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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда
халқаро ҳамжамиятнинг ўзаро интеграциялашуви жараѐнида муайян
мамлакатларнинг шаклланиш ва ривожланиш йўли, давлатчилик тарихини
ўрганиш, ҳар бир халқнинг жаҳон сиѐсий тараққиѐтига қўшган хиссасини
аниқлаш муҳим масалалардан биридир. Жаҳон тарихида бўлиб ўтган
мустақиллик учун курашлар, уларнинг юзага келиш сабаб ва омилларини
тадқиқ этиш бугунги кунда устувор аҳамият касб этмоқда. Шу нуқтаи
назардан ҳар бир суверен давлат ўзининг ўтмишини, мустақиллик йўлидаги
мураккаб ва баҳсли воқеликларини илмий жиҳатдан чуқур тадқиқ этишига
зарурат кучаймоқда. Бу ўз навбатида ҳар бир миллатнинг яқин ўтмишида
бўлиб ўтган озодлик учун курашлари тарихини рўйи-рост, танқидий
ўрганишга қаратилган махсус тадқиқотлар олиб бориш эҳтиѐжини юзага
келтиради.
Жаҳоннинг бир қатор давлатлари илмий марказлари ва олий таълим
муассасаларида, жумладан, Марказий Осиѐ давлатлари, Туркия, Россия,
АҚШ ва Европа давлатларида XX аср бошларида Туркистонда юз берган
ижтимоий-сиѐсий жараѐнлар, хусусан, Совет ҳокимиятининг Россия
империясидан фарқ қилмайдиган мустамлакачилик сиѐсати, маҳаллий
халқларнинг большевиклар тузумига қарши олиб борган қуролли курашлари
масалалари махсус ўрганилмоқда. Бироқ Туркистон минтақасида, хусусан,
Самарқанд вилоятида большевикларга қарши қуролли ҳаракатнинг
бошланиши, унинг босқичлари, қўрбошилар ва уларнинг ҳарбий фаолияти
ҳамда вилоятдаги қуролли ҳаракатнинг мағлубиятга учраш сабаблари каби
муаммолар ўз ечимини кутмоқда. Бу ҳол ушбу масалани махсус тадқиқ
этишни тақозо этади.
Туркистонда 1918–1926 йилларда юз берган ижтимоий-сиѐсий
жараѐнларнинг Самарқанд вилоятидаги қуролли ҳаракатга таъсири, Марказ
ва большевикларнинг маҳаллий халқларга қарши қаратилган шовинистик
сиѐсати, вилоятда қизил армияга қарши олиб борилган жанглар, қўрбошилар
ва уларнинг жанговар фаолияти, тараққийпарварлар томонидан чиқарилган
турли мурожаатномаларнинг аҳамияти каби масалаларни тадқиқ этиш муҳим
аҳамиятга эга. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28
декабрдаги Олий Мажлисга мурожаатномасидаги «Буюк алломалар ва
адибларимиз, азиз авлиѐларимизнинг бебаҳо мероси, енгилмас саркарда ва
арбобларимизнинг жасоратини ѐшлар онгига сингдириш, уларда миллий
ғурур ва ифтихор туйғуларини кучайтиришга алоҳида эътибор қаратишимиз
керак»1 деган чақириқлари ушбу мавзуни кенг ва чуқур тадқиқ этишнинг қай
даражада долзарб эканлигининг исботидир.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
1

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.
https://president.uz/uz/lists/view/2228.
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стратегияси тўғрисида»ги Фармони ҳамда 2017 йил 17 февралдаги ПҚ-2789сон «Фанлар академияси фаолияти, илмий-тадқиқот ишларини ташкил этиш,
бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари
тўғрисида»ги Қарори ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда, шунингдек
Президентимизнинг 2019 йил 28 майдаги “Асосий мақсад - мамлакатимизда
инсон капиталини ривожлантириш” деб номланган нутқида белгиланган илмфан ва олий таълим соҳасини ривожлантириш бўйича вазифаларни амалга
оширишда ушбу диссертация муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот
республика фан ва технологиялари ривожланишининг 1. «Демократик ва
ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш,
инновацион иқтисодиѐтни шакллантириш» дастурининг устувор йўналиши
доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Самарқанд вилоятида совет
режимига қарши қуролли ҳаракат мавзусига доир тарихий адабиѐтларни уч
гуруҳга: 1) совет даврида яратилган адабиѐтлар; 2) мустақиллик йилларидаги
илмий тадқиқотлар; 3) хориж мамлакатларида олиб борилган тадқиқотларга
ажратиб ўрганиш мумкин.
Совет ҳокимияти йилларида, яъни муаммога оид асарларнинг биринчи
гуруҳига мансуб, 1917–1991 йилларда яратилган тарихий тадқиқотлар
орасида ХХ аср 20–40-йилларидаги давлат ва сиѐсий арбоблар Мустафо
Чўқай, Турор Рисқулов, Назир Тўрақулов, Файзулла Хўжаев, Мирзахўжа
Ўрунхўжаевнинг асарлари2 ҳамда Г. Сафаров, Н. Паскуцкий, Г. Скалов, Н.
Какурин, П. Алексеенков, Е. Козловский, А. Листовский ва бошқа совет,
партия ва ҳарбий ходимларнинг турли мақолалари ва китоблари3 муҳим
аҳамиятга эга. Улар ўша давр воқеаларининг бевосита шоҳидлари бўлишган.
ХХ аср 50–80-йилларида тарихчи олимлар Ҳ.Ш. Иноятов, С.Ф. Найда,
Т.Х. Кельдиев, А.Х. Бобохўжаев, Ю.Н. Алескеров, А.И. Зевелѐв, М. Назаров,
М. Иркаев, Ю.А. Поляков, А.И. Чугунов, Б.И. Искандаров ва бошқалар
томонидан ѐзилган тарихий тадқиқотларда4 Ўрта Осиѐ республикалари,
2

Қаранг: Мустафа Шоқай. Шығармаларынын толық жинағы. 12 томдық. Том I – XII. Кирастырған, алғы соз
бен тусiндiрмелердi жазған Н. Есмағамбетов. – Алматы: «Дайк-Пресс», 2012–2014; Рыскулов Т. Революция
и коренное население Туркестана. Сборник статей, докладов, речей и тезисов с предисловием автора. Часть
I. 1917–1919 гг. – Ташкент: Узбекгосиздат, 1925; Дарвиш [Тўрақулов Н.]. Босмачилик //Фарғона, № 9. 1921
йил 14 июнь; Тўрақулов Н. Барча қўрбоши ва босмачиларга // “Қизил байроқ”, №159. 1922 йил 22 март;
Ходжаев Ф. К истории революции в Бухаре. – Ташкент: Узгиз, 1926; Ўша муаллиф. Басмачество //Большая
Советская энциклопедия. Т. 5. – Москва: 1927. – С. 35 – 38; Ўрунхўжаев М. Унутилмас кунлар (Мемуарлар).
– Тошкент: Ўзбекистон ССР Давлат нашриѐти, 1961.
3
Сафаров Г.И. Колониальная революция (Опыт Туркестана). – Москва: Госиздат, 1921; Паскуцкий Н. К
истории гражданской войны в Туркестане. – Ташкент: Туркгосиздат, 1922; Скалов Г. Социальная природа
басмачества //Коммунист (Ташкент). 1922. №7-8. – С. 21–27; Какурин Н. Как сражалась революция. В 2-х
томах. Том I. (1917 – 1918 гг.). – Москва-Ленинград: 1925; Очерки революционного движения в Средней
Азии. – Москва: НАВ, 1926; Алексеенков П. Что такое басмачество. – Ташкент: Узбекгосиздат, 1931;
Козловский Е. Красная армия в Средней Азии. –Ташкент: Изд. Политуправления САВО, 1928; Листовский
А. Разгром бекской Матчи // Боевые эпизоды. Басмачество в Бухаре. Составил: А. Майер. – МоскваТашкент: САОГИЗ, 1934. – С. 68 – 71.
4
Иноятов Ҳ.Ш. Ўзбекистонда Октябрь революцияси. – Тошкент: Ўздавнашр, 1957; Ўша муаллиф. Народы
Средней Азии в борьбе против интервентов и внутренней контрреволюции. – Москва: Мысль, 1984; Найда
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жумладан, Туркистон АССРнинг Самарқанд вилоятидаги «босмачилик»
ҳаракати
муаммолари
ўрганилди,
лекин
ушбу
тадқиқотларда
самарқандликларнинг совет режимига қарши қуролли ҳаракати
«босмачилик» кураши ва фуқаролар уруши сифатида кўрсатилган.
Истиқлол арафаси ва мустақилликнинг дастлабки йилларида бир қатор
тарихчилар, публицистлар, адиблар томонидан мазкур муаммога янгича
қараш руҳида тадқиқотлар эълон қилинди. Уларда «босмачилик» эмас, балки
миллий озодлик ҳаракати деган қарашлар илгари сурилди5. Мазкур мавзуни
алоҳида, яхлит, кенг ва атрофлича тадқиқ этишда Қ.К. Ражабовнинг
номзодлик, докторлик диссертациялари ва қатор асарларининг аҳамияти
ниҳоятда катта бўлди6. Истиқлолчилик ҳаракати тарихининг айрим соҳалари
сўнги йилларда ҳимоя қилинган диссертациялар ва асарларда ҳам ѐритилган7.
С.Ф. О некоторых вопросах истории гражданской войны в СССР. – Москва: Воениздат, 1958; Кельдиев Т.Х.
Разгром контрреволюции в Ферганской и Самаркандской областях Туркестанской АССР (1918–1923 гг.). –
Ташкент: Госиздат УзССР, 1959; Бобохўжаев А.Х. Совет давлатини де-факто ва де-юре таниш даврида Ўрта
Осиѐ ва Ўрта Шарқда инглиз антисовет сиѐсатининг барбод бўлиши (1919–1924 й.). – Тошкент: ЎзССР ФА
нашриѐти, 1959; Алескеров Ю. Интервенция и гражданская война в Средней Азии. – Ташкент: Госиздат
УзССР, 1959; Зевелѐв А.И. Из истории гражданской войны в Узбекистане. – Ташкент: Госиздат УзССР,
1959; Назаров М. Туркистон интервенция ва гражданлар уруши даврида (1918–1920 й.). –Тошкент:
Ўздавнашр, 1961; Иркаев М. История гражданской войны в Таджикистане. – Душанбе: 1963; Поляков Ю.А.,
Чугунов А.И. Конец басмачества. – Москва: Наука, 1976; Искандаров Б.И. Борьба за установление
советской власти в Таджикистане (1920–1922 гг.). – Душанбе: Дониш, 1986 ва бошқ.
5
Александр Крушельницкий. Бухарская ревалюция: правда и вымысль. Диктатура присимая через телеграф.
//Родина, М., 1989. №-11; Юрий Попоров. Белое солнце пустыни? //Юность, 1990. №-1; М.К. Хасанов.
Кокандская автаномия и некоторие еѐ уроки. //Общественные науки в Узбекистане, 1990. №-2; Ўша
муаллиф. Альтернатива. Из истории Кокандской автономии. //Звезда Вастока, 1990. №-7; Шониѐз Дониѐров.
Мадаминбек ким эди? //Ёшлик, 1991. №-4; Акмал Акрамов. Босмачилик ҳаракати ва унинг моҳияти. //Ҳаѐт
ва иқтисод, 1991. №-7; Пирмат Шермуҳаммедов. Тарихнинг бир сабоғи. //Мулоқот, 1991. №-8-9;
Шамсутдинов Р.Т. Эркка чорлаган эрксизлик //Шарқ Юлдузи, 1992. №-3; Ўша муаллиф. Босмачилик ҳақида
ўйлар //Мулоқот, 1993. №-5–6; Ўша муаллиф. Тарихий меросимизга бир назар. – Андижон: Мерос, 1994;
Шамсутдинов Р., Қодиров А. Шермуҳаммадбек ҳаѐтига чизгилар //Фан ва турмуш, 1999. №-2–3–4;
Шамсутдинов Рустамбек. Ўнгимдаги хотираларим... Ташкент: Donish chirog‟i, 2019. 141-142 бетлар.
6
Раджабов К.К. Истиклолчилик харакати в Ферганской долине: сущность и основные этапы развития (1918–
1924 гг.) /Автореф. дисс. канд. ист. наук. – Ташкент: 1995; Ўша муаллиф. Мустақил Туркистон фикри учун
мужодалалар (1917–1935 й.). –Тошкент: “Ўзбекистон”, 2000; Ўша муаллиф. Бухорога қизил армия босқини
ва унга қарши кураш: тарих ҳақиқати (1920–1924 й.). –Тошкент: Маънавият, 2002; Ражабов Қ., Ҳайдаров М.
Туркистон тарихи (1917–1924 й.). –Тошкент: Университет, 2002; Раджабов Қ.К. Вооруженное движение в
Туркестанском крае против советского режима (1918–1924 гг.) /Автореф. дисс. докт. ист. наук. – Ташкент:
2005; Ўша муаллиф. Мадаминбек. –Тошкент: “Abu mstbuot-konsalt”, 2011; Ўша муаллиф. Шермуҳаммадбек.
–Тошкент: “Abu matbuot-konsalt”, 2011; Ўша муаллиф. Фарғона водийсидаги истиқлолчилик ҳаракати:
моҳияти ва асосий ривожланиш босқичлари (1918–1924 йиллар). – Тошкент: Yangi nashr, 2015; Его же.
Вооруженное движение в Туркестане против советского режима (1918–1924). –Германия: LAMBERT
Academic Publishing, 2018;
7
Зияева Д.Х. Национально-освободительное движение в Туркестане в историографии ХХ века (проблемы
изучения истории восстания 1916 года и движения «истиклолчилик» 1918–1924 гг.) /Автореф. дисс. докт.
ист. наук. – Ташкент: 1998; Ўша муаллиф. Босмачилик: ҳақиқат ва уйдирма. – Тошкент: Ўзбекистон, 2000;
Ўша муаллиф. Туркистон миллий озодлик ҳаракати (Мустабид тузумга қарши 1916 йил ва 1918–1924
йиллардаги халқ курашлари тарихшунослиги). – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиѐт ва санъат
нашриѐти, 2000; Норжигитова Н.А. Историография «басмаческого движения» в Туркестане (советский
период) /Автореф. дисс. канд. ист. наук. – Ташкент: 1995; Сейтназаров М.С. История национальноосвободительного движения в Каракалпакстане (1917–1920 гг.) /Автореф. дисс. канд. ист. наук. – Нукус:
1999; Шадманова С.Б. Вопросы борьбы против советского колониализма в Туркестане в 1917–1924 годах в
немецкой и турецкой историографии /Автореф. дисс. канд. ист. наук. – Ташкент: 2002; Сѐ Енг Чель.
Зарубежная историография повстанческого движения в Туркестане в 1918–1924 гг. (на примере британоамериканских и южнокорейских исследований) /Автореф. дисс. канд. ист. наук. – Ташкент: 2003; Тойиров
А.Э. Ўзбекистонда совет ҳокимиятининг қатағон сиѐсати (Самарқанд вилояти мисолида, 1918–1938 йиллар)
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Шунингдек, бир қатор Ўзбекистон тарихига бағишланган асарларда8 ҳам
ушбу масала бирмунча ѐритиб ўтилган. Шу билан бирга, маҳаллий
тарихчилар томонидан ХХ асрнинг 20–30-йилларида ѐзилган ҳамда
Ўзбекистонда мустақиллик йилларида биринчи бор чоп этилган Мирза
Салимбек, Муҳаммад Али Балжувоний, Саййид Мансур Олимий, Аҳмадхон
ибн Исмоилхон9 кабиларнинг тарихий асарларида Самарқанд вилоятида
қизил аскарларга қарши олиб борилган жанглар хусусида сўз боради.
СССР тарқалгач, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ҳамда Россия
Федерациясида10 ҳам баъзи тадқиқотчилар томонидан Ўрта Осиѐ
республикаларидаги совет режимига қарши курашлар ва Россиядаги
фуқаролар уруши тарихи масалалари ѐритилди.
Бу мавзуда узоқ хорижий давлатларда турк, инглиз, немис, француз ва
бошқа тилларда яратилган тадқиқотлар орасида Мустафо Чўқай, Аҳмад Заки
Валидий Тўғон, Абдулла Ражаб Бойсун Туркистонли, Али Бодомчи ҳамда
Боймирза Ҳайит11 асарлари муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек,
Муҳаммад Мусо Туркистонийнинг «Улуғ Туркистон фожиаси»12 ҳамда
Шаҳобиддин Яссавий Исмоилшайх ўғлининг «Туркистон аччиқ
/Тарих фанлари номзоди диссертация автореферати. – Тошкент: 2007; Мўминов Д.Н. Ўрта Бухоро ва
Шарқий Бухорода қизил армияга қарши қуролли ҳаракат (1920–1926 йиллар) /Тарих фанлари номзоди
диссертация автореферати. – Тошкент: 2010; Бобоев Ф.С. Ўзбекистон ССРда совет тузумига қарши қуролли
ҳаракат (1925–1935 йй.) /Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –
Тошкент: 2018 ва бошқ.
8
Ўзбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Илмий
муҳаррир: М. Жўраев. – Тошкент: Шарқ, 2000; Туркестан в начале ХХ века: к истории истоков
национальной независимости. Научный редактор: Р.Я. Раджапова. – Ташкент: Шарк, 2000; Ўзбекистон
тарихи (1917–1991 йиллар). Иккита китоб. Биринчи китоб, 1917–1939 йиллар. Масъул муҳаррирлар: Р.
Абдуллаев, М. Рахимов, Қ. Ражабов. – Тошкент: O‟zbekiston, 2019 ва бошқ.
9
Мирза Салимбек. Тарих-и Салими (источник по истории Бухарского эмирата). Перевод с персидского,
вводная статья и примечания: Н.К. Норкулов. – Ташкент: Akademiya, 2009; Муҳаммад Али Балжувоний.
Тарихи Нофеий (Фойдали тарих). Тожик тилидан Ш. Воҳидов, З. Чориев таржимаси. – Тошкент: Академия,
2001; Саййид Мансур Олимий. Бухоро – Туркистон бешиги. Форс тилидан Ҳ. Тўраев таржимаси. – Бухоро:
Бухоро нашриѐти, 2004; Аҳмадхон ибн Исмоилхон. Тазкиратул инқилоб //Асророва Л. Бухоро мадрасалари
тарихидан. Аҳмадхон ибн Исмоилхон мероси. – Тошкент: Nihol-Nashr, 2017. – Б. 101-127.
10
Аяган Б. Красные и черные (материалы Гуверовского архива). – Алматы: Казак энциклопедиясы, 2005;
Алланиязов Т. Красные Каракумы. Очерки истории борьбы с антисоветским повстанческим движением в
Туркменистане (март – октябрь 1931 года). – Жезказган – Алматы: OST XXI век, 2006; Осмонов О.Дж.
История Кыргызстана (С древнейших времен до наших дней). – Бишкек: Мезгил, 2017 и др.; Хотамов Н.
Свержение эмирского режима в Бухаре. – Душанбе: 1997; Гафуров А.М. Ревкомы Таджикистана (1917–1924
гг.) – Душанбе: 2008; Абдуллаев К. От Синьцзяня до Хорасана. Из истории среднеазиатской эмиграции ХХ
века. – Душанбе: Ирфон, 2009 и др.; Ткаченко С. Повстанческая армия: тактика борьбы. – Минск: ХарвитМосква: АСТ, 2000; Кондрашин В. Крестьянство России в гражданской войне: к вопросу об истоках
сталинизма. – Москва: РОССПЭН, 2009; Бойко В.С. Власть и оппозиция в Афганистане: особенности
политической борьбы в 1919-1953 гг. – Москва-Барнаул: 2010; Крестьянский фронт 1918–1922 гг. Сборник
статей и материалов. Составитель и научный редактор А.В. Посадский. – Москва: АИРО – XXI, 2013;
Россия в годы гражданской войны 1917–1922 гг.: очерки истории и историографии. Ответственный редактор
Д.Б. Павлов. – Москва – Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив, 2018 и др.
11
Mustafa Chokay. Le mouvement nationaliste au Turkistan //Orient ef Occident (Paris). - 1923. - №5. Р. 45-47;
Ўша муаллиф. The Basmaji Movement in Turkistan //The Asiatic Review (London). – 1928. - №24. P. 273-288; А.
Zeki Velidi Togan. Bugunku Turkili (Turkistаn) ve Yakin Tarihi. – Istanbul: 1942–1947; Turkistanli Abdullah
Receb Baysun. Turkistan Milli Hareketleri. – Istanbul: 1945; Ali Bademci. 1917–1934. Turkistan Milli Istiklal
Hareketi ve Enver Pasa. Cild I. Istanbul, 1975; Baymirza Hayit. Turkistan im XX. Jahrhundert. – Darmstadt: 1956;
Ўша муаллиф. Turkistanda basmacilik hareketi tarihi haqinda bazi mulohazalar //Milli Turkistаn. – 1967. -№118.
S. 13-21; Ўша муаллиф. Turkistan zwischen Russland and China. – Amsterdam: 1971; Ўша муаллиф. Turkistan
Rusya ile Cin arasinda. – Istanbul: 1975; Ўша муаллиф. Milli Turkistan hurriyet davasi. – Ankara: 2004.
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Муҳаммад Мусо Туркистоний. Улуғ Туркистон фожиаси. – Мадинаи Мунаввара: 1399 (1979).
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ҳақиқатлари»13 асарлари ўзбек тилида араб имлоси билан чоп этилди. Бу
китобларда Туркистон халқларининг совет ҳокимияти ва большевикларга
қарши олиб борган кураши «босмачилик» бўлмасдан, балки миллий озодлик
ҳаракати ва истиқлолчилик кураши эканлиги алоҳида таъкидланади.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Андижон давлат университети Тарих
факультетининг ИТ-8.44-06. – “Ўзбекистоннинг Россия империяси ва совет
мустамлакачилиги даври тарихи” мавзусидаги илмий тадқиқот ишлари
режасидан ўрин олган. Диссертациянинг айрим қисмларидан Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси Тарих институтида бажарилган ИФА2012-1-4 «Ўзбекистон тарихи (1917–1991 йиллар). 2-жилд» номли
инновацион лойиҳаси доирасида фойдаланилган.
Тадқиқотнинг мақсади 1918–1926 йилларда Самарқанд вилоятидаги
совет режимига қарши олиб борилган қуролли ҳаракат моҳияти, босқичлари
ва ўзига хос хусусиятларини очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари сифатида қуйидагилар белгиланган:
1917 йил Февраль инқилобидан кейин Самарқандда ташкил топган
миллий сиѐсий ташкилотларнинг фаолиятини илмий жиҳатдан асослаш
ҳамда бу ерда мажбуран ўрнатилган совет ҳокимиятининг моҳиятини
ѐритиш;
Самарқанд вилоятида совет режимига қарши қуролли ҳаракатнинг
бошланиш сабабларини очиб бериш ва ҳаракатлантирувчи кучларини
кўрсатиш;
вилоятда қуролли ҳаракатнинг ривожланиш динамикаси ҳамда кураш
босқичларини алоҳида ажратиб кўрсатиш;
истиқлолчиларнинг қизил армияга қарши олиб борган кураши
хусусиятларини таҳлил ва тадқиқ этиш;
Матчо беклигидаги кичик кураш ўчоғи ҳамда бу ҳудудда мустақиллик
учун курашнинг асосий жиҳатларини аниқлаш;
Самарқанд қўрбошиларининг шахсияти ва жанговар фаолиятини
бирламчи архив манбалари асосида ѐритиб бериш;
Самарқанддаги совет режимига қарши қуролли ҳаракатнинг мағлубиятга
учраш сабаблари ва кураш оқибатларини таҳлил қилишдан иборат.
Тадқиқотнинг объекти сифатида Самарқанд вилоятида 1918–1926
йилларда совет режимига қарши олиб борилган қуролли кураш танлаб
олинди.
Тадқиқотнинг предметини Самарқанд вилоятида совет режимига
қарши олиб борилган қуролли ҳаракат ҳарбий гуруҳлари ҳамда уларнинг
миқдори, ҳаракат раҳбарлари (қўрбошилар)нинг кураш стратегияси ва
тактикаси, ўтказилган қурултойлар, ҳаракат қатнашчиларининг ижтимоий ва
этник таркиби, кураш фаолияти ҳамда қуролли ҳаракат моҳиятини ўрганиш
ташкил қилади.
13

Шаҳобиддин Яссавий Исмоилшайх ўғли. Turkistan Aссiq Haqiqatlari. 2-Bаski. – Istanbul: 1984.
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Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихийлик тамойили ҳамда
қиѐсий, муаммовий-хронологик, тизимлаштириш ва статистик таҳлил
усулларидан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Самарқанд вилоятида собиқ совет режимига қарши 1918–1926 йилларда
олиб борилган қуролли курашнинг тўртта босқичи: биринчи босқич (1918–
1919 йй.) ҳаракатнинг юзага келиши, иккинчи босқич (1920–1922 йй.)
ҳаракатнинг ривожланиши ва кучайиши, вилоятнинг асосий ҳудудидан
советларнинг сиқиб чиқарилиши, учинчи босқич (1923–1924 йй.) қуролли
курашнинг пасайиши, тўртинчи босқич (1925–1926 йй.) қаршилик
ҳаракатининг тугатилиши аниқланган;
қуролли ҳаракат раҳбарлари (Очилбек, Баҳромбек, Мулла Ҳамроқул,
Холбўтабек, Қорақул, Аҳмадбек, Асрорхон ва бошқалар)нинг ўзаро уюшган
ҳолда қизил армия қисмларига тўсатдан зарба бериш, кичик гуруҳлардан
иборат отлиқ жангчилар билан душман гарнизонига ҳужум қилиш каби жанг
усуллари бирламчи манбалар асосида очиб берилган;
ХХ асрнинг 20-йилларида Самарқандда фаолият олиб борган
“Туркистон Миллий Бирлиги”, “Миллий иттиҳод” каби сиѐсий ташкилот
аъзолари (Аҳмад Заки Валидий, Қори Комил, Қори Муҳаммад, Абдулҳамид,
Озодбек ва бошқалар)нинг вилоятдаги совет тузумига қарши қуролли
ҳаракатга ғоявий раҳнамолик қилганлиги далилланган;
вилоятда совет ҳокимиятига қарши кураш олиб борган қўрбоши
гуруҳларидан ташқари, сиѐсий таянчга эга бўлмаган турли босқинчи ва
жиноятчи тўдалар (Эшон Хўжа, Ашур, Тожи, Кенжа, Тоғай, Боймурод ва
бошқалар) ҳам бўлганлиги фактик ҳужжатлар асосида аниқланган, бундай
талончи тўдалар билан қўрбоши гуруҳлари ўртасида ҳеч қандай боғлиқлик ва
умумий жиҳатлар йўқлиги биринчи бор исботланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
Самарқанд вилоятида совет режимига қарши қуролли ҳаракат моҳияти,
қўрбошиларнинг ҳарбий тактикаси ва стратегияси, қўрбоши қурултойлари,
Самарқанд истиқлолчиларининг минтақадаги турли ҳудудларда фаолият
кўрсатаѐтган ватанпарварлар билан алоқалари, Матчо беклигидаги кичик
кураш ўчоғида бўлган ҳарбий ҳаракатларга доир илмий хулосалардан
Ўзбекистоннинг совет даври тарихини ѐритишда қўлланилиши мумкин
бўлган жиҳатлар аниқланган;
Ўзбекистоннинг совет даври тарихини тадқиқ этиш ва миллий озодлик
ҳаракатлари муаммосини ўрганишга қаратилган ҳамда ўқув жараѐнида
қўлланилиши мумкин бўлган назарий хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Диссертацияда тарих
фанида тан олинган назарий ѐндашув ва усулларнинг қўлланилганлиги, катта
ҳажмдаги архив ҳужжатлари, хусусан, Ўзбекистон Марказий давлат архиви,
Самарқанд, Фарғона, Андижон вилоятлари ва республиканинг бошқа давлат
архивларидаги 20 дан ортиқ фондларда сақланаѐтган кўплаб архив
ҳужжатларга асосланилганлиги, тадқиқот маълумотларининг амалиѐтга
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жорий этилганлиги, олинган натижаларнинг ваколатли идоралар томонидан
тасдиқлангани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти шундаки, эришилган натижалар Самарқанд
вилоятида совет режимига қарши қуролли ҳаракат ва ватанпарварлар
фаолияти ҳақида кенг маълумот бериш, илмий ва назарий билимларни янада
чуқурлаштириш имконини беради.
Тадқиқот натижалари Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий, сиѐсий ва
маънавий ривожланиши, тарихий ва маданий меросни тадқиқ этишга
бағишланган давлат дастурларини бажарилишида, шунингдек, миллий
озодлик ҳаракатлари тарихига оид янги дарслик ва ўқув қўлланмалар
яратишда амалий аҳамият касб этади.
Тадқиқот
натижаларининг
жорий
қилиниши.
Самарқанд
вилоятидаги совет режимига қарши қуролли ҳаракатга оид илмий натижалар,
хулоса ва амалий таклифлар асосида:
Туркистон АССР, Самарқанд вилояти ва Фарғона водийсида фаолият
олиб борган қўрбошилар, уларнинг жанговар ҳаракатлари ҳамда ушбу давр
тарихи ва ижтимоий-маданий ҳаѐти ҳақидаги янги маълумотлар ва
материаллардан Андижон вилоят тарихи ва маданияти давлат музейи
экспозицияларини тўлдиришда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси
Маданият вазирлигининг 2019 йил 5 апрелдаги №01-12-10-1646-сон
маълумотномаси). Мазкур материалларнинг музей экспозицияларида
намойиш этилиши сайѐҳлар ва маҳаллий ташрифчилар қизиқишини янада
ошириб, 1918–1926 йилларнинг тарихий ва ижтимоий-маданий ҳаѐтига оид
янги маълумотларга эга бўлишига имконият яратган;
Самарқанд вилоятида совет режимига қарши қуролли ҳаракатнинг юзага
келиши, унинг ҳаракатлантирувчи кучлари, кураш тафсилотлари ва қуролли
ҳаракатнинг енгилиш сабабларини ѐритиб берувчи илмий хулосалардан
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон
қурбонлари хотираси давлат музейи ва вилоятлардаги музейлар
экспозицияларида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейининг
2019 йил 23 июлдаги 115-сон маълумотномаси). Тақдим этилган материаллар
Қатағон қурбонлари хотираси музейларига ташриф буюрган фуқороларимиз,
айниқса, ѐш авлод қалбида Ватанга муҳаббат туйғусини янада кучайтиришга
хизмат қилган;
минтақада 1917–1918 йилларда миллий-сиѐсий ташкилотлар фаолияти,
совет ҳокимиятининг ўрнатилиши, қуролли ҳаракатнинг бошланиши, унинг
ҳаракатлантирувчи кучлари, Фарғона ва Самарқанд қўрбошиларининг сиѐсий
қарашларига оид маълумотлардан Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси
Андижон вилояти телерадиокомпаниясининг «Адабий муҳит», «Ижод
гулшани» кўрсатувлари ҳамда «Андижон–ФМ» радиосининг «Сўз сеҳри»,
«Бадиий ижод» номли радиоэшиттиришлари сценарийларини тузишда
фойдаланилган (Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси Андижон
вилояти телерадиокомпаниясининг 2018 йил 12 декабрдаги 20-24/444-сон
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маълумотномаси). Тақдим этилган материаллар ушбу телекўрсатув ва
эшиттиришларни мазмунан мукаммаллаштиришга, илмий далиллар билан
бойитишга хизмат қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 7 та
илмий-амалий анжуманларда, шу жумладан, 4 та халқаро конференция:
“Научные итоги 2015 года: достижения, проекты, гипотезы”. Сборник
материалов V Ежегодной итоговой международной научно-практической
конференции (Россия, Новосибирск, 2015); Материалы международной
научно-практической
интернет-конференции
(Украина,
ПереяславХмельницкий, 2018); “Инновацион ғоялар, ишланмалар ва уларнинг ишлаб
чиқариш ҳамда таълимда қўллашнинг замонавий муаммолари” мавзуидаги
Халқаро илмий-назарий конференция материаллари (Андижон, 2019);
“Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда” мавзуидаги Халқаро илмий
конференция материаллари (Фарғона, 2019) ва 3 та республика илмийамалий конференцияларида апробациядан ўтган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 16 та илмий иш эълон қилинган. Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация
комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий натижаларини чоп этиш
тавсия этилган нашрларда 6 та, жумладан, 5 таси республика ва 1 таси
хорижий журналларда нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Тадқиқот кириш, учта боб,
хулоса, фойдаланилган манба ва адабиѐтлар рўйхати ҳамда иловадан иборат.
Диссертациянинг тадқиқот қисми 153 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги асосланган,
тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети аниқланган,
унинг Ўзбекистон Республикаси фан ва технологияларнинг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилиб, илмий янгилиги ва амалий натижалари
баѐн қилинган. Олинган натижаларнинг ишончлилиги асосланган ҳолда
уларнинг назарий ва амалий аҳамияти очиб берилган. Тадқиқот
натижаларини амалиѐтга жорий қилиниши, ишнинг апробацияси, эълон
қилинган ишлар ва диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар
келтирилган.
Диссертациянинг «Самарқанд вилоятида совет режимига қарши
қуролли ҳаракатнинг вужудга келиш сабаблари ва унинг дастлабки
босқичи» деб номланган биринчи боби Самарқандда юзага келган миллий
сиѐсий ташкилотлар, уларнинг фаолияти, совет ҳокимиятининг ўрнатилиши
ҳамда 1918–1919 йилларда қизил армияга қарши дастлабки жанглар
масалаларига бағишланган.
1917 йил 27 февралда Петроградда Февраль демократик инқилоби
натижасида Россияда икки ҳокимиятчилик юзага келди. Улар Муваққат
ҳукумат ва Ишчи ва аскар депутатлари совети эди. Туркистонда эса миллий
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хусусиятдан келиб чиқиб уч ҳокимиятчилик юзага келган. Булар: Муваққат
ҳукуматнинг Туркистон қўмитаси ва унинг жойлардаги идоралари; Ишчи ва
аскар депутатларининг Туркистон ўлка Совети ва жойлардаги советлар;
Туркистон мусулмонларининг Марказий совети, уларнинг жойлардаги
шўбалари14. Бундай уч ҳокимиятчилик Самарқанд вилояти ва уездларига ҳам
хос эди. Самарқанд округ суди прокурори Гловацкийнинг 1917 йил 31
августида Тошкент суд палатаси прокурори А.И. Адамовга тақдим этган
Февраль инқилобидан кейин округдаги ўзгаришлар тўғрисидаги ҳисоботида
Самарқандда ҳам уч ҳокимиятчилик қарор топганини қайд этган. Булар: 1)
Самарқанд жамоат хавфсизлиги ижроия қўмитаси; 2) аскар ва ишчи
депуталари совети; 3) мусулмон советлари (“Шўрои Исломия”, “Мусулмон
иттифоқи” ва бошқалар) эди15. Бу даврда мутлақ ҳукмронликни қўлга
киритиш учун ушбу ҳокимиятлар ўртасида кураш бошланиб кетди.
Февраль инқилоби бутун Туркистон ва унинг Самарқанд вилоятидаги
сиѐсий ва иқтисодий ҳаѐтига жиддий таъсир кўрсатди. Инқилобни аҳоли зўр
шоду-хуррамлик билан қарши олдилар. Бу инқилоб мазлум халқларга ҳам
бахт, саодат йўлини кўрсатди, катта-кичик миллатларга ўз тақдирини ўзи ҳал
қилишига имконият яратди. 1917 йил март ойидан эса Туркистон ўлкасида
турли жамиятлар ва уюшмалар ташкил топа бошлади. 1917 йил 6 – 7 мартда
Самарқандда «Клуби исломия» ѐки оддий халқ тили билан айтганда
«Камбағаллар йиғилиши» номли маҳаллий меҳнаткашларнинг дастлабки
ижтимоий-сиѐсий ташкилотларидан бири ташкил этилди16. Бироқ клуб
аъзоларининг хилма-хиллиги ва дастлабки кунларда бошланган
келишмовчиликлар унинг тақдирини тез орада ҳал қилди. «Клуби исломия»
таркибига юздан зиѐд киши кирган бўлиб, у бир ярим ойлик фаолиятдан сўнг
1917 йил 15 апрелда ѐпилган. Бу даврда Самарқандда «Мирваж-ул ислом»,
Каттақўрғонда «Равнақ-ул ислом» ва Хўжандда «Муайин ат-толибин»
ташкилотлари ҳам мавжуд бўлган17. Бундан ташқари, Самарқандда
«Иттифоқ» ва «Мивтаҳ ул-маориф» каби ташкилотлар ҳам фаолият
кўрсатган.
Самарқандда 1917–1918 йилларда «Иттифоқ» ташкилоти ҳам фаолият
кўрсатган бўлиб, миллий матбуот материалларида кўпинча «Заҳматкашлар
иттифоқи» номи билан тилга олинади18. Бу даврда Туркистонда фаолият
кўрсатган миллий сиѐсий ташкилотлар ўртасида «Шўрои Исломия» ва
«Уламо» жамиятлари алоҳида ажралиб турган. Бу ташкилотларнинг
Самарқанддаги фаолияти ҳам таҳсинга сазовор бўлиб, бу ҳолат шаҳар
Думасига бўлган сайловларда айниқса яққол кўринди19. Тошкентдаги
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Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ватан тарихи (Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида). Учинчи
китоб. – Тошкент: Шарқ, 2016. – Б. 20.
15
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«Кенгаш» газетаси (Тошкент), 1917 йил 19 июль.
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Ҳожи Муин. Шўрои Ислом ва сайлов // “Ҳуррият” газетаси (Самарқанд), 1917 йил 19 сентябрь.
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«Шўрои Исломия» жамиятининг таркибини тараққийпарвар демократик
кучлар ташкил қилган бўлса, Самарқанддаги жамиятни эса асосан мулкдор ва
уламолар ташкил қилган эди20. Бу фикрни миллий тараққийпарварлардан
Маҳмудхўжа Беҳбудий21, Ҳожи Муин Шукрулло22, Абдурауф Фитрат23 ва
бошқаларнинг 1917 йилда миллий матбуотда чоп этилган мақолалари ҳам
исботлайди. Бу даврда Самарқандда «Шўрои Исломия» ташкилоти билан бир
қаторда, «Иттиҳоди тараққийпарварон» (кейинчалик «Иттиҳоди тараққий»)
яширин жамияти ҳам фаолият кўрсатган24.
1917 йил кузида большевиклар ҳокимият тепасига келгандан сўнг вазият
буткул ўзгариб кетди. Самарқанд вилояти ҳарбий инқилобий қўмитаси
(раиси А. Фролов, ҳарбий иш бўйича ѐрдамчиси В. Гушча) томонидан 1918
йил январда «Шўрои Исломия» ташкилоти тарқатиб юборилди. 1917 йил
декабрда «Свободный Самарканд» ва 1918 йил апрелда «Ҳуррият»
газеталарини нашр этиш тақиқланди. Бироқ, «Ҳуррият» газетаси негизида
Самарқанд область Советининг органи «Меҳнаткашлар ўқи» газетаси ташкил
қилинди. Бундан ташқари, Самарқанд Совети қарорига биноан 1918 йил 17
февралда шаҳар Думаси ва ер маҳкамаси идоралари бекор қилинди25.
«Шўрои Уламо» ташкилотининг фаолиятига ҳам кейинчалик чек қўйилди.
Большевиклар ҳокимиятни қўлга олгач, бутун эътиборларини ўзлари
зўравонлик йўли билан эгаллаган ушбу ҳокимиятни мустаҳкамлашга
қаратди. Самарқандда дастлабки қизил гвардиячилар отряди 1917 йил
ноябрда большевик А.И. Фролов томонидан ташкил топган. 1918 йил
бошларида Туркистон ўлкасидаги 8000 қизил гвардиячилардан 1137 нафари
Самарқандда эди.
1918 йил баҳорида Самарқандда дастлабки қизил армия қисмлари
ташкил қилинди. Бу пайтда Самарқандда шаҳар милицияси ҳам қайта
тузилган. 1918 йил 8 мартда шаҳар Совети ҳузурида инқилобий трибунал
ташкил қилиниб26, большевиклар ва совет ҳокимиятига қарши чиққан сиѐсий
кучлар ушбу трибунал ҳукми билан шафқатсиз равишда жазоланган. Шунга
қарамай, Самарқанд аҳолиси вакиллари митингларда янги ўрнатилган совет
режимининг мустамлакачилик сиѐсати моҳиятини очиб ташлашган. Масалан,
1918 йил 28 майда Каттақўрғон уездининг Пайшанба қишлоғида бўлиб ўтган
митингда большевиклар ва совет ҳокимиятига қарши нутқлар сўзланган27.
20
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Совет ҳокимияти юритган мустамлакачилик сиѐсати натижасида 1918
йил бошларидан эътиборан Самарқанд вилоятида сиѐсий ва ҳарбий вазият
кескинлашди. 1917 йил 13 декабрда Тошкент шаҳрида юз берган қонли
фожеалар, Туркистон Мухторияти ҳукуматининг зўравонлик билан
тугатилиши ва 1918 йил март ойи бошларида Ф. Колесовнинг Бухорога
ҳарбий ҳужуми натижасида қилинган хунрезликлар бутун Туркистонда
маҳаллий аҳолининг большевиклар ҳамда совет ҳокимиятига қарши
норозилигини вужудга келтирди. Бундан Самарқандликлар ҳам беҳад ғазабга
келган, натижада Совет режимига қарши қуролли ҳаракат 1918 йил
баҳоридан Самарқанд вилоятида ҳам юзага келди. Самарқанддаги қуролли
ҳаракатга Очилбек ва Баҳромбек каби йирик қўрбошилар бошчилик
қилишган. Бу даврда Самарқанд уезди ва Ургутда Мирза Полвон, Ҳожи
Абдулқаҳҳор, Мулла Каримжон, Ислом28; Жиззах уездида Ниѐзбек (Маъмур
Ниѐзбек), Туроббек, Абдулҳамидбек, Мулла Ҳамроқул29; Хўжанд уезди ва
Ўратепада Холбўтабек, Саидмурод, Норқўзи, Машариф, Турдибой,
Турсунбой, Мулла Жавлон, Муҳаммад Мурод30; Каттақўрғон уездида
Қорақулбек ҳамда Матчода Аҳмадбек ва Асрорхон31 каби қўрбошилар совет
ҳокимияти ва большевикларнинг ҳарбий кучлари бўлган қизил армия
қисмларига қарши курашга раҳбарлик қилганлар. Уларнинг миқдори 1918
йилда 10 000 киши бўлган бўлса, 1920 йилда Самарқанд вилоятида 27 000
киши қизил армияга қарши жангларда қатнашган32.
Туркистон АССР Халқ Комиссарлари Советининг раиси Қайғисиз
Отабоев 1922 йил 18 июлда бўлган Туркистон Марказий Ижроия Комитети
4-пленумининг 5-мажлисидаги «Босмачилик ҳақида» махсус маърузасида бу
ҳаракатнинг бошланиши ва ҳаракатлантирувчи кучлари ҳақида тўхталиб
ўтади. У ўз маърузасида совет ҳокимиятига қарши қаратилган бу ҳаракат бир
гуруҳ кишиларнинг бандитлик, безорилик ѐки «босмачилик» ҳаракати
бўлмасдан, балки бутун халқ оммасининг большевикларга қарши қаратилган
халқ қўзғолони эканлигини, бироқ совет ҳокимияти раҳбарлари ва қизил
армия қўмондонлиги, партия ва хўжалик раҳбарияти бу ҳаракатга доимо
нотўғри баҳо бериб келганини тан олади33. Бутунроссия Марказий Ижроия
Комитети ва РСФСР Халқ Комиссарлари Советининг Туркистон ишлари
бўйича комиссияси раисининг ўринбосари В.В. Куйбишев ҳам бу ҳаракат
тўғрисида шундай деган эди: «Босмачилик деган ҳаракатни шунчаки
бандитлик дея қабул қилмоқ хато бўлади. Чунки у сиѐсий бир инқилобдир34.
Самарқанд вилоятидаги қуролли ҳаракатнинг асосий ҳаракатлантирувчи
кучи деҳқонлар, чорикорлар, мардикорлар, ҳунармандлар ва косиблар
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бўлган35. Уларга шаҳар аҳолисининг аксарият қисми: ўзига тўқ бадавлат
хонадонларнинг вакиллари, савдогарлар, ислом дини арбоблари бўлган
мулла ва эшонлар, қаландарлар ҳамда айрим бойлар қўшилган.
Истиқлолчилар сафида оқ-қорани тушунган саводхон кишилар – зиѐлилар
ҳам
кўпчиликни
ташкил
қилган
ҳамда
улар
Туркистон
тараққийпарварларининг пешқадам вакиллари бўлган жадидлар эди36.
Туркистондаги истиқлолчилик ҳаракатининг моҳияти ва асосий
ҳаракатлантирувчи кучлари тўғрисида сўз борганда яна бошқа бир ўзак
муаммога ойдинлик киритиб ўтиш жоиз. Совет режимига қарши қуролли
ҳаракатга бошчилик қилган ҳарбий гуруҳлар сиѐсий мақсадни кўзлаган ҳолда
душманга қарши курашганлар. Лекин бу пайтда, яъни 1918–1926 йилларда
минтақада, жумладан, Самарқанд вилоятида турли жиноий гуруҳлар, ўғрилар
ва қароқчилар бўлиб, улар аҳолини талаш ва зўравонлик билан
шуғулланганлар. ХХ аср 20–30 йилларида яшаб ўтган бир қатор маҳаллий
тарихчилардан Мирза Салимбек, Муҳаммад Али Балжувоний, Аҳмадхон ибн
Исмоилхон37 асарларида Ватан озодлиги учун курашган ватанпарварлар
билан бир қаторда, ўғрилик ва талончилик билан шуғулланган жиноятчи
гуруҳлар ҳам мавжуд бўлганлиги ѐритилади.
Диссертациянинг «Самарқанд вилоятида қуролли ҳаракатнинг
ривожланиш динамикаси (1920–1924 й.)» деб номланган иккинчи бобида
истиқлолчиларнинг 1920–1924 йилларда қизил армия қўшинларига қарши
олиб борган жанглари, курашнинг янги босқичга кўтарилиш динамикаси ва
унинг ўзига хос хусусиятлари ҳамда Матчо беклиги ҳудудида олиб борилган
жанглар тадқиқ этилди.
1920 йилнинг бошларига келиб, Самарқанд вилоятида совет режимига
қарши қуролли ҳаракат янада кучайди. Большевиклар ва қизил аскарлар
томонидан зўравонлик билан ўрнатилган совет тузуми ўлканинг туб аҳолиси
томонидан ўз манфаатларига зид ҳокимият сифатида қабул қилинди. Марказ
таъсирини мустаҳкамлаш мақсадида ўлкадаги маҳаллий кадрлар устидан
назоратни амалга ошириш учун масъул ходимлар юбориб туриш анча
кучайди. 1920–1923 йилларда Туркистонга, жумладан, Самарқандга ҳам
Марказнинг 1400 га яқин эмиссар назоратчилари юборилган эди38.
1921 йилнинг бошларида Самарқанд вилоятининг барча уездларида
«босмачилик» ҳаракати авж олди. Самарқанд вилояти Ишчи, деҳқон ва аскар
депутатлари совети ижроия комитети Президиумининг 1921 йил 15
февралдан 1 апрелга қадар вилоятнинг сиѐсий аҳволи ҳақида Туркистон
35
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АССР Ички ишлар халқ комиссарлигига ѐзган маърузасида шундай
дейилган: «Ҳисобот даврининг бошланғич пайтида Самарқанд вилоятида
босмачилик ҳаракати аланга олган ва кенгайишга мойил бўлган. Вилоятнинг
биронта уездини ҳам бу ҳаракатдан ҳоли деб бўлмайди. Бу масалада,
айниқса, Хўжанд уездида аҳвол оғир ҳисобланади ва бу ерни босмачилик
ҳаракатининг бешиги деб ҳисобласа бўлади»39. Ушбу ҳужжатда
деҳқонларнинг маҳаллий ҳокимият органларига муносабати тўғрисида
қуйидагича фикр билдирилган: «Ҳақиқатга кўз юммасдан очиқ айтиш
керакки, қишлоқ камбағалларининг совет ҳокимиятига муносабати деярли
яхши эмас. Деҳқонлар бизнинг ҳар бир вакилимизга ғайритабиий кимсадек
қарайди ва улардан тезроқ қутулиш учун барча кучларини ишга солишга
тайѐр»40.
Баъзи ҳолларда «босмачилар»нинг айрим вакиллари совет органларига
кириб олиб, уларнинг махфий бўлган сирларини қўрбошиларга етказиб
турган41. Бундан ташқари, «босмачилар» тинч аҳоли, айниқса, ўзига тўқ ва
бадавлат одамлар томонидан доимий равишда қўллаб-қувватлаб турилган42.
Самарқанд уезди совети ижроия комитетининг 1922–1923 хўжалик
йилидаги фаолияти тўғрисидаги ҳисоботида кўрсатилишича, 1921 йилнинг
охиридан 1922 йилнинг ўрталаригача Фарғона водийсида «босмачилик»нинг
катта портлаши юз берди ва бу ҳолат Самарқанд вилоятига ҳам кўчиб ўтди.
Истиқлолчилик ҳаракати кучайишининг асосий сабаби совет ҳокимияти
томонидан хўжаликнинг вайрон қилиниши ва маҳаллий халқ турмушининг
ҳисобга олинмаганлиги бўлган, деб эътироф этилган43. Бу пайтга келиб
Самарқанд вилоятидаги истиқлолчиларнинг майда гуруҳлари йирик
гуруҳларга бирлашди.
Самарқанд вилояти ижроия комитетининг 1922 йил 5–15 ноябрдаги
фаолияти ҳақидаги маърузада «босмачилик» ҳаракати вилоятда, айниқса,
жорий йилнинг март-август ойларида кескин авж олганлиги қайд қилинган44.
Самарқанд вилояти ижроия комитетининг 1921 йил 15 ноябрда бўлиб ўтган
йиғилишида «босмачилик» ҳаракатига қарши кураш масаласи махсус
муҳокама қилинган. Совет тузумига қарши қуролли ҳаракат вилоятнинг
барча ҳудудларида, айниқса, Самарқанд, Каттақўрғон ва Хўжанд уездларида
кенг қулоч ѐйганлиги эътироф этилган. Йиғилишда Самарқанд вилояти
ижроия комитети қошида фавқулодда «учлик» гуруҳи ташкил этилиб, унга
кенг ваколатлар берилган45. Бундай гуруҳлар фаолияти натижасида фақат
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Самарқанд уездида 1921 йил охирларида юздан ортиқ қўзғолончилар қўлга
олиниб, отиб ташланган46.
1921 йилнинг охири ва 1922 йилнинг ўрталарида «босмачилик» ҳаракати
Фарғона водийсида кенг ѐйилишдан ташқари, Самарқанд вилоятида ҳам ўта
жиддий кўриниш олган47. Самарқанд вилоятидаги совет режимига қарши
қуролли ҳаракатни ягона мақсад сари йўналтиришда тараққийпарварлар
(жадидлар), миллий зиѐлилар ва уламолар катта роль ўйнади. Хусусан,
«Туркистон Миллий Бирлиги» (ТМБ) ва «Миллий Иттиҳод» ташкилоти
аъзолари Самарқандда ҳам совет тузумига қарши курашни уюштиришда
жонбозлик кўрсатдилар.
1922 йил 1 апрелда Самарқанд вилояти раҳбарларининг Бутунроссия
МИК ва РСФСР ХКСни Туркистон ишлари бўйича комиссияси
(Турккомиссия) номига жўнатилган махсус шифрланган маълумотида
шундай ѐзилган: «Сўнгги икки кун ичида босмачилар Очилбек, Баҳромбек,
Махсум, Очимиѐн, Ҳамид бошчилигида бутун Самарқанд вилоятини
эгаллашди. Совет ҳокимияти фақат шаҳарда сақланиб қолди, Самарқанд
уездидаги барча волостларнинг раҳбарлари Самарқанд шаҳрига келишди.
Уездларнинг раҳбарлари оммадан узилиб қолган»48. Самарқанд уезди ижроия
комитетининг 1922–1923 хўжалик йилидаги фаолияти тўғрисидаги ҳисоботда
кўрсатилишича, 1923 йил март ойининг бошларидан бошлаб Самарқандда бу
ҳаракат янада жонланиб кетди.
1923–1924 хўжалик йили давомида «босмачилар» қизил аскарларга
қарши Самарқанд уездининг Зарафшон райони (волости)да 64 марта, Дарғом
районида 273 марта, Ургут районида 103 марта, Панжикент районида 2
марта, жами бўлиб 442 марта қуролли ҳужум уюштирганлар49. Бу
ҳужумларнинг 355 тасида кишилар ҳалок бўлган, 87 тасида ўлим ҳолати
кузатилмаган. «Босмачилар» билан бўлган жанг ва отишмаларда қизил
армиянинг ҳарбий қисмлари, мусулмон отлиқ кавалерия отрядидаги кўплаб
жангчилар ҳалок бўлган ва ярадор қилинган, ҳатто уларнинг айримлари
қўзғолончиларга асир тушган50.
Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, совет ҳарбий органлари ва
большевиклар Туркистон минтақасида, жумладан, Самарқанд вилоятида
«босмачилар»га қарши кураш жараѐнида кўпинча тинч аҳолини талаш билан
шуғулланган ва уларни ўлдирган. Бу ҳолатни Туркистон фронти қўмондони
В. Лазаревич ўзининг «мутлақо махфий» фармойишида эътироф этган51.
1918–1923 йилларда Матчо беклигида ҳам қуролли ҳаракат кенг қулоч
ѐйган. 1920–1921 йилларда Матчо беги Саид Аҳмадхўжа ихтиѐрида 2 000 –
3 000 нафар қуролли йигит бўлган. Матчодаги ватанпарварлар бу пайтда
Зарафшон дарѐсининг юқори оқимидаги Рарз қишлоғигача бўлган
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ҳудудларни эгаллаб, доимий равишда Ўратепа, Панжикент ва Самарқандга
хавф солиб туришган. Ҳатто Туркистон фронтининг қўмондони М.В.
Фрунзенинг буйруғи билан 1920 йил 30 мартда 8 та пулемѐт ҳамда тоғли
артиллерия взводи кўмагида 1 000 нафардан ортиқ қизил аскарлар отряди
Матчо устига ҳарбий босқин уюштирганда ҳам матчоликлар уларни
мағлубиятга учратганлар.
1923 йил март ойи бошларида Туркистон фронти ихтиѐрига юборилган
ҳарбий қўмондон Павловга Матчо беклигини босиб олиб, вилоятда
қўзғолончи гуруҳларни тугатиш вазифаси қўйилади. Матчо экспедицияси
1923 йил 18 мартда бошланди52. Қизил аскарлар апрель ойи бошларида
Постигав, Хажшо, Қалъахона, Рогиф, Сабоҳ, Жиги-Мион, Пакишор,
Палдорак қишлоқларини босиб олишади. 2 апрелда Обурдон қишлоғида
Матчо ревкоми тузилади53. 1923 йил 9 апрелда Вадиф қишлоғи атрофидаги
тоғ дарасида бўлган қаттиқ тўқнашувдан кейин Матчо беги қўшинларининг
қўмондони Асрорхон, унинг биродарлари бўлган йирик уламолар Эшонхон,
Бузрукхон ҳамда уларнинг шахсий қўриқчилари қизил аскарларга асир
тушади54 ва бу ҳудудда совет ҳокимияти ташкил қилинади.
Диссертациянинг учинчи боби «Қуролли ҳаракат раҳбарларининг
жанговар фаолияти ва ҳаракатнинг мағлубиятга учраш сабаблари» деб
номланган. Унда Самарқанд вилоятида фаолият олиб борган қўрбошилар ва
уларнинг жанговар фаолияти ѐритилган ҳамда қуролли ҳаракатнинг
мағлубиятга учраш сабаблари ва кураш оқибатлари таҳлил қилинган.
Самарқанд вилоятидаги қуролли курашга Очилбек (1883–1923) ва
Баҳромбек (?–1922) каби қўрбошилар бошчилик қилганлар. Туркиялик
тадқиқотчи Али Бодомчининг ѐзишича, «Очилбек Самарқанд ва унинг
теварагида мустаҳкам ҳокимликка эришган кучли бир қўрбоши бўлган.
Самарқанд - Зарафшон водийси ҳудудидан Матчо тоғлари этакларига қадар
бўлган жойларда Очилбек ягона ҳоким эди»55. 1918 йил охирларидан
эътиборан Очилбек қизил аскарларга қарши кураш бошлайди. У жасур ва
мардлиги учун халқ орасида Очил Дов (Очилдев) сифатида танилди. Тез
орада у Самарқанд вилоятидаги қўзғолончиларнинг раҳбарига ва
қўрбошиларнинг Бош қўмондонига айланди. 1920–1923 йилларда Очилбек
қўрбошининг ихтиѐрида 5000 йигит бўлган56. 1923 йил 10 майда Китоб
атрофида қизил аскарлар билан бўлган жангларнинг бирида Очилбек
қўрбоши мардларча ҳалок бўлади57.
Баҳромбек Самарқанд шаҳридан 4 км жанубда жойлашган Даштак
даҳасининг Денов қишлоғида Абдуғаффор қассоб оиласида туғилган, туркий
52
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баҳрин уруғидан бўлган. Унинг қўл остида 2000 нафардан ортиқ йигит
бўлиб, хусусан, у тожиклар ўртасида катта шуҳрат қозонган эди. Баҳромбек
қўрбоши Самарқанд истиқлолчиларининг раҳбари Очилбек қўрбошининг
ўринбосари бўлган. Анварбек (Анвар Пошо) унга «Самарқанд вилояти ислом
лашкарлари бошлиғининг ўринбосари Баҳромбек Ғози ибн Абдуғаффор»
деган унвон ҳам беради58. 1922 йилда Баҳромбек Абдуғафуров ва укаси
Шаҳриѐр қўрбоши қўлга олинади ҳамда Самарқандда отиб ўлдирилди.
Баҳромбекнинг бошқа укаси Бўян эса ЧК томонидан аввалроқ отиб
ташланган эди59.
Каттақўрғон теварагида Қорақулбек 500 кишилик қарлуқ йигитлари
билан Зарафшоннинг жанубидаги тоғ ораларини тўлиқ ўз назорати остига
олган эди. Бундан ташқари, Ургут тожикларидан Ҳожи Абдулқодир исмли
қўрбоши ҳам бўлган. Шунингдек, Жиззахнинг Нурота томонларидаги
тоғларда яшаган тожиклардан Мулла Ҳамроқул ҳам фаолият олиб борган.
Мулла Ҳамроқулнинг одамлари Қизилқум орқали Сирдарѐ атрофлари ва
Хоразмдаги қўзғолончилар билан алоқаларни йўлга қўйишган. Ҳамроқул
қўрбоши 1927 йилгача Самарқандда совет тузумига қарши қуролли кураш
олиб бориб, сўнгра Афғонистонга чиқиб кетган. Шу билан бирга, Ҳамроқул
ихтиѐрида Ўксум яқинидаги тожиклардан Муҳаммад Яшар мулла, Оқтепа
ўзбекларидан Қорақул мулла ҳам бўлган.
Холбўтабек қўрбоши Самарқанд, Фарғона, Бухоро ҳудудларини боғлаб
турган Ўратепа ва унинг теварагидаги тоғларда жанг қилган йигитларнинг
қўмондони эди. Унинг 500 га яқин йигитлари бўлиб, у жуда жасур қўрбоши
бўлган. Саидмурод ва Мулла Мустафо унинг маслаҳатчилари эди60.
Асрорхон қўрбоши эса Нусратшоҳ, Ҳамидбек, Абдумажидбек, Саид
Акрамхон каби йигитлари билан Матчода харакат қилган. Уларнинг
тахминан 2000 нафарга яқин аскарлари бўлган61.
Саид Мурод қўрбоши, Додҳоҳбек, Сариқулбой сингари қўрбошилар
раҳбарлигидаги кичик гуруҳлар эса аксарият ҳолларда мустақил ва тарқоқ
фаолият юритишган, лекин уларнинг ҳам баъзан йирик қўрбошилар қўл
остида фаолият кўрсатганлиги ва уларнинг ўзаро алоқада бўлганлиги ҳақида
кўплаб маълумотлар архивларда сақланиб қолган62.
Бу пайтда Самарқанд уездида фаол ҳаракат қилган қўрбошилардан яна
бири Очил Тўқсабо ѐки Кичик Очил ҳисобланади. Уни Очилбек (Очилдов)
билан чалкаштириб юбормаслик лозим. Очил Тўқсабо бошчилигида
Зарафшоннинг ўнг қирғоғида Эрмат Полвон, Ғани юзбоши, Мамат юзбоши,
Уммат юзбоши, Бойқўзи, Олимчўлоқ, Сарибой, Муҳаммадқул, Убайдулло,
Одина махсум, Ҳомид махсум ва Мардихўжа каби қўрбоши ва понсодлар
фаолият кўрсатганлар. Галабек қўрбоши бошчилигидаги йигитлар эса
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Чимбой, Жом, Қоракўл ҳудудларида фаолият олиб борган.63 Самарқанд
вилоятида Додхоҳбек қўрбоши бошчилигидаги қуролли гуруҳ ҳам фаолият
олиб борган. Шу нарса эътиборлики, ушбу гуруҳ таркибида европаликлар,
жумладан, уч нафар руслар ҳам бўлиб, улар туб халқлар билан биргаликда
совет режими ва қизил армияга қарши курашганлар64.
Бу даврда халқ орасида айрим сотқин кишилар ҳам бўлганки, бу
кимсалар ҳар хил лақаблар билан қуролли гуруҳлар таркибига кириб олиб,
махфий равишда барча ахборотларни чекистлар ва большевикларга етказиб
турганлар. Самарқанд уездидаги қуролли ҳаракат гуруҳларида махфий
равишда Абдурозиқ Ҳасанов «Юлдуз» лақаби билан, Мирза Бехритдин
Фаҳретдинов «Учқун», Абдуғаффор Абдусатторов «Фонус», Болта
Муллахонов «Маҳбуб», Ҳусния Отабекова «Даги», Абусаид Қудратов «Чен»,
Ҳайдар Умаров «Крим» лақаби билан фаолият кўрсатган ва ўз юртдошларига
хоинлик қилганлар65.
«Самарқанд уезди ижроия комитетининг 1923–1924 йиллардаги
фаолияти ҳақида ҳисобот» номли жуда муҳим расмий ҳужжатнинг «Уезддаги
сиѐсий аҳвол ва босмачиликка қарши кураш» номли V қисмида66 фақат
Самарқанд уездида фаолият кўрсатган 22 нафар қўрбошиларнинг фаолияти
таҳлил қилиниб, улар раҳбарлик қилган қуролли гуруҳлар тўғрисида
қимматли маълумотлар берилади67. Шу нарса муҳимки, совет ҳокимиятининг
мазкур ҳужжатида юқорида номлари тилга олинган «сиѐсий таянч» касб
этган қўрбоши гуруҳларидан ташқари, асосан кичик безори ва талончи
гуруҳлар тўғрисида ҳам қуйидагича сўз боради: «Йўл-йўлакай асосан турли
талончилик ва босқинлар уюштираѐтган ҳамда ҳеч қандай сиѐсий таянч ва
асос касб этмаган 9 та кичик қароқчи гуруҳлари тугатилди. Уларнинг
барчаси ташвиқот натижасида ўз ихтиѐри билан таслим бўлди. Бу гуруҳлар
(шайкалар) қуйидагилардан иборат: 1. Эшон Хўжа. 2. Ашур. 3. Тожи. 4.
Кенжа. 5. Тоғай. 6. Боймурод. 7. Эгамберди. 8. Эшқувват. 9. Турсун
Жўраев»68.
Айнан ушбу гуруҳлардан, яъни айрим қароқчи ва талончилардан
большевиклар ўз манфаатлари йўлида фойдаланиб, уларни совет режимига
қарши курашаѐтган қўрбошилар гуруҳларига гижгижлаган ҳамда бундай
жиноятчилар қўли билан қуролли ҳаракатни йўқотишга интилган.
Совет ҳокимиятининг расмий ҳужжатларида 1925 йил 1 сентябрь санаси
Самарқанд вилоятида «босмачилик» ҳаракати тугатилган кун сифатида қайд
этилган. Бироқ 1925 йил сентябрдан кейин ҳам Самарқанд вилоятида
истиқлолчилар қизил армияга қарши шафқатсиз жанглар олиб борганлар.
1926 йил март ойида ВКП(б) МК Бош котиби И.В. Сталин ва СССР
Ҳарбий-инқилобий совети раиси К.Е. Ворошиловнинг махсус топшириғи
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билан С.М. Будѐнний Ўрта Осиѐ республикаларида «босмачилик»
ҳаракатини бутунлай тугатиш учун Тошкентга юборилди. Умуман, 1926 йил
охирига келиб Самарқанд вилоятида истиқлолчилик ҳаракати бутунлай
мағлубиятга учради.
ХУЛОСА
Самарқанд вилоятида совет режимига қарши қуролли ҳаракат
масалалари таҳлили ва тадқиқи қуйидаги хулосаларга асос бўлди:
1. Россия марказида 1917 йил феврали ва октябрида юз берган сиѐсий
воқеалар, хусусан, Февраль инқилоби Туркистон минтақаси, жумладан,
Самарқанд вилоятидаги сиѐсий ва ижтимоий жараѐнларга катта таъсир
кўрсатди. Самарқандда ҳам кўплаб миллий сиѐсий ташкилотлар тузилди, бу
ташкилотларни жадид тараққийпарварлари, уламолар ва ҳунармандлар
ташкил этишди. Хусусан, «Шўрои Исломия» ҳамда «Заҳматкашлар
иттифоқи» сингари турли иттифоқ ва жамиятлар Самарқандда сиѐсий
ташкилот даражасига кўтарилиб, улар маҳаллий аҳолининг сиѐсий онгини
оширишга, мустақил давлатчилик ғояларини тарғиб этишга ҳаракат қилди.
1917 йил ноябрда Самарқандда ҳам совет ҳокимиятининг мажбуран
ўрнатилиши бу миллий сиѐсий ташкилотлар, хусусан, «Шўрои Исломия»
жамияти аъзоларини қаттиқ хавотирга солди. Бунинг устига Самарқандда
ҳокимият тепасига келган большевиклар совет ҳокимиятининг дастлабки
кунларидан бошлаб маҳаллий халқнинг манфаатларига зид бўлган
мустамлакачилик сиѐсатини олиб боришди.
2. 1918 йил февралда Туркистон Мухторияти ҳукуматининг Тошкентдан
юборилган большевиклар қуролли кучлари томонидан тор-мор қилиниши,
шу йилнинг март ойида Туркистон ўлкаси Халқ Комиссарлари Совети раиси
Ф. Колесов бошчилигида Бухоро амирлиги устига қилинган ҳарбий босқин,
бу босқинда Колесов қўшинининг мағлубиятга учраши, турли жанглар ва
ҳарбий ҳаракатларнинг Бухоро амирлиги ҳудудидан ташқари, Самарқанд
вилоятида ҳам давом этиши маҳаллий аҳолини янги ўрнатилган совет
режимига қарши қуролли ҳаракатга қўзғатди. 1918 йил баҳорида Самарқанд
вилоятида ҳам совет режими ва большевиклар ҳокимиятига қарши қуролли
ҳаракат бошланди.
3. Самарқанд вилоятида бошланган истиқлолчилик ҳаракатида асосан
деҳқонлар, ҳунармандлар, зиѐлилар, турли бадавлат кишилар ва уламолар
фаол қатнашди. Самарқандликларнинг мустақиллик учун курашига маҳаллий
халқ орасидан етишиб чиққан кўплаб ҳарбий қўмондонлар–қўрбошилар
бошчилик қилишди. Ҳаракатнинг ғоявий раҳнамолари сифатида жадидлар ва
диний арбобларни алоҳида ажратиб кўрсатиш мумкин.
4. Самарқанд вилоятида совет режимига қарши 1918–1926 йиллардаги
қуролли ҳаракат тўрт босқичда олиб борилди: 1) 1918–1919 йиллар вилоятда
қизил армияга қарши қуролли ҳаракат бошланди ҳамда у бутун вилоят
ҳудудига тарқалди; 2) 1920–1922 йиллар истиқлолчилик ҳаракатининг энг
кучайган ва ривожланган даври. Бу даврда Самарқанд истиқлолчилари
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Бухоро ва Фарғона ватанпарварлари билан ҳамкорликда фаолият
кўрсатдилар; 3) 1923–1924 йиллар қуролли ҳаракатнинг нисбатан пасайган ва
мағлубиятга учраш даври; 4) 1925–1926 йиллар Самарқанд вилояти ҳудудида
фаолият кўрсатган сўнгги қўрбошилар гуруҳлари қизил аскарлар томонидан
тўла тугатилди.
5. Қуролли ҳаракатнинг энг ривожланган иккинчи босқичи (1920–1922
йиллар)да Самарқандда совет ҳокимиятига қарши кураш олиб бораѐтган
қўзғолончиларнинг 25 000–27 000 кишилик катта қўшини ўнлаб йирик
қўрбошилар гуруҳларидан иборат бўлиб, улар Очилбек ва Баҳромбек
бошчилигида Самарқанд вилоятининг барча 5 та уездлари: Самарқанд,
Жиззах, Каттақўрғон, Хўжанд, Ўратепа ҳамда Матчо беклиги ҳудудида
турган қизил армия қисмлари, ЧОН (части особого назначения) ва ГПУ
отрядларига қарши фаол курашдилар. Бу даврда ҳатто Самарқанд шаҳри
атрофлари ва шаҳарнинг эски қисми ҳам истиқлолчилар қўлига ўтди. Бу
пайтда
Аҳмад
Заки
Валидий
бошчилигидаги
бир
гуруҳ
тараққийпарварларнинг Бухородан Самарқандга келиши, қўрбошилар
ҳузурига сиѐсий маслаҳатчилар юборилиши натижасида қуролли
ҳаракатнинг моҳияти, кураш стратегияси ва тактикаси сиѐсий мазмун ва
асосга эга бўлиб борди.
6. Қуролли ҳаракатнинг кейинги босқичларида кураш тактикаси ўзгариб,
истиқлолчилар қизил армия қисмлари билан бўладиган катта жанглар ва
йирик тўқнашувлардан ўзларини сақлашга интилдилар. Курашнинг бу
босқичларида ўнлаб қўрбошилар гуруҳлари мағлубиятга учради ва тор-мор
келтирилди. Баъзи қўрбошилар жанг майдонларида мардларча ҳалок бўлди,
айримлари оғир ярадор ҳолатда қизил аскарлар қўлига тушиб қолди, айрим
қўрбошилар ва уларнинг йигитлари ўз ихтиѐрлари билан совет ҳокимиятига
таслим бўлди.
7. Самарқанд шаҳридан унча узоқ бўлмаган тоғлик ҳудуддаги Матчо
беклиги 1917–1923 йилларда мустақил беклик сифатида мавжуд бўлиб,
беклик ҳудудига 1918–1922 йилларда қизил армия томонидан қилинган барча
ҳужумлар самарасиз тугади. Шу тариқа Матчо ҳудудида совет ҳокимиятига
қарши кичик кураш ўчоғи вужудга келди. Матчоликларнинг мустақиллик
курашига Ўратепа қўрбошилари, Хўжанд, Фарғона ва Самарқанддан келган
кўплаб ватанпарварлар катта ѐрдам берди. Матчо аҳолисининг қизил армия
қисмларига қарши олиб борган етти йиллик ҳаѐт-мамот кураши 1923 йил
апрель ойида мағлубиятга учради.
8. Курашнинг сўнгги босқичи бўлган 1925–1926 йилларда Самарқанд
ватанпарварлари кичик гуруҳларга бўлинган ҳолда душманга қарши аѐвсиз
курашдилар. Курашнинг бу босқичи ўзининг шафқатсизлиги билан алоҳида
ажралиб туради. Аҳолининг муайян қисми онгига большевиклар ташвиқоти
ва тарғиботи кучли таъсир қилганлиги, совет ҳокимияти томонидан
иқтисодий соҳада берилган айрим имтиѐзлар, шунингдек, турли
чекловларнинг бекор қилиниши ва солиқларнинг камайтирилиши ва бошқа
омиллар сабабли тинч аҳолининг катта қисми бу даврда ҳаракат
иштирокчиларини озиқ-овқат ва кийим-кечак билан таъминлашдан ҳамда
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отларига ем-хашак беришдан бош торта бошлади. Хуллас, истиқлолчилар
билан тинч аҳоли ўртасида катта узилиш юзага келди.
9. Самарқанд вилоятида қизил армияга қарши кураш олиб борган
истиқлолчилар билан бир пайтда вилоят ҳудудида турли кичик жиноий
гуруҳлар ва талончи тўдалар ҳам бўлиб, улар қуролланган ҳолда тинч аҳоли
вакилларига ҳужум қилган, аҳолини талаган ва ўлдирган. Ҳатто совет
ҳокимияти ва ҳарбий қўмондонликнинг расмий ҳужжатларида ҳам бундай
ўғрилар ва талончилар, жиноятчи гуруҳлар ҳақида алоҳида сўз юритилиб, бу
жиноятчилар «сиѐсий мақсад ва таянч»га эга бўлган қўрбоши гуруҳларидан
фарқланган. Афсуски, кейинчалик совет ҳокимияти вакиллари томонидан
Туркистон мустақиллиги учун курашган истиқлолчилар бундай жиноятчи
гуруҳлар билан бир қаторга қўйилиб, улар «босмачилар» сифатида талқин
қилинди. Ҳолбуки истиқлолчилар билан бундай жиноятчи унсурлар ўртасида
ҳеч қандай боғлиқлик бўлмаган.
Тадқиқот илмий хулосалари асосида қуйидаги таклиф ва тавсиялар
ишлаб чиқилди:
1. Самарқанд вилоятида совет режимига қарши қуролли ҳаракат
тўғрисидаги архив ҳужжатлари, хотиралар ва эсдаликлар, матбуот
материаллари ва бошқа манбавий характердаги ҳужжатларни тегишли изоҳ
ва шарҳлар билан алоҳида китоб шаклида чоп қилиш керак;
2. Туркистон минтақасида (ҳозирги Ўзбекистон, Тожикистон,
Туркманистон, Қирғизистон ва Жанубий Қозоғистон ҳудуди) 1918–1935
йилларда совет ҳокимиятига қарши олиб борилган қуролли ҳаракат ҳақидаги
тарихий маълумотлар ва тадқиқотлар каталогини тузиш ҳамда бу соҳада узоқ
ва яқин хорижий давлатларда илмий изланишлар олиб бораѐтган
тадқиқотчилар билан илмий ҳамкорликни йўлга қўйиш лозим;
3. Тадқиқот материаллари асосида олий ўқув юртларида Туркистон
минтақасидаги совет режимига қарши қуролли ҳаракат тарихини ўрганишга
йўналтирилган ўқув курслари ва махсус курслар ташкил қилиш мақсадга
мувофиқ;
4. Ўрта Осиѐ республикаларидаги қуролли ҳаракат тарихи тўғрисида бу
давлатлар ҳамда Россия Федерацияси ва Афғонистон тарихчилари билан
биргаликда яхлит фундаментал тадқиқотлар олиб бориш мақсадга мувофиқ
ҳисобланади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Одной из
важных задач сегодня является изучение формирования и путей развития
определенных стран в условиях взаимного интегрирования международного
сообщества, исследование их государственности, определение вклада
каждого народа в политическое развитие мира.
Изучение войн за
независимость, происходившие в мировой истории, причин и факторов их
возникновения приобретает ныне приоритетное значение. С этой точки
зрения нарастает необходимость в глубоком научном исследовании своего
прошлого каждым суверенным государством, сложных и спорных реалий на
пути к независимости. Это, в свою очередь, зарождает необходимость
проведения специальных исследований по объективному и критическому
изучению истории освободительной борьбы каждой нации в недавнем
прошлом.
Общественно-политические процессы в Туркестанском регионе в начале
ХХ века, в частности, колониальная политика Советской власти, которая не
отличается от политики Российской империи, вопросы вооруженной борьбы
местного населения против большевистского режима специально изучается в
в ряде научных центрах и высших учебных заведениях мира, в том числе в
странах Центральной Азии, Турции, России, США и странах Европы. Однако
такие вопросы, как начало вооруженного движения против большевиков, его
этапов, курбаши и их военная деятельность, а также вопрос о причинах
поражения вооруженного движения в Туркестанском регионе, в частности, в
Самаркандской области, ждут своего решения. Данное обстоятельство
предполагает специального исследования этой проблемы.
Изучение таких вопросов, как влияние общественно-политических
процессов в Туркестане 1918–1926 годов на вооруженное движение в
Самаркандской области, шовинистская политика Центра и большевиков,
направленное против коренных народов, сражения, проведенные против
Красной Армии, курбашы и их военная деятельность, значение различных
обращений и воззваний, выпущенные прогрессистами, имеют важное
значение. Призыв Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиѐева в
Послании Олий Мажлису от 28 декабря 2018 года об уделении «особого
внимания доведению до молодого поколения бесценного наследия наших
великих ученых, поэтов и писателей, мыслителей и богословов, подвигов
отважных полководцев, укреплению у наших детей патриотизма и
национальной гордости»69 является доказательством того, насколько
актуально глубокое и всестороннее изучение данного вопроса.
Диссертация в определенной степени служит претворению в жизнь
задач, выдвинутые в Указе Президента Республики Узбекистан Ш.М.
Мирзиѐева «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
69

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.
https://president.uz/uz/ lists/view/2228
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Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, за № УП-4947 и Постановлении
Президента
Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему
совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления
и финансирования научно-исследовательской деятельности» от 7 февраля
2017 года, за № УП-2789, в других нормативно-правовых актах, а также в
речи Президента “Главная цель - развитие в нашей стране человеческого
капитала” от 28 мая 2019 года.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий в республике. Диссертация выполнена в рамках
приоритетного направления развития науки и технологий республики:
1.«Духовно-нравственное, культурное развитие демократического и
правового общества, формирование инновационной экономики».
Степень изученности проблемы. Историческую литературу на тему
вооруженного движения против советской власти в Самаркандской области
можно изучить, разделив их на три группы: 1) литература, созданная в
советское время; 2) научные исследования периода независимости; 3)
научные исследование, проведенные в зарубежных странах.
Среди исторических исследований советского периода, относящиеся к
первой группе исследований, посвященные изучаемой проблеме и созданные
в 1917–1991 годах, важное значение имеют различные статьи и книги таких
государственных и политических деятелей 20–40-годов ХХ века, как,
Мустафа Чокай, Турар Рыскулов, Назир Туракулов, Файзулла Ходжаев,
Мирзахужа Урунходжаев70 и Г. Сафаров, Н. Паскуцкий, Г. Скалов Н.
Какурин, П. Алексеенков, Е. Козловский, А. Листовский и других советских,
партийных и военных сотрудников71. Они были непосредственными
свидетелями событий того времени.
В исторических исследованиях72 50–80-годов ХХ века Х. Ш. Иноятова,
С. Ф. Найды, Т. К. Кельдиева, А. Х. Бобоходжаева, Ю. Н. Алескерова, А. З.
70

См: Мустафа Шоқай. Шығармаларынын толық жинағы. 12 томдық. Том I – XII. Кирастырған, алғы соз бен
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Козловский Е. Красная армия в Средней Азии. –Ташкент: Изд. Политуправления САВО, 1928; Листовский
А. Разгром бекской Матчи// Боевые эпизоды. Басмачество в Бухаре. Составил: А. Майер. – Москва-Ташкент:
Объединение государственных издательств Среднеазиатской отделение (САОГИЗ), 1934. – С. 68 – 71.
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Иноятов Ҳ.Ш. Ўзбекистонда Октябрь революцияси. – Тошкент: Ўздавнашр, 1957; Его же. Народы
Средней Азии в борьбе против интервентов и внутренней контрреволюции. – Москва: Мысль, 1984; Найда
С.Ф. О некоторых вопросах истории гражданской войны в СССР. – Москва: Воениздат, 1958; Кельдиев Т.Х.
Разгром контрреволюции в Ферганской и Самаркандской областях Туркестанской АССР (1918 – 1923 гг.). –
Ташкент: Госиздат УзССР, 1959; Бобохўжаев А.Х. Совет давлатини де-факто ва де-юре таниш даврида Ўрта
Осиѐ ва Ўрта Шарқда инглиз антисовет сиѐсатининг барбод бўлиши (1919 – 1924 й.). –Тошкент: ЎзССР ФА
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Зевелева, М. Назарова, М. Иркаева, Ю. А. Полякова, А. И. Чугунова, Б. И.
Искандарова и других изучены проблемы движения «басмачества» в
Самаркандской области Туркестанская АССР, однако в данных
исследованиях вооруженное движение самаркандцев против советского
режима была описана как борьба «басмачества» и гражданская война.
До обретения суверенитета и в первые годы независимости нашей
страны ряд историков, публицистов и писателей опубликовал исследования
по данной проблемы, с новым подходом к ее решению.
В данных
исследованиях выдвигается идея национально-освободительного движения, а
не «басмачество»73. В обстоятельном, широком и подробном освещении
данной темы особое значение имеют кандидатская и докторская работы
К.К.Раджапова и ряда других его работ74. Отдельные аспекты истории
движения за независимость освещены и в исследованиях и диссертационных
работах последних лет75. Также данная проблема несколько освещена в ряде
работ, посвященные истории Узбекистана76.
нашриѐти, 1959; Алескеров Ю. Интервенция и гражданская война в Средней Азии. – Ташкент: Госиздат
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1959; Назаров М. Туркистон интервенция ва гражданлар уруши даврида (1918 – 1920 й.). –Тошкент:
Ўздавнашр, 1961; Иркаев М. История гражданской войны в Таджикистане. – Душанбе: 1963; Поляков Ю.А.,
Чугунов А.И. Конец басмачества. –Москва: Наука, 1976; Искандаров Б.И. Борьба за установление советской
власти в Таджикистане (1920 – 1922 гг.). –Душанбе: Дониш, 1986 и др.
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Р., Қодиров А. Шермуҳаммадбек ҳаѐтига чизгилар //Фан ва турмуш, 1999. №-2–3–4; Шамсутдинов
Рустамбек. Ўнгимдаги хотираларим... Ташкент: Donish chirog‟i, 2019. 141-142 бетлар.
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(1918–1924 гг.) /Автореф. дисс. канд. ист. наук. – Ташкент: 1995; Ўша муаллиф. Мустақил Туркистон фикри
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ист. наук. – Ташкент: 1998; Ўша муаллиф. Босмачилик: ҳақиқат ва уйдирма. – Тошкент: Ўзбекистон, 2000;
Ўша муаллиф. Туркистон миллий озодлик ҳаракати (Мустабид тузумга қарши 1916 йил ва 1918–1924
йиллардаги халқ курашлари тарихшунослиги). – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиѐт ва санъат
нашриѐти, 2000; Норжигитова Н.А. Историография «басмаческого движения» в Туркестане (советский
период) /Автореф. дисс. канд. ист. наук. – Ташкент: 1995; Сейтназаров М.С. История национальноосвободительного движения в Каракалпакстане (1917–1920 гг.) /Автореф. дисс. канд. ист. наук. – Нукус:
1999; Шадманова С.Б. Вопросы борьбы против советского колониализма в Туркестане в 1917–1924 годах в
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В то же время в исторических трудах таких местных историков, как
Мирза Салимбек, Мухаммед Али Балджувани, Сайид Мансур Олимий,
Ахметхан бин Исмаилхан77 созданные в 20–30-годы ХХ века и
опубликованные впервые в Узбекистане, речь идет о сражениях с
красноармейцами в Самаркандской области.
После распада СССР в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане а также
в Российской Федерации78 некоторыми исследователями также освещены
вопросы истории борьбы в республиках Средней Азии против советского
режима и гражданской войны в России.
Среди исследований по данной проблеме в дальнем зарубежье,
созданные на тюркском, английском, немецком, французском и других
языках, особое значение приобретают труды Мустафа Чукай, Ахмеда Заки
Валидий Тугана, Абдуллы Раджаба Бойсун Туркестанли, Али Бодомчи и
Боймирзы Хайита79. Произведения Мухаммеда Муса Туркестани «Трагедия
Великого Туркестана»80 и Шахобиддина Яссавия сына Исмаилшайха
/Тарих фанлари номзоди диссертация автореферати. – Тошкент: 2007; Мўминов Д.Н. Ўрта Бухоро ва
Шарқий Бухорода қизил армияга қарши қуролли ҳаракат (1920–1926 йиллар) /Тарих фанлари номзоди
диссертация автореферати. – Тошкент: 2010; Бобоев Ф.С. Ўзбекистон ССРда совет тузумига қарши қуролли
ҳаракат (1925–1935 йй.) /Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –
Тошкент: 2018 и др.
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«Горькие истины Туркестана»81, опубликованы на узбекском языке в
арабской графике. В этих книгах особо подчеркивается, что борьба народов
Туркестана против советской власти и большевиков не «басмачество», а
национально-освободительное движение и борьба за независимость.
Связь диссертационной работы с тематическими планами высшего
учебного заведения, в котором выполнена диссертация.
Диссертация выполнена согласно плана научно-исследовательских
работ факультета истории Андижанского государственного университета
ИТ-8.44-06 «История Узбекистана периода Российской империи и советской
колонизации (1917–1991 гг.)». Определенные части диссертации
использованы институтом Истории АН Республики Узбекистан в рамках
инновационного проекта ИФА-2012-1-4 «История Узбекистана (1917–1991
гг). Том 2».
Целью исследования является изучение сути, этапов и специфических
особенностей вооруженного движения против советского режима в
Самаркандской области с 1918 по 1926 годы.
Задачами исследования определены нижеследующее:
научно обосновать деятельность национальных политических
организаций, созданных в Самарканде после Февральской революции 1917
года и раскрыть сущность насильственно установленной советской власти;
раскрыть причины начала вооруженного движения против советской
власти в Самаркандской области и показать его движущие силы;
отдельно выделить динамику развития и этапы вооруженного движения
в области;
проанализировать и исследовать особенности сражений борцов за
независимость против Красной Армии;
определить основные особенности малого очага борьбы в бекстве Матчо
и борьбы за независимость на данной территории;
осветить на основе первичных архивных источников личности курбашей
Самарканда и их боевую деятельность;
анализировать причины поражения и последствия вооруженного
движения против советского режима в Самарканде.
Объектом исследования выбрана вооруженная борьба против
советского режима в Самаркандской области в 1918–1926 гг.
Предметом исследования является изучение деятельности и количества
военных группировок, проведенных съездов (курултай), социального и
этнического состава участников движения, стратегия и тактика
руководителей (курбаши) борьбы, сущности вооруженного движения.
Методы исследования. В диссертации использованы принцип
историзма, сопоставительный и проблемно-хронологические методы, метод
систематизации и статистического анализа.
Научная новизна исследования состоит из следующего:
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Определены четыре этапа вооруженной борьбы против советской власти
в Самаркандской области; первый этап- (1918–1919 гг) возникновение
движения, второй этап- (1920–1922 гг) этап развития и усиления движения,
вытеснения советов из основной территории области, третий этап - (1923–
1924гг) ослабление вооруженного движения, четвертый этап- (1925–1926 гг)
ликвидация вооруженного сопротивления;
на основании первычных источников освещены слаженные действия
руководителей движения (Очилбек, Бахромбек, Мулла Хамрокул,
Холбутабек, Коракул, Асрорхон и др.), такие способы ведения войны как
нанесение внезапных ударов по частям Красной армии, атаки вражеского
гарнизона малыми отрядами кавалеристов;
доказано, что идейными руководителями вооруженного движения
против советской власти в области, были члены таких политических
организаций, действовавшие в Самаркандской области в 20-е годы ХХ века,
как “Туркистон Миллий Бирлиги”, “Миллий иттиҳод”;
на основании фактических документов определено, что помимо
группировок курбашей, которые вели вооруженное сопротивление на
территории области, действовали различные преступные и вооруженные
группы бандитов, не имевшие политической опоры (Эшон Хужа, Ашур,
Тожи, Кенжа, Тогай, Боймурад и др) и впервые доказано, что между ними и
группировками курбашей не было каких-либо связей или общности;
Практические результаты выявлено, что научные выводы по сущности
вооруженного движения против советской власти в Самаркандской области,
стратегии и тактики курбашей, курултаев (съезды) курбашей, связям
самаркандских борцов за независимость с патриотами, действовавшие в
других территориях региона, военных действий на малом очаге борьбы в
бекстве Матчо можно использовать при освещении истории Узбекистана
советского периода;
разработаны выводы и рекомендации по исследованию истории
Узбекистана советского периода и изучению проблем национальноосвободительного движения, а также их возможного использования в
учебном процессе.
Достоверность результатов исследования. Применение в диссертации
признанных в исторической науке принципов и методов теоретического
подхода, аргументированность полученных выводов большим объемом
архивных документов, в частности, документов, хранящихся в 20 фондах
таких государственных архивов, как ЦГА Узбекистана, областные архивы
Самарканда, Ферганы, Андижана, претворение в практику материалов
исследования, подтверждение полученных результатов уполномоченными
ведомствами указывают на их достоверность.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость полученных результатов исследования основана на
предоставлении широкого материала о вооруженном движении против
советской власти в Самаркандской области и деятельности патриотов против
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советского режима и дальнейшем углублении научных и теоретических
знаний по данной проблеме.
Практическая значимость результатов исследования служат выполнению
государственных программ по изучению общественно-экономического,
политического и духовного развития Узбекистана, исследованию
исторического и культурного наследия, а также имеют практическую
значимость при создании учебников и учебных пособий по истории
национально-освободительных движений.
Внедрение результатов исследования. На основании научных выводов
и результатов, полученные в ходе исследования истории вооруженного
движения против советской власти в Самаркандской области:
материалы по истории деятельности курбашей в Туркестанской АССР,
Самаркандской области и Ферганской долине, их боевых действий, новые
материалы по истории данного периода, социально-культурной жизни
использованы для дополнения экспозиций Андижанского областного
государственного музея истории и культуры (справка №01-12-10-1646 от
5.04.2019 года министерства культуры Республики Узбекистан).
Демонстрация данных материалов в экспозициях музея повышает интерес
туристов и местных посетителей и предоставляют возможность иметь новые
сведения о социально-культурной жизни и истории 1918–1926 годов;
научные выводы, освещающие вопросы возникновения вооруженного
движения в Самаркандской области против советского режима, его
движущих силах, подробностей борьбы и причин поражения использованы
в экспозициях государственного музея памяти жертв репрессии при Кабинете
Министров Республики Узбекистан и в областных музеях (справка № 115
государственного музея памяти жертв репрессии при Кабинете Министров
Республики Узбекистан от 23 июля 2019 года). Предоставленные материалы
послужили еще большему усилению чувства любви к Отечеству у наших
граждан, в особенности у молодого поколения, посетившие музеи жертв
репрессий;
материалы о деятельности национально-политических организаций в
регионе в 1917–1918 годах, также об установлении советской власти, начале
вооруженного сопротивления, его движуших силах, политических взглядах
курбашей Ферганы и Самарканда использованы в создании сценарии
телевизионных передачах «Адабий муҳит», «Ижод гулшани» Андижанского
областного телерадиоканала Национальной телерадиокомпании Узбекистана
«Сўз сеҳри», «Бадиий ижод» и радиопередач «Андижон-ФМ» (справка №2024-/444 телерадиокомпании Андижанской области от 12 декабря 2018 года).
Предоставленные материалы послужили для обогащения научными данными
и совершенствования подготовленных теле и радиопередач.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
прошли апробацию в 7 научно-практических конференциях, в том числе в 4
международных: Научные итоги 2015 года: достижения, проекты, гипотезы.
Сборник материалов V ежегодной итоговой международной научнопрактической конференции (Россия, Новосибирск, 2015); Материалы
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международной научно-практической интернет-конференции. (Украина,
Переяслав-Хмельницкий, 2018). Материалы международной научнопрактической конференции «Инновационные идеи, разработки и их
применение на производстве и образовании» (Андижан, 2019). Материалы
международной конференции «История Ферганской долины в новых
исторических исследованиях» (Фергана, 2019). Также материалы
исследования прошли апробацию в 3 республиканских научно-практических
конференциях.
Опубликованность результатов. По теме диссертации всего было
опубликовано 16 научных работ. В журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации
основных результатов докторских диссертаций, опубликовано 6, в том числе
5 - в республиканских и 1 - в зарубежных журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованной литературы, источников, а
также приложения. Исследовательская часть диссертации составляет 153
страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность темы, обозначены цели и задачи,
объект и предмет исследования, показано его соответствие приоритетным
направлениям развития науки и технологий Республики Узбекистан, еѐ
научная новизна и практическое значение, изложены достоверность
полученных результатов и раскрыта их теоретическое и практическое
значение. Приведены сведения о внедрении в практику результатов
исследования, апробации работы, опубликованность и структуре
диссертации.
Первая глава диссертации, озаглавленная «Причины возникновения
вооруженного движения против советского режима в Самаркандской
области и его начальный этап», посвящена вопросам деятельности
национально-политических организаций, возникшие в Самаркандской
области, установлению советской власти, а также первые сражения против
Красной армии в 1918–1919 гг.
27 февраля 1917 года в Петрограде свершилась февральская
демократическая революция, в результате демократической революции в
самой России возникло двоевластие: первое - Временное правительство и
второе - Советы рабочих и солдатских депутатов. В Туркестане же, исходя из
национальных особенностей, возникло троевластие. Это: Туркестанский
комитет Временного правительства и его местные учреждения;
Туркестанский краевой совет рабочих и солдатских депутатов и местные
советы; Центральный совет мусульман Туркестана, его филиалы на местах82.
Такое троевластие было свойственно и Самаркандской области и ее уездам.
В отчете прокурора Самаркандского окружного суда Гловацкого об
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изменениях в округе после Февральской революции, предоставленное
прокурору Ташкентской судебной палаты А.И. Адамову, отмечено, что в
Самарканде тоже возникло троевластие: 1) Исполнительный комитет
общественной безопасности; 2) Совет солдатских и рабочих депутатов; 3)
Мусульманские советы (“Шурои Исломия”, “Мусульманский союз” и
другие)83. В тот период между ними началась борьба за абсолютную власть.
Февральская революция серьезно повлияла на весь Туркестан и на
политическую и экономическую жизнь Самаркандской области. Население с
радостью восприняло революцию. Данная революция показала угнетенным
народам дорогу на счастье и благополучие, создала возможности
самоопределения большим и малым народам. С марта 1917 года в
Туркестанском крае стали создаваться различные общества и ассоциации. 6–
7 марта 1917 года, в старогородской части Самарканда был организован
«Клуби исломия»84 или говоря простым языком «Союзом бедных» как одна
из первых общественно-политических организаций местных трудящихся.
Однако разнородность членов клуба и разногласия, которые начались в
первые дни, быстро решили его судьбу. В «Клуби исломия» входило более
ста человек, и через полуторамесячной деятельности клуб был закрыт 15
апреля 1917 года. В то время в Самарканде также существовала организация
«Мирваж-ул ислом». В то же время в Каттакургане была создана организация
«Равнак-уль ислам» и в Худжанде – «Муайин ат-толибин»85. Кроме того, в
Самарканде действовали такие организации, как «Иттифок» и «Mифтах улмаориф».
В Самарканде в 1917–1918 годы существовала организация «Иттифок»
также часто упоминаемая в материалах местной прессы «Собранием
бедных»86. В это время среди национально-политических организаций,
действовавшие в Туркестане особо выделялись «Шурои Исломия» и
«Уламо». Деятельность этих организаций в Самарканде заслуживает похвал,
особенно их деятельность ярко выразилось в ходе выборов в городскую
Думу87. Если основу «Шурои Исломия» в Ташкенте составляли
прогрессивные демократические силы, то в Самарканде основу «Шурои
Исломия» составляли главным образом собственники и улема88. Это
потверждается статьями Махмудходжи Бехбуди89, Ходжи Муин Шукрулло90,
Абдурауфа Фитрата91 и других, опубликованные в национальной печати в
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1917 году. В этот период в Самарканде, наряду с «Шурои Исломия»,
подпольную деятельность вела и организация «Иттиходи тараккийпарварон»
(позже - «Иттиходи тараккий»)92.
После прихода к власти осенью 1917 года большевиков ситуация резко
изменилась. В январе 1918 года «Шурои Исломия» была распущена
Самаркандским
областным
военно-революционным
комитетом
(председатель А. Фролов, помощник по военным делам В. Гушча). В декабре
1917 г. было запрещены деятельность газеты «Свободный Самарканд», в
апреле 1918 года – газеты «Хуррият». Однако на базе газеты «Хуррият» в
Самаркандском областном совете была создана газета «Меҳнаткашлар ўқи»
(«Стрела трудящихся»). Кроме того, решением Самаркандского Совета 17
февраля 1918 года упразднены городская Дума и учреждение по земельному
вопросу93. Позже была запрещена деятельность и организации «Шурои
Уламо».
Когда большевики захватили власть в Самарканде, они все свое
внимание
сосредоточили
на
укрепление
власти,
установленной
насильственным путем. Первый отряд красногвардейцев в Самарканде был
создан в ноябре 1917 года большевиком А.И. Фроловым. В начале 1918 года
из 8000 красногвардейцев в Туркестанском крае 1137 человек были
самаркандцами.
Весной 1918 года в Самарканде были сформированы первые отряды
Красной армии. Одновременно в Самарканде была проведена реорганизация
и городской милиции. 8 марта 1918 года при городском совете был создан
революционный трибунал94. Политические силы, военные группировки и
другие, выступавшие против большевиков и советской власти, безжалостно
наказывались приговорами данного трибунала. Тем не менее представители
населения Самарканда раскрывали колониальный характер установленного
нового советского режима на митингах. Например, 28 мая 1918 года на
митинге в селе Пайшанба Каттакурганской уезда прозвучали выступления
против большевиков и советской власти95.
В результате колониальной политики, проводимой советским режимом,
с начала 1918 года политическая и военная напряженность в Самаркандской
области
усилилась.
Насильственная
ликвидация
правительства
Туркестанской автономии и кровопролитие в результате военной атаки Ф.
Колесова на Бухару в начале марта 1918 года привело к разочарованию
населения в большевиках и советской власти. Весной 1918 года и в
Самаркандской области широко развернулось вооруженное движение против
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советской власти. Вооруженным движением здесь руководили такие видные
курбаши, как Очилбек и Бахромбек. В этот период в Самаркандском уезде и
Ургуте силами сопротивления руководили Мирза Полвон, Хаджи
Абдулкаххор, Мулла Каримжон, Ислам96; В Джизакском уезде - Ниязбек
(Мамур Ниѐзбек), Туроббек, Абдулхамидбек, Мулла Хамракул97; в
Ходжандском уезде и Уратепе - Холбутабек, Саидмурод, Наркузи, Машариф,
Турдибой, Турсунбой, Мулла Джавлон и Мухаммед Мурод98; в
Каттакургане- Коракулбай, в бекстве Матчо Ахмадбек и Асрорхон99 вели
борьбу против частей Красной Армии, вооруженных сил большевиков. Если
их численность в 1918 году составляло 10 000, то в 1920 году 27 000 человек
в Самаркандской области участвовали в боях против Красной армии100.
Председатель Совета Народных Комиссаров Туркестанской АССР
Кайгисиз Отабоев в своем специальном докладе на 5-заседании 4-пленума
ЦИК Туркестана которое состоялось 18 июля 1922 года, остановился о
начале и движущих силах этого движения. В своем докладе он признал, что
эта кампания против советского режима была не бандитизм, хулиганство или
«басмачество» группы людей, а народным восстанием всей народной массы
против большевиков, но советские лидеры и руководство Красной Армии,
партийное и хозяйственное руководство всегда неправильно оценивали
данное движение101. Заместитель председателя комиссии по делам
Туркестана Всероссийского Центрального Исполнительного комитета и
Совета народных комиссаров РСФСР В.В. Куйбышев также высказался на
счет этого движения: «Принять басмаческое движение просто за бандитизм
равносильно ошибке. Потому что это политическая революция»102.
Основной движущей силой вооруженного движения в Самаркандской
области были крестьяне, поденщики, чейрикеры, ремесленники и
сапожники103. К ним присоединились подавляющая часть зажиточных
горожан - купцы, деятели ислама-муллы, ишаны, дервиши, а также
некоторые баи. В рядах борцов за независимость основную часть составляли
умудренные жизненным опытом образованные люди - интеллигенция, они
являлись передовыми представителями прогрессистов-джадидов104.
Говоря о сущности и основных движущих силах движения за
независимость Туркестана, необходимо прояснить еще одну ключевую
проблему. Военные группировки, возглавившие вооруженное движение
против советской власти боролись с противником имея определенную
политическую цель. Однако в данный период, то есть в 1917–1926 годах в
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регионе,
включая
Самаркандскую
область,
имелись
различные
криминальные группировки, воры и грабители, которые занимались
грабежом населения и насильничали. В работах местных историков, жившие
в 20–30-е годы ХХ века Мирза Салимбека, Мухаммеда Али Балджувани,
Ахмадхана бин Исмаилхана105 и других, наряду с патриотами, боровшимися
за свободу, также указывались группы преступников, которые занимались
грабежом и воровством.
Во второй главе диссертации «Динамика развития вооруженного
движения в Самаркандской области (1920–1924 гг.)» анализируются
сражения борцов за независимость против красноармейцев в 1920–1924
годах, динамика перехода на новый этап борьбы, ее особенности и бои,
прошедшие на территории бекства Матчо.
К началу 1920 года вооруженная борьба против советского режима в
Самаркандской области усилилась. Советский режим, установленный с
помощью штыков красноармейцев, был воспринять коренным населением
чуждым своим интересам. Чтобы укрепить влияние центра значительно
усилилась работа по направлению ответственных работников в целях
осуществления контроля за местными кадрами в крае. В 1920–1923 годах в
Туркестан, в том числе и в Самарканд, было отправлено около 1400
эмиссаров-надзирателей Центра106.
В начале 1921 года во всех уездах Самаркандской области движение
«басмачества» усиливается. В докладе президиума Самаркандского
областного исполнительного комитета о политической ситуации в период с
15 февраля по 1 апреля 1921 года, представленный народному комиссариату
внутренних дел Туркестанской АССР сообщалось: «В начале отчетного
периода басмаческое движение в Самаркандской области усиливалось и
имело свойство расширятся. Нет ни одного уезда, который не охвачен
данным движением. Ситуация в Худжанде считается особенно тяжелой и
уезд можно считать колыбелью движения «басмачества»107. В этом
документе изложено следующее мнение об отношениях крестьян к органам
местной власти: «Необходимо открыто сказать, что отношение сельских
бедняков к советской власти почти не является хорошим. Крестьяне
относятся каждому нашему представителю как нечто сверхьестественному и
готовы сделать все возможное, чтобы побыстрее избавиться от них»108.
В некоторых случаях отдельные представители «басмачества»
внедрялись в советские органы и передавали их секретные данные
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курбаши109. Кроме того, «басмачи» постоянно поддерживаются мирным
населением, особенно состоятельными и богатыми лицами110.
Как указано в отчете исполнительного комитета совета Самаркандского
уезда о деятельности в 1922–1923 хозяйственном году*, с конца 1921 до
середины 1922 годов в Ферганской долине наблюдалось явное усиление
«басмачество» и это перенеслось и в Самаркандскую область. Главной
причиной усиления движения за независимость признается разорение
хозяйства со стороны советской власти и неучтенность особенностей быта
местного населения111. К этому времени мелкие группы борцов за
независимость в Самаркандской области объединились в крупные.
В докладе о деятельности Самаркандского областного исполнительного
комитета в период с 5 по 15 ноября 1922 года отмечено о резком усилении в
области движения «басмачества», особенно в марте-августе текущего года112.
Вопрос о борьбе против движения «басмачества» специально обсужден на
заседании Самаркандского областного исполнительного комитета 15 ноября
1921 года было признано широкое распространение вооруженного
сопротивления советскому режиму во всем регионе, особенно в Самарканде,
Каттакургане и Худжанде. На заседании Самаркандского областного
исполнительного комитета образована чрезвычайные группы «Тройка»,
наделенные широкими полномочиями113. В результате деятельности этих
групп в конце 1921 года в Самарканде было захвачено в плен и расстреляно
более ста повстанцев114.
В конце 1921 г. и в середине 1922 г. движение «басмачество», помимо
расширения в Ферганской долине, также приобретает серьезный оборот в
Самаркандской области115. Большую роль в целенаправленной организации
вооруженного сопротивление советской власти в Самаркандской области
сыграли прогрессисты, национальная интеллигенция и улема. В частности,
особую активность в Самаркандской области проявили члены организации
«Туркистон Миллий Бирлиги» (ТМБ) и «Миллий Иттиҳод».
В
специальной
зашифрованной
информации
руководителей
Самаркандской области во Всероссийский ЦИК и комиссии по делам
Туркестана СНК РСФСР (Турккомиссия), отправленной 1 апреля 1922 года
было передано, что: «в течение последних двух дней басмачи во главе с
Очилбеком, Бахромбеком, Махсумом, Очимиѐном, Хамидом заняли всю
Самаркандскую область. Руководители всей волостей Самаркандского уезда
прибыли в город Самарканд. Руководители уездов оказались оторванными от
народных масс»116. Как указано в отчете исполнительного комитета
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Самаркандского уезда за 1922–1923 хозяйственный год, начиная с марта 1923
года движение за независимость в Самарканде начало возрождаться,
становиться более сильным и приобретает политическое содержание».
В течение 1923 – 1924 хозяйственного года «басмачи» организовали 64
вооруженного нападение на красноармейцев в Зарафшанском районе
Самаркандского уезда, 273 раза - в Даргомском районе, 103 раза - в
Ургутском, 2 раза - в Пенджикентском районе, всего - 442 раза117. В
результате этих нападений погибло 355 человек, а в 87 случаях смертный
исход не наблюдался. В боях и перестрелках с «басмачами» было убито и
ранено множество бойцов Красной армии, мусульманского кавалерийского
отряда, даже некоторые из них попали в плен повстанцам118.
Следует особо отметить, что в Туркестанском регионе, в том числе в
Самаркандской области, советские военные органы и большевики в процессе
борьбы против «басмачества» часто грабили мирное население и убивали их.
Такое положение дел было признано командующим Туркестанским фронтом
В. Лазаревичем в его распоряжении под грифом «совершенно секретно»119.
В 1918–1923 годы бекстве Матчо вооруженное сопротивление также
приобретает широкий размах. С 1920 по 1921 год в распоряжении бека
Матчо Саида Ахмадходжи находилось от 2000 до 3000 вооруженных
молодых людей.
Патриоты в Матчо занимали территорию области вплоть до деревни
Рарз в верховьях реки Зарафшан и постоянно угрожали Уратепе,
Пенджикенту и Самарканду. Даже отряд численностью более 1000
красноармейцев, совершивший военный налет при помощи отправленного
приказом командующего Туркестанским фронтом М.В. Фрунзе от 30 марта
1920 года взвода с 8 пулеметами и горной артиллерии, был разгромлен
защитниками Матчо.
Военачальнику Павлу Андреевичу Павлову, отправленному в начале
марта 1923 года в распоряжение Туркестанского фронта, было поручено
завоевать бекство Матчо и ликвидировать повстанческие отряды.
Экспедиция Матчо началась 18 марта 1923 года120. Красноармейцы заняли в
начале апреля деревни Постджиг, Ахтан, Калкахане, Рогиф, Сабах, ДжигиМион, Пакишор, Палдорак. 2 апреля в деревне Обурдон был создан ревком
Матчо121. 9 апреля 1923 года, после ожесточенных столкновений в горном
ущелье в окрестностях деревни Вадиф, командующий войсками Матчо
Асрорхон, его соратники, крупные улама Эшонхон и Бузрукхон, также их
личные охранники, были вынуждены сдаться в плен красноармейцам122 и на
данной территории установлена советская власть.
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В третьей главе диссертации, озаглавленной «Боевая деятельность
руководителей вооруженного движения и причины поражения
движения», описаны деятельность курбашей в Самаркандской области и их
боевая деятельность, проанализированы причины поражения движения и его
последствия.
Вооруженными повстанцами в Самаркандской области руководили
такие курбаши, как Очилбек (1883 – 1923) и Бахромбек (?–1922). По словам
исследователя из Турции Али Бодомчи, «Очилбек - сильный курбаши,
прочно захвативший власть в Самарканде и его окрестностях. Очилбек был
единственным властелином, завоевавший территорию от СамаркандскоЗарафшанской долины до подножия гор Матчо»123. С конца 1918 года
Очилбек начал борьбу с Красной Армией. За отважность и мужественность
он прославился в народе как Очил Дов (Oчилдев). Вскоре он стал лидером
повстанцев в Самаркандской области и главнокомандующим курбашей. В
1920–1923 годах в распоряжении курбаши Очилбека было 5000 человек124. 10
мая 1923 года во время одной из битв с Красной Армией в окрестностях
Китаба лидер Самаркандских борцов за независимость Очилбек Курбаши пал
смертью храбрых125.
Бахромбек был из тюркского рода бахрин, родился в семье мясника
Абдугаффара в деревне Денов Даштакского даха, расположенного в 4
километрах от города Самарканда. Под его командованием было более 2000
молодых людей, он особенно прославился среди таджиков. Бахромбек
Кульбаши был заместителем главы борцов за независимость Самарканда
Очилбека курбаши. Анварбек (Энвер-паша) присваивает ему даже титул
«Заместитель командующего исламским войском Самаркандской области
Бахромбек Гази ибн Абдулгаффар»126. В 1922 году Бахромбек Абдугафуров и
его брат Шахриѐр курбаши были арестованы и расстреляны в Самарканде.
Другой брат Бахромбека, Буян, был ранее расстрелен ЧК (Чрезвычайной
комиссией)127.
В окрестностях Каттакургана Коракулбек с отрядом из 500 карлукских
парней взял под свой полный контроль надгорные ущелья южнее Зарафшана.
Кроме этого был и некий Ходжи Абдулкадир из ургутских таджиков. Также
действовал мулла Хамракул из таджиков, живших в Нуратинских горах
Джизака. Люди муллы Хамракула наладили связь через Кизылкум с
повстанцами окрестностей Сырдарьи и Хорезма. Хамрокул курбаши вел
вооруженную борьбу против советской власти в Самарканде до 1927 года, а
затем эмигрировал в Афганистан. Вместе с тем, в распоряжении Хамракула
были Мухаммад Яшар мулла из таджиков Уксума и Коракул мулла из
узбеков Октепы.
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Холбутабек курбаши был предводителем борцов за независимость
Уратепе и близлежащих гор, соединявшие территории Самарканда, Ферганы
и Бухары.У него было около 500 молодых людей, и он был очень смелым
курбаши. Саидмурод и мулла Мустафо были его советниками128.
Асрорхон курбаши вместе с такими повстанцами как Нусратшох,
Хамидбек, Абдумажидбек, Акрамхон действовал в бекстве Матчо. Под их
командованием было примерно 2000 воинов129.
А небольшие группы под предводительством таких курбашей, как Саид
Мурод, Додхохбек, Сарикулбай, были в основном обособленными и
действовали разрозненно, однако в архивных материалах сохранились
сведения о некоторых периодах их деятельности под командованием
крупных курбаши и их взаимодействиях130.
Еще одним из активных курбаши, которые были в Самаркандском уезде
в то время, был Очил Туксаба или Кичик Очил. Не следует путать его с
Очилбеком (Oчилдов). Под командованием Очила Туксабо в правом берегу
Зарафшана действовали такие курбаши и понсоди (пятисотники), как Эрмат
Палван, Гани сотник (юзбаши), Мамат сотник, Бойкузи, Олимчулак,
Сарибай, Мухаммадкул, Убайдулло, Одина махсум, Хамид махсум и
Мардихужа и другие. Повстанцы под командованием Галабека курбаши
действовали на территории Чимбая, Жом, Каракула 131. В Самаркандской
области также действовала вооруженная группировка во главе с
Додхохбеком курбаши. Характерно, что в составе этих группировок были
европейцы, в том числе трое россиян и они боролись против советской
власти и Красной армии вместе с коренными народами132.
В этот период были некоторые предатели, проникшие в ряды
вооруженных групп под различными прозвищами и скрытно передававшие
всю информацию чекистам и большевикам. В вооруженных отрядах
Самаркандского уезда тайную деятельность вели и предавали своих
соотечественников – Абдурозик Хасанов под прозвищем «Юлдуз», Мирза
Бехритдин Фахретдинов - «Учкун», Абдугаффар Абдусаттаров - «Фонус»,
Болта Муллахонов - «Махбуб», Хусния Отабекова - «Даги», Абдусаид
Кудратов - «Чен», Хайдар Умаров - «Крим»133.
«Отчет о деятельности Самаркандского уездного исполнительного
комитета в 1923 – 1924 гг» является весьма важным официальным
документом. В его V части под названием «Политическая ситуация в уезде и
борьба против басмачества134» проанализирована деятельность 22 курбаши,
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приведены ценные сведения о вооруженных отрядах, которыми они
командовали135.
Это особенно характерно, что в данном важном документе советского
правительства, кроме вышеназванных групп, служившие как «политическая
опора», речь идет в основном о мелких хулиганских отрядах и отрядах
грабителей: «Попутно были ликвидированы 9 малых групп грабителей,
устраивающие погромы и грабежи, не имеющие никакой политической
опоры и основы. Все они сдались добровольно в результате агитации. Эти
группы (шайки) состоят из нижеследующих:
1. Эшон Ходжа. 2. Ашур. 3. Тоджи. 4. Кенджа. 5. Тогай 6. Боймурод. 7.
Эгамберди. 8. Эшкувват. 9. Турсун Джураев»136. Именно этих групп,
состоявших из разбойников и грабителей, большевики использовали для
своих собственных интересов и натравливали их против курбашей, которые
воевали с советским режимом, стараясь тем самым покончить с
вооруженным повстанческим движением руками таких преступников.
В официальных документах Советской власти дата 1 сентября 1925 года
в Самаркандской губернии была зарегистрирована как день окончания
движения «басмачества». Однако и после сентября 1925 года борцы за
независимость самоотверженно воевали против Красной Армии в
Самаркандской области.
По специальному распоряжению Генерального секретаря ЦК ВКП (б)
И.В. Сталина и Председателя Реввоенсовета СССР К.Е. Ворошилова для
полной ликвидации движения «басмачества» в республиках Средней Азии в
марте 1926 года в Ташкент был направлен Семен Михайлович Буденный. В
целом, в конце 1926 года движение за независимость в Самаркандской
области было полностью побеждено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение и анализ вопросов вооруженного движения в Самаркандской
области против советского режима стали основой для следующих выводов:
1. Политические события в феврале и октябре 1917 года в центре
России, в частности Февральская революция, оказали большое влияние на
политические и социальные процессы в Туркестанском регионе, включая
Самаркандскую область. В Самарканде также были созданы многочисленные
национальные политические организации. Эти организации были созданы
джадидами прогрессистами, улема и ремесленниками. В частности,
различные союзы и общества, такие как «Шўрои Исломия» и «Заҳматкашлар
иттифоқи», поднялись до уровня политической организации в Самарканде,
они стремились повысить политическое сознание местного населения и
пропагандировать идеи национальной государственности. Насильственное
установление советской власти в Самарканде в ноябре 1917 года серьезно
135
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встревожило эти национальные политические организации, особенно членов
общества «Шурои Исломия». Более того, большевики, пришедшие к власти в
Самарканде, с первых дней советской власти стали проводить колониальную
политику, которая противоречила интересам местного населения.
2. Разгром правительства Туркестанской автономии в феврале 1918 года
вооруженными силами Советской власти, прибывшими из Ташкента и
военный поход на Бухарский эмират, осуществленный под руководством
Председателя Совета народных комиссаров Туркестана Ф. Колесова в марте
того же года, поражение войск Колесова, продолжение различных битв и
сражений не только в Бухаре, но и за пределами эмирата, и в Самаркандской
области в том числе, подтолкнули местное население на вооруженное
сопротивление против недавно установленного советского режима. Весной
1918 года и в Самаркандской области началось вооруженное движение
против советского режима и правительства большевиков.
3. В движении за независимость, начатое в Самаркандской области,
активное участие приняли в основном крестьяне, ремесленники,
интеллигенция, различные богатые люди и улема. Борьбой самаркандцев за
независимость руководило множество военачальников из простого народа курбаши. Джадидов и религиозных деятелей можно особо выделить как
идейных руководителей движения.
4. Динамика развития вооруженного движения в Самаркандской области
против советского режима с 1918 по 1926 год
делиться на следующие
четыре этапа: 1) 1918–1919 годы- в области началось вооруженное движение
против Красной армии и распространилось на всю территорию
Самаркандской области; 2) 1920–1922 годы- наиболее развитый и
усилившийся период движения за независимость. В этот период борцы за
независимость Самарканда действовали в сотрудничестве с патриотами
Бухары и Ферганы; 3) 1923–1924 годы период относительного спада и
поражения вооруженного движения; 4) 1925–1926 годы последние отряды
курбашей, действовавшие на территории Самаркандской области полностью
ликвидированы красноармейцами.
5. В наиболее развитый и усилившийся период движения за
независимость (1920–1922 гг.) в Самарканде большое войско повстанцев из
25 000-30 000 человек, состоявшее из отрядов десятка крупных курбаши во
главе с Очилбек и Бахромбек активно боролись с частями Красной армии,
отрядами ЧОН (части особого назначения) и ГПУ, дислоцированные на
территории пяти уездов- Самарканде, Джизаке, Каттакургане, Худженде,
Уратепе и в бекстве Матчо. В течение этого периода даже окрестности
города и старогородская часть Самарканда перешли под контроль борцов за
независимость. В результате прибытия группы прогрессистов во главе с
Ахмедом Заки Валидий из Бухары в Самарканд, отправки политических
советников к руководителям борьбы за независимость, сущность
вооруженного движения, стратегия и тактика ведения боевых действий стали
приобретать политическое содержание и базу.
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6. На следующих этапах вооруженного движения тактика борьбы
изменилась, борцы за независимость стали остерегаться больших сражений и
столкновений с частями Красной армии. На данных этапах борьбы отряды
десятка курбашей потерпели поражение и были разгромлены. Отдельные
курбаши пали на полях сражений смертью храбрых, другие, будучи тяжело
раненными, попали в плен к красноармейцам, некоторые курбаши и их
воины добровольно сдались советской власти.
7. Бекство Матчо, расположенное в горах недалеко от города
Самарканда, существовало как независимое бекство с 1917 по 1923 год. Все
атаки Красной армии с 1918 по 1922 год были безрезультатными. Таким
образом, на территории Матчо был образован малый очаг борьбы против
советской власти. Большую помощь жителям Матчо в их борьбе за
независимость оказали курбаши из Уратепе, многие патриоты из Худженда,
Ферганы и Самарканда. Семилетняя борьба населения Матчо за
независимость потерпела поражение в апреле 1923 года.
8. На последнем этапе борьбы, с 1925 по 1926 год, самаркандские
патриоты сражались против врага, разделившись на небольшие отряды.
Данный этап борьбы особо выделяется своей жестокостью. В результате
таких факторов, как сильное влияние пропаганды и агитации большевиков в
сознание определенной части местного населения, некоторые льготы в
экономической сфере, а также отмена различных ограничений и сокращение
налогов, большая часть населения начала отказываться от предоставления
продовольствия, одежды и фуража отрядам курбашей. В конечном итоге
появился огромный разрыв между мирным населением и повстанцами.
9. В Самаркандской области, наряду с борцами за независимость, были
мелкие преступные отряды и бандиты, которые совершали вооруженные
нападения на мирное население, грабили и убивали. Даже в официальных
документах советского режима и военного руководства эти воры, бандиты и
преступные группировки упоминаются отдельно и отличаются от многих
отрядов курбаши, имевшие «политические цели и опору». К сожалению,
борцы за независимость Туркестана были поставлены советской властью в
один ряд с этими небольшими вооруженными группами воров, грабителей,
преступников и толковались как «басмачи». В действительности, между
борцами за независимость и этими преступными элементами не было
никакой связи.
На основании результатов исследования были разработаны следующие
предложения и рекомендации:
1. Все архивные документы, мемуары, материалы печати и другое о
вооруженной борьбе против советской власти в Самаркандской области,
имеющие источниковый характер должны быть опубликованы в виде
отдельной книги с соответствующими комментариями и примечаниями;
2. Создать каталог исторических материалов и исследований о движении
против советской власти в Туркестанском регионе (на территории нынешних
Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Южного
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Казахстана) в 1918–1935 гг. и наладить сотрудничество с исследователями в
дальнем и ближнем зарубежье;
3. Материалы исследования целесообразно использовать при
организации различных учебных курсов и спецкурсов в высших учебных
заведениях по изучению истории вооруженного движения против советского
режима в Туркестанском регионе;
4. Целесообразно создать комплексное фундаментальное исследование
истории вооруженного движения в республиках Средней Азии совместно с
этими странами, а также с историками Российской Федерации и
Афганистана.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The object of the research was the fight in the Samarkand region against
the Soviet regime in 1918–1926.
The subject of the study is the study of the strategy and tactics of the armed
forces and the amount of combat movements against the Soviet regime in
Samarkand region, the strategy and tactics of struggle movements, the congresses,
the social and ethnic composition of the movement's participants, struggle
activities and the essence of the armed movement.
The scientific novelty of the research is as follows:
Four stages of armed struggle against Soviet power in the Samarkand region
have been identified; the first stage (1918–1919) the emergence of the movement,
the second stage (1920–1922) the development and strengthening of the
movement, the ousting of councils from the main territory of the region, the third
stage (1923–1924) the weakening of the armed movement, the fourth stage (1925–
1926) the elimination of armed resistance;
based on primary sources, the coordinated actions of the leaders of the
movement (Ochilbek, Bahrombek, Mulla Hamrokul, Kholbutabek, Korakul,
Asrorhon, etc.), such methods of warfare as striking the Red Army units, attacking
the enemy garrison by small cavalry units;
it was proved that the ideological leaders of the armed movement against the
Soviet power in the region were members of such political organizations that
operated in the Samarkand region in the 20s of the XX century, as “Turkeston
Milli Birligi”, “Milliy ittiqod”;
on the basis of actual documents, it was determined that in addition to the
Kurbash groupings who had armed resistance in the region, various criminal and
armed groups of bandits who did not have political support (Eshon Khuzha, Ashur,
Tozhi, Kenzha, Togay, Bojmurad, etc.) and for the first time proved that there was
no connection or community between them and the Kurbash groupings;
Introduction of research results. Based on scientific results, conclusions
and practical recommendations on the armed movement against the Soviet regime
in the Samarkand region:
Employees of the Turkestan ASSR, the Samarkand Province and the
Fergana valley were used to replenish the fund of the State Museum of History and
Culture of the Andijan Region with new information and materials on their
military actions and historical and socio-cultural life of that time (Ministry of
Culture of the Republic of Uzbekistan №01-12-10-1646. 5.04.2019). The
presentation of this dissertation to the museum's fund and the display of new
archival documents that are not included in the scientific exposition will make it
possible for tourists and local visitors to gain new insight into the historical and
social-cultural life of 1918–1926;
scientific findings covering the emergence of the armed movement in the
Samarkand region against the Soviet regime, its driving forces, the details of the
struggle and the causes of defeat were used in the expositions of the State Museum
of the Memory of the Victims of Repression under the Cabinet of Ministers of the
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Republic of Uzbekistan and in regional museums (reference No. 115 of the State
Museum of the Memory of the Victims of Repression) under the Cabinet of
Ministers of the Republic of Uzbekistan dated July 23, 2019). The materials
provided served to further enhance the feeling of love for the Fatherland among
our citizens, especially the younger generation, who visited museums of victims of
repression;
information about the activities of national-political organizations in the
region, the establishment of the Soviet power, the beginning of the armed
movement, its movement forces, the political views of the Fergana and Samarkand
troops, were broadcasted by the Andijan Regional Television and Radio
Broadcasting Company's "Adabiy muhit", "Ijod Gulshani" Was used for the
creation of the scenario of the radio program of "Andijon-FM" "So„z sehri",
"Badiiy ijod" (The National Television and Radio Company of Uzbekistan
Television and Radio Company December 12, 2018 No. 20-24/444 reference). The
materials provided services to improve the content of these TV broadcasts and
scientifically-enlightenment.
Structure and extent of the dissertation. The research input consists of
three chapters, a list of sources and publications, and an appendix. The research
section of the dissertation consists of 153 pages.
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