
Вооружённое движение в
ТуркестанскойАССР против
советской власти



Начало вооружённого движения против
советского режима в Туркестане

Движение за независимость началось в конце
февраля 1918 года в окрестностях Коканда. 
Создание первых групп связано с именами
курбаши Кичик Эргаша (1885 – 1918) и Катта
Эргаша (1882 – 1921), уроженцев кишлака
Бачкир, расположенного недалеко от Коканда. 
27 февраля в одном из боёв с вооруженными
частями большевиков погибает Кичик Эргаш
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Катта Эргаш 

(1882 – 1921)



ВМаргилане борьбу возглавил бывший
начальник маргиланской милиции
Мухаммад Аминбек Ахмадбек- углы –
Мадаминбек (1892-1920)
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К середине 1918 года в Ферганской долине 

борьбу против частей Красной Армии со 

своими отрядами вели около 100 курбаши. Но 

в официальных документах советской власти 

фальсифицировалась истинная сущность 

национально - освободительного движения, 

она неверно именовалась «басмаческим» 

движением, а её участники – «басмачами». 



Главной причиной возникновения освободительного
движения в Туркестане

Национализация предприятий

Ликвидация частной собственности

Продовольственная развёрстка и зерновая
монополия

Притеснение ислама и пропаганда атеизма

 Закрытие мечетей, частныхшкол и судов казиев
Внедрение принудительного труда

 Закрытие рынков

 грабежи и разбои со стороны красноармейцев



“
Патриоты, вступившие в
смертельную борьбу с

Красной армией, были не
«басмачами», а борцами за

независимость. 
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Сущность цели и социальный состав движения

Основной задачей была
идея национальной
независимости и
суверенитета всего
Туркестана
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М. Фрунзе писал: «Борьба с басмачеством - это борьба с 

совершенно новым, имеющим свои особенности, своеобразным 

врагом». Он подчёркивал, что лозунги «Нет - советской власти!» и 

«Создадим единое независимое мусульманское государство!» ясно 

и конкретно выражают идею этого движения. 

М. Фрунзе 



Основнойдвижущейсилой
освободительногодвижения былидехкане
чайрикоры
подёнщики
ремесленники иинтеллигенция
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По национальному составу они были представлены
коренным населением— узбеками, таджиками, 
киргизами, казахами, туркменами и каракалпаками. 
Большинство среди них составляли узбеки. В рядах
этого движения против режима советов сражались и
представители европейского населения, в том числе
и русские. Большую роль в организации
поднявшегося на борьбу народного движения играли
курбаши. 



Боевыедействия вФерганскойдолине иСамаркандской
области

Ферганской долине достигло своего пика в конце
лета и осенью 1919 года. В начале сентября войска
Мадаминбека овладели городами Джелалабад и Ош. 
Они освободили от захватчиков Старый Маргелан. 
Одновременно было предпринято наступление на
самый важный стратегический центр Ферганской
долины— город Андижан. Наступление войск под

командованием Мадаминбека потрясло всю

Ферганскую долину. 
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октября года в селенииИркештам наПамире было сформированоФерганское Временное
автономное правительство во главе сМадаминбеком В его состав вошли мусульман и
европейцев Мадаминбек былизбран также верховным главнокомандующим
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Поздней осенью 1919 г. под предводительством 

Мадаминбека против Красной Армии воевало 

около 30 тыс. джигитов. 

В распоряжении Шермухамедбека было 20 тысяч, 

у Катта Эргаша – 8 тысяч воинов. 

В результате переговоров 6 марта 1920 г. в городе 

Скобелев было подписано мирное соглашение между 

ним и начальником 2-й Туркестанской стрелковой 

дивизии Н.А. Веревкиным-Рохальским. Мадаминбек, 

направленный для переговоров с курбаши, был убит 

при невыясненных обстоятельствах в мае 1920 года. 

К середине января 1920 г. в инициатива 

перешла к Красной Армии. Потерпело 

поражение формирование Катта Эргаша 

Шермухаммадбек увел основные силы в 

Алайскую долину. Мадаминбек обратился к 

командующему Ферганским фронтом с 

предложением начать мирные переговоры. 



Начиная с лета и осени 1920 г. наряду с патриотами
Ферганской долины и Самаркандской области в борьбу
против красноармейских захватчиков вступили и
жители Бухары и Хорезма.
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3 мая 1920 года под руководством Шермухаммадбека была создана 

Туркестанско-тюркская независимая исламская республика.

13 сентября 1921 года в Ферганской долине было объявлено 

чрезвычайное положение.

В ноябре 1921 года была установлена военная диктатура. 

Военным диктатором был назначен член Революционного 

Военного Совета Туркестанского фронта П. Баранов. 



После того какШермухаммадбек курбашиуходит в Афганистан
в годах повстанческими формированиями руководили
курбашиИсламПалваниЯрматМахсум
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Борьбу за независимость в Самаркандской области в 

1918-1923 годах возглавляли известные курбаши 

Бахромбек и Очилбек. 

Осенью 1922 года большевикам удалось захватить 

в плен Бахромбека и его младшего брата 

Шахриёра. Они были расстреляны в городе 

Самарканде. 

10 мая 1923 года в одном из боёв с 

красноармейцами недалеко от Китаба геройски 

погибает Очилбек (за  смелость в народе его 

прозвали «Очилдов» – «смелый Очил»).



Деятельность курултаев курбашей
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Узбекские женщины-курбаши: 

в Ферганской долине –

Шакархон и мать 

Мухиддинбека, 

в Бухаре – Надира-кыз. 

Курбаши не могли не замечать экономического 

кризиса, переживаемого Туркестаном в конце 

1924 года, обнищания народа, страшного 

голода. От беспрерывной семилетней борьбы 

устали и курбаши, и народ. Поэтому 

большинство повстанцев в 1924 году 

прекратили сопротивление. 

Таким образом, в конце 1924 года завершился 

первый этап повстанческого движения в 

Туркестанском крае. 
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Толкование терминов!

Курбаши – в средние века в среднеазиатских ханствах ответственный за склад 

вооружения (қўр), а также начальник мастерских (қўрхона) по изготовлению 

оружия и пушек. До октябрьского переворота исполнял должность начальника 

местной полиции в Туркестанском крае, а затем стал руководителем 

освободительного движения против советского режима в Туркестане. 

“Басмачество” – официальный термин, применяемый в период советской 

власти по отношению к вооружённому движению широких народных масс 

Туркестана в 1918-1925 годы против захватнической  политики  советской 

власти. 


