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ПАНИН С. Б.  

БАСМАЧЕСТВО: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,  
ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ И СВЯЗИ С АФГАНИСТАНОМ 

(20–30-Е ГГ. XX В.) 

Главной доминантой развития советской Средней Азии по-
сле Октября 1917 г. стало массовое сопротивление коренных жи-
телей Туркестана, Бухары и Хивы процессам ломки сложившихся 
общественных укладов, традиций и нравственных норм, всему 
тому, что насильственно переносилось из революционной России 
в Туркестан и что в ответ оформилось таким явлением, как бас-
мачество.  

Басмачество зародилось в конце 60-х гг. ХIX в., в период за-
воевания Средней Азии, затем проявилось в годы Первой миро-
вой войны в виде народных восстаний, но по-настоящему рас-
цвело в 20–30-е гг. XX в., когда даже термин «басмач», производ-
ный от тюркского глагола «басмак» («давить, атаковать, напа-
дать»), потерял свое прежне обидное в общественном сознании 
значение и поднялся до «моджахеда», участника священной вой-
ны за возвращение к устоявшимся исламским ценностям и нор-
мам жизни.  

Конечно, подъем басмачества в этот период был связан в пер-
вую очередь с резким ухудшением экономической ситуации в 
Туркестане, когда в условиях гражданской войны произошел рез-
кий разрыв экономических связей с Россией, поставивший Турке-
стан на грань хозяйственной катастрофы. Но эти трудности были 
усилены мероприятиями советских туркестанских властей, пер-
воначально в основном состоявших из присланных из централь-
ных российских регионов людей, которые своими действиями 
нередко демонстрировали перед мусульманами откровенно ко-
лонизаторские подходы. Достаточно упомянуть о решении Сове-
та народных комиссаров Туркестанской республики от 28 февра-
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ля 1918 г., принявшем декрет о массовой конфискации и отправ-
ке в Россию главного продукта обмена дехкан – хлопка. Вследст-
вие этих мер смертность местного населения от голода, по дан-
ным члена Туркестанской комиссии ВЦИК Г. И. Сафарова, воз-
можно, несколько преувеличенным в виду большого разброса, 
достигла 25–50 % от общего числа жителей [1].  

Хочется подчеркнуть, что сложившиеся еще в советской ис-
ториографии представления о сущности и хронологических 
рамках басмачества как проявлении якобы гражданской войны 
на территории Средней Азии не соответствуют хотя бы периоди-
зации Гражданской войны в самой России – 1918–1922 гг., ибо ох-
ватывают период до начала 30-х гг., а следовательно, приводят 
исследователя к выводам о том, что либо так называемая граж-
данская война в Средней Азии определялась более глубокими 
причинами и проявлениями, либо, по своей сути, носила иной, 
чем в самой России, характер. Именно последнюю характеристи-
ку мы здесь подчеркиваем. Тем более что, когда все основные 
внешние фронты, угрожавшие советской власти, были к концу 
1920 г. ликвидированы Красной Армией и единая система власти 
распространилась по территории всей тогдашней страны, внут-
ренний фронт борьбы с басмачеством в Туркестане оставался ак-
тивным вплоть до середины 1933 г. Поэтому, на наш взгляд, оп-
ределять борьбу с басмачеством как продолжение гражданской 
войны на территории Средней Азии в 20-х – начале 30-х гг. ХХ в. 
можно лишь с оговоркой и только в отношении периода, когда 
басмачество уже потеряло свою идейную силу и истощило свои 
ряды, что произошло после 1923–1924 гг., в то время как до этого 
против басмачей выступали регулярные отряды Красной Армии, 
которые воспринимались местным населением как оккупанты и в 
рядах которых было неизмеримо меньшее количество коренных 
жителей Средней Азии, чем в басмаческих отрядах. Это, по край-
ней мере, говорит о том, что басмачество не было вызвано факто-
рами, по которым обычно происходят гражданские войны.  

Как это нередко бывает в истории, несмотря на ведущие эко-
номические факторы, импульсом для развития басмачества стали 
политические события. Такие импульсы обозначились в феврале 
1918 г., когда Коканд и Фергана стали очагами массового народ-
ного сопротивления после ликвидации частями Красной Армии 
Кокандской автономии, заявившей о себе как о попытке создания 
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«исламского государства» на территории Туркестана. Вслед за 
этим революционные события февраля 1920 г. в Хиве, а в сентяб-
ре того же года в Бухаре, подготовленные и осуществленные 
большевиками и приведшие к свержению бухарского эмира и его 
бегству из столицы, превратили эти территории в очаги сопро-
тивления населения, прежде всего, против всех русских, которые 
местными баями подавались в качестве главных противников на-
ционального самоопределения коренных народностей Туркеста-
на [2]. Правда, для этого были провоцирующие факторы. Так, во 
время взятия Бухары (сентябрь 1920 г.) многие красноармейцы, 
по данным архивных источников, вели себя как «сброд»: ходили 
по городу, грабили, насиловали женщин, убивали. Мусульман-
ские мечети города были осквернены – в эти дни там были раз-
мещены казармы и стоянки для лошадей. Документы свидетель-
ствуют о том, что даже красноармейские командиры были удив-
лены поведению солдат, и первое время ничего с этим не могли 
поделать [3].  

В результате этих событий басмаческое движение поднялось 
из полу-, а зачастую и полностью криминального, но в наивыс-
ший период своего развития возвысилось до национально-
патриотического и освободительного, потеряв затем вновь эти 
черты. Однако даже в период расцвета, будучи неоднородным по 
своей природе явлением, испытывавшим серьезные внутренние 
противоречия между заявленными высокими идейно-
политическими целями и теми средствами, которыми они дости-
гались, басмачество было подвержено внутренней и внешней 
трансформации. Внутренняя трансформация в итоге привела к 
клановой борьбе за лидерство в движении; к потере ценностных 
ориентиров из-за длительного сопротивления; к пораженческим 
настроениям, особенно после того, как большевикам удалось 
оторвать основную массу коренного населения от участия в дви-
жении; к усталости и уменьшению численности борцов, в том 
числе и ввиду их физического истребления красноармейскими 
частями. В итоге басмаческие отряды вновь превращались в 
группы разбойников и грабителей, от которых страдало местное 
население.  

Внешняя трансформация во многом была определена тем, 
что основные центры сопротивления находились на чужой тер-
ритории, в основном в северных провинциях Афганистана, что в 
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итоге подорвало национально-освободительный характер дви-
жения. Более того, с середины 20-х гг. многие видные басмачи 
числились на афганской службе, получали жалование от афган-
ских властей и ее контрразведки[4], а с конца 1935 г. сотруднича-
ли на афганской территории с другим разведками, например с 
японской [5], турецкой [6].  

В 1920–1921 гг. вся Восточная Бухара была охвачена восста-
ниями против новой власти, к которым примкнули появившиеся 
из Ферганы басмачи, возглавив эти восстания и придав им новую 
идеологию. Вопреки существовавшим в советской исторической 
литературе представлениям о взаимной непримиримости совет-
ской власти и басмачества, в действительности стороны неодно-
кратно заключали между собой соглашения, правда, на деле ока-
зывавшиеся непрочными и временными. Такие соглашения име-
лись у Советов в 1920 г. с лидерами ферганских басмачей Ирга-
шем, Мадамин-беком; попытка заключения мира была сделана с 
Курширматом, который, однако, скоро нарушил предваритель-
ную договоренность и бежал в Афганистан [7].  

Кроме Восточной Бухары, или, говоря современным языком, 
таджикского участка, не менее сложным был туркменский уча-
сток тогдашнего Туркестана (или, по старому, Закаспийская об-
ласть), который так же являлся тогда, как и весь Туркестан, кроме 
Бухары и Хивы, частью РСФСР, граничил с Афганистаном и 
Персией и своими бескрайними песками, огромными неохра-
няемыми пространствами был особенно удобен для басмаческой 
оппозиции советской власти. При этом здесь афганские погра-
ничные власти активно содействовали туркменской эмиграции в 
Афганистан, а главный ее штаб с 1920 г. находился на афганской 
территории, в Андхое [8]. Наиболее ярким лидером басмаческого 
движения на этом участке долгое время был Джунаид Курбан 
Мамед (Джунаид-хан) из Хивы.  

Красноармейцы «охотились» за Джунаид-ханом. Однако экс-
педиция в пески летом 1924 г. не дала результатов: Джунаид ушел 
в Афганистан, а красноармейский отряд, уставший и почти рас-
павшийся, вернулся обратно в Хиву [9]. Однако весной 1925 г. 
Джунаид-хан официально примирился с советской властью и 
вплоть до середины лета 1927 г. жил спокойно. Но осенью того же 
года, после встречи с басмаческим лидером Шалтай Батыром, он 
вновь начал втягиваться в активные действия против советской 
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власти [10]. Только военная операция по уничтожению данной 
группы, проведенная в ночь на 1 июня 1928 г. с использованием 
самолетов и ипритных бомб, хотя и не уничтожила самого Джу-
наида, тем не менее, подорвала активность этой группировки на 
советской территории. Сам Джунаид-хан с отрядом после этого 
ушел в Персию (Иран) [11].  

Но апогеем басмачества был период, когда движение в Вос-
точной Бухаре возглавил бывший военный министр Турции, 
один из знаменитой правящей в Турции в годы Первой мировой 
войны тройки, человек, наделенный от природы лидерскими ка-
чествами, – Исмаил Энвер-паша (1881–1922). Он приехал в Турке-
стан с разрешения советского руководства, которое, видимо, на-
деялось использовать Энвер-пашу для налаживания контактов с 
лидерами басмачей, но недооценило его, а он оказался в стане 
басмачей. Хотя лидеры басмачества сначала отнеслись к Энвер-
паше с большим недоверием, но все изменило решение бухарско-
го эмира Сеид Алим-хана поставить его во главе всех басмаческих 
отрядов Восточной Бухары. Правда, это вызвало недовольство 
другого басмаческого лидера – Ибрагим-бека [12]. За короткий 
период численность армии Энвера увеличилась в два раза: в кон-
це 1921 г. – около 10 тыс. человек [13], в начале 1922 г. она дости-
гала 20 тыс. человек [14].  

Участие Энвера придало басмаческому движению иной, меж-
дународный, панисламистский характер. Именно при Энвере на 
грани вступления в войну на стороне басмачей балансировал Аф-
ганистан, что могло резко изменить всю военно-политическую си-
туацию в Туркестане, даже с военной точки зрения. Данные го-
ворят, что у Красной Армии на такой случай должен был вво-
диться в действие специальный мобилизационный план: количе-
ство бойцов должно было увеличиться с 22,5 тыс. до 40,5 тыс. че-
ловек, а орудий – с 76 до 90 штук, однако в действительности ру-
ководство Туркфронта могло увеличить штаты лишь до 25–
26 тыс. человек, в то время как афганская армия, по подсчетам 
специалистов штаба Туркфронта, могла выставить до 48 тыс. 
штыков. Естественно, в союзе с ней выступили бы и басмаческие 
формирования, которые добавили бы этой силе около 10 тыс. 
штыков и сабель при 23 пулеметах [15]. Лишь своевременные во-
енные успехи Красной Армии в борьбе с басмачеством да прове-
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денная Туркфронтом операция по уничтожению Энвер-паши оста-
новили включение Афганистана в назревавшие события.  

Но уничтожение в 1922 г. Энвер-паши изменило не только 
политику, но и тактику советского военного руководства на бас-
маческом фронте. От прежней политики, которая допускала, в 
том числе, и гибкие формы, позволявшие искать компромиссы с 
басмачами, теперь было решено отказаться. Очередной коман-
дующий Туркфронтом В. И. Шорин в 1922 г. предписывает вой-
скам: «…сильным, сокрушительным ударом потрясти до основа-
ния всю систему басмачества на территориях Бухарской респуб-
лики и Туркестана, вырвать и истребить все корни басмачества и 
привести борьбу в ближайшее время к полному и конечному ре-
зультату» [16]. Было решено нанести удар не только по самим 
участникам басмаческих организаций, но и по их родственникам, 
знакомым, конфисковывая имущество, задерживая родственни-
ков как заложников [17]. В соответствии с этим приказом «имуще-
ство басмачей конфисковывалось полностью, не ожидая военного 
трибунала…» [18]. Но и в отношении добровольно сдавшихся 
басмачей теперь политика была иная: всех их ждал суд Военно-
революционного трибунала, решения которого были практиче-
ски одинаковы [19]. В одном из документов, подписанных коман-
дующим Туркфронтом Корком, подчеркивается: «Сдающихся в 
плен и захваченных в бою басмачей ни в коем случае не оставлять 
на свободе, а передавать всех без исключения органам особого 
бюро отдела корпуса для выяснения степени их виновности и 
сурового в зависимости от вины наказания», а также «всех лиц, 
укрывающих басмачей или выдающих им удостоверения, счи-
тать соучастниками басмачей, арестовывать и передавать в рас-
поряжение командования Туркфронтом» [20]. Все эти документы 
говорят лишь о том, что на практике решения трибунала приводи-
лись в жизнь без суда и следствия по законам военного времени.  

Еще один, очень важный сюжет во всей этой истории: когда в 
1928–1929 гг. в Афганистане разразилась крупная гражданская 
война, в результате которой эмир Аманулла-хан даже потерял 
корону и вынужден был бежать из страны, на его месте в Кабуле 
ненадолго утвердился новый правитель – лидер оппозиции тад-
жик Бачайе Сакао. Лидеры басмачей, многие из которых к этому 
времени переместились в Афганистан, активно поддержали но-
вого правителя, который был этническим таджиком. Известно, 
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что бывший бухарский эмир Сеид Алим-хан не скрывал радости, 
узнав о захвате власти в Кабуле Бачайе Сакао, называя его в 
письмах к своим единомышленникам «великим борцом за ислам» 
[21], способным помочь ему вернуться на родину.  

Хотя Бачайе Сакао происходил из низовых таджикских слоев, 
Советы отказались его поддержать, когда стало известно о его 
теснейшей связи с лидерами басмачества и бухарским эмиром, 
живущим в Афганистане, хотя до этого в советском руководстве и 
особенно военных ведомствах разрабатывалась идея, что Бачайе 
Сакао мог бы стать прекрасным доказательством возможности 
крестьянской революции, осуществленной по лекалам Октября в 
экономически отсталой стране.  

В 1929 г. лидер узбекских басмачей Ибрагим-бек, опираясь на 
поддержку бухарского эмира и нового правителя Афганистана, 
намеревался вторгнуться в пределы советского Таджикистана. 
Незадолго до начала операции все курбаши во главе с Ибрагим-
беком и бухарским эмиром Сеид Алим-ханом присутствовали на 
секретном совещании у Бачайе Сакао [22]. Совещание проходило 
в условиях строгой конспиративности, чтобы заранее не выдать 
готовившееся вторжение.  

Однако в период гражданской войны в Афганистане крупно-
го вторжения басмачей на советскую территорию не произошло, 
хотя советские пограничники опасались, что именно в этот пери-
од оно было наиболее возможно (попытки одного из лидеров 
басмачества, бывшего каратегинского бека Ф. Максума вторг-
нуться в июле 1929 г. в Таджикистан не были успешными). При-
чины такой ситуации вскоре стали понятны: таджикско-
узбекские басмаческие формирования втянулись в борьбу за ка-
бульский трон, который, как им представлялось, мог сделать ре-
альной и перспективу возвращения их к власти в Бухаре, терри-
тория которой к этому времени уже была разделена Советами 
между новыми среднеазиатскими республиками СССР. Кроме 
того, советское правительство сделало осмысленный тактический 
ход: чтобы предупредить возможную поддержку таджикским на-
селением отрядов Ибрагим-бека, готового выступить под нацио-
нальными лозунгами, было решено придать Таджикской АССР 
статус союзной республики.  

 Так как лидеры басмачей активно поддержали Бачайе Сакао, 
они понимали, что приход к власти в Кабуле пуштуна М. Надир-
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хана отразится на их положении в стране. Открытые столкнове-
ния басмаческих отрядов с афганцами вызвали серьезное напря-
жение и отвлекли их от массированного вторжения на советскую 
территорию.  

Лишь после прихода к власти в Кабуле М. Надир-хана (ок-
тябрь 1929 г.) афганское правительство приняло серьезные меры 
против басмачей. Вытеснение басмачей из северных районов Аф-
ганистана, репрессии против их вождей были предприняты Ка-
булом при новой администрации только потому, что основные 
басмаческие группы приняли активное участие в гражданской 
войне в Афганистане на стороне таджика Бачайе Сакао и имели 
план, при худшем развитии событий, отделения северных терри-
торий Афганистана (в основном населенных афганскими узбе-
ками и таджиками) и создания собственного государственного 
образования.  

Гражданская война в Афганистане (1928–1929 гг.) показала, 
что сепаратистские тенденции в стране, усиленные находящими-
ся на севере страны военизированными группами басмачей в ос-
новном из таджиков, узбеков и представителей других средне-
азиатских национальностей, теперь реально угрожают не только 
советской власти в среднеазиатских республиках СССР, но и це-
лостности Афганистана. Кабул был вынужден принять реши-
тельные меры для предотвращения этой опасности. На север Аф-
ганистана, добиваясь разоружения басмачей, были отправлены 
отряды, сформированные из пуштунов. В результате мер кабуль-
ских властей, заставивших многих басмачей покинуть афганскую 
территорию, разоружиться или законсервировать свою деятель-
ность, и активных контрмер на советской территории (например, 
взятие в плен Ибрагим-бека) произошло заметное успокоение и 
на советско-афганской границе.  
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