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УЗБЕК-КИРГИЗ 
ДУСТЛИГИ ТАРИХИДА 

ЯНГИ БОСКИЧ
Узбекистон узаро мулоцот, амалий цамкорлик ва яхши цушничиликни мус- 

тацкамлашнинг цатьий тарафдоридир.
Биз Марказий Осиё мамлакатлари билан цеч истисносиз барча масалалар 

буйича оцилона муроса асосида цамкорлик цилишга тайёрмиз.
Биргаликдаги саьй-царакатларимиз туфайли кейинги ойларда минтаца- 

мизда сиёсий ишонч даражаси сезиларли даражада ошди. Куплаб масалалар 
буйича принципиал жщатдан муцим ечимлар топишга эришилди.

Сентябрь ойининг бошида Узбекистон -  Циргизистон давлат чегаралари 
тугрисидаги шартнома имзоланиши том маьнода муцим воцеа булди.

Томонлар уз сиёсий иродасини, узаро мацбул царорлар цабул цилишга та- 
йёр эканини намоён этгани туфайли утган йигирма олти йил давомида би- 
ринчи марта ушбу гоят нозик масала буйича катта натижага эришилди.

Узбекистон Республикаси Президенти Ш авкат Мирзиёевнинг Бирлашган 
Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нуткидан.

Нью-Йорк ша^ри, 2017 йил 19 сентябрь

Узбекистон Республикаси Президенти Шав
кат Мирзиёевнинг 2017 йил 5 -  6 сентябрдаги 
Киргизистонга давлат ташрифи маъно-маз- 
муни жих,атидан бу икки цондош ва жондош 
халцлар тарихига мух,им тарихий воцеа сифа- 
тида мухрланди. Олий даражадаги музокара- 
ларда икки мамлакат, икки халц уртасидаги 
хамкорлик алоцалари янги сифат босцичига 
кутарила олди. Бу икки халц юртбошилари Уз
бекистон Республикаси ва Циргизистон Респуб
ликаси уртасида Кушма баёнот ва Узбекистон
-  Киргизистон чегараси тугрисида шартно- 
мани имзоладилар. Андижон ва Уш, Тошкент 
ва Бишкек шахарлари уртасида савдо-ицтисо- 
дий, маданий-гуманитар сохаларда хамкор-

лик тугрисидаги, икки давлат савдо-саноат 
палаталари уртасида хамкорлик тугрисидаги, 
солиц цонунчилигига риоя цилиш масалалари 
буйича хамкорлик ва узаро ёрдам тугрисидаги 
илмий-техникавий, олий таълим сохаларида 
хамкорлик тугрисидаги битимлар, чегарадош 
минтацалар уртасида хамкорликни янада чу- 
цурлаштириш ва кенгайтириш буйича 2017 -  
2019 йилларга мулжалланган цушма тадбирлар 
режаси, парламентлараро хамкорлик тугри
сидаги меморандум каби куплаб мухим хуж- 
жатлар эълон цилинди. Дар икки Президент 
уртасидаги музокаралар узаро хурмат, ишонч 
рухида утди. Эришилган тарихий келишувлар 
узбек-циргиз хамкорлиги ва дустлиги сифат
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жихатидан янги босцичга кутарилганининг ёр- 
цин исботи булди.

Шавкат Мирзиёев бу учрашувимиз, цабул 
цилинган келишувларимиз 26 йиллик тарихи- 
мизда янги сахифа булганини алохида таъкид- 
лаб, бу тарихий кунни куриб циргиз эли, узбек 
эли цувончларга тулганини цайд этиб, хар икки 
халцни чин цалбдан табриклади.

Киргизистон Президенти Алмазбек Атам- 
баев уз нутцида Узбекистон Президенти Шавкат 
Мирзиёевнинг Киргизистонга цилган ташрифи 
хар икки халц хаётида жуда катта тарихий во- 
цеа булгани, уни халцимиз 20 йилдан купроц 
кутиб келгани, икки цардош халц муносабатла- 
рида янги эра, янги даврни бошлаб берганини 
алохида таъкидлади.

Узбекистон ва Киргизистон Президентлари, 
хукумат делегациялари учрашувидан кейиноц 
Андижон вилояти Хужаобод туманидаги «Дуст- 
лик» чегара мажмуасида Андижон вилояти 
хамда Киргизистон Республикаси Уш вилояти 
вакилларининг учрашуви булди. Андижон ви- 
лояти хокими Шухратбек Абдурахмонов, Уш 
вилояти губернатори Талаайбек Сарибашев, 
Уш шахри мэри Айтмамат Кадирбоев, Андижон

шахар хокими Дилмурод Рахматуллаев узбек 
ва циргиз халци уртасидаги хамкорлик, дуст- 
лик ришталари узоц тарихга эга эканлиги, дав- 
латларимиз рахбарлари учрашуви нафацат ана 
шу дустликни, балки икки мамлакат уртасида- 
ги ицтисодий, маданий ва яцин цушничилик 
муносабатларини мустахкамлаш йулида янги 
сахифа очганлигини таъкидладилар. Бу учра- 
шув чинакам дустлик байрамига айланди.

-  Бугунги учрашув икки цушни халц урта- 
сидаги хациций дустлик байрамига айланди,
-  дейди тадбир иштирокчиси, Киргизистон 
Республикасида хизмат курсатган маданият хо- 
дими, «Уш» халцаро альманахи бош мухаррири 
Салима Шарипова. -  Мана шу кунни халцлари- 
миз узоц йиллар кутиб яшади. Ишонаманки, 
энди цушничилик муносабатларимиз, хамкор- 
лигимиз янада юцори босцичга кутарилади. 
Бундан барчамиз фацат фойда курамиз.

-  Вилоятимизда жуда куп циргиз миллатига 
мансуб ахоли яшайди, -  дейди Андижон вилоя
ти Киргиз миллий маданий маркази рахбари 
Обиджон Носиров. -  Миллий анъаналаримизни 
ривожлантириш, уз она тилимизда уциш учун 
барча шароитлар яратилган. Айни кунда 20 дан
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ортиц умумтаълим мактабларида циргиз тили 
уцитилмоцда, Андижон давлат университе- 
ти филология факультетининг циргиз тили ва 
адабиёти йуналишида 70 дан ортиц ёшларимиз 
тахсил олмоцда. Икки цардош халц уртасидаги 
цушничилик муносабатлари тикланганлигидан, 
айницса, биз жуда хам хурсандмиз. Бунинг учун 
давлатимиз рахбаридан чексиз миннатдормиз.

-  Х ,а ^ а т а н  хам, икки ^ушни хал^ уртасидаги т у с и р а р  
сабабли l^ариндош-уруFларимиз билан борди-келди узи- 
либ долган эди, -  дейди Хужаобод туманидаги Солпи ма- 
халласида яшовчи мехнат фахрийси Кундузхон ая Fоппо- 
рова. -  Ахир биз асрлар давомида ^ушни булиб яшаганмиз, 
K1ирFизистонга ^из бериб, ^из олганмиз. Х алрарим изни  
янада я^инлаштирганлиги учун икки  давлат рахбарлари- 
дан, хусусан, Президентимиз Шавкат Мирзиёевдан чексиз 
миннатдормиз.
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о:
ЭЪТИРОФ

Мухтарам Ш авкат Миромонович жаноби 
олийлари!

Киргизистон Республикасининг мехнат фах- 
рийлари, жамоат арбоблари Сизни Марказий 
Осиёдаги халцаро майдонда нуфузи баланд йи- 
рик давлат рахбари сифатида яхши билишади 
ва хурмат цилишади. Узбекистон Республикаси 
халци демократик тамойилларга асосланган 
холда Сизни мамлакат Президенти этиб сай- 
лаганда биз хам бу хабарни мамнуният билан 
цабул цилганмиз.

Давлат рахбари сифатида иш бошлаганин- 
гизнинг дастлабки пайтидан бошлаб икки дав- 
лат уртасидаги ижтимоий, сиёсий, маданий 
алоцаларни ривожлантиришга алохида эъти- 
бор бераётганингиздан Сиздан бехад миннат- 
дормиз.

Маълумки, санъат ва маданият халцлар ур- 
тасидаги дустона муносабатларни ривожлан- 
тиришда мухим омил хисобланади. Бунинг да- 
лили сифатида Узбекистон Республикасининг 
Фаргона водийси вилоятларида Бобур номли 
Уш давлат академик узбек мусицали драма 
театри ижодий жамоасининг гастроли уткази- 
лиши, санъат ахлига курсатилган эхтиромдан 
цулимиз куксимизда.

Шу йилнинг 5 сентабрь куни Бишкек шах- 
рида Киргизистон Республикаси Президенти 
Алмазбек Шаршенович Атамбаев билан булган 
расмий учрашувда мамлакатимиз Президен- 
ти тилимиз, динимиз бир эканлигига алохида 
ургу бериб, хатто яцин утмишда Куцон хонлиги 
таркибида давлатимиз бир булганлигини айт- 
ган эди.

Мазкур учрашув Киргизистон Республика- 
си билан Узбекистон Республикаси уртасида- 
ги узаро муносабатлар тарихида янги даврни 
бошлаб берди. Айницса, 6 сентябрь куни Кир- 
гизистон -  Узбекистон давлат чегарасининг 
Киргизистон Республикисидаги Уш вилояти

ва Узбекистон Республикасидаги Андижон ви- 
лояти уртасида жойлашган «Достук» (Дустлик) 
назорат-утказиш масканининг расман очили- 
шини фахрийлар, цолаверса, оддий элимиз ва- 
киллари кузларида мамнуният ёшлари билан 
цабул цилганликларининг гувохи булдик. Бу 
хам булса Сизнинг олиб бораётган доно сиёса- 
тингиз натижасидир.

Анъанавий утказилиб келинган маданият 
кунлари, декадалар, театр гастроллари икки 
давлат уртасидаги дустлик ва маданий ало- 
цаларни мустахкамлашда улкан ахамият касб 
этади деган умиддамиз. Икки давлат театрла- 
ри билан тажриба алмашиш ва ижодий муло- 
цотда булиш мацсадида узаро гастролларнинг 
амалга оширилиши учун маънавий ва моддий 
кумак курсатаётганлигингиз катта эътирофга 
сазовордир.

Мухтарам Ш авкат Миромонович жаноби 
олийлари!

3017 ёшни царшилаётган цадимий ва навци- 
рон Уш шахри ахли, мехнат фахрийлари Сизга 
мамлакатлар уртасидаги тинчлик ва дустлик 
сиёсатини оцилона амалга оширишингизда ул- 
кан муваффациятлар тилайди.

Б.А.НУРУНБЕТОВ,
Циргизистон Республикаси халци Ассамб- 

леясининг Уш вилояти булими раиси, тарих 
фанлари доктори, профессор, 

П.С.САБИРОВ,
Циргизистон Республикаси халци Ассамблея- 
сининг Уш вилояти булими раисининг масла- 

цатчиси, мецнат фахрийси, 
Б.Ж.ЖУРАЕВ, 

Уш шацар миллий маркази Оцсоцоллар 
Кенгашининг раиси, Циргизистон Республикаси 

Жогорку Кенгашининг собиц депутати,
Р.Х.ХОДЖАЕВ, 

Уш шацар узбек миллий маркази президенти
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Профессор, Кирризистонда Таникли давлат ва жамоат Кирризистон Республикаси Уш шахар узбек миллий маркази 
хизмат курсатган укитувчи арбоби Бурибой Жураев халк Ассамблеясининг Уш президенти Р.Х.Ходжаев

Балтагулу Нурунбетов вилояти булими раиси,
тарих фанлари доктори, 

профессор Пулат Собиров

Камил Атаханов: Благодаря политической 
зрелости Президентов двух соседных стран 
Кыргызстана Атамбаева А.Ш. и Узбекистана 
Мирзиёева Ш.М. 6 сентября 2017 г. восторжест
вовала историческая справедливость. Открыл
ся КПП «Достук», многолетная мечта двух 
братских и других народностей Кыргызстана и 
Узбекистана.

Добрые люди наших дружеских стран, в свя
зи с открытием дороги мира, дружбы и солидар
ности встретили со слезами на глазах двухсто
роннее открытие границы, и были благодарны 
Президентам Кыргизстана и Узбекистана.

От города Ош до города Андижан рукой по
дать. Эти два города всегда были близкими со
седями, жили в дружбе и братстве, сватались, 
были рады встречи друг с другом, делились 
хлебом и солью.

Я понимаю, что в истории человечества 
бывают различные политические, социально
экономические, культурные недоразумения. 
В конце-концев настает время, все восстанав
ливается благодаря мудрости, терпению и то
лерантности народа, старанию лидеров госу
дарств.

Хочется отметить, что наши предки завещали 
нам жить в мире и дружбе. Нам всегда надо при
держиваться этим заветам. Я уверен в том, что 
открытие КПП «Достук» проложит дорогу мира 
наших извечно дружеских народов -  кыргызов и

узбеков, и даст импульс процветания других эт
носов проживающих в этих двух странах.

Да здравствует дружба народов, мир и соли
дарность!

Пусть процветает Кыргызстан и Узбекистан!
Спасибо Вам дорогие Президенты Атамбаев 

А.Ш. и Мирзиёев Ш.М. за вашу политическую 
мудрость, за преданность своему народу и сво
ей стране. Живите долго, здоровья Вам, лично
го и семейного счастья.

Арсланбек Байуг- 
лиев: Я, мои братья и 
сестры турки. Наши ро
дители, родившиеся, и 
живущие в независи
мом Кыргызстане без
гранично рады откры
тием КПП «Достук».
Дорога Ош -  Андижан 
извечно была дорогой 
жизни, дорогой братст
ва и солидарности. Эта 
дорога символизирует 
крепкие узы дружбы 
двух братских народов Кыргызстана и Узбекиста
на, в том числе турков и других этнических групп 
проживаюших в этих странах.

Я бизнесмен. Волею судьбы возглавляю ту
рецкий национально-культурный центр Ошкой 
области. Самой главной задачей считаю укреп

Уш области турк миллий- 
маданий маркази президенти 

Арслонбек Байурлиев
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ление дружбы народов и межэтничиских от
ношений. Открытие центрально-пропускного 
пункта «Достук» будет способствовать разви
тию моего бизнеса, моего вклада в дальнейшее 
экономическое развитие братского Кыргызста
на и Узбекистана, улучшению уровня жизни 
моей семьи. У меня появятся новые друзья в 
братском Узбекистане, а это дорогого стоит!

Я выражаю свою благодарность нашему Пре
зиденту Атамбаеву А.Ш. и Президенту Узбекис
тана Мирзиёеву Ш.М. за их заботу о своем наро
де, за их мудрое решение -  дать возможность 
осуществить в жизнь мечту и чаяния людей 
встречаться с близкими родственниками, свои
ми однокурскниками, коллегами по специаль
ности, свободно ездить в братский Узбекистан 
и Кыргызстан, посещать такие замечательные 
исторические города как Самарканд, Бухара, 
Ош, озера Иссык-Куль, общаться друг с другом 
и обогащаться знаниями и мудростью братских 
народов Кыргызстана и Узбекистана...

А^мад полвон Рахимов: ... Урта Осиёдаги 
давлатлар мустациллик- 
ка эришганларидан сунг 
чегаралар ва улар ат- 
рофидаги чалкашлик- 
лар, муаммолар тугила 
бошлади. Маълум муд- 
датгача узаро цатновлар 
цисцартирилди, хатто 
тухтатилди. Бу холат уза- 
ро дустона алоцаларга, 
айницса, цариндошлар 
уртасидаги муносабат- 
ларнинг илицлашувига 

салбий таъсир курсатди. Аммо хеч цандай сунъ- 
ий тусицлар дустлик ришталарини уза олмади.

Куни кеча Бишкек шахридаги Узбекистон ва 
Киргизистон Президентлари расмий учрашуви 
тарихий воцеадир. Бу тадбир юртининг кела- 
жагини, уз халцининг хар томонлама усиб-уни- 
шини уйлаган ва истаган икки давлат рахбар- 
ларининг оцилона сиёсати натижаси булди.

Узбекистон ва Киргизистон уртасидаги че- 
гара муаммолари дустона вазиятда хал этилди.

Савдо-сотиц ва маданий алоцалар йулга цу- 
йилганлиги хар иккала давлатлар уртасидаги

ицтисодий, илмий ва маънавий ривожланиш- 
нинг барцарорлашувига ижобий таъсир этиши 
шак-шубхасиздир. Узаро тажриба алмашинувлар 
жахон ицтисодиётидаги энг синалган усуллар 
эканлиги хеч кимга сир эмас. Бу борада икки Пре- 
зидентнинг доно сиёсати тахсинга лойицдир.

Оддий фуцаро тинчлик, хотиржамликни ис- 
тайди, фарзандлар келажагидан-да мухимроц 
нарсани тасаввур этолмайди. Шундай экан, ке- 
линглар, биз хам Президентларимизнинг мубо- 
рак имзолари туширилган тарихий битимлар- 
нинг бажарилишига лаббай деб жавоб беришга 
шай турайлик. Яхши ният, эзгу харакатлари- 
миз билан дустона алоцаларнинг жипслашуви- 
га уз хиссамизни цуша олсак мацсадга мувофиц 
булади. Уш вилоятининг мехнатсевар халци 
бу чацирицларга чин дилдан хисса цушишга 
махкам бел боглаган.

Халцларимиз уртасидаги узаро биродарлик, 
дустона иттифоц хар иккала давлат уртасидаги 
ицтисодиётнинг, фан ва маданиятнинг, ички 
туризмнинг ривожида мухим ва мустахкам 
куприк була олади, бунга шак-шубха булиши 
мумкин эмас.

Евгений Бреславский:
. Исстари мы дружили и 
работали вместе. Проводи
ли различные мероприя
тия как со стороны Русского 
центра Андижанской обла
сти, так и со стороны Ош- 
ского областного объеди
нения этнических россиян 
«Содружество». Дружили 
и областные газеты «Ан
дижанская правда» и «Эхо 
Оша». Почти ежемесячно 
организовывали совмест
ные летучки, обменивались 
творческим опытом, делились новостями на сво
их совместных страницах. Это служило укрепле
нию связей, добрососедских отношений. И наде
юсь, что ныне все старое и доброе возродиться и 
приобретет новые перспективы, которые позво
лят открыто вести диалоги, обмениваться полез
ной информацией и, наконец, просто дружить и 
радоваться каждой встрече.

Узбек миллий маданий 
маркази президенти, 

Кирризистонда хизмат кур
сатган спорт мураббийси 
Ахмад полвон Рахимов

Президент Ошского 
областного объединения 

этнических россиян 
«Содружество», экс-глав- 
ный редактор областной 
газеты «Эхо Оша» Евге

ний Бреславский
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БИР ЭЛ, БИР ДИЛ БУЛИБ
Ахмаджон МЕЛИБОЕВ, 
Узбекистон Миллий университети доценти

Узбекистон Респуб
ликаси Президенти 
Шавкат Мирзиёев
нинг Киргизистонга 
давлат ташрифи икки 
мамлакат уртасидаги 
дустлик, яцин цушни- 
чилик алоцаларини 
янгича маъно-мазмун 
билан бойитиш бора- 
сида мухим ахамият 
касб этди. Олий дара- 

жадаги музокаралар давомида икки мамлакат, 
икки цардош, цондош халц манфаатларига мос 
алоцаларни кенгайтириш билан боглиц масала
лар атрофлича куриб чицилди. Ташриф якунла- 
ри буйича Президентлар Узбекистон Республика- 
си ва Киргизистон Республикаси уртасида цушма 
баёнот ва Узбекистон -  Киргизистон давлат чега- 
раси тугрисидаги шартномани имзоладилар.

Узбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев- 
нинг «Азалдан ёнма-ён, хамжихат булиб яшаб 
келаётган узбек ва циргиз халцларининг орзу- 
ниятларини руёбга чицариш, уларнинг яцин ца- 
риндошлик асосидаги узаро алоцаларини янада 
ривожлантириш йулида зарур буладиган барча 
шарт-шароитни яратиш учун бор имконият ва 
салохиятимизни ишга соламиз» деган самимий 
сузлари мезбонларни рухлантириб юборди. Ан- 
дижон ва Уш шахарлари уртасида имзоланган 
савдо-ицтисодий ва маданий-гуманитар соха- 
ларда хамкорлик тугрисидаги битим узининг 
долзарблиги билан мухим ахамият касб этиши 
шубхасиз. Музокараларда транспорт коммуни- 
кациялари, сув ва энергетика масалаларига ало- 
хида эътибор берилди. Маданий ва гуманитар 
хамкорликка оид куплаб шартномалар имзолан- 
ди, биргина экспорт контрактларининг хажми 
150 миллион долларга етди.

Х,ар икки Президент цайта тикланаётган ман- 
фаатли алоцаларни янада кенгайтириш, бу бора- 
даги мавжуд имкониятлардан тула фойдаланиш 
асосида шартномаларни бемалол 500 миллионга 
хам, 1 миллиардга хам етказиш мумкинлигини 
таъкидладилар. Чунки транспорт коммуника- 
циялари очилганида икки давлат уртасидаги 
савдо-сотиц янада юришиб кетиши аниц. Шу боис 
«Узбекистон -  Киргизистон -  Хитой» темирйул 
магистрали лойихаси амалга оширилишидан 
томонларнинг манфаатдорлиги таъкидланди. 
Минтаца ва давлатлар уртасидаги алоцаларни 
кучайтиришга имкон берадиган хамда улар- 
нинг ицтисодий тарацциётига замин яратади- 
ган «Узбекистон -  Киргизистон -  Хитой» янги 
автомобиль йулини шакллантириш мухимлиги 
эътироф этилди. Ташриф доирасида бир гурух 
узбекистонлик тадбиркорлар Бишкек шахрида 
булиб утган бизнес-форумда иштирок этдилар.

Ташриф натижалари хар икки томонда хам 
зур мамнуният, хурсандчилик билан кутиб 
олинди. Шавкат Мирзиёевнинг «Киргизистон 
билан Узбекистон чегараси дустлик ва хам- 
корлик чегараси булиши керак» деган сузлари 
ташрифнинг асосий шиорига айланди десак 
муболага булмайди. «Агар Президентимизнинг 
Киргизистонга давлат ташрифига сиёсий бахо 
бермоцчи булсак, бу чиндан хам тарихий таш- 
риф булди», -  деди Узбекистон Республикаси 
Ташци ишлар вазири Абдулазиз Комилов «Узбе- 
кистон» телеканалига берган интервьюсида.

Ташриф муносабати билан махаллий матбуот- 
да эълон цилинган мацолалар, радио ва телеви
дение орцали берилган шархларда Узбекистон 
рахбари яцин цушнилар билан дустона хамкор- 
лик алоцаларини урнатишга алохида эътибор 
бераётгани, бу борадаги дастлабки амалий ца- 
дамларнинг ижобий самаралари хозирнинг узи- 
даёц кузга ташлана бошлагани ургуланади. Дар-
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хацицат, Узбекистон рахбарининг «Халц билан 
мулоцот ва инсон манфаатлари йили» шиори 
остида олиб бораётган янги сиёсати, мамлакатни 
2017 -  2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта 
устувор йуналишидан иборат Х,аракатлар стра- 
тегияси, «Одамлар давлат идоралари учун эмас, 
давлат идоралари одамлар учун ишлаши керак», 
«Биз цушнилар билан рацобатчилар эмас, хам- 
корлармиз» деган даъватлари, одамларни тинг- 
лаш, муаммоларини хал этиш, хар бир инсон бу 
хаётда уз умридан рози булиб яшашига эришиш 
сиёсати нафацат минтацада, дунёнинг бошца 
мамлакатларида хам катта цизициш уйготмоц- 
да. Тарихий илдизлари, тили ва дили бир, асрлар 
давомида хаётнинг не-не синовларидан утган, 
дустлик, биродарлик, цуда-андалик цон-цони- 
га сингиб кетган цондош ва тацдирдош узбек ва 
циргиз халцини бири-бирисиз тасаввур цилиш 
цийин. Буни мозийнинг табаррук нафаси уфуриб 
турадиган тугилиб-усган цишлогим Сафед Булон 
мисолида хам куриш мумкин.

Кишлогимизга келган киши бу ернинг тубжой 
ахолиси узбеклар, аммо каттаю кичик циргиз ти- 
лида хам бийрон сузлашаётганига гувох булади. 
Мехмон кутиш, дастурхон ёзиш одоблари, айниц- 
са, цуноцларнинг кунглини олишда узбекча-цир- 
гизча расм-русумлар цушилиб, бир-бирини тулди- 
риб, ажиб яхлитлик касб этган. Туй маросимларида 
узбекча-циргизча цушицлар, айтишув-тортишув- 
лар биргаликда янграйди, мусибат кунлари узбек- 
нинг уйига циргиз биродари, циргизнинг овулига 
узбек цадрдони «бовурим», «жигарим»лаб етиб 
келади. Ён-атрофимиздаги Оцтом, Ёппасолди, По- 
дак, Оццургон, Кургонча, Кашцалоц, Кушолмурут 
цишлоцларида хам бундай хамдардликни куриш 
мумкин. Чунки бу цишлоцларда азалдан икки 
туркий цавм вакиллари ёнма-ён, бир-бирларига 
елкадош, тацдирдош булиб яшаб келадилар. Бо- 
зорлари, мозорлари, хосил далалари, цир-урлари, 
яйлов-утлоцлари, сой-суцмоцлари, тог-тошлари, 
ов циладиган даралари, циш кечалари курган-ке- 
чирганларини бир-бирларига ошириб-тошириб 
айтиб берадиган чойхона, мехмонхоналари бир. 
Киргизларнинг туйларида хам карнай-сурнай ча- 
линади, бир цозонда йилцининг гушти цайнаса, 
иккинчисида палов дамланади. Мехмонларнинг 
елкасига тун ёпилиб, бошига цалпоц кийгизила- 
ди. Узбек туйларида купкари-улоц чопилади, дас-

турхонга цозони нон, цази-чучуц, бугирсоц цуйи- 
лади, цимиз тортилади.

Сафед Булонлик таницли болалар адиби, цир
гиз тилида хам бийрон сузлайдиган ва ёзадиган, 
бу истеъдоди билан устоз шоир Миртемирнинг 
эътиборига тушган Турсунбой Адашбоев бутун 
умри давомида узбек-циргиз адабий-маданий ало- 
цалари ривожига муносиб хисса цушди, машхур 
«Манас» эпосининг таржимонларидан бири бул- 
ди, циргиз адабиётининг энг яхши намуналарини 
узбек тилига, узбек адибларининг сара асарлари- 
ни циргиз тилига махорат билан таржима цилди.

Сафед Булондаги узбек мактабларида циргиз 
халци тарихи ва маданияти, тили ва адабиёти 
хам чуцур урганилади. Уцувчилар «Алпомиш», 
«Гуругли», «Равшан ва Зулхумор» каби достон- 
лар билан бирга «Манас» эпосини хам цунт би
лан урганадилар. Икки ва куптиллилик эса бу- 
гунги куннинг мухим талабларидан биридир.

Киргиз ёзувчиси Чингиз Айтматов узбек ки- 
тобхонларининг хам севимли адиби эди. Унинг 
деярли барча асарлари узбек тилига угирилган 
ва уцувчиларга уз вацтида етиб борган. Бунда 
махоратли таржимонлар Асил Рашидов хамда 
Иброхим Fафуровнинг хизматлари, айницса, кат
та. Юксак махорат билан ёзилган циссалар, дунё 
адабий жамоатчилиги эътиборини цозонган 
романлар бизни йигирманчи асрнинг буюк ис- 
теъдод эгаларидан бири -  ёзувчи, публицист ва 
жамоат арбоби, дипломат Чингиз Айтматовнинг 
бадиий олами, ижтимоий-сиёсий, фалсафий-эс- 
тетик царашлари билан ошно этди. Таницли тар- 
жимашунос олим Fайбулла Саломовнинг адиб 
ижодининг узига хос хусусиятлари тугрисидаги 
тадцицот мацолалари Чингиз огага мухаббати- 
мизни янада оширди. Икки ёндош мамлакат 
халцлари орасидаги азалий дустлик ришталари, 
маданий-маънавий, адабий-маданий алоцалар 
Чингиз Айтматовнинг фусункор ижоди, серцир- 
ра ижтимоий фаолияти боис янада ривож топди.

«Айтматов ижоди бизга куп жихатдан сабоц 
бергулик мактабдир, -  деб ёзади Узбекистон халц 
шоири Абдулла Орипов. -  Менинг учун Айтматов 
сабоцларидан бири цуйидагича: Чингиз ога узи- 
нинг бенихоя жасур истеъдоди билан хар цандай 
махдуд, цийин шароитда хам хацицатни циёмига 
етказиб, уринлатиб айта билишини исботлади. 
Адибнинг «Алвидо, Гулсари» асарини эсланг. Асар
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цахрамони Танабойнинг хам, унинг содиц йулдо- 
ши Гулсари лацабли отнинг хам навцирон чогла- 
ри жамият хизматига сарф булди. Бироц улар цар- 
тайгач назардан, эътибордан цола бошладилар. 
Ёзувчи мана шу фикрни мураккаб шароитда катта 
махорат билан бадиий асарга айлантирди. Бу гап 
бугунги кунда хам уз актуаллигини, хаётий цим- 
матини йуцотган эмас. Албатта, хар цандай буюк 
адибнинг хам уз услуби, оханги булади. Толстойни 
Достоевскийдан фарцлашда дохиёна белгиларни 
илгаш мумкин булганидек, Айтматов ижодини ку- 
затганда хам фацат унга хос булган фазилатларни 
дархол топа оламиз. Булар чуцур инсоний фалса- 
фа хамда гоят гузал поэтик рухдир».

Ёзувчи халцимиз тарихи ва маданиятини, 
бой маънавий меросимизни яхши билади, чуцур 
хис этади, буюк алломаларимиз билан узбек хал- 
ци каби фахрланади. Унинг цисса ва романла- 
рида, публицистик мацолаларида Узбекистон, 
узбек халци, цадим тарихимиз, аждодларимиз- 
нинг буюк маънавий мероси, Самарцанд ва Бу- 
хоро тарихи билан фахрланиш, Орол кулининг 
тацдири билан боглиц уринлар куплаб учрайди.

1974 йил февраль ойида Тошкент давлат универ- 
ситетининг журналистика факультетини бити- 
раётиб «Чингиз Айтматов -  журналист» мавзуида 
диплом иши ёзиш учун хозирги Бишкек шахрига 
бориб, Чернишевский номидаги республика ку- 
тубхонасида рус ва циргиз тилида чоп этиладиган 
газета-журналларни варацлаб тегишли материал- 
ларни тупладим, Чингиз Айтматов билан учра- 
шиш бахтига муяссар булдим. Номи оламга маш- 
хур адибни курмаган булсам-да, «Жамила», «Эрта 
цайтган турналар», «Момо ер» циссаларини уциб, 
истеъдодли ёзувчининг чинакам мухлисига ай- 
ланган эдим. Уша пайтлари циргиз киночиларига 
бош булиб турган Чингиз ога кутубхона рахбарла- 
рига «Ушул жигитге жардам берингиз» деган икки 
энлик хат ёзиб берди. Ишим битгач, ийманибгина 
у кишининг идорасига келдим. Шоир Жулон Ма- 
митов Чингиз Айтматовнинг ёрдамчиси экан, ме- 
нинг Турсунбой Адашбоевга хамцишлоц эканим- 
ни билиб, ёзувчи билан яна бир бор учрашишимга 
кумаклашди. Минг хижолат билан ичкарига кир- 
дим. Чингиз ога муцовасига «Бунин» деб ёзиб цу- 
йилган китобни уциб утирган экан.

-  Хуш, йигитча, ишларинг битдими? -  суради 
у мен билан цул бериб сурашар экан ва жавобим- 
ни кутмай: -  Мага цандай суроо бар? -  деди.
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Биринчи учрашувимизда мен у киши билан 
циргиз тилида сузлашишга харакат цилган эдим. 
Бундан у киши хурсанд булиб: «Тил билуу абдан 
жацши. Арекет цил», -  деди ва янги чиццан кито- 
бига: «Иним Ахматжан Мелибаевга журналистик 
майданда ийгилик тилеймин», -  деб дастхат ёзиб 
берди. Ушбу дастхатни улуг устоздан олган фоти- 
ха сифатида хамон сацлаб келаман.

Икки туркий халц тарихи ва тацдирининг ел- 
кадошлиги Чингиз Айтматовнинг Узбекистон 
халц ёзувчиси Одил Ёцубовга йуллаган мактуби- 
да ёрцин акс этган. «Бугун мен чуцур мамнуният 
билан, виждон амрига итоат этган холда сенга 
аллацачон йуллашим лозим булган ушбу хатни 
ёзмоцдаман, -  деган сузлар билан бошланади 
ушбу мактуб. -  «Улугбек хазинаси»ни, гарчи бир
оз кечикиб булса-да, зур цизициш ва мароц би
лан уциб чицдим. Яхши китоб хацида завц билан 
ёзиш мумкин. Сенинг асаринг юксак проза наму- 
насидир. Бадиий жихатдан баркамол булган бу 
тарихий роман мени чинакамига ларзага солди. 
Уцувчини тулцинлантира олиш мумтоз санъат 
асарига хос бирламчи аломатдир. Ва яна мен бу 
сафар туркий халцлар вакили сифатида чуцур 
мамнуният ва гурур-ифтихор хиссини туйдим. 
Улугбек бизнинг бебахо утмишимиз булибгина 
цолмай, мана шу табаррук заминда биз эгалла- 
ган урнимизни оцловчи сиймо хамдир. Улугбек 
бизга дунёни мухокама этиб, хукм чицариш учун 
хуцуц ва ваколат берадиган, дарду хасратимиз, 
чеккан алам ва изтиробларимизни ифода этувчи 
унутилмас зот десам муболага булмаса керак... 
Улугбек мен учун фацат урта асрда яшаб утган 
тенгсиз аллома сифатидагина эмас, шу билан 
бирга, бизнинг тарихимизда, улуг туркий аждод- 
ларимиз орасида фавцулодда мураккаб ва жуда 
огир кулфатларни уз юрагидан утказган ёрцин 
сиймолар сифатида хам буюкдир. Х,ар цандай 
даврнинг, хатто энг маърифатли замонларнинг 
хам уз Улугбеклари булган ва булади...»

Халцларимиз олис мозийдан то бугунги кун- 
ларга цадар хамнафас, хамдард булиб, хаётнинг 
огир синовларидан утиб келдилар, эрк ва озод- 
лик учун кураш йулларида бир-бирларига елка- 
дош булдилар. Бугун эса улар тарихий бирлик 
ва биродарлик хисси билан бир-бирларига цул 
бериб, бир-бирларини цуллаб-цувватлаб, уз ке- 
лажаклари сари дадил цадам ташламоцдалар.



ИККИ ЭЛ БАХТИ УЧУН 
ПОРЛАГАН ЮЛДУЗ

ёки давлат чегараларини очиб, кузларимиздан кувонч ёшларини окизган 
Узбекистон Республикаси Президенти Ш авкат МИРЗИЁЕВга мактуб

Кирриз Республикаси Миллий ёзувчилар уюшмаси аъзоси, 
фахрий журналист Мирзахалим Каримов

Хурматли Шавкат Миромонович!
Сизнинг донишманд сиёсатингиз туфай

ли Ушдаги «Дустлик» чегара пости очилган 
куни чорак асрдан буён шу кунни интизор- 
лик билан кутган халкларимизнинг кувончи 
ичига сигмай, кузларидан севинч ёшлари ок- 
канлигини оммавий ахборот воситалари ор- 
кали куриб ва укиб бошим кукка етди. «Ярат- 
ганга беадад шукрлар булсинки, вакт-соати 
келиб адолат карор топар экан. Борди-кел- 
дилар йулга куйилиши билан икки давлатда 
истикомат килаётган бир-бирига ташна ин- 
сонларнинг юраклари таскин топиб, барча

муаммолар ечилиши мукаррар. Бу инсон бу- 
тун Урта Осиё халкларининг бахти учун пор- 
лаган юлдуз каби чакнаб тураверсин», -  дея 
менинг х,ам беихтиёр кузларимда ёш калки- 
ди. Сизнинг шарофатингиз туфайли чегара 
очилган кун икки халкнинг унутилмас, энг 
бахтли куни булиб тарихда мух,рланиб коли- 
ши шубх,асиз.

Президентлик вазифасини бажаришга ки- 
ришган кунингиздан буён Сиздаги юрт бош- 
кариш донишмандлиги, тадбиркорлик, тугри 
тафаккур юритиш каби фазилатларни бутун 
дунё кузатиб ва билиб турибди, х,атто сиздек 
юртбошиси бор давлатга х,авас кузлари билан 
бокиб, куп нарсаларни урганишаётгани сир 
эмас.

Сизнинг ижодкорларни куллаб-кувватла- 
шингиз менга каттик таъсир килди. Хорижда 
даволанган ва уша ерда вафот этган таник- 
ли ижодкор, Узбекистон халк шоири Абдул
ла Ориповни тугилиб усган юртига келтириб 
дафн этиш маросими бутун умр ёдимдан 
чикмайди. Сабаби, узбек назмини дунёга та- 
нитган х,ассос шоирни сунгги манзилга куза- 
тиш ва бошка узбекона расм-русумларни адо 
этишда Сиз узингиз бош-кош булиб юришин- 
гиз куз олдимда мух,рланиб колди. Сизга узим 
ва бутун ижод ах,ли номидан миннатдорчилик 
билдираман.

Адабиётни, маданиятни, ижодкор инсон- 
ларни кадрлайдиган рах,бар эканингизни 
ушанда юракдан х,ис этган эдим. Сизда кенг-
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феъллик, донишмандлик, адолатпарварлик, 
одамгарчилик каби сифатлар борлигини 
ушандаёк пайкагандим.

Икки давлат уртасидаги илгаридан давом 
этиб келган дустона алокаларни кайта жон- 
лантирган, одамлар калбидаги умид чирок- 
лари пилигини кутариб, калбларда келажакка 
булган ишончни ут олдирган Сиздек рахбар- 
нинг одил сиёсати хакида батафсил ёзадиган 
булсам, когоз етмаслиги аник. Шулардан би- 
рига тухталишни жоиз топдим.

Сиз, хурматли Шавкат Миромонович, бир-- 
бирларининг дийдорларига ташна икки эл- 
нинг борди-келдисини кайта тиклаб хам- 
манинг дуосини олганингизнинг узи улкан 
маррани забт этганингиздир. Купни курган 
кариялар Сизни дунёга келтирган ота-онан- 
гизга рахмат айтиб, умрингиз узок булишини, 
улкан режаларингиз амалга ошишида Сизга 
куч-кувват, метин ирода, сабр-токат ёр були- 
шини тилашмокда. Албатта, уша оксоколлар 
каторида мен хам хакингизга дуо киляпман. 
Сизга, Олатогдай «ок олтин» хирмонларини 
уюшга кодир мехнаткаш узбек халкига оппок 
тилакларим, яхши ниятларим бисёр. Ёзувчи 
булганлигим учун дунё сахнасида уз урни, уз 
овози бор узбек адабиётининг, куплаб таникли 
ёзувчи, шоирларнинг сермазмун ижоди билан 
якиндан танишиб, узбек тилини яхши узлаш- 
тириб олганман. Тошкентнинг Наккошлик ку- 
часидаги хонадонлардан бирида яшаб утган 
устозим Уткир Дошимов, шунингдек, Абдулла 
Даххор, Саида Зуннунова, Учкун Назаров ва 
бошка каламкашларнинг асарларини киргиз 
тилига таржима килиб, нашр эттиришга му-

ваффак булганман. Диргизистонлик Абдуга- 
ни Абдугафуров, Муйдинжон Абдумажидов, 
Дурбон Саттор сингари узбек каламкашлари 
билан ижодий алокаларим бор.

Узбек ва киргиз халкларининг ахил хамда 
дустона маданий, иктисодий алокаларини 
кайта жонлантиришдаги улкан саъй-харака- 
тингизни биз каби каламкашлар уз ижодлари 
оркали тарихга мухрлайди деб ишонаман.

Энди, Шавкат Миромонович, савобли ишин- 
гизни уз назоратингизга олишингиз, давлат 
хизматларига метин иродали, нафсини жи- 
ловлай оладиган, конун устуворлигига амал 
килиб икки давлат тинчлиги, осойишталиги, 
одамларнинг эмин-эркин борди-келдисини 
таъминлайдиган кадрлар келиши таъмин- 
ланса максадга мувофик булар эди. Сабаби, 
эл-юрт шаъни, юртбошининг обруси, Ватан 
номусидан уз нафсини устун куювчи кадр
лар келгудек булса, одамлардан ва чегарадан 
утадиган йуловчилардан пора тама килиб, бо
ра-бора порахурликка кайта йул очилиб халк- 
ларимиз кийналиши, бу хол Сизнинг шаъ- 
нингизга хам дог булиб тушиши эхтимол. Бу 
масалада киргиз томони хам хушёр туришига 
тилакдошман.

Тинчликни, дустликни, биродарликни ёк- 
ловчи икки халкимизнинг бахтига, доим сог 
булинг, хурматли Шавкат Миромонович! Сиз
га мустахкам соглик тилайман, номингиз та- 
рих зарваракларига зархал харфлар билан 
ёзилишига тилакдошман.

Маколани кирFизчадан узбекчага 
Раънохон МАМИТОВА таржима килган.
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ДУСТЛИК ВА ЦАРДОШЛИК
ТАНТАНАСИ

Суратда (чапдан) Максатбек ЖУСУПБЕКОВ Жалолобод шахрининг фахрий фукароси, Ботиржон F03I/^0EB журналист, «КР Ма- 
даният аълочиси» кукрак нишони сохиби, Абдулхамид АБДУРАСУЛОВ Жалолобод шахар махалла оксоколи, Носиржон КОРАБОЕВ 

мехнат фахрийси, Жалолобод шахрининг фахрий фукароси, Салибраим ТАШБАЕВ Сузок тумани ва Жалолобод шахрининг фахрий 
фукароси, халк томонидан берилган «Сали ака» унвони сохиби, Адил КАНГЕЛДИЕВ «Барпи» жамоат жамFармасининг раиси.

Носиржон ЦОРАБОЕВ. Мен Диргизистонда 
тугилиб, шу юртда катта булдим. Педагогика 
сохасида узок йиллар мехнат килдим. Бир неча 
йил колхоз раиси лавозимида ишладим. Мана,

ёшим саксонга бориб колганига карамай, хали 
хам таълим сохасидан йироклашганим йук.

Болалигимдан Жалолобод шахрида яшаб 
келмокдаман. Биз яшаётган махаллада узбек
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ва киргиз оилалари бир оиланинг фарзандла- 
ридек бир-бирлари билан инок яшашади. Бир- 
бирларимизга киз бериб, киз олиб кариндош- 
уруг булиб кетганмиз.

Душни Узбекистонда хам кариндошлари- 
миз куп. Шахсан менинг бир угил, бир кизим, 
саккиз нафар невара хамда олти нафар чева- 
раларим Узбекистоннинг Андижон шахрида 
яшайди. Сунгги 7-8 йилдан буён кушни Узбе- 
кистонга катнаш анча мураккаблашиб кетган 
эди. Худога шукрки, энди бундай муаммолар- 
га чек куйилди. Бу хам булса жонажон Дирги- 
зистонимиз Президенти хурматли Алмазбек 
Шаршенович Атамбаев билан Узбекистон Пре- 
зиденти мухтарам Шавкатбек Миромонович 
Мирзиёевнинг узаро бир фикрга келганлиги 
деб биламиз. Бунинг учун мен оила аъзоларим 
номидан бу икки давлат рахбарларига чукур 
миннатдорчилик билдираман.

Салибраим ТАШБАЕВ. Икки кушни давлат 
уртасида маълум бир муддат ёпилиб колган 
чегаранинг кайта очилиши хакидаги хушха- 
барни калпокларни кукка отиб кувонганимиз- 
ча карши олдик. Эндиликда мен ва менинг 
якинларим кувончларимизни ичимизга сиг- 
дира олмай юрибмиз.

Узбекистон шахсан мен учун бегона улка 
эмас. Отамизнинг, бобомизнинг кариндош- 
лари хаммаси Андижон вилоятида яшаган, 
уларнинг авлодлари хозир хам уша ерда 
яшашмокда. Уйлайманки, улар хам биздан 
кам кувонишмаётган булсалар керак. Дувонч- 
ли суз кулокка ёкимли эшитилади, хозирда 
хамманинг огзида чегаранинг очилиши туг- 
рисидаги гаплар.

Бу кувончимизнинг сабабчилари, албатта, 
икки мамлакат Президентлари Алмазбек Шар- 
шенович Атамбаев билан Шавкат Миромоно- 
вич Мирзиёевдирлар. Бу икки инсонга мин- 
натдорчилигимиз чексиз.

Максатбек ЖУСУПБЕКОВ. Узбекистон ва 
Диргизистон Республикалари уртасидаги че
гаранинг очилиши барча киргизистонликлар

катори менинг хамшахарларим калбига хам 
кувонч нурини сочди. Чунки кадим-кадимдан 
олиш-бериш, борди-келди килиб, бир-бирла- 
рисиз хаётларини тасаввур кила олмайдиган 
икки халк уртасида маълум муддатли тусик 
пайдо булган эди. Ана шу тусикни Диргизис
тон Президенти Алмазбек Атамбаев билан Уз- 
бекистон Президенти Шавкат Мирзиёев бир- 
галикда олиб ташлашди. Бунинг учун менинг 
хамшахарларим ушбу икки Президент номига 
миннатдорчилик сузларини айтишмокда.

Уртадаги чегаранинг очилиши нафакат 
икки мамлакат кариндош оилаларининг дий- 
дор куришишига, балки икки давлатнинг ик- 
тисодий, маданий ва маънавий алокалари 
яхшиланишига хам имкон яратади деб уйлай- 
миз.

Адил КАНГЕЛДИЕВ. Душни Узбекистон 
Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев- 
нинг 5 -  6 сентябрь кунлари расмий сафар 
билан Диргизистонга ташрифи хамда Дир
гизистон Республикаси Президенти Алмаз
бек Атамбаев билан дустона учрашуви, кола- 
верса, чегараларнинг очилиши икки кардош 
ва кондош халк карийб чорак аср кутган энг 
кувончли тарихий саналардан бири булиб 
колди. Газеталарда ёзилганидай, Бишкек уч- 
рашуви асрлар оша бир дарёдан сув ичиб, 
бир хаводан нафас олган, кадимдан бир-би- 
рига киз бериб, куда-анда булиб келган, тили 
ва дини бир икки давлат муносабатларининг 
янги уфклари сари йул очди.

Икки давлат Президентлари таъкидлаб ут- 
ганларидай, узаро борди-келди, иктисодий 
ва маданий алокалар ривожланса, узбек ва 
киргиз халкларининг турмуш фаровонлиги 
ортади. Зеро, дустлик бор жойда тинчлик-то- 
тувлик, кут-барака булади, эллар эмин-эркин 
яшайди.

Чегараларнинг очилиши икки халк дустли- 
гининг мустахкамланишига хизмат килишига 

шак-шубха йук. Дозирданок борди-келдилар 
жонланиб, купдан бери кавм-кариндошлари
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билан хол-ахвол сураша олмаган, бир-бир- 
ларининг туй-маъракаларига бора олмаган 
жигаргушалар кайта дийдорлашиш бахтига 
эришдилар. Буларнинг барчаси учун Дир
гизистон ва Узбекистон давлатлари рахбар- 
ларига миннатдорчилик билдирамиз. Икки 
кардош халк уртасидаги узаро дустлик алока- 
лари бардавом булаверсин, чегаралар хеч ка- 
чон ёпилмасин!

Ботиржон F0 3 ^ 0 EB. Узбекистон Прези
денти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг 
Диргизистонга нисбатан дустона муносабати 
туфайли икки кушни давлат журналистла- 
ри учун хам янги уфклар очилмокда. Медиа 
алокаларни кучайтириш, ижодий борди-кел- 
диларни кайтадан йулга куйиш пайти келди. 
Бугунги кунда киргизистонлик узбеклар учун 
иккита нашр -  «Уш садоси» ва «Жалолобод 
тонги» газеталари чикиб турибди.

Университетда мен билан бирга укиган уз- 
бекистонлик собик курсдошларимни курма- 
ганимга 35 йилдан ошган булса-да, уларнинг 
бир канчаси вилоят ва туман нашрларида, 
тармок газеталарида, телерадиокомпания- 
ларда ишлаётганидан хабарим бор.

Олий маълумотни Тошкент шахрида олга- 
нимга карамай, уни 27 йиллик согинчдан сунг 
кайта куролдим. Шу йилнинг март ойида Уш 
ва Жалолободдан етти киши Тошкент, Самар
канд ва Бухоро шахарларида булиб, тарихий 
обидалар, хусусан, Имом ал-Бухорий мажмуа- 
си билан танишиб кайтдик. Бу сафардан олган 
таассуротларим «Зиёратнома» деб номланган 
йул очеркимда уз аксини топди.

Ш.Мирзиёев шу йил 5 -  6 сентябрь кунлари 
Диргизистонда давлат ташрифи билан бул- 
ган чогида чегара муаммоларини хал килиш, 

мамлакатларимиз уртасидаги савдо-сотик

хажмини 500 миллион долларга етказиш, шу- 
нингдек, «Дамбарота-1» ГЭСини биргаликда 
куриш масалаларини кутарди. Демак, муно- 
сабатларимиз янада яхшиланиб бораверади.

Абдул^амид АБДУРАСУЛОВ. Диргизистон 
Президенти Алмазбек Атамбаевнинг такли- 
фига биноан Узбекистон Президенти Шавкат 
Мирзиёевнинг Диргизистонга ташрифини 
икки мамлакат фукаролари, айникса, биз, че- 
гара худудида яшовчи ахоли, кузларимизда 
ёш билан телевидение ва интернет тармок- 
лари оркали кузатиб турдик. Улкан тарихий 
вокеага айланган бу учрашувнинг энг катта 
ютукларидан бири чегара масаласининг деяр- 
ли хал этилиши ва «Дустлик» чегара маскани- 
нинг очилиши булди. Илгари хар икки мам- 
лакат фукароларидан туй, мотам ёки бошка 
маросимларга келишлари учун таклиф килув- 
чининг телеграммаси талаб килинарди. Рас- 
мийлар энди бундай телеграммаларга хожат 
йуклигини билдиришди.

Журналистларга берган интервьюсида 
Шавкат Мирзиёев: «Халкимизнинг орзу-ният- 
лари амалга ошадиган бу кунни биз 25 йил 
кутган эдик», -  деб баёнот берди. Мирзиёев 
Узбекистон узок йиллардан бери карши чикиб 
келаётган Дамбарота ГЭСи лойихасини Дирги- 
зистон билан бирга амалга оширишга хамда 
Хитойдан Уш оркали Андижонга автомобиль 
йулини хамкорликда куришга тайёрлигини 
хам билдирди. Сунг Хитой -  Диргизистон -  
Узбекистон йуналиши буйлаб темирйул ку- 
рилиши хам амалга оширилади. Худо хохла- 
са, иккала давлат рахбарларининг ниятлари 
пок, халк манфаатлари йулида эзгу ишларга 
астойдил бел боглаганлар. Биз, оксоколлар, 
уларга факат ок фотиха берамиз, маънавий 
куллаб-кувватлаймиз.
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ЦИРЕИЗИСТОНЛИК ОЦИНГА 
ПРЕЗИДЕНТ СОВЕАЛАРИ -

«МАЛИБУ» ВА УЙ КАЛИТИ ТОПШИРИЛДИ
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Узбекистон Республикаси Пре
зиденти кушни Диргизистонга 
килган расмий сафари давоми- 
да окин Идрис Айитбаевга ма
шина ва квартира совга килди. 
Андижонда Президент совгала- 
рини уз эгасига топшириш ма- 
росими булиб утди.

«Санъат инсонларни эзгуликка етаклай- 
ди», -  дейишлари бежиз эмас. Уш театри 
окини Идрис Айитбоевни утган йили Дирги
зистон делегацияси билан Андижонга ташриф 
буюриб, уз санъатини намойиш килганида 
бутун зал тик туриб олкишлаган эди. Санъаткор 
икки давлат уртасида булиб утадиган барча 
расмий тадбирларда иштирок этиб жуда куп 
мухлисларга эга булди.

Идрисжон туркий халкларнинг кадимий 
санъат тури булган окинликни танлаган. Яна 
у замонавий окин. Ирларини киргиз, узбек, 
рус, инглиз ва турк тилларида мукаммал тарз- 
да ижро этади. Асли, Андижоннинг Дургон- 
тепа туманида тугилган санъаткор хозирда 
Диргизистонда яшаб ижод килади. «Дустлик» 
чегараси очилишига багишлаб икки тилда 
айтилган кушигини куйлаганида барча унинг 
махоратига койил колди.

Президент совгаларини топшириш маро- 
симида Андижон ва Уш вилояти жамоатчилик 
вакиллари иштирок этишди. Андижон вилояти 
хокими Шухратбек Абдурахмонов икки давлат 
уртасида дустликни мустахкамлашга кушган 
хиссаси учун Президент томонидан берилган 
совгаларни киргиз окинига тантанали тарзда 
топширди.



ЙУЛЛАРИМИЗ ЦИСЦА ВА 
РАВОН БУЛДИ

Фарходжон ЧУТБОЕВ. 
шоир, Олабука туманидаги Окк^он кишлоFи

Дар бир нарсанинг вакти-соати буларкан, 
Президентларимизнинг келишиб олишла- 
ри, Узбекистон Президенти Ш.Мирзиёевнинг 
мамлакатимизга сафари натижасида чегара 
постлари бирин-кетин очилиб, фукаролар 
учун кулайликлар яратилмокда. «Дустлик- 
автойул» постидан кейин бизнинг тумани- 
миз ва Наманган вилоятига карашли Косон- 
сой тумани уртасидаги «Баймак-автойул» 
постининг очилиши олабукаликлар учун зур 
кувонч олиб келди. Бу пост биз яшаб турган 
Оккургон кишлогидан 30 чакирим нарида 
жойлашган. Агар Узбекистонга утмокчи бул- 
сак постга ярим соатга колмай етиб борамиз. 
Бир неча кундирки олабукаликлар кушни 
давлатга шу постдан утиб, анча йиллардан 
бери курмаган уз якинлари билан дийдорла- 
шиб келмокдалар.

Она авлодларимизнинг купи Косонсойда 
истикомат килишади. Акам Зохиржон умр 
буйи Андижондаги олийгохда укитувчи бу
либ ишлади. У 2015 йили вафот этганда дафн 
маросимига катта кийинчилик билан бориб 
келдик. Бир синглим Наманганда яшайди. До- 
зир саккиз фарзанддан бешта колганмиз. Че- 
гаралар ёпилгач, бир-биримизни йуклашимиз 
муаммога айланган эди. Бизни шундай азоб- 
дан куткарган мамлакатларимиз рахбарлари- 
га рахматлар айтамиз.

Диргизистонлик узбекларнинг турмуши Уз
бекистон билан чамбарчас богланиб кетган. 
Айникса, ижодкорларнинг у томонларга куп 
иши тушиб туради. Масалан, мен 2006 йили 
Маргилонда «Кунгил дафтари», 2013 йили 
Тошкентда «Даёт кушиклари» шеърий туп- 
ламларимни чоп эттирдим. Давлатларимиз 
уртасида иктисодий ва маданий алокалар- 
ни янги боскичга олиб чикиш учун имконият 
эшиклари кайтадан очилган экан, буни биз 
чин юракдан олкишлаймиз.

Асрлар синовидан утган, ота-боболаримиз 
ардоклаб келган дустликни хеч нарса бука ол- 
майди. Шунинг учун хам борди-келдиларимиз- 
даги бир муддат танаффус дустлик ришталари- 
мизни уза олгани йук.
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КОНСТИТУЦИЯ ВА МУСТАЦИЛ 
ДАВЛАТ РАМЗЛАРИ

Акмал САИДОВ. 
юридик фанлар доктори, профессор

Конституциямизда белгилаб берилган кои- 
да ва тамойиллар негизида мамлакатимизда 
самарали миллий конунчилик тизими, давлат 
хокимияти ва бошкаруви органлари, фукаро- 
лик жамияти институтлари шаклланиб, хаё- 
тимизнинг барча соха ва тармокларида кенг 
куламли ислохотлар амалга оширилаётгани, 
давлатимизнинг ижтимоий-иктисодий, сиёсий 
ва харбий салохияти юксалиб, халкимизнинг 
онгу тафаккури тобора усиб бораётгани, ай- 
никса, ахамиятлидир.1 Бу фикрлар Узбекистон 
Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 
2017 йил 20 июнда кабул килинган «Узбекис
тон Республикаси Конституцияси кабул 
Килинганининг йигирма беш йиллигини 
ниш онлаш га тайёргарлик куриш  ва уни ут- 
казиш чора-тадбирлари тугрисида»ги фар- 
мойишида кайд этилган.

Ушбу фармойиш билан тасдикланган «Узбе- 
кистон Республикаси Конституцияси Кабул 
Килинганининг йигирма беш йиллигини 
ниш онлаш га тайёргарлик куриш  ва уни ут- 
казиш буйича асосий тадбирлар дастури»
доирасида юртимизда Асосий Донунимизнинг 
чорак асрлик туйига багишланган турли чора- 
тадбирлар амалга оширилмокда. Бинобарин, 
хаётимизнинг Бош комуси булмиш Конститу- 
циямиз мустакиллик йилларида ижтимоий 
хаётнинг барча сохаларида боскичма-боскич 
ва тизимли равишда амалга оширилаётган 
кенг камровли демократик ислохотларнинг 
мустахкам юридик манбаи хамда асосий хуку- 
кий кафолати хисобланади.

1 Узбекистан Республикаси П резидентининг 2017 йил 20 июнда 
кабул килинган «Узбекистон Республикаси Конституцияси кабул 
кил инганининг йигирм а беш йиллигини ниш онлаш га тайёргарлик куриш 
ва уни утказиш  чора-тадбирлари туFрисида»ги ф арм ойиш и / /  Халк сузи. 
2017 йил 21 июнь.

Президент Ш.М.Мирзиёев ташаббуси би
лан ишлаб чикилган ва 2017 йил 7 февралда 
тасдикланган 2017 -  2021 йилларда Узбекис
тон Республикасини ривожлантиришнинг 
бешта устувор йуналиши буйича ^аракат- 
лар стратегияси 1992 йил 8 декабрда кабул 
килинган Узбекистон Республикаси Консти- 
туциясининг нормаларида белгилаб берилган 
демократик янгиланиш хамда модернизация 
жараёнларининг мантикий ва конуний, изчил 
ва узвий давомидир. «Даракатлар стратегияси»2 
давлатимиз ва жамиятимизни ривожлантириш- 
нинг мутлако янги боскичини бошлаб берди.

Айни чогда, Узбекистон Конституциясининг 
тарихий, сиёсий, хукукий, маънавий ва халка- 
ро ахамиятини хамда конституциявий норма- 
ларни хаётга татбик этиш самараларини тар- 
гиб ва ташвик килиш мамлакатда демократии 
хукукий ислохотларни янада чукурлаштириш 
ва адолатли фукаролик жамиятини ривожлан- 
тиришнинг мухим хукукий-маърифий омили 
булиб хизмат килади. Шу маънода, Консти- 
туциянинг яратилиш тарихини атрофлича 
урганиш, бу мухим хукукий хужжатнинг маз- 
мун-мохиятини чукур талкин ва тахлил этиш 
мустакил Узбекистоннинг энг янги тарихини 
укиб-урганишнинг таркибий кисми сифатида 
алохида ахамиятга эга.

Негаки, аслида хам, Узбекистон Конститу- 
циясининг ишлаб чикилиши, кабул килиниши 
ва ривожлантирилиши жараёнлари мамлакат 
мустакил тарихининг бевосита узвий кисми- 
дир. Уз навбатида, Конституциямизнинг яра- 
тилиш тарихи мустакил Ватанимизда давлат 
рамзлари ишлаб чикилиши ва кабул килини-

2 Узбекистон Республикаси П резидентининг 2017 йил 7 февралдаги
«Узбекистон Республикасини янада ривожлантириш  буйича Харакатлар 
стратегияси туFрисида»ги Фарм они / /  Халк сузи. 2017 йил 8 февраль.
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шидек гоят мухим тарихий жараёнлар билан 
чамбарчас богликдир.

Маълумки, хар кандай мустакил давлатнинг 
мухим белгилари жумласига унинг тимсолий 
рамзлари хам киради. Хуш, рамз нима дега- 
ни? Рамзлар бу -  шартли белгилар булиб, улар 
кадим замонлардаёк турли халкларда у ёки бу 
ходиса, олам, мавжудот, одамлар тасвирини 
ифодалаган. Рамзлар бевосита халк, миллат 
даёти, анъаналари, рудияти, халк огзаки 
ижоди (фольклори), тарихи билан чамбар
час богликдир.

Давлат рамзлари мустакил давлатнинг му- 
хим ташки белгиларини узида мужассамланти- 
ради. Давлат рамзларида халкнинг азалий 
орзуси, эзгу ниятлари, бугунги даётининг 
мазмун-модияти акс этади.

Давлат рамзларига нималар киради? 
Фикримизча, давлат рамзлари байрок, герб ва 
мадхия билангина чекланмайди. Мустакил Уз- 
бекистоннинг давлат рамзларига куйидаги- 
лар киради.

Биринчи рамз -  мустакил узбек давлати- 
нинг номи. Конституциямизнинг 1-моддасида: 
«Давлатнинг «Узбекистон Республикаси» 
ва «Узбекистон» деган номлари бир маъно- 
ни англатади»3, -  деб ёзиб куйилган. Дар бир 
инсоннинг бошкалардан фаркланувчи мухим 
жихатларидан бири унинг исм-шарифи булга- 
нидек, хар кандай давлатнинг хам номи унинг 
ажралмас ташки белгиларидандир. Мустакил 
узбек давлатининг номи халкаро шартнома- 
ларда, давлат органларининг мухрларида, хиз- 
мат хужжатлари ва гувохномаларда ифодала- 
нади.

Иккинчи рамз -  мустакил Узбекистон- 
нинг Конституцияси. Узбекистон халкининг 
истиклолга эришганлиги унинг Домуси бул- 
миш Конституциясида мустахкамланган. Конс
титуция дунё сиёсий харитасида янги демокра- 
тик давлат -  Узбекистон Республикаси пайдо 
булганлигини акс эттиради.

Конституция халкнинг узини узи бошка- 
риш, эркинлик ва ижтимоий адолат, инсонпар- 
вар давлат ва фукаролик жамияти барпо этиш

3 Узбекистон Р еспубликасининг Конституцияси. -  Тошкент: Узбекис
тон, 2016. -  Б.4.

тугрисидаги азалий орзусини ифодалаган. 
Конституцияда мустакил узбек давлатининг 
мохияти, сиёсий, иктисодий, ижтимоий ва ху- 
кукий тизимининг демократик табиати, унинг 
умуминсоний кадриятларга содиклиги, фу- 
кароларнинг хукук ва эркинликлари юридик 
жихатдан катъий белгилаб куйилган. Шу маъ- 
нода, Конституция истиклол ва мустакил 
Узбекистон рамзидир.

Учинчи рамз -  Узбекистон Республикаси
нинг давлат тили. Тил хар бир миллат узлиги- 
нинг ажралмас белгиси. Умуман, 1989 йилнинг 
21 октябрида она тилига давлат тили макоми- 
нинг берилиши истиклол сари куйилган энг му- 
хим амалий хукукий кадамлардан бири булган 
эди. Конституциямизнинг 4-моддасида узбек 
тили мустакил узбек давлатининг расмий тили 
сифатида Асосий Донун химоясига олинган.4

Давлатга ном берган халкнинг, унинг мил- 
лий маданияти ва узига хослигини намоён 
этувчи восита булмиш узбек тилининг хар то- 
монлама ривожланишини таъминлаш, мазкур 
тилнинг давлат тилидек салохиятини изчил ва 
тулик руёбга чикариш хар бир инсон учун конс- 
титуциявий бурч ва вазифадир. Давлат тили
-  бу мустакил давлат белгиси, рамзидир. Зо- 
тан, давлат тилида конунлар ёзилади, халкаро 
шартномалар имзоланади, анжуманлар олиб 
борилади ва расмий хужжатлар юритилади.

Туртинчи рамз -  Узбекистон Республи
касининг давлат байроги, давлат герби ва 
давлат маддияси. Дар бир мустакил давлат уз 
байроги, герби ва мадхиясига эга булади. Конс
титуциямизнинг 5-моддасида давлат байроги, 
герби ва мадхиясининг хукукий асослари бел- 
гилаб берилган.5

«Давлатимиз рамзлари -  байрок, герб, 
маддия Узбекистон халкларининг шон-ша- 
рафи, гурури, тарихий хотираси ва инти- 
лишларини узида мужассамлаш тиради»6 ва 
улар хакида махсус конунлар кабул килинган. 
«Узбекистон Республикасининг давлат байро-

4 Узбекистон Республикасининг Конституцияси. -  Тошкент: Узбекис
тон, 2016. -  Б.4 -  5.

5 Узбекистон Республикасининг Конституцияси. -  Тошкент: Узбекис
тон, 2016. -  Б.5.

6 Каримов И.А. Узбекистон: миллий истиклол, иктисод, сиёсат, маф- 
кура. Т.1. -  Тошкент: Узбекистон, 1996. -  Б.84.
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ги тугрисида»ги Донун7 1991 йил 18 ноябрда, 
«Узбекистон Республикасининг давлат герби 
тугрисида»ги Донун8 1992 йил 2 июлда, «Узбе- 
кистон Республикасининг давлат мадхияси 
тугрисида»ги Донун9 1992 йил 10 декабрда ка
бул килинган.

Бешинчи рамз -  мустакил давлат пой- 
тахти. Конституциямизнинг 6-моддасида: 
«Узбекистон Республикасининг пойтахти
-  Тошкент шадридир»10, -  деб ёзиб куйилган. 
Давлат пойтахти тугрисидаги модда, собик со
вет Конституцияларидан фаркли уларок, Асо- 
сий Донуннинг 1-бобида берилган.

Пойтахт шахар хар бир мустакил давлатнинг 
юзи булиб, бир катор хусусиятларга эгадир. Ху- 
сусан, мамлакат пойтахти давлат органлари ва 
жамоат бирлашмаларининг марказий идора- 
лари, давлат бошлиги кароргохи, давлатнинг 
асосий сиёсий ва иктисодий тадбирлари амал- 
га ошириладиган, чет эл дипломатик ваколат- 
хоналари жойлашадиган шахардир.

Олтинчи рамз -  мустакил давлат фука- 
ролиги. Фукаролик хар кандай давлатнинг 
ажралмас белгисидир. У шахснинг давлатга 
мансублигини, унга дахлдорлигини хукукий 
жихатдан мустахкамлайди. Шунингдек, давлат 
шахсни Конституцияда мустахкамланган хукук 
хамда бурчлар билан таъминлайди. Фукаролик
-  бу шахс билан давлат уртасидаги баркарор 
ва доимий сиёсий-хукукий алока булиб, бунда 
уларнинг узаро хукук, бурч ва мажбуриятлари 
уз ифодасини топади.

Конституциянинг 21-моддасида белгилан- 
ганидек, «Узбекистон Республикасининг 
бутун дудудида ягона фукаролик урнатила- 
ди».11 Бу дегани, мустакил Узбекистон давлати 
ягона ва яхлитдир. Барча фукаролар ягона сиё-

7 «Узбекистон Р еспубликасининг давлат байроFи туFрисида»ги Конун 
/ /  Узбекистон Республикаси конун хуж жатлари туплами. 2004. №51. 
514-модда; 2010. №51. 484-модда.

8 «Узбекистон Р еспубликасининг давлат герби тугрисида»ги Конун 
/ /  Узбекистон Республикаси конун хуж жатлари туплами. 2004. №51. 
514-модда; 2010. №51. 484-модда.

9 «Узбекистон Р еспубликасининг давлат мадхияси тугрисида»ги 
Конун / /  Узбекистон Республикаси конун хуж жатлари туплами. 2004. 
№51. 514-модда; 2010. №51. 484-модда.

10 Узбекистон Республикасининг Конституцияси. -  Тошкент: Узбе
кистон, 2016. -  Б.5.

11 Узбекистон Республикасининг Конституцияси. -  Тошкент: Узбе
кистон, 2016. -  Б.9.
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сий-хукукий макомга эга, уларнинг конститу- 
циявий хукук ва эркинликлари давлат мухофа- 
заси билан таъминланади.

Еттинчи рамз -  давлат мукофотлари ва 
унвонлари. Дар бир мустакил давлат уз муко
фотлари ва унвонларини таъсис этади. Конс- 
титуциянинг 78-моддасида Олий Мажлиснинг 
давлат мукофотлари ва унвонларини таъсис 
этиш хукуки мустахкамланган.12 Узбекистон 
Республикасида «Узбекистон Цадрамони» 
юксак давлат унвони ва олий нишон -  «Олтин 
юлдуз» медали, «Мустакиллик», Амир Те
мур», «Ж алолиддин Мангуберди», «Буюк 
хизматлари учун», «Эл-юрт дурмати», «Фи- 
докорона хизматлари учун», «Меднат шуд- 
рати», «Соглом авлод учун» (биринчи ва 
иккинчи даражали), «Шон-шараф» (биринчи 
ва иккинчи даражали), «Дустлик» орденла- 
ри, «Ж асорат», «Содик хизматлари учун», 
«Шудрат» медаллари ва бошка юксак муко- 
фотлар хамда унвонлар таъсис этилган.

Фукароларнинг мехнатда курсатган хизмат- 
лари, давлат, жамоатчилик олдидаги ва ижод- 
даги самарали фаолиятини рагбатлантиришда 
бу мукофотларнинг урни ва ахамияти бекиёс- 
дир. Конституциянинг 93-моддасига асосан, 
Узбекистон Республикасининг орденлари, ме- 
даллари, фахрий унвонлари давлат бошлиги -  
Президент томонидан берилади.13

Саккизинчи рамз -  миллий валюта. Дар 
бир мустакил давлат узининг миллий валюта- 
сига, миллий пул бирлигига эга булади. Узбе- 
кистон Республикасининг Биринчи Президен- 
ти И.А.Каримовнинг 1994 йил 16 июнда эълон 
килинган «Узбекистон Республикасининг мил
лий валютасини муомалага киритиш тугриси- 
да»ги Фармонига мувофик, 1994 йилнинг 1 ию- 
лидан бошлаб Узбекистон Республикасининг 
миллий валютаси -  «сум» муомалага киритил- 
ган. Миллий валюта мустакилликнинг мукад- 
дас белгиси, давлат рамзидир.

Туккизинчи рамз -  умумхалк байрамла- 
ри. Давлат рамзларига конун билан мустах-

12 Узбекистон Р еспубликасининг Конституцияси. -  Тошкент: Узбе- 
кистон, 2016. -  Б.27.

13 Узбекистон Р еспубликасининг Конституцияси. -  Тошкент: Узбе
кистон, 2016. -  Б.47.



камланган, мамлакатда нишонланадиган умум- 
халк байрамларини хам киритиш жоиз. Хусусан, 
1 сентябрь -  Узбекистоннинг Мустакиллик 
куни, 1 октябрь -  Укитувчи ва мураббийлар 
куни, 8 декабрь -  Узбекистон Республикаси- 
нинг Конституцияси кабул килинган кун, 21 
март -  Навруз байрами, 1 январь -  Янги йил 
байрами, 8 март -  Хотин-кизлар куни, 9 май
-  Хотира ва кадрлаш  куни, 30 июнь -  Ёшлар 
куни, Ийд ал-Фитр -  Рамазон хайитининг би
ринчи куни, Ийд ал-Адда -  Дурбон хайитининг 
биринчи куни Ватанимизнинг улуг саналари 
сифатида нишонланади. Умумхалк байрамла- 
ри давлат ва халкнинг рамзий кунлари си- 
ф атида куп миллатли Узбекистон халкига 
тааллуклидир. Улар Узбекистонда барча мил- 
лат ва элатлар томонидан нишонланади ва дам 
олиш куни хисобланади.

Унинчи рамз -  Узбекистон Республикаси- 
нинг давлат бошлиги -  Президенти. Давлат 
бошлиги -  бу миллат тимсоли, давлат рамзи- 
дир. Чунки хадиси шарифларда таъкидланга- 
нидек, «Султон ер юзида Аллоднинг сояси- 
дур», унга адолатни таъминлаб, Яратганнинг 
бандаларини зулму ситамдан куткариб, улар- 
нинг турмуш шароитини яхшилаш вазифаси 
топширилган.

Улуг узбек шоири хазрат Алишер Навоий уз 
асарларида Сохибкирон Амир Темурнинг «Куч
-  адолатдадир» деган шиорига таяниб адолат 
тимсоли булган давлат бошлигини яратувчи 
зотнинг бир куриниши деб бахо берган. Навоий 
давлат рахбари кучли идрок ва ёркин юрак со- 
хиби булиб, отга минганда уфкларни уз таъсири 
остига олиш кобилиятига эга, адолатда Навруз 
каби файзли булиши кераклигини уктирган.

Демак, Узбекистон Республикасининг 
давлат рамзлари ф акат узбек давлатигаги- 
на тааллукли булиб, уларда модияти чукур 
маънога эга ш артли белгилар бадиий ифо- 
да сиф атида маълум бир куринишларда акс 
этади. Бундай куриниш оханглар, сузлар, та- 
биат тасвири, ранглар, астрологик жисмлар ва 
бошка турли шаклларда булиб, халкимизнинг 
утмиши, бугунги куни, интилиши, орзу-умид- 
лари, истикболи, гурури ва фахрини узида му- 
жассамлаштиради.

Дукукий адабиётларда давлат рамзлари ту- 
шунчасига турлича таъриф берилади. Замона- 
вий сиёсий-хукукий лугатларнинг бирида кайд 
этилишича: «давлат рамзлари давлат мус- 
такиллигини ш артли равиш да белгиловчи 
таш ки белги, ниш она ёки тимсоллардир, 
булар муайян давлатнинг байроги, герби, 
миллий валютаси ва маддияси. Улар мазкур 
давлатнинг тузумини, халкнинг табиат- 
менталитетини, иктисодий асосларини ва 
бошка мудим белгиларини англатади».14

Иккинчи гурух адабиётларда берилган таъ- 
рифга кура, давлат рамзлари -  бу суверен 
давлатни ажратиб турувчи белгилари. Улар 
мустакиллик атрибутларидир. Давлат рамз- 
лари Конституцияда мустахкамланган давлат 
байроги, давлат герби, давлат мадхияси, шу- 
нингдек, давлатнинг номи, пойтахти, тили, 
валютаси, мукофотларидир. Шунинг учун 
уларни янада аникрок килиб «Давлат муста- 
киллигининг конституциявий рамзлари»
деб аташ мумкин.15

Бошка манбаларда эътироф этилишича, 
мустакил давлатнинг белгиларига мустакил 
давлатнинг узи таъсис этган номга эга були- 
ши, Конституцияни мустакил равишда кабул 
килганлиги, уз худудида давлат хокимиятини 
мустакил амалга ошириши, уз давлат фукаро- 
лигининг мавжудлиги, уз давлат тилига эга бу- 
лиши, уз бюджети ва пул бирлигига эга экани, 
уз давлат пойтахтига эгалиги, уз давлат байро- 
ги, давлат герби ва давлат мадхиясини кабул 
килганлиги ва бошка белгилар киради.16

Шу уринда мустакил давлат рамзларини 
факат давлат эмблемалари -  давлат байроги, 
давлат герби ва уларнинг мусикий мукобили 
булмиш давлат мадхияси билан чегаралаш 
мумкин эмаслиги хакида илгари билдирилган 
фикрни яна бир бор таъкидлаш лозим. Яъни 
давлат рамзларини кенг маънода -  муста-

14 Давлат рамзлари / /  М устакиллик: илмий-ом мабоп луFат. -  Тошкент, 
1998. -  Б.45.

15 Таджиханов Б.У. Государственные символы Республики Узбекистан. 
Лекция. -  Ташкент, 1995. -  С.4.

16 Каранг: М ирхамидов М. Государственный суверенитет и становление
современной узбекской национальной правовой государственности. -
Ташкент, 1994. -  С.7 -  12; Каю мов Р.К. Узбекистон Республикасининг
конституциявий хукуки : Д арслик. -  Тошкент, 1997. -  Б.89 -  92.
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кил давлатнинг мазмунини ифодалайдиган 
ш артли белгилар маъносида дам туш униш  
лозим.17

Айни чогда, «миллий рамз» тушунчасига 
хам изох бериб утиш жоиз. Миллий рамз деган- 
да хар бир мамлакатнинг миллий тарихи, ма- 
данияти, анъаналари, кадриятлари, мамлакат 
ахолисининг хурмат ва эътикод хислари билан 
боглик булган, унинг орзу-интилишларини 
ифодалайдиган, мамлакат ичкарисида умум- 
тушунарли булган ва кушимча талкинни талаб 
килмайдиган, лекин мамлакат ташкарисида 
кисман тушунарли ёки умуман тушунарсиз 
тасвирлар, ранглар, белгилар ва тушунчалар- 
ни англаш даркор. Миллий рамзлар маъноси 
хорижлик фукароларга маълум булмайди. Дав- 
лат эмблемалари тасвирларининг миллий рамз 
сифатидаги мазмуни халк эпослари, афсона- 
лар ёрдамида талкин килинади.18

^озирги кунда жадондаги аксарият дав- 
латлар эмблемаларининг мазмунини таш- 
кил килувчи тасвирлар миллий рамзлардан 
иборат. Бу эмблемалар миллатнинг хусусият- 
лари, унинг тарихи, маданияти ва кадрият- 
ларини ифодалайдиган маъно билан бирга 
халкаро ахамиятга эга гералдик маънони хам 
англатади.19 Миллатни ифодалайдиган тасвир- 
лар гералдик шакллардан иборат булиб, ундаги 
тасвирлар халкаро тан олинган маънода тал- 
кин килинишини таъкидлаш лозим. Албатта, 
гералдик шакл деганда халкаро тан олинган ва 
умумтушунарли булган умумбашарий кадрият- 
ларни ифодалайдиган тасвир, белги ва тушун- 
чалар назарда тутилади.

Уз навбатида, давлат эмблемасининг тав- 
сиф и -  бу давлат эмблемаси мазмунининг 
ю ридик дуж ж ат м атнида махсус терм и но
логия ва тил воси таси да ифодаланиш и-

17 Саидов А.Х. Давлат рамзларига хурмат -  мукаддас бурч / /  Хукук. 
Право. Law. 2001. №1. -  Б.11 -  13; Саидов А.Х. Давлат рамзларига хурмат 
-  мукаддас бурч / /  Хуррият. 2001 йил 3 -  16 январь.

18 Каранг: Похлебкин В.В. Словарь международной символики и 
эмблематики. -  М., 1995. -  С.408; Соколов В.А. Символы государственного 
суверенитета. -  Саратов, 1969. -  С.17; Мамаев К. Ф лаги рассказывают. -  
Л., 1972. -  С.11.

19 Узбекистон Республикаси давлат рамзий белгилари тавсиф ининг 
миллий рамз сиф атидаги маъноси / /  Узбекистон Республикаси Конс- 
титуциясига шарх. -  Тошкент, 2001. -  Б.37.
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дир.20 Давлат рамзларининг давлат суверени- 
тети рамзлари эканлигидан келиб чикадиган 
куйидаги белгиларини курсатиб утиш мум- 
кин.

Биринчи белгиси. Давлат рамзлари давлат 
суверенитетининг, яъни олий сиёсий ирода- 
нинг шартли белгиларини ташкил килар экан, 
улар маълум бир худудда олий ирода эгаси бул- 
ган халк билан бирга таъсис этилади. «Сувере
нитет умумий иродани амалга ошириш булиб, 
хеч качон бегоналашмайди ва суверен коллек
тив мавжудот булиб, -  деб ёзган Ж.Ж.Руссо,
-  халкнинг узига тегишли. Х,окимият бери- 
лиши мумкин, лекин олий ирода эмас».21 
Шунинг учун суверенитет ва унинг рамзлари 
дукукий модияти жидатидан абадийдир.

Давлат суверенитети шакли, яъни олий хуку- 
кий ирода узгаришига караб маълум даврдаги 
давлат хокимияти томонидан урнатиладиган 
давлат рамзлари шакли хам узгартирилиши 
мумкин. Масалан, давлат номи шакли, давлат 
худуди шакли, давлат бошлиги лавозими шак- 
ли, давлат байроги ёки герби шакли ва бош- 
калар узгарувчан, лекин давлат суверенитети 
мазмуни каби унинг рамзлари мохиятан уз- 
гармасдир. Давлат суверенитети каби давлат 
рамзлари хам факат олий иродага эга булган 
халк ва унинг хокимияти уз ахамиятини йукот- 
гандагина узгариши мумкин. Агар халк уз иро- 
дасининг олийлиги макомидан махрум булса, 
давлат суверенитети тугайди, давлат рамзлари 
хам уз мохиятидан махрум булади. Халк ирода- 
си олийлиги макомининг тикланиши эса дав- 
лат суверенитети ва унинг рамзлари тиклани- 
шига олиб келади.

Иккинчи белгиси. Бир жамиятда факат 
бир олий ирода булиши мумкин. Иккинчи олий 
ироданинг пайдо булиши давлат суверенитети 
йуколганлигини билдиради. «Ирода ёки уму- 
мий булади, ёки умумий булмайди, у  ёки 
бутун халк иродаси, ёки унинг ф акат бир 
кисми иродаси булади».22 Шу билан боглик

20 Очилов У.С. Узбекистон Р еспубликасининг давлат рамзлари. -  
Тошкент, 2007. -  Б.57.

21 Руссо Ж .Ж . Об общественном договоре / /  Трактаты. -  М., 1969. -  
С.168.

22 Руссо Ж .Ж . Об общественном договоре / /  Трактаты. -  М., 1969. -  
С.168.



равишда суверенитет мазмунини белгилайди- 
ган рамзлар хам факат бир олий иродани ифо- 
далаши мумкин. Яъни суверенитет рамзлари 
олий иродани ифодалаш вазифасини монопо
лия килади. Бир давлат худудида икки олий 
ирода эгасини ифодалайдиган рамзлар мав- 
жуд булолмайди. Уларнинг факат бири олий 
ирода субъектини ифодалайдиган рамзлар бу- 
лиши, иккинчиси эса олий ирода субъектидан 
куйи макомда турувчи ташкилотни, масалан, 
давлатнинг маъмурий-худудий бирликларини 
ифодалаши мумкин.

Ж амиятда олий сиёсий ирода субъекти 
макомига эга халк иродаси ягона ва булин- 
масдир. Демак, уни амалга ошириш хукукига 
эга булган давлат хокимияти хам битта, ягона 
ва булинмасдир. Давлат докимияти булин- 
майди дам, таксимланмайди дам. Агар дав- 
лат хокимияти булинганида ёки таксимлан- 
ганида эди, амалда бир-биридан мустакил уч 
олий ирода ва уни амалга оширувчи бир-бири- 
дан мустакил уч давлат хокимияти тугрисида 
гапиришга тугри келарди. Шундай килгани- 
мизда, хокимиятлар таксимланиши тамойили 
давлат суверенитети мазмунига карши куйил- 
ган булур эди. Бу ерда гап хокимиятлар так- 
симланиши тамойилининг мазмуни хакида 
бормаяпти, балки мазкур мазмунни тугри ифо- 
далаш шакли хакида боряпти.

Фикримизча, хокимиятлар таксимланиши 
тамойили мазмунини давлат хокимиятининг 
конун чикарувчи, ижро этувчи ва суд хоки- 
миятига булиниши ёки таксимланиши кури- 
нишида эмас, балки давлат хокимияти вако- 
латларининг конун чикарувчи, ижро этувчи 
ва суд органлари уртасида булиниши ёки так- 
симланиши куринишида ифодалаш максадга 
мувофик. Давлат хокимияти органларининг бу 
уч тармоги ягона олий сиёсий иродани ягона 
давлат хокимияти таркибида уларга берилган 
ваколатлар оркали амалга оширади.

Х,окимиятнинг уч тури ёки тармоги бул- 
майди, балки давлат докимияти ваколатла- 
рининг уч тури ва уларни амалга оширувчи 
давлат докимияти органларининг уч тарм о
ги булади. Худди шундай, хокимиятларнинг 
узаро тенглиги ва бир-биридан тула мустакил-

лиги тугрисидаги ифода урнида давлат хоки
мияти органлари уч тармогининг узаро тенг- 
лиги ва тула мустакиллиги, хокимиятларнинг 
бир-бирини тийиши ва карама-карши таъсир 
этиш тизими куринишидаги ифода урнида 
давлат хокимияти органлари уч тармогининг 
давлат хокимияти ваколатларини узурпация 
килишдан узаро бир-бирини тийиб туриши ва 
карама-карши таъсир килиш тизими ишлати- 
лиши максадга мувофик.

Донун чикариш, ижро этиш ва суд ваколат- 
ларини амалга ошириш давлат хокимиятини 
амалга оширишнинг, яъни объектив-ижтимоий 
иродани ижобий хукукка айлантириш жараё- 
нининг таркибий кисмларидир. Давлат хоки- 
мияти ваколатларини амалга оширувчи давлат 
хокимияти органлари уч тармогининг ягона ва 
булинмас давлат хокимиятига тааллуклилиги, 
ягона олий сиёсий иродани ижобий хукукка 
айлантириш хукуки давлат рамзлари восита- 
сида ифодаланади. Давлат рамзлари шу асосда 
конуннинг олийлиги ва давлат хокимиятини 
амалга оширувчи органлар уч тармогининг 
уларга тегишли давлат хокимияти ваколатлари 
хажми жихатидан узаро тенглигини ифодалаб 
туради.

Учинчи белгиси. Жамият турли кисмлар, 
тоифалар, гурухлардан иборат булади. Дар бир 
жамият кисми, тоифа ва гурухларининг бошка- 
ларидан фарк киладиган иродаси булади. Ле- 
кин бутун жамият иродаси унинг алохида бир 
кисми иродасидан устун булади. Давлат рамз- 
лари халк ва давлатнинг ана шу макоми фука- 
роларнинг бошка ташкилотлари макомидан 
устуворлигини ифодалаб туради.

Давлат ижтимоий келишув, зиддиятлар- 
ни юмшатиш ва олдини олиш дастагидир. Шу 
йулда турли тоифа, катлам, миллий, маданий, 
касб гурухларига булинган жамиятни бирлаш- 
тирувчи белги давлат рамзларидир. Давлат 
рамзлари жамиятнинг дар бир аъзоси учун 
унга аъзолик белгисидир. Давлат рамзлари 
давлат худудидаги устувор рамзлар сифатида 
давлат хокимиятининг суверенитети остидаги 
субъект ва объектларни курсатиб туради. Дав- 
лат худудида яшовчи фукаролар хамда худуд- 
ни ташкил килувчи маъмурий-худудий булин-
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маларнинг бирлашуви ва мухофаза килиниши 
давлат рамзлари воситасида махсус усулда 
ифодаланади.

Туртинчи белгиси. Давлат суверенитети- 
ни ва унинг рамзларини таъсис этган давлат уз 
рамзларининг шаклини ишлаб чикади ва хуку
кий мустахкамлайди. Давлат томонидан тан 
олинган ва хукукий тасдикланган рамзлар- 
гина давлат рамзлари була олади. Давлат 
рамзларининг шакллари давлат томонидан 
урнатилади ва хар кандай тажовуздан курик- 
ланади. Давлат рамзлари макомини мустах,- 
камлаган хукукий меъёрлар давлат хокимияти 
иродасини ифодалайди ва давлатнинг мажбур- 
лаш кучи билан таъминланади. Давлат рамз- 
лари давлат хокимияти томонидан жамиятда 
устувор булган рамзлар сифатида олий юридик 
кучга эга меъёрлар: Конституция ва конститу- 
циявий конунлар, конституциявий одат коида- 
лари билан мустахкамланади.

Давлат рамзлари давлат хокимияти то- 
монидан давлат суверенитети атрибутлари 
сиф атида таъсис этилганидагина уз вази- 
фасини бажаради. Бошка томондан, давлат 
узининг зарурий атрибутларини таъсис этиш 
оркали мустакил давлат макомини ола билади. 
Бу алокадорлик давлат билан давлат рамзлари
нинг хукук сингари бир вактда пайдо булиши- 
ни ва бири иккинчисисиз мавжуд була олмас- 
лигини курсатади. Давлат рамзлари умумий 
ирода асосида давлат томонидан расмий тан 
олинган ва фойдаланиш тартиби конун билан 
белгиланган рамзлардир.

Давлат рамзларининг катор бошка бел- 
гиларини хам санаб утиш  мумкин:

биринчидан, давлат рамзлари устувор иро- 
дани ифодалайди ва жамиятдаги бошка рамз- 
лардан устуворлиги таъминланади;

иккинчидан, давлат рамзлари маълум бир 
суверен давлатга тааллукли булади, давлат то
монидан таъсис этилади, мустахкамланади ва 
курикланади;

учинчидан, давлат рамзларининг ортида 
давлат хокимияти туради ва керак булган так- 
дирда давлат рамзлари макомини белгилайди- 
ган хукукий меъёрларга риоя этишга мажбур 
кила олади;
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туртинчидан, фукароларнинг у ёки бу таш- 
килотларини ифодалайдиган рамзларидан 
фаркли уларок, давлат рамзлари давлатнинг 
бутун худудида умуммажбурий кулланилиш 
тартибига эга;

бешинчидан, давлат рамзлари давлат таш- 
килотлари, жамоат бирлашмалари, нодавлат 
ташкилотлар, фукаролар ва давлат уртасидаги 
муносабатларни маъновий-куринишли тартиб- 
га солувчи воситалардир.

Давлат рамзларининг ижтимоий вазифаси, 
умумий хосса ва белгилари улардан фойда- 
ланишнинг умумий йуналишларини, давлат 
рамзлари вазифаларини аниклашга ёрдам 
беради. Давлат рамзлари вазифалари давлат 
рамзлари хоссаларининг улардан фойдалан- 
ганда намоён булишидир. Сиёсатшунослар 
давлат рамзларининг номинатив, ахборот 
етказиш, коммуникатив, ривожлантирувчи, 
инсон тафаккурининг иррационал катламла- 
рига таъсир утказиш, умумийликни белгилаш 
ва инсон онгига мафкуравий таъсир курсатиш 
вазифаларини асосий вазифалар деб хисоб- 
лайди.23

Давлат рамзлари турли-туман ва куп сонли 
хоссаларга эга булиши мумкин. Лекин давлат 
рамзларининг ижтимоий вазифасидан келиб 
чикадиган, яъни давлат худудида олий иродага 
эга субъект макоми тугрисида ахборот етказиш 
жараёнида намоён буладиган хосса ва белгила- 
ри давлат рамзларининг асосий вазифаларини 
аниклашда мухим саналади деб хисоблаймиз. 
Шу асосда давлат рамзларининг асосий ва
зифаларини куйидагича белгилашни таклиф 
килиш мумкин.

Биринчи вазифа -  давлат рамзлари давлат 
худудида олий ирода субъекти макоми тугри- 
сидаги ахборотни маъновий-куринишли ифо- 
далаш вазифасини бажаради.

Иккинчи вазифа -  давлат рамзлари давлат 
суверенитети мазмунини умумлаштириш ва- 
зифасини бажаради. Давлат рамзлари давлат 
фаолиятининг олий иродадан келиб чиккан- 
лиги ва унга тааллуклилигини хукукий мустах- 
камланган тартибда ифодалайди.

23 М исю ров Д .А. Политика и символы . -  М., 1999. -  С.9 -  10; Попов 
В.А. Символы власти и власть символов. -  М., 1996. -  С.12.



Учинчи вазифа -  давлат рамзлари давлат 
суверенитети тугрисидаги таркок ахборотни 
умумлаштирилган ва тартибга солинган холда 
етказиш вазифасини бажаради. Давлат рамз- 
лари олий иродани амалга ошириш механизм- 
жараёнлари таркибий кисмларининг тартибга 
солинган холатда идрок килинишини таъмин- 
лайди.

Туртинчи вазифа -  давлат рамзлари давлат 
суверенитети остидаги субъект ва объектларни 
ажратиб турувчи ташки белгилар вазифасини 
бажаради. Давлат рамзлари олий иродага эга 
субъектнинг ва олий иродани амалга ошириш 
механизми таркибий кисмларининг бошка иж- 
тимоий бирликлар иродасидан ажралиб тури- 
шини хукукий мустахкамланган тартибда ифо- 
далаб туради.

Бешинчи вазифа -  давлат рамзлари фука- 
роларни жамиятнинг умумий иродасига хур
мат рухида тарбиялаш вазифасини бажаради.

Давлат рамзлари давлат мазмунининг 
аник маъновий-куринишли белгиларда 
конкретлаш иш и (муайянлашиши), яъни 
жамиятда олий иродага эга субъект мако- 
мининг муайян давлат суверенитети инс- 
титутлари шаклларида ифодаланишидир.
Давлат рамзларининг алохида шаклларида 
мустакил давлат мазмунининг факат маълум 
бир томони ифодаланиши мумкин, давлат су- 
веренитети мазмуни тулалигича ифодалани- 
ши учун давлат суверенитети рамзларининг 
ягона умумийликка бирлашган тизими амал 
килиб туради.

Давлат рамзи деганда факат бир шартли 
белгини, давлат рамзлари деганда давлат 
мазмунини ифодалайдиган бутун бир шарт- 
ли белгилар тизимини тушуниш керак. Дав- 
лат рамзларини мустакил давлатн и ифо- 
далаш  вазиф аси бирлаш тиради. Уларнинг 
мазмуни ва шакли, олий ирода субъекти ма- 
коми тугрисидаги ахборот етказилишини 
таъминловчи воситалар сифатида вазифа- 
лари уйгун, бирини иккинчисидан ажратиш 
мумкин булмаган бутун бир рамзлар тизими- 
ни ташкил килади.

Давлат рамзлари тизими таркибий кисм- 
ларини куйидагича белгилаш мумкин:

1. Давлат номи -  олий ирода субъекти ма- 
комини ифодалайдиган олий этнонимик ва 
топонимик ном института шаклидаги давлат 
рамзи.

2. Давлатнинг Конституцияси ва конун- 
лар туплами -  олий ирода субъекти макомини 
устувор меъёрлар сифатида ифодалайдиган 
олий юридик хужжатлар институти шаклидаги 
давлат рамзи.

3. Давлат дудуди -  олий ирода субъекти ма- 
комини ифодалайдиган жойни ташкил этган 
худуд институти шаклидаги давлат рамзи.

4. Давлат бошлиги -  олий ирода субъекти 
макомини олий иродани ифодалайдиган олий 
мансабдор шахс лавозими (монарх, президент) 
институти шаклидаги давлат рамзи.

5. Давлат пойтахти -  олий ирода субъек- 
ти макомини ифодалайдиган сиёсий марказ -  
пойтахт-шахар институти шаклидаги давлат 
рамзи.

6. Давлат тили -  олий ирода субъекти ма- 
комининг расмий атамалар йигиндисини таш- 
кил килган тил институти шаклидаги давлат 
рамзи.

7. Давлат фукаролиги -  олий ирода субъек
ти макомини, унинг аъзолари, бутун жамият, 
халкни ифодалайдиган фукаро институти шак- 
лидаги давлат рамзи.

8. Давлат пули (миллий валюта) -  олий 
ирода субъекти макомини ифодалайдиган кий- 
мат белгилари мажмуи -  миллий валюта инс- 
титути шаклидаги давлат рамзи.

9. Давлатнинг миллий байрамлари -  олий 
ирода субъекти макомини ифодалайдиган рас- 
мий маросим -  умумхалк байрами институти 
шаклидаги давлат рамзи.

10. Давлат мукофотлари ва унвонлари -  
олий ирода субъекти макомини ифодалайди- 
ган, унга хизмат килишга кушилган салмокли 
хиссани ажратиб турадиган белгилар институ- 
ти шаклидаги давлат рамзи.

11. Давлатнинг расмий рамзлари -  олий 
ирода субъекти макомини ифодалайдиган мах- 
сус рамзий белги мазмунига эга давлатнинг 
расмий рамзлари (демакки, давлат байроги, 
давлат герби ва давлат мадхияси) институти 
шаклидаги давлат рамзи.
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Алохида олинган бир шартли белги олий 
ирода субъекти мацомининг маълум жихатини 
ифодалаши мумкин, давлат рамзлари тизими 
эса унинг барча жихатлари тугрисидаги ахбо- 
ротни цамраб олади. Бунда давлат рамзлари 
тизимининг таркибий цисмларидан бири бул- 
маса, мазкур ташкилотнинг олий ирода субъ- 
екти мацомига эга эканлиги шубха тугдиради. 
Мустацил давлатни ушбу шартли белгиларсиз 
тасаввур цилиш хам мумкин эмас.

Шундай цилиб, кенг маънода давлат рамз
лари деганда давлат худудидаги олий иро
да тугрисида умумий ахборотни инсон онги 
учун хиссий-образли ва маъновий-куринишли 
шаклда етказадиган, мустацил давлат билан 
бирга унинг институт-атрибутлари сифатида 
таъсис этиладиган, умумлаштирувчи, тартибга 
солувчи ва ажратиб турувчи шартли белгилар 
тизимини тушуниш мумкин. Шунингдек, дав
лат рамзлари фуцароларни суверенитетга 
дурмат рудида тарбиялаш га хизмат цилади.

Давлат суверенитетини ифодалайдиган 
шартли белгилар тизимида давлатнинг рас- 
мий рамзлари -  рамзий белгилар алохида урин 
тутади. Рамзий белгилар давлат суверенитети 
институт-атрибутларининг тасвирий-образли- 
лигини махсус кургазмали усулда таъминлай- 
ди. Шунинг учун давлат рамзий белгиларини 
суверенитетни ифодалайдиган институт-атри- 
бутлардан ажратиб булмайди. Давлат рамзлари 
тушунчасини расмий маънода таърифлаганда, 
уларни Конституцияда мустахкамланган дав
латнинг расмий рамзлари, рамзий белгилар
-  давлат байроги, давлат герби ва давлат мад- 
хияси сифатида тушуниш лозим.

Расмий рамзларнинг давлат суверенитети- 
ни ифодалайдиган шартли белгилар тизимига 
кирувчи институт-атрибутлардан ажратиб ту- 
радиган алохида рамзий белги-хусусиятларини 
курсатиб утиш мумкин.

Биринчидан, давлатнинг рамзий белги- 
лари олий ирода субъектини ифодалашнинг 
идрок цилиниши цулай булган цонун билан 
тасдицланган тасвирий воситалардан иборат 
махсус шаклидир. Рамзий белгилар давлат ва 
жамият иродаси, мацсади ва интилишлари туг- 
рисидаги умумий ахборотни умумтушунарли
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тасвирлар воситасида етказади. Рамзий белги 
тузилишини ташкил этган хар бир тасвирий- 
образли элемент узининг маъносига эга, бу 
маъноларнинг цушилишидан хосил буладиган 
умумий мазмун халц ва давлат хокимияти иро- 
дасини уцишга имкон беради.

Иккинчидан, давлатнинг рамзий белги- 
лари халцаро амалиётдан келиб чицадиган ва 
миллий цонунчилик билан тасдицланган тас- 
вирлардан иборат давлат эмблемалари (бай- 
роц ва герб), уларнинг мусиций эквиваленти 
(давлат мадхияси), шунингдек, алохида шакл- 
ларидан (давлат бошлигининг рамзий байроги
-  штандарти, давлат мухри ва консуллик цал- 
цонидан) иборат. Бу шакллар жамиятдаги олий 
ирода эгасини ифодалаш билан боглиц вазифа- 
ларни бажариш мацсадида цонунда белгилан- 
ган тартибда яратилган.

Учинчидан, давлатнинг рамзий белгила- 
ри тавсифи Конституция ва махсус цонунлар 
билан тасдицланади. Рамзий белгилар тавси- 
фи рамзий белги мазмунининг цонунда тас- 
дицланган ва махсус терминология асосида 
ишлаб чицилган матн куринишидир. Рамзий 
белги тавсифини цонун билан тасдицлаш улар 
мазмунини хуцуций мустахкамлашдан иборат 
рамзий белгиларни яратиш жараёнининг му- 
хим таркибий цисмидир.

Туртинчидан, давлатнинг рамзий белги- 
лари ва улар тавсифини яратиш муносабат- 
лари хуцуций тартибга солинади. Давлатнинг 
рамзий белгиларини яратиш жараёни цонун 
ижодкорлиги фаолиятининг таркибий цисми 
булиб, ваколатли давлат органининг рамзий 
белгиларни ишлаб чициш ва цабул цилишга 
царатилган аниц мацсадга йуналтирилган фао- 
лиятидир. Рамзий белгилар мазмунида давлат 
иродаси уз ифодасини топади. Шунинг учун 
рамзий белги ва унинг тавсифи тузилиши ва 
мазмунини ишлаб чициш махсус юридик тех- 
никани талаб цилади. Лекин бу юридик техни- 
кани цонунчилик техникаси билан аралашти- 
риб юбориш ярамайди.

Рамзий белги халц ва давлат хокимияти 
иродасининг нима цилиш мумкин ва нима ци
лиш мумкин эмаслиги тугрисидаги хулц-атвор 
цоидалари мазмунидаги ифодаси эмас, балки



ф:
унинг чизилган тасвирлар ва куйланган образ- 
лардаги ифодаси булиб, у кузатувчига халк ва 
давлат хокимияти иродаси, максадлари хаки- 
да умумий ахборот беради. Шунинг учун хам 
рамзий белги тузилиши ва мазмунини ишлаб 
чикиш усули меъёрий-хукукий хужжат тузили- 
ши хамда мазмунини ишлаб чикиш усулидан 
узининг алохида хусусиятлари билан ажралиб 
туради.

Бешинчидан, давлатнинг рамзий белги- 
ларидан фойдаланиш муносабатлари хуку- 
кий тартибга солинади. Рамзий белгилардан 
олий иродани амалга ошириш жараёнларини 
расмий ифодалаш максадида конунда белги- 
ланган тартибда ва жойларда фойдаланила- 
ди хамда рамзий белгилар тугрисидаги конун 
хужжатларини куллаш буйича жавобгар субъ- 
ектларнинг ваколатлари белгиланади.

Олтинчидан, рамзий белги таркибини таш- 
кил этган тасвирлар халкнинг миллий-тари- 
хий кадриятлари хисобланиб, одамларга якин 
туради ва умумтушунарли булади. Ана шун- 
дай тасвирлар мазмуни оркали халк ва давлат 
хокимияти иродаси, максадларининг ифода- 
ланиши фукароларда бу ирода-максадларга 
нисбатан хурмат, эътикод рухини шаклланти- 
ришга хизмат килади. Рамзий белгилар ягона 
максад йулида бутун халкни жипслаштириш,

обод ва озод Ватан, фаровон жамият куриш 
учун бутун халкни ортидан эргаштириш каби 
инсон онгига мафкуравий таъсир курсатиш ху- 
сусиятига эга.

Давлат рамзий белгиларининг юкорида са- 
наб утилган хусусиятларини умумлаштириб 
расмий маънода давлат рамзларини куйидаги- 
ча таърифлаш мумкин: давлат байроги, герби 
ва мадхияси давлат суверенитети мазмунини 
ифодалайдиган давлатнинг расмий рамзлари 
булиб, улар баркарор, хукукий тасдикланган 
тавсиф, конун билан белгиланган яратилиш 
ва фойдаланиш тартибига эга. Давлат байро- 
ги, давлат герби, давлат мадхияси миллий ва 
тарихий кадриятларга айланган тасвирий об- 
разлардан тузилган булиб, мазмунида муста- 
кил давлат ва жамиятнинг иродаси, максади 
ва интилишлари тутрисида умумий ахборот 
сакланади.24

Шундай килиб, санаб утилган миллий дав- 
лат рамзлари оламшумул вокеа, улар мустакил 
Узбекистон давлатининг ёркин тимсоллари- 
дир. Бу мукаддас тимсоллар эл-юртнинг бугу- 
ни, эртанги куни ва буюк келажаги учун муно- 
сиб хизмат килади. «Шу рамзларни эъзозлаш
-  узининг кадр-кимматини, уз мамлакатига 
ва шахсан узига булган иш ончни мустад- 
камлаш демакдир».25

24 Каранг: Очилов У.С. Узбекистан Р еспубликасининг давлат рамзлари. -  Тошкент, 2007. -  Б.21 -  28.
25 Каримов И.А. Узбекистон: миллий исти^лол, и^тисод, сиёсат, маф кура. Т.1. -  Тошкент: Узбекистон, 1996. -  Б.84.
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Акмал Саидов ва Люсен Кереннинг «Амир Темур ва Ф ранция» китобидан

АМИР ТЕМУР -
УЗБЕК ВА ФРАНЦУЗ ОЛИМЛАРИ НИГОДИДА

! БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР

Бу хакда гап борганда, авваламбор, 
Узбекистон Республикасининг 
Франция Республикасидаги фав- 
кулодда ва мухтор элчиси булиб 
ишлаган давримда мамлакатимиз- 
нинг Париждаги элчихонасида, 
шунингдек, юртимизда утказилган 
бир катор илмий-амалий анжуман- 
ларда, турли мулокот ва учрашув- 
ларда Л.Кереннинг фаол иштирок 
этганини алохида таъкидлашни 
истардим. Бу фикримнинг тасдиги 
сифатида биттагина мисол келти- 
риш билан кифояланаман.

Гап шундаки, 1995 йил 30 июлда Узбекис- 
тоннинг Париждаги элчихонасида профессор 
Р.Шамсутдинов билан профессор Л.Керен ил- 
мий-ижодий учрашувини уюштиргандик. Бу 
хакда Р.Шамсутдинов шундай эслаган: «Учра- 
шувдан сунг 5 август куни элчи жанобларининг 
уйида Л.Керен, мен ва рафикам Фотимахон мех- 
мон булганмиз, андижонча ош тановул килган- 
миз, Л.Керен китобларидан бизга такдим этган, 
уз навбатида, биз хам унга иккита китобимизни 
такдим килганмиз. Сухбат Амир Темур, Бобур, 
бобурийлар авлодидан Исломбек хакида борган. 
Л.Керен уз маслакдоши, дусти Исломбекнинг 
кексалик даврида тушган мана бу суратини биз- 
га такдим этган. Бу учрашув тафсилотлари ха- 
кида «Фан ва турмуш»нинг 1995 йил 11 -  12-сон- 
ларида «Тарих. Сохибкирон хотираси (Франция 
таассуротлари)» номли маколамиз босилган.

Орадан куп утмай, яъни 1995 йил 9 декабрда 
«Андижонда Сохибкиронни хотирлаб» мавзуида 
утказилган илмий-назарий анжуманга Л.Керен 
хам «Темурийлар давлатининг асосчиси ва 
хукмдори Темурбек элчи Клавихо нигохида» 
мавзуида маъруза килиб бериш учун таклиф 
этилди.

Ушанда Л.Керен бу тадбирда катнашишни 
жуда хохлаган. Аммо оилавий шароити боис 
боролмаганидан афсусланиб анжуман катнаш- 
чиларига хат йуллаган. Иккимизнинг хам маъ- 
руза матнларимизни Андижонга юборишимиз- 
га тугри келган эди. Орадан сал фурсат утиб 
Л.Кереннинг ушбу хати ва маърузаси Амир Те
мур хаётига багишланган уша анжуманда укиб 
эшиттирилгани ва анжуман материаллари туп- 
ламида эълон килингани хакидаги хабарни айт- 
ганимда у нихоятда мамнун булган».1

Уша йиллар Л.Керен билан узаро хамкорлик- 
да Амир Темур ва темурийлар сулоласи тарихи- 
нинг Францияда урганилиши буйича бир катор 
тадкикотларни амалга ошириб, хаммуаллиф- 
ликда китоб ва маколалар хам чоп этдик.2 Унинг 
ташаббуси асосида Франциядаги «Осиё жамия- 
ти»3 аъзоси булганимдан фахрланаман. Л.Керен

1 Андижонда С охибкиронни хотирлаб: Илмий-назарий анжуман 
материаллари. -  Андижон, 1996. -  Б.21.

2 Каранг: Керен Л., Саидов А. Амир Темур ва Франция. -  Тошкент: 
Адолат, 1996.

3 «Осиё жамияти» (ф р. «Societe asiatique») -  1822 йили Сильвестр де 
Саси ва Гарсен де Тасси томонидан асос солинган олимлар жамияти булиб, 
унинг ма^сади Ш ар^ тилларини раFбатлантириш, шар^шуносларнинг 
маърузалари ва илмий ишларини чоп этиш хамда хар ой утказиладиган 
конференция атрофида фарангзабон илм-ф ан хамжамиятини жамлашдан 
иборат. «Осиё ж ам ияти»нинг таш кил топиш и ^ирол фармони билан 1829 
йил 15 апрелда тасдикланган булиб, унинг биринчи раиси этиб Антуан- 
Исаак Сильвестр де Саси, унинг котиби этиб Жан Пьер Абель Ремюза 
тайинланган. Биринчи аъзолари эса Ж ан-Ф рансуа Ш ампольон ва Эжен 
Бюрнуф булган. 1910 йилга келиб уюш мага айланган ва 1965 йилда уз 
макомини янгилаган. Фаолияти давомида «Осиё жамияти» ^ароргохи 
Институт саройида (Palais de I’Institut), яъни Бадиий адабиёт ва ^улёзмалар
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томонидан 1995 йилнинг 23 июнида каминага 
йулланган цуйидаги самимий мактуб матнидан 
хам уша даврнинг цизгин ижодий хамнафасли- 
ги яццол уфуриб турибди:

«Жаноб элчи ва мухтарам дустим,
Ушбу гузал вилоятда жойлашган кичик ором- 

гохимдаги дам олишдан сунг якшанба -  25 июль 
куни Париж дарвозаси булган Севрга цайтиб, 
1-2 ой уша ерда цоламан. Шу боис «Амир Темур» 
лойщаси буйича ишлаш учун Сизнинг тасарру- 
фингизда буламан. Буюк Сохибциронга тегишли 
булган бюст ва айрим мухим хужжатларни Сиз- 
га курсатмоцчиман. Сизни яна куришдан шод бу- 
ламан.

Чуцур эхтиром ила 
Л.Керен» .
Шунга хам йигирма йилдан зиёд вацт бу- 

либди. Л.Керен 2013 йил июнь ойида 92 ёшида 
оламдан утди, лекин унинг Амир Темурга оид 
тадцицотлари Узбекистонда ва дунё мицёсида 
цизициб урганилмоцда.

Орадан йигирма йил утганига царамай, уша 
мулоцотда мухокама этилган масалаларнинг бу- 
гунги кунда хам долзарб ва ахамиятли эканли- 
гини инобатга олиб, шунингдек, Узбекистонга 
ва Амир Темур шахсига уз умрининг катта цис- 
мини багишлаган фидойи темуршунос, сало- 
хиятли хаммуаллиф, цадрдон дуст Л.Кереннинг 
порлоц хотираси олдида хурмат бажо этган хол- 
да сухбат матни узгартириш ва цисцартириш- 
ларсиз тацдим этилмоцда.

А.САИДОВ: тарихий воцеалар ва тарихий 
шахслар хацида ёзиш, хох улар узоц утмишга, 
хох яцин даврга тааллуцли булсинлар, нихоят- 
да мураккабдир. Жахон тарихидаги буюк сий- 
молардан бири, Марказий Осиё халцларининг 
ицтисодий, сиёсий ва маънавий тарацциётига 
улкан хисса цушган улуг давлат арбоби ва му- 
заффар саркарда, Шарц меъморчилиги, илм- 
фан ва маданият хомийси булмиш хазрати 
Амир Темур тугрисида холисона ёзиш эса минг 
чандон огирроцдир. Шунга царамай, Сиз, хур-

академияси биносида жойлаш ган булиб, унинг хар ойлик мажлиси ойнинг 
иккинчи ж умаси соат 17:00 да булиб утади. Унинг тасарруфида 100 000 
томдан орти^ адабиёт ва 200 га я^ин даврий нашрлар мавжуд. ^озирги  
кунда Франция ва дунё буйлаб «Осиё жамияти»га 500 дан орти^ киш и аъзо 
булиб, унинг нашри -  «Осиё журнали» («Journal asiatique») 1822 йилдан 
бери хар олти ойда бир марта чоп этиб келинади. Илмий тад^и^отлар 
миллий маркази (Centre National de la Recherche Scientifique) кумагида 
чи^адиган уш бу журналга 1935 -  1946 йилларда машхур темуршунос олим 
Рене Груссе бош мухаррирлик ^илган.

Исломбек Худоёрхон

матли профессор, темуршунослик мавзуига цул 
ургансиз. Бунинг сабаби нимада ва Сизни бобо- 
калонимиз хацида куп йиллар мобайнида тад- 
цицотлар олиб боришга нималар ундади?

Л.КЕРЕН: Жуда тугри. Утмишда яшаб утган 
тарихий шахсларнинг хаёти ва фаолиятини 
асосли талцин цилиш нихоятда цийин. Зеро, бу 
ишни уша замон рухида, улар яшаган давр урф- 
одатлари, эътицоди ва хис-туйгуларини эъти- 
борга олиб адо этишга харакат цилиш даркор. 
Яна бир томони, очиги, Темурбекка келганда 
фацатгина хали йуц булиб кетмаган, дустлари 
ёки мухолифлари томонидан ёзилган, царама- 
царши далилларга асосланган хужжатларгина 
мавжуд, холос.

Амир Темур ва темурийлар сулоласи хаёти- 
ни урганишга киришишдан аввал мен шахс- 
ларнинг мозий йуригини узгартиришга цодир 
эканини исботлаган буюк музаффарларнинг 
таржимаи холларини уцишни ёцтирар эдим. Бу 
борада, айницса, буюк Искандар, Ганнибал, Це
зарь, Аттила, Чингизхон, Наполеон хаёти хаци- 
даги китобларни уциб чиццан эдим.

Амир Темур тугрисида онда-сонда учраган 
маълумотлар менга кам сонли ва кулами тор ку- 
ринар эди. Нихоят, мен аслида камтарин, царийб
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бутун Осиёни эгаллаган, хеч качон маглубиятга 
учрамаган, ажойиб меъморий ёдгорликлар кур- 
дирган ва Европани босиб олиш хавфини солиб 
турган Боязидни маглуб этган инсонни яхширок 
англаш истагида ёзилган барча манбаларни ки- 
дириб топишга жазм килдим.

Мен Темурбек авлодидан бул- 
миш Парижда яшаётган Исломбек 
Худоёрхон угли билан танишиб кол- 
дим. Бу ажойиб зиёли билан дуст- 
лашиб кетдим. У менга темурийлар 
маданиятининг инкирозига гувох 
даврлар хакида сузлаб берди ва тад- 
кикотларимни давом эттиришга ун- 
дади.

Лекин мени Темурбек таржимаи 
холини ёзишга даъват этган яна 
бир нарса 1961 йили Самаркандга 
сафар килиб, темурийлар ёдгорли- 
гига махлиё булиб боккан онларим 
булди. Менга, айникса, ёккани ва 
хануз калбимни ром этиб тургани Амир Темур 
макбарасидир. Самаркандда утган бир ой ичи- 
да тез-тез уни томоша килишга бориб турдим. 
Менга шу нарса аён булдики, санъатнинг шун
дай шох асарини курдирган инсон, баъзи тар
жимаи холларда тасвирланганидек, «ёввойи 
ва вайронкор истилочи» булиши мумкин эмас 
эди.

Мен уз олдимга Темурбекнинг хакконий тар- 
жимаи холи хакида асар ёзиш ва чоп эттириш 
вазифасини куйдим. Бу режам Амир Темур мак- 
барасини диккат билан томоша килиб, урганиб 
чикканимдан кейин тугилди. Европага кайт- 
гач ишга киришдим ва кейинги йиллар ичида 
бу мавзу буйича укиганларим менга режамни 
амалга оширишга имкон берди.

Темур махобатли саркарда, шу билан бирга, 
буюк ташкилотчи, санъаткор ва олимлар рах- 
намоси, мозий йуригини узгартира олган шахс- 
ларга йулдош сехрга эга булган зотдир.

Мен бир неча ун йил давомида Амир Темур 
хаёти ва фаолиятини ургандим ва 1978 йили 
унинг таржимаи холини, сунгра 1990 йили Руи 
Гонсалес де Клавихонинг Амир Темур саройи- 
га ташрифи хакидаги изохли асарни, тему- 
рийлар мавзусига багишланган бир неча мако- 
лаларимни чоп килдирдим ва хозир хам Амир 
Темур тугрисидаги тадкикотларимни давом

эттирмокдаман. Темурийлар даври тарихчи- 
лар, файласуфлар, иктисодчилар, илохиётчи- 
лар ва харбийлар учун хали-бери туганмас ва 
серзавк бир мавзудир, зеро, Темурбек фаолия- 
ти мазкур сохаларнинг барчасини кенг камраб 
олган.

А.САИДОВ: Чиндан хам, Сохибки- 
рон бутун бир янги тарихий даврни, 
яъни Шарк Уйгонишининг иккинчи 
боскичини яратган оламшумул шахс 
(Шарк Ренессансининг биринчи бос- 
кичи IX асрнинг иккинчи ярмидан 
то XIII аср -  мугуллар истилосигача 
булган даврни уз ичига олади).

Шунинг учун «Темурийлар Ренес- 
санси», яъни Амир Темур ва тему- 
рийлар сулоласи даврида Марказий 
Осиё, умуман, жахон цивилизация- 
сига кушилган улкан хисса хакида 
бемалол гапириш мумкин.

Л.КЕРЕН: Темурийлар ёдгор- 
ликлари Шаркда меъморчилик ва наккошлик 
санъатининг юксак чуккисидир. Темурбек бутун 
Осиёнинг энг яхши наккошларини Самаркандга 
йигиб, уларни уз салтанатидаги уста ва наккош- 
лар билан биргаликда ишлатиб шу ёдгорлик- 
ларни яратган. Амир Темур даврининг санъат 
намуналарини унинг ворислари, айникса, Мир-
зо Улугбек, кейинчалик эса бошка авлодлари да
вом эттирганлар.

А.САИДОВ: Амир Темур тарих бунёдкори 
булган. У буюк меъморчилик ёдгорликларини 
барпо этган, улкан богу роглар яратган, сув ин- 
шоотлари курдирган, шахар ва кишлокларни 
тиклаган.

Сохибкирон уз она юрти Шахрисабздаги маш- 
хур Оксаройнинг кошинкор ва ганчкор юксак 
пештоки гулдор накшлари орасига «Бизнинг 
куч-кудратимизга ва кароматимизга шубда- 
ланганлар иморатимизга назар этсинлар» 
деган сузларни ёздирган экан.

Таникли академик В.Бартольд таъкидлага- 
нидек, «мусулмон меъморчилигидаги энг яхши 
давр Темур ва унинг авлодлари номи билан бог- 
лик». Руи Гонсалес де Клавихо Оксаройнинг гу- 
заллигидан хайратланиб: «^атто модир уста- 
лари билан жадонга машдур Парижда дам бу 
иш жуда гузал дисобланган булур эди», -  деб 
ёзган.

Исломбекнинг 
кексаликдаги сурати
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Л.КЕРЕН: Темурийлар санъати бошка санъ- 
ат шакллари билан уйгунлашиб кетган. Чунки 
Амир Темур Самаркандга Марказий Осиё ва Урта 
Шарк мусулмон юртларининг рассом, ёзувчи, 
кулолларини уз салохиятларини ишга солишга 
ва шогирдлар етиштиришга чорлаган.

Уларнинг асарларидан куплари йуколган, ле- 
кин бизгача етиб келганлари (ва бахтга карши, 
жахон буйлаб таркаб кетганлари) жуда юксак 
даражадаги асослар сифатида тан олинган.

А.САИДОВ: Гапингизнинг яккол тасдиги 
сифатида таникли ёзувчи, Марказий Осиё ва 
Афгонистон буйича мутахассис М.Беррининг 
сураткашлар Р.Мишо ва С.Мишо билан хамкор- 
ликда Франциянинг энг йирик ва машхур Мил- 
лий нашриётида чикарган «Мовий накшлар» 
номли китобини курсатиш мумкин.

Бу китобни ота-боболаримиз куп асрлар да- 
вомида ривожлантириб келган ганчкорлик 
санъатининг комуси деса булади. Бу санъат XV 
асрда Амир Темур ва темурийлар даврида узи- 
нинг юксак чуккисига кутарилган.

Сизга маълумки, бу китобда мусулмон меъ- 
морчилигининг Самарканд, Шахрисабз, Дирот, 
Шероз, Табриз ва Исфахондаги бебахо ёдгорлик- 
лари ва «Шарк Рафаэли» номи билан жахонга 
машхур рассом -  ватандошимиз Камолиддин 
Бехзод асарлари аник рангларда тасвирланган.4

Амир Темур даврида Шаркда азалдан кенг 
таркалган кандакорлик, ганчкорлик, каштачи- 
лик, ёгоч уймакорлиги, металлга ишлов бериш, 
кулолчилик, хаттотлик, монументал рангтас- 
вир ва халк амалий санъатининг бошка турлари 
кенг ривожланган.

Умуман, Темурийлар Уйгониш даври бутун 
инсониятга Мирзо Улугбек, Мир Алишер Навоий, 
Мирзо Бобур, Камолиддин Бехзод, Хондамир, 
Абдураззок Самаркандий, Fиёсиддин Жамшид 
Коший, ^озизода Румий, Али Кушчи, Мирхонд, 
Атойи, Саккокий, Лутфий каби номдор алло- 
маларни берган. Улар уз фаолияти, ёзган асар- 
лари билан башарият маънавияти хазинасига 
салмокли хисса кушганлар. Уларнинг нафис ва 
нозик санъати инсонлар калбини хамон тулкин- 
лантириб келмокда.

Л.КЕРЕН: Да, Амир Темур авлодларининг 
деярли барчаси зиёли ва мусаввир кишилар бу- 
либ, мавжуд миниатюра санъатини янгилаб ва

4 Fainces d ’azur. -  Paris, 1995. -  P.315.

бойитиб, узлари яшаб хукмронлик килган давр- 
нинг «Темурийлар Уйгониш даври» деб аталиши 
ва юксакликка кутарилишига уз хиссаларини 
кушганлар. Темурийлар жахон санъати ривожи- 
га салмокли улуш кушган сулолалардан хисоб- 
ланади.

А.САИДОВ: Темуршуносликдаги энг катта 
муаммолардан бири -  бу манбалар муаммоси- 
дир. Сохибкирон тугрисида хам Шаркда, хам 
Fарбда жуда куп асарлар битилган. Бу улуг зот 
шахси хозирги кунда хам тадкикотчилар дик- 
кат-эътиборини тортиб келмокда. Аммо бу бора- 
да яратилган хамма тарихий солномаларни, ил- 
мий асарларни, бадиий китобларни бир хилда 
бахолаб булмайди. Шундай эмасми?

Л.КЕРЕН: Темурбек шахси ва «Тузуклар»ига 
келганда энг мушкули (аслида, барча тарихий 
таржимаи холларда хам) уларни уша давр ру- 
хида урганишдир. Амир Темур таржимаи холи 
яна шу билан мураккабки, у харбий, бошкарув, 
санъат ва сиёсат каби турли жабхаларда фао- 
лият курсатган ноёб, ута кобилиятли шахс.

Агар унинг наслий камтаринлигини ва уша 
Мовароуннахрдаги тахт учун шиддатли кураш- 
лар даврида хукмдорликни кулга киритишда 
канчалик куч сарфланганини олиб карайдиган 
булсак, узининг барча режаларини амалга оши- 
ришдаги зафарлари нак муъжизанинг узи булиб 
куринади. Бунда утмишдаги вокеа ва шахслар 
хаётидан намуналар келтириш ва киёслашга 
асосланувчи тарихчилар эътиборини тортади- 
ган алохида бир холат бор.

А.САИДОВ: Менимча, хар бир изланувчи 
учун энг мушкули -  бу уша даврнинг ута зид- 
диятли булганидир. Темурийлар даври куч- 
манчилик ва утрок хаёт, мажусийлик хамда 
ислом дини тукнаш келган мураккаб даврдир. 
Замонасининг фарзанди булган Амир Темур 
мавжуд муаммолар каршисида довдираб кол- 
маган. Шундай бир ички ва ташки карама-кар- 
шиликларга тула макон ва замонда Амир Темур 
бекликдан музаффар жахонгир даражасига 
кутарилган. Шунинг учун у тартиб-интизомни 
хамда махобатни ёктирадиган диди билан су- 
горилган феъл-атвори туфайли тарихда чукур 
из колдирган.

(Давоми келгуси сонда)
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НАЗИР ТУРА^УЛОВ -
БИРИНЧИ УЗБЕК ДИПЛОМАТИ

Маориф ва матбуот жабх^аларида

(Давоми. Боши журналнинг 2017 йил 4-сонида)

Наим КАРИМОВ,
филология фанлари доктори, профессор

[  БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР

Туркистоннинг ХХ асрдаги ижтимоий-мада- 
ний хаётини матбуотсиз тасаввур этиш махол. 
Аср бошларида жадид маърифатпарварлари- 
нинг ташаббуси ва саъй-харакатлари билан 
«Тарацций», «Хуршид» (1906), «Шухрат», «Туж- 
жор» (1907), «Осиё» (1908) сингари газеталар- 
нинг ташкил этилиши узбек халци маданияти 
тарихида мухим воцеа булди: узбек миллий 
матбуоти дунёга келди. Узбек матбуоти шу 
даврдан бошлаб Туркистон халцлари хаётини 
кузгу улароц акс эттирибгина цолмай, балки 
уларни мудроц холатдан уйготувчи, уларнинг 
диццат-эътиборини дунёда руй бераётган му- 
хим ижтимоий-сиёсий ва маданий воцеаларга 
царатувчи, улар цалби ва онгига янги давр гоя- 
ларини пайванд этувчи цуролга айланиб бор- 
ди. Масаланинг эътиборли томонларидан бири 
шунда эдики, мазкур асрда яшаган царийб бар- 
ча давлат ва жамоат арбоблари, маориф, фан 
ва маданият намояндалари бирор нашрга ё рах- 
барлик цилиб, ё унда публицистик мацола ва 
бадиий асарлари билан иштирок этиб миллий 
матбуотнинг шаклланиши ва ривожланиши- 
га муносиб хисса цушганлар. Назир Турацулов 
хам шу сирадаги давлат ва жамоат арбоблари- 
дан бири эди.

Матбуот ишига цизициш, матбуотнинг халц 
ва жамият хаётидаги катта ролига ишонч На
зир Турацуловда бундан анча илгари уйгонган. 
У 1917 йили Оренбургда булиб утган умумцозоц 
цурултойига Фаргонадан сайланган делегат си- 
фатида иштирок этгач цурултой царорларини

амалга ошириш мацсадида Тургай даштларига 
борган ва 1918 йил мартида вилоят инцилобий 
комитетининг «Козоц мунги» газетасига мухар- 
рирлик цилган. Бундан хийла аввал эса Минск- 
даги талабалар ва муаллимлардан таркиб 
топган «Эркин дала» жамиятининг мурожаат- 
номаларини шапирографда босиб чицарган.

1918 йил 4 декабрда Куцонда шахар миллий 
ишлар комиссари Ахмад Девишев мухаррирли- 
гида «Халц газети»нинг биринчи сони босилиб 
чицади. Куцон Ишчи-дехцон ва цизил аскар 
мусулмон вакиллари шуъбаси муассислигида 
нашр этилган газетанинг тахрир хайъатида На
зир Турацуловдан ташцари Х,оди Файзий билан 
Исмоил Беришев булишган, газета идорасида 
эса Ашурали Зохирий, Гани Тинчурин ва Рауф 
Ёцубов хизмат цилишган. Газета муаллифла- 
ри орасида Шокир Сулаймон, Абдулла Бегий, 
Камчинбек (Абдулла Айнуллин), Абдуллабек 
Мусабеков ва бошцалар хам булиб, улар газе
танинг муштарийлар эътиборини цозониши 
йулида цизгин иш олиб борганлар. Кези кел- 
ганда айтиш жоизки, шу йилларда инцилобий 
талатуплар авж олганига царамай, таницли 
журналист ва адабиётшунос Ашурали Зохирий 
уша йилиёц газета сахифаларида имло масала- 
ларига багишланган бахс-мунозарани бошлаб 
боши балога цолади: у тавсия цилган янги имло 
лойихаси цаттиц танцидга учрайди. Лекин 
20-йилларнинг бошларида узбек тили имлоси- 
га оид масаланинг кутарилиши бежиз булма- 
ган: илгор маърифатпарварлар имлони янги-
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ламасдан, соддалаштирмасдан туриб кенг халк 
оммасини саводли ва маърифатли килиш осон 
кечмаслигини яхши билишган. Назир Тура- 
кулов кейинчалик СССР халклари ёзувларини 
лотинлаштириш марказий комиссиясининг аъ- 
зоси сифатида фаолият олиб борганида «Халк 
газети»нинг имло масаласидаги чикишларида 
йул куйилган хатоларни такрорламасликка ин- 
тилди.

Узбек журналистикаси билимдонларидан 
бири мухтарам Бойбута Дусткораев берган маъ- 
лумотга караганда, Назир Туракулов мазкур га
зета сахифаларида сиёсий ахвол, Шарк мамла- 
катларидаги инкилобий харакат, шунингдек, 
совет хокимияти олиб борган тадбирларни тар- 
гиб килувчи маколалар билан чиккан.

Таир Мансуровнинг Москвадаги «Молодая 
гвардия» нашриётида босилган китобида кайд 
этилишича, Назир Туракулов 1918 йил октябрь 
ойида большевикларга кушилиб, кизил армия- 
га кунгилли булиб кирган ва Туркистон отлик 
армияси сиёсий бошкармасида бошлик булиб 
хизмат килган. Аммо Н.Туракуловнинг биз бир 
неча бор мурожаат этган анкетасидаги маълу- 
мотларга караганда, у 1918 йил октябридан 1919 
йил майига кадар Скобелев (Фаргона) вилояти 
инкилобий комитетида хайъат аъзоси ва халк 
маорифи булими мудири булган, 1919 йил ма- 
йидан ноябрь ойига кадар эса Улка мусулмон 
бюросида ишлаган, айни пайтда, «Иштиро- 
киюн» газетасига мухаррирлик килган. Х,ол- 
буки, Н.Туракулов «Иштирокиюн» газетасига 
ишга утгунига кадар «Янги Шарк» газетасида 
бир неча ой мухаррирлик вазифасини адо эт- 
ган. Зиё Саид берган маълумотга караганда, 
«Янги Шарк» газетаси 1919 йил 8 июлдан чика 
бошлаган.

Н.Туракуловнинг журналистик фаолиятини 
чукур урганган Б.Дусткораев «Мухбир» журна- 
лида эълон килинган маколасида шу хакида 
аник маълумот бериб ёзади: «Назир Туракулов
1919 йили Фаргона «облревком»ига ишга утади. 
Фаргонада партия уз кадрларини саводсизлик- 
ни битириш, мактаб ва маориф ишларини йул- 
га куйишга жалб этади. Н.Туракулов область 
маориф мудирлигига тайинланади. У бу лаво- 
зимда ишлар экан, мактаблар ташкил этиш, са-

водсизликни битириш ишларига киришиб ке- 
тади. Айни пайтда, узи хам Скобелев (Фаргона) 
шахрида ташкил топган муаллимлар курсида 
сиёсий ахволдан лекция укийди.

Н.Туракулов маориф сохасида ишлаш билан 
бирга Фаргона областининг миллий ишлар му- 
дирияти нашри афкори «Янги Шарк» газетаси- 
нинг редколлегияси составига киради. Мазкур 
газета сахифаларида «Шарк боласи» имзоси 
билан Шарк мамлакатларида империалистик 
колонизаторларга карши олиб борилаётган 
миллий-озодлик харакатлари хакида макола- 
лар ёзади. «Янги Шарк»нинг ю-сонидан бош- 
лаб эса у мухаррир этиб тайинланади». 1

Фаргона вилояти миллий ишлар мудирия- 
тининг нашри афкори булган бу газета узига 
«Бирлашингиз, бутун дунё мехнаткашлари!» 
ва «Яшасин Шарк озодлиги!» деган сузларни 
шиор килиб олган. Газетага Ходи Файзий му
харрирлик килган вактда унинг сахифаларида 
Булат Солиев, Ашурали Зохирий, Чулпон, Аб
дулла Бегий катори Назир Туракулов хам уз ма- 
колалари билан иштирок этган. Миллий ишлар 
мудирияти тугатилганидан сунг газета Россия 
коммунистлар партияси ва Фаргона вилоят му- 
сулмонлар бюросининг нашри афкори сифати- 
да нашр этилган ва шу вактда Н.Туракулов маз- 
кур газетада мухаррир булиб ишлаган.

Б.Дусткораевнинг ёзишича, Н.Туракулов 
уз маколаларида халк ва партиянинг бирли- 
ги масаласига алохида тухталган. У Биринчи 
жахон урушининг халк учун ута мушкул йил- 
ларида большевиклар партиясининг «Халкка 
тинчлик, ихтиёр ва нон берингиз!» деган шиор 
билан чикканидан хайратга тушиб, халкда 
партияга ишонч ва хурмат туйгуларини уй- 
готишга харакат килган. «Н.Туракулов, -  деб 
ёзади Б.Дусткораев, -  большевиклар сиёсати- 
нинг туб мохиятига тушунмади ва тула тушу- 
нолмасди хам».2

(Давоми келгуси сонларда)

1 Д усткораев Б. Назир Туракулов -  ж урналист ва редактор / /  Мухбир. 
1979. №12. -  Б.42.

2 Дусткораев Б. И стиклолга ташна утган / /  М иллий тикланиш . 1995 
йил 21 ноябрь.
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АБДУЛЛАЕВ ХДБИБ 
МУХДММЕДОВИЧ

(1912 - 1962)
Рустамбек Шамсутдинов 

(Давоми. Боши 2017 йил 1 -  3-сонларида)

Аллома Дабиб Абдуллаев хакида Узбекистон- 
нинг биринчи рахбари Шароф Рашидовнинг 
Бюро мажлисидаги нутки ва Бюро аъзоларининг 
чикишларини хозирги давр нуктаи назаридан 
шархлаш, изохлаш, умумлаштириш, хулосалаш 
устида фикр юритар эканмиз, хаёлан 1955 -  1957 
йилларда Узбекистоннинг биринчи рахбари 
булган Нуриддин Акрамович Му
хитдинов билан 90-йилларда бир 
неча бор учрашиб, сухбатлашиб, 
хатто Наманган область партия 
комитетининг биринчи котиби- 
нинг иш кабинетида бу ажойиб 
инсоннинг карийб 2,5 соатлик 
сухбатини видеокамерага ёзиб 
олганим, унда, жумладан, Дабиб 
Абдуллаев хакида айтган фикр- 
лари ёдимга тушди. Тез орада 
Н.А.Мухитдиновнинг «Кремлда 
утган йилларим» номли кито- 
би нашрдан чикди. Бу китобнинг 
бир фасли «Узбекистон Фанлар 
академиясининг мажлиси» деб 
номланган. Унда Н.А.Мухитдиновнинг акаде
мия президенти Д.М.Абдуллаев хакидаги ажо- 
йиб эсдалиги хам келтирилган. Эсдаликни кел- 
тиришдан олдин Н.А.Мухитдиновнинг сиёсий 
портретига кичик бир чизги келтиришни лозим 
билдик. Бу йил узбек халкининг ажойиб фарзан- 
ди таваллуд топганига (1917 йил 19 ноябрь) 100 
йил тулиши хам рамзий маънога эгадир.

Нуритдин Акрамович Мухитдинов Узбекис- 
тонни мустамлака асоратида саклаётган ва унинг

Нуритдин Акрамович Мухитдинов 
(1917.19.11 -  2008.27.08)

эркин тараккиётини занжирбанд килган совет- 
лар салтанати ва Компартиянинг Узбекистонда- 
ги ишончли давлат ва сиёсий арбоби, дипломати 
эди. У халк ва миллат учун жон куйдирадиган 
виждонли шахслардан бири булган. Узбекистон 
ССР Министрлар Совети раиси, Узкомпартия 
марказий комитети биринчи котиби лавозимла- 

рида фаолият курсатган, узининг 
ташкилотчилиги, мехнатсевар- 
лиги, чукур билими, нотиклик 
санъати, эл ва миллат иши учун 
фидойилиги билан халкимизнинг 
чукур хурмат ва эхтиромини ко- 
зонган. Совет тузуми кобигида 
туриб халк ва миллат манфаати- 
ни имкон даражасида химоя кила 
олган омма етакчиси Н.А.Мухит- 
диновнинг шахсан ташкилотчи- 
лиги ва рахбарлигида 1956 йил 11
-  13 октябрда Узбекистон тарихида 
биринчи марта республика зиёли- 
ларининг курултойи утказилган. 
Катта маъруза билан чиккан Узбе- 

кистоннинг биринчи рахбари уз мафкуравий ду- 
нёкараши доирасида илму фан равнаки, кадрлар 
тайёрлаш, маданий-тарбиявий фаолият, адабиёт 
ва санъат, байналмилал тарбия муаммоларини 
тилга олган, И.Сталин шахсига сигиниш даври- 
даги мафкуравий ишларни, партиявий рахбар- 
ликда йул куйилган хатолик ва нуксонларни ат- 
рофлича танкид килган.

Узбекистон халки уртасида Н.А.Мухитдинов 
обру-эътиборининг кутарилиб бориши Марказ
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рахбариятини ташвишга солиб цуйган эди. Чун- 
ки Москва Мухитдинов сингари истеъдодли ва 
миллатпарвар арбобларнинг умумхалц суянчи- 
гига айланганини совет режими учун хавф деб 
билган, у хамма -  оддий халцдан тортиб барча 
махаллий рахбарларгача мутелик рухида тар- 
бияланишидан манфаатдор эди. Шу боисдан 
хам Москва устаси фаранглик билан Мухитди- 
новни КПСС Марказий Комитетининг Сиёсий 
бюроси аъзолиги ва Марказий Комитет котиб- 
лигига «сайлаб» юцорига кутарди. Шу кутарга- 
нича 30 йил мобайнида Узбекистонга цайтишга 
изн бермади. Бу амал Н.А.Мухитдиновга сургун 
билан тенг булиб, Узбекистон учун жуда катта 
йуцотиш хисобланар эди.

КПСС XXII съезди вацтида Тожикистон пар
тия ташкилотидаги турли этник гурухлар ва- 
киллари уртасидаги можароларни куриб чициш 
буйича комиссияга рахбарлик цилишга розилик 
бермагани учун Н.А.Мухитдинов барча лавозим- 
лардан олиб ташланди. Х,атто Хрушчев бу мил- 
лий арбобнинг партия аъзоси сифатида ёмон 
тарбияланганлигини, у хацида адашганлигини 
айтиб, Мухитдинов шаънига бир цанча хацицат- 
га хилоф даъволар цилишгача борди.

Н.А.Мухитдинов республиканинг биринчи 
рахбари лавозимидалигида академик Х,.М.Аб- 
дуллаевга нисбатан жуда хам самимий, одилона 
муносабатда булган. Бундан хужжатлар гувох- 
лик бериб турибди.

Узкомпартия Марказий Комитети Бюроси- 
нинг 1955 йил 2 декабрдаги царори билан Х,.М- 
.Абдуллаев УзССР Министрлар Совети раиси 
уринбосари этиб тайинланган. 1956 йил 31 ок- 
тябрдаги Бюро царори билан Х,.М.Абдуллаев Уз
бекистан ССР Фанлар академияси президенти 
этиб тайинланган.

Куйида Н.А.Мухиддиновнинг Х,.М.Абдуллаев 
хацидаги эсдалигидан айрим лавхаларни келти- 
рамиз:

«Хабиб Абдуллаев 1912 йилда Киргизистон- 
нинг Аравон туманида камбагал дехцон оила- 
сида тугилган. Х,абиб Тошкентда тахсил олиб, 
умрини геология фанига багишлади. 1940 йилда 
Москвада тахсилни тамомлаб, уша ерда фан ном- 
зоди илмий даражасини олиш учун диссертация 
химоя цилди ва Тошкентга цайтди. У дархол дав- 
лат хамда партия фаолиятига жалб этилди.

Улуг Ватан урушининг турли йилларида у 
Давлат режа комитети раиси, партия Марка- 
зий Комитети булими мудири, Халц Комис- 
сарлари Совети раисининг уринбосари булиб 
ишлади. У Россия, Украина, Белоруссиянинг 
босиб олинган цисмидан кучириб келтирилган
95 та йирик завод ва уларнинг жамоаларини; 
700 га яцин илмий, маданий ва бошца муас- 
сасаларни, 200 мингдан зиёд етим болаларни 
жойлаштиришга доир барча тайёргарлик иш- 
ларига шахсан етакчилик цилди. Бу масалалар 
буйича хамма таклифларни Х,.Абдуллаев бош- 
чилигидаги мутахассислар тайёрлаган. Бу так- 
лифлар Марказий Комитет ва Хукумат томони- 
дан маъцулланган ва муваффациятли амалга 
оширилганди.

Ана шундай мисли курилмаган, бир кеча- 
кундузда 16 -  17 соатдан ишлашга, купинча ка- 
бинетда боши тагига китоб цуйиб бирозгина 
ухлашга тугри келган шароитларда хам у илм 
билан шугулланишда давом этди. 1947 йили 
Иттифоцда ва чет элда юксак бахоланган док- 
торлик диссертациясини химоя цилди. Бироц 
айнан ана шу диссертация Тошкентдаги баъзи 
бир кишиларга уни махаллийчи, умумдавлат 
манфаатларини унутган, буржуа илм-фани цар- 
шисида тиз чуккан, Франция, Англия ва бошца 
мамлакатлардаги илмий анжуманларда ишти- 
рок этган чогларида Рарб олимлари билан шуб- 
хали алоца цилган деган айблар цуйилишига 
бахона булганди. У уч карра Марказком Секре- 
тариати ва Бюросида мухокама цилинди, баъзи 
шахсий камчиликларини тацицлаб, унга цуйил- 
ган сиёсий айбларни олиб ташлашга муваффац 
булинди, чунки бу айбларни хеч ким исботлай 
олмаганди.

Фанлар академиясининг уша даврдаги пре- 
зиденти Теша Зохидов уз вазифасидан буша- 
тишларини ва асосий диццат-эътиборини илм- 
фанга царатишни цатъий илтимос цилиб ариза 
берганди. Шунда барча доираларда президент- 
ликка Х.Абдуллаевнинг номзоди курсатилди. 
Уни бир овоздан академиянинг президенти этиб 
сайлашди. Эътиборга лойиц далил: у 1943 йили 
мазкур академияни ташкил цилишда бевосита 
иштирок этганди.

1958 йилда Х.Абдуллаев СССР Фанлар акаде- 
миясининг мухбир аъзоси этиб сайланди. 1960

БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР О
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йилда СССР Министрлар Совети кошидаги Фан 
ва техника сохасида Ленин мукофотлари бериш 
комитетининг аъзоси, Франция Геология жа- 
мияти аъзоси, Буюк Британия Минералогия жа- 
мияти хакикий аъзоси булди.

Биз Москвада яшаб турган йилларимизда у 
Олий Совет сессияларида, Умумиттифок акаде- 
миясининг мажлисларида катнашиш учун кел- 
ганида ёки шунчаки йули тушиб колганида биз- 
никига ташриф буюрарди. Шу ерда икки далил 
келтираман.

1959 йилнинг ёзида, жума куни эди, Никита 
Сергеевич уйимизга кунгирок килиб:

-  Уйимдаги аёллар менга хужум килиб, узинг 
Узбекистонда тез-тез булиб турасан, у ерда па
лов ва кабоб ейсан, биз эса бунака таомларни 
тановул килмаганмиз деб хол-жонимга куйиш- 
маяпти. Бутун оила аъзоларимиз билан Сизни- 
кида мехмон булмокчимиз, -  деди.

-  Сизларни бажонидил мехмон киламиз, -  
дедим мен.

-  Булмаса, эртага кундузи катерда етиб бора- 
миз, -  деди у.

Кечкурун Х.Абдуллаев кунгирок килиб колди: 
«Хозиргина Москвага келиб тушдим, Сизни ку- 
риб кетмокчи эдим». Унга эртага эрталаб келиш- 
ни таклиф килдим. Унга хеч нарса демасдан биз, 
турт киши -  Мукаррам (рафикам), катта кизим 
Санобар, Х.Абдуллаев ва мен бандаргохда Хруш- 
чевларни кутиб олдик. Уша ерда Хабиб Абдул- 
лаевни Никита Сегеевич билан таништирдим. 
Н.С.Хрушчев шу захотиёк вазифаларни таксим- 
лади: аёллар хонада газак тайёрлашади, биз эса 
уч эркак ошхонада палов пишириш билан маш- 
гул буламиз. Тушлик яхши, кувнок вазиятда утди.

Биз, эркаклар, айвонда утириб олиб кук чой- 
ни чанковбости килардик. Никита Сергеевич 
Х.Абдуллаевга Узбекистон ва Урта Осиёнинг та- 
биий бойликларига доир саволлар берди. Улар- 
нинг сухбати узок давом этди. Кейин у: «Бу йи- 
гит менга Урта Осиёни кашф этди», -  деганди. У 
минтаканинг ерусти, хусусан, ерости бойликла- 
ри хусусида батафсил ва далиллар асосида суз- 
лаб берганди.

1961 йили Хабиб Абдуллаев 49 ёшга тулди.
В.В.Кириллин билан сухбатлашиб унга Абдул
лаев хакида сузлаб бергач: «Балки, унинг 50

! БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР

йиллик туйини Узбекистон билан биргаликда 
Москвада, бошка шахарларда хам утказармиз?» 
-  дедим. У менинг фикримни кувватлаб М.Кел- 
диш билан гаплашиб куришга ваъда берди. Сунг 
улар икковлон менинг хузуримга киришиб, 
Х.Абдуллаевнинг 50 йиллик туйини СССР Фан- 
лар академиясининг умумий мажлисида, Ле- 
нинградда нишонлаш ва буни матбуотда кенг 
ёритиш режаси борлигини айтишди. М.Келдиш 
Украина, Франция, Англиядаги хамкасблари би
лан -  у ерларда хам мазкур санани нишонлаш- 
лари учун -  гаплашиб куришга ваъда берди.

Кунларнинг бирида биз, Марказком Прези- 
диумининг бир неча аъзолари, Кремлда, одат- 
дагидек, тушлик килиб утирардик. Дастурхон 
устида мен Хабиб Абдуллаевнинг булажак 50 
йиллиги хакида гап очдим.

-  У академиянгиз президентими? -  суради 
Никита Сергеевич.

-  Ха.
-  Жуда аклли, билимдон киши.
-  Балки, унга Социалистик Мехнат Дахрамо- 

ни унвони бериш керакдир? -  дедим фурсатдан 
фойдаланиб.

Улар масалага ижобий карашиб, менга СССР 
Фанлар академияси Президиуми, Узбекистон 
рахбарияти билан гаплашиб куриш, масалани 
биргаликда Марказком Президиуми ва Олий Со- 
ветга куйишни топширишди.

В.В.Кириллинни хонамга таклиф килиб, ана 
шу сухбат хакида сузлаб бердим. М.Келдиш 
билан телефон оркали сузлашдим, у фикрим- 
ни куллаб-кувватлади. Тошкент билан боглан- 
дим. Шароф Рашидов хам бу фикрга ижобий 
ёндашди. Хужжатни уч имзо билан киритишга 
келишдик. Хат матни, Марказий Комитет Пре- 
зидиуми ва Олий Советнинг карори лойихаси- 
ни В.В.Кириллин тайёрлашни зиммасига олди. 
Унинг мазмуни кандай булиши хусусида гапни 
бир жойга куйдик. Хаммаси кунгилдагидек бо- 
раётган эди. Кутилмаганда Тошкентдан дахшат- 
ли хабар келди: 20 июнь куни Хабиб Абдуллаев 
тусатдан вафот этди. Унинг 50 ёшга тулишига 
атиги 7 ой колганди (унга нима булгани хакида 
кейинги бобларда сузланади)... »

(Давоми келгуси сонларда)
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КУКОН ХОНЛИГИ ДАВРИ 3

ЛАНГАР АЗИЗЛАРИ 
ЗИЁРОТГОХИ

ЁХУД АТОУЛЛОХ ХУЦАНДИЙНИ БИЛАСИЗМИ?

Мехрожиддин АМОНОВ, 
Самарканд вилоят Тойлок иктисодиёт сервис касб-хунар коллежи 
маънавий-марифий ишлар буйича директор уринбосари

Юртимиз тарихига оид жой номла- 
ри хакида суз кетганда бир хил ном 
билан аталувчи бир нечта маскан- 
ларни учратиш мумкин. Жумладан, 
«Лангар» номи хам куп учрайдиган 
жой номларидан биридир.

Фаргона вилояти Охунбобоев (хозирги Куш- 
тепа) туманидаги кишлок номи хам Лангар деб 
юритилади. Туманнинг маъмурий маркази. 
Вилоят маркази Фаргонадан 25 км. Ахолиси 1,5 
минг киши (2002). Катта Фаргона каналидан 
сув олади. Кишлок худудидан Маргилон, Фар
гона, Андижон шахарлари йуналишида авто
мобиль йуллари утган. Маргилондан Марказий 
Фаргонага, чулдан Маргилонга келувчилар 
уша жойда тухтаб, дам олиб, сунгра йулга туш- 
ганлар. Шу боис «Лангар» (йуловчи ёки карвон 
тухтайдиган манзил) сузи кейинчалик вужудга 
келган кишлок номига айланган.

Юкорида келтирилган Лангар атамаси таъ- 
рифига эътибор каратсак, Лангар маълум бир 
асбоб ва машхур жой номи сифатида юртимиз 
тарихидан мухим урин эгаллаган.

Бухоро Лангарида Абдулхолик Еиждувоний 
(хожагон тарикати вакиллари) шогирдлари, 
Кашкадарё Лангарида Мухаммад Содик (1465
-  1545), Абул Дасан (1491 -  1492) ишкий шогирд 
ва авлодлари фаолияти маркази булган.

Фаргона вилояти Куштепа тумани Лангар 
кишлок фукаролар йигинига карашли Тепата- 
ги кишлогида хам накшбандия-мужаддидия 
тарикатининг забардаст вакилларидан бири 
халифа Атоуллох Хукандий номи билан эл аро 
машхуру манзур булган суфийлар йулбошчи- 
си, уз даврининг дурдонаси, араб, форс тил- 
лари билимдони, шариат, тарикат, хакикат 
ва маърифат асрорларидан бахраманд этувчи 
шайхи мазкур куним топган тарихий маскан- 
дир.

Ушбу шайхи бузруквор тугрисида айрим 
тарихий манбаларда зикр этилган.

Халифа Атоуллох Хукандий тарихига унинг 
шогирдларидан бири Мирзо Жунайдуллох До- 
зик оркали йул топишга харакат килсак.

Мирзо Жунайдуллох ибн Ислом шайх Кар- 
рухий Бухоро амирлиги, Кукон ва Хоразм 
хонликларида «Дозик» тахаллуси билан ижод 
этган, тугилган йили аник эмас, вафоти 1843 
йил эканлиги сахих манбаларда айтилган. Та- 
рихий ва жолибий манбаларда келтирилган 
маълумотларга кура, XVIII асрнинг охирлари- 
да таваллуд топганлиги маълум булади. Яъни 
домла Пулотжон Каюмов берган маълумотга 
кура, Мирзо Дозик «Билимни Диротда олиб, 
Бухорода тахсил курган, табиати шеърияси 
уткур шоир булуб, 1810 йилларда Хукандга»1

1 Каю м ов П. Ху^анд тарихи ва унинг адабиёти /  Нашрга тайёрловчи 
академик А .Каюмов. -  Тошкент, 2011. -  Б.36.
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келганли таъкидланади. Мирзо Жунайдуллох 
бу пайтда 22 ёшда эканлигини инобатга олсак, 
XVIII асрнинг 80-йилларида таваллуд топган- 
лиги маълум булади.

Садриддин Айнийнинг «Намунаи адабиё
ти точик» асарида, Абдулгани Мирзоев каби 
олимларнинг тожик адабиётига доир дарс- 
ликларида, Н.Маъсумийнинг «XVIII аср ва XIX 
асрнинг биринчи ярмида тожик адабиёти» 
рисоласида Мирзо Жунайдуллох Хозиц тугри- 
сида маълумотлар бериб утилган. Пулатжон 
Каюмов Мирзо Хозицни цаландарона вазият- 
да булган диловар киши сифатида таъриф- 
лаб, унинг форсий газалларидан намуналар 
бериб утган. Академик Азиз Каюмов узининг 
«Хозиц» номли рисоласида Мирзо Жунайдул
лох Хозиц хаёти ва ижоди хацида тухталиб, 
бир цанча газалларини келтириб утган.

Субхонцул Амирцулов Хозицнинг «Юсуф 
ва Зулайхо» достонини илмий тадциц цилган 
булса, Х.Хикматуллаев Мирзо Хозицнинг мо- 
хир табиблардан бири булгани ва тибга оид 
«Тахциц ул-цавоид» асарини ёзганлигини 
таъкидлаб утган. Тиббиёт фанлари доктори 
А.А.Кодиров XVIII -  XIX асрнинг биринчи 
ярмида Узбекистан тиббиёт тарихида Мирзо 
Жунайдуллох Хозиц мухим урин эгаллаган 
деган.

Мирзо Хозиц хаёти ва ижодига багишлаб 
ёзилган «Хозиц куллиёти», «Хозиц хацида янги 
маълумотлар» номли мацолаларда Мирзо Хо- 
зиц хаёти ва асарларининг цисцача мазмуни, 
отаси Ислом шайх тугрисида бирмунча фикр- 
мулохазалар юритилган. Бундан ташцари, «Уз
бек адабиёти тарихи» номли мажмуада хам 
юцоридаги тадцицотлар умумийликда бериб 
утилган.

Мирзо Жунайдуллох Хозиц тугрисида маъ- 
лумотлар камлиги боис унинг хаёти ва фао- 
лиятини кенгроц ёритиш имкони булмаган. 
Шу сабабли хам Мирзо Жунайдуллох Хозиц 
шахси тугрисида деярли бир хил маълумот
лар учрайди. Ахад Бердиев Китоб туманида

! КУКОН ХОНЛИГИ ДАВРИ

жойлашган Хозиц цабри жойлашган маскан 
юзасидан тадцицот олиб бориб, мулохазали 
маълумотлар бериб утган.

Тасаввуф силсиласининг Суфи Оллохёр 
тармогини2 давом эттирган, Маснавийдин ил- 
хом олиб, суфийлик сархалцасида Суфи Ислом 
Каррухий номи билан машхур булган шайх, 
машхур табиб ва шоир Мирзо Жунайдуллох 
Хозицнинг отаси ва силсилада пири шайх ха
лифа Атоуллох Хуцандийнинг устози булган.

Хозиц узининг «Воцеоти Исломия» рисо- 
ласида Суфи Ислом шайх Каррухийнинг ус- 
тозлари цаторида Суфи Мухаммад Ризо (Ко- 
ратоций), (Халифаи замон) шайх Еойибназар 
(Миёнколий) каби тасаввуф намояндларини 
санаб утган булса, шайх Мавлоно Неъматуллох 
махви-цайсарий, Доруломон Балхий, Азизи 
Хузорий (Камариддин), Олим хожа Каршигий, 
Мухаммад Саййид хужа (Саййидои) Каррухий, 
Узбакхужа Шахрисабзий-Ургутий каби эллик- 
дан ортиц шогирдлари тугрисида бевосита 
сухбатда булиб, уларнинг тилларидан воцеа- 
лар келтиради.

Силсилада Суфи Ислом Каррухийнинг Ку- 
цондаги шогирдлари Мавлоно Атоуллох, Фах- 
риддин Хуцандий номлари хам зикр этилган.

«... Хазрат халифа Атоуллох зохирий ва 
ботиний илмда камолот ва мацомот сохи- 
би эрдилар, ул зот Лангар мавзесини маскан 
тутгандилар хамда Маргинон, Андижон ва 
Хуцандга тегишли худудларда ерлари жуда 
куп эди. У киши билан булган сухбатларимда 
каромот ва хавориц одатларига куп гувох бул- 
ганман. Шу пайтда мен 22 ёшда эдим, валийи 
комил, орифибиллох Эшони мазкурдан араб 
тили ва сарфу нахв илмларидан бахраманд 
булганман...»3 -  деб маълумот бериб утган.

Мавлоно Атоуллох ёшлигида дастлабки

2 Суфи Оллохёр халиф а Fойиб Назар М иёнколий Ислом ш айх Кар- 
рухий халиф а Атоуллох Хуцандий рухах ул-азиз.

3 М ирзо  Ж унайдуллох Хози^. Воцеоти Исломия (ёки «Рисолаи 
М ано^иби Ш айхулислом Х иротий»). ТошДШ И ШК.М №12240, М ирзо 
Ж унайдуллох Хози^. Воцеоти Исломия. Х иж рий 1293/1875 йил, 30-вара^, 
М ирзо  Абдулхае (Хирот ш ахри) шахсий кутубхонасида. Асарнинг 
ф аксимил нусхаси муаллиф шахсий кутубхонасида.
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илм тахсилини водий диёрида олиб, накш- 
бандия-мужаддидия тарикатининг муршид- 
ларидан бири, Хирот шайхулисломи Суфи 
Ислом шайх Каррухий корхонасида (тасаввуф 
мактабида) тарбия топади.

Ислом шайх уз шогирдларига иршод бериш 
максадида одатий утказадиган синовлардан 
бирида хонакох остонасида намат-гиламча 
остига когозга оят ёздириб куйдиради ва бир- 
ма-бир корхонада хизматда турган шогирд- 
ларини хонакохнинг бир эшигидан кириб, 
иккинчисидан чикиб кетишларини буюради. 

Мавлоно Атоуллох Хукандий хонакох осто- 
насига якинлашгач остона остидаги когозда 
ёзилган оятни такрорлаб, остонадан хатлаб 
утмайди. Шунда устози унинг камолотга етга- 
нини айтиб, бошига хиркаи муборак -  «шай- 
дойи»ни (бош кийим) кийгизиб, кулига асо 
беради ва ушбу асо каерда кукарса, уша жой 
иршод маконингиз булади деб хати иршод 
ёзиб беради...

Мавлоно Атоуллох Хукандга кайтгач Мар- 
гинон якинидаги хозирги Лангар худудига 
келиб, масжидли хонакох барпо этадилар. 
Ул зот халойикни уз илмларидан бахраманд 
этиб, беваю бечора, етим-есир, каландар-дар- 
вешлар учун тухтайдиган ва озик-овкат билан 
таъминланадиган махсус «Лангар» ташкил 
этадилар.

Ул зотнинг хузурларига бек, амир, амалдор, 
мулкдорлар келиб, купдан-куп назр-ниёз кили- 
шар, мазкур назр-ниёзлар олдиндан тайинлан- 
ган шогирдлар томонидан Лангарга келган- 
ларга таркатилар эди. Мазкур Лангарнинг куп 
вакф мулклари мавжуд булиб, ундан келган 
даромад козию муфтилар курсатмаси билан 
тасдикланган тарзда истифода килинган.

Мавлоно Атоуллох XIX асрнинг бошларида 
Лангарда вафот этган.

2016 йил 15 -  16 июль кунлари кадрдон дус- 
тим, Узбекистон Фанлар академияси Тарих

институти илмий ходими Низомиддин Гул- 
боев хамрохлигида Фаргона вилояти буйлаб 
утказган тадкикотимизда Душтепа тумани 
Лангар ота кишлогидаги мазкур зиёратгох би
лан якиндан танишдик. Бугунги кунда ушбу 
кабристон «Лангар азизлар» номи билан юри- 
тиларкан. Дабристон коровули Fофуржон ака 
(58 ёшда) билан утказган сухбатимизда ушбу 
жой тарихи хакида хеч кандай маълумот йук- 
лиги тугрисида уз фикрларини айтиб утди- 
лар.

Макбаранинг олд тепа кисмининг уртаси- 
да 1333 раками келтирилган, бу хижрий 1333, 
милодий 1913 йил хисобини беради. Макбара- 
нинг олд кисми (яъни шимол томони) баланд- 
лиги4 6,66 метр, икки ёнбошидаги устунлар 
баландлиги хам 6,66 метр, олд кисмида 80 см 
лар чамаси ичкарига киргизилган холда эшик 
мавжуд, эшик юкориси арк куринишида, эни 
4,50 метр, икки ёнбоши куббагача баландлиги 
2,80 метр, эни 5,75 метр, макбаранинг юкориси 
купала (калпок) шаклида булиб, гумбазни ма- 
хобатли курсатиб турибди.

Мазкур макбара ва унинг атрофларида мус- 
такиллигимизнинг дастлабки йилларида обо- 
донлаштириш ишлар олиб борилган, аммо 
макбара ташки таъсирлар натижасида нураб 
бормокда, буни тегишли ташкилотлар уз на- 
зоратига олиб, таъмирлаш ишларини йулга 
куйишса максадга мувофик буларди.

Зеро, Мавлоно Атоуллох Хукандий юрти- 
мизда фаолият олиб борган улуг олимлардан 
бири сифатида эътиборлидир. Усиб келаётган 
ёш авлоднинг тарбия топишида ушбу зиёрат- 
гох мухим ахамият касб этади.

Кейинги тадкикотлар Мавлоно Атоуллох 
Хукандий тугрисида батафсил маълумотлар 
беради деган умиддамиз. Азиз юртдошларим, 
аждодлар изидан бориб юртимиз осойишта- 
лиги, ободлигию фаровонлиги йулида хизмат 
килишлик барчамизга насиб этсин...

КУКОН ХОНЛИГИ ДАВРИ О

4 М акбаранинг улчови иморатдаги Fиштлар сонига нисбатан олинди 
ва тахминий улчовни бериб утиш ни лозим  топдик.
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Зиёратгохнинг кириш дарвозаси

Олд томондан куриниши

Fарб томондан куриниши

Зиёратгох ховлиси ва узокдан куриниши

Макбара ичкарисида жойлашган кабр

Шарк томондан куриниши
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КУКОН ХОНЛИГИ ДАВРИ 3

Мавлоно Атоуллох Хукандий хасабномаси1

Силсилада «Халифа Мавлоно 
Атоуллох Хукандий куддиса сир- 

рух» деб келтирилган

Мирзо Жунайдуллох Хозик. Куллиёт. 4б -  5а-варарида 
Атоуллох Хукандий номи келтирилган

Халифа Атоуллох Хукандий к.с.

1 Ушбу «Силсилаи шариф» М ухаммад Хайдар каламига мансуб булиб, настаълик хатида хиж рий  1299 (1881) йили ёзилган. Муаллиф шахсий. 
кутубхонасида.
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ТУРКИСТОН МУХТОРИЯТИНИНГ 100 ИИЛЛИГИГА

ТУРКИСТОН МУХТОРИЯТИ -
МИЛЛИЙ ДАВЛАТЧИЛИГИМИЗНИНГ 

ЁРКИН САХИФАСИ

Рустамбек Шамсутдинов, Шоди Каримов

С*
Узбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 

Республика ижодкор зиёлилари вакиллари 
билан учрашувидаги маърузасида катта гурур 
ва фахр билан: «Бизнинг хавас цилса арзий- 
диган буюк тарихимиз бор. Х,авас цилса 
арзийдиган улуг аждодларимиз бор», -  де- 
гани барча-барчани бехад цувонтириб юбор- 
ди. Тарихимизга берилган бу хаццоний бахо 
чиндан-да асослидир. Шу уринда бундан 100 
йил аввал Туркистон сархадида миллатимиз 
сарварларининг машаццатли кураши туфайли 
тарих сахнасидан муносиб урин олган, аммо 
большевизм томонидан бешикдалигидаёц 
бугизланган Туркистон мухториятини эслаб 
утиш жоиз.

Маълумки, Урта Осиё ва Козогистон Респуб- 
ликалари халцлари яцин утмишда узларининг 
миллий давлатчилигини бой бериб, царийб 
130 йил мобайнида чор Россияси ва совет мус- 
тамлакачилиги исканжасида азоб-уцубатда,

царамликда, миллий ва ижтимоий зулм ости- 
да, узлигидан, тарихий цадриятларидан бего- 
налашган мудхиш, огир шароитда кун кечир- 
дилар. Ана шу зулм ва истибдодга царши бу 
халцлар цулни цулга бериб, елкама-елка туриб 
кураш олиб бордилар. Бу жараёнда куплаб цур- 
бонлар берилди. Озодлик, хуррият учун кураш 
кенг куламда олиб борилди. Натижада тари
хий, афсонавий Туронзаминда бирин-кетин 
мустацил давлатлар Узбекистон, Козогистон, 
Киргизистон, Туркманистон, Тожикистон номи 
билан жахон хамжамиятидан муносиб урин 
олди. Эл-юрт равнаци йулида бу республикалар 
халцлари буюк бунёдкорлик фаолиятини олиб 
бормоцдалар.

Бу халцларнинг уз миллий давлатчилиги, 
бой ва бетакрор тарихга эгалиги жумлаи жа- 
хонга маълум. Дунёнинг куплаб мамлакатла- 
ри эл-улуслари ибрат олса арзигулик миллий 
давлатчилигимиз булган. Аммо юртимиз узоц
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тарихий жараён мобайнида узга салтанатлар 
тажовузи, боскинига куп марта дуч келди. Дар 
бир ёв боскини даврида давлатчилигимизга 
катта путур етказилди. Айникса, чор Россияси 
ва совет боскини миллий давлатчилигимизга 
кучли зарба булди. 1876 йили Кукон хонлиги,
1920 йили Бухоро амирлиги ва Хива хонлиги 
тугатилиб, миллий давлатчилигимизга бархам 
берилди. Аммо халкимиз карийб 130 йил да- 
вомида истиклол учун, миллий давлат куриш 
учун мардонавор кураш олиб борди. Бу йулда 
мислсиз курбонлар берилди. Нихоят, 1991 йил
31 августида Узбекистан узининг давлат мус- 
такиллигини кулга киритди. Узбекистоннинг 
биринчи Президенти Ислом Каримов таъбири 
билан айтганда, давлатчилигимизнинг минг 
йиллик тарихи Россия империясига зурлик 
билан кушиб олинишимиз натижасида узи- 
либ колган эди. Бу узилиш совет даврида хам 
давом этди. «Факат, -  деб курсатади Ислом Ка
римов, -  мустакилликка эришилгандан кейин- 
гина халкаро муносабатларнинг тенг хукукли 
субъектига айланган суверен Узбекистон янги 
давлатчилигини куриш ва ривожлантириш- 
га киришди». Факат истиклолгина уз миллий 
давлатчилигимизни шакллантириш имконини 
берди. Бу жараёнда биз давлатчилигимизнинг 
узок ва якин утмиши тажрибаларидан самара- 
ли фойдаланмокдамиз. Бунинг ёркин мисоли 
100 йил мукаддам Туронзамин узра кад кутар- 
ган Туркистон мухториятидир. Бу давлат чор 
Россияси кулаб, совет хукмронлиги урнати- 
лаётган даврда майдонга келиб, бор-йуги 2,5 ой 
умр куриб, бешикдалигидаёк большевиклар то
монидан бугизлаб улдирилган эди. Туркистон 
мухторияти Марказий Осиёдаги узбеклар, кир- 
гизлар, туркманлар, тожиклар, коракалпоклар 
ва бошка махаллий халкларнинг миллий, мус- 
такил, демократик давлати сифатида пайдо 
булди.

Таникли адабиётшунос олим, танкидчи, 
профессор, «Жахон адабиёти» журнали собик 
бош мухаррири, Узбекистан Кахрамони Озод 
Шарафиддиновнинг «Мустафо Чукаев» ном- 
ли маколасидан кичик бир парча келтирамиз: 
«Маълумки, 1917 йилдан кейин большевиклар 
барпо этган йуксуллар хукмронлиги салтана-

тида хукмрон мафкура факат бир максадга
-  янги тузумни хар жихатдан оклаш ва улуг- 
лашга хизмат килди. Бу йулда у хар кандай 
воситалардан, хатто зуравонликдан хам, ош- 
кора ёлгон, сурбетларча сохтакорликлардан 
хам кайтгани йук. Дукмрон мафкура, айникса, 
большевикларнинг миллий сиёсатини «улуг- 
лашда» зур жонбозлик курсатди. «Октябрь 
утмишда эзилган халкларни озодликка олиб 
чикди, улар улуг огамизнинг ёрдами билан 
бахтиёр хаёт курдилар, улар утмишда хор ва 
кашшок эдилар, факат совет давридагина 
маданиятли, фаровон турмуш кечира бошла- 
дилар, бунинг учун улар партиядан хар кан- 
ча миннатдор булсалар арзийди. Кимда-ким 
бу гапларга кушилмаса ёхуд карши булса, у 
гоявий махдуд, муртад, халкнинг ашаддий 
душмани, разил миллатчи!». Унлаб йиллар да- 
вомида ана шу «хакикат»ларини халк онгига 
сингдиришга харакат килишди. Афсуски, иж- 
тимоий илмлар турли тазйиклар ва маъмурий 
жазолар таъсирида мустакиллигини йукотиб, 
нобоп тузумнинг хизматкорига айланди. Оки- 
батда олис утмиш хам, якин тарихимиз хам бу- 
тунлай сохталаштирилиб, бузиб, ёлгон-яшик- 
ка, уйдирмаларга кориштириб талкин этила 
бошлади.

Бу уринда Туркистон мухторияти тарихини 
сохталаштиришга мажбур булган таникли та- 
рихшунос олимларимиздан факат иккитаси- 
нинг фикрини кискача келтирамиз. Тарих фани 
бешигини тебратиб узгаларга «ибрат» булиш 
даъвосидаги шахс Кукон буржуа мухториятчи- 
лари Кашкардаги Англия консуллигидан туг- 
ридан-тугри ёрдам олиб турган, «Кукон мух
торияти» узининг таркиби ва максади билан 
халкка карши булган эди, у совет хокимиятини 
агдармокчи, улкада эксплуататорлик тузуми- 
ни реставрация килмокчи эди, Туркистонни 
Англия мустамлакасига айлантиришга харакат 
килган, махаллий миллатлар мехнаткашлари- 
нинг кенг оммаси буржуа мухториятчиларига 
карши чикиб, советларни куллаб-кувватлаган- 
лар деб ёзган. «Кукон мухторияти» буржуа мил
латчи киргиз-козоклар комитети «Алашурда» 
билан иттифокда булгани, 1918 йил 1 январда 
Туркистон шахрида алашчиларнинг курулто-
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йида Алаш ташкилоти Куцон буржуа мухтория- 
ти билан яциндан алоца урнатганлигини аф- 
сус-надоматлар билан цайд цилган.1

Нуфузли олимлардан яна бири Туркистонда 
советларга царши ички ва ташци контррево
люция занжирининг мухим халцаси миллий 
буржуазия, феодал-клерикаллар, рус оц гвар- 
диячилар, рус буржуазияси билан биргаликда 
ташкил топган «Куцон мухторияти»дир деган 
хулосага келган.2

Совет салтанатидан ташцарида -  хорижда 
Туркистон мухторияти хацида бор хацицатни 
ёзган олимлар, тадцицотчиларга большевис- 
тик мафкура буржуа сохталаштирувчилари 
деган ёрлиц ёпиштирган эди. Яна Озод Шара- 
фиддиновдан мана бу ицтибосни келтирамиз: 
«Буни царангки, муайян йилларда ана шун- 
дай «аксилтаргиботчилик», чет эллардаги 
узбек мухожирларини ёки бошца миллат- 
ларга мансуб шарцшунос олимларни фош 
цилиш айрим «олимлар» учун тирикчи- 
ликнинг осон йулига айланди. Анча-мунча 
одамлар бу йулдан бориб мансаб пиллапоя- 
ларидан кутарилдилар ва сохта ш ухрат эга- 
ларига айландилар. Бугун буларнинг хамма- 
си ёлгон булиб чицди. Уша «фош этилган», 
урилган, сукилган советш уносларнинг куп 
гаплари тутри экан -  улар четдан туриб Тур- 
кистоннинг заволли ахволи, аччиц тацдири 
тутрисида бизга цараганда тугрироц фикр 
ю ритиш ган экан. Замон узгарди, катта ци- 
йинчиликлар, талаф отлар эвазига булса 
хамки ошкораликка эришдик, аста-секин 
суз эркинлиги кириб келяпти. Бугун Вали 
^аюмхон, Боймирза ^айит, Булоцбоши, Те- 
мирхужа каби узбек мухожирларининг но- 
мини бемалол тилга оладиган, асарларини 
чоп этадиган булиб цолдик».

Туркистон мухторияти тарихини янгича 
тадциц этган Саидакбар Аъзамхужаев мазкур 
мавзунинг ишлаб чицилишида хориждаги уз
бек олими Боймирза Хайитнинг салмоцли хис- 
саси борлигини эътироф этди. Унинг 1956 йили

1 Турсунов Х. Национальная политика комм унистической партии в 
Туркестане. (1917-1924 гг) Ташкент -  «Узбекистан». 1971. Стр 123-124.

2 Иноятов Х.Ш . Народы Средней Азии в борьбе против интервентов и 
внутренней контрреволю ции. М осква «Мысль», 1984. Стр 22-23.

нашр этилган «Туркистон ХХ асрда», «Туркис- 
тон Россия билан Хитой уртасида», «Куцонда 
миллий мухторият», «Алашурда хукумати» 
номли асарларидан фойдаланганлигини уз 
асарида цайд этган.3

Доктор Боймирза Хайитнинг немис ва турк 
тилларида нашр этилган «ВАБМАТБСШ» («Бос- 
мачилар») асарида Туркистон мухторияти 
муаммолари, туркистонликлар уни ёцлагани, 
руслар эса царши тургани, Куцонда Туркистон 
мухторияти, Оренбургда «Алашурда»нинг таш- 
кил топиши, 1917 йил 13 декабрда Тошкентда 
мухториятга царши цон туки лиши, Куцонда 
мухтор хукуматни эгаллаш учун советлар тай- 
ёргарлиги, советларнинг ёвузлиги, Куцондаги 
арман дашноцлари вахшийликлари каби тари- 
хий воцеаларнинг хар бири алохида параграф- 
ларда тахлил этилган.

Туркистон мухториятининг хорижий та- 
рихшунослигида Мубошир Косоний, Муса Тур- 
кистоний, Али Бодомчи, Усмонхужа угли Пу- 
латхужа ва бошцаларнинг асарлари хам мухим 
ахамиятга эгадир.

Туркистон мухторияти тарихига янгича ён- 
дашувнинг асосий концептуал масалалари ис- 
тицлолимиз арафасида ва мустацилликнинг 
дастлабки йилларидаёц бошланган. Бу М.Ха- 
санов4, Н.Норцулов5, Ш.Дониёров6, Х.Содицов7,
С.Аъзамхужаевнинг8 мацола ва асарларида уз 
ифодасини топган. С.Аъзамхужаев 1996 йили 
«Туркистон мухторияти: озодлик ва мустацил- 
лик учун кураш (1917 -  1918)» мавзуида доктор- 
лик диссертациясини химоя цилди.

Унинг «Туркистон М ухторияти -  миллий 
демократик давлатчиликнинг дастлабки 
тажрибаси» номли материали «Узбекистон 
совет мустамлакачилиги даврида» китобидан

3 Агзамходжаев С. История Туркестанской автономии (Туркистон 
м ухторияти). -  Тошкент: Тошкент ислом университети, 2006.

4 Хасанов М. Кокандская автономия и некоторые её уроки / /  Обшест- 
венные науки в Узбекистане. 1990. №2; Уша муаллиф : Туркистон м ух
торияти / /  Фан ва турм уш . 1990. №8, 12.

5 Нор^улов Н. М ухториятнинг тугатилиши / /  Фан ва турмуш . 1990. №8.

6 Д ониёров Ш . М ухторият ^исмати / /  Ш ар^ юлдузи. 1991. №12.

7 Соди^ов Х. Хуррият М ухториятгача / /  Фан ва турмуш . 1993.

8 Аъзамхужаев С. Туркистон бирлиги учун. -  Тошкент: Фан, 1995; уша 
муаллиф . Туркистон мухторияти. -  Тошкент: Маънавият, 2000; уша муал
лиф . Из истории борьбы за автонимию Туркестана. -  Ташкент: Фан, 1996.
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хам урин олган.9 Тадкикотчининг рус тилида 
нашр этилган монографияси хам катта илмий 
кимматга эга.

Туркистон мухторияти тарихи олий укув 
юртлари ва урта махсус билим юртлари тала- 
балари учун мулжалланган Узбекистон тарихи- 
дан укув кулланма ва дарсликлардан хам муно- 
сиб жой олган

Аммо, бизнингча, Туркистон мухторияти 
фаолиятининг бутун буй-басти, муаммолари, 
йуналиши, максади, енгилиш сабаблари, хар 
бир мухториятчининг шахсияти, таржимаи 
холи, такдири урганилганича йук. Мавзуга 
дахлдор манбалар, архив хужжатлари, матбуот 
материаллари, эсдаликлар, хориждаги манба 
ва адабиётлар ханузгача бизга маълум эмас. 
Мухторият ва унинг фидойилари номларини 
абадийлаштириш, бу мавзу буйича бадиий, 
драматик асарлар, хужжатли ва бадиий фильм- 
лар яратишдек машаккатли, шарафли вазифа- 
лар мавжуд.

1. М ухториятнинг тугилиши

1917 йил февралида юз берган чинакам халк 
инкилоби сайёрамиздаги энг катта империя- 
лардан бири -  чор Россиясига бархам берди. 
Бутун мамлакатда, жумладан, мустамлака Тур- 
кистонида хам бу вокеа зур шоду хуррамлик 
билан кутиб олинди. Хуррият, озодлик, тенг- 
лик тулкини узок Туркистонни хам инкилобий 
ларзага келтирди. Бор-йуги 20 бахорни кар- 
шилаган Абдулхамид Чулпон февраль инки- 
лобини 1789 -  1793 йиллардаги буюк француз 
инкилобига ухшатган эди. Бу инкилоб улуг 
умидлар тугдирган эди. Шу боис улка ахоли- 
сининг илгор кисми -  жадидлар, рухоният, 
зиёлилар бу инкилоб гоясини хаётга татбик 
килишга узларини сафарбар этдилар. Улар 
Россия таркибида булса хам миллий, хукукий, 
мухтор давлат куриш учун астойдил кураш- 
дилар. Аммо октябрь тунтариши Туркистон 
халкларининг умидини йукка чикарди. Чунки 
бу тунтариш ва унинг гоялари, сиёсати улка

9 У збекистоннинг янги тарихи. И ккинчи китоб. Узбекистон совет 
мустамлакачилиги даврида. -  Тошкент: Ш арк, 2000.

ахолиси, жумладан, узбеклар учун тушунарли 
булмаган. Хали октябрь тунтариши юз берма- 
ган 1917 йил ёзидаёк бир гурух андижонлик 
жадидлар улкадаги большевиклар, меньше- 
виклар, эсерларга хат йуллаб, уларнинг гоя ва 
дастурлари мусулмон халкига сингмаслигини, 
уларни кабул кила олмасликларини баён этган 
эдилар. «Сизнинг ва бизнинг даёт тарзимиз 
бир-бирларига сира тугри келмайди, -  де- 
йилган уш а хатда, -  ш унинг учун  келгуси 
давлатчилик даётини бирданига умум бир 
цолипга солиш  керак эмас. Умум цолип, ан- 
дозани бу ерда цуллаб булмайди... Бизда 
сизнинг соф  русча маънодаги дедцонлар 
йуц, гарбий европача маънодаги фермер- 
лар ва иж арачилар дам йуц. Ш унинг учун 
келгуси давлатчилик даётини бирданига 
умум бир цолипга солиш  керак эмас. Умум 
цолип, андозани бу ерда куллаб булмайди. 
Бизда эркин дедцон яшайди. Улар деч ца- 
чон, деч цандай ш ароитда крепостной ца- 
ролгина эмас, балки ижарачи ф ермер дам 
булмаган, эркин мулкдор булиб келган. 
Муцаддас Ислом бизни деч цандай табаца- 
ларга ва синф ларга булмаган, ш унинг учун 
дам бизда синф ий кураш  учун  асос йуцдир. 
Зотан, барча мусулмонлар, улар ход фуцаро 
ё мулкдор булиш идан цатъи назар, тенгду- 
цуцлидирлар».

Октябрь тунтариши Туркистоннинг объек
тив тараккиёт конунларига зид суратда улкага 
четдан -  Россиядан келган бир гурух шахслар 
томонидан зурлик билан амалга оширилди, 
яъни зурлик йули билан экспорт килинди. Уни 
махаллий халк кабул килмади.

Туркистон улкаси ишчи, аскар ва крестян 
депутатлари совети III съезди 1917 йил 15 -  22 
ноябрда булиб, унда улуг давлатчилик ва шо- 
винистик рухдаги карорлар кабул килинди. 
15 кишидан иборат Халк Комиссарлари Сове- 
ти ва комиссарликлар таркиби юз фоиз ов- 
руполик ахоли вакилларидан сайланди. Бу 
совет хукумати таркибида улка ахолисининг
96 фоизини ташкил этган махалий миллат- 
лар вакилларидан биронта хам вакил йук эди. 
Буни большевик арбоблардан бири Д.И.Манжа- 
ра хам фахмлаб биринчи Туркистон хукумати
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Туркистон муваккат хукумати аъзолари 
Кукон шахридаги йиFинда

таркибида бирон-бир узбек, туркман, цозоц, 
циргиз, тожик булмаганидан (вахоланки, шу 
съездда 50 нафарга яцин махаллий миллат ва- 
киллари цатнашганди) хижолат тортган. Тур- 
кистон улкасидаги хам цонун чицарувчи, хам 
ижро этувчи бошцарув органи -  Туркистон 
улка халц комиссарлари совети булиб, унинг 
раиси давлат ва хукумати бошлиги сифати
да 26 ёшли большевик Ф.Колесов сайланган.
1918 -  1920 йилларда Туркистон компартияси 
Марказий Комитетида И.О.Тоболин, А.Ф.Соль- 
кин, П.А.Кобозев, Марказий Ижроия Комитети 
раиси лавозимида П.А.Кобозев, В.Д.Вотинцев, 
А.А.Казаков, И.А.Апин, Халц Комиссарлари Со- 
ветида Ф.И.Колесов, В.Д.Фигельский, И.Е.Лю- 
бимов, Я.Э.Рудзутак фаолият олиб борганлар. 
Бутун Фаргона водийсида совет хокимиятига 
большевик П.Д.Крутиков, Андижон уезди сове- 
тига большевик Д.С.Урюпин, Куцон уезди сове- 
тига большевик Е.А.Бабушкин, Наманган уезди 
советига большевик С.Г.Дадасянц рахбар этиб 
тайинланди. Улканинг Сирдарё, Самарцанд, 
Каспийорти, Еттисув вилоятларида хам худди 
шундай ахвол эди. Туркистондаги совет бошца
рув тизимидаги давлат рахбар органлари тар- 
кибига махаллий миллат вакиллари мутлацо 
яцинлаштирилмади.

Давлат бошцарув органлари 100 фоиз Тур- 
кистонга Россиядан юборилган оврупалик 
шахслар билан тулдирилди. Улар эса ма- 
халлий халцнинг на тилини, на динини, на 
маданиятини, на миллий урф-одатини, на 
бу ерда асрлар оша таркиб топган тарихий, 
ицтисодий ва сиёсий муносабатларини би-

ларди. Хуллас, советлар чоризмдан мерос 
цолган улуг рус шовинизми сиёсатини уз 
хукмронликларининг биринчи кунидан бош- 
лаб зурлик йули билан давом эттирдилар. Бу 
нарса улка советлари III цурултойи (1917 йил 
15 -  22 ноябрь) цабул цилган царорида хам 
уз аксини топди. Карорда «махаллий ахоли 
ур таси да пролетар синф ий таш килотла- 
ри булмаганлиги сабабли улар вакилла- 
рининг улкадаги хоким ият органларида 
иш лаш ларига йул цуймаслик керак»лиги 
таъкидланган. Бундай улуг давлатчилик ва 
шовинистик рухдаги царор туб ерли ахоли- 
нинг талаб-эхтиёжлари ва цизицишларига 
мутлацо зид эди. Шу боис февраль инцилоби 
туфайли тарих майдонига чиццан улкадаги 
«Шурои Исломия», «Шурои Уламо», Мусул- 
мон ишчилар совети сингари демократик 
ташкилотлар большовойлар дохийси Ленин- 
нинг узи эълон цилган «Россия халцлари 
хуцуцларининг декларацияси»си (1917 йил 
15 ноябрь) ва «Россия ва Ш арцнинг барча 
мусулмон м ехнаткаш ларига мурож аатно- 
маси» (1917 йил 22 ноябрь) каби хужжатлар- 
га асосланиб миллий истицлол муаммосини 
узлари хал цилишга киришдилар. Мазкур 
муаммо 1917 йил 26 -  29 ноябрда Куцонда иш 
олиб борган Улка мусулмонлари советининг
IV цурултойида хал этиладиган булди. Курул- 
тойнинг Куцон шахрида утказилишига цатор 
сабаблар бор эди. Биринчидан, Куцон шах- 
ри, умуман, Фаргона водийсида большевизм- 
нинг таъсири анча заиф эди. Иккинчидан, 
водийда чор мустамлакачилигининг зулми 
нихоятда кучли булган. Учинчидан, водий 
халцининг мавжуд тузумга нисбатан цахр-га- 
заби бенихоя кучли эди. Шу боис бу худудда 
мустамлакачиликка царши цузголонлар сира 
тинмаган. Туртинчидан, водий бошца ху- 
дудларга цараганда ицтисодий жихатдан ба- 
цувват булган. Беш инчидан, интеллектуал 
салохият хам кучли булган. Олтинчидан, 
Куцон шахри бир вацтлар Куцон хонлигининг 
пойтахти булган. Еттинчидан, водийда эн- 
дигина шаклланиб келаётган миллий буржуа- 
зиянинг таъсири кучли булган. Энг мухими, 
Куцон уша вацтда бутун Фаргона водийси ша-
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харлари ичида анча катта нуфузга эга эди. 
Датто эсерлар партияси аъзоларидан В.П.На- 
ливкин, Вадим Чайкин хамда яхудий партия
си аъзоларидан С.Герцфельд Туркистон мил
лий мухториятини тузиш ва унинг пойтахти 
этиб белгилаш учун энг кулай жой деб Кукон 
шахрини топганлар. Курултойни утказиш 
учун маблагни Кукон бойларидан Мир Одил уз 
зиммасига олганди. Умуман, Фаргона водийси 
шахарларидаги тадбиркор, мулкдор, бойлар- 
нинг нуфузи катта эди. Масалан, Андижонда 
Миркомилбой Мирмуминбоев, Ахмадбек хожи

Темирбеков, Рузи Охун Назаров жадидларга 
хомийлик килганлари маълум. Туркистон улка 
мусулмонларининг фавкулодда IV курултойи- 
да 200 дан ортик вакиллар катнашди. Улар уз
бек, козок, киргиз, тожик, рус, татар, яхудий 
ва бошка миллатлар вакиллари эди.

Курултойни Мустафо Чукаев очик деб эълон 
килган ва у гоятда таъсирчан нутк сузлаган. Бу 
нутк 2016 йили Алматида нашр этилган 2 жилд- 
лик «Мустафа Чокай. Избранные труды» номли 
хужжатлар ва материаллар тупламидан жой 
олган. Уни айнан келтирамиз:

«РЕЧЬ М.ЧОКАЯ НА IV ОБЩЕМУСУЛЬМАНСКОМ СЪЕЗДЕ В КОКАНДЕ

1917 г. 26 ноября
То, что творится сейчас в центре, заставляет окраины самим заботиться о своем собственном 

спасении и о спасении великой нашей родины России в целом. И Туркестану, пережившему ок- 
тябрськое кровопролитие, нужно позаботиться о своей собственной судьбе.

Тяжесть положения усугубляется продовольственной нуждой, грозящей перейти вследствие 
прекращения подвоза хлеба из Оренбурга в голод.

Как выйти из создавшегося положения?
Путь к созданию существущей советской власти орошен кровью невинных жертв. Объяс

няется это тем, что власть создавалась без участия мусульман которые могли бы предотвратить 
кровопролитие. И после переворота предложение мусульман вместе с представителями съез
да самоуправления организовать власть на началах участия нам в равном числе мусульман и 
европейцев, съездом русских советов солдатских и рабочих депутатов было отклонено. Таким 
образом, Туркестан остался без хлеба, без настоящей народноя власти, без представительства в 
ней мусульман, право которых советом народных комиссаров Туркестанского края совершенно 
игнорируется.

Туркестанский вестник. Ташкент.
1917 г. 10 декабря»10.

Мандат хайъати аъзоси хукукшунос Тошпу- 
лат Норбутабеков анжуман иштирокчилари 
таркиби билан таништиради: курултой очили- 
ши пайтида Фаргонадан 150, Сирдарё вилояти- 
дан 22, Самарканд вилоятидан 21, Каспийорти 
вилоятидан 1, Бухородан 4 вакил хозир булган 
эди. «Улуг Туркистон» газетаси маълумоти бу- 
йича, курултой катнашчилари микдори 250 
кишигача етган. Мустафо Чукай бу курултой

Туркистон миллий бирлигини тулалигича на- 
мойиш этганини таъкидлаган.

Курултой тула байналмилалчилик рухида 
утди. Миллий зиёлиларимизнинг демократии 
рухдаги бир катор вакиллари чикишлари бу
нинг ёркин мисолидир. Махмудхужа Бехбу- 
дий ушбу курултойда Туркистон хамда Европа 
ахолиси вакилларининг иштирок этишининг 
узиёк, бу курултойнинг обруси эканини ва

10 Речь М .Чокая в пересказе корреспондента газеты «Туркестанский вестник, Ташкент, 1917. 10 декабря Мустафа Ш окай. Избранные труды. Том 
первый. -  Алматы: Арыс, 2016. -  С.23.
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унинг цабул килган карорлари накадар даётий 
эканлигини кайд этган эди. Шу сабабдан М.Бед- 
будий курултой дайъати шундай шаклланиши 
керакки, унда турли номусулмон гурудлардан 
ташкари руслар, ядудийлар ва бошкалар дам 
булсин деб дисоблайди. Андижон ва Кукон ва- 
килларининг диний ва миллий белгиларига 
караб эмас, балки билимдонлигига, ижодкор- 
лигига, ишбилармонлигига караб сайлашни 
таклиф килдилар.

Очик овоз бериш йули билан курултой 
дайъатига Убайдулла Хужаев, Мустафо Чу- 
каев, Обиджон Мадмудов, Юргули Огаев, Со
ломон Герцфельд, Ислом Шоадмедов, Камол 
Кори, С.Акаев, Кишчинбоев, Абдурадмон Ура- 
заев, Абдул Бадин, Тилиев, Каримбоев, Мад- 
мудхужа Бедбудий сайландилар. Курултой ул- 
кани бошкариш шакли, Туркистоннинг «Казак 
аскарлари, кавказ тогликлари ва ёркин чул 
одамларининг Жануби-Шаркий Иттифоки 
(ЮВС)»га кириши, ижроия кумитани сайлаш, 
унга бериладиган топшириклар (наказлар), 
Туркистон Марказий Мусулмонлар Советини 
кайта сайлаш, дозирги адвол, Туркистон таъ- 
сис мажлиси, милиция, молия ва бошка маса- 
лаларни мудокама килди.

Туркистон улкасининг булгуси сиёсий ту- 
зуми жуда катта бадс ва тортишувлар билан 
мудокама этилди. Бутунроссия мусулмонлар 
кенгаши Марказий Кумитасининг аъзоси, 
ноиб Убайдулла Хужаев, Тошкентдаги сен
тябрь вокеалари катнашчиси Собир Юсупов, 
андижонлик вакил Латифжон Содикбоев, 
ноиб Алихон Тура, муфти М.Бедбудий ва бош- 
каларнинг нутклари курултой катнашчила- 
рида катта кизикиш уйготди. Убайдулла Ху
жаев маърузасида, Россияда дозир дакикий 
дукумат йук, Россия салтанати музофотида 
дамма миллатлар большовойларга карши 
курашга бел боглаганлар, бутун Россия таъ- 
сис мажлисининг чакирилишига деч кандай 
умид йук, шу боис зудлик билан Туркистон 
мухторият бошкарувига утиши зарур,-деди. 
Узи большевик булишига карамай, Собир 
Юсупов большовойларнинг ноконуний хатти- 
даракатлари, зуравонликларини айтиб, озод 
яшашни ходлар эканмиз, дардол Туркистон-

ни мухторият деб эълон килишимиз керак, - 
дея таъкидлади.

Андижонлик вакил Латифжон Содикбоев 
шундай деди: «Больш овойлар Туркистонни 
м ухтор ж амият деб эълон этмас эканлар, 
ун да м ухтор ж ум дурият деб эълон цили- 
ш имизга царш илик курсатм асинлар. Чун- 
ки ислом дини давлатн и дем ократик тарз- 
да  бош цариш га царши эмас-ку». Аминхон 
Тура эса: «Туркистон 50 йилдан буён Рос
сия дукум ати цули остида. Руслар босиб 
олгач, ерли адоли диний, миллий суд иш- 
ларига дарров аралаш маса-да, аста-секин 
улка даётининг дамма жабдаларига цул 
чуза бош ладилар. Ф евраль инцилобидан 
сунг Туркистон халци озодликка эриш дик 
деб хурсан д булганди. Больш овойлар до- 
кимият теп аси га келгандан сунг зудлик 
билан м ухторият эълон цилиш  зарурия- 
ти  туFилди. Айтиш ларича, большовой- 
лар уруш  эълон цилармиш, майли, лекин 
улар турки й мусулмонлар диний, миллий

Латифжон Содикбоев (чапдан биринчи)
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^уцуцларини ^имоя цилиш  уч ун  улим дан 
цурцмаслигини унутм асинлар», -  деди.

Курултойда катнашган яна бир андижон- 
лик вакил Даккул Дусанбоев Туркистон мух
торияти эълон килиниши муносабати билан 
суратга тушгани учун кейинчалик 1938 йил 
23 февралда хибсга олинган эди. У тергов- 
чининг саволига шундай жавоб килган: «Ха, 
мен ^уцон (Туркистон) м ухторияти съез- 
ди да иш тирок этганимни инкор этмай- 
ман. Съезд к етаётган  кунларнинг бирида 
^уцон м ухториятчи ларини нг ра^барлари- 
дан бири Хожи Сафо Ж урабоев иш тирок 
этиб, у  «Забирай чем одан, освободи Т ур
кестан» деган  аксилинцилобий ш иорини 
айтган  эди».

Сузга чикканларнинг аксарияти Туркис- 
тонга мухторият макоми беришга каршилик 
курсатаётган большевикларнинг сиёсатига 
карши кескин танкидий фикрлар билдириб, 
мухторият ва мустакилликни химоя килиб 
чикдилар.

Курултой Туркистон тараккиёти ва истик- 
болини белгилаб берувчи тарихий хужжат ка
бул килди. Деярли якдиллик билан кабул ки- 
линган резолюцияда (2 киши карши) шундай 
дейилган: «Улка мусулмонларининг фавцу- 
лоддаги IV цурултойи Туркистонда яшаб 
турган элатларнинг Улуг Россия инцилоби 
эълон цилинган асосларда узи узини бел- 
гилаш га булган истак-иродасини ифодалаб 
Туркистонни Россия Ф едератив Демокра- 
тик Республикасига бирлашган ^удуддий 
мухторият деб эълон цилади ва мухторият 
шаклини белгилашни энг яцин муддатда 
чацирилиши керак булган Туркистон таъ- 
сис мажлисига довола этади домда тантана- 
ли суратда ш уни маълум циладики, Туркис- 
тонда яшаб турган майда миллатларнинг 
^уцуцлари *ар цандай йуллар билан ^имоя 
этилади».

Курултойнинг 28 ноябрдаги мажлисида 
таркиб топаётган мазкур давлатнинг номи 
«Туркистон мухторияти» булади деган катъий 
фикрга келинди. Туркистон улкаси халклари 
таъсис курултойи чакирилгунга кадар хоки- 
мият батамом Туркистон Муваккат Кенгаши ва

Туркистон халк (миллий) мажлиси кулида бу
лади деган гоя илгари сурилди.

Муваккат кенгаш аъзоларидан хукумат ту- 
зилиб, унинг таркиби 12 кишидан иборат бу- 
лиши белгиланди. Муваккат кенгаш аъзолари 
сони 32 кишидан, Халк мажлиси таркиби 54 
номзоддан иборат булди. Унинг таркибига ша- 
харлар махаллий бошкармаларидан 4 вакил 
киритилди. Халк мажлисидаги уринларнинг 
учдан бир кисми -  18 киши оврупо миллатига 
мансуб халк вакилларига ажратилди. Бу хол 
мухториятчиларнинг инсоф, диёнат ва иймон 
асосида хакикат, адолат ва демократиянинг 
юксак чуккисида туриб фаолият курсатганла- 
рининг ёркин намунасидир. Чунки уша даврда 
оврупа миллатига мансуб ахоли сонига нисба- 
тан 4,5 -  5 фоизни ташкил килгани холда, Халк 
мажлисида уларга 1/3 кисм урин ажратилган 
эди. Туркистон улкаси таъсис мажлисига сай- 
ловлар хакидаги низом лойихасида номзод- 
лар умумий сони 234 та булгани холда, унинг 
икки гурухга -  мусулмонлар ва номусулмон- 
лар гурухига ажратилиши хам ана шу улчов ва 
андозадан келиб чиккан.

Курултой 8 кишидан иборат муваккат ху- 
куматни сайлади. Бу таркибга яна 4 киши 
оврупа миллатларига мансуб ахоли сафидан 
киритилиши лозим эди. Бош вазир килиб йул 
мухандиси Мухаммаджон Тинишбоев, унга 
уринбосар килиб Ислом Шоахмедов сайланди. 
Мустафо Чукаев, Убайдулла Хужаев, Дидоят- 
бек Агаев, Обиджон Махмудов, Абдурахмон 
Уразаев, Соломон Абрамович Герцфельд ху- 
кумат аъзолари этиб сайландилар. Дохилия 
вазири Абдурахмон Уразаев, харбий вазир 
Убайдулла Хужаев, молия вазири Ислом Шоах- 
мад угли, озик-овкат вазири Обиджон Махмуд 
угли, зироат вазири Дидоят ога угли, маориф 
вазири Носирхон Тура булди. Муваккат хуку- 
мат кенгаши (миллий мажлис)нинг таркибига 
Убайдулла Хужаев, Тошпулатбек Норбутабе- 
ков, Садриддин Шарифхужаев, Кунгирхужа 
Хожинов, Исматилла Убайдулин, Саидносир 
Миржалилов, Саид Шоахмедов, Абдурахмо- 
нов Уразаев, Дидоятбек Агаев, Носирхонтура 
Камолхонтураев, Миродил Мирзаахмедов, 
Тошхужа Ашурхужаев, Абдукодир Кушбегиев,
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Обиджон Махмудов, Жамшидбек Корабеков, 
Соломон Герцфельд, Абдусамад Абдусалимов, 
Убайдулла Дорибислин, Мусо Анчурин, Муста- 
фо Мансуров, Махмудхужа Бехбудий, Иброхим 
Давлетшин, Мухаммаджон Тинишбоев, Халил 
Ширинский, Толибжон Мусабоев, Алихонтура 
Шокирхонтураев, Собиржон Юсупов, Одилжон 
Умаров, Мустафо Чуцаев, Шерали Лапин кир- 
дилар. «Шурои Уламо»нинг рахбари Шерали 
Лапин кенгаш таркибига раис сифатида ки- 
ритилди, аммо у бу таклифни рад этди. Курул- 
той ицтисодий масалаларга хам эътибор бер- 
ди. Мухтор республика Англия хукуматидан 
харбий ёрдам билан бир цаторда ицтисодий 
ёрдам олиши хам таъкидланди. Чунки улкада 
очлик хукм сураётган эди. Нон махсулотлари- 
ни пахта ва жунга алмаштириш масаласида 
бир фикрга келинди.

Туркистон мухтор жумхурияти мафкура- 
сининг негизини ислом дини гоялари ташкил 
этиши цурултойда махсус курсатилди. Бу улка 
мусулмонларининг II ва III цурултойида хам 
таъкидланган эди.

Туркистон мухторияти халцца царата 1 де- 
кабръ куни мурожаат цилди, у «Улуг Туркис- 
тон» газетасининг 8 декабрь сонида босилиб 
чицди.

Унда хукумат зиммасига имкон цадар тез- 
роц Туркистон таъсис мажлисини чацириш 
курсатилган эди. Аммо депутат Убайдулла 
Хужаев уз нутцида хозирда Россияда хациций 
хокимият йуц, империядаги барча миллатлар 
большевикларга царши умумий кураш олиб 
боришмоцда, шу боис Бутун Россия таъсис 
мажлиси чацирилишига умид йуц деб чицди. 
У вакилларни тезлик билан улкани мухторият 
асосида бошцаришга утиш ва большевиклар- 
га царши шиддатли кураш олиб боришга ча- 
цирди. Туркистон халцини озиц-овцат билан 
таъминлаш чораларини куриш, шу мацсадда 
«Жануби-Шарций Иттифоц»ца кириш масала- 
си мухокама цилинди. Мухториятчилар Орен
бург казаклари атамани, генерал-лейтенант, 
Оренбург армияси цумондони А.И.Дутов билан 
дипломатик алоца урнатган эдилар. Атаман 
Дутовнинг фикрича, «Алашурда», Бошцир- 
дистон, Туркистон, Бухоро, Хива ва Оренбург

казакларидан иборат «Жануби-Шарций Ит- 
тифоц» ташкил этиш мацсадга мувофиц эди. 
Унингча, бундай федерация мазкур худудлар- 
ни Россия большевиклари тажовузидан химоя 
цилиши мумкин эди. Курултой мазкур масала
1918 йил мартида буладиган мажлисда куриб 
чицилишига царор цилди.

Курултойда улка мухторияти молия ишла- 
рини таъсис цилишга киришиш, халц мили- 
циясини ташкил этиш, махаллий миллатлар 
хуцуцларини химоя цилувчи тадбирлар белги- 
лаш, аскар ташкил цилиш ва бошца вазифалар 
юклатилганлиги айтилди. Бирлик, Хуррият, 
Тенглик, Тугонлик асослари тасдицланди. Тур- 
кистоннинг барча фуцароларини, мусулмон- 
ларини, руслар, яхудийларни, ишчи, аскар ва 
овруполик дехцонларни, улкада яшовчи хам
ма элат, халцларни, шахар ва земство идора- 
ларини, умумий ва хусусий муассасаларини 
эътироф этиб, уларга уз зиммаларига олган 
огир вазифаларини хал цилишга ёрдам бериш 
хам мурожаатда курсатилди.

«Биз, -  дейилган унда, -  олдимизда турган 
масалаларнинг мухимлигини комил суратда 
англаб хам ишлаган ишларимизнинг хацлигига 
ишониб, худодан мадад тилаб иш бошлаймиз».

Мурожаат улка халцларини бехад цувонтир- 
ди. Улар орзу цилиб келган миллий давлатга 
эга булганидан бехад шод эди.

Янги хукумат омма уртасида сиёсий фао- 
лиятни авж олдирди, мусулмон сиёсий таш- 
килотлари, улар ихтиёридаги таргибот хамда 
ташвицот ишларини кучайтирди. Ёшлар уюш- 
малари мухториятини кенг таргиб этдилар. 
Тошкентда Акмал Икромов бошлиц «Ишчилар 
тудаси», Андижонда Усмонхон Эшонхужаев 
бошлиц «Маориф хаваскорлари» уюшмаси жа- 
миятлари катта иш олиб борди. Мухторият уз
бек, рус ва цозоц тилларида газета чицара бош- 
лади.

Хукумат уездлар комиссарлари, мансабдор 
шахсларга фармойишлар, телеграммалар, 
курсатмалар юбориб, Туркистон мухторияти 
бирдан-бир цонуний хукумат эканлиги, шу 
боис фацат унинг курсатмаларини тан олиш 
лозимлигини таъкидлади. Шошилинч равиш- 
да 30 миллион сумлик заём чицарилди. Бун-
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дан максад хукуматни иктисодий жихатдан 
мустахкамлаш ва миллий армия тузиш эди. 
Аввалида хукумат ихтиёрида 60 ёлланма ас
кар булган булса, киска фурсатда унинг их
тиёрида 2 минг кишилик кушин хозир булди. 
Кукон милициясининг бошлиги Эргаш кул ос- 
тида эса анчагина кучлар бор эди. Миллий ар- 
мияда хориждан чакирилган харбий кишилар, 
аксарият холда турк зобитлари йурикчилик 
ишларини олиб бордилар. Айни вактда, мили
ция кисмлари тузишга хам киришилди. Бунда 
харбий вазир Убайдулла Хужаев катта ишлар 
килди. Пул ислохоти утказишга киришилди. 
Хорижий мамлакатлардан хам моддий, хам 
харбий ёрдамлар олишга муваффак булинди. 
Мухториятни Англия, Франция, Германия, 
Туркия куллаб-кувватлади. 1918 йил январида 
Тошкент Жомеъ масжидидаги йигинда нутк 
сузлаган Шукурхон хазратлари мухториятчи- 
лар ёлгиз эмаслар, уларни Англия химоя ки- 
лаётир, деган эди.

II. М ухториятдан эл-юрт 
ш оду хуррам

Турли шахарлар ва туманларда Туркистон 
мухторияти баланд ва кутаринки рух билан 
кутиб олинди. Уни куллаб-кувватлаб жойлар- 
да митинг ва намойишлар утказилди. 1917 йил 
6 декабрда Тошкент шахрида, Эски Жувада- 
ги Бекларбеги жоме масжидидаги йигинда 60 
минг фукаро катнашди. Йигинни «Шурои Ис- 
ломчилар» ва «Шурои Уламочилар» уюштир- 
ган эдилар. Йигин Туркистон мухториятидан 
бошка хукуматни тан олмаслик тугрисида ка- 
рор кабул килди.

6 декабрь куни Андижон уезди Хонобод 
кишлогида оммавий намойиш булди. Бир неча 
минг намойишчилар Фозилмон ота мозоридан 
то бозор жойга кадар йигилиб турди. Абдулла 
Эшон ва Дусайн Валидий намойишчилар олди- 
да сузга чикиб, халкка мухториятнинг ташкил 
этилиши ва унинг максадлари хакида гапириб 
бердилар. Намойиш катнашчилари мухторият- 
ни моддий томондан куллаб-кувватлаш макса- 
дида 500 сум маблаг туплаган эдилар.

Андижон тараккий- 
парварларидан Махмуд- 
бек Козиев Туркистон 
мухториятига моддий 
ёрдам бериш ва маблаг 
туплаш буйича газначи- 
лик килган. Мухтор ху- 
куматнинг «миллий ас
кар» (миллий гвардия) 
ташкил этиш учун Мах-
мудбек Козиев Андижон Махмудбек Козиев 
уезди буйича ахолидан (1890 -  1937)
тупланган маблагни Ку-
конга олиб бориб мухториятчиларга топшир- 
ган.

Миллий истиклолчи, ватанпарвар, маъри- 
фатпарвар М.Бехбудий, Мунаввар Кори, Аб- 
дулхамид Чулпон, Абдурауф Фитрат, Дамза 
Дакимзода Ниёзий ва бошкалар халкни мух- 
торият атрофида бир ёкадан бош чикариб 
бирлашишга чакирдилар. Фитрат «Мухто
рият» маколасида, жумладан, шундай ёзган: 
«Туркистоннинг тарихан пойтахтларидан ик- 
кинчиси булган Хуканд шахрида Туркистон 
курултойи 27 ноябрнинг (миллий лайлатул- 
кадримиз) ярим кечасида Туркистон мухто- 
риятини эълон килди.

Лекин шуниси борким, бир миллатнинг мух
торияти ёлгиз бир курултойнинг эълони билан 
тамом булмас. Мухториятни олмок ва сакламок 
керакдур. Курултой уз ишини килди. Колган- 
лари бутун миллатнинг вазифасидир. Мухто
риятни сакламок учун куч лозим. Мухториятни 
бошкармок учун акча керакдур. Буларни мил- 
лат хозир килсун».

Шавкат Мирзиёев Андижон вилояти сайлов- 
чилар вакиллари билан учрашувдаги нутки- 
да юртдошимиз Абдулхамид Чулпонни эслаб, 
унинг шаънига шундай таъриф берганди: «XX 
аср бошларидаги миллатимиз тацдирини, 
унинг бошига туш ган фожеаларни, озод- 
лик ва эркинлик цадрини ^еч ким бу мумтоз 
шоиримиз каби юксак пардаларда куйла- 
ган эмас». Эндигина 20 бахорни каршилаган 
хамшахримиз Абдулхамид Чулпон Туркистон 
мухориятини табриклаб «Оллоху акбар», «Озод 
Турк байрами» каби шеърларни битди. Унинг
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«Озод Турк байрами» деган шеъри Туркистон 
мухториятининг маддияси сифатида кабул ки- 
линган эди.

Куз очинг, бокинг дар ён!
Кардошлар, кандай замон!
Шодликка тулди жадон!
Фидо бу кунларга жон!

Нацарот:

Туркистонлик -  шонимиз,
туронлик -  унвонимиз, 

Ватан -  бизнинг жонимиз,
фидо улсун конимиз!

Бизлар темир жонлимиз!
Шавкатлимиз, шонлимиз!
Номусли, виждонлимиз!
Кайнаган турк конлимиз!

Нацарот.

Булди кенглик, зурлик йук.
Берилди бизга дукук!
Тараккийга йул очик!
Жадолатга йул ёпик!

Нацарот.

Мухторият олинди,
Ишлар йулга солинди,
Миллий маршлар чолинди,
Душман уртанди энди!

Нацарот.

Шодлик, хурсандлик чоглар.
Кетсун юракдан доглар,
Ватан богиндан зоглар!
Селкулласун байроглар!

Нацарот.

Хуррият -  байрогимиз,
Адолат -  уртогимиз,
Хурсанд булган чогимиз 
Мевалансун богимиз.

Нацарот.

Турк бешиги -  Туркистон!
Ери олтун, тоглари кон!
Болалари кадрамон!
Ватан учун берур жон.

Нацарот:

Туркистонлик -  шонимиз,
туронлик -  унвонимиз.

Ватан -  бизим жонимиз,
фидо улсун конимиз.11

Халкимизнинг мухторият учун кураши та- 
рихида 1917 йил 13 декабрда Тошкентда содир 
этилган конли фожеалар, айникса, аянчли ва 
дадшатли из колдирди. Чунки худди шу куни 
Тошкент шадар советининг буйруги билан ки
зил гвардиячи аскарлар мухторият талаб ки- 
либ чиккан Тошкент шадар мусулмон адоли- 
сини беаёв киргин килди, гунодсиз адолининг 
кутлуг конлари тукилди. Туркистон халклари- 
нинг истиклолчилик даракатлари тарихида бу 
куннинг урни катта эканлигига эътибор бериб
1959 йил 17 июлда АКШ Конгресси мазлум халк- 
лар дафталигини утказиш тугрисида карор ка
бул килганда 13 декабрни Туркистон куни деб 
белгилади.

13 декабрдаги Тошкент фожеаси муносабати 
билан Туркистон мухторияти радбарлари халк- 
ка карата мурожаат килдилар. Унда шундай 
дейилган: «Биз халк совети ва Туркистон мух- 
торияти муваккат дукуматининг аъзолари чин 
юракдан таассуф билдирамиз ва туркистонлик 
мусулмонларнинг эзгу дис-туйгуларини дако- 
ратловчи бу вокеаларга карши чикамиз. Ана 
шу муносабат билан бизлар мамлакатда тартиб 
ва осойишталик урнатилиши учун зарурий чо- 
ралар курилиши йулида барча кучларимизни 
ишга соламиз. Дозирча эса Туркистон халки- 
дан собитлик ва хотиржамлик урнатилишини 
сураймиз. Бу энг огир кунларда мусулмонлар- 
нинг тинчликни саклаб колишлари нидоятда 
зарурдир».

Улка совет дукумати вокеа содир этилган 
куниёк Петроградга Халк Комиссарлари Со-

11 Абдулхамид Сулаймон yFли Чулпон. Асарлар. I ж илд . -  Тошкент: 
Akademnashr, 2016. -  Б.22.
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ветига телеграмма йуллаб, унда Туркистон 
мухториятини цоралаб, унга нисбатан муно- 
сабат билдиришни сурайди. Петрограддан 
эса «Жойларда хокимият сиз, узингиз, демак, 
сиз узингиз буйруцларни ишлаб чицинг» де- 
ган жавоб Тошкентга келади. Бу билан Ленин 
бошлиц совет рахбариятига улкада демокра- 
тик йул билан махаллий мусулмон ахолиси 
манфаатини ифодаловчи цонуний Туркистон 
мухториятини эътироф этмаслик, уни цонун- 
дан ташцари деб эълон цилиш учун ваколат 
беради.

Туркистон Халц Комиссарлар Совети бу ма- 
салани махсус куриб, Туркистон таъсис маж- 
лиси чацирилади ва фацат шундагина мух- 
торият эълон цилиниши мумкин деган царор 
цабул цилади. Уз-узидан равшанки, большо- 
войлар Туркистон мусулмонларининг фавцу- 
лодда чицарилган IV цурултойи томонидан 
эълон цилинган Туркистон мухториятини тан 
олмадилар. Улар узларига ёцадиган мухто- 
риятни келажакда ташкил этишни режалаш- 
тирдилар. Большовойлардан фарцли улароц, 
кадетлар, эсерлар, меньшевиклар партияла- 
рининг хамда муваццат хукуматнинг Туркис- 
тон цумитаси вакиллари Туркистон мухтория- 
тини ёцлаб чицдилар. Минг афсуски, шундай 
бир огир вазиятда Туркистон мухторияти ма- 
саласида туб ерли мусулмон халцлариининг 
истицлолчилик харакати фидойилари сафла- 
рида узаро бирлик, хамдардлик ва хамкорлик 
булмади. Туркистон эсерлари 1918 йил 8 -  10 
январдаги II цурултойида Туркистон мухто- 
риятининг муваццат хукуматини цуллаб-цув- 
ватлаб, хатто халц мажлисига уз вакиллари 
Скоромороховни юборишга царор цилганла- 
ри холда, «Шурои уламо»чилар Тошкентдаги 
Жоме масжидида йигин утказиб Туркистон 
умуммусулмонларининг жабхасини булиб 
юбориш йулидан бордилар. Хатто шу йигин- 
да Тошкентда алохида мухторият эълон цили- 
ниб, унинг номидан иш куришга царор цабул 
цилинади. Бу кенг жамоатчилик уртасида па- 
рокандаликка сабаб булди. Тошкент уламоси 
жумхурияти хацидаги хабар фаргоналик ула- 
мочилар цулогига етиб боргач, улар тупланиб 
бу масалани мухокама цилишиб, тошкентлик

уламочиларнинг бундай хатти-харакатидан 
норози булиб Тошкент «Шурои уламо»сига му- 
рожаат этадилар. Мурожаатномани Тошкентга 
цуцонлик уламочи Мулла Камол Кози ва мар- 
гилонлик домулла цози олиб келган эди. Муро- 
жаатномада фаргоналик уламочилар уз мас- 
лакдошларини умумтуркистон иттифоцидан 
ажралмасликка даъват этдилар. Унда цуйида- 
ги сатрлар бор эди: «Рус золимларидан халос 
булмоцлик учун Туркистон ахли ва унинг ва- 
киллари мухторият эълон цилдилар. Шундай 
мухим ва масъулиятли вазиятда биз ихтилоф 
холатида булишимиз яхши эмасдур. Муборак 
ватанимизнинг ва динимизнинг саломатлиги 
иттифоц ва иттиходдадир». Фаргона уламочи- 
лари уз мурожаатларида «хадис»дан мусулмон 
уммати бирлиги тугрисида айтилган сузларни 
намуна тарицасида келтириб умуммусулмон- 
лар бирлигини мустахкамлаш ва Туркистон 
мухторияти атрофида янада кучлироц жипс- 
лашишга даъват этдилар.

Туркистон мухториятини химоя цилишда 
Куцон шахрида чацирилган мусулмон ишчи ва 
дехцон депутатларининг I фавцулодда цурулто
йи мухим ахамиятга эга булди. Унда 200 га яцин 
вакил цатнашди: 93 киши Фаргона вилоятидан, 
40 киши Самарцанд вилоятидан, 30 киши Сир- 
дарё вилоятидан, 5 киши Каспийортидан, 4 
киши Бухородан ва хоказо. «Улуг Туркистон» 
газетаси большовойларнинг бу цурултойни хам 
тан олмасликларини билиб бу хацида шундай 
ёзган эди: «Большовойлар бунга цадар Куцонда 
булгон 4-фавцулодда мусулмонлар съездини 
бойлар ила муллалар «буржуйлар» цурултойи 
деб царадилар ва шул бахона ила идорани мух- 
торият хукуматига бермийлар эди. Энди бу ба- 
хонага жой цолмаган булса керак. Чунки хозир 
Туркистон мухторияти рабочий, дехцон ва улар 
тарафидан буюк бир мицдорда вакиллар сайла- 
ниб, мухторият идораси тамомила демократия 
асосида цуйилди. Бундан сунг большовойлар 
цандай бир бахона топиб мухториятга царши 
турарлар экан?»

Курултой иштирокчилари 13 декабрда Тош- 
кентда булиб утган хунрезлик ва фожеалар 
муносабати билан цурбон булганлар хотира- 
сини ёдга олдилар ва Куръони каримдан ти-
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ловатлар укидилар. Курултой дайъатига Аб
дулла Авлоний, Санжарбек Асфандиёров ва 
бошкалар сайландилар. Кун тартибидаги бош 
масала -  Туркистон мухториятига муносабат 
булиб, кескин бадс, мунозаралар ва тортишув- 
лар билан бир неча кун курултойда мудокама 
килинди. Нидоят, курултой Туркистон мухто- 
рияти муваккат дукуматини куллаб-кувватлаш 
тугрисида карор кабул килди. Курултой Халк 
Комиссарлари Совети раиси В.И.Ленин номига 
телеграмма юборишга карор килди. 1917 йил 27 
декабрда жунатилган бу телеграммани айнан 
келтирамиз: «Халк Комиссарлари Совети эълон 
килган шиорлар Туркистонда жорий этилмок- 
да. Бутун Туркистон халки иккала курултойда 
Туркистонда мухториятни бир овоздан эълон 
килди ва Туркистон таъсис мажлисига улкани 
бошкаришнинг сунгги шаклини ишлаб чикиш 
таклиф этилди. Барча шадар ва кишлоклар- 
нинг турли ташкилотлари намойишлари ва ка- 
рорларида мухториятнинг эълон килинишини 
куллаб-кувватлаяптилар. Сайланган Халк сове- 
тига, руслар ва оврупаликлар шадар ва кишлок 
адолисининг 2 фоизини ташкил этса-да, биз 
томонимиздан 33 фоиз урин ажратилган, халк- 
ларнинг урушига чек куйилиши, аннексия ва 
контрибуциясиз сулд тузилишига бир овоздан 
кушиламиз.

Мусулмон пролетариатининг фавкулодда 
курултойи Халк Комиссарлари Совети томони- 
дан Туркистон мухториятининг мустадкамла- 
ниши учун дакикий чоралар курилади, шу 
билан халкларнинг уз дукукларини узлари бел- 
гилаши тугрисидаги шиорининг катъийлиги 
ва бунга чин дилдан интилаётганлигини намо- 
йиш этади деб ишонади. Туркистон мусулмон 
ишчи, аскар ва дедкон депутатларнинг I фавку
лодда курултойида кабул килинган карорлар 
дакида маълумот бериб, сизлардан Россия де- 
мократик республикасининг олий докимияти 
сифатида Тошкент Халк Комиссарлари Совети- 
га докимиятни Туркистон муваккат дукуматига 
топшириш тугрисида фармойиш беришингиз- 
ни сураймиз. Бу билан сиз Туркистонни жуда 
катта фалокатга олиб келувчи анархия ва куш- 
докимятчиликдан куткарган булур эдингиз».12

12 Ишчилар дунёси. 1918. №2. -  Б.22 -  23.

Мазкур телеграммага 1918 йил 5 январда 
миллатлар иши буйича далк комиссари И.В.С- 
талиндан мана бу жавоб келади: «Тошкент- 
даги совет комиссариатини йук этиш дакида 
Петроградга мурожаат килишнинг эхтиёжи 
йук, агар комиссариатни истамасангиз, уни 
куч билан йукота биласиз». Бу телеграмма уз 
модият-мазмунига кура советлар дукумати 
зурликка таянувчи мустамлакачилик сиёсати- 
нинг ёркин куриниши эди. Чунки унинг маз- 
мунига кура, советлар Туркистон улкасидаги 
туб ерли мусулмон адоли истак-ходиши билан 
дисоблашмас, уз такдирини узи белгиламокчи 
булган улка халкларини советлар Россияси би
лан тугридан-тугри кон тукишга, уруш га чор- 
лар эди. Петроградда утирган мустамлакачи 
большовой корчалонлар бу уруш да албатта 
галаба козонажакларини яхши билар эдилар. 
Туркистон мухториятида куч йук эди, у  дали 
яхши докимият уларок батамом шаклланиб 
улгурмаган эди.

Тошкентдаги советлар дукумати Туркистон 
мухторияти тимсолида узининг асосий ракиби- 
ни курди ва уни йук килиш учун тайёргарлик- 
ни бошлаб юборди. Тошкент советлари Туркис
тон мухториятини яккалаб куйиш максадини 
кузлаб уз кулидаги барча имкониятларни ишга 
солдилар. Тошкент шадар думаси таркатилди, 
«Туркестанский вестник» газетаси ёпилди ва 
доказо. Советларнинг шу ва шунга ухшаш тад- 
бирлари Туркистон мухториятига нисбатан 
амалий ва режали дужум бошланганидан дало- 
лат берар эди.

III. М ухтори ятга больш овойлар 
таж овузи

1918 йил 19 -  26 январда булиб утган Тур
кистон улкаси советларининг IV курултойида 
Туркистон мухториятини тугатиш масаласи 
очикдан-очик курилди. Курултойда сузга чик- 
кан, узини «Урта Осиё Ленини» деб дисобла- 
ган, Тошкент совети раиси И.О.Тоболин шундай 
деган эди: «Биз нафакат Россия дакида, балки 
меднаткашлар тугрисида кайгурамиз, агар 
халк ходиш-иродаси бу улканинг Россиядан
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ажралиб чицишини референдум орцали хал 
этишни истаса, унинг ажралиб чициш хуцуци- 
ни сацлаб цоламиз».

У Туркистон мухториятига царши фикрини 
яшириб утирмайди: «Бироц мухториятни хо- 
зир, зудлик билан амалга ошириш тугрисида 
гап булиши мумкин эмас. Зеро, мухториятнинг 
энг биринчи ш артига кура, бу улкадан харбий 
цушинлар олиб чициб кетилиши керак. Агар 
бу мухторият туш унчасидан келиб чицадиган 
ана шу асосий холатни амалга оширадиган 
булсак, унда инцилоб бицинига зарба берган 
булур эдик, улкада эса яна аксилинцилобчи- 
лар хокимияти царор топар эди». Бу цурултой 
Туркистон мухторияти хукуматини тан олиш- 
дан бош тортади, унинг аъзоларини цонундан 
ташцари деб эълон цилади, хатто уларнинг 
бошлицларини цамоцца олиш тугрисида ца
рор цабул цилади. Большевикларнинг ишчи 
ва аскар депутатлари советининг «... бойлар 
томонидан эълон цилинган Куцон хукумати 
тан олинмасин, унинг аъзолари эса цонундан 
ташцари деб топилсин, бошлицлари цамоцца 
олинсин!» деган талаби масалани янада ут- 
кирлаштириб юборади.

Курултой инцилобий социал-демократлар 
партияси бир туда рус ва мусулмон пенсио- 
нерлари бошчилигидаги буржуа мухториятига 
царши шафцатсиз кураш эълон цилади ва ул
када пролетар мухторияти тузишга интилади 
деган царор цабул цилади.

Туркистон мухториятини тугатишнинг ота- 
шин ва фаол ташкилотчилари И.О.Тоболин, 
Ф.Колесов, Е.Бабушкин, Туркистон харбий ко- 
миссари Е.Перфилев ва бошцалар булдилар. 
Улар уз фаолиятларида цизил салтанат йул- 
бошчилари Ленин, Сталин ва бошца жаллод- 
ларнинг тугридан-тугри буйруц ва курсатмала- 
рини адо этдилар.

Туркистон мухторияти рахбарлари 1918 йил 
бошларида Тошкентда узларига царши катта 
циргинга тайёргарлик кетаётганида зур мато- 
нат ва иродани ишга солиб мухториятни мус- 
тахкамлаш йулидаги цийинчиликларга царши 
сабр-тоцат билан ишлаётган эдилар. Бу цийин- 
чиликлар нималардан иборат эди? Энг асосий 
цийинчилик махаллий туб ерли ахоли сиёсий

савиясининг миллий истицлол даражасида ри- 
вожланмаганлиги эди. Бу Туркистон мухтория
тини химоя цилиш, уни цуллаб-цувватлашда 
истицлолчи кучларнинг ягона жабха, якмушт 
була олмаганлигида куринди. Янада каттароц 
цийинчилик Туркистон мухтор хукуматининг 
яшаб цолишининг шарти булган моддий етиш- 
мовчилик эди. Бу хам, албатта, яна биринчи 
цийинчиликка бориб тацалади. Большовойлар 
октябрь тунтаришини Германия хукуматининг 
берган бир миллиард немис маркаси эвазига 
амалга оширган эди. Моддий маблагсиз эса хеч 
нарса цилиб булмайди. Туркистон мухторияти- 
га яхудийлар ярим миллион сум ёрдам тарица- 
сида беришган. Наманган ва Андижон банкла- 
ри жуда катта цийинчиликлар билан 500 минг 
сум ажратганлар. Албатта, бу маблаглар мухтор 
хукумат сарф цилиши лозим булган харажат- 
лар олдида урвоц хам булмасди. Чунки биргина 
«Бирлик туги» газетасини молиявий цуллаб ту- 
риш учун 5 минг сум, «Свободный Туркестан» 
учун 50 минг сум харажат цилинар эди. Кушин- 
ни таъминлаш учун кетадиган молиявий хара
жат тугрисида гапирмаса хам булади.

Учинчи энг мухим цийинчилик Туркистон 
мухториятини кукрак кериб химоя цилиб ола- 
диган миллий цушиннинг йуцлиги эди. Асосан 
таёц, болта, кетмон, ошпичоц, цилич, айримла- 
ри пилта милтиц билан цуролланган 2 минг ки- 
шилик цушин билан узоцца бориб булмас эди. 
Чунки тиш-тирногигача замонавий цуроллар, 
самолётлар, узиюрар танклар, бронепоездлар, 
найзали бешотар милтицлар, пулемётлар би
лан цуролланган цизил каллакесарларга царши 
туришнинг узи булмас эди. Бунинг устига, 1918 
йил 19 январда цизил цушинлар Оренбургни 
цулга киритгач Москва билан Тошкент урта- 
сида узилиб цолган алоца тикланди. Натижа- 
да марказдан Туркистонга цушимча кучлар ва 
цурол-аслаха юбориш имконияти тугилди. Бу 
хол, уз навбатида, миллий истицлолчиларнинг 
вазиятини янада огирлаштирди.

Тошкент советлар хукумати 1918 йил январи- 
нинг охирларидан цуролли хужумга тайёрлан- 
ди ва игвогарлик билан турли бахоналар излай 
бошлади. Куцонга советлар хукумати ихтиёри- 
га энг ашаддий цизил гвардиячилар, австро-
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венгер харбий асирлар, асосан, армани даш- 
ноклардан ташкил топган каллакесар кисмлар 
юборилди.

29 -  30 январда Куконда фавкулодда вазият 
мислсиз даражада кескинлашди. Бу вазият ар- 
зимаган бир бахона учкуни ила алангаланиб 
кетиши хеч гап эмас эди. Ана шундай бир ша- 
роитда 30 январда Кукон ишчи ва аскар депу- 
татлари советининг мажлиси булиб, унда мух- 
ториятни даф этишни амалга оширувчи орган
-  инкилобий кумита (революцион комитет) ту- 
зилди. Унинг раиси этиб большевик Е.Г.Бабуш- 
кин сайланди. Инкилобий кумита таркибига 
туб ерли ахоли вакилларидан бирор киши ки- 
ритилмаган.

Кумита уз кулида чекланмаган хокимиятни 
мужассамлаштирди, унга катта ваколатлар: 
фавкулодда чоралар куриш, хамма нарсани 
советлар хокимиятини химоя килишга буй- 
сундириш ва сафарбар этиш хукуки берилди. 
Инкилобий кумита олдидаги энг асосий ва
зифа мухторият хукуматини тугатиш , шахар 
ахолисини куролли куч билан совет хокимия
тини тан олишга мажбур килиш, «инкилобий 
тартиб» урнатиш дан иборат эди. Инкило
бий кумита ишни оврупалик ишчилар ва те- 
мирйулчиларни курол билан таъминлашдан 
бошлади.

Шахардаги арман миллатига мансуб даш- 
нокларни куроллантиришдан разил ва жир- 
канч максад кузланган эди. Тошкент, Скобелев, 
Андижон, Наманган ва бошка шахарлардан 
харбий мадад келди. 30 январга утар кечаси но- 
маълум кишилар Кукон станциясига, Кукон со
ветлар биносига хукум уюштирдилар. Бу хужум 
Куконда кизил кушин жаллодларининг омма- 
ни вахшийларча киргин килишни бошлаши 
учун шунчаки бир бахона булди. Шу куни инки
лобий кумита Тошкентга И.О.Тоболинга, Ф.Ко- 
лесовга ва Скобелев шахрига телеграф оркали 
уланиб зудлик билан ёрдам беришни суради. 
Инкилобий кумита ахолига карата мурожаат 
кабул килиб, унда содир этилган вокеалар учун 
барча айб мухториятчиларга куйилди. Инкило
бий кумита уз таркибидан махсус гурух тузди 
ва унинг олдига мухторият хукумати аъзолари- 
ни хибсга олиш вазифасини куйди.

Инкилобий кумита Туркистон мухторияти 
аъзоларига 31 январда ультиматум топширди 
ва 2 соат муддат билан таслим булишни талаб 
килди. Мустафо Чукаев шундай хотирлайди: 
«31 январь кундуз соат 12 да Хуканд большевик- 
ларининг бизга берган ультиматумини текши- 
риб утирганимизда тухтовсиз милтик ота бош- 
ладилар. Бу милтик отувчилар большевиклар 
булиб чикди. Большевикларнинг ультимату- 
мида бизга 2 соат муддат тайин этилган ва ул 
муддат 2 соат 20 минутда тулар эди. Нечундир 
алар шартномасини хилоф харакатга киришиб 
муомала йулин кесдилар».

«Шурои Исломия юртинда хукум ат ку- 
ш инлариндан бошка халкда жийилган эди. 
Большевик солдатлари якинлашиб келарлар 
деган хабарни эшитиб бошка халк тарлан 
кибик хукум ат киш иларида иккинчи бош ку- 
ш урга йул колмагач таркалиш дилар. Чунки 
халк муваккат хукуматнинг (Кукон мухтория- 
ти-муаллифлар) алида булса келишурмиз, 
большевикларга карши курол кутармангиз» 
деган сузига кулок солмай, хар кайси борин- 
ча сугиш асбобларини олиб урамга чикдилар. 
Большевикларнинг ваъдалариндан илк ота 
бошловлари халкнинг кунглина, алар мувак
кат хукуматигина тугил, бутун халкка карши 
харакат бошладилар деган куркув солди. Бу 
вакт м уваккат хукуматининг йули бутунлай 
кесилган эди.

Куконда булган бу кунгилсиз вокеани сиё
сий сабабларидан бошдан-оёк ёзувни хозирги 
замон кутармий».13

27 ёшлик Туркистон миллий харакатининг 
олдинги сафларида булган Мустафо Чукаев 
Туркистон миллий мухтор хукуматининг энг 
асосий ва кучли аъзоларидан бири эди. Самар
канд, Тошкент ва Фаргонадан келган Кукон 
шахрини камал этган большевиклар рахбарли- 
гидаги харбий куч пулемёт, замбарак, грана
та ва минглаб милтиклар билан уша вазиятда 
хукумат бошлиги Мустафо Чукаевга мана бу 
ультиматумни куйган: 1. Мухтор хукумат совет 
хокимиятини таниши. 2. Туркистон халкини со
вет хукуматига буйсунишга чакирувчи баённо- 
ма чикаришини. 3. Ахоли кулидаги куролларни

13 УлуF Туркистон. 1918 йил 2 март.
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йигиб олиб, большевикларга таслим этишини.
4. Миллий дукумат миллий ташкилотининг 
таркатилишини ва доказоларни талаб килган- 
ларида Мустафо Чукаев уларга шундай жавоб 
берган:

-  Куч сизлар тарафда. Биз эса дозирча уз 
миллий халкларимизни таниганмиз ва идрок 
этганмиз. Шундан бошка кучимиз йук. Бу ку- 
рашда бизни енгасиз, бунга деч шубда килмай- 
ман. Шундай булса дам, биз на сизнинг доки- 
миятга келиш дакингизни, на-да Туркистонда 
совет дукуматини асло танимаймиз...

Шу жавобдан сунг 20 дакика утгач, яъни ке- 
часи соат ун биру киркда большевиклар мил
лий дукумат аркони биносини оташладилар.

Ана шу тарика Кукон шадрида большевой- 
лар мусулмон халкларни кириб ташлашдан 
иборат дадшатли фожеани бошлаб юборди. 
Туркистон улкаси Халк Комиссарлар Совети 
Туркистон мухториятига четдан келадиган 
дар кандай ёрдамнинг олдини олиш чорала- 
рини курди. 1918 йил 14 февралда Бутун Фар
гона водийсида дарбий долат эълон килинди. 
Фаргона темир йулида эса камал долати жо- 
рий этилди. Тошкент, Самарканд, Наманган 
шадар думалари ёпилди ва фаолиятлари тух- 
татилди. Собик генерал-губернатор канцеля- 
рияси тугатилди. Пахта захиралари мусодара 
этилди, нефть казиб чикариш, балик саноати 
ва бошкалар миллийлаштирилди. Дин давлат- 
дан ва мактаб диндан ажратилганлиги эълон 
килинди.

Албатта, бундай огир шароитда Туркистон 
мухторияти узини узи димоя килишга ожиз 
эди. У бошланган дадшатли киргинга кадар 
тинч воситалар йули билан докимиятни кулга 
олишга ишонар эди. Шунга карамай, Туркистон 
мухторияти кушинлари оддий куроллар билан 
булса-да шадарни уч кун давомида димоя кил- 
дилар. Мухториятчиларнинг шиори «Туркис
тон -  туркистонликлар учун» эди.

Мухтор дукумат вазиятнинг нидоятда огир 
эканлигини дисобга олиб сунгги имкониятни 
ишга солди ва большовойлар билан бошланган 
музокара ташаббускори булди. Бу музокара 17 
февралда бошланди. Музокарада мухторият- 
чилар куйидаги талабларни уртага куйдилар:

1. Шадарни биргаликда бошкариш ва унинг 
таркибида мухториятчиларнинг купрок вакил- 
лари булишини таъминлаш.

2. Дарбий калъани шу органнинг назорати 
остига олиш.

3 . Милициядан бошка барча кучларни ку- 
ролсизлантириш. Улка советлар дукуматининг 
шариатга зид декретларини бекор килиш.

Аммо большевик Е.Г.Бабушкин раис булган 
инкилобий кумита мухториятчиларнинг бу 
таклифларини катъиян рад этди. 18 февраль 
куни музокара яна давом эттирилди. Мухтор 
дукумат нима булса булсин-у, аммо уртада кон 
тукилмаслиги учун даракат килди. Дарбий ва- 
зир полковник М.Чанишев инкилобий кумита- 
га ультиматум куйиб, соат 4 гача калъани топ- 
ширишни талаб этди.

Лекин мусулмон ишчи ва дедконлар конфе- 
ренцияси катнашчилари ультиматумни кайта- 
риб олишни талаб этдилар.

«Шурои Уламочи»лар уз тарафдорлари би
лан бунга каттик норозилик билдириб ульти- 
матумни кайтариб олишга каршилик килди- 
лар. Мухторият дукумати аъзолари уртасида 
ихтилоф келиб чикди. Дукумат радбари Муста- 
фо Чукаев истеъфога чикишга мажбур булди. 
Унинг дукумат мадкамаси агдарилди, узи эса 
якин кишилари билан дукуматни ташлаб Ку- 
конни тарк этишни лозим топди.

Мухтор дукумат Дарбий кенгаш раиси М.Ча- 
нишев ва унинг энг якин сафдошлари -  рус офи- 
церлари камокка олинди. «Уламо»чиларнинг 
ёрдами билан мухторият дукумати милицияси- 
га бошчилик килувчи Эргаш дукумат радбари ва 
бош кумондон этиб тайинланди. Ана шу тарика 
мухтор дукуматда давлат тунтариши юз берди. 
Докимият ашаддий муросасиз кучлар кулига 
утиб колди. Туркистон мухториятидаги бу були- 
ниш советларга кул келди. Улар бу кулай вазият- 
дан фойдаланиб Кукон шадрига дужумни янада 
кучайтирдилар. 18 -  19 февралда Тошкентдан 
Е.О.Перфильев Куконга етиб келгач, босим яна
да кучайди. Унинг ихтиёрида 2 эшелон дарбий 
кисмлар бор эди. Отлик аскарлар, артиллерия 
ва пиёда кисмларига эга булган Туркистон улка- 
си дарбий комиссари, сул эсер, вадший генерал 
Куконни уч тарафдан куршаб олди.
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Кизил цушинлар Эски ш ахар худудига 
бостириб кирдилар. Дахш атли ва мислсиз 
циргин бошланди. Куцон ут ичида цолди. 
Куцондаги хунрезлик, геноцид дахшатлари- 
ни амалга ош ирганларнинг узлари хам эъ- 
тироф  этганлар. Уша пайтда 28 ёшда булган 
улка харбий комиссари Е.Перфильев жанг 
тафсилотларини ш ундай хикоя цилди: «Ма- 
читларни яна бир неча маротаба тупдан уцца 
тутиш га тугри келди. Кизил гвардиячилар 
бугизланган оврупаликларнинг жасадларини 
курганда ш ундай тутациб кетдиларки, улар- 
ни хеч цандай куч тухтатиб цололмасди, ас- 
карлар олдидан чиццан хамма нарсани яксон 
цилиб кетавердилар. Хатто ш ундай холат руй 
бердики, 5 та цизил гвардиячи ерли бандит- 
ларнинг 200 тасини олдига солиб цувлади. 
Отряд катта цахрамонлик курсатди. Жанг 
иш тирокчилари орасида бирорта хам цурцо- 
ги йуц эди. Биз цийинчилик билан Тошкуп- 
рикни цулга киритдик ва Эски ш ахарга ёриб 
кирдик. Исёнчилар тудаси Скобелев томонга 
чекинишди. Бадавлат кишилар цимматбахо 
бойликларини, пулларини узлари билан олиб 
цочдилар, лекин нарсалари узларига насиб 
этмади. Кочаётганларни тезотар тупдан уц 
узиб янчиб таш ладик, бир цисмини эса орца- 
га чекиниш га мажбур этдик. Уларнинг курпа- 
ёстицлари, гиламлари, цимматбахо нарсала- 
ри йулда сочилиб цолди».14

Куцонда дахшатли фожеалар ва циргинлар- 
ни уз цузи билан курган ва унинг шахсан иш- 
тирокчиси М.К.Шкорупанинг ицрори, айницса, 
диццатга лойицдир: «Тинч ахолининг уйлари, 
Туркистон, Россия учун хам тансиц булиб цол- 
ган мануфактура, галла омборлари ёнарди. Ку- 
цон уч кун ут ичида цолди».15

«Уша кунларда, -  деб ёзади тарихшунос олим 
Ш.А.Шомагдиев, -  талончиликлар хам авж ол- 
ган. Аскар, цизил гвардиячиларга буйсунмай 
цолган оломон майда буржуазияда нима булса, 
шуни талаб, ташиб кета бошлади... Эски шахар 
ва барча дуконлар, тижорат фирмалари, савдо 
цаторлари, банклар, майда хонадонлар талон- 
торож цилинди. Талончилар талаган мулклари-

14 Шарк юлдузи. 1931. №12. -  Б.168 -  169.
15 Каримов Ш. Кафасдаги куш орзуси. -  Тошкент: Фан, 1991. -  Б.52.

ни аравага ортиб вокзал ва цалъага ташидилар. 
У ерда бегона мулкни булиб олиш бошланди».16

1918 йили Куцонга келган инглиз капитани 
Брун шахарни ярим буш холида курган. Унинг 
ёзишича, шахар босцинида иштирок этган не- 
мис, австриялик ва венгер асирлардан ёллан- 
ган аскарлар 100 минг сумдан ортиц пулни ума- 
ришган. Айницса, армани миллатига мансуб 
дашноцлар Куцон шахрида куз куриб, цулоц 
эшитмаган вахшийликларни амалга ошир- 
дилар. Куцон фожеаси цатнашчиларидан яна 
бири, Туркистон халцларининг жаллоди А.Т.Ка- 
равайцев уз эсдаликларида бундай деб ёзади: 
«Коновалов тудасидаги арман дашноцлари 
узбошимчаликни хаддан ошириб юбордилар. 
Улар Куцонга келгунча тинч ахолини талаб, 
циргин цилганлар. Улар, хусусан, Эски ш ахар
ни, айницса, савдо тармоцларини, дуконлар, 
расталарни, омборларни таладилар, цолганла- 
рига ут цуйиб ёндириб юбордилар. Дашноци ар- 
манлар мусулмонлар яшайдиган хонадонларга 
бостириб кирдилар, хеч кимни аямасдан цир
гин цилдилар, хатто чолу кампирларга ва ёш 
гудакларга хам рахм цилмадилар. Хомиладор 
аёлларнинг цоринларини ёриб тугилмаган гу- 
дакларини циличлар тигидан утказдилар, ёш, 
норасида гудакларни беда цирцадиган жоди- 
да бурда-бурда цилиб ташладилар. Ёш цизлар- 
нинг номусларини топтадилар, аёлларни эса 
эрлари куз олдида зурладилар. Ибодатхоналар, 
масжид ва мадрасаларнинг кули кукка сову- 
рилди. Хамма ерда цамоцца олишлар бошлан
ди, айгоцчилар мухтор хукумат аъзоларидан 
Хидоятбек Огаев, Миродил Мирзаахмедов цатл 
этилган. Махаллий ахолини цамоцца олиш туг
рисидаги ордер булса хам, булмаса хам хибсга 
олавердилар. Камоцца олинганларнинг купла- 
ри суд ва терговсиз отиб ташланди. Куцонни 
ташлаб кетишга мажбур булган мухтор хуку
мат аъзолари Фаргона шахрига бориб халцни 
намойишга чорладилар. Уларни туб ерли ахоли 
цуллаб-цувватлади. Лекин советлар хукумати 
бу харакатни бостирди. Носирхон Тура Наман- 
ганда, С.Герцфельд Самарцандда, Обиджон 
Махмудов Бухорода цулга олинган.

16 Шамагдиев Ш.А. Очерки истории гражданской войны в Ферганской 
долины. -  Ташкент, 1961. -  Б.64.
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Убайдулла Хужаев, Абдулхамид Сулаймон 
(Чулпон) Кукондаги фожеавий ходисаларни 
Ашхободдан Самаркандга келаётганларида 
йулда эшитадилар ва улар уз йулларини узгар- 
тириб Оренгбург томон йул оладилар. Бу ерда 
улар Ахмад Закий Валидий Тугон билан учра- 
шадилар. У Оренгбургда Бошкирдистон мухто- 
риятининг ички ва харбий ишлари билан банд 
эди».

Хуллас, хамма аломатларга кура тарихга 
Туркистон мухторияти номи билан кирган Ку
кон мухторияти тор-мор килинди ва таркатиб 
юборилди. Кадимги маданий ва бой савдо шах- 
ри булган Кукон таг-туги билан вайрон килин
ди, конга ботирилди. Кукон халк милициясига 
бошчилик килган Эргаш уз кучлари билан ша- 
харни ташлаб чикди ва советларга карши ку- 
рашни давом эттирди.

Рахбарсиз ва ташкилотсиз колган Кукон шах- 
ри мудофаачилари фожеанинг янада огиррок 
тус олмаслиги максадларини кузлаб советлар 
рахбарияти билан музокаралар бошлашга маж- 
бур булдилар. Нихоят, 22 февралда (9 февраль) 
большовойлар томонидан такдим этилган ва 
махаллий мусулмон халкининг миллий ман- 
фаати ва иззат-нафсини камситувчи «Тинчлик 
шартномаси»га имзо чекдилар. Шартноманинг 
биринчи моддасида: «Ахоли Халк Комиссарла- 
ри Советининг хокимияти ва махаллий совет 
муассасаларини тан олади», -  дейилган эди.

Шундай килиб, Туркистон мухторияти хуку- 
мати бешиклигидаёк бугиб улдирилди ва туга- 
тилди, мустамлакачи боскинчи советлар хуку- 
мати уз галабасини тантана килди. Туркистон 
мухторияти сингари 1918 йил декабрда козок 
миллий демократлари томонидан Оренбургда 
ташкил этилган Алаш мухторияти хам тор-мор 
килинди. Аммо зурликка, боскинчиликка асос- 
ланган ва Туркистон мухториятини тугатишга 
каратилган советларнинг шармандали ва адо- 
латсиз сиёсати мехнаткаш халк оммаси кузи 
олдида бу хукуматнинг асл максади ва мохия- 
тини очиб ташлади. Натижада бутун Туркистон 
халклари истиклол учун, эрк ва миллий озод- 
лик учун курашга отландилар.

Большовойларнинг Кукон шахрида амалга 
оширган дахшатли киргинларидан хатто Тур-

кистонда яшаётган Оврупо ахолисига мансуб 
эсерлар, кадетлар ва меньшевикларнинг ва- 
киллари хам нафратланган эдилар.

Меньшевик-интернационалистлар фрак- 
циясининг бошлиги Вайнштейн Тошкент ша- 
хар советининг 1918 йил 23 февралдаги йиги- 
нида республика харбий комиссари 26 ёшли 
Е.Перфильевнинг кизил гвардиячи жангчи- 
лари билан Куконда дахшатли хунрезликлар 
килганини тафтиш этиш керак ва айбдорлар 
жавобгарликка тортилиши лозим деб талаб 
килди.

Туркистон мухториятига нисбатан адолат- 
сиз сиёсатни баъзи бир большевик арбоблар- 
нинг узлари хам танкид килган эдилар. Жум- 
ладан, Д.Манжара шундай деган: «Миллий 
сиёсатда йул куйган хатоларимиз туфайли Ку
кон мухторияти вужудга келди... Уни йукотиш 
пайти яна бир хатога йул куйдик. Курол-яроги 
деярли булмаган мухториятчилар жойлашган 
Эски шахарни камал килиш урнига биз туп- 
лардан укка тутдик, кейин дашнокларнинг ку- 
ролли тудаларини ишга солдик. Натижада та- 
лон-торож, номусга тегиш, киргин бошланди. 
Бундан мухториятчиларга алокаси булмаган 
тинч ахоли катта зарар курди».

Умуман олганда, Туркистон мухторияти 
конга ботирилишининг бош айбдори В.Ленин 
бош булган советлар хукумати, колаверса, 
марказий хукуматнинг Туркистон филиали ва 
унинг жаллод малайлари булмиш эндигина 26 
ёшга тулган Колесов рахбарлигидаги Туркис
тон Халк Комиссарлари Совети ва унинг аъзо- 
ларидир. Бу хукумат аъзоларининг деярли бар- 
часи махаллий мусулмон халкларга нафрат ва 
шовинистик рух билан сугорилган, онги захар- 
ланган шахслар эдилар.

Гарчанд Туркистон мухторияти большевизм 
ёвузлиги билан йук килинган булса-да, унинг 
гояси, амалиёти, рухи сунмади, истиклол ку- 
рашчилари томонидан Туркистон мухтория
тини тиклаш учун шиддатли кураш кетди. 
Туркистон мухториятини янгитдан тиклаш, 
миллий давлатчиликни оёкка тургизиш бора- 
сида совет режимига карши, кизил армия та- 
жовузига карши кураш давом этди. 1919 -  1921 
йилларда Фаргона водийсида олиб борилган
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кураш жараёнида иккита муваккат дукумат
-  муваккат Фаргона дукумати, Туркистон му- 
ваккат дукумати ташкил этилган. 1919 йил 22 
октябрда истиклол учун кураш даракати куч- 
ларини тиклаш ва уни янада мустадкамлаш 
максадида Эргаштомда курбошилар курулто- 
йи чакирилган. Курултойда муваккат Фаргона 
дукуматини тузишга карор килинган. Дукумат 
бошлиги ва бош кумондонликка Мадаминбек 
сайланган. Дукумат бошлиги уринбосари пол
ковник Константин Монстров, дарбий вазир 
генерал Муханов, ички ишлар вазири адвокат 
Нюнсберг, молия вазири Дакимжон Азизхонов 
булган. Мазкур дукумат 24 кишидан иборат бул- 
ган, шундан 16 нафари туб ерли адоли вакилла- 
ри, 8 киши Оврупа миллатларига мансуб халк- 
ларнинг вакиллари (Плотников, полковник 
Феник) булган. Киргиз миллатига мансуб капи
тан Сулаймон Кучуков дам дукумат таркибига 
киритилган. Мадаминбек шахсида давлат ва 
сиёсий арбобга дамда саркардага хос хислатлар 
мужассамлашган эди. Мадаминбек Фаргона во- 
дийсида совет дукумати органларига мукобил 
булган сиёсий бошкариш тизимини жорий эт- 
ган эди.17

1920 йил 2 майида Шермудаммадбекнинг 
кароргоди Горбувада истиклолчи курбоши- 
ларнинг курултойи чакирилди. Курултойда 
янги муваккат дукумат масаласи курилди. 3 
май куни Туркистон муваккат дукумати тузил- 
ганлиги расман эълон килинади, бошкарув, 
дарбий ва бошка зарурий идоралар ташкил 
килинади. Янги дукумат тузилганлиги дакида- 
ги хабар Фаргона водийсининг дар томонига 
чопарлар воситасида билдирилади. Туркис
тон муваккат дукумати радбарияти ва таркиби 
Туркия тарихчиси Али Бодомчи ва хориждаги

ватандошимиз Боймирза Дайит асарларида 
келтирилган.18 Биз Али Бодомчи келтирган 
маълумотни беришни лозим билдик: «М арка
зи Горбува булм иш  м иллий дукум ат цуйида- 
ги зотлар дан  таш кил топди:

1. Ш ерм удам м адбек -  бош  цум ондон, ду- 
к ум ат раиси, ам ири лаш кари ислом .

2. Н урм удам м адбек -  дарбий цисм лар му- 
ф атти ш и , дукум ат р аи си н и н г вакили.

3. М уллаж он Кори -  и чки  иш лар вакили, 
м илиция м удири.

4. Акбар Эш он -  ш айхулислом .
5. А бдусалом  Кори -  бош  котиб, м ирзабо- 

ш и.
6. Н азирж он -  м олия вакили.
7. М улла ^ож и Н иёзий -  воцеанавис.
8. Тош м удам м адбек -  м иллий дукум ат- 

н и н г Аф FO нистондаги вакили.
Ш унингдек, у н  икки киш идан  иборат 

булган м асладатчи лар дай ъати  дам сай- 
лан ди. Б ун дан  таш цари, озод цилинган ва 
цилинаж ак м интаца, циш лоц ва кен тларга 
цози, ам ир ва элликбош илар тай и н лан д и »19.

Бизнингча, Мадаминбек ва Шермудаммад- 
бек радбарлигидаги бу муваккат дукуматларни 
1917 йил ноябрида Кукон шадрида ташкил топ- 
ган Туркистон мухториятининг давомчилари 
сифатида караш, бу дукуматларни Туркистон 
мухторияти тарихининг ажралмас кисми ва 
давомчиси сифатида тан олиш керак. Шу боис
1917 -  1920 йилларда фаолият курсатган Туркис- 
тон мухторияти, муваккат Фаргона дукумати ва 
Туркистон муваккат дукуматини бир тарихий 
жараённинг конуний 3 боскичи деб караш ва бу 
масалани комплекс тарзда, катта ва кенг режада 
тадкик этиш тарихшунослигимизнинг дозирги 
вактдаги энг долзарб мавзуларидан биридир.

18 Али Бодомчи. 1917 -  1934 йилларда Туркистонда миллий исти^лол 
харакати ва Анвар Пошо. Курбошилар. 1-жилд. -  Истанбул, 1975; 
Боймирза Хайит. «Босмачилар». 1917 -  1934 й. -  Кёлн, 1992

17 Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Узбекистон тарихидан материаллар 19 Хужаев М. Шермухаммадбек вдбош и /  Профессор Р.Шамсутди-
(учинчи китоб). -  Андижон, 2004. -  Б.166 -  167. новнинг сузбошиси ва тахрири остида. -  Тошкент: Шар^, 2008. -  Б.176 -  177.
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МУХАМЕДЖАН ТЫНЫШПАЕВ:

Я СЛУЖИЛ НАРОДУ
Академик НАН РК 
М.К.Койгелдиев

Мухаммаджон Тынышпаев

Сто лет тому назад, т.е., 27 ноября 1917 
года IV Краевой Мусульманский съезд 
объявляет Туркестан автономией и изби
рает правительство в составе из 8 чело
век. Начавший свою работу 5 декабря 
этого же года в г. Оренбург, второй об
щеказахский съезд принимает решение 
о создании казахской автономии в сос
таве Российской Федерации и избирает 
временное правительство из 15 человек. 
Здесь необходимо заметить, что реше
ниями Туркестанского съезда для предс
тавительства в составе правительства от 
европейской части населения было ос
тавлено 4 места, а общеказахского съезда 
для представителей не казахской части 
населения 10 мест.1 Нельзя не обратить 
внимание и на такой факт: и Мухамеджан 
Тынышпаев, и Мустафа Чокай были изб
раны в состав правительства Туркестанс
кой автономии и Алаш-Орды.

Этот факт можно комментировать по-разно
му, однако, он свидетельствует о единстве су
деб народов Туркестана и Казахстана, а также 
о близости целей и задач национально-освобо
дительного движения народов региона в этот 
исторический период.

Советская историография извращала суть 
политических образований 1917 года в Туркес
тане и Казахстане, придав им «контрреволю
ционный», реакционный характер. На самом 
деле, как это подтвердил исторический опыт, 
и Туркестан мухтариаты, и Алаш-Орда отража
ли стремление коренного населения централь
но-азиатского региона самим определить свой 
путь социального освобождения, утвердить са
мостоятельное национально-государственное 
устройство.

В резолюции, состоявшейся в этом году меж
дународной научной конференции «Алашорда, 
Туркестан мухтариаты: взгляд через столетия, 
позиции, выводы» (г. Алматы), отметили, что 
«большевистское руководство с самого начала 
не признавало самостоятельный характер на
ционально-освободительных движений, считав 
их резервом пролетарской революции в России. 
Отталкиваясь от данного постулата, больше
вистское руководство навязывало националь
но-освободительным силам, с одной стороны, 
отказаться от основной цели -  возрождение на
циональной государственности, с другой, требо
вало встать на путь классового расслоения, тем 
самым выхолащивая с него антиколониальное 
содержание. Между тем, в этот исторический 
период для народов региона принципиальное 
значение имело не размежевание на основе 
классовых различий, а национальное единство 
для возрождения национальной государствен-
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ности и сохранения тер
риториальной целост- 
ности».2

Одной из коло
ритных исторических 
фигур, принимавших 
активное участие в 
политических событи
ях 1917 года и последу
ющих лет в Туркестане 
является Мухамеджан 
Тынышпаев. В казахс
танской историогра
фии о нем написано 

немало. В этой небольшой статье мы бы хотели 
ознакомить узбекских читателей с основными 
этапами жизни и деятельности этого выдаю
щегося человека, первого председателя прави
тельства Туркестан мухтариаты.

М.Тынышпаев о себе писал мало, лишь по 
необходимости, по требованию следователей 
ОГПУ ему приходилось скупо излагать мысли о 
своей политической позиции по тем или иным 
вопросам. Судя по этим и другим источникам, 
он был человеком немногословным и избегал 
дискуссий, всегда был занят конкретным делом.

В своем показании Туркестанскому гене
рал-губернатору в связи с событиями 1916 года, 
инженер М.Тынышпаев о себе писал следующее: 
«Я происхожу из киргиз Макалчи-Садыровской 
волости Лепсинкого уезда; поступил осенью
1889 г. в младшее отделение подготовительного 
класса Верненской гимназии, каковую окончил 
в 1900 г.; в этом же году поступил в Петроградс
кий институт инженеров путей сообщения и 
окончил курс института в 1906 г.; в 1907 г. выбор
щиками туземного населения Семиреченской 
области был избран членом II Государственной 
думы, после роспуска коей поступил на службу 
на Среднеазиатскую служебную дорогу, откуда 
в начале 1914 г. перешел на постройку Семире- 
ченской железной дороги». Здесь же он отме
чал, что «будучи гимназистом старших классов 
и студентом, понимал уже нужды киргизского 
(казахского -  ред.) населения, стал постепенно 
вникать во взаимоотношения между органами 
русской власти и киргиз, и по мере постепенно

го изменения условий киргизской жизни при
ходилось сравнивать, что было с киргизами 
раньше и что происходит в данный момент».3

В дни первой русской революции 1905 года 
М.Тынышпаев находясь в Петербурге, стал непо
средственным свидетелем политических собы
тий в столице империи. Его, как человека особо 
одаренного, в этих условиях не могла не волно
вать судьба родного ему народа. Начиная с 1905 
года, будучи студентом, он втягивается в полити
ческую жизнь. На первом съезде автономистов, 
состоявшегося 19 ноября 1905 года, он выступает 
с докладом на тему «Киргизы и освободительное 
движение», где предельно ясно излагает свое 
видение положения казахского народа в составе 
российской империи: «Киргизы, принимая рус
ское подданство, никогда не думали и даже не 
допускали мысль, что в семье русского народа 
они окажутся пасынками, не имеющими ника
кого права на материнскую любовь со стороны 
России. Политика правительства и современное 
состояние киргизов ясно показали, насколько об
манулись киргизы в своих ожиданиях».4

В том же 1905 году студент М.Тынышпаев об
ращается с письмом в Комитет Министров, где 
подвергает аргументированной критике систе
му управления в казахских областях. Так, напри
мер, согласно «Временному положению» 1868 
года казахи в духовно-религиозном отношении 
были подчинены общему гражданскому управ
лению, а через него министру внутренних дел. 
«Ввиду крайне сомнительной компетентности 
чиновников, -  писал он, -  разных учреждений 
в знании предписаний мусульманской религии» 
такая постановка дела начала порождать со 
стороны властей многочисленные циркуляры 
и распоряжения, несовместимые с принципом 
веротерпимости, и каждый чиновник считал 
своим долгом вмешиваться в религиозные дела 
казахов по своему усмотрению, закрывая мече
ти и молитвенные дома. Автор письма требовал, 
«чтобы в духовно-религиозном отношении кир
гизам была представлена полная свобода» и ве
дение этого дела должно быть передано особому 
казахскому духовному собранию.

Для М.Тынышпаева, как и для других пред
ставителей национальной интеллигенции это

Академик НАН РК 
М.К.Койгелдиев
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го периода, важнейшим вопросом казахской 
жизни являлся, конечно, земельный вопрос.

Так, например, по «Временному положению» 
(ст. 125, 129) переселенческие организации могли 
брать лишь свободные и лишние земли, находя
щиеся только в пределах летнего кочевания. А 
земли же обрабатываемые и занятые постройка
ми и насаждениями, приравнивались к частной 
собственности местного населения. «На самом 
деле, -  писал М.Тынышпаев, -  у  нас отбираются 
лучшие земли, как зимовки, пашни, сенокосные 
участки, места с постройками и насаждениями».

И он заключает, что казаки «с незапамятных 
времен владели нашей собственностью -  на
шей землей и ... приняли русское подданство 
не для лишения своих лучших земель и не для 
безмолвного перенесения обид и насилий, а 
для вселения среди нас спокойствия и мира, и 
защиты от притеснений».5

По мнению автора, письма российская адми
нистрация все решительнее внедряет свою сис
тему управления, навязывая свои ценности, не 
считаясь с интересами казахского народа, лишая 
его самого главного -  свободы. «Так, например,
-  писал он, -  по 17-ой статье генерал-губернатор 
имеет право без всякого суда и следствия высы
лать неблагонадежных киргиз; по 70-ой статье 
военный губернатор имеет право не утверждать 
выбранных народом управителей и может на
значить других по своему усмотрению».6

Таким образом, М.Тынышпаев уже в студен
ческие годы как зрелый политик отстаивал 
интересы своего народа, достаточно ясно по
нимая, что любой народ, любое общество су
ществует только тогда, когда они сохраняют в 
неприкосновенности свою идентичность. Как и 
другие образованные соплеменники, понимал, 
что казахский народ без права идти своим соб
ственным историческим путем безвозвратно 
утратить эту идентичность.

Как следствие проявленной политической ак
тивности над М.Тынышпаевым устанавливается 
негласный надзор. Однако это не помешало 28 
летнему инженеру быть избранным депутатом 
во II Государственную думу от Семиреченской 
области. О своей позиции как депутата, он писал: 
«Я не (узкий) националист, как думают другие. Я

везде и всюду искал примирения интересов об
щегосударственных и киргизских, и программа 
кадетов вполне разрешает этот вопрос».7

II Государственная дума просуществовала 
также, как и первая -  недолго. Она была рас
пущена законом от 3 июня 1907 года. Этим же 
законодательным актом казахи были лишены 
права избирать в Государственную думу своих 
представителей.

После разгона II Государственной думы дос
туп в Семиречье для него был закрыт и только 
раза 3 он посещает родной ему край.

Вначале служит в Самаркандской области по
мощником областного ирригатора. После этого 
поступает на службу на Среднеазиатскую желез
ную дорогу инженером по особым поручениям, 
принимает участие в строительстве моста че
рез Аму-Дарью. В 1911 году был начальником и 
главным инженером железнодорожного строи
тельства Урсатьевск -  Андижан. Находясь на 
службе в Самарканде, Асхабаде, Ходженте, Таш
кенте и Чимкенте почти все время находился 
под надзором жандармской полиции.8

После Февральской революции 1917 года 
М.Тынышпаев переходит в активную полити
ческую деятельность. В апреле 1917 года Вре
менное правительство был создан Туркестан
ский комитет по управлению Туркестанским 
краем. В состав комитета из 9-ти человек вошел 
и М.Тынышпаев вместе со О.А.Шкапским, также 
членом Туркестанским комитета, в начале мая 
прибывает в город Верный в качестве комисса
ра Временного правительства в Семиреченской 
области и до установления Советской власти 
находится в Семиречье.

Им было дано задание -  остановить эскала
цию межнациональных конфликтов, начавши
еся в 1916 году, изыскать меры к возвращению 
казахов и кыргызов, откочевавших в Восточный 
Туркестан, а также к примирению с ними русско
го населения, пострадавшего также от восста
ния. М.Тынышпаев едет в Нарын (Кыргызстан) 
с целью снаряжения специальной экспедиции 
для отправки в Китай за беженцами, вытеснен
ными царскими карательными отрядами, на 
той стороне, ограбленные китайскими военны
ми частями у  которых они искали убежища.
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В материалах, опубликованных М.Тынышпа- 
евым в газете «Казах» мы находим факты, по
могающие понять глубину трагедии, постиг
шей беженцев.

Так он пишет, что в 44-х волостях Пишпекс- 
кого, Пржевальского, Жаркентского и Алма
тинского уездов проживали 47 тысяч 759 семей, 
из которых в пределы Китая вынуждены были 
бежать 40 тысяч 250 семей.9

Общая численность беженцев составляет при
мерно 200 тыс. человек, из которых 95 тыс. 200 че
ловек, т.е., половина погибла, вернулось около 90 
тыс., остальные задержались в пределах Китая.10

М.Тынышпаев и О.А.Шкапский прилагают 
огромные усилия для организации необходи
мой помощи, бедствующему от последствий 
восстания, населению края. В июле 1917 года 
М.Тынышпаев едет в Петербург, чтобы просить 
у  правительства средства для оказания помощи 
местному населению. Он также обращается в 
газете «Казах» оказать содействие в этом деле. 
При редакции газеты создается фонд помощи 
кыргызским беженцам. В октябре 1917 года Вре
менное правительство принимает решение о 
выделении 11 млн. 150 тыс. руб. в целях оказания 
помощи пострадавшим от восстания жителям 
Семиреченской области.11 Трудно сказать, что 
указанная сумма поступила в распоряжение 
местных властей. Этому помешал политический 
кризис в стране летом и осенью этого года.

21 -  26 июля 1917 года в Оренбурге прохо
дит первый общеказахский съезд, на котором 
принимается решение о создании казахской 
политической партии Алаш. М.Тынышпаев по 
решению съезда входит в список кандидатов 
в депутаты Учредительного собрания от Семи- 
реченской области. Газета «Казах» в этой связи 
публикует характеристику члену Туркестанско
го комитета М.Тынышпаеву, назвав его одним 
из виднейших политических деятелей казахс
кого общества этого периода.

Здесь не лишне отметить, что М.Тынышпаев 
как и другие лидеры казахского освободитель
ного движения к идее социализма относился 
критически, отдавая приоритет антиколони
альной борьбе, отвечающей запросам казахско
го общества на этом этапе жизни -  освобожде

ние народа в целом, а не конкретного класса от 
колониальный зависимости. Эта была цель но
вого поколения национальной интеллигенции.

Данная мысль достаточно ясно была выра
жена в показаниях одного из лидеров движения 
Халела Габбасова. «Во все времена своей жиз
ни (сознательной), -  отмечал он, -  я стремился 
быть полезным своему народу и искал путей для 
освобождения его от оков исторического гне
та. Общая моя идеология в то время питалась 
и обусловливалась общественной психологией 
того времени, сформировавшейся на фоне исто
рической обстановки, векового гнета казахского 
народа и низком уровне культурно-экономи
ческого его бытия. Этим основным моментом 
определялось то, что народ в моем представле
нии тогда был целым и неделимым и то, что я в 
своей политической деятельности (совместно с 
другими) руководствовался исключительно об
щенациональными мотивами, хотя я внутренне 
сознавал и отчетливо знал и наличие внутри его 
(народа) социальных неравенств, и характер
ных черт классового общества».12.

Об этом же говорил другой алашордынец Ел- 
дес Омаров: «... Я хочу, как и все националисты, 
мои единомышленники, чтобы казахскому наро
ду жилось хорошо, чтобы казахский народ сво
бодно развивал свою экономику и культуру».13

Как было отмечено выше, 27 ноября 1917 года 
четвертый чрезвычайный съезд мусульман в 
Коканде объявляет Туркестанский край наци
онально-демократический республикой, Му- 
хамеджан Тынышпаев избирается ее премьер- 
министром. Чуть позже, в декабре этого года 
в Оренбурге прошел второй общеказахский 
съезд, на котором было принято решение о соз
дании казахской автономии, избрано ее прави
тельство. М.Тынышпаев также вошел в состав 
этого правительства.

4 августа 1930 года, находясь под следствием, 
М.Тынышпаев дал показания о своем избрании 
в состав правительства Туркестан мухтариа- 
ты: «Еще в Алма-Аты, перед самым отъездом я 
узнал, что в Ленинграде, Москве и в других ме
стах шли бои между большевиками и частями 
Временного правительства. Пробыв дня 3 -  4 в 
Пишпеке, я приехал в Аулие-Ата, где узнал, что
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власть почти повсюду (и в Ташкенте) перешла к 
большевикам. Затем приехал в Ташкент, пробыв 
несколько дней, я поехал в Коканд, где находи
лась моя семья. Я приехал в Коканд под конец 
мусульманского съезда, на съезд я сам не пошел. 
Через 2 -  3 дня ко мне пришли со съезда 2 узбе
ка, которых я не знал (обо мне, возможно, ска
зали там казахи) и пригласили на съезд. На нем 
из казахов были Чокаев, помощник присяжного 
поверенного Абдрахман Уразаев и казахи -  пред
ставители Сыр-Дарьинской области. Из Семире- 
ченской области никого не было. Когда выбира
ли членов правительства, выбрали и меня».14

М.Тынышпаев в должности председателя 
правительства находился всего две недели, 
после чего объявляет о своей отставке. В своем 
показании причину своего ухода с должности, 
он объясняет отсутствием четкой политичес
кой программы, а также финансовых средств, 
в силу чего «правительство было бессильно на
правлять умы в определенное русло».15

Такую оценку положения в определенной 
мере разделяет и Мустафа Чокай, заменивший 
М.Тынышпаева в должности председателя пра
вительства Туркестанской автономии. В статье, 
написанной в связи с 20-летием Туркестанской 
автономии М.Чокай отмечал: «У правительст
ва Кокандского не было ни одного солдата, ни 
одного офицера и ни одной копейки денег. Не 
было также технически подготовленных кад
ров. Почта, телеграф и железные дороги нахо
дились во враждебных нам руках... И весьма по
нятно и естественно, что в подобных условиях 
и в течение столь короткого времени Кокандс- 
кое правительство ничего существенного, тре
бовавшегося интересами страны, сделать не 
могло. Кажется даже чудом, что правительство 
это могло просуществовать 64 дня!..»

М.Чокай много писал о Кокандской автоно
мии, глубоко и всесторонне раскрывая ее роль 
и значение для судеб народов Туркестана. Здесь 
нет возможности более подробно изложить его 
выводы относительно этой темы. Ограничимся 
выделением следующих наиболее важных по
ложений М.Чокая об историческом значении 
Кокандской автономии. По его мнению, во-пер
вых, Туркестан первый положил начало наци

онально-государственного самоопределения. 
Во-вторых, мухтариат был конкретной формой 
Туркестанского национального объединения и 
имел чрезвычайно важное значение для внут- 
ритуркестанских отношений в тех условиях.

Свою статью, посвященную юбилею мухта- 
риата, он заключает следующей мыслью: «В 
20-ю годовщину Кокандской Автономии мы
-  туркестанцы должны особенно крепко за
помнить силу нашего единства и единения и 
усвоить раз и навсегда, что вне единства и еди
нения нет и не будет никогда национального 
освобождения».16 Злободневность этой мысли и 
сегодня не вызывает сомнения.

Возвратимся к теме нашей статьи. После «ам
нистирования» советской властью алашордын- 
цев М.Тынышпаев как и другие единомышлен
ники предается мирному созидательного труду.

В 1921 -  1922 годах М.Тынышпаев возглавля
ет водное хозяйство Министерство земледелия 
Туркестанской республики. В 1923 году руково
дит городским водным хозяйством Шымкента, 
участвует в создании проекта Туркестанского 
канала. В связи с национально-государствен
ным размежеванием в Средней Азии, М.Ты- 
нышпаев назначается в особую комиссию ЦИК 
по землеустройству в должности ст. специалис
та по кочевому хозяйству и членом техническо
го совета. В 1924 году в связи с открытием Ка
захского педагогического института народного 
образования в г. Ташкенте он был приглашен 
преподавателем математики и физики. В 1925
-  1926 годах Тынышпаев назначается главным 
инженером по благоустройству новой столицы 
республики Кызыл-Орды.17 К этому периоду от
носится его плодотворная работа в сфере исто
рических исследований. Его труды по истории 
Казахстана является серьезным вкладом в от
ечественную историографию. Основная его 
работа «История казахского народа» (объем 30 
п.л.) на казахском и русском языках, к сожа
лению, из-за гибели архива автора, потеряна. 
В 1927 -  1930 гг. он выполнял работы по строи
тельству Турксиба, куда пригласил его замес
титель председателя Совнарком РСФСР, пред
седатель Комитета содействия строительству 
Турксиба при СНК Т.Рыскулов.
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Однако, служба М.Тынышпаева и других 
алашординцев в советских учреждениях пре
рывается грубым вмешательством со стороны 
властных структур.

Полностью расправившись со своими оп
понентами в республиканском руководстве 
(С.Садвокасов, С.Ходжанов, Ж.Мунбаев и др.), 
первый секретарь партийной организации 
Ф.Голощекин практически прокладывает пря
мой путь к своей заветной цели. Теперь он без 
оглядки мог смело переходить в наступление 
против ненавистной ему и центру, так называе
мой, алашордынской интеллигенции.

Начиная с 1927 года в компанию против быв
шей алашординской интеллигенции активно 
включается отдел ОГПУ в Казахстане. 1928 года 
по делу «казахских националистов» к уголов
ной ответственности привлекаются 44 чело
века, главным образом, лидеры и участники 
национально-освободительного движения. 
Следствие по этому делу состояла из двух эта
пов. На первом этапе, т.е., с октября 1928 года 
по июль 1929 года велось в Кызыл-Орде и Алма
ты, а на втором -  в Москве.

Постановлением Коллегии ОГПУ от 4 апреля 
1930 года 13 из 44 подсудимых были приговоре
ны к расстрелу, семь человек -  к высшей мере 
наказания с заменой заключением в концлагерь 
сроком на десять лет, пятнадцать человек -  к 
заключению на срок от трех до шести лет. Двое 
подсудимых скончались в ходе следствия.18

Коллегия ОГПУ СССР в январе 1931 года, воз
вращаясь к своему постановлению от 4 апреля 
1930 года, сочла возможным «смягчить» меру 
наказания обвиняемым. 28 из них были оправ
даны. Приговор к расстрелу в отношении А. 
Байтурсынова, М.Дулатова, М.Есболова и Г.Бе- 
ремжанова был заменен на заключение их в 
концлагерь сроком на 10 лет.

Приходится констатировать также, что до 
настоящего времени много неясного в обстоя
тельствах выполнения приговора в отношении 
Ж.Аймаутова, А.Байдильдина и Д.Адилева.

Вторая волна репрессий алашордынской 
интеллигенции была осуществлена во второй 
половине 1930-х годов. После произведенных в 
сентябре и октябре арестов, примерно 20 ноября

этого года, в камерах тюрьмы ОГПУ в Алма-Ате 
сидели около 40 человек по делу №2370 о казахс
ких националистах. В числе их М.Тынышпаев, 
Х.Досмухамедов, Дж.Досмухамедов, А.Ермеков, 
Дж.Акпаев, М.Ауезов, К.Кеменгеров и другие 
известные в народе общественные деятели, уче
ные, писатели, работники просвещения и т.д. 
Характер обвинений, предъявленных к ним, 
был примерно такой же, как и к первой группе.19

В отличие от первой группы следственное 
дело №2370 о казахских националистах с начала 
до конца велось в Алма-Ате, лишь определение 
окончательной меры наказания подсудимых ре
шалось с участием головного учреждения ОГПУ 
в Москве. Однако и в этот раз допрос обвиняе
мых велся подчеркнуто пренебрежительно и 
предвзято. Большинство обвиняемых без допро
са и предъявления каких-либо конкретных об
винений месяцами томились в камерах ОГПУ. В 
конце концов, после содержания чуть менее года 
под стражей были отпущены на волю 20 человек, 
и «следствие в отношении этих обвиняемых» 
было прекращено «за недостаточностью собран
ных по делу доказательств». Обвинительное за
ключение по делу оставшихся двадцати было 
передано на утверждение Тройки при ПП ОГПУ в 
Казахстане. В свою очередь Тройка своим поста
новлением от 20 апреля 1932 года приговорила 15 
из них к заключению в концлагерь на пять лет с 
заменой высылкой в Центральную Черноземную 
область (ЦЧО) на тот же срок. В числе их находи
лись М.Тынышпаев, Х.Досмухамедов, М.Мур- 
зин, Дж.Акпаев, С.Кадырбаев, Дж.Досмухаме
дов, Х.Кеменгеров, Дж.Кудерин и др.20

Таким образом, в 1932 году М.Тынышпаев вмес
те со своими единомышленниками был сослан 
в Центральную Черноземную (ныне Воронежс
кую) области РСФСР сроком на пять лет. Нахо
дящегося в ссылке, М.Тынышпаева привлекают 
к строительству железной дороги Москва -  
Донбасс. Освобожден был М.Тынышпаев недол
го. 21 ноября 1937 года он был вновь арестован и 
3 июля 1939 году умер в тюремной больнице. Он 
прожил всего 59 лет. Это была жизнь, отданная 
борьбе за будущее своего народа, чтобы он жил 
своей жизнью, независимо от чего-либо диктата 
и определял свою судьбу сам.

6 6  Водийнома 5/2017 Водийнома 3/2017 6 6



Примечания

1. Агзамходжаев С. История Туркестанской автономии (Туркестан Мухтарияты). -  Ташкент, 2016. -  
С.193: Койгелдиев М. Алаш цозгалысы. 1 т. -  Алматы, 2008. -  Б.432 -  433.

2. http://vodiynoma.uz/blog/4-vodiy.html
3. Тынышбаев М. Политические выступления, научные труды, документы. -  Алматы, 2009. -  С.33 -  34.
4 . Там же. -  С.26.
5. Там же. -  С.15 -  17.
6. Там же. -  С.17.
7. Там же. -  С.261.
8. Такенов А.С., Байгалиев Б. Инженер и историк (о М.Тынышпаеве) // Тынышпаев М. История казахс

кого народа. -  Алматы, 1993. -  С.7 -  8.
9. Газета «Казах». 1917. №254.
10. Центральный государственный архив РК. Ф. Оп. 91. Д. 79. Л.24.
11. Вестник Временного правительства. 1917 г. 6 октября. -  С.170.
12. Архив Департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (АД КНБ РК по 

г. Алматы) по г. Алматы. Ф.6. Д.011494. Т.1. Л. 386.
13. Там же. Т.2. ЛЛ. 14 -  140.
14. Там же. Д. 060610. Т.2. ЛЛ. 92 -  107.
15. Архив ДКНБ РК по г. Алматы. Ф.6. Д. 06610. Т. 2. Л. 103; Состав Временного правительства Тур

кестанской автономии состоял из следующих лиц: Мухамеджан Тынышпаев премер-министр, министр 
внутернних дел; Ислам Шоахмедов -  заместитель премьер-министра; Мустафа Чокаев -  министр ино
странных дел; Убайдулла Ходжаев -  военный министр; Юрали Агаев -  министр земледелия и водных 
ресурсов; Обиджан Махмудов -  министр продовольствия; Абдурахман Уразаев -  заместитель министра 
внутренних дел; Соломан Абрамович Герцфельд -  министр финансов. Еще 4 места были оставлены для 
представителей европейской части населения Туркестана. Агзамходжаев С. История Туркестанской ав
тономии (Туркестан Мухтарияты). -  Ташкент, 2016. -  С. 193-194.

16. Шоцай Мустафа. Шыгармаларыныц толыц жинагы. Он ей томдыц. 9 т. -  Алматы, 2014. -  Б.534 -  536.
17. Такенов А.С., Байгалиев Б. Назв. работа, С.11 -  13.
18. Архив ДКНБ РК по г. Алматы. Ф.6. Д. 011494. Т.2. ЛЛ. 242 -  278, 285 -  285 об.
19. Там же (дело по обвинению Тынышпаева М., Мурзина М. и др.). Д. 06610. Т.4. ЛЛ. 185 -  226.
20. Там же. ЛЛ. 263 -  263 об.

РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ О

А кадем ик М ам бет К улж абаевич К ойгельдиев в ч е сть  100 ле- 
ти я  дви ж ен и е Алаш  п освяти л д в ух  том н ы й  м он ограф и чески й  
тр уд  под н азвани ем  «АЛАШ ^ОЗГАЛЫСЫ» первы й  том  (Алматы: 
М ектеп, 2008), «АЛАШ ^ОЗГАЛЫСЫ» втор ой  том  (Алматы: Мек- 
теп , 2017), общ ий объём  котор ы й  со ставл я ет 83 п еч атн ы х л и с
тов. Р едакци я ж ур н ала «В одийном а» горячо и сер деч н о п о зд 
равляет академ и ка М ам бет К улж абайулы  К ой гелдиева с таким  
н аучны м  подви гом  и ж ел ает ем у креп кого здоровья и больш их 
тв ор ч еск и х успехов во всех  сф ер ах  его ж изни.
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МУХАММАДЖОН 
ТИНИШБОЕВ

ХДЁТИ ВА ТАКДИРИДАН ЛАВХ.АЛАР
Манзура Акбарова, 
Тарих фанлари номзоди, Алматидаги халкаро илмий анжуман иштирокчиси, 
Бехзодбек Каххоров, 
АДУ Узбекистон тарихи йуналиши 2-боскич магистранти

2017 йил 23 май куни Алматида «АЛАШ 
УРДА, Туркистон мухторияти: 100 йилдан 
сун г ян ги ча к а р а т , ён даш ув, хулосалар»
мавзуида утказилган халкаро илмий-назарий 
конференция иштирокчиси, Козогистоннинг 
таник;ли ёзувчиси ва олими, 
филология фанлари доктори 
Турсин Журтбай жаноблари уз 
нуткида кардош узбек ва ко- 
зок халклари давлатчилик та- 
рихининг ёркин сахифалари 
булган Туркистон мухторияти,
Алашурда миллий демократик 
давлатлари хакида янгидан- 
янги манба ва материалларни 
илмий истеъмолга киритган- 
лиги хакида кискача ахборот 
берди. Узок йиллар давомида 
«Алашурда»нинг тарихи ва 
такдирини урганиш натижа- 
сида 2016 йил «Аударма» наш- 
риётида чоп этилган 116 босма 
табокдан иборат «БОЛЬ МОЯ,
ГОРДОСТЬ МОЯ -  АЛАШ! Трилогия» улкан ки- 
тобини минбардан туриб Узбекистон Прези- 
денти Ш.М.Мирзиёевнинг кардош Узбекистон- 
да утказаётган чукур ислохотлар ва уларнинг 
мохияти, айникса, илму фан ривожига янгича 
муносабатда булаётгани, илм-фан кишилари 
хакидаги гамхурликларини таъкидлаб утди. 
Бу кардош икки халк, икки давлат уртасидаги 
хамкорлик, дустлик ришталари янада ривож-

Мухаммаджон Тинишбоев (1879 -  1937), 
биринчи козок мухандиси-темирйулчиси, 
Туркистон мухториятининг Бош вазири

ланишига ишонч билдирди. Профессор Турсин 
Журтбай узининг куп йиллик илмий изланиш- 
лари натижаси булган юкорида келтирган ул
кан китобни анжуман минбаридан туриб про
фессор Рустамбек Шамсутдиновга такдим этди.

Эсонбека хоним билан устоз 
1995 йил январида Анкарада 
Туркий дунё тарихини яратиш- 
га багишлаб утказилган халка
ро конгресни тайёрлаш хайъа- 
ти йигилишида учрашган.

Туркистон мухторияти
нинг 100 йиллигини нишонлар 
эканмиз, бу мустакил хукумат
нинг биринчи Бош вазири ва 
ички ишлар вазири Мухаммад- 
жон Тинишбоевнинг хаёти ва 
такдири кардош узбек ва ко- 
зок халклари учун нихоятда 
кадрли ва ахамиятлидир. Уз- 
бекистон тарихшунослигида, 
жумладан, Туркистон тарихи 
билан машхур булган олим- 

лар асарларида Мухаммаджон Тинишбоев хаёт 
йули, такдири уз аксини топмаган. Профессор 
Саидакбар Аъзамхужаев Туркистон мухтория
ти тарихига оид асарларида Мухаммаджон 
Тинишбоевнинг Туркистон мухторияти Бош 
вазири ва ички ишлар вазири булганлигини 
кайд этган, холос. Узбекистон Миллий энцик- 
лопедиясида бу сиймо хакида 5-6 жумладан 
иборат маълумотгина келтирилган. Шу боис
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касбдошимиз Турсин Журтбайнинг юцорида 
номи келтирилган 1100 бетлик китобидаги Му- 
даммаджон Тинишбоевнинг шонли, машаццат- 
ли, фожеали даёт йули дацида айрим лавдалар 
келтирамиз.

Козогистон ССР давлат хавфсизлик комите- 
ти раиси уринбосари А.Тилеулиев 1972 йил 18 
февралда Коммунистик партия институти ди- 
ректори С.Б.Бейсембаевга мана бу маълумотни 
ёзган: «Тынышпаев Мухамеджан, 1887 года рож
дения, казах, беспартийный, по специальности 
инженер. Органы ОГПУ в Казахстане его приз
нали: одним из основателей партии «Алаш», 
членом Государственной думы Российской 
империи, членом правительства «Алаш-Ор- 
ды», комиссар Временного правительства. Был 
арестован 3 августа 1930 года. Осужден 20 апре
ля 1932 года».

М.Тинишбоевга цуйилган айбловда унинг 
босмачилик ва контрреволюцион фаолият 
олиб боргани, яширин гурудда иштирок этгани 
цайд этилган.

Китобнинг иккинчи цисми иккинчи боби 
«ЕГО СЕРДЦЕ ЛЮБИЛО ПОКОЙ И ДРУЖБУ» (МУ
ХАМЕДЖАН ТЫНЫШПАЕВ) деб номланган. Шу 
бобдаги айрим маълумотларни келтириш му- 
димдир.

Профессор Турсин Журтбай Мудаммад- 
жон Тинишбоевнинг 1879 йили тугилгани, 
1890 йилдан 1900 йилгача Вернийда (дозирги 
Алмати) тадсил олгани, 1906 йили Санкт-Пе
тербург транспорт ва коммуникациялар инс- 
титутини битиргани, мудандис-темирйулчи 
касбини олгани, 1905 йили инцилобий дара- 
катда фаол иштирок этгани, шу билан бирга, 
Еттисув цозоцлари орасида таргибот ишлари- 
ни ва ташвицотчилик фаолиятини олиб бор- 
гани, озодлик ва мустациллик учун даъват 
этиб варацалар тарцатгани дацида катта медр 
билан ёзган. Мудаммаджон Тинишбоев Жаноб 
Юренцев нашри -  «Сын отечества», «Радикал» 
(ношир Маргулиев), «Речь» ва «Русский Тур
кестан» (издатель Морозов) газеталарининг 
мухбири булгани дамда профессор Бодуэн де 
Куртенэ (поляк), А.Кусов (украин), журналист 
В.Жаботинский (ядудий) ва бошцалар билан 
биргаликда мухториятчилар ва федераллар

1995 йил январь, Ангара. Туркий дунё тарихини яратишга 
баFишланган халкаро илмий конгресс ташкилий кумитаси аъ- 
золари: Тинчтикбек Чоратегин (Бишкек), профессор Рустамбек 
Шамсутдинов ва Эсонбека бегим.

И Щ И
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Когда вышла в свет первая книга «Боль моя, гордость моя
-  Алаш!» («Ураным -  Алаш!»), я поехал в Турцию на междуна
родную конференцию в университет города Малтобе, и там вст
ретился с потомком главного персонажа нашего повествования
-  дочерью Заки Валиди Тогана Есенбике бегим. Что она говорит! 
Такая неожиданная и счастливая всреча бывает только раз в сто 
лет. Досточтимая бегим заплакала и сказала: «На конференции 
только вы рассказывали о моем отце и Башкортостане. Когда он 
говорил о Башкортостане и Казахстане, глаза его начинали свер
кать. Когда вы говорили, я вспомнила об этой его черте».
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Мухаммаджон Тинишбоев фарзандлари: 
Фотима, Искандар, Диналар билан

М.Тинишбоевнинг аёли 
Амина Ибрагимовна Шайхали. 1930 йил

иттифоци тузган. «Русский Туркестан» газета- 
сидаги «Козоцлар ва эрк учун даракат» мацола- 
си ва цулёзмалари Иттифоц йигилишларидан 
бирида цаттиц танцид цилинган. Мудаммад- 
жон Тинишбоев 1905 йил 19 ноябрда Давлат 
думаси депутатлари олдидаги маърузаси- 
да шундай деган: «С т е х  пор, как кирги зы 1 

прин яли русское п оддан ство, не бы ло ни 
одного светлого  р ад остн о го  дн я, ни одной 
сч астл и вой  м инуты ! С т е х  пор н икто, р еш и 
тел ьн ого н и кто не подум ал о том , ч то бы  с д е 
л ать  для кирги зов ч то -н и будь доброе или 
хотя  бы ч то -н и будь похож ее н а доброе!»

Уз даврида совет тарихчилари цозоц зиё- 
лиларининг миллий озодлик даракатини ту- 
ласинча инкор этиб, «Алаш» партиясининг 
ягона озодлик гоясини тарихдан учириб юбо- 
ришга даракат цилганликлари маълум. Н.Г- 
редускула Давлат думасидаги цозоц депутат- 
лари дацида шундай ёзган: «О правах языка,
о правах религии, о национальных школах, о 
праве наций на управление собой и о разви
тии независимости, одним словом, о животре
пещущих вопросах нации и народа, о насущ 
ных проблемах народа ими не было сказано 
ни слова».2 Бундай дацицатга хилоф фикрни

1 1926 йилга кадар козокларни 1̂ ^ и з л а р , кирFизларни эса кора 
KирFизлар деб аташган.

2 Алаш козFалысы -  Движение Алаш. Сборник документов и мате
риалов. -  Алматы: Алаш, 2005. Т.4. -  С.86.

Туркистон ва Козогистоннинг таницли ижти- 
моий, сиёсий, гоявий арбобларидан Санжар- 
бек Асфандиёров цатъиян инкор этиб бундай 
концепция нотугри эканлигини асослаб, Козо
гистон мустамлака эди, империалистик мам- 
лакатларда буржуазия деч цачон инцилобий 
даракат цилолмайди, мустамлака буржуазия- 
си маълум вацтда инцилобий рул уйнайди деб 
курсатган. Шунингдек, нотиц мана бу фикрни 
айтган эди: «Миллий озодлик даракати нима- 
дан бошланади? Бизда, Козогистонда эса бур
жуазия тугиляпти. Мактаб учун. Адабий тил 
учун кураш олиб боришдан иборат мадаллий 
даракат -  жадидчилик пайдо булди. Алашур- 
дачи зиёлилар чоризмга царши курашда иш- 
тирок этмаган деб даъво цилувчилар, яъни 
Брайнен ва Шапиролардир».3

ХХ аср 30-йилларидаги сиёсий цатагон тул- 
цинлари юзага келган пайтда цозоц зиёлила- 
рининг айримлари «Алашурда» партияси ва 
«Алашурда» дукумати тарихда мавжудлигини 
эътироф этишдан хавфсираб цозоц миллати 
оммаси орасида ленинча интернационализм- 
ни урнатиш сари йул тутди. Козоц миллатчи- 
лиги ва унинг унг цанотига царши кураш олиб 
бориш вазифаси цуйилган эди. Бу носоглом 
жараён Козогистонга эндигина биринчи рад- 
бар булиб келган Козогистон компартияси мар-

3 Курсатилган манба. -  С.174.
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казий комитети биринчи котиби Л.Мирзоян 
даврига тугри келди. Сталиннинг Л.Мирзоянга 
йуллаган телеграммаси нусхаси сакланиб кол- 
ган. Уни Турсин Журтбай айнан келтирган: «С 
великорусским  ш овинизм ом  вед ут  борьбу 
не только м естн ы е п ар тор ган и зац и и , но, 
п р еж де всего ЦК ВКП(б) в целом , оч ер ед 
н ая задача казахски х больш евиков со сто и т 
в том , ч то бы , борясь с великорусским  ш о 
винизм ом , со ср ед о то ч и ть  огон ь п р оти в к а 
захского н ац ионализм а и уклон ов к нему. 
И наче н евозм ож но о тсто я ть  ленинский 
ин терн ац и он али зм  в К азахстан е. Нельзя 
ск азать, ч то бы  в К азахстан е бы ло и н те р 
н ац иональн ого во сп и тан и я м асс больш е, 
ч ем  н а У краине. Скорей н аоборот. И если, 
н есм отря н а это, м естн ы й  национализм  
н е со ставл я ет в дан н ы й  м ом ен т главной 
оп асн ости  в К азахстан е, то  это объясн яется 
тем , ч то  казахском у н ац и он ал и зм у тр уд н ее  
сом кн уться, благоприятное для К азахстан а 
об стоятел ьство  н е долж но вести  к ослабле
нию  борьбы  казахски х ком м уни стов против 
казахского м естн ого н ац ионализм а долж на 
бы ть всем ерн о усилен а, ч то бы  со здать усл о 
вия для н асаж ден и я лен и н ского и н тер н а 
ц и он ализм а ср еди  тр уд ящ и хся  масс н ац и о 
н ал ьн остей  К азахстан а. Как м атери ал для 
ор и ен ти ровки  посы лаем  п о стан авлен и е ЦК 
ВКП(б) о Т адж икистане».

Шундай курсатма Филипп Исаевич Голош- 
чекинга хам уз вактида берилганди. Шундан 
алашурдачиларни ёппасига таъкиб килиш кам- 
панияси бошланади.

Ф.И.Голошчекин хакида икки огиз. Ашаддий 
чекист, шовинист бу шахс 1918 йили подшох 
Николай II ни бутун оиласи билан вахшийлар- 
ча улдиришнинг ижрочиси булган. 1919 -  1920 
йилларда РКП(б) Марказий Комитети, совет ху- 
куматининг Туркистон комиссияси аъзоси си- 
фатида Туркистон, айникса, Фаргона водийсида 
махаллий миллат ва миллий кадрларни катли 
ом килишда ном чикарган эди. Алашурдачилар- 
га карши беаёв хужум хам ана шу Голошчекин 
бошчилигида юз берган. Шуни айтиш керакки, 
Давлат думаси аъзоси М.Тинишбоев чоризм дав- 
ридаёк халк миллий озодлик харакати гоясини

Мухаммаджон Тинишбоев сургун килиниши олдидан 
у т и  Искандар билан

биринчи булиб такдим этганда уша Троцкий ва 
Голошчекин кувгинда эди. Ушанда Мухаммад- 
жон Тинишбоев чоризмнинг махаллий ахолига 
утказган мислсиз зулми, хурлаш, камситиш сиё- 
сати ва амалиётини баралла айтган эди: «Ясно, 
ч то  правительство стрем илось: во-первы х, 
диким и и варварским и репрессиям и и при- 
следованием  язы ка, обы чаев, религии и са 
м обы тного вообщ е ун и чтож и ть киргизов 
как сам остоятельную  нац иональн ость и об- 
р оси ть весь край; во-вторы х, различны м и 
адм ин истративны м и мерам и, распоряж ен и
ям и и полож ениям и и обратить киргизов в 
бесправную , внезаконную  массу; в-третьих, 
ли ш ить и х собствен н ы х земель, уп и тан н ы х 
и х кровью  и усеянн ы х и х костям и, и вы гнать 
в объятия см ерти, на голы е и бесплодны е 
м еста. Так вот ч то  получили киргизы  взам ен 
преж ней н езавим ости и свободы , и за то , что  
м ирно и без кровопролития приняли р ус
ское подданство!

Водийнома 5/2017 7 1



[  РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ

Как м ож но после этого д о вер я ть  п р ави 
тел ьству, обещ аю щ ем у все только н а словах 
и н и ч его  н е показы ваю щ ем у н а дел е. Д ей ст
вия и распоряж ен и я п р ави тел ьства  во в р е 
мя всеобщ его дви ж ен и я ещ е ясн ее показали 
киргизам , ч то  они и м ею т полн ое право не 
вер и ть всяким  м ан и ф естам  и рескр и п там ».4

ХХ аср 30-йиллари бошида яна миллий озод- 
лик гояси ва даракатининг асосий лидери си
фатида М.Тинишбоев советларнинг цатагон ти- 
гига дуч келди.

1930 йил 20 ноябрда ОГПУ доимий вакиллиги 
Мудаммаджон Тинишбоев бошлиц 30 нафар цо
зоц зиёлилари устидан 2370-сонли жиноий иш 
цузгади. Терговда М.Тинишбоевга 1922 йилда 
миллий озодлик гояси ва даракати кучларини 
бирлаштириш учун даракат цилганлиги айби 
тиркалган. Бунга жавобан у  1922 йилдаги би
ринчи йигилишдан сунг Чимкентга, уз оиласи- 
га боргани, нима билан машгул булгани дацида 
деч цандай маълумотга эга эмас эканлигини 
билдиради. Унинг Чимкентга бориши жуда дам 
огир мусибатга тугри келган. Рафицаси Гулбад- 
ром холера касалига дуч келганларга тиббий 
ёрдам курсатиш жараёнида задарланиб вафот 
этади. Мудаммаджон норасида болаларини 
жойлаштириш учун куп задмат чекади. Катта 
угли Искандар шундай хотирлайди: «Бизнинг 
онамиз Алматидаги таницли фельдьшер Боци 
Шалимбековнинг цизи Гулбадром эпидемия 
вацтида одамларни даволаган, узи дам захар- 
ланиб вафот этган, унинг танасига кислота

цуйиб ёндириб юборишган. Кейин отам цумиц 
профессор Шайхали синглиси Аминага уй- 
ланган, у  жуда яхши аёл эди. 1932 йили отам 
Воронежга сургун цилинганда у  отам билан 
бирга кетган».

«Алашурда» арбоблари тацдири дацида 
тадцицот олиб борган Гулжонбону Жугенбое- 
ванинг ёзишича, аввалбошда М.Тинишбоев 
Воронеж шадрига сургун цилинган. Унинг ол- 
дига хотини Амина Ибродим цизи Шайхали ва 
кичик угли Давлат борган, Мудаммаджоннинг 
узи уш а вацтда Москва -  Донбасс темир йули 
цурилишида ишлаётган эди. Сургун мудда- 
ти тугагач, 1935 йили аччиц даёти дали-бери 
тугамаслигини билиб хотини ва углини Уфа 
шадридаги Амина Ибродим цизи цариндошла- 
риникига юборган. Узи эса Гарбий Козогистон 
дудуди орцали Тошкентдаги катта цизи Фоти- 
мабону дузурига келади. У Тошкентда куп тур- 
масдан Кандиагаш -  Гурев темир йули цури- 
лишида ишга жойлашади. Аммо саломатлиги 
ёмонлашуви туфайли Тошкентга цайтиб ке- 
лишга мажбур булади. Бу ерда уни 1937 йил 21 
апрелда Узбекистон ССР Ички ишлар халц ко- 
миссарлиги ходимлари дибсга олади. Тошкент 
давлат университети профессори Ширинбек 
Уразбоев Узбекистон Давлат хавфсизлик ко
м итета архивидан цуйидаги хатни топган: 
«Дежурный врач Ташкентской тюрьмы Попов, 
врач Косолапенко, составили настоящий акт о 
том, что подсудимый стационара Тынышпаев 
скончался».5

4 Турсын Журтбай Боль моя, гордость моя -  Алаш! Трилогия. -  5 Турсын Журтбай Боль моя, гордость моя -  Алаш! Трилогия.
Астана, 2016. -  С.344. Астана, 2016. -  С.383, 388.
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МУСТАФО ЧУКАЕВ -
ТУРКИСТОН МУХТОРИЯТИ БОШ ВАЗИРИ
Озод ШАРАФИДДИНОВ,
Узбекистон Кахрамони
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Куйида таникли 
адабиётшунос олим, 
танкидчи, профессор, 
«Жахон адабиёти» жур- 
налининг собик бош 
мухаррири, Узбекистон 
Кахрамони Озод Обидо- 
вич Шарафиддиновнинг 
«Мустафо Чукаев» ном- 
ли катта маколасидан 
айрим лавхалар келти- 
рилмокда: ...Мазкур иш 

Мустафо Чукай хакидаги илк макола. Афсуски, 
кулимда унинг чет элларда босилган купгина 
китоблари ва тадкикотлари йук. Шундай булса- 
да, Мустафо Чукайнинг Туркияда босилган «1917 
йил хотира парчалари» деган китоби хамда унга 
багишланган альбом асосида ва газетада чоп 
этилган «Туркистон Шуролар хокимияти даври
да» деган маколага суяниб унинг хаёт йули ва 
ижтимоий-сиёсий карашлари тугрисида фикр 
юритмокка жазм килдим. Шоядки, Туркистон 
мустакиллигининг атокли курашчиси сифатида 
донг таратган юртдошимиз хакида илк тасаввур 
берувчи бу макола бугунги узбек китобхонлари 
учун фойдадан холи булмас. Мустафо Чукай
1890 йилнинг 17 январида Окмачит шахрида ту- 
гилган. Окмачит хозир Кизил Урда вилоятининг 
маркази. XIX аср урталарида бу шахар Кукон 
хонлигига карар, унинг чегарасида жойлашган 
овлок бир калъа хисобланарди. Олма-отада ис- 
тикомат килувчи русзабон ёзувчи Анов «Окма- 
чит» романида бу шахарнинг рус кушинлари 
томонидан ишгол килиниши вокеаларини ба- 
тафсил хикоя килган. Чулпон хам «Кеча ва кун- 
дуз» романида Окмачитга доир латифанамо бир 
гапни келтиради. Роман кахрамонларидан бири 
Ноиб тура Мирёкубга дейди: «...Сенларнинг Ху-

доёрхонингга «урислар Окмачитни олиб куйди» 
деганлар. Худоёрхон «у юртим неча кунлик йул- 
да?» деб сураган, «бир ойлик йулда» деганлар. 
«Ундай булса, менга унака олис юртнинг кераги 
йук. Олса ола берсин» деган...»1

Инкилобдан олдин Окмачит яна бир жихати 
билан машхур булган -  овлок жой булишига ка- 
рамай, Окмачитдан жуда куп тилмочлар чик- 
кан. Яхшиси, бу хусусда сузни Мустафо Чукай
нинг узига берайлик: «Эски Туркистон вилояти 
доирасидаги шахарлар орасида Окмачитнинг 
баъзи узига хосликлари бор эди... Улардан 
бири, балки, энг мухими, бу доирада фаолият 
курсатган тилмочларнинг купчилиги Окма- 
читдан чиккани эди. Ёлгиз Сирдарё вилояти 
худудидагина эмас, Самарканд ва Фаргона ви
лояти шахарларида хам губернатор, полиция 
махкамаларида окмачитлик козок тилмочлари 
хизмат киларди... Окмачит шахри котиб ва тил- 
мочлар етиштириб берувчи бир макон булиб 
колганди».2 Мустафо ана шундай мухитда дунё- 
га келганди. Отаси Чукайбей Тургай Додхо угли 
(1811 -  1918) уз даврининг кузга куринган арбоб- 
ларидан булган. У углини илмли, маърифатли 
килиб тарбиялаш йулида кулидан келган ишни 
аямаган. Мустафо бошлангич маълумотни Ок- 
мачитда она тилида эски мактабда олади. Угли- 
даги иктидорни ва илмга хавасни пайкаган ота 
эски мактаб таълими билан чекланиш мумкин 
эмаслигини яхши тушунади ва уни Тошкентга 
юборади. Бу ерда Мустафо гимназияда рус ти- 
лида тахсил куради. Уни аъло бахода битиргач 
Петербургга йул олади. Мустафо Петербург 
дорилфунунининг хукук куллиётини хам зур

1 Чулпон. Яна олдим созимни. -  Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1991. 
-  Б.144.

2 Мустафо Чукай. 1917 йил хотира парчалари. -  Анкара: Ёш Туркис
тон, 1988. -  Б.16.

Озод Шарафиддинов 
(1929 -  2005)
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муваффацият билан тугатади. Университет- 
да уцир экан, Мустафо фацат дуцуцшунослиц 
илмларига цизициш билан кифояланмай, айни 
чогда, тил урганиш бобида дам фавцулодда 
ицтидор эгаси эканини намо- 
йиш этади. Мустафо Чуцай дам 
бевосита сиёсий фаолият май- 
донига кириб цолади. Табиий- 
ки, ёш Мустафони даммадан 
аввал она юрт тацдири цизиц- 
тирар эди. У Туркистонни мус- 
тамлака кишанларидан халос 
куришни истар, улка халцла- 
ри уз тацдирига узи хужайин 
булган долда тарацциёт йулига 
чициб, бошца илгор мамлакат- 
лар цаторидан урин олишини 
ходларди. У инцилоб арафаси- 
да ёзган мацолаларида Туркис- 
тон мустациллиги учун кураш 
гояларини кенг таргиб эта бош- 
лади. Шундай цилиб, Мустафо 
Чуцай Туркистон манфаатла- 
рини чуцур тушунадиган илгор фикрли зиёли- 
ларнинг олдинги цаторидан урин эгаллайди. 
Фикри теран, цалами уткир булгани учун уни 
датто Россия Давлат думасига ишга олишади. 
«1917 йил инцилоби бошланган кезларда, -  деб 

ёзади Мустафо Чуцай «1917 йил хотира парча- 
лари» китобида, -  мен Петербургда эдим. У за- 
монда мен Россия Думаси (парламенти) Мусул- 
мон фракцияси цошидаги бюрода Туркистон 
вакили эдим. Туркистон дацида материаллар 
туплар ва Давлат думасидаги мусулмон миллат 
вакилларига Туркистон билан боглиц масала- 
лар дацида керакли материалларни дозирлаб 
берардим». 1917 йил февраль инцилоби амалга 
ошиб, подшо тахтдан воз кечиши дацидаги ма- 
нифестни эълон цилган куни Мустафо Чуцайни 
Тошкентга таклиф этадилар. Бироц Тошкент- 
дан келган телеграммада 1917 йилнинг апре- 
лида Оренбургда Умумцозоц Конгресси булиши 
маълум цилинган ва унда Мустафо Чуцайнинг 
Туркистон вакили сифатида цатнашиши илти- 
мос этилганди. Мустафо Чуцай Оренбургга йул 
олади, бироц манзилга етгунча йулда -  Пенза- 
да тухтаб утишга тугри келади. Пензадаги во- 
цеа Мустафо Чуцайнинг она юртга мудаббати

мавдум нарса эмас, балки ватаннинг хурлан- 
ган, цийналган, эзилган фарзандларига чина- 
кам гамхурлик тарзида намоён булганини кур- 
сатади. Мустафонинг узи цуйидагича ёзади: 

«Йулда Пенза шадрида туркис- 
тонликларимизга дуч келдим. 
Бу ерда Туркистон ишчилари 
тула унларча вагон бир чеккага 
чицариб цуйилганди... 3 Бу бе- 
чораларнинг турмуши ва оци- 
батидан хабар оладиган бирон 
кимса йуц эди. Шу тарзда уну- 
тилган туркистонликлар нима 
цилишларини билмай ночор 
адволда цолган эдилар». Мус- 
тафо Чуцай Туркистон вакили 
сифатида бекат бошлигига му
рожаат цилади, ундан иш чиц- 
магач, вилоят комиссари билан 
гаплашади. Бундан дам натижа 
чицмайди. Ишга вилоят иш- 
чи-аскар депутатлари совети 
аралашади ва Мустафонинг 

цийин-цистови билан туркистонлик ишчилар 
тушган вагонлар она юрт томон йул олади.

Мустафо Чуцай хотираларида келтирилган 
бу воцеа унинг табиатини, гайрати ичига сиг- 
майдиган фаолият кишиси эканини, юртдошла- 
рининг тацдирига деч цачон лоцайд томошабин 
булиб турмаганини курсатади. Мустафо Чуцай 
Оренбургда бир неча кун булади. У юцорида 
зикр этилган хотираларида Биринчи умумцозоц 
цурултойи гоят баланд рудда утганини ёзади. 
Курултой цозоцларнинг миллий уйгонишида 
катта адамият касб этиши билан бирга барча 
туркий халцларни Туркистон мустациллиги гоя- 
си атрофида бирлашишига дам ёрдам берган. 
Курултой ишида Фотид Карим, Мунаввар цори 
Абдурашидхонов каби таницли зиёлилар ишти- 
рок этган. Уларнинг нутцлари цурултой адлида 
катта таассурот цолдирган. Мустафа Чуцай буни 
дам ёрцин буёцларда тасвирлайди: «Мунаввар 
цорининг «Узбек цардошларингиздан салом 
келтирдим» дея бошланган табрик сузлари цо
зоц бузцирларидан келган вакилларда уйготган

3 Муваккат хукуматнинг карори билан уз она юрти Туркистонга 
кайтаётган ишчилар -  «мардикорлар» назарда тутилмокда. Улар 1916 
йил сентябрида фронт ортидаги ишларга сафарбар этилган эди.

Туркистон мухторияти Бош вазири 
Мустафо Чукоев (1890 -  1941)
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туйгулари, чуцур таъсири мен учун унутилмас 
бир хотирадир. Мунаввар цорининг илк жумла- 
сини оёцца туриб царшилаган мажлис адли унга 
узоц олцишлар билан жавоб берди. Купгина ёш 
вакиллар уни куз ёшлари билан тингладилар. 
Козоц бузцирларининг олис гушаларидан кел- 
ган вакиллар «энди биз дам цон ва жон бирлиги- 
мизни, цардошлигимизни очицча суйпай олади- 
ган булдик» деяроц кузлари ёшланди. Оренбург 
ва умум турк-татарлар номидан Фотид афанди 
Каримий цурултойни цутлади. Шундай цилиб, 
цурултой буюк турк халцининг уч кучли цули 
орасидаги мустадкам боглицликни намойиш эт- 
ган бир саднага айланди».

Мустафо Чуцай Оренбургдаги ишларини би- 
тиргач Тошкентга келади. 1917 йилнинг бадор 
кезларида Тошкентдаги сиёсий даёт цайнаб тур- 
ган цозонни эслатарди. Кураш жабдасида дар 
хил ижтимоий тоифалар манфаатига хизмат 
цилувчи сиёсий кучлар фаолият курсатарди. 
Тошкентда дам цушдокимиятчилик давом этар, 
юртни муваццат докимият комиссари билан 
бир цаторда ишчи ва аскар депутатлари совети 
дам бошцарарди. Советнинг таркиби хилма-хил 
булиб, унда эсерлар, кадетлар, большевиклар 
ва мусулмонлар фракцияси мавжуд эди. Урта- 
да иноцлик йуц эди. Шунингдек, шадарнинг 
сиёсий даётида яна икки ташкилот -  «Уламо 
жамияти» билан «Шурои исломия» дам катта 
роль уйнарди. Бироц булар дам адил булиб иш 
тутиш урнига узаро низоларга берилдилар ва 
куп утмай ихтилофлар ошкора курашга айла- 
ниб кетди. Бундан фойдаланган большевиклар 
уларни тор-мор келтирди ва 1917 йилнинг урта- 
ларида бошца партияларни Тошкентдан цувиб 
юборишди. Шу тарзда Мустафо Чуцай Куцонга 
келади ва сиёсий-инцилобий фаолиятини да
вом эттиради. Бу пайтда у мусулмонлар улка 
советининг («Шурои исломия») раиси эди. Ку_ 
цонда бироз булгач вазиятни урганиш, халц 
кайфиятини билиш учун Маргилонга боради. 
Туркистон улкасининг Андижон, Тошкент, Са- 
марцанд, Чимкент, Авлиё-ота каби шадарлари 
билак яциндан алоцада булади. 1917 йилнинг 31 
октябрида бир гуруд большевиклар Тошкентда 
докимиятни цулга киритишади ва Туркистонда 
совет докимиятини эълон цилишади. Улкада 
сиёсий вазият фавцулодда тус олади. Бундай

шароитда Улка мусулмонлар совети дам уз 
фаолиятини кучайтиради. 1917 йилнинг 9 де- 
кабрида эрталаб соат 10 да Куцон шадрида улка 
мусулмонларининг фавцулодда цурултойи 
очилади ва Туркистон мухторияти эълон цили- 
нади. Курултойда мухториятни идора цилувчи 
Халц Кенгаши сайланади. Кенгаш, уз навба- 
тида, мухторият дукуматини сайлайди. Унинг 
биринчи раиси таницли жамоат арбоби, Алаш 
Урда партиясининг радбарларидан бири Му- 
даммаджон Тинишбоев булган эди. Аммо у бор- 
йуги бир дафта раислик цилди. Дозирча бизга 
номаълум сабабларга кура у истеъфога чицади, 
урнига Мустафо Чуцай тайинланади. Бироц 
унинг дукумати дам узоц яшаёлмайди -  ора- 
дан уч ой утар-утмас большевиклар томонидан 
тор-мор этилади. Шу ерда андак тухтаб, бошца 
бир масалага эътиборингизни жалб циламиз.

Сунгги 75 йил давомида Туркистонда совет 
докимиятининг урнатилиши, бу ердаги бос- 
цинчилик даракати, фуцаролар уруши, Куцон 
(аслида, Туркистон мухторияти -  Р.Ш.) даци- 
да юзлаб асарлар битилди. Шуниси цизицки, 
уларнинг даммасида мухториятни тор-мор 
келтирган большевиклар ва цизил аскарлар 
Туркистон халцига бециёс яхшилик цилган 
буюк цадрамонлар сифатида таърифланади, 
Куцон мухторияти эса энг ярамас, энг зарарли 
бир додисадай талцин этилади. Мен бу уринда 
фацат тарихшунос олимларнинг асарларини 
кузда тутаётганим йуц. Биз адабиётшунос- 
лар дам тарихни бузишда улардан цолишган 
эмасмиз. Адиблар, шоирлар, драматурглар, 
киночилар дам айнан шу додисаларни ута сох- 
талаштириб тасвирлаганлари, «Яша, шуро!» 
деб дайциришдан нарига утмаганлари бугун 
даммага маълум. Гина-кудуратларни цуяйлигу 
бошца бир саволга жавоб излайлик: нима учун 
мана шу асарларнинг даммасида Мустафо Чу- 
цай якдиллик билан цораланади? Назаримда, 
советнинг нонини еб улгайган олиму фузало, 
адибу шуаро Мустафо Чуцайнинг инцилобгача 
булган фаолиятида ортицча салбийликни кур- 
майди-ю, лекин мухторият дукумати раислиги- 
га сайланганлигини сира-сира кечиролмайди. 
Бунинг боиси шундаки, умри цисца Туркистон 
мухторияти улка даётида бирон-бир сезиларли 
бурилиш ясаб улгурмай тарих саднасидан чи-
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киб кетган эса-да, у Туркистон мустакиллиги 
йулида ёкилган сунмас юлдуз -  халк калбида 
ёнган умид чироги эди. Уни ёкканлардан бири 
Мустафо Чукай эди. Шунинг учун хам хукмрон 
коммунистик мафкура уни сира кечира олмади 
ва Туркистон мухториятини 20-йиллардан бери 
муттасил коралаб, «фош килиб» келди. Унинг 
буйнига такилган тавки лаънатлар эса уша-уша 
эски гаплар -  мухторият аксилинкилобий хо- 
кимият, гуё бутун Туркистон октябрни кувонч- 
дан кузда ёш билан чапак чалиб кутиб олган-у, 
мухториятчилар халк иродасига карши бориб 
буржуа хукуматини тузган. Бу бошдан-оёк тух- 
мат. Фирка тарихчилари 20-йиллардаёк Тур- 
кистонда махаллий ахоли инкилобдан мутлако 
узок булганини очик айтишган эди. Биргина 
мисол келтираман. Туркистон тарихига оид 
бир катор асарлар эълон килган П.Алексеенков 
«Кукон мухторияти» китобида махаллий ишчи- 
ларнинг инкилобга муносабати хакида ёзади: 
«Ишчилар синфининг миллий табакаларига 
нисбатан шуни айтиш керакки, уларнинг бир 
кисми ишлаб чикаришдаги урни ва савияси- 
нинг ута пастлиги важидан совет хокимиятини 
етарли даражада фаол куллаб-кувватламайди, 
бошка кисми эса хатто бетарафлик йулида ту- 
ради».

Дехконлар хам улардан утиб кетган эмас: 
«Ишчилар синфи томонида туриб (яъни инки- 
лобчилар томонида дейилмокчи -  О.Ш.) фаол ва 
катъий чикиш учун учта нарса етишмасди:

1) узининг асосий иктисодий ва сиёсий ман- 
фаатларини билмаслик;

2) фаолият учун зарур булган уюшкоклик;
3) ишчилар синфини етарли тушуниш ва дех- 

конларни фаол курашга жалб килиш лозимли- 
гини англамаслик». Хуш, миллий зиёлилар-чи? 
«Миллий зиёлилар октябрь инкилобидан кейин 
буржуазия билан бирга кетди».4 Демак, ишчи
лар синфи хам, дехконлар хам, зиёлилар хам ок
тябрь инкилобини амалга оширишда фаол кат- 
нашмаган. Энди узингиз уйланг -  на ишчилар, 
на дехконлар, на зиёлилар куллаб-кувватлама- 
ган ходисани «халк инкилоби» дейиш мумкин- 
ми? Халкнинг унга ижобий муносабати канака 
булади? Советпараст олимнинг узи тан олган

4 Алексеенков П. Кокандская автономия. -  Ташкент, 1931. -  Б.14 -  16.

далиллар октябрь инкилоби Туркистонга четдан 
келтирилганини яккол исбот килмайдими? Бас, 
шундай экан, Туркистон мухторияти махаллий 
халкнинг инкилобий хохишига зид уларок май- 
донга келган деб даъво килиш бориб турган бир 
уйдирма, холос. Билъакс, далиллар ва хужжат- 
лар шундан далолат берадики, Туркистон мух- 
торияти бу ерда яшовчи махаллий халкларнинг 
энг теран орзу-хавасларига тула мос булган. 
Куп йиллар мобайнида расмий китобларимизда 
«Мухторият махаллий буржуа миллатчилари- 
нинг хокимиятидир. У Россияга карши, руслар- 
га карши каратилган, Туркистонни Россиядан 
ажратиб олишга интилган» деган акидалар ол- 
динга суриб келинди. Бирок бу даъволар хам 
пухта заминга эга булмаган, пуч ва уйдирма гап- 
лардир. Буни исботлаш осон. Аввало, мухторият 
парламенти -  Халк К енгаш ининг миллий тар- 
кибига эътибор килайлик. Унда узбеклар, ко- 
зоклар, киргизлар билан бир каторда руслар, 
украинлар, язудийлар, арманлар ва бош ка 
м иллат вакиллари зам  бор эди. Унга 54 киш и 
сайланган: 36 киш и махаллий, 18 киш и Овру- 
по м иллатларига мансуб булган. Ш унинг 
узи ёк  м ухториятни барпо этган одамларда 
байналм илалчилик р узи  анча ю ксак булга- 
ни, закикий дем ократиям и анча ч укур  ту- 
ш унганини курсати б турибди. Ш ундай экан, 
бу м ухториятни «мазаллий бурж уа миллат- 
чиларининг зукум ати » деб аташ  тарихий 
заки катн и  сохталаш тириш дан бош ка нарса 
эмас. Туркистонни Россиядан аж ратиб олиш 
м асаласига М устаф о Ч укай хотираларидан 
олинган бир ж ум ла билан ж авоб бериш  м ум 
кин. У ёзади: «Биз Россиядан айрилмокни 
талаб этм адик. Ф ак ат м ухтори ят эълон кил- 
дик. Н атиж а эса маълум...»

Аслида, Туркистон м ухториятин ин г бар- 
по булиш ига инкилоб сам араси си ф атида 
караш  керак. М аълумки, янги зоким и ят илк 
ф арм онларидаёк Россия тасарруф идаги 
халкларга озодлик ваъ да килди, уларнинг 
уз такди рин и узлари белгилаш  зукукига 
эгалиги, за тто  Россия таркибидан аж ралиб 
чикиш лари мум кинлиги эъти роф  этилди. 
Бундан таш кари, янги зоким ият бош лиги 
В.И.Ленин октябрь инкилобидан бир ой утар- 
утм ас Россия ва Ш аркдаги барча м усулмон
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м еднаткаш ларга м урож аат килди. Унинг 
м актубида ш ундай гаплар бор эди: «Бундан 
буён сизларнинг урф -одатларингиз, сизлар- 
нинг миллий ва м аданий муассасаларингиз 
озод ва дахлсиз деб эълон килинади. Уз м ил
лий даётларингизни эркин ва бемалол уюш- 
ти ра берингиз, сизларнинг бунга даккингиз 
бор... Сизлар узларингиз уз ватанингизнинг 
докимлари булиш ингиз лозим. Уз расм-русм- 
ларингизга биноан даётингизни ую ш тири- 
ш ингиз лозим. Сизнинг бунга даккингиз бор, 
чунки сизларнинг такдирингиз узингизнинг 
кулингизда».5

Туркистондаги миллий-озодлик даракати- 
нинг радбарлари, шу жумладан, Мустафо Чу- 
цай дам бу гапларга чиппа-чин ишониб лацца 
тушдилар. Улар большевиклар сиёсати биринчи 
цадамданоц риёкорлик асосига цурилганини, 
огизда баландпарвоз ваъдалар бериб, амал- 
да одамларнинг цуйнини пуч ёнгоцца тулди- 
раверишларини хаёлларига дам келтирмаган 
эдилар. Ленин дам шундай цилди: бояги муро- 
жаатномадан кейин куп утмай Туркистон халц- 
ларининг царшилигини ута шафцатсизлик би
лан бостириш дацида «додиёна» курсатмалар 
бериб, баланд рутбалик вакилларини бу ерга 
жунатди.

Бундан ташцари, мухториятнинг вужудга ке- 
лишига янги совет докимияти биринчи цадамла- 
риданоц миллий сиёсат бобида муддиш хато- 
ларга йул цуйган, мадаллий халцни менсимай, 
дуцуцларини поймол этгани, шовинистларча 
муомала цилгани дам сабаб булди. Буни исбот- 
лайдиган далиллар дам куп. Октябрь инцило- 
бидан кейин Туркистонда тузилган биринчи со
вет дукумати таркибида биронта дам мадаллий 
миллат вакили йуц эди. Туркистон Компартияси 
Марказий Кумитасининг таркибида дам даст- 
лабки босцичда мадаллий миллатларга урин аж- 
ратилмади. Инцилобий радбариятнинг айрим 
ходимлари 1917 -  1918 йиллар мобайнида тур- 
ли йигинлар ва анжуманларда сира тортинмай 
ерли халц шаънига тадцирли гаплар айтишган. 
Масалан, Туркистондаги докимият аъзолари- 
дан бири К.Я.Успенский 1918 йил январида улка 
советларининг цурултойида сузлаган нутцида

5 Ш арк юлдузи. 1991. №3. -  Б.168.

шундай деган эди: «Уртоц мусулмонлар! Шуни 
билингизким, биз сизларнинг катта огангизмиз. 
Сиз кичиксиз ва, тушунарлики, бизга буйсуни- 
шингиз керак».6

Совет докимиятининг дастлабки даврларида 
большевиклар миллий сиёсат содасида жиддий 
шовинистик хатоларга йул цуйишгани 20-йил- 
ларда эълон цилинган купгина тадцицотлар ва 
китобларда очиц тан олинган. Жумладан, П.А- 
лексеенков юцоридаги асарида шундай ёзади: 
«Октябрь инцилоби даврида ва ундан кейинги 
дастлабки ойлар мобайнида Туркистон партия 
ташкилоти миллий масалада цатор хатоларга 
йул цуйди... Маданий жидатдан цолоц ва сиёсий 
жидатдан етарли даражада балогатга етмаган 
мадаллий адоли инцилобда фаол иштирок этол- 
маслигига амин эдик. Шунинг учун инцилобни 
уларсиз давом эттиришга царор цилдик» (Б.51 -  
52).

Мана шундай камситишлар ва тадцирлар 
оцибатида 1917 йилнинг 11 декабрь куни улка 
мусулмонларининг фавцулодда IV курултойи 
Т уркистон м ухториятин и эълон килди. Би- 
нобарин, м ухтори ят бир «довуч ф итнакор- 
ларнинг хуруж и» туф айли эмас, мадаллий 
халкларнинг купдан давом этиб келаётган 
орзу-истакларининг натиж аси, октябрь ин- 
килоби давридаги иж тим оий-сиёсий вазият- 
нинг мадсули си ф ати да м айдонга келди. 
М айдонга келди-ю, куп  утм ай больш евиклар 
том онидан кунпаякун килинди.

Куп йиллар мобайнида советпарастлик руди 
билан сугорилган асарларимизда Мустафо Чу- 
цай Туркистонда босмачилик даракатининг ил- 
домчиси ва ташкилотчиси сифатида цоралаб ке- 
линди. Бироц бу айблов дам деч цандай заминга 
эга булмаган давойи гап. Тугри, Мустафр Чуцай 
дукумат бошлиги сифатида дарбий вазир Убай- 
дуллахужа Асадуллахужаев билан бирга мухто- 
риятни цизил цушин хуружидан димоя цилиш 
учун баъзи тадбирларни курган. Жумладан, 
улар мудофаа ишларини уюштиришни Куцон 
милициясининг бошлиги Эргашга топширган, 
Эргаш эса, уз навбатида, унча куп булмаса-да, 
цуролланган даста тузиб, советларнинг дарбий 
кучларига царши жанг цилган. Шунга асосланиб

6 Уша жойда.
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Мустафо Чуцайни босмачилик даракатининг 
асосчиси сифатида цоралаш мумкинми? Дол- 
буки, расмий дужжатларда, купгина асарларда 
«босмачилик» деган тадцирли ном олган, асли- 
да эса модият эътибори билан мустамлакачилик 
сиёсатига царши царатилган миллий-озодлик 
кураши булган бу оммавий даракатни тугдир- 
ган узига хос сабаблар бор эди. Буларнинг энг 
асосийси докимият вакилларининг мадаллий 
халцларга менсимай цараши, унинг миллий 
туйгуларини, инсоний гурурини тадцирлаши, 
урф-одатлари ва расм-русумларини оёцости 
цилиши эди. Шу билан бирга, советчилар акси- 
линцилобчиларга царши кураш ницоби остида 
мадаллий халцца нисбатан шафцатсиз циргин- 
ни амалга оширдилар. Тинч адолини цатагон 
цилиш Куцонда февраль ойининг 17-куни бош- 
ланди. С оветпараст тарихчиларни нг тадки- 
котларида курсатилиш ича, уш а кезларда уч 
кун давом ида Кукон у т  и чида колди. Янги 
доким ият Куконни талон-торож  килиш  учун 
даш нокларга тул а эрк бериб куйди. Биргина 
К уконнинг узида 10000 дан орти к одам улди- 
рилди. Киргин ш у билан тугагани йук. 1918 
йилнинг биринчи ярм ида М аргилонда 4500 
одам улдирилди. Шу ж араёнда 180 кишлок- 
ка у т  куйилди. Минглаб оилалар хонавайрон 
булиб, бош панасиз колдилар.7

Бундай мислсиз вадшийлик, цулоц эшитиб, 
куз курмаган зуравонлик сусайиш урнига бор- 
ган сари кучайиб борди. 1919 йилда дам, ундан 
кейинги йилларда дам «босмачилик даракати»- 
ни бостириш учун келган Кизил Армия цисмла- 
ри, жумладан, цонхурлиги билан донг чицарган 
Будёнийнинг биринчи отлиц армияси босма- 
чилар цолиб, тинч адолини цириш, аёлларни 
тадцирлаш, датто гудакларни чавацлаб, найза- 
ларга илиш бобида мислсиз «цадрамонлик» на- 
муналарини курсатдилар. Бу вадшийликларни 
датто дозир дам баъзи цариялар эслаб цолишса, 
цалтироц босиб, ранглари учиб кетади. Хуллас, 
Фаргона водийси 1918 йилнинг бошлариданоц 
цонга беланиб, харобазорга айланди. Буни кур
ган дар цандай инсофли одам дадшатга тушиб, 
ёца ушламаслиги, «Гузал Фаргона, сенга не бул- 
ди?» дея фигон цилмаслиги мумкин эмасди.

7 Шамагдиев Ш. Очерки истории гражданской войны в Ферганской 
долине. -  Ташкент, 1961. -  С.54 -  60.

Айни чогда, бу ёвузликларга царши даракат -  
исён тугилиши, халц «бир бошга бир улим!» деб 
оёцца туриши табиий дол эди. Халц исёнининг 
дациций сабаби мана шунда! Мустафо Чуцайга 
ухшаш айрим одамларни «босмачилик дарака- 
тининг асосий сабабчиси» цилиб курсатиш эса 
омманинг диццат-эътиборини тарих дацицати- 
дан чалгитишдан бошца нарса эмас. Бу маса- 
лада дам дукмрон коммунистик мафкуранинг 
уз душманларини ёмонотлиц цилишда деч нар- 
садан цайтмаслиги, ёлгон-яшиц гапларни ва 
уйдирмаларни бемалол ишга солавериши, ик- 
киюзлама сиёсати яццол куриниб турибди.

Мустафо Чуцай Туркистонда «босмачилик 
даракати»ни яна шунинг учун уюштира олмас 
эдики, у 1918 йилнинг урталаридаёц Туркис- 
тондан чициб кетишга мажбур булганди. У бир 
неча муддат Кавказда Тифлис шадрида туради, 
кейин хорижга кетади. Чет элда Мустафо Чу- 
цай Париж ва Берлин шадарларида истицомат 
цилган, Туркияга тез-тез бориб-келиб турган. У 
мудожирликда 20 йилдан ортицроц даёт кечир- 
ди. Бу даврда самарали ижод цилди ва купги- 
на илмий мацолалар, бир цатор тадцицотлар 
яратди. Мустафо Чуцай Туркистондалигидаёц 
уткир мацоланавис сифатида кенг танилган 
эди. Дастлаб у «Улуг Туркистон» рузномасида 
фаол цатнашади. Бу нашр 1917 йилда Тошкент- 
да «Яшасин миллатлар мухторияти!» деган 
шиор билан чиццан ва у «халцининг юздан туц- 
сон саккизи мусулмон булган Туркистон улка- 
сида халц идорасининг хориждан келган аскар 
ва ишчилар цулига утишига туркистонликлар 
рози булмаяжаклар» деб ёзганди. Мустафо Чу- 
цай шу рузноманинг энг мумтоз муаллифла- 
ридан бири эди. 1917 йилнинг урталарида Тош- 
кентда «Бирлик туви» деган газета дам чица 
бошлайди. Мен салкам цирц йил муцаддам 
аспирантурада уциб юрган кезларимда В.И.Ле- 
нин номидаги Давлат кутубхонасининг цироат- 
хонасида утириб, бу икки рузноманинг айрим 
сонларини варацлаб курган, датто «Улуг Тур- 
кистондан Дамзанинг «Туркистон мухтория- 
тига» деган катта манзумасини тула кучириб 
олган эдим. Ушанда бу рузноманинг саргайиб 
кетган садифаларидан олис 1917 йилнинг ола- 
говур садолари келаётгандай туюлганди менга.

1918 йилда Тошкентда яна бир нашр пайдо
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булди. Бу «Свободный Туркестан» деган русча 
рузномадир. Мухими шундаки, бу рузноманинг 
моддий таъминоти хам Мустафо Чукай зимма- 
сида эди. У турли тахаллуслар остида рус тили- 
да маколалар ёзиб, мазкур нашрда мунтазам 
катнашиб турган. 1942 йилда Мустафо Чукай 
вафотининг бир йиллиги муносабати билан Ис- 
танбулда Намуна матбаасида альбом чикарган 
доктор М.Делил унинг маколанавислик фао- 
лияти тугрисида гоят кимматли маълумотлар 
беради. Унинг курсатишича, адиб 1919 -  1920 
йилларда Кавказда камида туртта нашр чики- 
шида катнашган. Булар 1919 йилда рус тилида 
Тифлисда чиккан хафталик «Вольные горцы» 
нашри -  унда Мустафо бейнинг Туркистон ма- 
салаларига доир маколалари бор; «На рубеже»
-  бу рузнома эмас, мажмуа. У Тифлисда Туркис- 
тон ва Украина миллий марказларининг мод- 
дий ёрдами билан чикарилган. Русча мажмуа- 
да Мустафо бей «М.Чанай» ва «Жалил» деган 
номлар билан макола ёзган. Яна «Янги дунё»
-  1920 йилда Шимолий Кавказия миллий таш- 
килоти биланг Туркистон миллий маркази бир- 
лашиб чикарган рузнома. «Шафак» рузномаси 
хам Тифлисда Мустафо бейнинг бош мухар- 
рирлигида чикарилган. Табиийки, буларда хам 
унинг маколалари мунтазам босилиб турган. 
20-йилларнинг охирларида Истанбулда «Янги 
Туркистон» деган ойлик мажмуа чика бошлай- 
ди. У 1927 йилдан 1931 йилнинг июлигача нашр 
этилди. Сунгра Мустафо бейнинг бош мухар- 
рирлиги ва сиёсий рахбарлиги остида Берлин- 
да 10 йил мобайнида (1929 -  1939) чикиб турган 
мажаллани эсламок даркор. Доктор М.Делил- 
нинг тасдиклашича, бу мажалла «Чукайнинг 
миллий мафкурасини ва Туркистон турклиги 
миллий харакатини гоятда ойдин бир суратда 
акс эттира билмишдир».

Мустафо Чукайнинг Туркистон тарихи, мил- 
лий уйгониш хамда озодлик харакатининг дол- 
зарб муаммолари хакида бахс юритувчи асар- 
лари француз, инглиз, поляк тилларида хам 
босилган. Унинг макола ва рисолалари Туркис- 
тон хакида шу кадар мухим маълумотлар бер- 
ганки, бу улка хаётини тадкик килувчи олимлар 
уни четлаб утолмаганлар. Масалан, 1942 йилда 
немис тилида «Туркистон» деган хажман йирик 
бир асар чоп этилади. Муаллифлари Р.Олцша ва

Г.Клайновнинг таъкидлашича, 434 сахифалик 
бу асарнинг 363 -  409-бетлари Мустафо Чукай 
каламига мансубдир. Бундан ташкари, «1917 йил 
хотира парчалари» китобидаги изохларда Кали- 
форниядаги Статфорд университети кошидаги 
Рус инкилобини урганиш маркази «Туркистонда 
инкилоб ва совет хукуматига карши халк кута- 
рилишлари» деган мажмуа тайёрлаётгани, шу 
муносабат билан Мустафо Чукайга мурожаат 
килингани, у эса «Туркистонда инкилоб ва Ку- 
кон мухторияти» деган макола ёзиб бермокчи 
булгани айтилади. Афтидан, бу макола 1937 йил- 
нинг бошида ёзилиб, Калифорнияга юборилган 
булса керак.

Куриниб турибдики, Мустафо Чукай мухо- 
жирликда юрганида хам бирор дакика булсин 
Туркистон мустакиллиги гоясидан чекинган 
эмас. У юзлаб маколаларида бу гояни таргиб 
этган, бир кун келиб Туркистон осмонида озод- 
лик куёши нур сочажагига ишонишдан тухта- 
маган. Бирок, минг афсуски, биз бу улкан зот- 
нинг хамма асарларини билмаймиз. 1950 йилда 
Истанбулда «Ёш Туркистон» нашриётида док
тор А.Октой тугилган кунининг 60 йиллиги му- 
носабати билан «Туркистон миллий харакати 
ва Мустафо Чукаев» деган китоб чикаришган 
экан. Биз хатто шу китоб билан танишиш им- 
конига хам эга эмасмиз. Лекин, шунга кара- 
май, мен яна бир бор Мустафо Чукайни уткир 
нигохли тадкикотчи, хаётни яхши биладиган, 
вокеалар замиридаги хакикатни кура олади- 
ган, мантики чукур, калами уткир бир олим 
деб хисоблайман. Унинг «Туркистон советлар 
хукумати даврида» деган маколаси шундан да- 
лолат бериб турибди. Авваламбор, маколанинг 
ижодий тарихи диккатга сазовор. 1927 йилда 
октябрь инкилобининг 10 йиллиги муносабати 
билан Москвага француз ишчилари делегация- 
си келади. Унинг бир кисми Узбекистонга сафар 
килиб, бир неча кун республика хаёти билан 
танишади. Бу ерда франциялик вакиллар «Тур- 
кистон миллий жумхуриятларидаги куз куриб, 
кулок эшитмаган» узгаришлардан хайратла- 
ниб хаяжонга тушадилар. Уларнинг назарида, 
Туркистонда хаммаёкда эркинлик салтанати 
барпо этилган, миллий масала узил-кесил хал 
этилган, халк фаровон ва бахтиёр хаёт кечира- 
ди, хар кандай сиёсий, ижтимоий, иктисодий
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муаммолар тегишли ечимини топган. Делега
ция аъзолари «Правда Востока» газетасининг 
1927 йил 30 ноябрь ва 2 декабрь сонларида уз 
таассуротлари билан уртоцлашадилар. Маса- 
лан, жаноб Шелино шундай дейди: «Биз шунга 
ишондикки, ёш совет Узбекистонини мадаллий 
халцнинг узи бошцаради. Бизга берилган маъ- 
лумотномаларда давлат органларининг рад- 
бар цисми асосан мадаллий адоли вакиллари 
эканини курдик...» Делегация радбари жаноб 
Гаше дейди: «Бизни бу ёцца жунатган фран
цуз ишчиларига совет давлатида миллатлар 
тенглиги царор топган даётни курдик деб ет- 
казамиз. Менинг узим бунга сираям шубда цил- 
майман». Француз делегацияси Узбекистондан 
жунаб кетиш олдидан декларация тайёрлай- 
ди. «Правда Востока» газетасининг 1928 йил 
20 январидаги сонида эълон цилинган бу дек- 
ларацияда «мадаллий уртоцларнинг миллий 
содадаги ютуцлари» бирма-бир санаб утилган. 
Делегация аъзолари Парижга цайтгач бу таас- 
суротларини жамоатчиликка издор этганми- 
йуцми -  маълум эмас. Лекин мудожирликда 
яшаса дам Туркистон даётини синчковлик би
лан кузатиб борган Мустафо Чуцаев мазкур 
фикр-мулодазалардаги бир томонламаликка 
сира тоцат цилолмаган. Натижада у «Туркис- 
тон советлар докимияти даврида» деган кат- 
тагина мацола ёзади ва уни 1928 йилда эълон 
цилади. Мацоланинг Парижда француз тилида 
чоп этилган нусхасига таницли жамоат арбо- 
би Пьер Ренодель сузбоши ёзган. Пьер Рено- 
дель Мустафо Чуцаев билан 1920 йилда Тиф- 
лисда танишган экан. Ушандаёц Мустафо бей, 
француз арбобининг назарида, уз юртининг 
озодлиги ва мустациллиги учун курашувчи из- 
чил демократ сифатида таассурот цолдирган.

Пьер Ренодель мацолани цисцача тадлил ци- 
либ, лунда-лунда жумлаларда фазилатларини 
санаб юцори бадо беради ва уни Туркистонда- 
ги дациций адволни очиб берувчи цимматли 
дужжат деб дисоблайди. Мацоланинг адамия- 
ти дацида Пьер Ренодель ёзади: «Бу рисола 
минг-минглаб туркистонликлар мустабид ту- 
зум цурбони булганлиги тугрисида гуводлик 
беради; бу рисола бутун мамлакатни жадолат 
бошцараётгани, шу маънода, айрим больше- 
викларнинг узлари дам эътироф этганлари

каби, марксизм-ленинизм деб аталмиш таъли- 
мот фацат сароб-найранг эканлиги тугрисида 
гуводлик беради, бу рисола аграр революция 
ницоби остида цишлоц хужалигини ёппасига 
жамоа-жамоа цилиб, ёппасига мажбурий эксп- 
луатацияга тайёрлаётгани, бутун ицтисодиёт 
фацат алдовга ва ташиб кетишга мулжалла- 
наётгани тугрисида гуводлик беради». Бу суз- 
лар бугун эмас, кеча эмас, 63 йил аввал -  1928 
йилда ёзилган. Бугун эса биз бу гапларнинг 
мутлацо дацицат экани тарих томонидан 
тула тасдицланганига гувод булиб турибмиз. 
Мустафо Чуцаев мацола бошида вакилларнинг 
«сафаримизда тула эркин булдик, цаерни иста- 
сак шу ерни бориб курдик, ким билан истасак 
шу одам билан судбатлашдик» деган гаплари 
аооссиз эканини исботлайди. У делегация аъзо- 
ларининг биронтаси мадаллий тилларни бил- 
маслигини, дамма жойда тилмочлар орцали 
иш юритишганини айтади. Шундай экан, тил- 
мочлар махсус тайёрлангани, дар хил ташки- 
лотлардан муфассал йурицлар олиб ишлагани 
аниц. Ёхуд улар уша ташкилотларнинг махфий 
ходимлари булишлари дам мумкин. Мафкура 
муассасалари бу ташкилотлар билан бирга дар 
цандай долларда дам йуцни бор, оцни цора, цо- 
рани оц цилиб курсатиш давосини олган. Асли- 
да, даётга чуцур назар ташланса, уша йилларда 
Туркистон даётида на миллий эркинлик, на ин- 
цилобий фаровонлик йуцлиги яццол куринади- 
цолади. Шуниси мудимки, Мустафо Чуцаев бу 
фикрларини далиллар экан, фацат партия дуж- 
жатларига, съездлар, пленумлар конференция- 
ларнинг царорларига, совет докимиятининг 
ишончли одамлари айтган ва совет партиявий 
матбуотида эълон цилинган материалларга 
таянади. Масалан, «Туркистон советлар дав- 
рида чинакам эркинликка эришди, бу ерда 
миллий масала узил-кесил дал цилинди» деган 
фикрни рад этар экан, унга царши «Тошкентлик 
большевикларнинг узига хос докимлиги остида 
Туркистонда мустамлака режимнинг давоми 
улароц янги давр бошланди... » деган фикрни 
олга суради. Бу даъво партиявий дужжатлар- 
дан ва совет матбуотидан олинган далиллар 
билан чуцур исботланади. Маълумки, совет 
докимиятининг дастлабки йилларида Туркис- 
тонда дадшатли очлик юз берган, оцибатда,
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совет матбуотининг хабар беришича, 1 114 000 
одам улган эди. Мустафо Чуцаев бу очликни 
большевиклар онгли суратда уюштирганини 
ва дунёнинг деч бир бурчагида бундай муддиш 
тарзда синаб курилмаган «очлик сиёсати» ор- 
цали миллий озодлик даракатига зарба бермоц- 
чи булганини исбот цилади. Бунинг учун у уша 
пайтда катта мансабларда хизмат цилган Турор 
Рисцулов китобидан парча келтиради: «Туркис- 
тондаги октябрь тунтаришининг радбарлари- 
дан бири Тоболин Марказий Ижроия Кумитаси 
мажлисларидан бирида турридан-тугри «цир- 
гизлар ицтисодий цолоц булганлари учун дам, 
улар барибир, цирилиб кетишга мадкумдир. 
Шунинг учун инцилоб бутун кучини очликка 
царши курашга эмас, яхшиси, фронтни мус- 
тадкамлашга царши царатиш керак» деганди». 
Миллионлаб одамларнинг цирилаётганини, 
бутун улка аламли фарёдлардан бугилиб ётга- 
нини кура-била туриб шундай демоц учун одам 
мутлацо виждонсиз, ута бедаё булмоги керак. 
Фацат узига бино цуйган, узини дунёнинг ус- 
туни деб билган, бошца халцларни менсимай- 
диган ашаддий шовинистгина шундай цилиши 
мумкин. Бундай шармандали царашлар совет 
ёки партия ташкилотлари томонидан ва уша 
кезларда, на ундан кейин цораланди. Аксин- 
ча, Тоболин улгандан кейин унинг номи аба- 
дийлаштирилди. Тарих киноясини царангки, 
Тошкентнинг шундоццина бицинида, Чимкент 
вилоятининг Сариогоч районидаги каттагина 
цишлоц дозир дам Тоболин номида аталиб ке- 
линмоцда.

Туркистонда инцилобнинг дастлабки йил- 
лариданоц муддиш мустамлакачилик сиёсати 
олиб борилганидан Ленин дам, партия Марка- 
зий Кумитаси дам яхши хабардор булган, бироц 
улар бунга чек цуйиш борасида цулини совуц 
сувга урган эмас. Аксинча, бу додисани эъти- 
роф этиш билан чекланишган. Мустафо Чуцаев 
буни РКП Марказий Кумитасининг 1920 йил 29 
июнида цабул цилган цароридан олинган пар
ча билан исбот цилади: «Мустамлака психоло- 
гияси билан задарланган, рус ишчилари цулида 
булган Туркистондаги совет докимияти даврида 
келгинди европалик адоли билан мадаллий халц 
уртасидаги муносабат яхши томонга узгарди 
эмас, балки яна дам кескинлашди. Чор дукума-

ти даврида амалдорлар мадаллий халцни асо- 
ратга солиш учун цандай йул танлашган булса, 
бугунги «коммунистлар» дам худди шундай йул 
танлашмоцда». Мустафо Чуцаев мацола давоми- 
да совет докимияти Туркистондаги мустамла- 
качилик сиёсатини инцилобнинг дастлабки 
йилларидан кейин дам изчиллик билан давом 
эттирганини таъкидлайди. Муаллиф кейинги 
йиллардаги айрим тадбирларни тадлил цилар 
экан, улар гуё «яхши ният билан», камбагал ва 
цашшоц дедцонларга цайишгандай туюлса-да, 
аслида, меднаткаш халцни янада асоратга со- 
лажагини башорат этади. Масалан, мацолада ер 
ислодотининг модияти очиб берилган -  дукумат 
асбоб-ускунасиз; от-уловсиз дедцонларга мажбу- 
ран ер бериб, уларни янада царам цилади. Улар 
ёппасига пахта экишга мажбур буладилар, бу 
эса галла экинларининг камайиб, чорвачилик- 
нинг цисцаришига олиб келади. Озиц-овцат таъ- 
минотида дедцон тулалигича четдан келадиган 
мадсулотга цараб цолади, унинг турмуш дара- 
жаси бенидоя тушиб кетади. 1928 йилда айтил- 
ган бу гапни Узбекистоннинг кейинги 60 йиллик 
тарихи тула исботлади.

ВЦСПС Урта Осиё бюросининг 1927 йил сентяб- 
рида булган пленумида сузлаган нотиц «Ильич» 
номли завод маъмурияти «штат цисцарганини 
эълон цилиб, айни пайтда, Россиянинг ички 
музофотидан янги ишчи кучлари чацириб ке- 
лишганини» айтади. Долбуки, худди шу пайтда 
Урта Осиё буйича 28 625 та ишсиз бор эди. Биз бу 
сиёсат дам фацат 20-йилларда амалга оширил- 
ган уткинчи тадбир эмаслигини яхши биламиз. 
Бугунги кунда шу сиёсат туфайли бутун Урта 
Осиё ицтисодиёти жуда ночор адволга тушиб 
цолди, Узбекистонда эса миллионлаб одамлар 
жуда фацир ва цашшоц даёт кечирмоцдалар. 
Мустамлака сиёсатининг яна бир жидати кадр- 
лар масаласи билан боглиц. Мустафо Чуцаев 
француз делегациясининг «Узбекистонда дам- 
ма мудим лавозимларни миллий кадрлар эгал- 
лаб турибди» деган гапини дам жуда асосли 
рад этади. У бунинг учун партия XVI съезди 
материалларига мурожаат цилади. Унда Оржо- 
никидзе бошца масалалар цатори Узбекистон- 
да бошцарув аппаратининг миллий таркиби 
дацида гапирган экан. Унинг дисобига кура, 
аппаратда руслар 61,9 фоизни, ерли миллат ва-
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киллари эса 24,7 фоизни ташкил килади. Бирок 
ерли миллат вакилларининг малакаси ва сифа- 
ти масаласи жуда ночор ахволда булган. Мус- 
тафо Чукаев буни хам «За партию» журналида 
босилган (1927 йил 3-сон) Хонсуворовнинг ма- 
коласидан олинган куйидаги парча юркали да- 
лиллайди: «Округ ижроия комитетлари прези- 
диуми аъзолари ва раислари арифметиканинг 
оддий турт амалини хам билишмайди, хатто уз 
тилларида хам кийналиб ёзадилар, Париж ва 
Лондон шахарлари кайси мамлакатнинг пой- 
тахтлари эканини хам билишмайди, партия 
тарихидан мутлако бехабар, партия дастурини 
укиб хам куришмаган. Савол тугилади: нахот- 
ки, 20-йилларнинг урталари ёхуд охирларида, 
шунингдек, кейинги йиллар мобайнида бутун 
жумхурият худудида савияси баланд, юксак 
маданиятли, рахбарлик ишларига иктидори 
зур одамлар топилмаса? Нахотки, халк ичидан 
чикадиган истеъдодлар булогининг суви тор- 
тилиб колган булса? Йук, ундай эмас, албат- 
та. Бирок мустамлакачилик салтанатининг уз 
конун-коидалари, уз мантики бор. Унга кура, 
кадр танлашда билимнинг купдан ахамияти 
йук, юкори мансабни эгаллайдиган, номенкла- 
турага киришга даъвогар одам юкорига садо- 
катли булса, буйрукни лом-мим демай бажарса, 
булар-булмас саволлар бериб, масалалар куйиб 
бошни котирмаса булди. Большевикларнинг 
кузга куринган арбобларидан бири Георгий Са
фаров 1921 йилдаёк мустамлакачиларнинг кадр 
танлаш мезонини жуда аник тасвирлаб берган. 
У «Мустамлака инкилоби. Туркистон сабокла- 
ри» деган китобида ёзади: «Мустамлакачилар- 
га ерли ахолидан чиккан рахбар, узлари билан 
бир сафда турадиган тенг хукукли урток керак 
эмас эди. Уларга тилмочлар ва ижрочи мир- 
шаблар зарур эди».

Бу парча хам Мустафо Чукай тадкикотидан 
олинди. Бундай мисолларни яна келтиравериш- 
га хожат йук. Юкоридагиларнинг узиёк мазкур 
макола накадар кучли мантикка эгалигини кур- 
сатиб турибди. У шурпешона Туркистон шуро 
хукумати кули остида янада мудхиш асоратга 
тушиб колганини, улка бошидаги булутлар яна- 
да куюклашганини, халк тобора кашшоклашиб, 
хукуклари поймол этилиб, тарихий меросидан, 
ёзувидан, тилидан мосуво булаётганини пухта

далиллар асосида исботлаб берди. Шу бирги- 
на маколага караб олимнинг калами нечоглик 
уткирлиги, тафаккури канчалар теранлигига 
амин булиш мумкин. Энг мухими, Мустафо Чу- 
каев бу ва бошка асарлари билан жахон халк- 
ларини Совет Иттифокидаги мустабидлик 
салтанатида содир булаётган жиноятлардан, 
узбошимчаликлардан огох килиб турди. Эхти- 
молки, худди шу хизмати билан Мустафо Чукаев 
бугунги истиклол кунларининг якинлашишига 
хисса кушгандир.

Кадимий Берлин шахрининг озода ва осу- 
да кучаларидан бирида кабристон жойлашган. 
Уни «Турк-ислом кабристони» дейишади. Унга 
севимли ватани -Туркистон мустакиллиги йу- 
лида курашмокдан толмаган, уз ватандошла- 
рига кулидан келган яхшилигини аямаган бир 
муборак зот -  Мустафо бей Чукаевнинг жасади 
хам куйилган. Датто унинг вафоти хам юртига, 
ватандошларига мухаббатидан нишона булди. 
1941 йилда фашистлар Совет Иттифокига хужум 
бошлади. Урушнинг бошларидаёк юз минглаб 
совет кишилари фашистлар томонидан асир 
олинди. Бу кезларда Мустафо Чукай Парижда 
яшарди. Фашистлар уни зудлик билан Берлинга 
олиб келишади ва асир тушган туркистонлик- 
лардан харбий кисмлар тузишни талаб кили- 
шади. Мустафо Чукай бу таклифни катъиян рад 
этади, бирок асирликдаги юртдошлари билан 
куришиб, кандайдир йуллар билан уларнинг 
кисматини енгиллатишга ёрдам беради. Шу уч- 
рашувларда у сил касалини юктириб олади. Ка- 
сал зурайиб, 1941 йилнинг 27 декабрида Мустафо 
Чукаев оламдан куз юмади.

Мустафо Чукаевнинг Берлиндаги кабри
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Туркистон мухторияти тарихи, жумла
дан, бу миллий демократик дукуматни 
ташкил этган ва унинг фаолиятига 
радбарлик цилган тарихий шахслар 
советлар даврида фацат салбий то- 
мондангина цайд цилиб утилган. 
Уларнинг барчасига аксилинцилобий 
унсурлар деган цора тамга босилган. 
Мустацилликка эришганимиздан сунг 
тарихимизни янгича англаш, цадрлаш, 
бузилган, сохталаштирилган воцеалар- 
ни уз жойига цуйиш жараёни бошлан
ди. Аммо тарихий адамияти, буй-басти 
юксак булган Туркистон мухторияти 
давлати тарихи дали-данузгача кенг 
ва атрофлича тадциц этилгани йуц. 
Айницса, Туркистон мухторияти билан 
бевосита боглик, булган тарихий шахс- 
лар даёти ва тацдири тадцицотчилар- 
нинг эътиборини узига тортмаганлиги 
афсусланарлидир.

Туркистон мухторияти маориф вазири Но- 
сирхон Тура Саид Камолхон Тура тарихи дам 
юзага чиццанича йуц. Шу боис бу инсон дацида 
мавжуд булган айрим маълумотларни келти- 
ришни лозим билдик. Улардан бири, Узбекистон 
Миллий энциклопедияси 6-жилди 491-садифа- 
сидаги кичик бир маълумотни айнан келтира-

миз: «Носирхон Тура Саид Камолхон Тура угли 
(1871, Наманган -  1938.03.09) -  Туркистон мух- 
торияти дукумати маориф вазири (1917 -  1918), 
совет докимиятига царши олиб борилган дара- 
кат радбарларидан бири, йирик уламо.

Бухорода, Кобул, Дедли, Багдод ва Х,ижоз 
шадарларида тадсил олди. Туркистонга цайт- 
гач (1912) Наманган шадар цозиси булган. 1913 
йилдан бошлаб жадидчилик даракатида фаол 
цатнашган. «Шурои исломия» ташкилотининг 
Наманган шуъбаси радбари, Наманган шадар 
думаси аъзоси (1917). Туркистон улка мусулмон- 
лари фавцулодда IV цурултойи (1917 й. 26 -  28 
ноябрь)ни утказишда жонбозлик курсатди. 1918 
йил февралда мухторият дукумати большевик- 
лар томонидан агдарилгач, бир йил мобайнида 
яширин даёт кечирган. У Косонсойда «Миллий 
иттидод» ташкилоти ячейкасини ташкил цил- 
ган (1919). Совет режими томонидан цамоцца 
олинади, сунгра Оренбургга сургун цилинади 
(1924 -  1929). Сургундан цайтгач мавжуд ту- 
зумга царши фаол даракатни давом эттирди. 
Катагон цилинган Носирхон Тура цамоцда ва- 
фот этади. «Тарихи Туркистон» (15 булимдан 
иборат), «Оренбург мактублари» эсдалиги ва 
бошца асарлари мавжуд».

1990 йиллар бошларида ва мустацилликка 
эришган йилларда биз уша вацтдаги Давлат 
хавфсизлик комитети, дозирда Миллий хавф- 
сизлик хизмати архивида советлар давридаги 
цатагон цилинган юртдошлар ва тарихимиз- 
нинг бошца долзарб мавзулари буйича дуж- 
жатлар билан танишганимизда, жумладан, 
Носирхон Туранинг 3 жилддан иборат айблов
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дужжат ва материалларини куриб чиццан эдик. 
Унда унинг сурати дам бор эди. Кейинчалик 
архивдаги ишларимиз цатагон йуналиши- 
да булиб, 6 жилдлик 1937 -  1938 йилларда 
Узбекистонда цатагон цилинганлар тацдири, 
цисмати дацида китоб чицаришимиз муноса- 
бати билан Носирхон Тура дацидаги материал- 
ларни олиш имконига эга булмадик. Насиб бул- 
са, Носирхон Тура дацидаги дужжатлар билан 
танишиш ва уларни илмий истеъмолга кири- 
тармиз. Бу архивдан ОГПУнинг Урта Осиёдаги 
доимий ваколатхонаси дузуридаги учликнинг 
1930 йил 27 октябрдаги 103-сонли кенгаш баён- 
номасини олган эдик. Ундан Носирхон Турага 
тегишли цисмини АнДУ «Ilmiy хаЬагпоша»си- 
дан (№4/2014. -  Б.54 -  58) келтирамиз.

Кенгаш учлик раиси Миронов, аъзолари 
Берман, Бабкеевич, УзССР давлат прокурори, 
ОГПУ органлари устидан назорат олиб борув- 
чи Саричев ва котиб Ковач иштирокида утган. 
Кун тартибида 5054-сонли айблов хулосасини 
мудокама цилиш масаласи цуйилган. Айблов 
хулосасига асосан, учлик царори билан 92 на- 
фар мадбуснинг бир цисми отувга, бир цисми 
цамоц жазосига дукм этилган, айримларигина 
цамоцдан озод цилинган. Улар цаторида Саид 
Носирхон Тура билан бирга 17 нафар мадбус 
5054-сонли айблов иши буйича отувга дукм ци- 
линган. Мана улар:

1. Носирхон Тура Саид Камолхон Тураев
-  56 ёшда, миллати тожик, бой, хужалиги ер- 
сув ислодоти даврида тугатилган, таницли 
мударрис, февраль инцилобидан октябрь ин- 
цилобигача Наманган шадар думаси раиси, 
аксилинцилобий Куцон мухториятида вазир, 
Наманган диний бошцармасининг собиц раи
си, 1925 йилдан 1928 йилгача советларга цар- 
ши фаолияти учун сургунда булган. 2. Отантой 
Сотилганов -  56 ёшда, циргиз, бой-чорвадор, 
хужалиги ер-сув ислодоти даврида тугатил- 
ган. 3. Мулла Самиулла Сафиуллаев -  54 ёшда, 
татар, собиц ер эгаси ва савдогар, ер-сув исло
доти даврида хужалиги тугатилган. 4. Гумбин 
Игнатий Матвеевич -  38 ёшда, татар, собиц 
офицер, оцларда буфет ижарачиси булган.
5. Эшон Дадахон Носирхонов -  24 ёшда, то
жик, Носирхон Туранинг угли. 6. Мансурбой

Шергозиев -  63 ёшда, узбек, масжид оцсоцо- 
ли, аниц машгулоти йуц. 7. Хужахон Каноатов
-  37 ёшда, узбек, эшон угли, узи имом. 8. 
Мадибродим Уринбоев -  70 ёшда, ципчоц, 
бой, ер-сув ислодотида мулки цирцилган. 9. 
Журабой Кори Мирисдоцов -  39 ёшда, узбек, 
уртадол. 10. Тухтасин Болтабоев -  27 ёшда, уз
бек, бой, ер-сув ислодотида мулки цирцилган.
11. Исмоилдожи Саримсоцдожиев -  41 ёшда, 
тожик, имом. 12. Дамрахужа Маллахужаев -  48 
ёшда, узбек, бой, ер-сув ислодотида мулки цир
цилган. 13. Аббосхонцори Азизхужаев -  26 ёшда, 
тожик, мадрасада уциган, цори. 14. Холмирза 
Умрзоцов -  47 ёшда, ципчоц, бой, ер-сув исло- 
дотида мулки цирцилган. 15. Мулла Абдулла 
Мадкаримов -  33 ёшда, узбек, собиц имом, ур
тадол. 16. Худайназар Умрзоцов -  37 ёшда, цип- 
чоц, диний маълумотли, хизматчи. 17. Дожибой 
Абдубоев -  42 ёшда, ципчоц, бой, собиц волост 
бошцарувчиси, собиц оцсоцол, босмачилик ку- 
макчиси. 18. Акрамхон Тура Маллахужаев -  76 
ёшда, узбек, бой, хужалиги ер-сув ислодоти бу- 
йича тугатилган, босмачилик кумакчиси, та- 
ницли мударрис.

Саид Носирхон Туранинг фожеаси хориж та- 
рихшунослигида дам кенг ёритилган. Масалан, 
туркиялик тарихчи доктор М.Х.Эрктурк 
Ж еневада чицаётган «Миллий Туркистон» жур- 
налининг 1952 йил 5-сонида «Саид Носирхон 
Тура» номли мацола чицарган. Ундан айрим 
лавдаларни келтирамиз.

«... Чет мамлакатларда яшаган вацтинда 
мамлакатнинг тарацциёти учун унда туган- 
мас цизицишлар бошланди. Айницса, унга 
Кодирада, Тедрондаги ижтимоий, сиёсий даёт, 
Дижоздаги тараццийпарвар оцимлар купроц 
таъсир этган эди. Шунингдек, ул Туркиядаги 
ёш турклар даракатини яциндан кузатиб бор- 
гон эди.

Мамлакатга цайтгоч Наманган шадар цози- 
си вазифасида ишлади. 1913-нчи йилдан бош- 
лаб Фаргона жадидчиларининг ёзма фикрла- 
рини тарцатар, отасининг босмахонаси орцали 
уларга катта ёрдам бера бошлагандир. 1916-нчи 
йил цузголони вацтинда Узганд, Косонсой ва 
Наманган атрофлариндаги цузголончиларга 
рудий озиц берувчи шул Носирхон Тура бул-
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ган эди. Чор Россияси йикитилгондан сунг у 
Туркистон миллатчиларининг Фаргона ви
лоят шуъбасини бошкарди. Шул вактдан бош- 
лаб Носирхон Тура халк орасинда яна машхур 
була бошлади. У 1917-нчи йилда Хуканд мухтор 
хукуматини курувда энг куп ташвиш курсат- 
ганлардан бири эди. Фаргонадаги жадидчи- 
лик харакатининг бошликларидан Ашур Али 
Зохирийнинг (1935-нчи йилда совет хукумати 
томонидан йук этилган) берган маълумотича, 
агар Носирхон Тура Туркистон мусулмонлари- 
нинг 4-нчи фавкулодда курултойини чакириш 
устинда жон куйдурмаганда эди, балким, бу ку
рултой чакирилмай колиши мумкин эди.

Большевиклар хокимият устига келганлари- 
дан кейин Туркистон миллий маркази шуроси- 
нинг уз булимларига: «Мухторият эълон килиш 
керакми ёки Россиядан ажралиб чикишни эъ
лон килиш керакми?» -  деб берган телеграфно- 
масига Фаргона шуъбасининг раиси Носирхон 
Тура: «Туркистоннинг Россиядан ажралувини 
тездан эълон килув керак», -  деб жавоб бер
ган эди. Унинг истиклолчилик фикри курул
той катнашчилари томонидан карши олингон 
булса-да, бирок бу масалани хал килишлик 
Туркистон конун чикарувчи мажлисига колди- 
рилгон эди.

У Хуканд мухторият хукуматининг маориф 
нозири вазифасига сайланди. У бу вазифада 
туриб мамлакатда маориф ва маданий окартув 
ишларини харакатга солди ва бу йулда миллий 
зиёлиларнинг фаоллигини кучайтира бошла- 
гон эди. Аммо унинг харакати купга чузилма- 
ди.

Хуканд мухторияти большевиклар томони
дан йикитилди ва бунинг-ла баробар Носирхон 
Туранинг маданий маориф сохасидаги амалга 
оширмокчи булган режа ва истакларининг ил- 
дизига-да болта урилди. Бирок умидсизланма- 
ди. У энди яширин ишга кучди. У махфий ра- 
вишда Омон Полвон, Мухийиддинбек, Жонибек 
кози ва Рахмонкул курбоши каби миллий му- 
кодила кумондонларига маслахатлар берар 
ва уларнинг харакатларини марказлаштириш 
ташвишинда булар эди. Бунинг бу харакатла- 
ри факат 1919-нчи йилгача давом эта олди, хо- 
лос. Большевиклар уни Хуканд мухторият ху

куматининг маориф нозири булганлиги учун 
камокка олдилар. У 1924-нчи йилда камокдан 
яна кайтиб келди... 1937-нчи йилда у  НКВД то
монидан яна камалди ва камокда икки ой ётгач 
яна бушаб чикди. Унинг хаёти нихоят тахлика 
остида колган эди. 1937-нчи йилдан сунг у  омма 
орасинда харакат килув имкониятидан махрум 
этилган эди.

Натижада у  узининг якин дустлари... би- 
лангина учрашиб турар эди. Носиржон Тура бу 
дустларнинг: «Турам, бир оз айланиб бошка то- 
монларга-да бориб келсангиз ёмон булмас эди. 
Дар томонда дустларингиз сизни кутадирлар 
ва улар сизни курувга интизордирлар», -  деб 
килгон таклифларига: «Аллох эгамдир, хаё- 
тимнинг киска вактлари келаётгандек сезаман. 
Вактим булмаётир, чунки келажак авлод учун, 
хеч булмаса, бизнинг имонимиз тоза эканлиги- 
ни курсатадирган бир ёки бир неча ёзувларим 
колсин. Шунинг учун-да бошлаб куйгон ёзувла- 
римни тамомламок истайдирман. Бундан таш- 
кари, кучага чикиб куриб кетгур русларни ва 
большевикларга сотилган баъзи бир имонсиз- 
ларни кургим-да келмайдир. Кучага чикиб ни- 
мани хам кураман? НКВД жосуслариними, бу- 
зилгон масжид-да мадрасаларни, хонавайрон 
булган оилаларнинг дод ва фарёдлариними?.. 
Халкнинг курганлари, кураётганлари менинг 
куражакларимдан озми?» -  деб жавоб берар 
эди.

У уз болаларининг тарбиясига катта эъти- 
бор берар ва уларни Туркистоннинг утмиши 
билан таништирар эди. Унинг сунгги вактлар- 
даги кундалик иши 7 хоналик уйга тулиб ёт- 
гон китобларни мутолаа килиш булиб колгон 
эди. Унинг ёзиб тайёрлагон асарларидан бири 
«Тарихи Туркистон» булиб, бу асар 15 булимдан 
иборатдир. Аммо бул кимматли асарни босди- 
риш имконияти йук эди.

Бир кун Наманган шахар сиёсий булими- 
нинг бошлиги Эришмат угли, балки, хазил би
лан булса керак: «Турам, бу асарни менга бе
ринг, Тошкендда менинг куп танишларим бор, 
уларнинг воситасида бостурайлик», -  деганда 
у  киши: «Мамлакатни булгаганларингиз ет- 
масмиди, энди тарихимизни-да булгаш харака- 
тиндамисизлар? Уларнинг кулинда бостирган-
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дан кура авлоддан-авлодга цулёзма долатин- 
да шундай цолиб кетсин, шундагина фикрим 
тугри ва тоза сацлангон буладир», -  деб жавоб 
берган эди. Носирхон Туранинг Бузрукхон исм- 
ли угли 1938-нчи йилнинг тамуз ойида НКВД 
жосуслари томонидан Кашгар йулида тути- 
либ цамоцга олиниб, НКВД кишилари ёнидан 
Носирхон Тура томонидан Кашцардаги Оппоц 
Хужа авлодларидан бирисига ёзилгон бир мак- 
туб топилгон. Бу мактуб сабабли Носирхон Тура 
дозирон ойининг бошларинда цамоцца олинди. 
Камалишдан бир кун аввал дусти Адрорхужа 
билан судбатда булган экан. Адрорхужанинг ай- 
тувига кура, ул киши нидоят даражада нотинч 
булиб, фацат дар гапнинг орасинда дуо уцув би
лан машгул булган экан. Носирхон Тура Адрор 
Хужага «Хожам, тириклигимда Ватанимиз озод- 
лигини кура олмайдургон булдим. Аллод берган 
жонимни мендан уз Ватанимда олувга насиб 
этса эди, бахтиёр булар эдим. Большевиклар на 
цилсалар-да уз Ватанимдан чицармасдан цил- 
сунлар. Уз болаларимни цандай севган булсам, 
халцимни-да шундай севаман. Бу халцнинг 
йулини Аллод очиб берсун. Миллатнинг йули 
истицлол. Истицлол эса Ватаннинг истицболи- 
дир. Болаларим ва набираларимнинг тарбияси- 
га узингиз эътибор берингиз. Мен яна бир-икки 
кун бу ерда цолиб Бузрукхондан хабар кутаман. 
Асарларим беркитилган ер узингизга маълум- 
дир. Х,озирга цадар берган ёрдамларингиз учун 
миннатдорман... Эдтиётлик, бирлик, фидокор- 
лик, биродарлик туйгуларини кучлантириш ва 
ёшлар, хотин-цизлар орасинда ишлаш, диний 
ва миллий одатларимизни мустадкам тутиш, 
маданиятимизни сацлаб цолиш, тилимизни 
руслаштирмаслик, миллий ахлоцни тоза сац-

лаш ва дар доим тарихимизга боциб иш цилиш 
каби фактларга эътибор бериб борсаларингиз, 
Ватанимиз озодлиги йулидаги ишларда ютуц- 
ларга эришилажакдир...» деган сузларни айт- 
ган.

1938-нчи йил июль ойинда Носирхон Туранинг 
цизи Зулайхо хонимдан тезда Тура Кургонга ке- 
лувим дацинда бир мактуб олдим. Мактубда ча- 
цири лишим сабаби курсатилмаган. Турамнинг 
дузурига бормасдан олдин Адрор Хожа билан 
учрашдим. Ул киши менга Андижондан хабар 
келганлигини, турамнинг дозирга цадар ул ерда 
цамоцда булганлигини ва, нидоят, 3.9.1938-нчи- 
да цамоцда вафот этганлигини билдирди. 
Адрор Хужага: «Турам цамалиш вацтинда хаста 
эдими?» -  деб берган сурогимга у: «Йуц, хаста 
эмас эди. Бироц ни доят даражада асабийлаш- 
ган эди...» -  деди. Мардум Носирхон Туранинг 
уйига кирдим. Хонимлар ва у  кишининг царин- 
дош-уруглари билан бир неча соатлар судбатда 
булдим... фотида уцишиб барчамиз келган ери- 
мизга цайтдик. Вацт нидоят сициц эди. НКВД 
кишилари кетимиздан пойлаб юрубдурми деб 
дар биримиз дадиксирар эдик. Бунинг учун дуо 
айлаб, аъзоларига хавфни кучайтирмайлик де- 
ган фикр билан тезда тарцалишдик. Мардум 
Турамнинг жасадини кура олмадик. Турамнинг 
бир цизи ва бир набираси Андижон турмаси- 
нинг олдида дафталарча «дадамизнинг жаса
дини берингиз» деб йиглаб фигонлар цилдилар. 
Лекин талаб оцибатсиз цолди...

Носирхон Тура, бир томондан, маорифчи, 
диний олим, тарихчи, мусицачи, наццош ва, 
яна бир томондан, сиёсатчи, миллатпарвар бир 
сиймо эди. Унинг сифати дар бир Туркистон ис- 
тицлолчиси учун намунадир».
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ВОЕННОГО 
МИНИСТРА ТУРКЕСТАНСКОЙ АВТОНОМИИ

УБАЙДУЛЛЫ ХОДЖАЕВА
Рустамбек Шамсутдинов

Всем известно, что каждое суверенное государство имеют свою неповторимую 
историю и культуру, подлинным творцом и созидателем которых по праву яв
ляется народ. Все мы хорошо знаем, какие сложные времена, какие нелегкие 
испытания пришлось пережить узбекскому народу в его многовековой исто
рии. Новейшая история Узбекистана и достигнутые нами огромные успехи 
дают нам все основания с уверенностью сказать, что наш народ, обладающий 
мужеством и силой, несгибаемой волей и решительностью, способен преодо
леть любые трудности и испытания на своем пути.
Мы будем бережно хранить в своем сердце и вечно чтить светлую память о на
ших предках.1

Начальник политической полиции секрет
ной службы Туркестанского края полковник 
Волков в письме от 21 сентября на имя военного 
губернатора Ферганской области отмечал, что 
с 1 июля 1916 года в городе Андижане стала вы
ходить газета «Туркестанский голос», взявшая 
антиправительственный курс. Газета в силу не
хватки материальных средств издается не толь
ко за счет Чайкина, но и за счет средств ассоци
ации издательских дел. Газета имеет большую 
поддержку со стороны местной интеллигенции, 
а господин Чайкин славится среди коренного 
населения, он взял на себя ответственность за
щитить интересы местного населения. В этом же 
письме Волков охарактеризовал состав редакци
онной коллегии этой газеты: редактор издатель
-  Анастасий Афанасьевич Чайкин, владеет до
мом, дачей, хозяин пчеловодческого хозяйства, 
председатель общества взаимопомощи, член го
родского военно-промышленного комитета.

1 Шавкат Мирзиёев. Мы все вместе построим свободное, демок
ратическое и процветающее государство Узбекистан. -  Тошкент: Узбе
кистон, 2016. -  С.31.

Сотрудниками редакции были: Вадим Афа
насьевич Чайкин (родной брат А.А.Чайкина), в 
период учебы в Уфимской гимназии пропаган
дировал политические идеи среди учащихся, 
соучастник покушения на уфимского губерна
тора, участник революционных событий 1905 
года, а в 1908 году был арестован как социа
лист-революционер, летом 1916 года приехал в 
Андижан. Вторым сотрудником редакции был 
Убайдулла Асадулла Ходжаев, из ташкентских 
сартов, законовед, жил и работал в Андижане, 
сотрудник и пайщик газеты. Как преданный 
панисламист, в 1913 году районным отделом ох
ранки он был арестован.

Одним из организаторов создания газеты 
«Туркестанский голос» был видный деятель 
джадидского движения Убайдулла Ходжаев. 
Он был высокообразованным, просвещ ен
ным, политически подкованным, обладав
шим стойким национальным духом, безком- 
промисным борцом за дело трудового народа. 
У.Ходжаев вошёл в историю как борец коло
ниального и национального рабства и гнёта.
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Руководящие деятели царизма и Советов как 
в Туркестане, так и в Москве к нем у относи
лись очень осторожно и уважительно, а иног
да уступали по отдельным вопросам жизни 
Средней Азии.

Известно, Сталин больше всего боялся н е 
зависимости народов Востока. Поэтому он 
сам не переносил крепких духом националь
ны х деятелей, ни одному из них он не верил 
и близко не подпускал к управлению госу
дарством. Мой коллега Турсын Ж уртбай пра
вильно отмечает, что боясь независимы х лич
ностей, Сталин сам становится «личностью» 
безликих. Так он провозгласил: «В н ом ер е з 
о т  24 н оя б р я  1918 г. С тал и н  п и ш е т м а л е н ь
к ую  ст а т ь ю  п од  загл ави ем  «Не заб ы в ай те  
В о сто к » , к о т о р у ю  м ы  ч и тае м : «Без этого 
(В о сток а  -  Т.Ж .) н еч его  и д у м а т ь  об о к о н 
ч а те л ь н о м  то р ж е ст в е  со ц и ал и зм а, о п о л 
н ой  п о б ед е  н ад  и м п ер и ал и зм ом . З адача 
к ом м ун и зм а -  р а з в и ть  в ек о в ую  сп я ч к у  
у гн е т е н н ы х  н ар о д о в  В о сто к а, зар ази ть  
р а б о ч и х  и к р е ст ь я н  эт и х  ст р а н  о св о б о ж д а 
ю щ и м  д у х о м  р ев о л ю ц и и , п о д н я ть  и х  на 
б ор ьб у  с и м п ер и ал и зм о м » .2

Убайдулла Ходжаев всю свою сознательную 
жизнь посвятил к освобождению своего народа 
от цепи социальной кабалы, невежества, мрач
ного прошлого и достижению лучшей, просве
щенной, цивилизационной жизни. Ещё в 1914 
году в своей газете «Маромнома» с большой 
горечью характеризовал весьма печальную, 
трагическую картину нравственной, культур
ной, духовной жизни туркестанцев: «Биз, тур- 
кистонликлар, у тган  даким ва олимлари- 
м изнинг бирини содирликка, иккинчисини 
коф ирликка, таги н  билмам, наларга иснод 
веруб исм ларини авлодим издан унутдир- 
макдамиз...

Б ундан м аълум  буладики, биз, туркистон- 
ликлар, дозирда на зам онга караб даракат 
килурмиз, на д и н  ва ш ариатим изга буйсу- 
нурм из ва на тарихим и здан  ибрат олурмиз. 
Бизим ш ул кадар гаф л ат ж адолатим изни 
кура туриб ян адан  сабр ва тадам м ул ила су-

2 Турсын Журтбай. Боль моя, гордость моя -  Алаш! Трилогия. -  
Астана, 2016. -  С.83.

к ут этм ак м укаддас Ватаним из ва медрибон 
онамиз булган Туркистонга куп  огир кел- 
ди ...»з

Не имея возможности охарактеризовать дру
гих сотрудников газеты «Туркестанский голос», 
мы начнем документальный рассказ именно об 
Убайдулле Ходжаеве.

Будучи в Москве, Ташкенте, затем в Германии, 
перелистывая архивные подшивки старых газет, 
имел возможность ознакомиться с жизнью и де
ятельностью одного из национальных деятелей 
Туркестана -  Убайдуллы Асадуллы Ходжаева. 
Его имя в свое время было известно не только в 
Центральной Азии, но и даже во всей Российской 
империи. Он был известен и в странах Европы, 
Азии как один из лидеров туркестанских борцов 
за национальную независимость. Отрадно отме
тить, что с его именем связан и ряд исторических 
событий Андижана и газеты «Туркестанский го
лос», издаваемой в этом городе и являвшейся 
предшественницей «Андижанской правды».

Убайдулла Асадулла Ходжаев родился в Таш
кенте в семье ремесленника. Следует отметить, 
что до революции во всем Туркестане узбеков, 
имеющих высшее школы, было всего лишь 
двое -  Тошпулатбек Норбутабеков и Убайдулла 
Ходжаев. Оба они из Ташкента, первый окон
чил юридический факультет Саратовского уни
верситета. Будучи студентом, У.Ходжаев 29 мая 
1909 года написал письмо Льву Николаевичу 
Толстому, который в ответ 5 июня 1909 года из 
Ясной Поляны отправил на имя У.Ходжаева уни
кальное письмо. Письмо Льва Толстого после его 
смерти по инициативе У.Ходжаева лишь один 
раз было опубликовано на страницах газеты 
«Туркестанский голос» (№136).

Окончив университет, он стал работать ад
вокатом в Ташкенте. Одновременно занимался 
пропагандистской работой, возглавлял общест
во прогрессивных мусульман под названием 
«Умид» («Вера»), впервые в Ташкенте органи
зовал книжную торговлю. С 21 декабря 1913 года 
под его непосредственным руководством ста
ла выходить газета на узбекском языке «Садои 
Туркистон» («Голос Туркестана»), которая но

3 Туркистон матбуоти тарихи (1870 -  1917). -  Тошкент: Академия, 
2000. -  Б.123.
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сила ярко выраженный джадидский характер, 
имела левацкое направление. Она пользовалась 
большим авторитетом среди местного населе
ния. Поэтому вскоре выпуск газеты по прика
занию генерал-губернатора был прекращен. 
Последователь новой, прогрессивной идеологии
-  джадидизма У.Ходжаев в 1914 году в Ташкенте 
поставил известный спектакль «Падаркуш» 
(«Отцеубийца»), вел активную борьбу против 
колониальной царской администрации.

С 1916 года он работает в Андижане. Здесь с
1 июля стала выходить газета на русском язы
ке «Туркестанский голос», в работе редакции 
которой активно сотрудничает и У.Ходжаев. 
Он проявил кипучую деятельность в создании 
в Андижане подпольной организации «Тарак- 
кийпарварлар» («Стронники прогресса»), ра
зоблачал колонизаторскую политику царизма, 
произвол местной администрации, активно уча
ствовал в восстании 1916 года, разоблачал анти
народную политику местной колониальной ад
министрации и ее приспешников из коренного 
населения по мобилизации на тыловые работы. 
Вместе с эсером Вадимом Чайкиным, местным 
миллионером Миркамилом Мирмуминбаевым 
он выехал в Петербург (июль 1916 г.) и поста
вил вопрос об отправке в Андижан членов 
Государственной думы для проверки незакон
ных действий местных властей во время про
ведения призыва на тыловые работы. Вскоре 
(23 -  25 августа 1916 года) в Андижан приезжают 
члены Государственной думы А.Ф.Керенский, 
Т.Б.Тевкелев в сопровождении известного Мус
тафы Чокаева, для проверки вышеуказанных 
злоупотреблений местной власти.

Поскольку У.Ходжаев хорошо владел русским 
языком и близко знал членов Государственной 
думы, он на русском языке написал ряд писем му
сульман Андижана в вышестоящие инстанции.

Так, житель махалли «Дархан» Саъди Ходжа 
написал заявление, которое было переведено 
У.Ходжаевым на русский язык. В нем говори
лось, что в Андижанском уезде для потребности 
фронта было собрано 200 тыс. рублей. Эту сумму, 
как налог, администрация собрала с условием, 
что на тыловые работы население этого уезда 
не мобилизуется. Однако 8 июля утром по при

казу сверху у  медресе 
Жами было собрана 
200 -  300 человек.
Начальник уезда пол
ковник Бржезицкий, 
мотивируя тем, что 
собравшихся было 
мало, приказал со
гнать людей с базара 
в медресе и увели
чить число участву
ющих в митинге. В 
результате собралось 
примерно 10 тысяч человек.

В дни уразы люди были нервозными, усталы
ми, им надоело зря тратить время. От начальни
ка уезда они стали требовать отмены приказа о 
мобилизации мусульман на тыловые работы. И 
было много людей со слезами на глазах обратив
шихся к начальнику уезда с просьбой не отправ
лять их детей, родственников на тыловые ра
боты. А.Бржезицкий молча без всякой реакции 
сел в свой дилижанс и уехал. Спустя час с двумя 
взводами солдат возвратился к медресе Жами, 
где находилась огромная толпа, и мирный ди
алог перерос в перестрелку. Это одно из сотен 
писем, которые были написаны У. Ходжаевым в 
адрес вышей администрации.

Он и от своего имени обратился с письмом 
к генерал-губернатору Туркестана А.Н.Куро- 
паткину, в котором указывал, что при началь
нике уезда Бржезицком взяточничество, мошен
ничество, насилие чрезмерно усилились и стали 
системой. Он остро критиковал и разоблачал не
законные, антинародные действия чиновников 
разного ранга, вплоть до главного старосты горо
да Андижана Шермата Алимкулова, начальника 
уезда и приставов на местах, указывал, что пере
водчик Бржезицкого Юсуфджан Хаджи Чаришев 
в таких злоупотреблениях и насилиях играет не 
последнюю роль. В результате этого у  населения 
рухнули надежда и вера в установление справед
ливости в решении жизненных вопросов.

У.Ходжаев как лидер подпольной организа
ции «Тараккийпарварлар» джадидов Андижана 
день ото дня становился все более популярным 
не только среди населения, но и даже среди
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царской администрации уезда, области, края. 
Местная администрация была напутана его 
действиями. Так, начальник Андижанского 
уезда полковник Бржезицкий 13 сентября 1916 
года в своем совершенно секретном письме на 
имя генерал-губернатора Ферганской области 
с болью и гневом вынужден был признать тот 
факт, что население перестало прислушиваться 
к голосу администрации, оно все больше при
слушивается к господину Чайкину, Убайдулла 
Ходжаеву, Ахмадбеку Темирбекову, Падшаходже 
Умарходжаеву и их организации.

По сообщениям агентуры, У.Ходжаев являет
ся наиболее видным, страстным лидером моло
дежи Андижана и Ташкента. Он представляет 
местному населению работу администрации в 
превратном, искаженном виде и усиливает тем 
самым его недовольство. Люди в поисках спра
ведливости стали обращаться не к администра
ции, а чаще всего к нему.

Глубоко вникая в повседневную жизнь насе
ления Андижана, юрист по образованию, борец 
за справедливость Убайдулла Ходжаев вел боль
шую работу среди коренного населения, вошел 
в тесный контакт с социалистами, революцио
нерами.

Начальник Андижанского уезда полковник 
Ю.А.Бржезицкий 17 октября 1916 года в рапорте 
на имя начальника Туркестанского районного 
охранного отделения, указывая на революцион
ную деятельность У.Ходжаева, прямо указывал: 
«Пока не будут высланы из края организаторы, 
руководители газеты «Туркестанский голос» 
(В.Чайкин, У.Ходжаев) и их газета не будет за
крыта, то до тех пор будет бессильна наша борь
ба с их вредной деятельностью».

В декабре 1916 г. Главный начальник края 
приказал запретить Убайдулле Ходжаеву про
живание в городах Ташкенте и Андижане.

С победой Февральской революции в России в 
Туркестане создаются различные организации и 
общества. В это время усилиями мусульманской 
интеллигенции возникли такие организации, 
как «Тараццийпарварлар», «Гайрат», «Турон», 
«Шурои исламия» и другие.

Это было ярким свидетельством того, что 
узбекские интеллигенты принимали активное

участие в общественной жизни, что их роль все 
возрастала. Это можно видеть на примере со
бытий, которые происходили в Пскенте. Ночью 
26 марта 1917 года руководители организаций 
«Тараццийпарварлар» Убайдулла Ходжаев, 
Тошпулат Норбутабеков, Собиржон Юсупов име
нем революционной демократии арестовали 
пристава участка Ковдышева. Здесь же собрав
шиеся выдвинули на эту должность прапорщи
ка Бобобекова. Утром 26 марта в Пскенте состо
ялся большой митинг, где был избран районный 
исполнительный комитет.

На первом съезде мусульман Туркестанского 
края (14 -  22 апреля 1917 года, город Ташкент) 
У.Ходжаев избирается от организации «Шурои 
исламия» делегатом первого Всероссийского 
съезд мусульман. Съезд проходил в мае 1917 
г. в Москве. Был избран «Миллий шуро» -  
Всероссийский мусульманский совет. У.Ходжаев 
был членом этого совета. С трибуны съезда он 
требовал предоставления народам Туркестана 
права на самоопределение. Он был в числе тех, 
кто счел целесообразным создание в рамках 
России Туркестанской автономии.

Здесь следует отметить, что У.Ходжаев был 
весьма объективным, интернациональным, на
циональным политиком среди руководяших 
работников того периода. Приводим лишь при
мер: Когда перед Временным правительством 
стал вопрос, кого назначать председателем 
Туркестанского комитета, была выдвинута кан
дидатура известного Вадима Чайкина, против его 
кандидатуры выступил большевик А.Я.Першин. 
Вот что он сказал: «Чайкин снюхался с мусуль
манами, везде и повсюду его Убайдулла Ходжаев 
рекомендовал как хорошего революционера и 
знатока края и что, мол, он очень любит тузем
цев и печалится о них. Товарищи! Я спрашиваю 
Вас, разве нам для края таких людей надо, кото
рые любили бы только туземцев и обтирались 
бы об их халаты?». Узнав об этом У.Ходжаев и 
Шоахмедов из Петрограда Ташкент направили 
следующую телеграмму: «Делегаты из Ташсовета 
Булинский и Першин усиленно выставляют на 
должность председателя Турккомитета канди
датуру Наливкина. Если же пройдет Чайкин, то 
они, по их словам, отправят его в арестантском
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вагоне. Поэтому Чайкин полностью отказался. 
По нашему мнению, кандидатура уважаемого 
Наливкина неприемлема». Примечательно то, 
что телеграммой, полученной от У.Ходжаев и 
И.Шоахмедова, Краймуссовет ознакомил и чле
нов Краевого совета рабочих и солдатских де
путатов и также выразил недоумение по поводу 
самочинных действий Першина и Булинского. 
На это председатель Краймуссовета Мустафа 
Чокаев отреагировал телеграммой Чайкину: 
«Туркестанский краевой мусульманский совет 
выражает категорический протест против тех, 
кто, называя себя демократами, угрожал Вам. 
Убедительно просим Вас вернуть отказ и остать
ся в Турккомитете. Ждем ответа».4

В мае 1917 года в Ташкенте проводились выбо
ры в городскую думу, куда был избран и У.Ходжаев.

В июле Убайдулла Ходжаев участвует и во вто
ром Всероссийском съезде мусульман. Его речь 
вызвала широкий резонанс не только в России, 
но и за рубежом. Так, «Новый Восток», издавав
шийся в Берлине в 1917 году, на своих страницах 
поместил речь У.Ходжаева, в которой он под
вергал резкой критике политику Временного 
правительства в Туркестане. Как царизм, так и 
Временное правительство занимались истреб
лением мусульманского населения. Особенно 
генерал-губернатор Куропаткин, раздававший 
оружие колонизаторам, что способствовало 
кровопролитию. В апреле 1917 года безоружные 
женщины и дети, казахи и киргизы, в количест
ве 50000 человек, были истреблены. За это прес
тупление мусульмане Туркестана подали на ге
нерала Куропаткина в суд, но суд нового режима 
России оправдал его.

У.Ходжаев, приводя конкретные факты и 
цифры, резко критиковал антинародную поли
тику Временного правительства, Советы рабо
чих и крестьянских депутатов и местные учреж
дения, положение на местах.

В сентябре 1917 года произошло слияние 
Советов солдатских, рабочих, киргизских, 
крестьянских и общемусульманских депута
тов и был избран президиум, в состав которо
го вошел и У.Ходжаев. Затем при президиуме

4 Агзамходжаев С. История Туркестанской автономии (Туркистон 
мухторияти). -  Тошкент: Тошкент ислом университети, 2006. -  С.92 -  94.

было создано временное совещание, которое 
в свою очередь создало временное совеща
ние при Туркестанском комитете в составе 
В.Н.Наливкина и Н.И.Шендрикова. Это совеща
ние управляло краем до прихода генерального 
комиссара полковника Коровиченко, назначен
ного Временным правительством.

В сентябре 1917 года в Ташкенте проходил III 
съезд мусульман Туркестанского края, в работе 
которого активно участвовал и У.Ходжаев. Съезд 
обсудил и утвердил программу и положения об 
автономии Туркестана и национальной партии, 
в числе которых, вместе с пятью представителя
ми Андижана (Мулла Мудиддин, Мадмуд аълам 
Мулла Мудаммад, Мулла Боциохун домулла 
Одилбой угли, мударрис Мулла Нуриддин аълам 
Йулдошхужа Эшон угли, Мулло Мудаммаджон 
бойвачча Камолжонбоев, Мирзо Абдулцодирбек 
Мирзоадмад Кушбегиев) был и Убайдулла 
Ходжаев. Эти программные документы яви
лись основой для провозглашения независи
мости Туркестана на IV чрезвычайном общему
сульманском съезде края, проходившем 26 -  29 
ноября 1917 г. в Коканде.

В числе 200 его делегатов был и Убайдулла 
Ходжаев. Как вспоминал впоследствии извест
ный эмигрант Вали Каюмхан, душой этого съез
да были Убайдулла Ходжаев и Мустафа Чокаев. 
Открытым голосованием У.Ходжаев был избран 
в президиум съезда. В повестку дня были постав
лены вопросы -  «Вхождение Туркестана в Южно
восточный союз», «Об автономин Туркестана».

Депутат и член Центрального комитета 
Всероссийского мусульманского совета У.Ход- 
жаев выступил на съезде с докладом. Он ука
зывал, что ныне в Российской империи все 
нации активно включились в общую борьбу 
против большевиков, нет надежды на созыв 
Всероссийского учредительного собрания.

Оратор призывал делегатов в срочном поряд
ке перейти к управлению краем на началах авто
номии и вести неустанную борьбу против боль
шевиков. В таком же духе выступили и предста
вители национальной демократии, такие, как 
Латибджан Садикбаев из Андижана, Аминхан 
Тура и другие. Съезд избрал правительство и 
парламент национального демократического
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государства Туркестана. В этом первом прави
тельстве Туркестана У.Ходжаев занимал пост во
енного министра внутренних дел Туркестанской 
автономии.

Но большевики как в центре, так и в Тур
кестане не признали это правительство, создан
ное на юридической, демократической основе. 
Наоборот, они в феврале 1918 года вооруженным 
путем свергли эго законное правительство наро
дов Туркестана.

Разгром советскими войсками Туркестанской 
демократической автономии положил начало 
возникновению так называемого «басмачества», 
которое как проявление борьбы за национальное 
освобождение продолжалось до 1934 года.

У.Ходжаев со времени разгрома так называе
мой «Кокандской автономии», а фактически, на 
деле -  Туркестанской автономии ушел с поли
тической арены, занимался просветительской, 
литературной деятельностью. Но ему пришлось 
жить и работать в неимоверно тяжелых услови
ях, он стал объектом постоянного наблюдения, 
преследований. Тот же Вали Каюмхан вспоми
нал, что перед выездом в Берлин он встречался 
в Москве с У.Ходжаевым, а в 1922 году узнал о вы
сылке У.Ходжаева в Сибирь.

С конца 20-х годов в Узбекистане, как и во 
всех регионах страны, началась новая волна 
репрессий. В числе многих представителей 
джадидской идеологии и политики У.Ходжаев 
обвинялся в принадлежности к так называемой 
националистической организации «Миллий ис- 
тиклол» («Национальная независимость»).

В городе Самарканде 25 марта по 21 июня про
ходила выездная сессия Верховного Суда СССР. 
Рассматривалось дело номер 73 С -  О преседа- 
теля Верховного Суда УзССР Саъдулла Касымова 
и около 30 саучастников. В качестве государст
венного обвинителя Р.Катанян в своём выступ
лении коснулся вопросов личности известно
го адвоката Убайдуллы Ходжаева. Приводим 
выдержки из его выступления: «... Убайдулла 
Ходжаев -  это знаменитый адвокат, с которым 
Касымов жил душа в душу в Андижане. Их назы
вали двойниками, потому что о н и . и дневали, и 
ночевали вместе. И это в то время, когда в этом 
самом Андижане слушалось дело Исакулова

(тоже контрреволюционера), причем по делу 
председательствовал сам Касымов, а защитни
ком выступал сам Убайдулла Ходжаев...»

Далее в протоколе судебного процесса мы 
читаем следующие строки: «Возьмем Убайдуллу 
Ходжаева -  приятеля и учителя, и друга Касы
мова. А кто такой Убайдулла Ходжаев? Не ми
нистр ли внутренних дел «Кокандского прави
тельства», не один ли из организаторов басма
чества? Здесь уже говорили о книжке «Вестник 
истории Туркестана». В ней говорится, что бас
маческие шайки организованы были впервые в 
Коканде и организатором их был некто Иргаш. 
Говорилось что этот Иргаш в царское время был 
осужден как разбойник с больной дороги и его со
слали на каторгу. Но вот он появляется в Средней 
Азии, он бежал из Сибири, и приехав к Убайдулле 
Ходжаеву, становится главнокомандующим всех 
вооруженных сил Кокандского правительства. 
Вот какова физиономия этого человека, который 
вами руководил во время «Исакуловского» про
цесса. Вы не расставались друг с другом, вместе 
ходили по всем учреждениям, в баню, в столо
вую, в фотографию. В Андижане все говорили, 
что Убайдулла Ходжаев и Касымов -  это два дру
га. Они хоть и сидят на суде на разных местах, но 
вместе делают одно и то ж е.»

Убайдулла Ходжаев был приговорен к 10 годам 
тюремного заключения, замененным высылкой в 
Северный край, а 25 мая 1934 года коллегия ОГПУ 
сократила срок высылки с 10 до 7 лет. В 1942 году 
Убайдулла Ходжаев умер в Северном крае.

Так ушел из жизни один из самих верных, 
стойких, мужественных борцов за националь
ную независимость в Центральной Азии. С тех 
пор прошло 65 лет, но светлая память о нацио
нальном, народном герое не забыта. И сейчас 
его славное имя и добрые дела служат могучим 
оружием в воспитании всех новых и новых бор
цов за укрепление независимости Республики 
Узбекистан. Ведь он всю свою сознательную 
жизнь без остатка посвятил делу независимо
сти. Настало время увековечить память о нем 
в Узбекистане, подготовить и издать на языках 
народов Средний Азии сборники документов и 
материалов научных и популярных книг, видео
фильмов, художественной литературы.
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АЛАШ МУХТОРИЯТИ
Шамсутдин Темиров, Сойибжон ^ошимов
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Подшод Николай тахтдан агдарилгандан 
сунг Алаш лидерлари Козогистон ва Туркис- 
тондаги уз маслакдошларига Минскдан мана 
бу телеграммани йуллаганлар:

Минск. 1917 йил 15 март. «Черняевдан Ти- 
нишбоевга, Петропавловскдан Косемосовга, 
Эмбадан Тлеулинга, Турлибоевга, Павлодордан 
Сотбоевга, Семейдан Марсековга, Турацулга, 
Корацарлидан Жакипга, Смаохунга, Дасанга, 
Корацтолдан Райимбековга, Зайсандан Бош- 
таевга, Отбосардан Султон Абилаевга, Саил- 
бек Жонайдоровга, Совенкодан Сиздиц 
Мишенбоевга, Жадонгир Букеевга, Жони- 
бекдан Батигер Кулмановга, Орашу Шам- 
баловга, Красноярдан Орашу Шолтировга, 
Красникуттадан адвокат Ниёзовга, Ойилдан 
Халилга, Уралскдан Габидоллга, Перовскдан 
Бекдожига, Иргиздан Дожа Ахмед Юсуфбекга, 
Шонановга, Туркистондан Утегеневга, Ку- 
цондан Ацаевга, Скобеловдан Абдурадмон 
Урозаевга, Тошкентдан врач Котибаровга, 
Андижондан Кожиковга (Хожиков)1, Копал- 
дан Турусбековларга, Октубадан Косим Арин- 
гозиевга, Тургайдан Тухтабоевга.

«Таъсис мажлисига утказиладигон сай- 
ловларда цозоцлар дам иштирок этишлари 
керак. Биз бошцарувнинг демократик тарз- 
да булишини истаймиз».2 Алихон, Мирёцуб, 
Мусо, Шодимардон, Мирзагози, Дасан, Шавкат, 
Султонбек, Иса, Мудаммадцози, Хайралдин, Ра- 
йимбек, Назир, Тамомдар.

Козоцларнинг сиёсий мустациллик учун ку- 
раши шундай бошланган эди. Мустафо Чуцай 
айтганидек, 1917 йил цозоц сиёсати тугилган 
йил булди. Уша йилда миллий дукумат орган- 
лари шаклланишининг асоси -  халц вакил-

1 К,$№ир Хожиков, ^озо^, Андижон шахар атрофида хизмат рладиган 
комиссар, майда кредит инспектори булиб хизмат цилган.

2 Алашорда ук1тет1н1н ^урылFанына 100 ЖЫЛ. АЛАШОРДА фото
альбомы. Ел-шеж1ре. -  Алматы, 2017. -  Б.61.

ларининг волост, 
уезд ва областлар 
курултойларида илк 
бор цозоц комитет- 
лари ташкил топди.
Таъсис мажлиси ара- 
фасида «Алаш» пар- 
тияси ташкил топди.
Алашурда дукумати 
ва Алаш мухторияти 
эълон цилинди.

Уша Минскдан
1917 йил 15 мартда
юборилган телег- Алихон Букейхон -  Алашурда,Алаш мухтор хукуматининг 
раммада «Алаш» пар- раиси
тиясига мансуб бул-
ганлар орасида Куцондан Ацаев, Скобелевдан 
(Фаргона шадри) Абдурадмон Урозаев, Тош- 
кентдан Котибаров, Андижондан цозоц мил- 
латига мансуб Кунгирдожи Хожиковлар бор- 
лиги аницланди. Шу уринда 1917 йил 23 июнда 
«Туркестанский куръер» газетаси уз садифа- 
сида «Фаргона цозоцларида» (у Ферганский 
киргиз) номли хабар берган. Хабарда Фаргона 
области кучманчи цозоц адолиси вакиллари- 
нинг мажлиси ва унда «Элётиё» («Кочевник») 
жамияти тузилганлиги эълон цилинган.

Андижон шадрида 17 июнь куни кечцу- 
рун цозоцлар йигилиши булиб утади. Унда 
50 га яцин киши иштирок этади. Фуцаро 
Кунгирдожи Хожиков мажлисда маъруза би
лан чициш цилади. Фаргона областидаги 
кучманчи цозоц ва ципчоцларнинг купчили- 
ги дозиргача 1917 йилдаги давлат тунтариши 
тугрисида ва унинг халц учун адамияти даци- 
да батафсил маълумотга эга эмаслиги цайд 
этилади. Шу боис Андижондаги цозоцлар уз 
миллатдошларига ёрдам беришлари керак- 
лиги, улар дам юзага келган адволдан воциф 
булишлари лозимлиги айтилган. Буни амалга
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Петроградда Темир, Уилск, Иргиз, Жимпетинск, Кустанай ва Еттисув козокларининг намойиши. Олдинда байрок кутариб турган 
Мирёкуб Дулатов, байрокда рус ва араб имлосида «миллатлар уз такдирини узлари белгилашлари керак» деган ёзув

ошириш учун «Элётиё» номи остида жамият 
ташкил этиш зарурлиги курсатилган. Шу задо- 
тиёц булажак жамиятнинг мацсад ва вазифа- 
лари билан мажлис адли таништирилади. Бу 
мажлис бир овоздан «Элётиё» жамияти тузиш- 
га царор цилади. Бу жамиятнинг мацсади бел- 
гилаб берилади: 1) Фаргона области кучманчи- 
ларини Россиядаги янги давлат гоялари билан 
таништириш; 2) Уларни Таъсис мажлисига та- 
йёрлаш; 3) Янги ижтимоий ва сиёсий тузумга 
таянчлар яратиш учун ижтимоий кучларни 
ташкил этиш; 4) Кучманчилар орасида дуцу- 
ций тартибни жорий этиш; 5) цозоцлар, цип- 
чоцлар ва циргизларни бирлаштириш гояси- 
ни таргиб этиш, узларининг сиёсий-миллий- 
ицтисодий манфаатларини биргаликда димоя 
цилиш учун кураш олиб бориш.

Куйилган вазифаларни амалга ошириш 
учун жамият жамоат олдида оммавий маъруза- 
лар билан чицишлар ташкил этиш, таргиботчи 
ва ташвицотчилар мактабини асослаш, рисо- 
лалар нашр этиш, газеталар чицариш билан 
машгул булган. Шунингдек, жамият уз нашрига 
эга булиш учун Тошкентда чицаётган «Бирлик 
туы» газетасида махсус булим очиш учун дара- 
кат цилган.

Мажлисда «Элётиё» жамиятининг раиси 
цилиб Кунгирдожи Хожиков, унинг уринбо- 
сари цилиб Кенжаали Дусов, газиначи этиб 
Сулаймон Келгинбоев3 ва котиби этиб Ботирхон 
Меирбеков сайланган. Жамиятнинг идораси 
Андижон шадри Скоболев проспекти (дозирги 
Навоий шодкучаси), Электрический тор куча- 
даги Келгинбоев уйида жойлашган, Жамият 
1917 йил июль бошларида Андижон шадрида 
Фаргона области цозоц-ципчоцлар цурултойи- 
ни чациришга астойдил киришган.4

Козоц тарихидаги 68 та тарихий курултой- 
лар ичида энг адамиятлиси 1917 йил 5 дан 13 де- 
кабргача Оренбургда утказилган цурултойдир.

Алаш чул отлик 
полки штампи

Алашурда хукуматининг 
штампи

3 Сулаймон Келгинбоев 1913 -  1916 йилларда Андижон уезди бош- 
лиFининг тилмочи булган, кейинчалик миллий озодлик урушида халок 
булган. Унинг кизи Хадича Сулаймонова 1923 йили Андижонда туFилган, 
УзССР Олий суди раиси, Узбекистон Фанлар академияси академиги булган.

4 Победа Октябрской революции в Узбекистане. Сборник документов. 
Том 1. -  Ташкент, 1963. -  С.145.
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Курултой карор килган «Букеев Урдаси, Урал, 
Тургай, Семипалатинск, Сирдарё, Фаргона, 
Самарканд, Каспийорти областлари уездлари- 
даги, Олтой губернасидаги козоклар яшаётган 
волостлар келиб чикиши, маданияти, тарихи 
ва тили бир хил булган козок ахолиси хукмрон 
булган ёппа худудлар асосида худудий-мил- 
лий мухторият ташкил этилсин. Мухториятга 
«Алаш» номи берилсин. «Алашурда» Халк 
Кенгаши ташкил этилсин. «Алашурда»нинг 
турар жойи Семей шахри деб белгилансин. 
Алашурда козок ахолиси устидан урнатилган 
бутун ижроия хукуматни уз кулига зудлик би
лан олиши керак.

Алашурда хукумати таркибига: 1) Бокеев 
Урдасидан Уалитхон Танашев; 2) Урал облас- 
тидан Халил Дусмухаммедов; 3) Акмолинск об- 
ластидан Айдархон Турдибоев; 4) Тургай облас- 
тидан Ахмад Беремжонов; 5) Семипалатинск 
областидан Халил Габбосов; 6) Семиреченск об- 
ластидан Содик Омонжулов; 7) Сирдарё облас- 
тидан Мустафо Чукай.

Областлардан мустакил булган: 8) Алихон 
Букейхонов; 9) Жахоншо Дусмухаммад угли; 
10) Олимхон Ермеков; 11) Мухаммаджон Тиниш
боев; 12) Бахтигерей Кулманов; 13) Бозарбой 
Маметов; 15) Утинчи Алжовов.

Алашурда хукуматининг раиси килиб Али- 
хон Букейхонов сайланди.

«12 декабрь, ярим тундан кейин соат 3 га ке- 
либ Алаш мухторияти эълон килинди. Бизнинг 
Урдамиз ташкил топди, Алаш байроги кад 
кутарди. Курултойга козок чулларидан кел- 
ганлар, оксоколлар кузларида ёш билан мух
торият эълон килинишини табрикладилар. 
Яшасин Алаш мухторияти!» Бу тарихий вокеа- 
ни Олимхон Ермеков узининг «Саримарка» ма- 
коласида шундай ёзган эди:

«Гражданлар уруши даврида дархол Алаш 
мухторияти тугрисида эълон килиш имкония- 
ти йук эди. Шунга карамай, 1917 -  1920 йилларда 
Алашурда хукумати деюре-дефакто макомида 
фаолият курсатган эди. Алашурда мухторият

Алим Букейханга Семей (Семипалатинск) шахрида 
куйилган ёдгорлик

худудини бошкаради. Алаш махаллий советлар 
оркали областлар ва уездларни бошкаради.

Козок большевикларига хеч кандай майдон 
берилмасин». Мазкур карорни имзолаётган 
А.Букейхонов Алашурданинг бутун козок чул- 
лари устидан сиёсий хукумат эканлигини кайд 
этди.

Большевиклар хокимиятга келиши билан 
Алашурда Москва билан музокара олиб борди. 
Ленин ва Сталин билан музокара олиб бориш 
учун Алашурда Москвага Жахоншо ва Халил 
Дусмухамедовни юборди. Бу музокаралар на- 
тижасида Алаш рахбариятига телеграмма 
юборилган, унда Алаш мухториятини совет 
хокимияти тан олиши хабар килинган. Бирок 
кейинчалик болъшевиклар уз ваъдаларида тур- 
мадилар.

Шундай килиб, 1917 йил 12 декабрда эълон 
килинган Алаш бор-йуги икки йилу уч ой фао- 
лиятда булди. Козок инкилобий комитетининг 
1920 йил 5 мартдаги карори билан Алашурда 
хукумати тугатилди. Совет хокимиятининг уша 
даврдаги мухториятларидан биронтаси хам бу 
муддатдан куп яшай олмаган.5

5 Алашорда ykimeTiHiH кУPылFанына 100 ЖЫЛ. АЛАШОРДА фото
альбомы. Ел-шеж1ре. -  Алматы, 2017. -  Б.90 -  93.
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[  ХУЖЖАТЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР

СОВЕТЛАРНИНГ 
УЗБЕКИСТОНДАГИ МИЛЛИЙ 
СИЁСАТИ УЗБЕК ЗИЁЛИЛАРИ 

ТАЛЦИНИДА

Рустамбек Шамсутдинов

(ОГПУ материаллари асосида)

(Давоми. Боши аввалги сонларда)

...17) Вацф бош бошцармасининг собиц раиси
З.Носирий гапларидан: «Мадаллийлаштириш 
тугрисидаги гаплар эски. 100 фоиз мадаллий
лаштириш учун ходимлар етарли эмас. Бир 
Тошкентнинг узи 100 фоиз учун етарли мицдорда 
ходим бериши мумкин деб айтишмоцда. Бунинг 
учун ижтимоий келиб чициши ва сиёсий эътицо- 
дига эътибор берилмаслиги керак. Узи узбек бул
са ва оз-моз саводли булса бас. Агарда унинг рус- 
ча маълумоти цанчалик заиф булса, шунчалик 
яхшидур; аппаратда европаликлар булса ва русча 
маълумоти паст булса, 100 фоиз зарурлигига тез- 
роц ишонч досил циладидар. Ёки булмасам рус- 
ларга узбек тилини урганишга тугри келса, унда 
урганиш имконига эга булмаганларнинг узлари 
аппаратдан кетадилар. Даставвалида бундай 
режа барча узбек ходимларини цоництирганди ва 
мадаллийлаштириш буйича комиссия марказий 
муассасаларни 50 фоизга мадаллийлаштиришга 
эришганди. Бироц узбек ходимларининг бир цис- 
ми бундай усулни инкор этдилар (тайёргарлиги 
йуц элементлар бу долатга тушиб цолганлар) ва 
аста-секин практикантлар институт орцали бун- 
га утишга царор цилдилар. Аммо бунда европа- 
ликлар практикантларга етарли имконият бер- 
мадилар ва улар кетиб цолишган. Биз Украина, 
Озарбайжон ва бошцалар мисолидан урнак оли- 
шимиз керак. У жойларда бош ва техник аппарат- 
дагилар узларидан булган. Бизларга эса юцори- 
дан ва марказлардан келганларни юбормоцдалар 
ва улар бизларга хужайинлик цилишмоцда, масъ- 
ул мансабларни босиб цулга олишмоцда.

Умуман, совет аппаратини мадаллийлашти- 
риш дозирги вацтда буржуа ва миллатчи доирала- 
рининг диццат марказида турибди. Шу йул билан 
улар вацтинчалик совет докимиятини цуролли аг- 
дариш даракатидан воз кечиш орцали совет идо- 
раларига кириб олиб фаолият курсатиб, энг асосий 
мацсади булган советларга царши зимдан пиндона 
кураш олиб боришни афзал билиб ёшларни дам 
шу тактика рудида тарбиялашга чиранмоцдалар.

1. Бу масала буйича, масалан, Мунавварцори 
шундай деган: «Бизлар устимиздан хужайинлик 
цилмаслиги учун Туркистон бизнинг уйимиз экан
-  бегоналарни киритмаслик керак ва шундай руд
да ёшларни тарбияламоц лозим».

«Мустамлакачилик хавфга царши туришнинг 
ягона йули -  бу барча бирлашишлари керак, халц- 
ни маърифатли цилиш».

Бундай тахтиканинг амалга оширилишига 
партиялилар дам тортилмоцда. Масалан:

2. Бир партияли узбек шундай деб чицди: «Биз 
хизматга ядудийларни эмас, фацат узбекларни 
цабул цилишимиз керак».

3. Олий суд раиси урт. Косимов уз хатида шун- 
дай ёзган: «Тошкент округ суди етарли даражада 
узбек ходимларига эга эмас. Мен аллацачон ёзган- 
ман ва биз бу масалага жиддий царамогимиз керак 
ва тезкорлик билан округ суди узбек тартибини ку- 
чайтириши зарур. Мен бу содадиги сизнинг ишин- 
гизни биламан, аммо барибир европаликлар 6, уз- 
беклар эса фацат 2 киши эканини курсатиб утиш- 
ни лозим биламан. Суд шундай долатда булишини 
мацсадга мувофиц эмас деб дисоблайман.
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Тафтиш комиссия юборамиз, тайёргарлик ку- 
ринг».

4. Андижон округи халк таълими булими район 
инспектори, укитувчилар район конфренциясида 
барча татар укитувчиларини ишдан бушатишга 
мажбур килган ва буни хаётга татбик этган.

5. Партияли узбек аризасидан: «Халк маори- 
фи комиссарлигида шу нарса ёмонки, бу жойдан 
руслар хайдаб чикарилди. Бош сиёсий маорифда 
мен унга кун бермайман».

6. Бу хам партияли узбек аризасидан: «Биз- 
нинг партиявий рахбарларимиз махаллийлашти- 
ришни куздан кочириш учунгина илгари сурмок- 
да, узлари эса пайсалга солмокда.

Агар хакикатдан хам махаллийлаштиришни 
хохласалар, муассасаларни узбеклар билан тул- 
дириш керак, рус тилида иш юритишни такиклаб 
куйиш керак».

«Махаллийлаштириш учун ягона йул -  рус 
мутахассислари хатоларидан фойдаланиш ва 
ишчанлик масалаларида рус мутахассисларини 
дискредитлаштиришдир.

Матбуотда хакорат килиш. Биз хак чикамиз, 
омма эса узбеклаштиришни талаб этмокда».

Марказий Комитет Ташкилий булим мудири 
хар кандай шароитда хам узбек булиши керак, 
чунки бундай таянчнинг мавжудлиги шароитида 
биз масъул лавозимларга узимизнинг узбекларни 
куйишга эришамиз.

7 . Партия Комитети томонидан конфискация 
килинган Кукон техникуми юбилей журнали- 
дан келтирилган: «Ёшлар укишни тугатганла- 
ридан сунггина махаллийлаштириш утказила- 
ди: улар барча русларни Узбеки стондан кувиб 
чикарадилар, унгача мустамлакачи руслар 
кучда экан, узбек ходимлари канчалик харакат 
килсалар хам, хеч кандай махаллийлаштириш 
булмайди».

8. Партия аъзоси гапларидан: «Ижроия Ко- 
митетида хаммани бир рус бошкармокда, хам- 
маёкни руслар ва татарлар босиб кетган. Улар- 
нинг урнига узимизникиларни куйиш керак ёки 
улар бизга кулок солиши керак».

9 . Кустарлар артели рахбари: «Агар бизлар- 
нинг суиистеъмолларимизни очиб ташласалар, 
тезрок Тошкент кустар-саноат иттифокни махал- 
лийлаштиришга эришиш керак».

Хулосада бошка миллатлар -  руслар, татарлар, 
уйгурлар ва, нихоят, ахолининг батрак кисми ма-

саласи буйича махаллийлаштириш тутрисида 
кандай муносабатга тухтаб утишига тутри келди. 
Бунда батракларни узбеклаштиришга карши тур- 
ганини курамиз, чунки бу сохада оксуяк аслзода 
авлодлари «хужа ва сайидлар» узларини намоён 
этадилар, батраклар эса, махаллийлаштириш ва 
узбеклаштириш шиорларига карамай, амалда 
ташкарида колмокдалар.

«Узбеклаштириш -  яхши гоя. Аммо нима 
учун хужа ва сайидлар унга карши турадилар? 
Шахардаги аслзодалар урнига кишлоклардан 
куйи табакалардан кутариш керак».

Бош фанни махаллийлаштириш: Фитрат, Саид 
Ахрорий, Абдулла Авлоний (хаммаси миллий зиё- 
лилар).

Бошка миллатларга келсак, уларнинг барчаси 
одатга кура махаллийлаштириш буйича тадбир- 
ларга салбий муносабатдадирлар. Мисол учун:

1) Сурхондарёда татар ва уйгур хасрат-на- 
домат билан: «Бизларни миллий адоват учун 
хайдаб чикардилар. Совет-партия мактаблари- 
га факат узлариникини кабул этишмокда. Халк 
таълими булими мудири бошка масъул ходим- 
лар каби буни куллаб-кувватламокда». Улар со
вет-партия мактабларидан бирга татарларни 
сикиб чикариши керак. Мудир-татарни ишдан 
олишди;

2) татарнинг хатидан: «Самаркандда руслар 
квартира топа олмаяптилар. Рус ва татарларни 
бушатишмокда, факат узбекларнигина кабул эт- 
мокдалар»;

3) руслар хатларидан: «Ишлашнинг имкони 
йук: сенинг устингда миллий киши турибди, кол- 
мишига, овсар».

Халк маорифи комиссарлигига махаллий- 
лаштириш буйича 30 киши сафарбар килинди. 
Кечаги савдогарлар халк маорифи комиссарли- 
гини хохламаганлар, улар савдо ташкилотлари- 
да булгани аникланди. Колганлари хизмат сафа- 
рига туланадиган пул учунгина келишган, бирок 
улар ишчи факультетлари ва маориф институт- 
ларига кетиб колишди. Чунки улар аппаратда 
ишлаш учун узларининг тайёр эмаслигини хис 
этганлар.

Купинча махаллийлаштириш буйича текшир- 
ганда комиссия юборилганлар тайёр булмаган- 
ликлари туфайли хизмат жойларидан кетиб ко- 
лишган, маоши оз булгани учун келиша олишма- 
ган.
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II. Панузбекизм1

Помимо того, что панузбекизм довольно ярко 
проявляется в вопросе коренизации, его тенден
ции не менее ярко проявляются и во взаимоот
ношениях узбеков к нацменьшинствам. Здесь 
зарегистрирован ряд фактов, говорящих за то, 
что узбекские националистические круги стре
мятся к обузбечиванию нацменьшинств корен
ных народностей, что находит свое отражение и 
на деятельности советского аппарата и, особенно 
на деятельности народного образования, причем 
наиболее сильно это проявляется в отношении 
таджиков. Так, например:

1. Один из националистов-таджиков, Садретдин 
Айни, в разговоре с А.В.Бурхановым жаловался: 
«Стоило больших трудов ввести таджикский язык 
в некоторых таджикских школах: мещали национа
листы -  узбеки, сидящие в обкоме. А таджики, рабо
тающие там, трусят за свою шкуру и против влия
тельных узбекских работников ничего не говорят».

2. Видный националист, писатель-узбек, Чул
пан, пишет: «Для изучения языка и происхожде
ния таджиков, организована комиссия под пред
седательством Бартольда, в которую входит и быв
ший миссионер Андижана Кузнецов. Комиссия 
нашла: таджикский язык схож с русским, таджики 
по происхождению очень близки к русским и иран
цам. Таджики Ташкента -  иранцы. Этот профессор 
на хорошем жаловании у советской власти. Любят 
сеять раздор среди национальностей».

3. На заседании исполбюро старогородского 
Самаркандского райкома один из узбеков-пар- 
тийцев заявил говорившему по-таджикски тад- 
жику-партийцу: «Не говори по-жидовски».

4. Мунавар Кары рассказывал: «Заведующий 
Узженинпроса Насырова (узбечка) упрекала быв
шего Наркомпроса Мумин Ходжаева в том, что он 
больше средств отпускает таджикскому Инпросу».

5. Из письма партийца, бывшего члена КНО: 
«Русские и евреи пусть идут своей дорогой, пусть 
даже сгорят, мне-то что?»

6. Председатель ЦЕКа союза «Кошчи», Одыли: 
«Узбекско-таджикский вопрос, благодаря полити
ки ЦЕКа, стал принимать серьезный характер. Да,

\ ХУЖЖАТЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР

1 Хужжат ОГПУ томонидан тайёрлангани ва матн рус тилида булгани 
учун уни айнан рус тилида беришни тахририят максадга мувофик деб 
топди. Чунки узбекчага угиришда хужжат маъносига бир оз путур етиши 
мумкин деган мулохаза хам туFилди.

в некоторых районах Узбекистана до 40% таджи
ков. Но некоторые наши молодцы, выдававшие 
себя до сих пор за узбеков, теперь стали выступать 
на арене таджиками. Хаджибаев без стыда превра
тился в узкого таджика, стал группировать своих 
людей. А в НКП Мумин Ходжаев пустил статью га
зете, снял маску и кручит «Караул» о таджиках».

7 . На заседании исполбюро Самаркандского 
обкома, жалобы со стороны представителей нац
мен: «Областные ОНО в таджикских школах зас
тавляют учиться на узбекском языке».

8. Жалобы таджикского советского работника 
Нисар Мухамедова: «Раньше мы о шовинизме и 
не знали, но русские проявили его в Туркестане, а 
затем в Узбекистане научили нас узбеки, а теперь 
узбеки стали ярыми шовинистами и угнетают 
таджиков».

9 . Садруллин -  таджик, завотделом нацмен 
Наркомпроса, говорит: «Заведующий Ходжент- 
ского окроно -  узбек, зав. п/п -  татарин. Они вов
се не интересуются таджикской нацией».

10. Из рассуждений одного партийца: «До раз
межевания -  колонизаторская политика пришлых 
и казак-киргизское засилье. Интересы узбеков, 
как самостоятельной национальности, игнориро
вались. Казакские работники вершали судьбами 
Туркестана. Размежевание этот вопрос разрешило 
только частично, и борьба с казаками продолжа
ется, но главным образом на экономической поч
ве. Борьба с колонизаторством пришлых никогда 
не ослабевала и долго, вероятно, продолжится. 
Теперь ко всему этому и таджикская опасность, 
занятие таджиками всех командных высот в стра
не. В Узбекистане мы, узбеки, думали, что в стране 
узбеков господствующей нацией будет узбекская 
нация. Вместо же узбекизации -  таджикизация. 
Целая дюжина таджикских наркомов».

11. Из постановления Наркомпроса Узбекис
тана, в связи с соответствующим постановлением 
ЦК КП(б) Узбекистана о выделении детей нацмен 
в отдельные школы, с преподаванием в таковых 
на родном языке: «Главная масса населения в го
родах: Ходженте, Бухаре, Самарканде -  узбеки и 
даже лица, говорящие на таджикском языке, мо
гут быть не таджиками, и таджикский язык мо
жет быть их неродным языком, а только разговор
ным. Так как 90% таджиков владеют узбекским 
языком, вопрос организации таджикских школ 
не является особо существенным...»
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«...Во время Всесоюзной переписи (1962 г.) мно
гие таджики были записаны узбеками.»

12. Редакция газеты «Аваз-Таджик»: «Узгиз иг
норирует издание таджикской литературы, толь
ко «Среднеазиатская Книга» идет навстречу».

«Во время слияния Узгиза и «Среднеазиатской 
Книги» таджикские литературные работники 
были сильно встревожены, что Узгиз еще более 
сильно будет тормозить издание таджикских 
учебников и литературы».

13. Из заявления уйгурского работника: «Узгиз 
тормозит издание уйгурских учебников. В Ак- 
центре заявили: уйгурских учебников вообще не 
нужно, могут принять узбекский язык».

Узгиз и уйгурские учебники литературы. По пла
ну 15 печатных листов, заказ передали таджикско
му издательству, но Ургиз вырвал от него этот куш. 
Ургиз выпустил все же. Но в Акцентре заявили: «Для 
чего уйгурцам отдельный язык и орфография? Для 
школ необходимо принять узбекскую орфографию, 
ибо уйгурский язык в основе является узбекским».

Ургиз не хотел издавать на уйгурском язы
ке брошюру о 1-м мае: «Мы такими пустяками 
не занимаемся. Мы издаем только учебники». В 
Среднеазиатскую Книгу тоже нет смысла давать за
казы. Она скоро присоединится к Узгизу и вообще 
она не имеет права издавать без согласия Ургиза».

14. Из докладной записки Наджипа: «Курьез с 
туземно-европейским шрифтом и учебниками: 
учебники печатаются в Ташкенте, а шрифт посы
лается в Самарканд, там он лежит на станции -  
«некому выкупить». Вновь отправляют в Ташкент, 
здесь также долгая задержка».

15. Из разговоров партийца: «Советский аппа
рат и школы очистить от других национальнос
тей. Нельзя в председатели комиссии татарина. 
Это нарушение директив партии о коренизации. 
Нельзя киргиза в правление».

16. Из разговоров в Ходженте: «Узбеки запрети
ли местным евреям хоронить своих около узбекс
кого кладбища. Землю им не дают, на службу не 
принимают».

Вообще таджикский вопрос приобретает до
вольно большое значение, что можно объяснить 
нежеланием узбеков допустить национальное 
оформление таджиков, стремлением к их посте
пенной ассимиляции.

17. Из слов наркомфина Пулатова: «Узбеки- 
зации нет, засилие европейцев и таджиков».

18. Стремление таджиков к национальному 
оформлению в понимании узбека: «Такие-то и 
такие-то из-за портфеля, личных выгод и только 
превратились в ярых таджиков».

Особенно же много выступлений наблюдается 
в отношении Мумин Ходжаева -  наркомпроса, 
таджика. Так, например:

1. Абдул Вахаб Бурханов, старый бухарский 
джадид, лидер антисоветских националистов в 
Бухаре, б/партийный, сейчас член УзЦИКа, гово
рит: «Мумин Ходжаев защищает таджиков, что 
видно из того, как он из 28 школ в Самарканде 20 
школ перевел на таджикский язык. Но ведь в ок
руге большая часть населения -  узбеки».

2. Хашимов -  руководитель Акцентре: «Мумин 
Ходжаев старается покровительствовать таджи
кам. Он форсирует вопрос о таджикизации самар
кандских школ. Больше помогает таджикскому 
Инпросу, чем узбекскому. Ряд работников, имено
вавших ранее себя узбеками, сделались таджика
ми, яростно отстаивают таджикскую нацию. Это 
настроение охватывает и рабочих: на пивном за
воде рабочие заявили, что они -  таджики и тре
бовали доклада на таджикском языке, хотя и вла
деют узбекским языком».

3. Один из тех же ответственных работников в 
НКП: «Большая часть ташкенцев против Мумин 
Ходжаева и критика его связана с предстоящим 
Пленумом УзЦИКа. Причина та, что М.Ходжаев, 
будучи близок к таджикам, ведет линию в пользу 
последних».

4. Ильбек в разговорах: «Нет ли предположений 
об изменении состава наркомов? Большинство до 
сих пор -  таджики».

5 . Бату -  писатель, работает в редакции газе
ты, по вопросу Ильбека дает реплику: «Вопросы, 
заданные Ильбеком, задаются многими узбекски
ми работниками».

6. Заявление Одыли: «Всюду таджикизация, 
создалась целая национальная группа: Мумин 
Ходжаев, Ахмедбеков и т.д.».

7. Заведующии Самоно -  узбек Атауллаев, 
старался тормозить таджикизацию 18-ти школ в 
Самарканде, отказывая в учебниках на таджикс
ком языке под предлогом, что таджикских учите
лей нет, а таджикские дети уже свыклись с узбекс
ким языком: «Мы по возможности постараемся 
уменьшить количество таджикских школ. Среди 
узбекских учителей провели агитацию и они
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выскажутся за узбекизацию таджикских школ. 
Оставим им 4-5 школ».

8. Председатель бухарского окружного Ика 
А.Р.Мукамилов: «Конечно, если население Бухары 
потребует таджикские школы, партия не будет 
против, т.к. большинство населения -  таджики».

«Во время Всесоюзной переписи в Бухаре про
водилась кампания, что все узбеки. Все учрежде
ния и школы -  на узбекского языка. Женщины на 
собраниях требуют доклада на родном языке».

«Доклад Горсовета Бухары в одном из районов 
города Заворготом РК (узбек) был сделан на узбекс
ком языке. Заворгот предлагал узбекский язык, а 
население потребовало перевода на таджикский 
язык. Это требование населения было поддержано 
присутствовавшими таджикскими работниками. В 
связи с этим их обвинили в агитации за таджиков».

«Узженинпрос, где учатся 32 таджички, на 
запрос о таджичках дал ответ: «Нет таджичек». 
«Главпрофобр НКПУа Н.Сеиди (узбек), таджикско
го работника упрекал в том, что тот считает себя 
таджиком и заявил: «Разве таджики не относятся 
к узбекам?»»

«В Бухаре кампанию против таджикских школ 
ведет ответственный секретарь бухарского окрко- 
ма Аманов (узбек, из крупных торговцев)».

«В Бухаре -  2 персидские школы. Таджикских 
не было. Недовольство таджикского населения. 
Население с трудом добилось введения препода
вания в 2 женских школах для таджиков на тад
жикском языке».

9 . Бухара. Из разговоров узбека: «В школе 
Авлями -  Шухада ученики, хотя узбеки, но плохо 
знают узбекский язык, т.к. дома они говорят на 
таджикском языке, и вне уроков -  также на тад
жикском языке».

Учитель этой школы, Абдулаев, говорил: «Трудно 
поэтому учить на узбекском языке, непонятные сло
ва переводятся на таджикский язык. На таджикс
ком языке официально в школе не говорим».

Другой учитель из той же школы, А.Сеиди: 
«Таджикский язык нужно применять постольку, 
поскольку это необходимо для пояснения учени
кам, но об этом не следует говорить Окроно и его 
инструкторам. Могут выйти неприятности».

10. Хашим -  Акцентр: недоволен, что таджики 
проявляют интерес к просвещению и жалуется: 
«Бартольд и Восточный факультет последова
тельно ведут линию, выдвигающую таджиков».

\ ХУЖЖАТЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР

11. Зав. Таджикского ГИЗа, Джабар Заде: «Узбеки 
крайне препятствовали изданию таджикской лите
ратуры и открытию таджикских школ. Когда откры
лись школы, Узгиз игнорирует нашими нуждами в 
учебниках. Единственный выход -  Среднеазиатская 
Книга, она дала нам учебники. Но НКПуз в этом году 
предложил нам свои услуги, мы с ним заключили 
договор, однако безрезультатно, т.к. Наркомпрос 
хотел перекупить имеющиеся учебники по дешевой 
цене в Среднеазиатской Книге, а последняя взамен 
требовала передачи ей изданий Узгиза. Узгиз не 
согласился. Тогда Среднеазиатская Книга, со своей 
стороны, отказала от передачи НКП книг по деше
вым ценам, и мы остались не при чем».

12. Мухитдин Рафгат: «Фитрат -  против тад- 
жикизации школ, т.к он хорошо не уяснил еще 
политику правительства в этом вопросе, иначе 
против не был бы, но все равно делопроизводство 
останется на русском языке, только газеты будут 
на таджикском языке».

13. На республиканском совещании редакторов 
газет в прениях по докладу таджика один узбекс
кий ответственный работник говорил: «Вы, тад
жики, только вчера начавшие издавать свою га
зету, стараетесь подражать «Кзыл Узбекистану». 
В своей газете вы часто пишите, что вы раньше 
находились под колонизаторством узбеков, что 
вас освободил только октябрь».

Ответ таджика: «Специальных статей против 
узбеков не было, но местные корреспонденции 
отмечали конкретные факты».

«Узбекские школы сравнительно сносно обеспе
чены учебниками, а нацмен: деятельность ГИЗза 
проявляется слишком слабо, вообще мало литера
туры на языке нацмен, а тем более учебников».

«В Бухаре 25 таджикских школ и ни одной 
книжки на таджикском языке. Таджикский ГИЗ 
также слабо работает».

«В Самарканде на общеобразовательных курсах 
для таджиков ни одной книги на родном языке».

«В Ходжентском округе таджикские учителя 
остались за бортом. В таджикские школы назна
чены узбеки, ни одного слова не знающие по-тад
жикски. В школах этого округа преподавание 
на всех языках, кроме таджикского. В 9 -тилетке 
только в этом году, и то в младших классах, пре
подавание на родном таджикском языке».

(Давоми келгуси сонда)
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А хм ад Заки Валидий Тугой

ЭСДАЛИКЛАР, РИВОЯТЛАР ВА ЁЗИШМАЛАР О

ХОТИРАЛАР
Туркистонда мустакиллик ва озодлик учун курашлар тарихи

Мазкур нашр- 
ни тайёрлаган 
Узбекистон Мил
лий университе- 
ти профессори, 
тарих фанлари 
доктори, асли Жа- 
лолобод вилояти 
Сузоц туманидан 
Мудаммаджон Аб- 
дурадмонов узи- 
нинг даммуалли- 
фи М.Хужаев билан 

биргаликда хотира муаллифи дацида шундай 
ёзган эди: «Адмад Заки Валидий Тугон XX аср 
жадон илми адли эътирофига сазовор булган 
таницли шарцшунос ва туркшунос олимдир. 
У илмий тадцицотларини рус шарцшунослик 
мактабининг ва гарб фенталистикасининг энг 
яхши анъаналарини уйгун долда олиб борган- 
лиги бу содада мудим назарий ва амалий дамда 
методологик адамиятга эгадир. Заки Валидий 
уз даврининг йирик рус шарцшунос олимла- 
ри В.Бартольд, В.Минорский, И.Крачковский, 
А.Самойлович, Б.Владимирцев, Ф.Розенберг, 
Н.Катанов, гарб олимларидан Г.Вейл, Ж.Дений, 
Корра де Во, Э.Захад, И.Мардман, Ф.В.К.Мюллер, 
фон Ле Кок, И.Маркварт, Т.Нольдеке, П.Пелио, 
Д.Рози, Д.Росс, А.Стейн ва бошцаларнинг номи- 
ни келтириш мумкин.

У Туркистон жадидчилари билан дамкорлик- 
да фаолият олиб борган ва унинг гоявий намоён- 
даларидан бири эди. Туркистон ва Бухорода 
олиб борилган босмачилик миллий озодлик 
даракатининг (1921 -  1922) Туркистон жадид 
намоёндаларидан Мадмудхужа Бедбудий,

Мунаввар цори каби етакчилари сифатида ку- 
рашган миллатпарвар инсондир...» Куйида 
Адмад Заки Валидийнинг Туркистондаги мил- 
лий озодлик, истицлолчилик даракатининг йи- 
рик намояндаларидан икки нафари ва сунгги 
Куцон хонининг невараси дацидаги эсдалиги- 
ни бермоцдамиз.

С унгги  К укон  хон и н и н г н евараси . Бу ерда 
сунгги Фаргона дукмдори Худоёрхоннинг нева
раси Исломбек Худоёрхонов Афгонистоннинг 
Париждаги элчихонаси котиби эди. Отаси Му- 
даммадаминбекни яхши танишини, 1913 йил- 
да Тошкентда уларнинг уйида медмон булга- 
нимни билгани учун: «Сизни курсам отамни 
кургандек буламан», -  деб дурмат курсатди. 
«Миллатлар Иттифоци»га мурожаат цилиб, 
фуцароси булмаганлар паспортини олишимда, 
Германияга виза (ижозат) олишимда ва бош- 
ца ишларда ёрдам цилди. Элчи: «Афгонистон 
дам сизнинг ватанингиз, узимизнинг паспорт- 
ни бера цолайлик», -  деди. Шунда Исломбек: 
«Буларнинг бирор давлатга боглиц булмай, 
фуцароси булмаганлар паспортини олишла- 
ри Туркистон номидан сиёсий ташаббуслар 
курсатиш ларида фойдали булади», -  деди. У 
бундай ташаббусларни жону дилдан цуллаб- 
цувватларди, бироц элчихонадаги расмий ва- 
зифаси бу ишлар билан шугулланишига тус- 
цинлик циларди.

Ш ерм ухам м адбек. Бу зот Фаргонада тугил- 
ган. 1915 йилда подшо дукуматининг фармони- 
га биноан фронтда ишлаш учун мардикорлик- 
ка сафарбар цилинган ва Польша фронтида 
булган. 1917 йилда Фаргонага цайтиб келгач 
большевиклар золимликларига чидай олмай, 
дустлари билан биргаликда кураш байрогини
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Шермухаммадбек Туркиянинг Адана шахрида яшаган. Шермухаммадбекнинг урли Давронбек (Нью-Йорк,
1970 йил 10 мартда вафот этган 1995 йил октябрь)

кутариб, бир неча йиллар давомида руслар би
лан жанг цилди. Унинг даёт йули воцеаларга 
жуда бой утган. Бу дацда у  уз хотираларини ёз- 
ган ва менга дам жунатган.

Фаргонада курашни давом эттириш им- 
конияти цолмагач, Анвар пошо билан Афго- 
нистонга утиш ниятида юртидан чициб ке- 
тишга мажбур булди. Афгон дукумати Шерму- 
даммаднинг укаси Нурмудаммад дамда бошца 
яцинларини биз яшаётган саройга жойлаш- 
тирди. Мен 1920 йили Бошцирдистондан 
Элдорхон Метин исмли бир зиёлини Шер- 
мудаммад олдига Фаргонага жунатган эдим. 
У Ш ермудаммадбек цушинидаги аскарларга 
дарбий ишлардан сабоц берди. Рус тилини ур- 
ганишга дам куп ёрдам цилди. Мен билан илк 
бор куришганидаёц: «Элдорхонни менинг ол- 
димга юбориб жуда яхши иш цилдинг, дозир 
эса Кобулда учрашиш бизга насиб цилибди»,
-  деди. У саводсиз булса дам олийдиммат, 
миллатга содиц бир мард киши эди. У башо-

ратларга дам ишонган долда баъзан даракат 
циларди. «Юмалоц» деб аталадиган фол очиш 
усулини купроц цуллашга уринарди. Афгон 
дукумати унга рус элчихонасига бориб, вата- 
нига цайтиб келишга рухсат сурашни масла- 
дат цилишгандан сунг у  икки марта бориб дам 
келди. Кейин афгонлар мени урисга жунатиб 
шарманда цилишди деди. Биз кетганимиз- 
дан у  дамродлари билан Афгонистонда цол- 
ди. Иккинчи жадон уруши йилларида Нур- 
мудаммадбек бир неча йил цамоцда утирди. 
Дозир опа-укалар иккови Туркияда яшамоцда. 
Кобулда эканлигида мен Ш ермудаммад билан 
Фахри пошо дузурига бордим. Фахри пошо эр- 
тасига бизнинг олдимизга келди. Фахри пошо 
кетгач, Шермудаммад: «Одатда, одам билан 
одам уртасида фарц булгани каби, миллат 
билан миллат орасида дам фарц бор. Туркия 
номидан буюк пошонинг келиши курашлар 
нидоясида мен учун кутилмаган, бебадо совга 
булди», -  деди. Вазият тацозоси билан рус эл-
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чихонасида булганлигида у  узини дузахнинг 
энг тубига тушган одам деб хис килганди. Мен 
Россиядан кочиб, Кобулда русга ёлворишнинг 
не хожати бор? Пошо ташрифи уни рухан бар
дам килди.1

М устаф о Ч укай угл и . Элчихонада чикиб 
Абулкодир билан бирга Чукай угли Муста- 
фонинг ёнига бордик. Оралари якин булма- 
са-да, Исломбек бизга шахар ташкарисида 
Ножон Сур Марн деган жойда яшаётган Чукой 
углининг уйини топишда ёрдам берди. Ножон 
хакида укигандим. Чунки 1812 йили рус куши- 
ни Парижга кирганида кушин таркибидаги 
Бошкирд полки шу Ножонда тухтаган эдилар. 
Бир Бошкирд полки имомининг Париж ва 
Ножон хакида Бошкирдистонга ёзган макту- 
бини уз вактида укиган эдим. Мустафо билан 
биз 1913 йил Фаргонага килинган илмий сафа- 
рим пайтида танишганмиз, эски бир дустим 
эди. У бу вактда Тошкент лицейида тахсил 
олади. Кейинчалик Петербург университетида 
укиб юрган чогида учрашиб турардик. Отаси 
Сирдарё кипчок уруги козокларидан булиб, 
Кукон хони хизматида додхох рутбасида бул
ган, утган аср уртасида рус кушини бу ерларни 
ишгол этгач, генерал Перовскийнинг хизма- 
тига кирган, русча урганган ва сунгра таржи- 
монлик килган бир киши эди. Кукон хонлиги

даврида узбекларнинг буюкларига, кейин рус 
даврида эса дворянларга якин бир оиладан 
эди. Лекин мустакил Кукон даврини кадрлаб 
хотирлар эди. 1916 йилда мен Думанинг му
сулмон фракциясига, Уфадан Мустафо эса 
Сирдарё вилоятидан юборилган эдик. У кадет 
партияси аъзоси булишига карамасдан, доим 
мен билан хамфикр эди. Ва 1917 йил инкилоби- 
дан сунг Кукон мухторияти харакатига кушил- 
ди. 1918 йил бошида Кукон шуро тарафидан 
ишгол этилгач, Мустафо кочиб Тошкентга кел- 
ди. Тошкентда кадет партиясидан бир рус зоби- 
тининг уйида булиб хотинини кочириб, Тугай 
йули билан бизнинг Юрматидаги уйимизга кел- 
ди, сунг Оренбургга кетди. Мана энди Парижда 
бизни мехмон киладиган булди. Унинг Мария 
Яковлевна исмли аёли билан Тимасдаги учра- 
шув вактдан эътиборан орамиз яхши эди. Улар 
аввал бизникига келиб, кейин Афгонистонга 
утишимизни маъкул куришарди.

Мустафо билан уч кун сухбатлашдик. Мус
тафо камбак эди. Милюков ва Керенскийнинг 
газеталарга ёзган маколалари хисобидан ти- 
рикчилик киларди.

Германияга кетаётганимизда Туркистондан 
келтирилган миллий либосларни Мустафога 
колдирдик. Уларни музейга сотиб, маълум бир 
муддат шунинг хисобига яшади.2

1 Бу истиклол курашчиси, ФарFона водийси истиклолчи харакати 
кушинлари кумондони Шермухаммадбек хаёти ва фаолияти хакида 
каранг: Боймирза ^айит. Босмачилар (1917 -  1934 й). -  Кёльн, 1992; Мусо 
Туркистоний. y ^ F  Туркистон фожияси. I -  II кисми. Мадинаи Мунаввара.
1981. Шамсутдинов Р., Крдиров А. Шермухаммадбек хаётидан чизгилар / /  _____________________
Фан ва турмуш. №2 -  4; Хужаев М. Шермухаммадбек курбоши. -  Тошкент: 2 Ахмад Заки Валидий Тутон. Хотиралар. -  Тошкент: Истиклол нури, 
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КУЙЛАЙВЕР, 
САНОБАР!

Абдурахмон Истоков, 
журналист

Атоцли давлат арбоби, шоир ва ёзувчи Шароф Рашидов истеъдодли ёшлар- 
нинг чинакам гамхуригина булиб цолмай, уларнинг маънавий ва моддий 
домийси дам эди. Уларга оталарча медр курсатишдан сира чарчамасди. Буни 
андижонлик хонанда Санобар Радмоновага курсатган медр-мурувватидан 
дам куриш мумкин. Дар гал Андижонга келганида у албатта Санобархонни 
излаб топтирар, ижодини ривожлантириш, халцца танитиш учун уз ёрдами- 
ни сира аямасди. Санобар Радмонова у киши дацида суз кетганида курсатган 
яхшиликларини дар гал кузда ёш билан эслайди.

О  ШАРОФ РАШИДОВ ТАВАЛЛУДИНИНГ 100 ЙИЛЛИГИГА

«Куйла, Санобар!» ф ильм и 
цандай яратилган ?

1973 йили Узбекистоннинг биринчи радбари, 
таницли давлат арбоби, ёзувчи ва шоир Шароф 
Рашидов меднаткашлар билан учрашиш мац- 
садида Андижонга ташриф буюради. Асакада 
утказилган учрашувдан сунг туман даваскор- 
лари томонидан концерт дастури намойиш 
цилинади. Улар орасида Санобар дам бор эди. 
Унга навбат берилгач, истиродат богини ларза- 
га соладиган даражада янграган «Андижоним, 
гузал шадрим» цушиги минглаб томошабинлар 
цатори Шароф аканинг дам эътиборини торт- 
масдан цолмади. Саднада сочларини чамбарак 
цилиб урдирган, миллий атлас матосидан тик- 
тирган куйлаги эса ихчам жуссасига цуйиб цуй- 
гандек ярашиб турган 11 -  12 ёшлардаги цизча 
гуё булбул каби жушиб куйларди. Концертдан 
сунг давлат радбари боя цушиц айтган цизалоц- 
ни дузурига олиб келишларини илтимос цилди.

Шароф ака ансамбль радбари Гуломжон ака 
етаклаб келган цизчанинг бошини силаб, ун- 
дан суради:

-  Исмингиз нима, цизалоц?
-  Санобар...
-  Яхши исм экан. Кани, менга айтинг-чи, 

цизим, отангиз цаерда ишлайди, онангиз ким, 
оилада неча кишисизлар?

Санобар бундай салобатли инсонлар олдида 
биринчи бор туриши эмасми, даяжонлангани- 
дан тили аранг калимага келди:

-  Отам оддий чупон, онам уйда утиради. Ои- 
лада саккиз фарзандмиз...

-  Санъатга цизицасизми?
-  Да...
-  Келажакда Саодат Кобулова, Далима Но- 

сирова, Дабиба Охуновалардек булишни ход- 
лайсизми?

Санобар даяжонланганидан нима дейишини 
билмай йиглаб юборди.

-  Демак, розисиз. Сизни биз уцитамиз, халц- 
ца танитамиз. -  Шароф ака шундай деб ёнида 
турган вилоят радбари Бектош акага юзланди:
-  Бу цизимизни бутун Узбекистонга танитиш 
керак. Халцимиз узбек санъатининг келажаги 
борлигини билиб цуйсин.
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Орадан куп вацт утмай Асакага Тошкентдан 
режиссёр Дожимурод Ибрагимов бошчили- 
гидаги ижодий гуруд етиб келди. Шароф 
Рашидов «Узбектелефильм» радбариятига 
Санобар дацида фильм яратиш топширигини 
берган экан.

Эндигина 12 ёшга тулган Санобар дастлаб 
Тошкентга олиб кетиб цолишади деб цурцди. 
Устози давлат радбарининг назарига тушга- 
нини, цушицларини энди бутун Узбекистонда 
эшитишларини тушунтирганидан кейингина 
фильмда суратга тушишга розилик билдирди. 
Бастакор Гуломжон Рузибоев билан янги цу- 
шицлар устида иш бошлаб юборишди. Талаб 
нидоятда кучли эди. Тошкентга бориб, дар бир 
цушицни датто ун мартагача цайта ёздиришга 
тугри келди. Керак булса, дар бир суз, дар бир 
оданг устида соатлаб, кунлаб ишлаган пайтла- 
ри булди.

Оддий бир цизчага булган эътиборни ца- 
рангки, Шароф Рашидов датто тайёр булган 
цушицларни эшитиб чицишга дам вацт топа- 
ди. Шундан кейингина ижодий гурудга суратга 
олиш ишларини бошлаш учун рухсат беради.

Сценарийга киритилган унта цушицнинг 
дар бири мавзудан келиб чиццан долда Анди
жон, Асака ва Тошкент шадрининг энг хуш- 
манзара жойларида, богу рогларида, пахта- 
зорларда, Санобар цуй боциб юрган бепоён 
яйловларда тасвирга туширилди. Унинг иш- 
тирокчилари дам оддий инсонлар эди. Фильм 
яратилгач, 1974 йилнинг 1 январь куни би
ринчи марта Узбекистон телевидениесида 
«Куйла, Санобар!» номи билан намойиш этил- 
ди.

-  Шундан сунг, ишонасизми-йуцми, мен 
мухлислардан цоплаб хатлар олганман, -  деб 
эслайди уша кунларни Санобар Радмонова. -  
Республикамизнинг турли дудудларидан, цуш- 
ни Киргизистон, Тожикистон, Туркманистон, 
Озарбайжон, датто Россиядан дам хатлар ёзиш- 
ган. Менинг ёшимда цушиц айтадиганлар кам 
булгани учунми ёки ашулаларимнинг мусицаси 
оддий, сузлари равон булганиданми, улар халц 
орасида тезда оммалашиб кетганди. Ёш була 
туриб узлигимни топишим, халцца танилишим 
замирида Шароф аканинг оталарча гамхурли- 
ги мужассамлашганлигини деч цачон унутмай-
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ман. Даётим бошланишида шундай мехри дарё 
инсоннинг назарига тушганлигимга шукрона- 
лар келтираман.

Шароф Рашидовнинг бевосита хомийлиги- 
да яратилган «Куйла, Санобар!» фильмининг 
эфир юзини курганига хам кирк йилдан ортди. 
Шунча вакт утган булса-да, ушбу фильм катта 
экранларда мунтазам намойиш этиб келинмок- 
да. Ундан урин олган кушикларни тинглаган 
сайин яна тинглагингиз келаверади. Бунинг 
сири ундаги оханг ва сузларнинг оддийлиги- 
да, халконалигида, узбек халкининг миллий 
рухияти билан чукур сугорилганлигидадир. 
Демак, улар юз йиллар утса хам халкимиз кал- 
бидан жой топиб келаверади.

Ф ильм  так ди м оти

«Куйла, Санобар!» фильми эфирга уза- 
тилгач, томошабинларнинг бутун эътибори 
Санобарга каратилганди. Дамма унга хайрат 
кузи билан карарди. «Нахотки, оддий чупон 
кизи шунчалик кушик айта олса? У билан учра- 
шув ташкил килиш мумкинми?».

Томошабинлар шу сингари саволлар би
лан телевидениега тинимсиз мурожаатлар 
килаётганлигидан хабар топган республика 
рахбари Санобар Рахмонова билан томоша- 
бинлар уртасида жонли учрашув ташкил ки- 
лишга топширик беради. Учрашувга фильмда 
айтилганлардан ташкари бошка кушикларни 
хам тайёрлаш максадга мувофиклигини хам 
эслатади.

Ушбу таклифдан келиб чикиб композитор 
Мухаммаджон Мирзаев Анвар Исроилов сузи би
лан айтиладиган «Онажонлар, ассалом» хамда 
«Даврага кел, дугонажон» кушикларини айнан 
Санобар Рахмонова учун басталайди. Учрашув, 
хозирги тил билан айтганда, фильм такдимо- 
ти 1975 йили Тошкент шахридаги «Билимлар 
уйи»да булиб утади. Бир кунга мулжалланган 
ушбу учрашув халкнинг талаб-истагидан келиб 
чикиб турт кун давом этади. Ушанда томоша- 
бинлар узлари учун ёд булиб кетган умрбокий 
кушикларни кайта-кайта эшитишдан сира чар- 
чамаган.

С анобарга атал ган  уй

Чупоннинг хаёти нихоятда огир. Шундай 
булишига карамай, Рахмонали ака узининг бу
тун хаётини ушбу касбга багишлади. Ёз кели- 
ши билан у  отарни хайдаб Олой яйловларига 
чикиб кетар, шу буйи ерга кор тушгандагина 
яна Асакага куйларини хайдаб келарди. Унга 
кушилиб бутун оиласи, оиладаги саккиз нафар 
фарзандлари, шу жумладан, Санобар хам бу- 
тун ёзни сурув ортидан утказишарди. Кишда 
эса уларнинг оиласи сурув камаб бокиладиган 
«кутан»дан сира нари кетмаган. Демак, ушбу 
оиланинг муким яшайдиган ховли-жойи бул- 
маган.

Шароф Рашидов чупонларнинг бундай ма- 
шаккатли хаётини яхши билган. Шунинг учун 
хам ёш Санобарнинг такдирига бефарк карай 
олмайди. У ёш истеъдоднинг арзимаган сабаб- 
лар билан суниб колишини сира истамасди. 
Шунинг учун Рахмонали акалар оиласининг 
яшаш шароитини урганиш учун вакиллар юбо- 
ради. Дакикий ахволдан хабар топгач, ушбу 
оила учун ховли-жой курдириб, Санобарнинг 
шугулланиши учун алохида хона ажраттиради. 
Ушбу хонани оддий стол-стулдан тортиб китоб 
жавонигача, хатто кишлок учун янгилик бул- 
ган пианиногача жихозлаб беришади. Давлат 
рахбарининг мехр-муруввати ва оталарча 
гамхурлиги туфайли яратилган бундай шароит 
уз вактида Санобарнинг уз устида мунтазам 
ишлашига, уз иктидорини туларок юзага чика- 
ришига хизмат килган эди.

М иш миш  ва заки к ат

Машхур одамлар хакида турли мишмиш- 
ларнинг юриши бор гап. Санобархон билан хам 
шундай булган.

Ушанда «Куйла, Санобар!» фильми янги чик- 
кан, хамма уни куришга ошикаётган пайтлар 
эди. Гарчи фильм кинотеатрларда куйилаёт- 
ган булса-да, Санобарнинг узи бирдан гойиб 
булиб колди. У на концертларда куринарди, 
на учрашувларда. Бирдан мишмиш таркалди: 
Санобарнинг онаси угай экан, кизига сурма 
ичириб куйибди деган.
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Мишмиш тарцалган пайтда Санобар Анди- 
жондаги ички касалликлар шифохонасида 
огир адволда ётар, медрибон волидаси эса 
унинг бошида парвона эди. Санобархон бу во- 
цеани шундай эслайди:

-  Ушанда кечки пайт колхозимиз цошида 
ташкил цилинган «Машъал» даваскорлик ан
самбли таркибида пахта йигим-теримига чиц- 
цан дашарчиларга бериладиган концертларда 
иштирок этардим. Кундузи эса анча танилиб 
цолганимга царамай, дамма цатори пах
та терардим. «Норма» деган нарса буларди. 
Белгиланган килограмни териб топширмагун- 
ча даладан кетмасдингиз. Уша куни ансамблга 
эртароц боришим керак булиб цолди. Тергани 
пахта йуц. Уйланиб утирмай ш артта нариги 
далага утдим. Самолёт гуза баргини тукиш 
учун задар сочиб кетгани учун бу картага деч 
ким йуламаган эди. Бир зумда этакларимни 
пахтага тулдирдим. Жуда чанцаган эканман, 
цайтаётиб зовурдаги сувдан икки марта дуп- 
лаганимни биламан, бошим айланиб йицилиб 
тушдим. Тезда касалхонага олиб кетишди. Ич 
терлама касаллигига дучор булган эканман. 
Датто сочларим дам тукилиб кетди. Жуда узоц 
даволанишимга тугри келди. Ана шунда шу 
мишмиш тарцалган экан. У датто республи- 
камизнинг биринчи радбаригача етиб боргач, 
соглигимдан ташвишланиб Андижонга энг 
кучли врачларни жунатади. Шифокорларнинг 
тугри муолажаси, Шароф аканинг оталарча 
гамхурлиги, менга курсатган медр-муруввати 
сабаб хасталикни енгиб яна оёцца турдим. У 
киши фацат шу билангина чекланиб цолмай 
Андижонга келган пайтида мени яна йуцлат- 
ди. Мени уз кузи билан куриб сог эканлигимга 
ишонди. Уша учраш увда давлат радбари уци- 
шим шартлигини, агар керак булса, Москвага 
юборишга дам тайёр эканлигини айтганди. 
Лекин тацдир экан. Ана шу учрашувимиздан 
сунг куп вацт утмай Шароф ака вафот этган- 
лиги дацидаги хабарни эшитдим. Мен отам- 
дек медрибон булиб цолган азиз инсонимдан 
айрилган эдим. Агар вафот этмаганларида, 
санъат содасида керакли билимларни оларми- 
дим, билмадим...

«Бир ум рли к армон»

-  Шароф Рашидовнинг вафоти, унинг шаъ- 
нига отилган маломат тошлари менинг даё- 
тимни, агар таъбир жоиз булса, тацдиримни 
дам узгартириб юборди, -  дейди С.Радмонова.
-  Давлат радбарининг вафотидан сунг куп вацт 
утмай уйимизга нотаниш кишилар келиб, илга- 
ри узимизга тегишли булган довли-жой урнида 
цурилган уйни бушатиб цуйишимизни ёки пу- 
лини тезда тулашимиз кераклигини айтишди. 
Идорама-идора цатнаб, ялиниб-ёлвориб деч 
бир натижага эришмагач айтилган катта пулни 
йиллар давомида тулашга зурга ижозат олдик. 
Дастлабки тулов учун оилани боциб турган си- 
гиримизни сотишимизга тугри келди. Етмаган 
жойини цариндош-уруглардан царз-цавола ци- 
либ аранг тикладик.

Бу дам етмагандек, бир куни уйга кел- 
сам, онам йиглаб утирибди. Ёнимиздаги бо- 
лалар богчасига комиссия келаётган экан. 
Вацтинча цуйиб турамиз деб Шароф Рашидов 
совга цилган пианинони олиб чициб кети- 
шибди. Шу буйи уни дам цайтаришмади. Шу 
орада унинчи синфни тамомлайдиган булиб 
цолдик. Битирув имтидонларидан сунг барча 
синфдош ларимга етуклик аттестациясини 
топширишди. Лекин негадир мен руйхатда 
йуц эдим. Эртаси куни Андижонга чацирти- 
ришиб, вилоятда цолиш шарти билан менга 
аттестация беришди. Турли хил тазйицлар- 
дан юрак олдириб цуйгандим. Рози булишдан 
бошца иложим цолмади. Вилоятдаги пахта- 
чилик институтига кириб уцишга мажбур 
булдим. Шу тарица Ш ароф Раш идовга ваъда 
берганимдек, профессионал санъаткор бу- 
лиш орзусига эриша олмадим. Санъат йулида 
уций олмаганлигим менинг бир умрлик армо- 
ним булиб цолди.

И ж оддаги ян ги  босцич

Гарчи Санобар Радмоновага профессионал 
санъаткор булиш насиб этмаган булса-да, унинг 
бутун даёти санъат билан боглиц долда кечмоц- 
да. Бунга уз тацдирини ажойиб хонанда Илдом 
Жураев билан боглаб, у  билан турмуш цурган-
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ликлари дам сабаб булса ажаб эмас. Улар узаро 
дамкорликда ижод цилиб, туманда, вилоятда 
утказилган турли тадбирларда уз цушицлари 
билан иштирок этиб келишди. Маълум муддат 
Андижон филармониясида ижод цилишди. 
Бугун фарзандларининг орзу-давасини куриш- 
моцда. Угли Ихлосбек ота-онаси изидан бориб 
таницли хонанда булиб етишди. Оилавий ан
самбль тузиб Асака туман маданият ва адоли 
дам олиш уйи цошида утказилаётган тадбир- 
ларда фаол цатнашишади.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев респуб- 
ликамиз ижодкорлари, санаткорлар, ёзувчи 
ва шоирлар, рассомлар, журналистлар билан 
селектор орцали утказган учрашувида Санобар 
Радмонова ижодига, у  суратга тушган «Куйла, 
Санобар!» фильмига алодида тухталиб, унинг 
юриш-туришидаги, кийинишидаги узбек цизи, 
узбек аёлига хос булган ибо-даёни, миллийлик-

ни алодида эътироф этиб, санъаткорларимиз- 
ни ундан ибрат олишга чацирган эди.

Узбекистон Республикаси Президентининг 
мустацилликнинг 26 йиллиги муносабати 
билан чицарган фармонига асосан Санобар 
Жураева (Радмонова)га «Дустлик» орденининг 
топширилиши унинг кучига куч, гайратига гай- 
рат цушиб юборди. Маълум танаффусдан сунг 
у  катта ижодга яна цайтди. Мустацилликнинг 
26 йиллиги муносабати билан Тошкент шадри- 
да утказилган бош тадбирда Узбекистон халц 
дофизи Шерали Жураев, Узбекистон халц ар- 
тистлари Фаррух Зокиров, Юлдуз Усмонова ца- 
тори уз цушицлари билан цатнашиб байрамга 
узгача миллий руд багишлади. Назаримизда, 
Санобархоннинг ижодида янги босцич бош- 
ланаётганга ухшайди. Сергайрат ижодкор- 
нинг саъй-даракатларига цараб: «Куйлайвер, 
Санобар!» -  дегинг келади.
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