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Мүсәйіп ағамызбен, осылай шығармаларымен біраз танысып 
барып, үшінші рет дегенде Затон базарының қасындағы үйіне 
барып жолықтық. Есікті зайыбы Тоқан жеңгеміз ашты. Ол кісіні 
мен педиснтитутта проректор болып жүрген кезімнен білетін болып 
шықтым. Ағамыз төргі үйінегі кабинетінде жұмыс істеп отыр екен. 
Мені өте жақсы қарсы алды. Әңгімеміз жарасып, біраз жайдың басын 
қайтардық. Шежіреші ретінде тарихтан хабары көп болып шықты. 
Тек, наймандардың ғана емес, Арғындардың да ұлы және кіші 
жүздің аталарын жатқа таратып отырды. Айдаболым Бозқозы туралы 
айтқанда ол атаның таралу тарихын еш жерден кездестірмегенін және 
дөп басып ешкім айтып бере алмағандығын көлденең тартты. Олардың 
кейінгі ұрпақтары Жәбетайдан бастап, толық шежіре болғанымен, 
Бозқозы мен Айдаболым туралы нақты деректердің болмауы және 
оларды ел ішінде кірме аталуы өзің айтып отырған мәселелерге сәйкес 
келетін сияқты деген тоқтамын айтты. Бірақ, біздің басты мақсатымыз, 
Бура найманнан таратылатын Айдаболым Бозқозыларды Арғынның 
Айдабол Бозқозысы деп төрткүл дүниеге жар салу емес, тек қана 
тарихи деректердің сәйкестігіне мән беру болып табылады.

А.С. ЖАНБОСИНОВА
Восточно-Казахстанского

государственного университета
имени С. Аманжолова, д.и.н.,проф.
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им. С. Аманжолова, к.и.н., СНС

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ФЕДОРА ТОЛСТОУХОВА

Обращение к прошлому, к истории нашей страны это не просто тренд, 
это попытка открыть новые страницы, ранее закрытые, неизвестные. 
Такого рода страниц в истории постсоветских республиках великое 
множество, в том числе и руководители крестьянских восстаний 
периода силовой модернизации Казахстана.

Силовая модернизация Казахстана стала основой протестных 
настроений, направленных против насилия и беззакония. Можно 
выделить несколько направлений и форм борьбы, получившей развитие 
в деревне, явившейся результатом деятельности правительства в рамках 
силового давления. Первое – это насильственная коллективизация, 
силовое давление на крестьянскую массу. Впоследствии изучая статью 
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И. Сталина «О перегибах в колхозном строительстве», согласно 
полученной директиве из центра, затем, реализуя постановление 
Политбюро от 10 и 14 марта 1930 года «О борьбе с искривлениями 
партийной линии в колхозном движении», местные партийные власти 
были вынуждены признать, что в деле коллективизации, конечно, 
есть перегибы. Перегибы эти выражаются в следующем: на общих 
собраниях примерно вопрос ставился так (в пяти сельсоветах): 
«Кто против коллективизации, тот против нас» или «Кто против 
коллективизации, тот против Советской власти», «Не вступившим в 
колхоз будем отводить землю на камнях». Имел место один случай, 
когда уполномоченный провел «социалистическое соревнование 
между селами на наибыстрейшее вступление всем селом в колхоз, 
село, не успевшее вступить к сроку в колхоз, должно уплатить штраф 
1000 рублей». [1, л. 111].

Второе – это борьба бедняков и батраков с кулачеством как классом, 
изгнание его из колхоза как ненужный элемент, противодействующий 
социалистическому строительству. Что важно, бедняцко-батрацкий 
актив действительно действовал из лучших классовых побуждений, 
советская идеологическая машина создала целенаправленные 
установки, показав причины нехватки хлеба, отсутствие результата 
в колхозном строительстве и т.д. Вот враг и причина всех Ваших 
бед - «Ату его». Естественный психологический антагонизм между 
бывшими эксплуататорскими и эксплуатируемыми классами 
искусственно разжигался руководством страны.

Третье – это сопротивление крестьян насилию, применяемому 
по отношению к ним, что вылилось в различные формы протеста, 
одна из которых массовое бегство населения за границу, вторая 
силовое сопротивление через восстания. В феврале 1930 года 
сильные крестьянские волнения начались в Зыряновском, Усть-
Каменогорском, Самарском, Шемонаихинском, Катон-Карагайском 
районах Семипалатинского округа [2, с. 180].

В делах арестованных, начиная с февраля 1930 года, появляются 
обвинения по статье 58-2 – с указанием «участник бандитского 
отряда», «член вооруженной повстанческой организации», «участник 
вооруженного восстания» и пр. То ли в силу приграничного 
состояния, то ли в силу кержацкой ментальности, Семипалатинский 
округ (Восточный Казахстан) отличился массовыми крестьянскими 
восстаниями, как Чубартауское, Абралинское, Чингиставское и 
Толстоуховское.

Самым крупным явился Толстоуховский мятеж, в сводках ОГПУ 
его назвали «вылазкой кулацкой банды». Точкой отсчета восстания 
можно назвать дату с 19 на 20 февраля, когда ОГПУ сообщило, что 
села Крестовка, Пролетарка, Пихтовый Ключ охвачены «кулацким» 
восстанием, которым руководит Толстоухов – приверженец теории 
Бухарина о «врастании кулака в социализм».

Семипалатинский ОО ОГПУ еще в феврале 1930 года в сводках 



137

отметил, деятельность контрреволюционной организации в Усть-
Каменогорском, Зыряновском, Бухтарминском, Самарском и других 
районах Восточного Казахстана. В оперсводке отмечалось, что 
организацию возглавляет бывший сельский учитель, бывший член 
ВКП (б), исключенный за разногласия по вопросу о политике партии в 
деревне, бывший красный партизан Ф. Толстоухов.

В районах Семипалатинского округа в ноябре месяце с 1929 
года действовала «контрреволюционная организация», деятельность 
которой была направлена на организацию восстания с целью свержения 
советской власти. География предполагаемого восстания должна была 
охватить всю семипалатинскую область, пограничные территории 
области Сибирский край, далее на Урал и Семиречье. Организация 
имела разветвленную сеть ячеек, действовавших в селах Зевакино, 
Барашки, Таврическое, Мякотиха, Самарское, Предгорное, Усть-
Каменогорске, Березовке, Глубоком и пр. Начать восстание намечалось 
на 16-20 сентября 1929 года. Объединяющим и координирующим 
центром стали Толстоухов, Моченов, Рогачев, Паутов, Щеглов и др. 

Толстоухов Федор Дорофеевич, 1887 года рождения, уроженец 
Орловской губернии, интересная неординарная личность, оказался в 
Бухтарминском крае волей случая: был сослан как эсер в 1909 году, 
бывший учитель, бывший командир красных партизан.

В состав организации, по данным ОГПУ входили в основном 
кулаки, однако в списках участников отмечены и бывшие красные 
партизаны, крестьяне и середняки, а также бывшие белые офицеры. 
Руководство организации предполагало вовлечь в состав казачество и 
коренное население – казахов.

Органами ОГПУ в феврале-марте 1930 года в большинстве районов, 
восстание было предотвращено. Но, тем не менее, в отдельных районах, 
а именно в Усть-Каменогорском, Зыряновском, Самарском восстание 
все-таки началось, численность участников насчитывало до 1000 
человек. Неорганизованное восстание, начатое раньше намеченного 
срока, было успешно подавлено ОГПУ.

Особый интерес представляет политическая платформа восстания, 
ввиду неоднородного состава ее участников, что получило отражение 
в выдвигаемых ими лозунгах. 

Основные лозунги повстанцев: «Долой коллективизацию, да 
здравствует свободный труд крестьянина», «Долой коллективизацию, 
да здравствует свободный труд», «Граждане – или голод, тюрьма, 
совхозная барщина»; «Долой душителей народа, коммунистов»; 
«Долой рабство и совхозную барщину»; «Долой кровопивцев - 
душителей народа – сталинцев»; «Да здравствует свободный труд, да 
здравствует воля народа повстанцев»; «Долой пятилетку, да здравствует 
чистая Советская власть», «Долой колхозы, долой пятилетку, долой 
коммунистов и грабежи, да здравствует свободный труд и свободная 
торговля»; «Вольный труд, вольная торговля, полная свобода, без 
коммунистов и их помощников - активистов»; «Долой коммунистов, 
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да здравствует свободный труд», «Долой коллективизацию», «Долой 
пятилетку», «Мы не против власти, а против насилия», «Да здравствует 
чистая Советская власть». (3, л.85)

Рисунок 1 
Визуальный анализ лозунгов, используемых участниками 

восстания Ф. Толстоухова
Визуальный анализ лозунгов восставших демонстрирует, что 

в приоритете у них были «Да здравствует свободный труд» и 
«Долой коммунистов», несмотря на призывы, что они не против 
власти. Крупным планом идет протест «Долой»: классовое насилие, 
хлебозаготовки, давление на кулака, перегибы в коллективизации и пр.

«По сообщениям ОГПУ центральной фигурой 
«контрреволюционной организации» были крупные кулаки, бывшие 
белогвардейские каратели, окулачившиеся бывшие красные партизаны, 
середняки и бедняки, вовлеченные в организацию провокационными 
действиями лиц первой категории». Всего по делу толстоуховского 
восстания проходило 269 человек. [4, л.4.] По непроверенным данным 
ОГПУ в «банде» Ф. Толстоухова приняло участие около 900 человек, 
из них было убито 160, ранено 70, покончило жизнь самоубийством 
3, взято в плен 597 человек. (5, л. 43-60). Указанная цифра требует 
уточнения.

В сводках ОГПУ в качестве активных руководителей восставших 
в районах упоминались фамилии, остановим внимание на некоторых 
из них:

- Иван Васильевича Моченова, ранее был судим по 158 статье 
УК, пользовался большим авторитетом среди кулачества, кержаков и 
окулачившейся части бывших красных партизан. Не увязывается его 
социальный статус кулака с бывшим статусом красного партизана 
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Толстоуховского полка «Горных орлов».
- Григорий Федорович Паутов в прошлом ленинградский рабочий, 

ныне середняк, бывший член ВКП(б) с 1920 по 1929 год, вышел из 
партии добровольно, являлся близким другом Ф. Толстоухова.

- Кузьма Ильич Гордеев, бывший член ВКП(б), столяр-пчеловод, 
адъютант командира полка «Горных орлов», пользуется авторитетом 
среди окулачившейся части бывших красных партизан, сторонник 
идеи создания «крестьянских союзов».

- Алексей Яковлевич Вязников, бывший красный партизан полка 
«Горных орлов», до революции 1917 года проживал в казахском 
ауле, интересный факт: великолепно владел казахским языком и даже 
исполнял роль муллы [3, л.7.].

И далее практически многие из руководителей на местах относились 
к категории бывших членов партии, из полка красных партизан или 
бывшие кулаки, белогвардейцы. Объединяло их одна ненависть к 
органам советской власти, применявшей насилие на местах.

В своих выступлениях Ф. Толстоухов заострял внимание на 
глобальных задачах и возможных перспективах восстания, как 
например: «Посылали заграницу делегатов, один из них вернулся и 
сообщил, что заграницей готовятся русские белогвардейцы и генералы 
выступить на советскую Россию с 1 мая, но нам – крестьянской массе 
нежелательно отдать капиталистам, ибо золотопогонники борются 
за землю, фабрики и заводы, то нам крестьянской организации не 
нужно допускать, чтобы золотопогонники взяли у нас землю, заводы 
и фабрики, нам нужно, чтобы земля была у трудящихся крестьян, 
фабрики и заводы рабочему государству. Пусть будет власть советов, 
но долой коллективизацию и тяжелые для крестьян хлебокампании, 
словом все проводимые кампании по пятилетке, задевающие не только 
кулака, но и середняка и даже бедняка».

Идейная платформа заложена в его выступлении: «Советская 
власть без насилия, без издевательств, с немедленным переходом к 
социалистическому строительству, сместить всю сволочь, которая 
руководила раньше и сейчас нам мстит за старое, т.е. за прошлую их 
роскошь, которые стараются разорить нашу страну…».

Зыряновский район один из крупных очагов толстоуховского 
восстания, впоследствии был назван местом грубейших и 
безобразнейших извращений и искривлений политики партии в 
крестьянском вопросе, в коллективизации и совершенно не терпимых 
перегибов в отношении середняка, переросших в формы открытого 
преступного издевательства над ним и кошмарных расстрелов. Под 
кошмарным расстрелом подразумевалось самоуправство местных 
работников в селе Кутиха, 12 марта 1930 года расстрелявших двух 
середняков, что естественно вызвало крестьянскую волну протестов. 
(1, л. 64-66)

Советская власть, но только без насилия и без издевательства, 
без кампаний, направленных против крестьянина и середняка, без 
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золотопогонников, без капиталистов. Ф. Толстоухов не отказывался от 
нее, ведь не зря был командиром «Горных орлов», бился за советскую 
власть. Эсер Ф. Толстоухов в первую очередь думал о крестьянах, 
что изначально было заложено в программе Партии социалистов-
революционеров. Эсеры ратовали за социалистическое строительство 
и выступали за экспроприацию капиталистической собственности. 
В идеях Ф. Толстоухова смешались идеи ленинского социализма и 
крестьянских желаний в эсеровском осмыслении.

Повстанцы полагали, что советская власть обманула, сулила 
свободу и равенство, а дала крепкие тисы. «…Мы, русские крестьяне, 
увидя ложную диктатуру власти, не потерпели насилия, воспрянули 
воздвигнуть кровное наше, этим самым дадим укрепление крестьянских 
хозяйств и государств». Ф.Толстоухов призывал к сплочению крестьян, 
призывал дать отпор варварству. Советская власть нам первая дала 
то, чего мы хотели, но увы – партия ВКП(б) быстрым шагом первого 
пятилетнего плана на в корень разорила, этим самым дала понять, что 
нас крестьян посадили в галошу.

Ф.Толстоухов, пропагандируя свои идеи, говорил о том, что в 
стране разруха и экономический кризис. По его словам: «Сталин 
схватил уже социализм за хвост и крепко держит, а на деле постоянные 
голодовки, промышленная неразбериха, безработица, бестоварье и 
дикий произвол правителей. Спасая свои шкурки – Сталин с кучей 
коммунистов откупается от Польши и других стран, сваливая заграницу 
народные ценности: золото, пушнину, сырье и т.п., отстреливаются 
мешками с хлебом, обрекая Россию на голод и нищету. То там, то 
здесь народ, доведенный до отчаяния, берется за оружие, захлебываясь 
в своей крови, дерется за свободный труд». [3, л.141.].

В числе повстанцев были не только бывшие партизаны, но и 
красноармейцы, обращаясь к ним, Ф. Толстоухов называл их «…Вы 
дети народа, ваш долг помочь отцам и братьям». [3, л.141. обр.ст.]. 
Недовольство крестьян вызывали насилие и произвол, ведь разоренный 
народ загоняли в колхозы под палкой и экономическим нажимом. 
Создаваемые колхозы, повстанцы сравнивали с крепостным правом, 
говоря, что нужно быть идиотом, в ХХ веке вводить крепостное право, 
миллионы превратить в рабов совхозов. Более точно выразился Ф. 
Толстоухов: «Путем насилия и террора коммунисты хотят протащить 
народ к социализму». Лозунги, озвучиваемые им в аналогии, 
напоминали в содержании протест против политики самодержавия, 
как например «Долой зарвавшихся душителей народа», «Долой 
жандармов свободной мысли, долой рабство и совхозную барщину, 
долой самодержца диктатора Сталина, да здравствует свободный труд, 
да здравствует воля народа». 

Надо отдать должное Ф.Толстоухову, он уловил чаяния народа, 
обратил внимание на несоответствие идей большевизма повседневной 
жизни советского социума. Коммунисты украли у народа свободу, но 
вместо свободы дали расстрелы, тюрьмы и ссылки, а вместо равенства 
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голод и нищету. Действительность демонстрировала, что начиная с 
1930 года сроки наказания по наиболее часто применяемым статьям 
Уголовного Кодекса, определяемые судами, резко возрастают. Суды 
по секретным указаниям Верховного Суда, начинают применять 
максимальные сроки наказания, предусмотренные статьями 
Уголовного Кодекса, особенно по 58 статье. Ужесточение наказания 
и появление новых репрессивных законов являлось следствием накала 
экономических и социальных трудностей, связанных с проведением 
индустриализации и коллективизации, кризис с продовольствием 
и прочие социальные лишения советской экономики вынуждали 
правительство предпринимать законодательные меры. Закон 1932 
года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов 
и кооперации и укреплении общественной (социалистической) 
собственности», печально известный закон «о трех колосках» стал 
очередным этапом в репрессивной политике Советского государства 
по отношению крестьянам. Обычная кража по данному закону уже не 
наказывалась штрафом или краткосрочным лишением свободы, при 
смягчающих обстоятельствах могли дать 10 лет, а так приговаривали к 
расстрелу, уголовное преступление превратили в политическое.

Советская повседневность силовой модернизации это миллионы 
безвинных крестьян по тюрьмам и ссылкам, десятки и сотни 
тысяч в лагерях и полуподвалах ГПУ, миллионы женщин и детей 
выбрасываются на улицу.

 Изначально, он выступал против применения насилия в восстании, 
он давал установку во время восстания обходиться без кровопролития, 
без террора и стараться захватить власть мирным путем. Он предлагал 
поднимать и вести за собой население против существующей власти 
и ни в коем случае не допускать грабежи, как вольных граждан и 
государственных хранилищ с хлебом.

В сводках ОГПУ был отмечен факт, что в селах, где не удалось 
предотвратить восстание, налетов повстанцев на госхранилища не 
отмечалось, за исключением случая, когда сам Ф. Толстоухов с отрядом 
в Самарском районе ограбил Каиндинское лесничество, захватив до 
восемнадцати тысяч рублей денег и часть имущества.

Как бывший красный партизан, пройдя горнило гражданской 
войны, белый и красный террор Ф. Толстоухов как ни странно 
предполагал, что перемена власти в результате восстания пройдет без 
кровопролития, т.к. в его организации состояли крестьяне, служащие 
советских учреждений, а «немного коммунистов будут арестованы» 
[3, л.236.]. Но даже к тем коммунистам, которые не согласятся с 
ним работать, он проявлял лояльность, предлагая их отправить за 
Урал в центр России, пусть они там строят коммуну, а мы в Сибири 
будем автономны [3, л.11.]. Красной нитью все его выступления 
пронизывала мысль во время выступления воздержаться от террора, 
«…воздержаться, а то начнутся сводиться личные счеты, что может 
повредить делу» [3, л.12.].
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Для того, чтобы свести к минимуму кровопролитие и не допустить 
террора, не забывая при этом запасаться оружием. Уже в начале 
февраля 1930 года при проведении первых операций в Зыряновском 
районе против «толстоуховской банды» было арестовано 92 человека, 
обнаружено при обысках 19 штук разных систем оружия, в том числе 
нарезного 8 штук, 200 штук трехлинейных патронов и пр. [5, л. 43-60].

Восстание одновременно во всех районах должно было начаться 16 
февраля, однако действия ОГПУ расстроили планы организованного 
выступления. Ф. Толстоухов хотел поднять восстание одновременно и 
повсеместно, как в деревне, так и в городе, город должен своими силами 
сделать переворот, так и в деревне. Из стратегических соображений, 
Ф. Толстоухов хотел развернуть фронт на 1000 верст, с последующим 
захватом Туркестано-Сибирской магистрали, а также по-ленински 
захватить телеграф. Он забыл, что психология крестьянских бунтов 
в основе, которой лежали идеи социальной справедливости и самое 
главное земельный вопрос, приводили к стихийным, неоправданным 
жестокостям.

Особое место в планах Ф. Толстоухова занимал Самарский район. 
Характерными особенностями района были наличие множества 
экономических укладов, прослойки реакционного кулачества, в том 
числе и русского казачества, удобного как географического, так 
и пограничного расположения. Самарский район территориально 
близко располагался к Иртышу, граничил с Зыряновским, Усть-
Каменогорским, Уланским, Катон-Карагайским и Курчумским 
районами, в случае неблагоприятного исхода восстания, Ф.Толстоухов 
учитывал близость китайской границы.

Ему с подвижниками удалось прорваться в Китай, где они были 
разоружены китайским пограничным постом и конвоем доставлены 
к губернатору г. Чугучака. Ф. Толстоухов объяснил губернатору 
Чугучака, что вследствие невозможности жить в Советском союзе, 
он был вынужден поднять восстание. Китайские власти не только 
не выдали его советским властям, но и позволили активизировать 
антисоветскую деятельность. В Китае Ф. Толстоухов сблизился с 
идеологом реакционного русского казачества Александра Безсонова, 
бежавшего из СССР в Китай в 1929 г.

Следует отметить, что политическая платформа Ф. Толстоухова 
после возвращения с Китая и сотрудничество с блоком монархистов А. 
Безсоновым и террористом Якубовым, его адъютантом не изменилась. 
Как и ранее он мечтал о вооруженном свержении советской власти и 
установлению капиталистической системы с лозунгами: «Советская 
власть без коммунистов, да здравствует свободный труд», «Долой 
колхозы и коллективизацию, долой пятилетку и индустриализацию». 
Основа столь резких категорических высказываний Ф. Толстоухова 
кроется в его партизанском прошлом: «Я боролся, будучи партизаном 
за свободу, равенство и братство, а на самом деле у нас возвращение 
к феодальному строю, колхозы и совхозы есть порабощение 
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крестьянства, а где вольный труд, где свобода. Когда всех поработят 
опять засвистят нагайки, как и при старом правительстве. Я хочу 
вывести народ из коммунистического ига и дать ту свободу, которую 
хочет крестьянство и весь народ» [3, л.155.].

У Ф. Толстоухова были амбициозные задачи, он хотел установить 
крестьянскую власть от Сибири до Урала, с предоставлением крестьян 
возможности выбора правительства. 28 сентября 1930 года он попал в 
устроенную ОГПУ засаду и был убит. Несмотря на то, что восстание 
подавили уже в марте 1930 года, отголоски его продолжали проявляться 
по территории Восточного Казахстана. И даже после смерти Ф. 
Толстоухова его идеи будоражили крестьянство, оставшиеся после 
разгрома восстания, члены толстоуховской организации, вновь начали 
группироваться и собирать своих сторонников.
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Ж.Қ. СИМТИКОВ
Абай атындағы ҚазҰПУ

Тарих және құқық институты, с. ғ.д.

ТҮРКІСТАНДЫ ЖАЙЛАҒАН АШТЫҚПЕН КҮРЕСТЕГІ 
СҰЛТАНБЕК ҚОЖАНОВТЫҢ ОРНЫ МЕН РӨЛІ

Патшалы Ресейдің отарлау саясаты, бірінші дүниежүзілік 
империалистік соғыс, 1916 жылғы ұлт-азаттың кетеріліс, азамат 
соғысы және шетел интервенциясы басқа да қиыншылықтармен 
қатар Түркістан өлкесінің экономикасына орасан зор бүліншілік 
әкелді. Бірінші дүниежүзілік империалистік соғыс жылдарында 
Түркістан өлкесін басқа аймақтардан жеткізілетін астық мөлшері 
үнемі қысқартылып, есесіне соғыс қажеті үшін өлкеден алынатын мал 
шаруашылығы өнімдерінің көлемі күрт ұлғайды. 1917 жылы өлкедегі 
астық тапшылығы 46,5 мың пұт [1] болса, ал 1918 жылдың ортасында 
бұл көрсеткіш - 60 млн. [2] пүтқа жетті. Өлкенің ауыл шаруашылығы 
қатты күйзеліске ұшырады. 1917-1918 жылдары қатарынан екі жыл 
бойы қайталанған қуаңшылыққа байланысты егіннің күйіп кетуі 
бұл қасіретті одан әрі асқындыра түсті. Егістік көлемі күрт кеміді. 
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