
Туркистон 
Мухторияти –
новый этап в 
истории 
государственности 
народов 
Туркестана 



Образование и деятельность 
правительства Туркистанский 
Мухторият.

26–28 ноября 1917 года в Коканде состоялся
IV Все- туркестанский чрезвычайный краевой
мусульманский курултай. 

Вечером 27 ноября 1917 г. курултай единодушно принял резолюцию, 
в которой было заявлено: 
«Выражая волю населяющих Туркестан национальностей к

самоопределению на началах, возвещённых Российской революцией, 
объявляет Туркестан территориально автономным единении с

Российской федеративной республикой, предоставляя установление
форм автономии Туркестанскому Учредительному собранию». В
резолюции курултая особо указывалось, что права населяющих
Туркестан национальных меньшинств будут всемерно охраняться. 
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На курултае было 
сформировано 
правительство 
Туркистон  Мухторияти 
из членов 
Туркестанского 
Временного Совета из 8 
человек. 

Ислам Султан Шоахмедов заместитель

премьер-министра
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Мухаммаджон 
Тынышбаев
премьер- министр 
правительства и 
министр 
внутренних дел

Мустафа Чокай –
министр 

иностранных дел 
(премьер-
министр)

Убайдулла Ходжаев 
– военный министр

Хидоятбек Юргули Агаев – министр 
земельных и водных ресурсов, 
Обиджон Махмудов – министр 
продовольствия, Абдурахман Уразаев –
заместитель министра внутренних дел,
Соломон Герцфельд – министр финансов. 

1 декабря члены 
Временного 
правительства Туркистон 
Мухторияти (8 человек) 
обратились со 
специальным 
Обращением к 
населению, призывалось 
к единству и 
солидарности. 



Поддержка правительства Автономии 
народами Туркестана. 

Правительство Туркистон Мухторияти привлекло 
известных юристов для подготовки проекта 
конституции страны. Было налажено издание газет 
“Эл байроғи”,  “Народное знамя”, “Бирлик туғи”, 
“Знамя  единства”, “Свободный Туркестан”, “Известия 
Временного правительства Автономного Туркестана” 
на узбекском, казахском и русском языках. 

На страницах издаваемой ранее газеты “Улуғ 
Туркистон”(«Великий Туркестан») стало уделяться 
особое внимание деятельности правительства 
автономии. 
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Запомните!

Большинство министров автономии имели высшее образование,  были 

высококвалифицированными специалистами: М. Тынышбаев - инженер-

железнодорожник,  И. Шоахмедов, М. Чокай, У. Ходжаев, А. Уразаев и  

С. Герцфельд - юристы, Х. Агаев – агроном, О. Махмудов – горняк.



Поддержка правительства 
Автономии народами 
Туркестана. 

Правительство Автономии приступило к созданию

народной армии. На параде, проведённом с участием

военного министра Убайдуллы Ходжаева в 1918 году, 
количество солдат составляло 2000 человек.  Кроме
этого в Коканде было примерно столько же миршабов. 
В экономической сфере правительство наладило

выпуск облигаций внутреннего займа на сумму в 30 
миллионов. Правительство предприняло практические
действия по доставке из Кавказа через Оренбург зерна

для голодающего населения Туркестана. 
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“
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Объявление Автономии - ночь на 27 ноября

«Наш национальный лайлатулкадр»

А.Фитрат



Участники областного съезда 
Советов в Самарканде приняли 
решение присоединиться к 
Туркистон Мухторияти и избрали 
5 представителей в состав 
Народного собрания. 

Как писала газета «Улуг Туркистон», в декабре
1917 года состоялся 60-тысячный митинг в городе
Ташкенте. Мунавваркори организовал митинг, 
участники митинга единогласно поддержали

правительство Автономного Туркестана и

объявили своё решение о признании его

единственным правительством края7



Разгром Туркистон Мухторияти 
красногвардейцами и дашнаками. 

Массовая резня в Коканде. 

Большевики и Ташкентский Совет

(руководитель – Иван Тоболин) 
усматривали в Туркистон Мухторияти

большую опасность и стремились к её

скорейшей ликвидации. 
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На  IV  Чрезвычайном съезде, состоявшемся 19 – 26 

января 1918 года было решено ликвидировать 

правительство  Туркистон  Мухторияти.

30 января 1918  года  СНК Туркестанского края 

приступил к военным действиям.  Для этого 

туркестанские большевики привлекли, кроме 

красногвардейцев, вооружённые дружины из числа 

членов армянской партии «Дашнакцутюн». 



Вечером 30 января первые военные отряды
из Ташкента, вооружённые пушками и
пулемётами, прибыли из Скобелева в Коканд. 
После полудня 31 января начались военные
действия. 15 февраля в городе начались
пожары.

9

Начальник  Кокандской  милиции  курбаши  Кичик Эргаш с 18 февраля стал 
фактическим главой правительства автономии. На помощь вооруженным силам 
большевиков в Коканд  прибыло 11 эшелонов пехоты,  конных и артиллерийских 
частей во главе с военным комиссаром Туркестанского края Перфильевым. На 
протяжении трёх дней город подвергался артиллерийскому обстрелу 
зажигательными снарядами. Было применено и химическое оружие. 
Красногвардейцы и дашнаки, участвовавшие во взятии города, начали грабежи. 
Большевики беспощадно разгромили правительство Туркистон Мухторияти. 
Грабежи и убийства мирного населения продолжались не только в Коканде, но и 
в его окрестностях. Только в самом Коканде за три дня было убито 10 000 
человек. Началась массовая резня мусульман. Город Коканд был превращён в 
руины. 
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Печальную картину описывает

газета «Улуғ Туркистон»: «20 
февраля самый страшный день в

истории Хоканда (Коканда). Особо
отличились армяне…». Эта
газетная статья заканчивалась

страшными словами: «Коканд
теперь город мёртвых». 

22  февраля  1918 года в здании Русско-Азиатского банка в 
городе Коканде был подписан подготовленный большевиками 
«мирный  договор». Второй пункт этого договора гласил: 
«Население признает власть СНК и местных советских 
учреждений». Вот таким путем расстрелянное, разграбленное, 
униженное население приняло советскую власть. 

Ранней весной 1918 года в Ферганской 

долине, затем во всём Туркестанском крае 

началось вооружённое освободительное 

движение против  режима Советов.

72 дня
Просуществовало 
Туркистон 
Мухторияти
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Толкование терминов Дашнаки – члены 
армянской националистической партии 
(организации) «Дашнакцутюн». 

Эшелон  (фр. - лестница) – поезд или 
автоколонна со специальным грузом, 
техникой, артиллерией, танками и 
войсками
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Задания:

1. Какие факторы подготовили почву для свершения большевиками Октябрьского

переворота?
2. Назовите руководителей СНК в России и Туркестане? 
3. Кто входил в состав Совета Народных Комиссаров Туркестанского края после его
образования? Почему в состав правительства не были включены представители местных

народов? 
4. В чём причина того, что власть в Туркестане удалось захватить большевистским Советам, 
хотя для этого не было никаких предпосылок? 
5. Почему Туркестанскому краевому мусульманскому совету и организации «Шурои

Исломия» пришлось изменить местоположение своих резиденций?
6. Задание для работы с датами: запишите в таблицу события и их итоги, связанные с
этими датами.


