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УЧАСТИЕ 6-й ОТДЕЛЬНОЙ АЛТАЙСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ
В УСТАНОВЛЕНИИ ПРАВОПОРЯДКА И БОРЬБЕ С БАСМАЧЕСТВОМ
НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА В 1920-е гг.
В начале XX в. вместо Бухарского эмирата, являвшегося протекторатом Российской империи, была образована Бухарская Народная Советская Республика. Противники советской
власти – басмачи, поддерживаемые свергнутым эмиром Бухары, оказывали активное вооруженное сопротивление. Для борьбы с басмачеством и проведения иных мероприятий
по установлению правопорядка по просьбе правительства БНСР были привлечены регулярные части Красной армии. Так, сформированная на Алтае 6-я отдельная кавалерийская бригада в 1923–1927 гг. вела боевые действия в Восточной Бухаре и Фергане. В статье
дается обзор проведенных личным составом бригады боевых операций, приводятся биографические сведения о ряде военнослужащих.
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ALTAI’S 6th SPECIAL CAVALRY BRIGADE PARTICIPATION
IN LAW ENFORCEMENT AND FIGHTING BASMACHESTVO
IN THE TERRITORY OF MODERN TADZHIKISTAN IN 1920s
In the beginning of the 20th century the Bukharan Peoples’ Soviet Republic was established to
replace the protectorate of the Russian Empire – the Emirate of Bukhara. Soviet power opponents –
basmachi – that were supported by the dethroned Emir of Bukhara – showed active armed
resistance. Active units of the Red Army were summoned at the request of the Bukharan Peoples’
Soviet Republic government to fight basmachestvo (anti-Soviet movement in Central Asia) and
take other law enforcement measures. Thus, the 6th Special Cavalry Brigade organized in Altai
in 1923–1927 conducted warfare in Eastern Bukhara and Fergana. The article sums up warfare
conducted by the Brigade and provides biographical details of some military men.
Key words: Bukhara, basmachestvo, Red Army, militia, Altai’s 6th Special Cavalry Brigade.
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Участие алтайских воинских подразделений, сформированных и дислоцировавшихся на Алтае, в установлении советской
власти и борьбе с басмачеством в центральноазиатском регионе в 20-е гг. XX в. – одна
из малоизученных страниц истории. Данная
тема крайне скудно и фрагментарно отражена в специальной литературе, что послужило основанием для проведения настоящего
исследования.
Объектом исследования является борьба с басмачеством на территории Бухарской
Народной Советской Республики и участие
в ней военнослужащих 6-й отдельной Алтайской кавалерийской бригады. Методологическую основу исследования, помимо
общенаучных методов, составляют частнонаучные: историко-правовой, проблемнохронологический, ретроспективный.
До 1920 г. территорию современных Таджикистана, Узбекистана и Туркмении занимал Бухарский эмират. В период с 29 августа
по 2 сентября 1920 г. части Красной армии
под командованием М.В. Фрунзе провели
Бухарскую операцию. Деморализованная
армия бухарского эмира оказалась неспособной защитить столицу эмирата, а многие ее военачальники не решались выйти на
поле боя [1, с. 60]. 2 сентября 1920 г. Фрунзе
телеграфировал в Москву Ленину: «Крепость
Старая Бухара взята сегодня штурмом соединенными усилиями красных бухарских и наших частей. Пал последний оплот бухарского
мракобесия и черносотенства. Над Регистаном победоносно развевается Красное Знамя мировой революции» [2]. Итогом победы
«антифеодальной народно-демократической
революции» стало провозглашение 8 октября 1920 г. Бухарской Народной Советской
Республики. 4 марта 1921 г. между БНСР
и РСФСР был заключен договор о дружбе
и взаимопомощи.
Командование Туркестанского фронта передало в распоряжение правительства
БНСР ряд воинских частей, состоявших из
красноармейцев местных национальностей
(таджиков, туркмен, узбеков), на базе которых была сформирована Бухарская Красная
армия общей численностью 6 тыс. человек
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[3, с. 30]. Народным назиром (комиссаром)
внутренних дел стал М. Саиджанов [4, с. 31].
Образована Государственная милиция, которая являлась составной частью вооруженных
сил и на которую возлагались задачи борьбы
с преступностью и антисоветским элементом. В ее структуру входили Главное управление милиции, областные управления, подразделения конной и пешей милиции. Штат
милиционеров в республиканском масштабе
составлял 1700 человек [5, с. 192]. Национальные особенности республики и ее суверенитет подчеркивали элементы униформы:
полумесяцы и звезды на головных уборах
и знаках различия [6].
Свергнутый бухарский эмир Сеид-МирМухаммед-Алим-хан, сначала укрывавшийся
на востоке своих бывших владений – в Душанбе [7, с. 65], а затем бежавший в Афганистан, поддерживал противников советской
власти – басмачей, число которых в начале
1924 г. составляло несколько тысяч человек
[8, с. 135]. Предводителями наиболее крупных отрядов являлись Давлатманбий, Ашуртуксабо, Ибрагимбек, Тугайсары, Ишан Султан, Фузайл Махсум, Гаюрбек, Рахмандодхо,
Темурбек [9, с. 46]. В Фергане действовали
53 банды общей численностью 7800 человек, в Бухаре – 24 банды (12965 чел.) [10,
с. 50]. По словам М.В. Фрунзе, басмачество,
«не имея оплота в местном населении», находило поддержку «за рубежом, в английском,
афганском и бухарском золоте и оружии»
[11, с. 308]. В вооруженных столкновениях
с басмачами милиция несла ощутимые потери:
только в 1922 г. погибло 160 сотрудников [12].
Концентрация большого количества
контрреволюционных сил вынудила правительство БНСР обратиться за помощью
к РСФСР. Для борьбы с басмачеством и охраны границ были привлечены регулярные части Красной армии и ОГПУ, в частности 6-я
отдельная Алтайская кавалерийская бригада. Она была создана на Алтае летом 1922 г.
на базе расформированной 10-й кавалерийской дивизии, 17-го и 25-го партизанских
кавалерийских полков. В ее состав входили
три кавалерийских полка (76-й, 77-й и 78-й),
полуэскадрон связи, саперный полуэскадрон
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и конная батарея. Многие военнослужащие
имели боевой опыт, полученный в ходе гражданской войны и ликвидации крестьянских
повстанческих формирований. Командир
бригады Н.Д. Томин являлся участником Первой мировой, гражданской и советско-польской войн, был награжден двумя Георгиевскими крестами и двумя орденами Красного
Знамени [13, с. 242; 14, с. 272–273]. В январе 1923 г. 6-я отдельная Алтайская кавалерийская бригада была передислоцирована
в Среднюю Азию и вошла в состав Туркестанского фронта.
Она вела боевые действия против басмачей курбаши Турдыбая в районе Ходжента, отрядов Ибрагимбека, Ала-Назара, Барота, Ходмана, Хаджи-Али в Восточной Бухаре,
банд Кара-Тере-Мурзы в Фергане. Впоследствии весь участок границы на восток от
Пархара был передан под охрану Алтайской
бригаде [15]. К этому времени главные силы
басмачей сосредоточились в районе Куляба.
Маневрируя в сложных горных условиях,
они избегали фронтальных столкновений
и были трудноуловимы.
Когда бригада в конном строю подходила к Кулябу, Томин, не доезжая до города,
сошел с коня и приказал всем бойцам спешиться. «Мы не завоеватели, а освободители, – сказал он. – Поэтому мы должны войти
в город пешим порядком. Это уважение
к народу» [16]. Алтайским кавалеристам
приходилось нести службу в тяжелых условиях: температура воздуха достигала плюс
50 градусов по Цельсию, постоянно ощущался недостаток воды, люди и лошади периодически падали в обморок от «перегрева»
(тепловых ударов), вследствие чего нередко
наблюдались «бредовые речи» и галлюцинации [17, с. 21]. Несмотря на тяжелые условия
службы, бойцы и командиры знакомились
с местными обычаями, изучали язык. В местах дислокации была организована медицинская помощь местному населению и развернуты пункты детского питания.
Боевые порядки частей бригады и местных добровольческих отрядов «краснопалочников» были выстроены таким образом,
чтобы исключить передвижение басмачей

по основным дорогам. В результате крупные
банды были изолированы. С июля по октябрь
1923 г. число басмачей на территории БНСР
сократилось с 5030 до 2095 человек [18].
В начале июня 1924 г. басмачи во главе
с курбаши Турксабо (Акбар-Тургсабо), воспользовавшись тем, что основные силы бригады проводили крупную операцию в горном
районе, напали на штаб, располагавшийся
в Кулябе. Шедшие на штурм басмачи были
встречены пулеметным огнем, а затем атакованы в кавалерийском строю. Нападавшие
потеряли 170 человек (по другим данным –
более 300) убитыми и ранеными и отступили,
а главарь был вынужден бежать за кордон.
Летом 1924 г. основные силы басмачей
в Кулябском вилояте были разбиты. В частности, был ликвидирован крупный отряд
Кур-Артыка – ближайшего сподвижника
Ибрагимбека. Оставшиеся мелкие группы
продолжали нападать на караваны, небольшие гарнизоны, совершать набеги на кишлаки. Так, один из эскадронов бригады попал
в засаду у кишлака Кушкия. Бойцы заняли круговую оборону, а затем, несмотря на
многократный перевес со стороны басмачей,
прорвали кольцо. 12 августа 1924 г. Н.Д. Томин был смертельно ранен в бою с басмачами
у кишлака Карагач (ныне – джамоат Тугарак
Восейского района Хатлонской области Республики Таджикистан). В Кулябе ему был
установлен памятник, а именем комбрига Томина назван колхоз в Восейском районе Таджикской ССР.
После разгрома басмачества обстановка на территории республики стабилизировалась, нормализовалась административная
и хозяйственная деятельность государственных органов. Однако алтайские кавалеристы продолжали нести службу на южных
рубежах до 1927 г. Их «пограничная» служба
неожиданно нашла отражение в униформе.
11 января 1927 г. заместитель председателя
Реввоенсовета СССР – заместитель народного комиссара по военным и морским делам
И.С. Уншлихт подписал приказ №10, в соответствии с которым для кавалерии на мирное
время были установлены цветные фуражки.
Алтайской бригаде полагались фуражки с зе19
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леной тульей (традиционного для пограничников цвета), цвет околыша в полуэскадроне
связи и саперном полуэскадроне был синим,
в конной батарее – черным, в 76-м кавполку –
красным, в 77-м полку – бирюзовым, в 78-м
полку – желтым [19, с. 47, 50; 20, с. 132–133].
В августе 1927 г. бригада была выведена
из Средней Азии, развернута в 12-ю территориальную кавалерийскую дивизию и продолжила службу в составе 4-го кавалерийского
корпуса Северо-Кавказского военного округа [21, с. 139–140].
В рядах Алтайской бригады с басмачами сражались бойцы и командиры, ставшие
впоследствии известными государственными и военными деятелями. Военный комиссар бригады И.Е. Овадис работал в качестве военного разведчика в Афганистане
и Китае, был связан с резидентом Рамзаем
(Р. Зорге) [22, с. 565]. Начальник политотдела А.В. Бакулин в 1937–1938 гг. занимал
пост народного комиссара путей сообщения СССР. Командир 77-го кавалерийского полка Д.Г. Павлов впоследствии стал Героем Советского Союза, генералом армии,
командующим войсками Западного фронта
в начальный период Великой Отечественной войны [23, с. 26]. Командир эскадрона
М.Ф. Бурмистров, связавший свою дальнейшую жизнь с авиацией, погиб в воздушном
бою с японскими истребителями в августе
1939 г., был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза и награжден орденом

Красного Знамени [24, с. 94, 98]. Красноармеец С.В. Владимиров, ставший известным
конструктором вооружения, в 1949 г. получил
Сталинскую премию 1-й степени за создание
новых образцов оружия, наиболее известными из которых являются 12,7-миллиметровый пулемет ШВАК и 14,5-миллиметровый пулемет КПВ-44 (в танковой модификации КПВТ он выпускается до сих пор) [25].
Действия 6-й отдельной Алтайской кавалерийской бригады стали весомым вкладом в ликвидацию басмачества и установление правопорядка на территории современного Таджикистана. Но после распада
СССР в ставших независимыми республиках
произошел пересмотр отношения к басмачеству, которое было объявлено национальноосвободительным движением, появившимся как реакция на просчеты и перегибы национальной политики большевиков. Однако в настоящее время идет процесс объективной оценки событий, происходивших
в Центральной Азии в 20-е гг. ХХ в. Так,
в марте 2015 г. военнослужащие российской
военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, при поддержке администрации Восейского района восстановили
мемориал на месте гибели Н.Д. Томина, разрушенный в 1990-е гг. [26]. В связи с этим
дальнейшее исследование истории борьбы
с басмачеством и участия в нем воинских
подразделений представляется весьма актуальным и перспективным.
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