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АБДЫКЕРИМ СЫДЫКОВ "АЛАШ" ПАРТИЯСЫНЫН КЫРГЫЗ ФИЛИАЛЫНЫН
НЕГИЗДЕЛИШИНИН БАШАТЫНДА
АБДЫКЕРИМ СЫДЫКОВ У ИСТОКОВ РОЖДЕНИЯ КЫРГЫЗСКОГО ФИЛИАЛА
ПАРТИИ “АЛАШ”
ABDYKERIM SYDYKOV AT THE ORIGINS OF BIRTH OF THE KYRGYZ BRANCH OF
THE "ALASH" PARTY
Аннотация: Бул макалада кыргыз алашчыларынын уюмунун башында турган
чыгаандар жана Түркстанда бирдиктүү түрк мамлекетин Алаш автономиясы түрүндөгү түзүү
идеясынын башатында турган кыргыз алашчылардын ролу каралган.
Өзөктүү сөздөр: мамлекет, партия, кыймыл, саясат, эл
Аннотация: В данной статье рассматривается роль лидеров кыргызских алашевцев,
которые стояли у истоков организации и идеи создания в Туркестане единого тюркского
государства, в виде автономии Алаш.
Ключевые слова: государство, партия, движение, политика, народ.
Annotation: This article examines the role of the leaders of the Kyrgyz Alash, who stood at
the origins of the organization and the idea of creating a unified Turkic state in Turkestan, in the
form of Alash autonomy.
Key words: state, party, movement, politics, people
О партии «Алаш», появившейся на политическом небосклоне Российской империи в
период Русской революции, с обретением государственной независимости стало известно
намного больше, чем в советский период. О партии и ее деятелях издаются многочисленные
книги, статьи, снимаются документальные фильмы. Проводятся многочисленные научнопрактические конференции, а лидеры алашевцев возведены в статус национальных героев и
отцов-основателей казахской государственности.
Однако в Кыргызстане об этой партии и ее руководителях пока знают меньше, чем в
Казахстане. На 100-летнем юбилее партии Алаш и правительства Алаш-Орды благодаря
моему выcтуплению, казахская общественность узнала, что казахи были не одиноки в своей
борьбе против колониализма и его наследия, что также существовал и действовал
кыргызский филиал партии «Алаш», который покрыл себя неувядаемой славой в истории
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борьбы своего народа за свободу и справедливость.
А в истории этого филиала есть еще много неизвестного. Предстоит, в частности,
узнать есть ли архивные фонды организации и где они хранятся? В каком они состоянии?
Как работал филиал? Какова была ее структура и т.д. Общественность страны в основном
полагает, что партия «Алаш» являлась казахской организацией и к кыргызам не имела
никакого отношения. Не знают, что из себя представляла партия «Алаш», какие цели она
преследовала? Что было ими сделано? Какая судьба постигла ее лидеров и т.д.? А ведь речь
идет о самой выдающейся странице в истории кыргызско-казахских отношений, которых до
создания общей партии не было. Вместе политические элиты наших народов, выражая их
исконные чаяния, хотели создать общее демократическое государство под названием
«Автономия «Алаш» в составе демократической России. Это был самый выдающийся
политический проект, который когда-либо сообща реализовывался кыргызскими и
казахскими политическими элитами.
Президент Кыргызской Республики А.Акаев назвал некоторых из лидеров
кыргызского филиала партии «Алаш» отцами-основателями кыргызской государственности.
Назовем их.
Лидером кыргызских алашевцев, руководителем Пишпекского филиала партии был
Абдыкерим Сыдыков. Он и его друг Ишеналы Арабаев стояли у истоков этой организации и
идеи создания в Туркестане единого тюркского государства, в виде автономии Алаш,
Выходец из знатного аристократического рода, откуда вышло много знаменитых и
легендарных исторических личностей – батыров, полководцев, правителей. Окончил
привилегированную Верненскую гимназию, учился на зооветеринарном факультете
Казанского университета. Служил в Пишпекской уездной управе переводчиком в чине
коллежского регистратора. Имел государственные награды, в т.ч. орден Святого Станислава
III степени на голубой ленте. После победы Февральской революции был назначен
заместителем Пишпекского уездного комиссара, возглавлял отдел по оказанию беженцам из
Китая бесплатной юридической помощи. В 1917 г. вступил в партию «Алаш», затем левых
эсеров. После ликвидации этих партий вступает в ряды большевиков. Работает на крупных
политических должностях – председателем Мусбюро Обкома КПТ, заместителя и
председателя Семироблисполкома, замнаркома внутренних дел ТАССР. Делегат
многочисленных съездов Советов Семиреченской области, ТАССР, Кыргызской Горной
области, Кыргызской Автономной области, РСФСР, в т.ч. I Всесоюзного cъезда Советов
СССР, член ТуркЦИК и т.д.
Писал научные труды по истории и экономике, яркие политические воззвания. Был
избран председателем Оргбюро по образованию Кыргызской Горной области. Возглавлял
внутрипартийную оппозицию. Четырежды исключался из рядов большевиков[1, с.37-117].
Был выслан в Ташкент. Работал на госслужбе и преподавал среди студентов ТашСХИ. В
1932 г. отозван и назначен зампредом Госплана КиргАССР. В 1933 г. арестован по
обвинению в создании контрреволюционной Социал-Туранской партии, а в 1938 г.
расстрелян. В советской историографии характеризовался как самый опасный враг
Советской власти. Буржуазный националист, создавший правый уклон в партии –
«сыдыковщину». Политически не был реабилитирован. В 1992 г. вышла первая монография
об этом политике. Его имя стало очищаться от клеветы и наветов, а сам он вскоре назван
первым президентом независимого Кыргызстана А.Акаевым одним из отцов-основателей
кыргызской государственности. Ныне в центре Бишкека с его памятника ныне начинается
47

Аллея героев Кыргызстана.
Иманалы Айдарбеков родился в Пишпекском уезде в семье манапа и волостного
управителя. Закончил Пишпекскую школу садоводства, где учился Турар Рыскулов, и
Ташкентский гидротехнический техникум.
Член партии «Алаш» и левых эсеров. И только после их насильственной ликвидации
был вынужден вступить в РКП(б).
Председатель Пишпекского угорисполкома Советов, Семиреченского облисполкома,
Ревкома Кара-Кыргызской АО. Активно участвовал в создании КГО, в рядах
внутрипартийной оппозиции, подписал заявление «тридцатки». Репрессирован в 1938 г. по
делу СТП. Посмертно реабилитирован, в т.ч. по партийной линии.
Ишеналы Арабаев в советское время считался одним из махровых «врагов народа».
Старейший алашевец. Родился в Нарынском участке. Из рода катаганов, имевших
монгольские корни, родственные Чингиз-хану. Закончил медресе в Уфе. Занимался
просветительством и открытием школ для кыргызских детей.
Автор кыргызского алфавита на арабской основе и первых кыргызских учебников.
Современники называли его молдоке (учителем) национальной интеллигенции. Дружил с
Ахметом Байтурсуновым, Алиханом Букейхановым и другими видными представителями
казахской интеллигенции. По существу он познакомил А.Сыдыкова с ними, после чего
родилась идея создания Пишпекского отделения (кыргызского филиала) партии «Алаш».
С 1913 по 1918 гг. публиковался в газете «Казак» - политическом органе партии
«Алаш»[1, с.48]. Активно участвовал в качестве члена партии большевиков в проекте по
созданию КГО и выступлении «тридцатки».
В 1933 г. арестован по делу СТП, погиб в тюрьме. Посмертно реабилитирован.
Ибрагим Джайнаков (Ыбыраим Жайнаков), не числится в числе кыргызских отцовоснователей. Но он один из очень интересных персонажей кыргызской истории. Его имя
сейчас больше известно в Казахстане, чем на родине в Кыргызстане. Казах. До революции
служил помощником и переводчиком семиреченского областного генерал-губернатора. Имел
классный чин губернского секретаря. Был основателем и руководителем Семиреченского
областного отделения партии «Алаш». В казахской историографии считается одним из
влиятельных алашевских партийных функционеров. Не принял октябрьскую революцию и
отказался от сотрудничества с Советской властью. Эмигрировал в Китай, жил в г.Кульдже.
Арестован китайской охранкой и казнен в 1942 г. по обвинению в советском шпионаже[2].
Что же собственно историки узнали за годы перестройки и независимости о партии
«Алаш»?
Первое. Идея о создании партии среди группы казахских интеллигентов возникла в
период русской буржуазно-демократической революции 1905 -1907 гг. как филиала партии
конституционных демократов. Это была либеральная партия. Кадеты первоначально
выступали за конституционную монархию, затем, когда все пути сохранения монархии были
исчерпаны, стали выступать за парламентскую республику. Однако, русские либералы,
стоявшие на позиции «единой и неделимой» России, отказались признать национальную
программу алашевцев, предлагавшую создать из империи федеративное демократическое
государство. Поэтому алашевцам пришлось искать союзников в социалистическом лагере сначала с левыми эсерами, а после их разгрома и запрета - с большевиками. Партия Лидеры
партии: Л. Досмухамедов встречался в Москве с Лениным и Сталиным; А. Букейханов, А.
Ермеков и Х. Габбасов вели переговоры с советским правительством по телеграфу. А.
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Байтурсунов перешел линию фронта и установил контакты с советским руководством.
Кыргызские алашевцы А. Сыдыков, И. Айдарбеков, С.Мураталин и другие установили
союзнические отношения с левыми эсерами, вступив параллельно в ряды их организации.
Это потом большевики называли проявлением политического «двурушничества».
Второе. Из десятков политических партий Туркестана, лишь партия «Алаш»
позиционировала себя как светская организация[1, с.46].
Третье. Партия «Алаш», проанализировав предшествующую неудачную практику
борьбы с царизмом путем вооруженных восстаний, грозивших истреблением военной
машиной империи плохо вооруженных людей, отказалась от тактики вооруженной борьбы с
царизмом, взяв курс на мирное завоевание власти путем участия в парламентских и местных
выборах, разъяснительной работы с массами, просветительства и т.д. Эта политика отвечала
принципам либеральной парадигмы. Отсюда родился большевистский миф об «Алаш» как
антинародной партии, вставшей на путь предательства восстания 1916 г., рассматриваемую
большевиками как предтечу пролетарской революции в России.
Четвертое. Летом 1917 г. создается пишпекский филиал партии «Алаш», во главе
которого встал Абдыкерим Сыдыков. В организации состояли Ишеналы Арабаев, Дуур
Сооромбаев, Сейдахмат Чукин, Найзабек Тулин, Иманалы Айдарбеков, отец и сын - Курман
и Искак Лепесовы, дядя и племянник - Касым Абукин и Карыпбай Канатов, братья Сатаркул
и Садык Джангарачев, братья Имаш Кобеков и Садык Мураталин, Садык Чонбашев,
Касымбай Тельтаев, Осмоналы Сыдыков, Ишмухамед Кендырбаев и другие. Ядро партии
составляли представители национальной аристократии, интеллигенции, просветители,
госслужащие, гимназисты, учащаяся и студенческая молодежь[3].
Одним из главных направлений деятельности являлось просветительство:
А. Сыдыков «по традициям европейской учености» писал труды по истории
кыргызов и экономике кочевых хозяйств[4, с.46].
Ишеналы Арабаев стал составителем и автором кыргызского алфавита на
арабской основе, первых кыргызских азбук и учебников для школ, опубликовал более 30
книг и учебников.
Дуур Сооромбаев и Курман Лепесов были меценатами, строившими на свои
средства школы для кыргызских детей.
Осмоналы Сыдыков был первым кыргызским профессиональным историком,
издавшим за границей в Китае две книги по истории кыргызов – «Мухтасар тарых-и
Кыргызийа («Краткая история кыргызов») и «Тарых-и кыргыз Шадманийа» («История
кыргызов – подданных Шабдана»).
Касым Тыныстанов стал первым профессором, писателем и литературоведом и
т.д.
Пятое. После свержения царизма партия «Алаш» легализовалась и провела подряд два
съезда - в июле и декабре 1917 г. Делегатами на 1-м учредительном съезде «Алаш» (их
называли «киргизскими съездами» -Б.С.) были кыргызы И. Арабаев и Д. Сооромбаев.
Второй всеобщий съезд Киргизского края в Оренбурге (18-26 декабря 1917 г. по
новому стилю) завершил организационное оформление партии и сформулировал ее
основные программные положения. Лидером партии был избран Алихан Букейханов. В
работе этого съезда участвовали кыргызы А. Сыдыков, Т. Худайбергенов (шуроист), К.
Лепесов и И. Курманов. На съезде было провозглашено создание «Автономии Алаш» и
правительства Алаш-Орды, которое просуществовало до 5 марта 1920 г. в нескольких
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областях края (Букеевской Орде, Уральской, Тургайской, Акмолинской, Семиреченской,
Семипалатинской, Сыр-Дарьинской, Самаркандской областях)[5, с.75].
Шестое. Партия Алаш имела свою программу, опубликованную в газете «Казак» 21
ноября 1917 г.[6], свидетельствующая, что в Туркестане была альтернатива большевистской
программе.
В ней говорилось: «Россия должна стать демократической, федеративной республикой
(демократический, народный, федеративный союз мелких государств). Каждое отдельное
государство в федеративной республике автономно и управляется само собой на одинаковых
правах и интересах. Во главе стоит Учредительное собрание, в промежутках - президент,
избираемый учредительным собранием и Государственной Думой». Это была программа
строительства федеративного демократического правового государства.
Алашевцы предлагали прогрессивную систему выборов: «Правом выбора пользуются
все без различия происхождения, вероисповедания и пола. Выборы депутатов производятся
прямым, равноправным и тайным голосованием». Модель устройства Российского
федеративного государства переносилась и на «Автономию Алаш» (по имени общего предка
тюрков, по которому должно было называться предполагаемое государственное образование,
в состав которого должны были войти все народы Туркестана).
Национальным
меньшинствам
гарантировались
права,
культурная
и
экстерриториальная автономия, пропорциональное представительство в правительстве и
государственных учреждениях. Объявлялось равноправие народов, неприкосновенность
личности, свобода слова, союзов, демонстраций. Религия отделялась от государства.
Взимание налогов должно было проводиться дифференцировано - «богатый платит больше,
бедный - меньше». Достоянием всех должно было стать народное образование. Продажа
земли категорически запрещалась[6].
Седьмое. Кыргызский филиал партии «Алаш» просуществовал почти полтора года и
был закрыт летом 1918 г. после подавления левоэсеровского мятежа в Москве. Началось
принудительное слияние левоэсеровской партии с большевистскими ячейками. А алашевцев
Абдыкерима Сыдыкова, Сатаркула и Садыка Джангарачевых, Сейдахмата Чукина, Асанкула
Чолпонкулова, Ахмедбека Койбагарова, Даулетбека Кобылова, Азимбека Сагымбаева и
Садыбакаса Джандаева совместно с левыми эсерами пытались обвинить в подготовке
Беловодского мятежа в конце 1918 г. Следствие не подтвердило участие алашевцев и сняло с
них обвинение. Но партии левых эсеров в ультимативной форме указано слиться с
большевиками[7].
В период своего легального существования партия «Алаш» работала над
возвращением кыргызских беженцев из Китая, защитой их прав и обеспечением всем
необходимым, действуя самостоятельно и сотрудничая с комиссариатами Туркестанского
комитета Временного правительства.
Идейные алашевцы ушли в контрреволюционное движение или уехали в
политическую эмиграцию.
Филиал партии «Алаш» участвовал в политических кампаниях по выдвижению своих
представителей в органы власти. Например, кандидатами в депутаты Учредительного
собрания семиреченцы не назвали ни одного большевика.
От партии «Алаш» кандидатами стали: переводчик областного губернатора Ибрагим
Джайнаков, манап и меценат Дуур Сооромбаев и заместитель Пишпекского уездного
комиссариата Абдыкерим Сыдыков; от «Букары» в блоке с левыми эсерами - алашевец
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Мухамеджан Тынышпаев (будущий премьер-министр Кокандской автономии), от эсеров начальник Переселенческого управления А.Шебарин, верненский голова О. Шкапский и
волостной управитель Дардаил Абдулин[1, с.60].
Восьмое. В период гражданской войны большевики вели беспощадную войну против
т.н. «буржуазно-националистических правительств». В 1919 г. было распущено «автономное
татаро-башкирское правительство» Ахмет-Заки Валидова и на ее месте образована
Башкирская АССР. Такой разворот событий давал алашевцам надежду на осуществление
своих чаяний на платформе большевиков и они согласились. В 1920 г. Киргизская
(Казахская) АССР была провозглашена, правда, без главенствующего участия алашевцев.
Девятое. Алашевцы составили костяк будущей внутрипартийной оппозиции в
Кыргызстане. Когда стало невозможным образование «автономии Алаш», в 1921-1922 гг.
бывшие алашевцы выступили за создание Кыргызской Горной области и возрождения
кыргызской государственности. Однако этот проект был окрещен «националистическим» и
«буржуазно-феодальным» и приостановлен до проведения национального размежевания в
Средней Азии. В 1925 г. они выступили с заявлением «тридцатки», в которой критиковали
национальную политику большевиков в Кыргызстане.
В 1933 г. А.Сыдыков создаст подпольную «Социалистическую Туранскую партию»
(СТП) и вновь возвратится к поиску отличной от советской, модели социалистической
переустройства общества и государства.
Десятое. А что стало с активом кыргызского филиала «Алаш»? К 1938 г. они были
поголовно репрессированы:
- Дуур Сооромбаев расстрелян ЧК еще в 1921 г.
- Курман Лепесов осужден к 5 годам и погиб в 1927 г. на пути в ссылку в Украину.
- Имаш Кобеков умер в сер. 30-х от болезни.
- Ветеран партии и просветитель Ишеналы Арабаев погиб в ташкентской тюрьме в
1933 г.
- Бывший волостной управитель Исхак Курманов погиб в лагерях.
- Сын предводителя восстания 1916 г. Канат-хана Абукина, Карыпбай Канатов был
трижды судим, провел в лагерях более 30 лет и умер в 1954 г.
- Историк-просветитель Осмоналы Сыдыков в 30-х годах эмигрировал в Китай, где и
умер в 1942 г.
- В том же году в Кульдже в Китае был казнен ветеран партии Ибрагим Джайнаков,
бежавший сюда в 30-х гг. от преследований Советской власти.
- В 1938 г. расстреляны Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Касым
Тыныстанов, Сейдахмат Чукин, Садык и Сатаркул Джангарачевы, Садык Чонбашев,
Найзабек Тулин, Сыдык Мураталин, Бекходжа Качкынбаев и многие другие.
- Единственный алашевец, выживший в этой политической мясорубке, был Касымбай
Тельтаев, отсидевший 10 лет в лагерях и умерший в глубокой старости в 1973 г. В партийном
отношении реабилитирован не был.
Безусловно, феномен партии «Алаш» должен изучаться комплексно с широким
анализом деятельности их региональных, областных, районных филиалов, военных и других
формирований на местах. Там непочатый край работы, много не обнародованных и не
исследованных материалов и фактов. Там судьбы конкретных людей, репрессии и трагедии
тысяч граждан, патриотов наших стран и народов. Это одна из самых не до конца
изведанных и героических страниц нашей национальной истории, которая должна скреплять
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наши народы, гордиться и восхищаться их мужеством и героизмом.
Надо в Кыргызстане проводить торжественные мероприятия и научные конференции,
связанные с юбилейными событиями партии “Алаш”, рассмотреть проведение Съезда
самопровозглашенной Кыргызской Горной области 4 июня 1922 г. начальной датой
возрождения кыргызской национальной государственности, как исторический акт и
волеизбявление кыргызского народа.
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АЛЖИР ЛАГЕРИНДЕГИ ЖАНЫ ЖАРАЛАНГАН КЫЗ- КЕЛИНДЕР
РАНЕННЫЕ ДУШОЙ УЗНИЦЫ АЛЖИРА
AGGRIEVED LADIES IN ALZHIR CAMP
Аннотация: Белгилүү Казак саясый ишмери, Казакстандын экономикасына жана
маданиятынын өнүгүшүнө салымын кошкон, улуттун жана улуттук кызыкчылыкты коргогон
Турар Рыскуловдун үйбүлөсү, 1937-1938 жылдары, саясый репресиясынын курмандыгы
болгон. Бул макалада АЛЖИРде (Акмола эл душмандары жана саткындардын аялдарынын
лагери) күнөсүз жазаланган Азиза Рыскулова, анын апасы Арифа Есенгельдиева
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