
§ 6. Борьба за реформы в 
Бухарском эмирате и 

свержение власти эмира 
красной армией. 

Образование БНСР и ее 
деятельность. 



Обстановка в Бухарском эмирате и деятельность младобухарцев

Независимость Бухарского эмирата была

признана Временным правительством.
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Бухарский эмир Саид 
Алимхан

Правительство эмира установило отношения с 
Афганистаном и другими государствами. 
Политическое агентство Россиской империи в 
Бухаре было заменено резидентом 
правительства России. На территории русских 
поселений в Бухарском эмирате были созданы 
Советы рабочих и солдатских депутатов, 
которые привели к политической 
нестабильности и беспорядкам



молодыми джадидами, которые предлагали 
радикальные реформы, руководили Абдурауф Фитрат 
(1886 – 1938) и Файзулла Ходжаев (1896 – 1938). 

Первоначально партия младобухарцев была сторонником проведения
демократических преобразований в пределах существующей системы
правления в эмирате, ограничения абсолютной власти эмира путём

учреждения конституционной монархии. 
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Сторонников эволюционных реформ – старых 
джадидов, возглавили Абдулвохид Бурхонов-Мунзим 
(1875-1934) и Садриддин Айни (1878 – 1954)

Файзулла Ходжаев

7 апреля 1917 года эмир Бухары Саид Алимхан обнародовал манифест о проведении 
ряда реформ. Устроенная младобухарцами 8 апреля в Бухаре демонстрация в 
поддержку манифеста была разогнана по приказу эмира. 14 апреля манифест был 
отменён. Младобухарцы подверглись преследованиям в эмирате. 



Колесовский поход на Бухару и его последствия

На II съезде Советов рабочих и солдатских депутатов
русских поселений, который состоялся 2 декабря 1917 года
в Новой Бухаре (ныне Каган), было принято решение о
свержении эмира и передачи власти младобухарцам во

главе с Файзуллой Ходжаевым. 

1 марта 1918 года военные части под 

командованием председателя СНК Туркестана 

Фёдора Колесова в составе 3500 человек 

прибывают в Новую Бухару. 

Фёдор Колесов 



Младобухарцы создают революционный комитет (ревком) из
7 человек под председательством Файзуллы Ходжаева.

2 марта начался штурм Старой Бухары. Хотя в первомже

сражении у селения Фатхобод недалеко от Бухары войска

эмира Алимхана потерпели поражение,  позже бухарцам

удалось окружить отряд Колесова. 

Сарбазы эмира разобрали 170 кмжелезнодорожного полотна

между Карманой и Каракулем. Бухарцы встали на защиту

города. Вечером 5 марта Ф. Колесов отдал приказ отступить
в сторону Ташкента. 17 марта Колесов со своим отрядом

вернулся в Самарканд. 
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Колесовский поход на Бухару и его последствия. 

❧ После нескольких дней переговоров 25 марта 1918 года
между советским Туркестаном и Бухарским эмиратом

был подписан Кизилтепинский договор подписал

Мирза Салимбек. Несмотря на то, что агрессивное
наступление для Колесова закончилось полным

поражением, Бухарский эмират, был признан
виновным за действия красноармейцев на своей же

территории и обязывался выплатить большую

контрибуцию. Отряд Колесова вернулся в Ташкент с
большими трофеями, награбленными в Бухаре, 
Кармане и Хатырчи
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Наступление Красной Армии на Бухару и свержение 
власти эмира. 

12 августа 1920 года командующий Туркестанским фронтом М.В. 
Фрунзе с целью ликвидации эмирата отдаёт приказ о создании

Самаркандско-Бухарской группы (фронта). Таким образом, к
границам Бухары были стянуты 7000 пехотинцев, 2500 

кавалеристов и современная военная техника.

С бронепоезда, стоявшего на железнодорожных путях у
Каршинских ворот Бухары и артиллерии, расположившихся у
ворот Самарканд, Шайх Джалол, Намозгох 1 и 2 сентября было

выпущено по городу 12 000 снарядов. 

2 сентября 1920 года Бухара была занята Красной армией. Власть
эмира в Бухаре была свергнута и к власти пришли

младобухарцы. 
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Запомните!
М. Фрунзе разделил свою 
армию на 4 ударные группы 
(Самаркандскую, 
Каттакурганскую, 
Чарджуйскую и Каганскую). 
Основная задача возлагалась 
на Каганскую группу, 
которая должна была занять 
столицу,  Старую Бухару, 
взять в плен эмира 
Алимхана, захватить казну в 
Арке. 



Захватив город, красноармейцы
конфисковали казну эмира в Арке, 
богатства казикаляна, кушбеги и
других чиновников Бухары.

Образование Бухарской Народной Советской Республики

Награбивший много ценного

«красный командир» М. Фрунзе после
возвращения в Москву в сентябре

1920 года был задержан и на
несколько месяцев подвергнут

домашнему аресту. В начале сентября
2 эшелона с казной эмира и другими
богатствами через Самарканд и

Ташкент были отправлены вМоскву. 
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Образование Бухарской Народной Советской Республики

6 – 8 октября 1920 года в летнем дворце эмира – Ситораи Мохи 
Хоса состоялся I Всебухарский курултай  представителей народа, 
на котором было торжественно провозглашено  образование 
Бухарской Народной Советской Республики (БНСР).
По государственному устройству БНСР была народно-
демократической республикой. 
Лидер партии младобухарцев Файзулла Ходжаев был избран 
председателем нового правительства – Совета Назиров БНСР,  
Абдулкодир Мухитдинов  стал председателем Всебухарского 
Центрального Революционного Комитета (Центрального 
ревкома). 



В состав первого правительства БНСР вошли: 

Файзулла Ходжаев – председатель и назир (министр) иностранных дел, 
Кори Юлдаш Пулатов – назир просвещения, 

Мухторжон Саиджонов – назир внутренних дел,
Усмон Ходжа (Усмонходжа Пулатходжаев) – назир финансов, 

Наджиб Хусаинов – назир государственного контроля,
Ю. Иброхимов – председатель чрезвычайной комиссии, 

Мукаммал Бурхонов – назир юстиции, 
Шихобуддинов – военный назир,

Мирзо Мухиддин Мансуров – назир торговли и промышленности.

Членами Всебухарского Центрального Революционного Комитета были 
назначены  Муинджон Аминов, 

Олимджон Акчурин, 
Абдулхамид Орипов,

Собир Юсупов,
Ходжи Хасан Иброхимов, 

Файзулла Ходжаев, 
Кулмухамедов.
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Политические, экономические и культурные 
преобразования в БНСР. 
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На II Всебухарском курултае представителей 
народа, состоявшемся 18-23 сентября 1921 года, была 
утверждена Конституция БНСР

Вместо Центрального Ревкома был создан высший 
законодательный и контрольный орган –
Всебухарский Центральный Исполнительный 
Комитет. Его председателем стал известный 
государственный деятель Усмон Ходжа. Позже он 
уедет за рубеж, и в 1922-1924 годах эту должность 
будет занимать Порсо Ходжаев. 



Политические, экономические и культурные 
преобразования в БНСР
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Летом и осенью 1923 года под давлением внешних сил близкие 
соратники Файзуллы Ходжаева - Фитрат, Отаулла Ходжаев, 
Саттор Ходжаев, Муинджон Аминов, Кори Юлдаш Пулатов и 
другие назиры были выведены из состава правительства и 
высланы за пределы Бухары. В состав правительства Бухары 
были введены «опытные советские сотрудники», получившие 
«коммунистический урок» Москвы и Ташкента. 

Общество все более политизировалось. 18-20 сентября 1924 года на V 
Всебухарском курултае народных Усмон Ходжа представителей БНСР 
была переименована в Бухарскую Советскую Социалистическую 
Республику (БССР). Таким образом, большевики и другие силы из 
Центра и Туркестанской АССР втянули Бухару в пучину 
«социалистических» преобразований. 
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Вопросы и задания:

1. Какая обстановка была в Бухарском эмирате после 1910 года? 2. С какой целью был организован «Колесовский поход» и каковы его

итоги? 3. Что вы знаете о деятельности младобухарцев? 4. В чём заключалась причина усиления вмешательства большевиков и
советского правительства во внутренние дела Бухары? 5. Как вы оцениваете вторжение вооружённых сил Советского Туркестана в

Бухару? 6. Какие правительственные органы были созданы после свержения Бухарского эмирата? 7. Заполните следующую таблицу. 
Запишите сведения о деятельности Файзуллы Ходжаева и эмира Алимхана в нижеприведённые два столбика

Запомните! 
Глава молодого государства Файзулла Ходжаев вынужден был работать в тяжелых 
условиях. В то время он проводил независимую политику на отношениях 
равенства с Советской Россией и другими государствами.  В 1922 году он ездил в 
Берлин заключать с немецкими банками и иностранными торговыми компаниями 
самостоятельные договоры. 


