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Макалада 1916-жылкы көтөрүлүштүн диний мотив-

дери көрсөтүлгөн. Биринчи дүйнөлүк согуштун көтөрү-
лүшкө жана козголончуларга тийгизген таасири Туркия 
менен байланышта изилделген.  Кагылышууну курал менен 
жабдуу салыштырылган. Туркестан  элдеринин улуттар 
аралык абалынын байланышы каралган.  

Негизги сөздөр: Россия, Туркия, Туркестан, көтөрү-
лүш, кыргыздар, дин, мусулмандар. 

В статье рассмотрены религиозные мотивы восста-
ния 1916 года. Исследовано влияние Первой мировой войны 
на восстание и  взаимосвязь между повстанцами и Тур-
цией. Сравнивается вооружение участников конфликта. 
Рассмотрено состояние межнациональных отношений 
среди народов Туркестана. 

Ключевые слова: Россия, Турция, Туркестан, восста-
ние, кыргызы, религия, мусульмане. 

In the articleit is researched religious motivation in 
rebellionof 1916. It is studied the influence of First World War 
on the rebellion and contacts between rebels and Turkey. It is 
compared the armament of conflict participants. It is 
researched situation of ethnic relations among nationalities of 
Turkestan.   

Key words: Russia, Turkey, Turkestan, rebellion, kyrgyz, 
religion, muslims.  
 

Первая Мировая Война обернулась тяжким бре-
менем для многих стран мира. Этот крупный кон-
фликт с участием противоборствующих христиан-
ских стран, не обошелся без участия исламского 
фактора. Зависимая от германской внешней полити-
ки Турция вынуждена была вступить в войну на 
стороне Германии и Австро-Венгрии. Германии в 
этой войне крайне выгодна была возможность 
использовать мусульманский фактор в своих интере-
сах, поскольку на землях ее противников из Антан-
ты: Британской, Французской и Российской импе-
рий, проживало значительное число мусульман, 
многие из которых пребывали в небезоблачных 
отношениях с метрополиями. Турецкий султан был 
правителем не только своих подданных, он был 
также и халифом мусульман всего мира, вне зави-
симости от места проживания. Его духовный статус 
«амир-уль-муминин» – вождь правоверных, мог 
резко повлиять на политическую ситуацию в любом 
регионе мира, где жили мусульмане. 

Царский режим в Туркестане с начала своего 
существования проводил политику, по освобожде-
нию местных жителей от воинской повинности. 
Исключение составляли туркменская Дикая Дивизия, 

ополчения и гвардии местных феодалов, а также 
сотрудники местной колониальной полиции и жан-
дармерии. 

Поскольку Россия несла в Первой Мировой 
Войне тяжелые потери, появилась нужда в жителях 
Средней Азии. Планировалось набрать около 200.000 
туркестанцев и отправить их на тыловые работы в 
прифронтовой зоне, чтобы такое же количество рус-
ских солдат в тылу, освободилось от тыловых работ 
и пошло сражаться немцами.  

Участие Турции в войне на стороне Тройствен-
ного Союза, играло на руку Германии в борьбе с 
Антантой. Мусульмане Средней Азии стали осозна-
вать, что им приказывают принять участие, пусть 
даже и не прямое, в войне с Халифатом, то есть с их 
духовным центром, причем на стороне иновер-че-
ской, христианской державы. Тем более призыв при-
шелся на священный месяц Рамадан, что также 
накалило обстановку. 

Как пишет Исхаков С.М. (2004), в Центральной 
России еще в самом начале войны, имели место сол-
датские бунты представителей татарской и башкир-
ской национальностей, на которых частично воздей-
ствовала турецкая пропаганда. 

Сначала недовольство местного населения Тур-
кестана носило невооруженный, протестный харак-
тер, выражавшейся в виде митингов, пикетов и де-
монстраций. Но тяжелые условия военного времени 
подтолкнули колониальную администрацию на ско-
рейшее укрощение всякого недовольства каратель-
ными мерами, что вызвало ответные вооруженные 
атаки повстанцев. 

Заранее предвидя вероятность бунта, российская 
власть вооружила винтовками-берданками местных 
русских переселенцев, сделав их невольными залож-
никами противостояния. Помимо переселенцев, ко-
лониальных солдат и жандармов, в Туркестане дис-
лоцировалось Семиреченское Казачье Войско, кото-
рое было крупной опорой царизма. На их плечи в 
свое время легла вся тяжесть покорения Средней 
Азии и на них же теперь лежала обязанность пода-
вить бунт любой ценой.  

Поскольку бунт стал разгораться все с новой 
силой, Россия вынуждена была отозвать с герм-
анского фронта крупные армейские подразделения и 
отправить их в Туркестан для борьбы с повстанцами, 
так как восстание поставило под угрозу существо-



 
 

73 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА№ 3, 2016 

вание колониальной системы в Туркестане. Учиты-
вался также тот факт, что в соседнем от Туркестана 
Иране, наступала турецкая армия генерала Энвер-
Паши, которая при поддержке местных доброволь-
цев под командованием МирзоКучук-хана, активно 
продвигалась на восток и подходила к границам 
Афганистана и Туркестана. Если бы они соедини-
лись с повстанцами в Средней Азии, то Россия бы 
получила удар с южных рубежей. Восстание 1916 
года, несмотря на подавление его царизмом стало 
одной из причин того, что Россия проиграла Первую 
Мировую войну, ибо царский режим показал свою 
слабость и бессилие, а его авторитет значительно 
упал в глазах народа, чем и воспользовались лидеры 
Февральской, а в последствии и Октябрьской рево-
люций 1917 года.  

Вооружение повстанцев было слабым и не отве-
чало требованиям времени. В основном это было хо-
лодное оружие, дубинки, предметы сельского хозяй-
ства и лишь небольшая часть была вооружена бер-
данками и старинными фитильными ружьями. Такое 
оружие резко контрастировало с тем, что имело на 
вооружении русское войско, которое было вооруже-
но дальнобойными, скорострельными и многозаряд-
ными винтовками, артиллерией и пулеметами, а в 
некоторых местах даже бронемашинами и самоле-
тами. Им помогали отряды семиреченских казаков и 
вооруженные группы русских переселенцев, среди 
которых было немало тех, кто желая воспользоваться 
всеобщим хаосом и неразберихой, стремился отоб-
рать землю у местных жителей путем их изгнания и 
убийства, под предлогом борьбы с бунтовщиками. 
Не имевшие боевого опыта и современной военной 

техники, повстанцы были разбиты за короткий срок. 
Последовала расправа над местным населением. 
Карательные войска уничтожали целые аилы, не 
особо вникая в степень их участии в восстании, ибо в 
такое смутное время, никто бы не стал разбираться 
кто прав, а кто не прав. Десятки тысяч беженцев 
спасая свои жизни бежали в Китай, где по дороге от 
холода, голода и болезней их погибло не меньше, 
чем от карательных экспедиций. Помимо кыргызов 
резне подверглись, проживавшие на территории 
Кыргызстана узбеки, казахи, дунгане, сарт-калмаки и 
уйгуры. 

Несмотря на всю жестокость происходящего, не 
все русское население приняло участие в подавлении 
восстания. Имели место случаи когда русские люди 
рискуя собственной жизнью, укрывали местных жи-
телей в своих домах, спасая их от карателей. Мамбе-
талиев К. (2015) пишет, что имели место факты 
участия русских в восстании на стороне повстанцев.  

Восстание 1916 года во многих местах имело 
религиозную окраску, которое воспринималось вос-
станием мусульман против кафирской (иноверской), 
крестоносной и колониальной державы, а многими 
повстанцами руководили муллы, шейхи и турецкие 
офицеры. 
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