Большая российская энциклопедия

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, адм.-терр.
единица в Ср. Азии в Рос. империи, Рос.
республике, РСФСР, Туркестанской автономной
советской социалистической республике (ТАССР)
в составе РСФСР, Узб. ССР и Республике
Узбекистан. Образована из Зеравшанского
округа и части Сырдарьинской области
«Положением об управлении Туркестанским
краем», утверждённым имп. Александром III
12(24).6.1886 [вступало в силу с 1(13).1.1887].
Герб Самаркандской области.

Делилась на 4 уезда: Джизакский, КаттаКурганский, Самаркандский и Ходжентский.

Центр – г. Самарканд. В 1887–1917 входила в состав Туркестанского генералгубернаторства. Пл. св. 93,1 тыс. км2. Население: св. 857,8 тыс. чел. (1897; из них
узбеки – 68%, киргизы и таджики – 23%); св. 1 млн. чел. (1905).
Гл. занятие оседлого населения – земледелие
(осн. культуры: пшеница, ячмень, рис,
хлопчатник, джугара и люцерна).
Распространено выращивание технич. культур
(лён, конопля), бахчеводство (дыни, арбузы).
Хлопок вывозился в осн. в Европ. Россию на
переработку, рис в значит. объёмах – в Бухару.
В Самаркандском и Ходжентском уездах
получили распространение садоводство (осн.
культуры: абрикос, персик, шелковица, черешня,

грецкий орех, айва), виноградарство (в т. ч. изготовление изюма, патоки) и виноделие
(до 737,9 тыс. литров в год, гл. обр. в Самарканде). Широкое развитие получило
шелководство (в осн. в Ходжентском у.). Животноводством занимались в осн. кочевые
киргизы (Джизакский у.) и часть оседлого населения. Разводили гл. обр. овец
обыкновенных и коз, крупный рогатый скот, лошадей, верблюдов, ослов, каракулевых
овец. Кочевое население занималось обработкой шерсти и изготовлением войлоков,
ковров, мешков и пр. Важнейший торговый центр – г. Самарканд (оборот торговли
достигал 15,7 млн. руб.). С 19 в. на территории С. о. велись активные ирригац. работы,
в 1891–96 на собств. средства вел. кн. Николая Константиновича построен Канал им.
Николая I. С кон. 19 в. шёл приток в С. о. рус. населения. В 1896 открыто движение по
ж.-д. линии Джебел – Самарканд, в 1899 – Самарканд – Ташкент, Горчаково –
Скобелево, Черняево – Андижан. В 1916, во время 1-й мировой войны, в Ходженте
началось Среднеазиатское восстание 1916. В 1917 из Ходжентского у. выделен
Голодно-Степский у., переданный в Сырдарьинскую обл. Сов. власть установлена в
дек. 1917. В 1918–24 в составе ТАССР; на территории С. о. шла активная борьба с
басмачеством, в особенности в Ходжентском уезде. В 1919–21 существовал УраТюбинский у., в 1920–22 Ходжентский у. входил в состав Ферганской обл. Упразднена
в 1924 вместе с др. адм.-терр. единицами ТАССР в результате национальногосударственного размежевания в Ср. Азии, осн. часть её территории вошла в состав
вновь созданной Узб. ССР (41 волость из 3 уездов) и Тадж. АССР (12 волостей из 2
уездов) в её составе, 6 кочевых волостей Джизакского у. отошли к Киргизской (с 1925
Казакской) АССР в составе РСФСР.
Постановлением Ревкома Узб. ССР от 29.1.1925 С. о. образована вновь, делилась на
прежние 4 уезда. Упразднена 29.9.1926 в связи с введением в Узб. ССР деления на
округа.
Вновь образована в составе Узб. ССР указом Президиума ВС СССР от 15.1.1938.
Включила 17 районов и 3 города: Ак-Дарьинский, Булунгурский, Галля-Аральский,
Джамбайский, Зааминский, Кара-Дарьинский, Катта-Курганский, Митанский,
Нарпайский, Нуратинский, Пай-Арыкский, Паст-Даргомский, Пахтакорский,
Самаркандский, Ургутский, Фаришский, Хатырчинский районы, города Самарканд,
Джизак, Катта-Курган. 16.2.1963 часть территории С. о. была передана во вновь

образованную Сырдарьинскую обл., 29.12.1973 ещё одна часть – в Джизакскую обл.
В 1982–88 часть территории С. о. входила в состав Навоийской обл., в 1989 б. ч. быв.
Навоийской обл. передана в Бухарскую обл. С 1992 офиц. название – Самаркандский
вилоят. На 2015 делится на 14 районов (туманов). Пл. 16,4 тыс. км2. Нас. св. 3,3 млн.
чел. (2012).
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