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Аннотация: В статье расматрываются противоправные действия 

Туркестанского фронта во главе М В Фрунзе предпринимавшего 

вооруженное вторжение в Бухарский эмират в результате чего Священная 

Бухара превратилась в руину, обострилась борьба между сторонниками и 

противниками новых социально-экономических отношений. 
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В результате завоевания значительной территории Бухарского ханства 

Российской империей и заключения мирного договора 11 июня 1868 года, 

города  Джизак, Самарканд, Каттакурган отошли к Российской империи 

.Согласно дополнительному договору от 28 сентября 1873 года все города и 

селения эмирата стали открытыми для русской торговли,отныне русские 

караваны получили право свободно разъезжать по всему ханству. 

 Российским  промышленникам разрешалось свободно заниматься в 

эмирате разными промыслами, открывать заводы и фабрики, что повлекло в 

Бухару русских купцов и предпринимателей. 

 В связи со строительством Закаспийской железной дороги 1886-1888 

годах через Бухару, сюда стали прибывать русские чиновники,купцы и 

предприниматели, особенно возросло количество рабочих и служащих 

На кануне первой мировой войны на территории Бухарского ханства, 

стали зарождаться капиталистические елэменты, такие как:  

хлопкоочистительные заводы – 26, маслобойные – 2, прессовальный завод 

солодкого корня – 1, шерсти очистительных заводов – 3, мукомольных 
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мельниц европейского типа – 3, кирпичеделательных заводов – 10, 

папиросных мастерских – 1, типографий – 1. В них в основном работали 

рабочие европейского происхождения. Кроме того функционировали 3 

транспортных конторы, 3 бакалейных и вино – гастрономических магазина, 5 

магазинов по торговле галантерейным товарами, 3-железом и скобяными 

изделиями, 1-швейными машинами, 2-торговля керосином, 1-табаком, 5-

мануфактурными изделиями, 3-готовыми платьями, 4-гостиницы и др. эти 

сведения говорят о том, что с появлением выходцев из Европы в Бухаре, в 

значительной степени изменилась и бытовая жизнь местного населения. 

В октябре 1917 года в Петрограде в результате  вооруженного 

переворота и захвата власти, была установлена советская система во глава с 

Лениным. 

Все события имевшие место в социально-экономической, политической 

и других сферах жизни, России имели место и в ее бывшей колонии 

Туркестанского края. 

Бухарское ханство номинально стало самостоятельным государством 

фактически находящийся  под сильным влиянием и прямым вмешательством 

со стороны советской власти во внутренные дела и внешнюю политику. 

У большевистского правительства были поистине грандиозные планы: 

"приобщить к советскому строю" предполагалось не только окраины бывшей 

Российской империи, провозгласившие после Октябрьской революции 

государственную независимость. 

  Советская историография однобоко освещая взаимоотношения 

Советской России и Бухарского эмирата в 1917-1920 гг. утверждала, что 

Бухарский эмир вёл враждебную  политику по отношению к Советской 

России. В самом деле Советская Россия усматривала Бухарский Эмират как 

очаг контрреволюции против советского строя и главной опоры 

международной интервенции против страны советов. 
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Согласно нормам международного права мартовский поход 1918 года 

председателя Совета Народных Комиссаров Туркестанской Республики Ф.И. 

Колесова на Бухару должен расцниватся как попитка втаржения или как шаг 

к оккупации терретории суверенного государства. 

Советская власть без объявления войны или наличия каких либо причин 

предпринимала поход на столицу соседнего государства. 

Попытка свержения эмира потерпела поражения, она увеньчалась 

успехом совмесних усилий бухарских войск и населения вставших на 

«священную войну» против неверных.  

После мартовских событий 1918 года взаимоотношения Советской 

России и Бухарского эмирата обострилис. Возникшая новая историческая 

обстановка заставила противников феодального строя в Бухаре в лице партии 

младобухарцев искать сторонников извне, а советская власть активно  

поддержала анти-эмирские элементы внутри страны. Так сложился союз 

между двумя силами внутренних и внешных врагов Бухарского эмира 

приведших к свержению монархии в сентябре 1920 года. 

Партия младобухарцев и Бухарская Компартия установили тесную связь 

с компартией России и Туркестана.  

Под предлогом наращивания вооруженных сил и перехода на 

антисоветскую политику со стороны эмира командующий Туркестанским 

фронтом М.И.Фрунзе начал предпринимать меры направленные на защиту 

«завоеваний революции». 

В системе мероприятий, направленных на подготовку Бухарской 

операции особое место занимала оборона русских поселений вдоль железной 

дороги на территории Бухарского эмирата – новая Бухара, Чарджоу, Термез 

которие находилис под юрисдикцией соведская России. Эти города особенно 

новая Бухара (Каган) представляли  собой выгодные в тактическом-

статегическом отношении опорные пункты для войск Туркфронта.  Наличейи 

которых имели огромное значение. 
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16-19 августа состоялся четвертый съезд Бухарской компартии на 

котором была принята резолюция  «Об организации Бухарской революции». 

Авторы научных работ советского периода в своих публикациях 

утверждают, что руководствуясь решениями съезда Революционный комитет 

и Бухарская компартия подняли народ на борьбу против эмира и 

егоправительства, революционный комитет от имени Бухарского народа 

обратился за помощью к Советской России. 

За долго до IV съезда компартии Бухары принявшего резолюцию о 

народном восстании и обращения за помощью к Советской  России, 

фактически командующий Туркестанским фронтом М.В.Фрунзе своим 

приказом полевого штаба №214 от 6 мая постепенно начал переброску 

частей Красной Армии из разних раёнов советского Туркистана на 

территорию суверенного Бухарского эмирата. Таким образом 

осуществлялись  мероприятия по усилению обороны русских гарнизонов 

находящихся в русских поселениях. 

17 июня 1920 года М.В.Фрунзе утвердил схему по усилению 

безопасности русских гаризонов в Бухаре предоставленных комиссариатом. 

В конце  июля-в начале  августа были сосредоточены части Туркестанского 

фронта на направлениях главного удара. 

13 августа 1920 г Фрунзе в своём приказе войскам Туркестанского 

фронта указал что общая политическая обстановка требует от Красной 

Армии готовности выступать активно когда этого требует ситуация.     

Главнокомандующим Туркестанского фронта Красной Армии во главе  

М.В.Фрунзе с 13 августа шла двухнедельная подготовка к штурму столицы 

эмирата, силы были распределены, и задачи определены. 

1. Самаркандская группа: по направлению к Шахрисябзу, Китабу, 

Кашкадарье, Карши и Гузару. 

2. Катта Курганская группа: должна была овладеть городами 

Хатырчи и Зияддин. 
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3. Чарджоуской группе: предстояла контролировать Чарджоу, 

железно-дорожную линию Бухара-Термез, границу с Афганистаном. 

4. Основная задача падала на Каганскую группу войск: в ее состав 

вошли 4-й ковалерийский полк, 1-й восточный мусульманский полк, 7-й 

стрелковый  полк – это группа должна была овладет Старую Бухару. 

Операция началась 28 августа 1920 года. При штурме крепости Старая 

Бухара потери со стороны наступавших на третьи сутки непрерывного боя 

составили до 600 человек убитыми и ранеными, а настроение 

красноармейцев было близко к паническому  в ход пошла артиллерия , было 

выпущено 12 тыс. артелерийских снарядов. "Мы бомбили Бухару, - с 

гордостью вспоминал один из участвовавших в операции летчиков. - Мы 

разрушали древний эмират. Особое ликование у нас вызвали попадания бомб 

в знаменитую "Башню смерти", хотя попадания эти для нас были в сущности 

совершенно бесполезны. В коротких промежутках между полетами шутили: - 

Держу я бомбу, вижу внизу мечеть. Я и бабахнул прямо в кумпол, - хвалится 

один летнаб. Хохотали" 

28-й бронепоезд подошедший к Каршинским воротам г.Бухары (станция 

железно дорожного вокзала Бухара-Каган) начал обстрел города. Только за 

последние 2 дня августа по городу было выпущено 12000 снарядов. На 

Каганском аэродроме находились самолёты марок «Фарман», «Фарсель», 

«Сопвич», «Ньюпор», «Альбатрос». принадлежащих Туркестанскому фронту 

Три дня город подвергалеся авианалётам, 1/5 часть города превратилась 

в руыны. На третий день после обстрела Бухарское правительство послало 

парламентера, который был задержан как заложник. Обстрел продолжался. 

       С целью не допущения дальнейшего разрушения города и прекрашения 

обстрела   с земли и воздуха Амир Алимхан 31 августа покинул Бухару и 

направился в Гиждуван через Мохи Хоса. 

После того как эмир покинул Бухару начались поджоги, невероятные 

грабежи и мародерство. Все богатства, содержащиеся в подвалах и кладовых 
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Регистана были, разграблены, громадные несгораемые шкафы разбиты и 

разломаны... 

Арк был завоеван штурмом.  Неуспевшие бежать из Бухары члены  

семьи Алимхана: его мать, сестра, жена, трое сыновей, а также множество 

родственников были арестованы.  

Подробности бесчинств солдат Красной Армии, грабежи и убийств 

достаточно широко освещены в научной исторической литературе.  

Вот результат протянутой «руки помощи» победившего пролетариата 

угнетенному народу Бухары.  Свершился не законный захват власти.  
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