики объединились в общественно-политическое
движение «Ашар* («Взаимопомощь»), которое создало предпо
сылки появлению политических организаций в Кыргызстане.
Принятие Закона о Государственном языке. Демократизация
общества, гласность в годы перестройки усилили национальное
самосознание людей, остро поставили проблемы сохранения и раз
вития национального язы ка, историко-культурного наследия на
родов. В советское время кыргызы явным образом теряли свой
национальный язы к. Везде превалировал русский язы к. Начиная
с де гс кого сада и школы до высших учебных заведений обучение
проводились на русском языке, снизилось значение националь
ного язы ка. Например, в столице, являющейся центром науки и
культуры, существовала лиш ь одна кыргызская школа. В резуль
тате кыргызы были вынуждены отдавать своих детей в русские
школы. Поэтому движение, выступавшее за развитие кыргызско
го язы ка, за придание ему статуса государственного, приобрело
широкий размах. 23 сентября 1989 года, выполняя волю наро
да, Верховный Совет Кыргызской ССР принял закон «О государ
ственном язы ке*, в котором кыргызский язык признан государ1 Iвенным. Русский язы к признан как язык межнационального

Выборы Президента в Жогорку Кенеше

Кыргызстана объявили голодовку, с требованием отставки А. Ма
салиева. 27 октября 1990 года на основании выборов в Ж огорку
Кенеше был избран первых! президент Кыргызстана Аскар А ка
ев. Уход компартии от высшей государственной власти и приход
к власти демократических сил во главе с Президентом изменили
обстановку в стране. Страна вступила на путь демократического
развития. В Ж огорку Кенеше увеличилось число депутатов, сто
ронников суверенитета и независимости.
15 декабря 1990 года депутаты приняли декларацию «О го
сударственном суверенитете Кыргызской Республики*. Кыргыз
стан стал суверенной страной в составе Советского Союза. Это
означало, что Кыргызстан сам имеет право на свои богатства, его
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.законы имеют высшую силу, и она имеет самостоятельное право
устанавливать отношения с другими государствами.
Запиши и запомни!
Декларация (лат. declaratio • заявление) - заявление от имени госу
дарства, правительства, партии, провозглашение основных принципов
Парламент (англ. parliament - говорить) - высший представительный
законодательный орган власти.
Президент (лат. presidens - сидящий впереди) - глава государства
в странах с республиканской формой правления.
Вопросы и задания:
1. Как развивалось демократическое движение в Кыргызстане?
2. Почему было создано движение «Ашар»?
3. В чем значение закона о статусе кыргызского языка?
4. Как проходили выборы президента?
5. Когда принята декларация о независимости Кыргызстана?
S 47. Утверждение независимой кыргызской
государственности
Основные даты:
19 августа 1991 г. - государственный переворот в Москве
31 августа 1991 г. - принятие декларации «О государственной
независимости Кыргызской Республики*.
21 декабря 1991 г. распад СССР.
Понятия: переворот.
Государственный переворот 19-21 августа 1991 года. Демокра
тические перемены, происходящие по СССР, создали благоприят
ные условия для быстрого перехода к демократическому курсу в со
юзных республиках. Большинство из них добились независимости,
например, Прибалтийские республики твердо заявили о выходе из
состава СССР. Возникла прямая опасность распада союза. В та
кой ситуации союзное руководство подняло проблему сохранения
СССР, где предлагалось сохранить СССР как обновленный союз су
веренных республик, обеспечивающий равноправие всех наций и
народов. В большинстве республик это предложение получило под

держку народа, и оно должно было быть подписано 20 августа. Но
это не устраивало отдельных руководителей высшего звена партии
и государства. Их больше устраивала прежняя авторитарно-ко
мандная система. 19 августа 1991 года, воспользовавшись тем, что
президент СССР М. С. Горбачев находился на отдыхе, группа крем
левских руководителей организовали государственный переворот и
захватили власть. Они организовали Государственный комитет по
чрезвычайному положению (ГКЧП) и ввели в Москве чрезвычай
ное положение. Отдельные руководители компартии высказались
в поддержку путча. Однако глава государства - президент, Жогорку Кенеш, демократические силы твердо заявили о своей позиции
против путчистов.
Торага Ж огорку Кенеша КР М. Ш еримкулов в своем заяв
лении сообщил, что чрезвычайное положение, введенное 1 КЧП,
♦не имеет никакой силы в Кыргызской Республике*, и обвинил
путчистов в преступлении.
Президент предпринял меры по защите независимости и демо
кратического развития республики.
Кыргызстан - независимое государство. События в Москве
ускорили процесс распада СССР. Попытка ГКЧП отстранить
М. С. Горбачева от власти не удались. Были арестованы руководи
тели ГКЧП. Временно приостановлена деятельность правительства
Союза, тем самым были созданы условия для п е р е х о д а союзных
республик к самоуправлению. Республики одна за другой начина
ют объявлять о своей независимости. 31 августа 1991 г. на сессии
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики была принята ♦Декла
рация о государственной независимости Кыргызской Республики*.
В ней было торжественно провозглашено о том, что Кыргыз
ская Республика - независимое, суверенное демократическое госу
дарство. Так, на карте мира появилось новое, самостоятельное, не
зависимое государство - Кыргызская Республика. 31 августа стал
отмечаться как день независимости Кыргызской Республики.
В условиях 1991 года руководители Украины, Белоруссии и
Российской Федерации в Беловежской пуще подписали договор
о роспуске СССР. 21 декабря 11 республик бывшего союза догово
рились о создании Содружества Независимых государств. 25 де
кабря М. С. Горбачев был вынужден уйти в отставку в связи с ро
спуском СССР. Таким образом, СССР распался без какого-либо
кровопролития и столкновений мирным путем, а на его месте
образовано Содружество независимых государств (СНГ).
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Вопросы к задания:

1. Какие попытки предприняли коммунисты <• целью сохранения
своей власти?
2. Почему народные массы противостояли попыткам путчистов?
3. Какую позицию заняли руководители Кыргызстана во время
путча?
4. Что дало образование Содружества Независимых Государств?
5. Что говорится в Декларации о независимости Кыргызстана?
$ 48—49. Формирование нового государства.
Госуда рсткен н ые с и м вол ы
Основные даты:
;> мая 1993 г. принятие Конституции Кыргызской Республики.
2t июня 2010 г. - путем всенародного референдума принять
Новой редакции Конституции Кыргызской
Республики.
Принятие новой Конституции. С обретением независимости
в Кыргызстане началось строительство демократического государ
ства. Основными задачами были: полная реконструкция системы
прежней власти, строительство правового и демократического го
сударства, оживление экономики, улучшение межнациональных
отношений, установление равноправных отношений с другими
странами. Для этого, в первую очередь, предстояла разработка и
принятие Конституции Кыргызской Республики, которая являет
ся основным Законом государства. В конце 1990 года была соз
дана комиссия для разработки новой Конституции. За два года
работы комиссии был подготовлен проект конституции, который
был предложен на всенародное обсуждение. Дополненный проект,
с учетом замечаний, предложений был представлен на рассмотре
ние Жогорку Кенеша. 5 мая 1993 года была принята Конституция
Кыргызской Республики. Этот день объявлен всенародным празд
ником - Днем Конституции Кыргызской Республики. Конститу
ция является Основным законом нашего государства. По Консти
туции Кыргызской Республики Президент избирается на пять лет.
Один и тот же человек не может быть более двух сроков Прези
дентом Республики. Президентом государства может быть избран
гражданин от 35 до 65 лет, владеющий кыргызским языком, про
живающий более 15 лет в Кыргызстане.

Законодательная власть в Кыр
гызстане стала приоритетом Ж о
горку Кенеша, состав которого из
бирается один раз в пять лет.
Ж огорку Кенеш разрабатыва
ет и принимает законы, является
высшим органом, контролирую
щим их исполнение.
В Кыргызстане все граждане,
достигшие 25 летнего возраста,
имеют право быть избранными в депутаты. Избрание в число де
путатов должно проводиться на альтернативной основе.
Исполнительными органами являются правительство и мест
ные органы самоуправления. Во главе исполнительного органа
Кыргызской Республики стоит премьер-министр. Кандидатура
премьер-министра предлагается президентом и утверждается Ж о
горку Кенешом.
В 1991 г. 22 января первым премьер-министром был утверж 
ден на сессии 5Когорку Кенеша Насирдин Пеанов.
Одновременно с законодательной и исполнительной властью
была создана на основе Конституции судебная власть.
В Конституции Кыргызской Республики кроме структуры го
сударства, отмечены права и свобода человека. В Конституции
указано, что будут соблюдены свобода и все права граждан Кыр
гызской Республики.
Принятие Конституции составило основу' для развития демо
кратического Кыргызстана.
Символы независимого Кыргызстана. В настоящее время
у каждого государства есть флаг, герб и гимн. Они главные сим
волы государства. Когда были созданы символы независимого
Кыргызстана? У каждого государственного символа Кыргызской
Республики есть своя история. Провозглашённому 31 августа
1991 года новому государству суверенному Кыргызстану потре
бовалось принять новые символы.
Государственным символам Кыргызстана посвящена отдель
ная глава Конституции Кыргызской Республики. Государствен
ная символика Кыргызской Республики определяет и укрепляет
независимость и суверенитет государства
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Государственные символы: герб, флаг, гимн. Символ - п а в
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Государственный флаг
Кыргызской Республики

Государственный Герб
Кыргызской Республики

покой и богатство. Тюндюк символ отчего дома, в более широ
ком понимании и мира как вселенной. Он олицетворяет проч
ность дома, уклада ж изни, вековые традиции народа. Тюндюк
символизирует единство народов, проживающих в стране. Давая
клятву на верность Родине, кыргызские воины, целуют знамя,
преклоняя колени. Каждый гражданин должен уважать флаг и
делать все, чтобы он реял гордо и свободно.
Государственный герб Кыргызской Республики. Герб —один
из символов суверенного государства. Герб, как и государствен
ный флаг, помещается на зданиях высших органов государствен
ного управления, изображается на печатях и бланках государ
ственных документов и т. д.
На государственном гербе Кыргызской Республики на фоне
озера Иссык-Куль и отрогов Ала-Too, над которыми восходит
солнце, изображён белый сокол «Ак ш умкар*. символизирующий
свободу страны, стремление к лучшему, щедрость, зоркость и вы
соту помыслов кыргызстаицев, населяющих страну гор. Озеро
и солнце символы красоты природы, источник жизни и энергии.
Хлопок и пшеница, окаймляю щие герб, говорят о разнообразии
культур Кыргызстана и в то же время об их единстве, объединя
ющем всё их разнообразие в единое целое народ Кыргызстана.
На гербе написано Кыргыз Республнкасы.
Государственный герб Кыргызской Республики утверждён
14 января 1994 года. Его авторы - художник Асейнн Абдраев
и генерал милиции СадырбекДубанаев.
Государственный гимн Кыргызской Республики. \

Кыргыз
ской Республики есть ещё один государственный символ - это
гимн. Что такое гимн? Гимн - это торжественная песня, прослав
ляю щ ая государство. Государственный гимн Кыргызской Респу
блики это торжественная песня о величии и необычной красоте
нашей Родины. Каждое утро передачи кыргызского телерадио на
чинаются с торжественной мелодии государственного гимна. Его
исполняют такж е при открытии и закрытии торжественных со
браний. При исполнении гимна присутствующие, оказывая честь,
стоя выслушивают и вместе запевают. Во время визита Президен
та страны в зарубежные государства его встречают с исполнением
Гимна и поднятием государственного флага. В случае победы на
ших спортсменов на международных соревнованиях такж е зву
чит наш гимн и поднимается флаг нашей страны.
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I осударственный гимн Кыргызской Республики был принят
18 декабря 1992 года на сессии Ж огорку Кенеша. Авторы текста
гимна
народный поэт Кыргызстана Д ж алил Сады ков и поэт
Шабданбек Кулуев. Мелодию создали известные композиторы.
Народные артисты СССР Калый Молдобасанов и Насыр Давлесов.
Изменения в общественно-политической жизни. А. Акаев
стал первым Президентом независимого Кыргызстана. За годы
его президентства произошли заметные изменения в социальноэкономическом, общественно-политическом, культурном разви
тии общества. Сделан значительный шаг вперед к рыночному хо
зяйству: рыночные отношения проникли и закрепились почти во
всех сферах ж изни. Вырос международный авторитет республи
ки. Кыргызстан сумел занять свое место в ряду государств мира,
стать членом многих международных организаций. Однако со
временем в политике А. Акаева были допущены ошибки. А. А ка
ев становился все более авторитарным (т. е. усилил собственную
власть) и нетерпимым к оппозиции и альтернативному мнению.
К тому же члены его семьи на
чали вмешиваться в государ
ственные дела. В феврале 2005
года проведены выборы в од
нопалатный Ж огорку Кенеш
Кыргызской Республики. Эти
выборы проводились неспра
ведливо, с грубыми нарушени
ями демократических принци
пов и закона. Это послужило
поводом обострения полити
ческой ситуации, роста недоверия народных масс к президенту
А. Акаеву, являющемуся гарантом Конституции и законности.
24
марта 2005 года произошла всенародная революция и в Кыр
гызстане сменилась государственная власть. 10 июля 2005 года
на альтернативной основе прошли
выборы нового Президента Кыр
гызской Республики. По итогам
выборов избиратели отдали свои
гол ос-а Курманбеку Бакиеву.
Однако правление К. Бакиева
характеризовалось еще большим
авторитаризмом
и репрессиями

в отношении инакомыслия. Это привело ко второй революции,
которая произошла 7 апреля 2010 г. В результате власть перешла
к временному правительству во главе с лидером прошлой револю
ции Розой Отунбаевой.
Роза И саковна О тунбаева родилась 23 августа
1950 года в городе Бишкеке (тогда Фрунзе) - кыргыз
ский политик и дипломат, лидер парламентской фрак
ции оппозиционной Социал-демократическои партии
Кыргызстана. В результате событий 7 апреля 2010 года
стала главой Временного правительства Кыргызстана
19 мая 2010 года специальным декретом Временного
правительства Кыргызстана провозглашена Президен
том Кыргызстана переходного периода

Согласно данному декрету срок полномочий Президента Кыр
гызстана переходного периода установлен до 31 декабря 2011 года.
По результатам референдума, проведенного 27 июня 2010 года,
была избрана президентом и занимала этот пост вплоть до всту
пления в должность Алмазбека Атамбаева 1 декабря 2011 года.
Розе Отунбаевой за полтора года удалось восстановить Консти
туционный правопорядок, путем всенародного референдума при

нять Новую редакцию Конституции, согласно которой в стране
установлено парламентско-президентское правление. Состоялись
выборы президента 30 октября 2011 г., где убедительную победу
одержал нынешний президент Алмазбек Атамбаев.
Демократическое развитие в Кыргызстане получило дальней
шее продолжение. Согласно новой редации Конституции (27 июня
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2010 г.) Кыргызской Республики Президент избирается на 6 лот
гражданами Кыргызской Республики. Президентом государства
может быть избран гражданин Кыргызской Республики не мо
ложе 35 лег и не старше 70 лет. владеющий государственным
языком и проживающий в республике в совокупности не менее
15 лет. Президент представляет Кыргызкую Республику внутри
страны и за ее пределами; ведет переговоры и подписывает по со
гласованию с Премьер-министром международные договоры.
Законодательная власть в Кыргызской Республике осущест
вляется Ж огорку Кенешем. Парламент Кыргызской Республикиявляется высшим представительным органом. Ж огорку Кенеш
состоит из 120 депутатов, избираемых сроком на 5 лет.
Исполнительную власть в Кыргызской Республике осущест
вляют: Правительство, подчиненные ему министерства, государ
ственные комитеты, административные ведомства и местные го
сударственные администрации. Правительство является высшим
органом исполнительной государственной власти Кыргызской
Республики. Правительство возглавляется Премьер-министром.
Правительство состоит из Премьер-министра, вице-премьер-ми
нистров, министров и председателей государственных комитетов.
Премьер-министр ежегодно представляет в Ж огорку Кенеш отчет
о работе Правительства.
О них нужно знать!

председатель совета директоров Корпорации «Кыргызавтомаш». С 1995 по
2000 избран депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кене
ша 2-го созыва 17 декабря 2010 года избран первым премьер-министром по
новой Конституции Кыргызской Республики 30 октября 2011 года,
избран
в первом туре Президентом Кыргызстана

Вопросы н задания:
1. Что необходимо для становления нового государства?
2. Что вы узнали о принятии Конституции? Какую роль сыграла
Конституция в формировании нового государства?
3. Расскажите о Государственных символах Кыргызской Респу
блики.
4. Расскажите об обновлении государственной власти.
5. Что вы узнали о Алмазе Атамбаеве?
7. Расскажите об особенности новый редакции Конституции
$ 50. Экономическое положение суверенного Кыргызстана
Основные даты:
Декабрь 1991 г.
принят закон Ж огорку Кенешем «Закон
о приватизации*
4
мая 1993 г. - принята Национальная денежная единица
Кыргызской Республики сом.
Понятия: рыночная экономика.

А лм азбек Ш арш енович Атамбаев - государ
ственный и политический деятель, Президент Кыргыз
ской Республики с 1 декабря 2011 года. А Атамбаев
родился в 1956 году в селе Арашан, Аламудунского
района Чуйской области В 1980 году окончил Москов
ский институт управления имени Серго Орджоникидзе
(ныне — Государственный университет управления)
по специальности инженер-экономист, организатор
управления производством Трудовую деятельность
начал с работы инженером, а затем ведущим эконо
мистом на предприятиях министерства связи Киргиз
ской ССР С 1987 по 1989 годы - заместитель председателя Первомайского
райисполкома г. Фрунзе. Сначала до 1997 года занимал должность директо
ра научно-производственной фирмы «Форум», а затем с 1997 по 1999 гг. Генеральный директор АО «Кыргызавтомаш» С 1999 по 2004 назначен предсе
дателем совета директоров Промышленной группы «Форум». С 2004 по 2005

Курс на рыночную экономику. С распадом СССР создалось
тяж елое экономическое положение. Потому что республики
в составе Союза были в зависимом положении друг другу. За
воды и фабрики, построенные в советские годы, остановились,
так как они получали из других республик нуж ные ком плек
тующие детали для выпуска продукции. Хозяйственные связи
между предприятиями разорвались. Экономика Кыргызстана
оказалась в тяж елом положении. Тысячи людей остались без
работы. Чтобы изменить ситуацию нуж но наводить порядок в
экономике. Чтобы укрепить суверенитет в первую очередь не
обходимо создать сильную экономику. Д ля этого потребовалось
дать людям экономическую свободу. Правительство разработало
программу проведения экономических реформ. Это был отказ от
планового развития экономики и переход к рыночной экономи-
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Торжество посвященное Ассамблее
Многонациональный Кыргызстан.

всех народов наравне с кыргызским народом. С древних времен
кыргызский народ ж ил во взаимосвязи с народами Центральной
Азии, вносил свой вклад в установление дружеских, добрососед
ских отношений между народами. После восстания в Восточном
Туркестане, оттуда переселились тысячи дунган и уйгуров, про
ся убежище в Кыргызстане. Во время царской России в КырI ызстан из центральных областей России были переселены мно| не русские и украинцы. Во время войны с Запада переселялось
и эвакуировалось в Кыргызстан большое количество людей раз
ных национальностей. Так, постепенно Кыргызстан превратился
в многонациональную страну. В Конституции республики, приня
той в 1993 году, записано: «Все в Кыргызской Республике равны
перед законом и судом. Н икто не может подвергаться какой-либо
дискриминации, ущемлению прав и свобод по мотивам проис
хождения, пола, расы, национальности, язы ка, вероисповедания,
политических и религиозных убеждений.
Развитие государства, межнациональное единство и согласие
связано с вами, дорогие ребята. Поэтому каждый из вас, незави
симо от национальности должен быть патриотом своей родины.
Однажды у одно1Ч) мудреца спросили: «Что такое патриотизм?»
Тогда мудрец ответил так: «Патриотизм - это вера, что моя страна
самая лучш ая. Потому что в этой стране родился ты!* Поэтому,
в каком бы городе, аиле Кыргызстана не были бы мы, эго наш
Кыргызстан! Для того, чтобы Кыргызстан превратился в цветущее
государство, мы должны претворить идею «Кыргызстан - единая

Родина всех этносов* в ж изнь. Давайте, с сегодняшнего дня наш
Кыргызстан будет самым лучшим для всех нас!
Ассамблея народов К ыргызстана. Укрепление единства на
родов Кыргызстана, забота о них находятся в центре внимания
нашего государства. 21 января 199-1 года в Ьиш кеке созываеюя
первый Курултай народов Кыргызстана. На курултае приняли
участие представители всех наций, живущ их в Кыргызстане. На
курултае была создана Ассамблея народов Кыргызстана (АНК),
приняты устав и программа Ассамблеи, избран руководящий ор
ган Совет АН К. Принята «Декларация единства мира и согла
сия». Ассамблея ведет большую работу по развитию националь
ного язы ка и культуры.
Деятельность Ассамблеи находит постоянную поддержку со
стороны государства. 2(> сентября 1994 года в Биш кеке открылся
Дом дружбы для национальных культурных центров. Он вносит
большой вклад в укрепление единства народов, в развитие куль
турных традиций народов Кыргызстана.
Вопросы и задания:
1. Какие исторические события способствовали переселению
к Кыргызстан представителей разных национальностей?
2. Что записано в Конституции о правах всех народов Кыргыз
стана?
3. Что послужило причиной отъезда из Кыргызстана представи
телей других национальностей?
4. Какую цель преследовал Курултай народов Кыргызстана?
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S 52. Внешняя политика суверенного Кыргызстана
Основные даты:
2 , декабря 1991 г.

признание США независимости
Кыргызстана.
м т г >Т
Г' вступлоние Кыргызской Республики в ООН
г- “ создание «Ш анхайской пятерки*.

Признание независимости Кыргызстана в мировом сообще
ство. Получив суверенитет, Кыргызстан получил право само< ю ятельно участвовать в международных отношениях. Цечью
внешней политики Кыргызстана было признание его в мировом
сообществе в качестве самостоятельного государства п мирное со
существование с другими государствами.
За короткое время после провозглашения независимости Кыр
гызстана его стали признавать на международной арене. 27 де
кабря 1991 года США признали независимость Кыргызстана.
I февраля 1992 года впервые в истории Центральной Азии и Кыр
гызстана открылись посольства США в Биш кеке и Кыргызстана
в Вашингтоне. Поднимался авторитет Кыргызстана на мировой
арене. Признали независимость и открыли свои посольства Ки
тайская Народная Республика, Турция. Германия, Россия и дру
гие государства. За период с 1991 по 1998 годы независимость
Кыргызстана признали 135 государств. Установились дипломатические отношения с 91 странами мира. В столице Кыргызстана
Открылись 11 посольств и представительств зарубежных стран,
и ( странах были открыты посольства Кыргызстана, где они за
щищают интересы Кыргызстана.

уки и образования Кыргызстана. В настоящее время Кыргызстан
является членом свыше 40 всемирных и международных организа
ций. 31 иредставителм’тво международных организаций открыто в
Биш кеке. Кыргызстан тесно сотрудничает с крупнейшими финан
совыми организациями Международным валютным фондом, Все
мирным банком, Азиатским банком развития. Осенью 1998 года
Кыргызстан вступил во всемирную торговую организацию.
Кыргызстан в содружестве стран СНГ. После распада СССР
входившие в его состав республики стали независимыми. 21 де
кабря 1991 года 11 из бывших республик Союза образовали Со
дружество независимых государств (СНГ), с целью сохранения
и развития равноправного сотрудничества.
В своей внешней политике Кыргызстан придает большое зна
чение укреплению связей со странами СНГ. особенно, со страна
ми Центральной Азии. В 1991 году Кыргызстан подписал договор
о дружбе, сотрудничестве и экономической взаимопомощи с Ка
захстаном, Узбекистаном и Туркменистаном. В 2000 году Рос
сия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан образо
вали организацию *Евразийское экономическое сотрудничество*,
целью которой являлось создание единого экономического про
странства. С каждым днем укрепляются отношения Кыргызстана
с Россией. Между двумя странами подписано более 120 догово
ров, которые успешно реализуются.

Кыргызстан и всемирные организации. Провозглашение Кыр
гызстаном независимости позволило ему вступить в эти между
народные организации. 2 марта 1992 г. Кыргызстан был принят
в члены ООН и в тот же день перед зданием ООН был поднят
его Государственный флаг. Кыргызстан теперь на равных высту
пает с инициативами на сессиях этой ведущей международной ор
ганизации. Например, инициатива Кыргызстана об объявлении
н , а п и Лап ! „ Г УНГ ДНЫМ ГОДОМ го>; бь,л*‘ единогласно одобре«i и о н . В 1J92 г. Кыргызстан стал членом другой авторитетней
шей всемирной организации - ЮНЕСКО, целью которой является
м щ ита " ,,а;шпт,,е мирового культурного наследия.
КО оказывает большую поддержку развитию культуры, на
Представители Шанхайской организации сотрудничества

(ШОС)
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Для ( охранения стабильности и борьбы против терроризма
в Центральной Азии в Шанхае была образована организация
«Ш анхайская пятерка». После вступления в нее в 2001 году Узбе
кистана, организация стала называться «Ш анхайской организа
цией сотрудничества (ШОС). Знаменательным событием во внеш
ней политике стало проведение в Биш кеке И» августа 2007 года
саммита государств Ш анхайской организации сотрудничества,
где приняли участие главы 10 государств. Кыргызстан принял
председательство в ШОС на 2012-2013 гг. В декабре 2012 года
в Биш кеке состоялось заседание Совета глав правительств ШОС,
а в сентябре —Совета глав государств.
Кыргызстан такж е является членом ОДКБ (Организация До
говора о коллективной безопасности), целью которой является
укрепление мира и стабильности.
Вопросы и задания:
1. Какое значение имеет признание независимости Кыргызстана
другими государствами?
2. Расскажите о взаимоотношениях Кыргызстана с другими
странами.
3. Членом каких всемирных организаций является Кыргызстан?
Л. Какие успехи были достигнуты во внешней политике?
§ 53. Достижения в культуре, науке и образовании
Основные даты:
1993 г. - принятие «Закона об образовании*.

В театрах ставятся спектакли, посвященные
жизни и деятельности знаменитых лично
стей, оставивших свой след в истории. В
составе кыргызской фольклорно-этногра
фической группы «Камбаркан» народная
артистка Саламат Садыкова демонстриро
вала кыргызскую народную музыку всемумиру. На международных кинофестивалях
фильмы талантливых кинорежиссеров А.
Народная артистка КР
Лбдыкалыкова «Бешкемпир», «Маймыл».
С Садыкова
Э. Абдыжапарова «Айыл окмоту» и «Боз
салкын» удостоились призовых мест. Впервые в истории Кыр
гызстана получил права для участия на международном фестива
ле мультипликационный фильм «Гуль» («Цветок»).
Иразднованне 1000-летия эиоса «Манас». Одним из важных
событий культурной жизни независимого Кыргызстана стало
1000 летие эиоса «Манас* - национальной гордости кыргызов.
Указом Президента Кыргызской Республики А. Акаева 1995 год
объявлен годом празднования 1000 летия эпоса «Манас*. Органи
зация Объединенных Нации и ЮНЕСКО поддержали эту инициа
тиву и объявили 1995 год «Годом эпоса «Манас». К юбилею были
построены историко-культурные центры
«Манае-Ордо* в Тала
се и «Манас Айылы» в Биш кеке. На празднование юбилея в Кыр
гызстан прибыли гости из 80 стран и около 15 глав иностранных
государств и правительств.

Перемены в культурной жизни. После получения независимоп и в Кыргызстане был поставлен курс на развитие и обновление
культурной сферы. Правительством Кыргызстана была разработа
на и принята программа «Маданият» («Культура»), в соответствии
с которой начала осуществляться поддержка со стороны государ
ства деятелей культуры. Примером можно назвать фестиваль,
посвященный памяти выдающегося оперного певца Булат Минжил киева, на котором участвовали известные музыканты и пев
цы со всех концов мира. В художественной Академии, открытой
в 1996 г., была организована международная художественная вы
ставка, куда были приглашены всемирно известные художники.
«Манас-Ордо» Талас
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Литература. В годы независимости увидели свет произведения,
которые не выпускались ранее, появились произведения нового
содержания в духе национального возрождения. Опубликованы
в полном варианте исторические романы выдающегося писателя
Т. Касымбекова «Сломанный меч*, «Кел кел*,
исторический роман «Кок асаба* («Голубое
знамя*), романы К. Осмоналиева «Распри
кочевников*, ставшие любимыми книгами
кыргызских читателей. Всемирно известный
писатель Ч. Айтматов написал свой новый ро
ман «Тавро Кассандры*, получивший живой
отклик читателей со всего света. 70-летие ве
ликого писателя Ч. Айтматова торжественно
отмечено в 1998 году в Турции и в 1999 году
в Кыргызстане. В 2000 году юбилей писателя
Народный писатель
отмечен в рамках авторитетнейшей мировой
ч Айтматов
организации ЮНЕСКО.
Возрождение великого наследия. Демократизация обществен
ной ж изни, течение национального возрождения позволили вер
нуть нам то культурно-историческое наследие, которое при тота
литарном режиме находилось под запретом. Стихи Молдо Нияза,
жившего в XIX веке, которые находились под запретом, были
полностью опубликованы. Выпущены отдельными книгами про
изведения акынов-заманистов Калыгула, Арстанбека, Молдо
Кылыча, талантливых акынов Казыбека и Боогачы. Были пере
ведены на кыргызский язык произведения средневековых мысли
телей Махмуда Кашгари и Жусупа Баласагуни. Люди получили
возможность ознакомиться с трудами кыргызских историков Осмонаалы Сыдык уулу «История, посвященная Шабдану* и Белека
Солтоноева «История красных кыргызов*. Опубликованы книги
и рукописи первых кыргызских ученых-просветнтелей Ишенаа
лы Арабаева и Касыма Тыныстанова.
Кыргызский народ заново приобрел свое историческое наследие.
Наука и образование. Молодое кыргызское государство делает
много усилий для обновления и улучшения качества образователь
ной сферы. В 1993 году был принят «Закон об образовании*, где
были предусмотрены вопросы получения молодежью современно
го п качественного образования. В 1996 году была разработана и
принята Национальная программа «Билим* («Знание*), где были

предусмотрены условия освоения учащимися мировых языков,
получения компьютерных знании. Наряду с государственными
школами стали открываться частные ш колы, лицеи, гимназии
„ колледжи, обучающие детей по новым усовершенствованным
программам. В развитии образовательной сферы Кыргызстана
оказывают большую поддержку иностранные организации, част
ные предприниматели, государственные предприятия. К приме
ру. международный фонд «Сороса* вложил большие средства на
издание новых учебников и компьютеризацию школ. Свои огром
ный вклад в дело современного обучения вносит образователь
ное учреждение «Себат*. Его воспитанники участвуют и побеж
дают на международных предметных олимпиадах ш кольников.
Обновляются и усовершенствуются высшие учебные заведения,
в том числе университеты Соединенных Штатов Америки, \рции, России и других стран, где кыргызская молодежь получает
всесторонние и глубокие знания.
Вопросы н задания:

1.
2
3.
4.

Почему культура нуждалась в обновлении?
Как проводилось празднование 1000 летия эпоса «Манас*.
Расскажите о литературе Кыргызстана в период суверенитета.
Какие изменения происходят в сфере образовании?
$ 5 4 -5 5 . Кыргызы. проживающие за рубежом

Основные даты:
1992 г. - первый всемирный Курултай кыргызов.
2003 г. - второй всемирный Курултай кыргызов.
Всемирный Курултай кыргызов. Кыргызы один из древней
ших народов, проживавших в Центральной Азии.
По древним китайским источникам название «кыргыз* из
вестно с III в. до н. э. Кыргызы, не теряя своего имени, языка
и традиций, противостояв трудностям, в последнем тысячелетии
окончательно обосновались на современной территории Кыргыз
стана, ставшей им ист орической родиной. Однако немало кы ргы 
зов п р о ж и в а л о в ближнем и дальнем зарубежье.
Обретение Кыргызстаном независимости открыло широкие
возможности установления тесных связей с кыргызами, ж иву
щими в зарубежных странах. С 24 августа по 1 сентября 1992
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изучив историю китайских кыргызов по китайским письменным
источникам, написал об этом ряд книг.

I всемирным курултай кыргызов

года в Биш кеке был проведен Всемирный Курултай кыргызов.
На Курултай приехали представители кыргызов из разных стра
нах. Это мероприятие способствовало укреплению связей с кыргызами зарубежья, исследованию и изучению истории кыргызов.
Кыргызы Китая. Известно, что кыргызы издревле населяли
Восточный Туркестан. В 1758 году Цпньская империя захватила
Восточный Туркестан и установила здесь китайское владычество.
После присоединения наших нынешних территорий в состав
России, начались действия но уточнению границ между Китаем
и Россией. It последствии, в 1881 году после определения границ
между двумя странами, основная частьтерриторин, заселённая
кыргызами, осталась у России, другая у Китая. С этого времени
кыргызы, перешедшие в Китайское подданство, стали называться
китайскими кыргызами. Китайские кыргызы населяют окрестно
сти Кашгара, Урумчи, Кульджи.
В настоящее время в Китае проживает около 160 170 тысяч
кыргызов. Территория компактного проживания кыргызов назы
вается Кызыл-Суйский Кыргызский автономный округ, центром
которого является город Артыш. Обучение в школе ведется на
кыргызском язы ке с дополнительным изучением китайского язы 
ка. Известный манасчы Жусуп Мамай записал и издал эпос «Ма
нас*, состоящий из семи томов. Ученый-историк Анвар Байтур,

Кыргызы Таджикистана. В Джергетальском и Мургабском
районах Горно-Бадахшанской области соседнего Таджикистана
живут кыргызы. Из письменных источников известно, что на
этих территориях издревле живут кыргызы. По последним дан
ным в Таджикистане проживает свыше 106 тысяч кыргызов.
В аилах, где они проживают, есть кыргызские школы. Учебники,
газеты и журналы получают из Кыргызстана. Выпускники сред
них школ получают высшее образование н Кыргызстане.
В 1990-х годах в Таджикистане разразилась гражданская вой
на, и некоторая часть кыргызов в поисках убежища переселилась
в Кыргызстан и обосновалась в Ошской, Джалал-Абадской и Чуйской областях, получив кыргызское гражданство.
Кыргызы, проживающие в Узбекистане. Сегодня кы ргы 
зы проживают почти во всех областях Узбекистана. Большая
их часть населяет Андижанскую, Намаиганскую, Ферганскую,
Джизакскую , Кокандскую, Ташкентскую, Самаркандскую, СырДарьннскую области. Кыргызские аилы в большинстве располо
жились в горных районах, они сохранили кыргызские названия.
По последним данным, в Узбекистане насчитывается около
160 тысяч кыргызов. На сегодня в Узбекистане работают около
40 кыргызоязычных школ. Учебники и учебные пособия поступа
ют для них из Кыргызстана.
Кыргызы в Турции и других странах. В далекой Турции
кыргызы компактно проживают в окрестностях озера Ван и
в окрестностях города Адана. Кыргызы, проживаю щ ие на по
бережье озера Ван, являю тся переселенцами из Афганистана,
которые поселились здесь благодаря стараниям и поддержке
Рахманкул-хана. Кыргызские села близ Аданы в большинстве
населяют кыргызы Оша, бежавшие от притеснений больш еви
ков в Китай, перебравшиеся затем в Турцию. Всего в Турции
проживает около 4 тысяч кыргызов. С момента обретения не
зависимости Кыргызстаном наладилась взаимосвязь с Родиной.
Открылись возможности для молодежи получать образование
в ВУЗах Биш кека.
Диаспора афганских кыргызов, которые не переселились
в Турцию, и поныне живут в таких горных районах, как Афган
ский Малый Памир и Большой Памир. Со стороны Кыргызстана
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им оказывается всяческая помощь, поддерживается связь.
Многочисленную группу кыргызов, проживающих за границой, составляют кыргызы, проживающие в России. До объявле
ния независимости Кыргызстана в различных районах России
проживало около 10 тысяч кыргызов. В настоящее время на мно
гих рынках городов России ведут торговые дела тысячи кыргызов.
Серди них есть те, которые прошли официальную регистрацию и
живут там годами. По некоторым данным, таких кыргызов на
считывается свыше )00 тысяч. Кроме них есть свыше 20000 кы р
гызов, оставшихся ж ить в бывших союзных республиках. Есть
сведения такж е о немногочисленных кыргызских семействах в
Европе, Америке, Пакистане, Австралии, Иордании.
Представители кыргызских диаспор выполняют миссию в деле
установления взаимоотношений Кыргызстана со странами, где
они проживают.
28 30 августа 2003 года в г. Чолпон-Ата проведен вто|юй все
мирный Курултаи кыргызов. На нем участвовали около 200 пред
ставителей кыргызов. проживающих в 22 странах мира. Данный
курултай еще раз укрепил родственные связи кыргызов, прожи
вающих в разных уголках земного шара.
Вопросы и задания:
1. Какие связи устанавливает Кыргызстан с сородичами, живу
щими в зарубежных странах?
2. Какое значение имеет всемирный Курултай кыргызов?
3. Что вы знаете о китайских кыргызах?
4. Есть ли кыргызы в бывших союзных республиках?
о. Расскажите о кыргызах проживающих в Турции.
6. Какую роль поддерживают с Родиной кыргызы, проживаю
щие в разных уголках мира?

СЛОВАРЬ

Агрессия - вооруженное нападение одного государства на другое с цепью
захвата территории и независимости.
Ажо

Верховный правитель каганата енисеиских кыргызов

Аргамак

древнее название чистокровных лошадей

Археология - наука, изучающая древнюю историю человечества по веще
ственным источникам
Алым (дань) - сборы, налоги с подчиненных племен и народов
Альтернативные выборы - свободное избрание народных представите
лен на выборах
Аталык - высшии чин в ханстве, главный советник несовершеннолетнего
хана.
Амир - по арабски

полководец, военачальник

Басмачество
(тюрк ) Контрреволюционное движение против Советской
власти в Средней Азии
Бий - титул правителя племени среди кочевых тюркских народов
Великий Шелковый путь
ратором Шихуанды

был основан во II веке до н э китайским импе

Вилает - название административно-территориального деления Кокандско
го государства (область).
Военная тактика
еначальниками

разработка методов военных действии кыргызскими во

Гражданская воина - воина, возникшая между гражданами одной страны
Гяныунь - китайское название древних кыргызов.
Датка - военный, государственный титул, присваиваемый крупной феодаль
ной знати в Кокандском ханстве.
Демократия (гр demos - народ, kralos - власть) - форма политического
устройства основанная на народовластии
Декларация (лат declaratio заявление) заявление от имени государства,
правительства, партии, провозглашение основных принципов
Династия- передача власти по праву наследования
Заговор - тайное соглашение о совместных действиях против кого-нибудь в
политических и других целях.
История - наука, изучающая прошлое человечества
Исторические источники - наследства, отражающие человеческую исто
рию и связанные с деятельностью человек
Иероглиф - письменные знаки древних египтян
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Каган - титул верховного правителя и военачальника в древних каганатах
тюрков, кыргызов. уйгуров

Общественное неравенство - присвоение вождями племен излишков про
дукции появившеия в результате роста производительности труда и развития

Календарь - система, определяющая единицы времени, в переводе означа
ет «первый день месяца».

орудий труда

Каменный век - продолжительная эра в истории человечества, которая на
чинается со времени появления первых людей
Каменный век назван по найденным орудиям труда, сделанными из камня
Карахан - по древнетюркски означает «народ»
Карта - уменьшенное общее представление поверхности Земли, или от
дельных ее частей
Клинопись - разновидность древнего письма, состоящая из условных зна
ков (рисунков).
Колония (лат colonia - поселение) - поселение граждан чужого государства
на свободных или заселенных землях захваченной страны
Колхозы - добровольные коллективные хозяйства трудовых крестьян
СССР Они организованы для ведения крупного социалистического хозяйство
вания с совместными средствами производства
Конституция - основной закон государства
Кочевые общины - группы племен, состоящие из групп родственных се
мейств. занимающиеся кочевым скотоводством
Крепость (чел) - административный центр кокандского ханства на террито
рии Кыргызстана
Кризис власти - недоверие и недовольство народа к власти
Культурный слои - слой почвы, хранящий в себе остатки предметов, кото
рые отражают жизнь и деятельность человека
Кунбаг (гуньмо) - «вождь племен», титул усуньского царя
Курултай - обще народное собрание у тюркских народов
Кыштым - название народов, подвластных, кыргызам
«Летящие отряды» - легковооруженные, быстроходные отряды кыргызов
Манихейство - религиозное учение, основанное человеком по имени Мани
/йгурский каганат, приняв манихейство, использовал ее в целях укрепления го
сударства.
Минбаши - высокая государственная должность в Кокандском государстве,
(буквально - предводитель тысячи воинов )
Моголы - монгольские племена, слившиеся с тюрками
«Назидания Ормона» - свод законов Ормон-хана
Наследие
наследству

передача власти от отца к сыну, власть усуней передавалась по

Нумизматика - вспомогательная часть исторической науки, которая занима
ется исследованием и изучением монет

Основная карта, используемая в истории - называется исторической картой
Палеография

наука, изучающая состав исторических письменных источ

ников.
Парламент - (англ. parliament - говорить) - высший представительный за
конодательный орган власти.
Первая ступень человеческого общества - первобытный общинный строй
Переход к оседлости - процесс перехода от кочевого образа жизни к осед

лому образу жизни.
Пиктография

письмо, объясняющее слова в виде рисунков

Письменные источники - бесценные материалы, дошедшие до нас. отра

жающие разные события и всевозможные документы, повествующие об истории
человечества
Положение - закон Российского царя, относительно колониальных терри
торий.
- доверенный представитель государства, проводивший переговоры
с другим государством
Президент - (лат. presidens - сидящии в переди) - гпава государства в стра
нах с респубпиканской формой правления
Революция (фр revolutio - переворот) коренной переворот в общественном
и политическом (государственном) строе.
П осол

Репрессия - карательная мера, наказание
Реформа - преобразование, изменение, переустройство
Родовая община - община пюдей, основанная по материнской линии
Рыночная экономика - предоставление экономической свободы народу,
право экономической свободы собственника
Саки-тиграхауды - кочевники-скотоводы, жившие в горных местностях

Средней Азии
Саки-хамураварги - племена, занимавшиеся земледелием на равнинах

Средней Азии
Сарбыз - кокандский воин
Совет старейшин - орган, контролирующий деятельность правитепя. состо
ящий из представителей крупной знати
Сырой кирпич - кирпич, сдепанный из смеси сопомы и глины
Торговый путь - Великий Шелковый путь - через Тянь-Шаньские горы, со
единяющий Китай и государства Средиземного моря был открыт в 109 году до н э
Улусбеги - высокий пост в государстве моголов
Уртук - металлические или деревянные покрытия лошади во время сражении.
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Цигу - обозначение названия «кыргыз» в китайских летописях.
Чингис - по тюркски «тенгиз» означает - море

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Ынанчу Алл Бильге - Высший титул главы государства в тюркской иерархии
Хасс-хаджиб
Хронология
ческое развитие

высокий государственный чин в караханидском государстве
наука изучающая систему измерения времени и его истори

одна из древнеиших форм религии

Эвакуация - вывоз людей, учреждений имущества из опасных местностей
с Запада на Восток во время войны
Эмир - титул правителей отдельных мусульманских государств Востока
Эпитафия - (греч. epitaphios
ном камне

I тысячелетие д о н
VI

Шаньюй - правитель гуннов
Шаманизм

800-100 тысяч лет назад - заселение Кыргызстана древнейшими людьми

надгробная надпись) надпись на надмогиль

Этнос - постоянная группа народов сформировавшаяся в отдельной тер
ритории
Язычество - вера в многобожие

э. -

освоение саками Центральной Азии

- V в до н э. - саки обьединились в два крупных ппеменных союза

160 г до н э. - пересепение усуней на Центрапьный Тянь-Шань и в Семи
речье.
I тысячепетие до н э - образование государства Давань в Ферганской долине
I тысячелетие до н. э. - появление гуннов в Центральной Азии
201 г до н. э. - завоевание гуннами владении кыргызов
VI в н э - образование на Енисее Кыргызского государства
552 г - возникновение Вепикого Тюркского каганата
745 г. - образование Уйгурского каганата
840 год - образование Кыргызского Великодержавия
X в - образование государства Караханидов
1206 г - образование Монгольского государства Покороние енисейских
кыргызов
1348 г - образование государства Моголистан
1370 г. - основание государства эмира Тимура
1510 г. - объявление Мухаммеда-кыргыза эмиром (правителем)
1709 г. - основание Кокандского государства
1855 г. - принятие российского подданства ппеменем бугу
1916 г. - национапьно-освободитепьное восстание
1917 г., декабрь. - 1918 г июнь - установпение Советской власти в Кыргыз
стане
1924 г., 14 октября - образование Кара-Кыргызской автономной области
1926 г., 1 февраля - образование Кыргызской АССР
1936 г,. 5 декабря - образование Кыргызской ССР
22 июня 1941 г - начало Великой Отечественной войны
9 мая 1954 г - конец Великой Отечественной войны. Великая победа
1950-1961 гг - И Раззаков возгпавпяет КП Кыргызстана
1961 г. - приход к руководству КП Кыргызстана Т Усубалиева.
1985 г. - приход к руководству КП Кыргызстана А Масалиева
27 октября 1990 г. - избрание Верховным Советом первого Президента Кыр
гызстана А Акаева
31
августа 1991 г - принятие декларации «О государственной независи
мости Кыргызской Респубпики»
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5 мая 1993 г. - принятие Конституции Кыргызской Республики
2005 г.. 24 марта - День народной революции
2005 г., 10 июля - избрание К Бакиева Президентом Кыргызстана
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