
§ 8. Борьба в БНСР и
ХНСР против красной

армии



Борьба против красной армии и начало народных
восстаний на территории БНСР

В сентябре 1920 года в Восточную Бухару 
прибывает  эмир Алимхан, который 
собирает большие силы и берет  
руководство в борьбе против красной 
армии на себя. 

На территории Западной Бухары движением руководил 
курбаши Мулла Абдулкаххор, в Восточной Бухаре были 
курбаши Иброхимбек и Давлатмандбек. Потерпев 
поражение в нескольких боях, в марте 1921 года Алимхан 
был вынужден уйти на территорию Афганистана. 

2



Национально-освободительное движение
бухарских курбаши. 

Под руководством Муллы Абдулкаххора в районе 
Бухары, в Кармане и Нуроте действовали десятки 

отрядов курбаши. 
В западной части Бухары под его 

непосредственным руководством объединились 
20 курбаши. 

В их рядах находились шафирканские курбаши 
Хамро Полвон, Хайит Амин, Урмон Полвон, Остон 

Коровулбеги. Они действовали в основном в 
Шофриканском, Вобкентском, Ромитанском 

районах, а также в Нуроте и Кармане.
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Хамро Полвон 
на следствии



Летом и осенью 1924 года в кишлаках Гишти и Каттагамхур

Гиждуванского района, в Нуротинских горах, в приграничных

с Кызылкумом песках ДжилвонШафирканского района, в

кишлаках Богиафзал и Вардонзе произошли ожесточённые

столкновения между джигитамиМуллы Абдулкаххора и

красноармейцами. КурбашиМулла Абдулкаххор погиб в

конце 1924 года в одном из боёв с красноармейцами в

Кызылкумах. 



“В октябре 1921 года Энвер паша прибывает 
с Кавказа в Бухару и 9 ноября в местности 

Киликуль недалеко от Карши встречается с 
курбаши Мулла Нафасом. 
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Энвер паша был убит в августе 1922 года в бою в кишлаке 
Обидара, находящемся в окрестностях Бальджувана в 
Восточной Бухаре. Свободолюбивый поэт Туркестана 

Чулпан написал оду «Бальджуван», посвящённую 
памяти Энвера паши. 



Движение под руководством Джунаидхана в Хорезме и
его особенности. 

Сражавшийся ранее против Российской империи и Хивинского ханства, 
Джунаидхан с середины 1918 года вступает в борьбу за независимость 

против красной армии. 
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Весной 1922 года Джунаидхан ещё более активизирует свои действия в 
Хорезме.

В апреле 1922 года войска Джунаидхана освободили город Порсу и его 
окрестности от красноармейцев. Они вели ожесточённые бои в 

окрестных кишлаках Старого Ургенча. 



12 января 1923 года на II сессии третьего созыва
ЦИК ХНСР было открыто заявлено о

неспособности существующей власти на
протяжении 4 лет справиться с «басмаческим» 
движением и принято решение обратиться к

правительству РСФСР (в действительности СССР) с
просьбой о скорейшей военной помощи. 

17 июня 1924 года Джунаидхан в 
сопровождении 20 соратников прибывает в 

афганский город Герат. 
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«Два с лишним года житница Туркестанского края Фергана является 

ареной кровавой борьбы… Местная советская власть в первое время 

своего существования сделала всё возможное, чтобы оттолкнуть от себя 

трудовое население вместо привлечения к власти широких кругов 

рабочего и крестьянского населения… Действовавшие здесь части 

красноармейских войск в руках некоторых руководителей превращались 

из защитников революции и трудового народа в орудие насилия над 

ним. На этой почве и создалось то движение, которое известно под 

именем басмачества. Басмачи не просто разбойники. Если бы было так, 

то, понятно, с ними давно было бы покончено».                                                                                

М. Фрунзе.
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Причины поражения движения за независимость и
уроки борьбы. 

Осенью 1924 года с 
проведением 
национально-
территориального 
размежевания 
Средней Азии 
завершается первый 
этап вооружённой 
борьбы. 

Его второй период (1925 – 1935 годы) длился 
ещё 10 лет и сильно отличался от прежнего 
по своему характеру и соотношению сил. В 
этот период бои в основном продолжались в 
Восточной Бухаре, Хорезме и в некоторых 
местах Ферганской долины. К 1935 году 
повстанческое движение в Туркестане 
потерпело поражение. Большинство из 
оставшихся в живых повстанцев были 
вынуждены эмигрировать. 
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Запомните! 
На территории Западной Бухары
движением руководил курбаши
Мулла Абдулкаххор, в Восточной
Бухаре – Иброхимбек и Давлат-
мандбек. Среди руководителей
освободительного движения
были турецкие военачальники
Энвер паша и Салим паша. 
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