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ИСТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА XIX В. 
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РЕЗЮМЕ

Исследование роли и места выдающихся личностей в истории Кыргыз-
стана XIX в. имеет огромное теоретическое и практическое значение. Исхо-
дя из этого в докладе на основе анализа и обобщения широкого круга кон-
кретных исторических источников исследована деятельность выдающихся 
личностей рассматриваемой эпохи. Такими личностями являются мудрые 
и дальновидные правители крупных родоплеменных объединений: Ормон 
хан, Боромбай бий, Джантай, Джангарач, Алымбек датка, Алымкул Аталык 
и др. 

В докладе значительное внимание уделено образованию самостоятельно-
го кыргызского государства во главе с Ормон ханом, его внутренней и внеш-
ней политике. Освещаются взаимоотношения кыргызов с другими народами 
и странами, роль Боромбая, Джантая и Джангарача в этом.  Раскрывается 
яркая жизнь Алымбека датки и Алымкула Аталыка как государственных де-
ятелей Кокандского ханства. 
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В условиях суверенитета и государственной независимости 
Кыргызстана усилилась тенденция нового отношения к важнейшим 
вопросам Отечественной истории. Это связано с глубокими изменениями, 
происходящими в общественно-политической жизни страны, резким ростом 
национального сознания и самоидентификации кыргызского народа. 

Как свидетельствует философия истории, в переходные периоды, в 
условиях возникновения альтернативных путей общественного развития 
многократно увеличиваются возможности сознательного выбора. В 
такие периоды значительно возрастает роль исторических личностей: 
политических деятелей, полководцев, ученых, проповедников, которые 
осознают возможные альтернативы и увлекают за собой массы людей к той 
или иной цели.[1]
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Для кыргызского народа такой эпохой, когда обостирились различные 
противоречия в обществе и появились возможные альтернативы будущего 
развития была середина XIX века. Огромную роль в этот сложный 
судьбоносный период истории кыргызского народа играли выдающиеся 
личности, какими являются: Ормон хан, Алымбек датка, Боромбай, Алымкул 
Аталык, Джантай, Джангарач, Ажыбек Батыр, Курманджан датка, Байтик 
Батыр, Шабдан Батыр и др. 

Однако, их жизнь, многогранная деятельность долгие годы, особенно в 
советский период (1917-1991) оставались вне поля зрения ученых-историков 
и не получили заслуженную объективную оценку. Более того, в разные годы 
отношение к роли выдающихся личностей в истории Кыргызстана менялись, 
в основном они оценивались отрицательно, как реакционные силы. В связи 
с этим исследование с новых позиций данной проблемы, особенно роли и 
места выдающихся личностей в истории Кыргызстана XIX века приобретает 
особую научную актуальность и имеет практическое значение. 

Есть полное основание характеризовать середину (40-70 гг.) XIX века 
как своеобразный переходный период в истории кыргызского народа. 
Главная его особенность заключается в том, что с одной стороны, 
несмотря на некоторые негативные явления, в целом усиливается процесс 
этнополитической консолидации кыргызских родов и племен, с другой-
усложнилось международное положение в регионе. Установлению 
своего господства или распространению своего политического влияния 
в Кыргызстане одновременно стремились и вели активную (открытую 
и скрытую) завоевательную политику Кокандское ханство, Циньская и 
Российская империи. 

В такой сложной международной обстановке дальновидные прозорливые 
предводители крупных родоплеменных объединений искали наиболее 
оптимальный вариант общественного развития. И таким вариантом было 
укрепление единства кыргызов, создание самостоятельного государства, 
установление и осуществление равноправных взаимоотношений с 
другими государствами. Одним из выдающихся личностей, посвятивших 
всю свою жизнь воплощению таких благородных помыслов в 40-50-е гг. 
XIX в. был Ормон-хан (1791-1855). В молодые годы он, как выходец из 
аристократической семьи, участвовал во многих важнейших событиях 
местного и регионального значения. Естественно, они предопределяли 
общественно-политические взгляды будущего государственного деятеля. 
Его отец – Ниязбек, дед Эсенгул баатыр, прадед Болотбий являлись 
потомствеными правиителями большого числа родов и племен правого 
крыла кыргызов. Он отличался от других своим бесстрашием, мудростью, 
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хитростью, неимоверным упорстовм и решительностью. Как подчеркивал 
первый кыргызский историк Б. Солтоноев, Ормон “…в 18 лет выступил 
против врагов, проявил отвагу и мужество, в 25 лет начал управлять 
народом”. [2]

На первых порах, на протяжении многих лет Ормон готовит почву для 
укрпеления единства кыргызских родов и племен. Его главной целью была 
полная ликвидация еще не укоренившегося в Алатоо господства Кокандского 
ханства, создание самостоятельного государства кыргызов. Для этого он 
устанавливает дружественные взаимоотношения с правителями крупных 
родоплеменных объединений: сватается, приобретает в их лице новых друзей 
и сподвижников. Так, его друзьями и сватами стали самые влиятельные 
на тот момент политические деятели кыргызов, вожди родоплеменных 
объединений-Бугу, Саяк, Черик, Сарыбагыш, Монолдор, Саруу: Боромбай. 
Нарбото бий, Джантай, Жангарач, Ажибек батыр, Турдуке, Чыны бий, 
Ажыбек датка, Осмон датка и др.[3]. В результате этого коменданты 
кокандских крепостей не осмеливались оказывать на него давление. Даже 
правитель Коканда Мадали хан (1822-1842) был вынужден отправить ему 
дорогие подарки и присвоить звание парваначи.[4]

Как известно, в 1842 г. в Коканде поднялся мятеж. Воспользовавшись 
таким благоприятным моментом, южнокыргызские и кыпчакские феодалы 
провозглашают ханом Шералы-родственника свергнутого Мадали-хана по 
отцу. Именно в этот год северные кыргызы нападают на кокандские крепости 
Каракол, Барскоон, Конур-Олен, Котмалды и Куртка, вытеснив кокандские 
гарнизоны из Иссык-Кульской и Нарынской долин. В действительности это 
означало провозглашение независимости кыргызов, населяющих указанные 
регионы. Об этом свидетельствует рапорт генерал-губернатора Западной 
Сибири: «С 1842 года, после умерщвления Бухарцами Мухаммед Али-
хана (Мадали-хана) Кокандского и возникших беспорядков в Коканде, 
значительная часть кара-киргизов. свергнули с себя его иго и, разорив…
крепосцы, начали с тех пор действовать самостоятельно».[5]. Следует 
отметить, что крепости Котмалды, Куртка и др. были разрушены по указанию 
Ормона, его ополчением. 

Вскоре, вслед за этими событиями Ормон давно готовившийся к 
решительным действиям и успевший договориться с некоторыми наиболее 
влиятельными правителями племен, чтобы не упуститить удобного случая, 
летом 1842 года созвал курултай вождей крупнейших родоплеменных 
объединений. Участники курултая обсуждали вопрос об образовании 
самостоятельного ханства кыргызов, кандидатуру главы вновь создаваемого 
государства и в конце концов ханскую власть предложили лучшему из лучших-
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Ормону. По древней традиции кочевых народов Центральной Азии он был 
провозглашен ханом кыргызов и поднят на белой кошме. Были совершены 
все обряды, торжества и церемонии, связанные с провозглашением нового 
хана. В этом же курултае были определены основные атрибуты кыргызского 
ханства: знамя, тамга (герб), печать, структура государственной власти, 
виды и размеры штрафа, меры наказания, пошлины, налоги и др.[6]

Ормон хан в определенной мере оправдал доверие своих современников-
участников того курултая, осуществляя решительные преобразования по 
совершенствованию политического устройства своего государства. Его 
внутренняя политика была направлена на обеспечение общественного 
порядка, законности (адата-обычного права) и мира в стране. Преимущество 
и своеобразие внутренней политики Ормон-хана-объединение родов и 
племен в единое государство, укрепление его единства без применения 
силы и насилия. Путем мирных переговоров, опираясь исключительно 
на народные обычаи и традиции, он сумел, хоть и временно подчинить 
правителей племен и родов, нормализовать их взаимоотношения, создать 
относительную политическую стабильность в ханстве. 

Как глава государства Ормон-хан постоянно заботился об улучшении 
жизни населения, развитии различных отраслей хозяйства, культуры и 
просвещения, особое внимание уделял образованию, обучению молодого 
поколения, изучению ими истории своего народа. 

Одним из главных признаков суверенного независимого государства-
его самостоятельная внешняя политика. Как уже было отмечено выше, к 
середине XIX в. кыргызы оказались в центре внимания, не только Кокандских 
ханов, но и внешнеполитических ведомств Цинской и Российской империй, 
почему и столкнулись их стратегические интересы в этом горном крае. 
Поэтому главе кыргызского государства-Ормон-хану, как умному, гибкому 
политику и искусному дипломату по природе, хорошо разбирающемуся в 
хитросплетениях могущественных держав пришлось проводить, глубоко 
продуманную, тонкую внешнюю политику. 

Так ходжи-религиозные предводители местного населения Восточного 
Туркестана неоднократно обращались к Ормон-хану с письмами об оказании 
им военой помощи в борьбе за независимость. Отдельные признаки 
политики невмешательства во внутренние дела соседнего государства, 
мирного сосуществования с Циньской империей наглядно проявились во 
взаимоотношениях главы кыргызского ханства с кашгарскими ходжами, 
особенно в категорическом отказе на их просьбы.[7]. 
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Ормон хан строил свои взаимоотношения с кокандскими ханами на 
равноправной основе. Несмотря на огромные усилия кокандских ханов, 
установить с ним как бы испытанные доселе отношения “сюзерена-вассала”, 
присвоив ему высокий титул “парваначи”, преподнося дорогие подарки, он 
не поддался им, а занял твердую позицию и проводил независимую политику. 

В целях укрепления безопасности государства он систематически 
занимался вопросами определения и охраны границ: строил крепости, 
размещал небольшие отряды на пограничных районах, назначал 
ответственных лиц из представителей местной знати. В связи с обострением 
международного положения в регионе он намеревался установить связи 
с Россией. И колониальная администрация Западной Сибири была 
заинтересована в сближении с ним. Поэтому за победу в борьбе с Кене 
ханом-злейшим врагом России в 1847 г., царское правительство наградило 
Ормон-хана золотой медалью, халатом, облаженным золотым галуном и 
похвальной грамотой.[8] Кроме этого, позже ему было присвоено звание 
подполковника. 

Ормон-хан также стремился установить дружественные связи с султанами 
соседних казахов Старшего Жуза-Тезеком и Али. 

Дипломатическое и военное искусство Ормон-хана ярко проявились во 
время походов казахского хана Кенесары Касымова в 1845-1847 гг. Накануне 
трагических событий он приложил немало сил, чтобы предотвратить 
столкновения двух братских народов. Однако, когда хан Кене, отказавшись 
от мирных предложений Ормон-хана, организовал нападения на кыргызские 
аилы, пришлось оказать ему сопротивление. Ормон-хан руководил всеми 
кыргызскими войсками в решающих сражениях у предгорья Май-Тюбе, 
Кекиликтин-Сеьири. Благодаря его полководческому таланту, воинским 
уловкам и умению правильно организовать сражение, кыргызы одержали 
победу.[9]. После этой победы Ормон-хан прилагает много усилия для 
восстановления добрососедских отношений между кыргызскими и 
казахскими народами. Вследствие этого 22 августа 1847 г. в крепости Копал 
был подписан мирный договор между кыргызами и казахами Старшего и 
Среднего Жузов.[10]

Внутренние распри, характерные особенно для кочевых народов, 
привели к трагической гибели в 1855 г. и Ормон-хана - основателя нового 
кыргызского ханства. Его смерть сопровождалась вспыхнувшей враждой 
и кровопролитными столкновениями отдельных крупных родов и племен. 
В результате усиления феодальных междоусобиц, кыргызское ханство, 
которое начало только формироваться (1842-1855) рухнуло. 
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Другим крупным политическим деятелем кыргызов эпохи Ормон-хана 
был Боромбай бий Бекмурат (Меьмурат) уулу. Он родился примерно в 
1785/86 гг. Его предки Белек бий, Алдаш бий, Бирназар бий, Меьмурат бий 
были правителями одного из крупнейших родоплеменных объединений - 
Бугу. В 20-е гг. XIX в. власть переходит к Боромбаю, заслужившего доверие 
своих соплеменников, благодаря своим особым достоинствам. В 30-е годы 
ему пришлось приложить все свои силы на решение сложных вопросов 
международного характера в пользу своего народа. Это были судьбоносные 
для кыргызского народа вопросы, связанные с кыргызско-китайскими, 
кыргызско-кокандскими, кыргызско-казахскими и кыргызско-российскими 
взаимоотношениями. Его также беспокоили внутриполитическая обстановка 
в крае, единство и сплоченность кыргызских родов и племен. Он хорошо 
знал родословие-устную историю не только своего народа, но и других 
тюркских народов, строго придерживался народных обычаев и традиций 
[11], был образцом для подражания в духовно-нравственном отношении. 

Боромбай бий, как и другие руководители родоплеменных объединений, 
стоял за суверенность и независимость кыргызского народа. Несмотря на 
его отдельные действия по самостоятельному управлению родоплеменным 
объединением Бугу. он в целом одобрял общее единство и согласие 
всех племен, поддержал идею Ормон-хана о создании независимого 
национального государства. Поэтому он добровольно участвовал на 
курултае 1842 г. и торжествах по случаю провозглашения государственной 
независимости, а также инаугурации Ормон хана. Известно. что еще до 
этого Боромбай бий, стремясь укрепить свои родственные связи с Ормоном, 
просил руки его дочери Кулан для своего сына Омурзака и получил на это 
согласие будущего хана.[12]

Боромбай бий находился в хороших отношениях с верховными биями-
правителями родоплеменных объединений: солто, черик, саяк, кушчу, 
саруу - Джангарач бием. Ажыбек батыром, Алыбек батыром. Медет даткой, 
Ажыбек даткой, Бурго батыром и многими другими.[13]. Он умел оперативно 
реагировать на происходящие в регионе события, своевременно внести 
коррективы в основные направления своей деятельности и особо отличался 
проведением гибкой политики во взаимоотношениях с соседними народами 
и государствами. К тому же его владение находилось на северо-восточной 
окраине Кыргызстана, поэтому в отдельные годы ему приходилось 
самостоятельно решить спорные вопросы по уточнению границ с Цинской 
империей, казахскими ханами и султанами, налаживать с ними хозяйственно-
культурные взаимосвязи. 
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В 20-30-е гг. XIX в. открыто проявлялось одновременное стремление 
трех держав: Цинской империи, Кокандского ханства и Российской державы 
распространить свои влияния на Иссык-Куль, а при благоприятном исходе 
установить здесь свое господство. Кыргызов теснили казахские ханы и 
султаны, они захватывали пастбища, угоняли скот, иногда происходили 
и межродовые распри, междоусобицы. Поэтому некоторые правители 
регионов были вынуждены искать выход из сложившегося положения. 
Им тогда казалось выгоднее установить политические связи с Россией. К 
этому стремилась и Россия имевшая здесь свои стратегические интересы. 
Взаимное стремление постепенно создавало предпосылки для налаживания 
дипоматических связей между родоплеменным объединением Бугу и 
русским государством. Бесспорно, решающую роль при этом играла твердая 
политическая линия Боромбай бия, который предвидел дальнейший исход 
событий на несколько десятилетий вперед. Усилия Боромбай бия в этом 
направлении завершились после распада кыргызского ханства в 1855 г. 
присоединением родоплеменного объединения Бугу к России. Царская 
администрация высоко оценила его деятельность по укреплению влияния 
России в регионе, почему и признала его верховным манапом-правителем 
всего населения Иссык-Кульской долины. Вскоре ему присвоили воинское 
звание подполковника.[14]

Боромбай бий скончался в 1858 г. В народе сохранилось его завещание в 
форме саната-назидания. В нем содержатся его философские размышления 
о жизни, сущности человека и бытия, об обществе, государстве, природе, 
эпохе и др., которые не потеряли своего значения до сих пор.[15]

В ряду великих личностей, сыгравших значительную роль в политической 
истории Кыргызстана в 40-60 гг. XIX в., выступает и Джантай хан (так 
его называли в народе) и Джангарач бий. Джантай Карабек уулу родился 
в 1794 г. и умер в 1867 г. Его отец Карабек, дед Атаке бий, предки Манап 
бий, Тюлку бий, Тынай бий были прославленными правителями кыргызов в 
XVII-XVIII вв. Начало активной общественно-политической деятельности 
Джантай хана относится середина 20-х годов XIX в. В 30-40-х гг. он 
становится верховным манапом-правителем большой группы родов племени 
Сарыбагыш. Подвластные ему аилы занимали восточную часть обширной 
Чуйской долины. 

Западнее от его владений, центральные и западные районы Чуйской 
долины занимало родоплеменное объединение Солто. Их правитель 
Джангарач Эшкожо уулу пользовался огромным уважением среди 
населения как опытный и мудрый предводитель. Он родился в 1801 г. и 
умер в 1864 г. Его предки были знаменитыми и отважными предводителями 
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родоплеменного объединения Солто в XVII-XVIII вв., особо отличившихся 
в борьбе за независимость кыргызов во время нашествия войск джунгарских 
ханов и Аблай хана. Надлежащее воспитание в знатной семье, участие с 
юных лет в важнейших событиях, богатый жизненный опыт, незаурядные 
способности сделали его уважаемым всеми современниками верховным 
манапом-правтелем самого многочисленного объединения – Солто (свыше 
20 тыс. юрт).[16]

Как уже было отмечено, большая часть сарыбагышей обитала в Чуйской 
долине, рядом с солтинцами, поэтому их этнокультурные взаимосвязи 
постоянно углублялись. они постепенно сближались и в этнополитическом 
отношениии. Они часто совместно боролись против иноземных завоевателей, 
оказыали бескорытсную взаимную помощь друг другу в ответственных 
моментах. Отчасти этими обстоятельствами можно объяснить общность их 
исторических судеб, развитие событий в одном политическом русле. И даже 
можно заметить много схожестей в деятельности их предводителей Джантая 
и Джангарача. Они оба стремились обеспечить мир и спокойствие в своих 
владениях, внесли весомый вклад в укрепление единства кыргызского 
народа. Они решительно поддержали инициативу Ормон хана создать 
самостоятельное государство кыргызов и активно помогали ему в этом. 

Ради справедливости необходимо заметить, что роль Джантая и 
Джангарача в организации борьбы кыргызов против нашествий Кенесары 
хана до сих пор не раскрыта объективно, почему и их бурная деятельность 
в этот период все еще не получила достаточного освещения в научной 
литературе. Многие же исторические документы свидетельствуют об 
их решающей роли в организации сопровтивления кыргызов во время 
первых сражений с войсками Кенесары хана и последующих битвах. И в 
действиельности Джангарач и Джантай постепенно становятся подлинными 
организаторами и руководителями борьбы за независимость в Чуйской 
долине в первые годы войны (1845-1846 гг.).[17]

Последующий этап их общественно-политической деятельности 
приходится на конец 40-х-середину 60-х гг. Оба признанные лидеры в этот 
период поступали сообразно изменению внутренней и внешней политической 
ситуации. Самое главное-делали все возможное ради сохранения 
независимости своего народа. Однако, кыргызский народ, у которого не 
завершился процесс образования государства (тем более оно распалось в 
середине 50-х гг.), не мог бы противостоять натиску могущественных стран. 
Поэтому они предпочитали устаовить дружественные отношения более 
сильными государствами, ради сохранения мира и спокойствия. В условиях 
распада кыргызского ханства, новых междоусобиц. вспыхнувших в связи с 
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убийством Ормон хана выбор правильного пути для дальнейшего развития 
ложился на плечи выдающихся личностей. 

После смерти Ормон хана Джантай стал самым уважаемым из правителей 
северокыргызских родоплеменных объединений. Русская администрация 
Алатавского военного округа и кокандцы стремились быть с ним в хороших 
отношениях. В августе 1860 г. Джантай направляет своего сына к русским 
войскам, выступившим для захвата кокандских крепостей, чтобы улучшить 
с ними свои отношения.[18]. Со своей же стороны русские офицеры 
приложили много сил, чтобы заслужить доверие Джантая и Джангарача. 
Это подтверждается архивными материалами.[19]. В результате обоюдных 
действий сторон население, находившееся под управлением Джантая, в 
1862 г. приняло подданство России, в 1867 г. ему присваивается воинское 
звание подполковника. 

Джангарач вплоть до своей кончины в 1864 г. оставался сторонником 
сохранения независимости и выступал против присоединения края к России. 

Выдающимися государственными деятелями рассматриваемого периода 
были Алымбек датка и Алымкул Аталык. Алымбек датка родился в 1799 г. 
Его предки были знатного происхождения из родоплеменного объединения 
адыгене, населявших Алайскую долину. Его отец Асан бий имел связи с 
зарубежными купцами, ездил в разные страны, поэтому Алымбек в молодые 
годы вместе со своим отцом побывал во многих странах. рано возмужал, стал 
известен своей мудростью и мужеством. К тому же его молодость совпала с 
важнейшими событиями в регионе. 

Так, в 20-е гг. набирает размах движение ходжей в Кашгаре, расположенного 
недалеко от Алайской долины. С первых же дней восстания население Алая 
оказало поддержку его предводителю Джангир-ходже.[20]. Активными 
участниками этих событий были верховный правитель алайских кыргызов 
Асан бий и его 18-летний сын Алымбек. Примечательно, что в разгар 
этого движения, Мадали хан привлекает Алымбека на административную 
работу. Приближая его к себе, кокандский хан стремился укрепить свою 
власть и влияние среди населения Алая. Поэтому, в 1831 г. ему официально 
присваивается звание датки-правителя Алая.[21]. А в следующем году 
Алымбек датка назначается акимом Андижанского вилайета. С этого 
времени начинается новый этап в его жизни. он начинает принимать 
активное участие в государственных делах Кокандского ханства, усваивает 
методы государственного управления. 

Апогей деятельности Алымбека датки приходится на конец 50-х-начало 
60-х гг. В этот период он активно участвует в борьбе за власть в Коканде 
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и играет решающую роль в провозглашении Малабека ханом в 1858 
г. Вскоре Мала-хан назначил его главным визирем.[22]. Политическая 
дальновидность Алымбека датки особенно проявилась во время битвы 
кокандских войск с русскими отрядами в Узун Агаче в 1860 г. Здесь он еще 
раз проявил себя как тонкий дипломат, много повидавший на своем веку и 
государственный деятель, поводивший гибкую политику. Как талантливый 
и опытный военачальник, прекрасно усвоивший военное искусство, он 
трезво оценил обстановку, возможности противоборствующих сторон, 
вооружению и воинскому духу. Он предвидел, чем закончится сражение, 
какие невосполнимые потери ожидают кокандцев, поэтому уклонился от 
этой битвы. Принятие такого решения было воспринято кокандским ханом 
как предательство, Алымбеку был вынесен смертный приговор. Однако он 
осуществил свой замысел. 

Вскоре вновь начались дворцовые интриги в Коканде. Воспользовавшись 
удобным случаем, Алымбек датка со своими единомышленниками поднял 
мятеж, в результате чего, Мала-хан был убит 24 февраля 1862 г. На престол 
посадили внука Шерали хана, подростка Шах Мурада, обязанности регента-
аталыка начал исполнять Алымбек датка.[23]. Но не прошло и полугода, 
как по указанию его соперника –нового главнокомандующего кокандскими 
войсками Алымкула, он и его сторонники были тайно умерщвлены.[24]

Алымкул Аталык в последние годы своей жизни занимал самые высокие 
государственные должности и в течении нескольких лет был фактическим 
правителем Кокандского ханства. Он родился в 1829/31 гг. в селе Таштак 
в местности Курган-тюбе Андижанского вилайета. Его отец Асан бий 
был правителем кыргыз-кыпчаков указанной местности. Алымкул в 16 
лет вступил в ряды конного войска Кокандского ханства и за два-три года 
службы от десятника поднялся до сотника.[25]. Вскоре он назначется 
бием Курган-тюбе, которым прежде правил его отец. В середине 50-х гг. 
во время больших торжеств в Андижане Алымкул знакомится с будущим 
ханом Малабеком. Заметив решительность и ясность ума Алымкула, через 
некоторое время Малабек приглашает его в Коканд. Как пишет ханский 
писарь мулла Юнус, в ходе борьбы за ханский престол (1856-1857) Алымкул 
активно помогал Малабеку. Поэтому в 1858 г. после его победы, Алымкул 
занимал высокие должности в ханском дворе, позже был назначен акимом 
разных вилайетов, после переворота, организованного весной 1862 г. он стал 
главнокомандующим кокандских войск.[26]

В июле 1863 г. 12-летний сын убитого Малахана Султан Сеид был 
провозглашен ханом Коканда. С этого времени Алымкул в качестве регента 
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(аталыка) малолетнего хана берет всю власть в свои руки, теперь его начали 
называть “Амирул умаро” (эмир эмиров), “Амир лашкар” (верховный 
главнокомандующий).[27]

Однако, он пришел к власти в Кокандскм ханстве, раздираемом борьбой 
за захват власти и народными движениями, нашествиями войск эмира 
Бухары. Население страдало особенно от налогов Худояр хана, которые 
увеличивались из года в год. Государственное управление разлагалось, 
законы не соблюдались, государственные служащие стремились к наживе, 
умножая свое богатство за счет народа. 

Вся ответственность за судьбу страны теперь легла на плечи Алымкула 
Аталыка. Поэтому он решительно приступил к к безотлагательным 
преобразованиям в общегосударственном масштабе. Его реформы, в 
первую очередь охватывали укрепление государственной дисциплины, 
назначение на места достойных акимов и беков, укрепление границ, 
упорядочение налогов, торговли, финансов, совершенствование вооружения 
и обмундирования войск, укрепление связей между вилайетами, усиление 
местной и центральной власти, расширение городского строительства, 
безжалостная борьба с грабителями, разбойниками и ряд других мер. Он 
прежде всего, стремился скрепить дружбу и единство многонационального 
населения ханства, обеспечить безопасноть и независимость государства. 
Он укреплял пограничные крепости, увеличил численность войск. усилил 
обороноспособность городов Олуя-Ата, Чимкент, Ташкент. Для укрепления 
Ташкента, имеющего обосое стратегическое значение за 6 месяцев были 
изготовлены 60 пушек, несколько тысяч ружей.[28]

1864-1865 гг. стали вершиной его государственной деятельности. К этому 
времени, в результате решительных преобразований Алымкула Аталыка 
заметно улучшилось экономическое и политическое положение Кокандского 
ханства. Именно в это время, он занимаясь “кашгарской проблемой”, по 
просьбе кыргыз-кыпчака Сыдыкбека в 1864 г. посылает туда Якуббека. 

К сожалению, жизнь всесильного верховного главнокомандующего 
Алымкула Аталыка была короткой. 9 мая 1865 г. в сражении с русскими 
войсками в Шор-тюбе, под Ташкентом, вражеская пуля сразила его.[29]. 
Тогда ему исполнилось всего 37 лет. Несмотря на раннюю гибель, он за 
короткий период своего правления успел провести кардинальные реформы. 
На наш взгляд, этим он продил жизнь распадающего ханства еще ровно на 
10 лет. 
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Обобщая вышеизложенный материал можно сделать следующие выводы: 

Во второй половине XIX в. заметно оживился процесс этнополитической 
консолидации кыргызских родов и племен, населявших современный 
Кыргызстан и значительную часть сопредельных с ним территорий. В ту 
эпоху выдающиеся личности играли огромную роль в определении главных 
направлений общественно-политического развития кыргыкого народа. 
Отдельные из них во главе с Ормон ханом в 40-50-е гг. XIX в. приложили 
много усилий для образования самостоятельного государства кыргызов. 

Настоятельная необходимость единства, единого государства, особенно 
четко проявилась во время походов Кенесары Касымова. В начале его 
нашествий организаторами борьбы за независимость выступили Джантай 
и Джангарач, а в последних сражениях общее руководство осуществлял 
Ормон-хан. 

Алымбек датка, Алымкул Аталык и др. выдающиеся личности южных 
кыргызов стали государственными деятелями Кокандского ханства. Если 
первый из них стал акимом Андижанского вилайета и дорос до главного 
визиря, то второй-стал верховным главнокомандующим, регентом и 
властвовал как фактический правитель государства. В этом, несомненно, 
сыграли решающую роль их редко встречающиеся качества и достоинства-
мудрость, прирожденные способности управлять государством. 

Словом, общественно-политическая и государственная деятельность 
была созвучна особенностям эпохи и направлена на воплощение чаяний и 
надежд кыргызского народа. В этом и заключается сущность и значение их 
деяний. 
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