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о  БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ

ОЗАРБАЙЖОН ДИЁРИДА 
ЧУЛПОН МЕРОСИНИ ИЗЛАБ

«Яна бир буюк юртдошимиз 
Абдулхамид Чулпонни олайлик. 
XX аср бошларидаги миллатимиз 
такдирини, унинг бошига 
тушган фожиаларини, озодлик 
ва эркинлик кадрини хеч ким бу 
мумтоз шоиримиз каби юксак 
пардаларда куйлаган эмас». 
Узбекистон Республикаси 
Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 
Андижон вилояти сайловчилар 
вакиллари билан учрашувидаги  
нуткидан1

Андижон шахридан чщк;ан y4yF сиймо, 
улкан шоир, ёзувчи, драматург, таржимон, ис- 
тщ лол куйчиси, жасур курашчи Абдулхамид 
Сулаймон yFли Чулпон таваллудининг 120 йил- 
лиги юртимизда кенг нишонланади. Бу сиймо 
22 ёшида бутун Шарк; ва Рарбнинг нигохи к;ара- 
тилган жахон цивилизацияси бешикларидан 
бири -  к;адимий Озарбайжон пойтахти Бокуда 
утказилган Шарк; хал^лари биринчи съездида 
иштирок этган ва анжуман котибияти аъзоли- 
гига сайланган эди. Чулпоннинг съезддаги фао- 
лияти билан боFлик; хужжат ва материалларни 
излаш мак;садида «Мерос» халкаро илмий-ама- 
лий экспедиция жамоат фонди хисобидан 2017 
йил 9 -  16 октябрь кунлари илмий хизмат сафа- 
рида булдик. Бу бизнинг Озарбайжонга учинчи 
марта келишимиз эди. Биринчи бор СССР Фан- 
лар академияси Тарих институтида докторан- 
турадалигимизда Бокуда 1984 йил 23 -  26 майда 
утказилган халкаро конференцияга устозим 
академик Ю.А.Поляков билан бирга келган

1 Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халкимиз 
билан бирга курамиз. -  Тошкент: Узбекистон, 2017. -  Б.9.

эдик. Анжуман жараёнида устозим шарофати 
билан озарбайжонлик машхур академиклар -  
Али Сойбат Сумбатзода, Пистахонум Азизбеко- 
ва билан як;индан танишиш шарафига муяссар 
булганман. 1994 -  1995 йилларда Анкдрада куп 
жилдлик туркий дунё халк;ларининг к;адимги 
даврдан хозирги кунгача булган тарихини яра- 
тиш буйича халкаро конгресс йотилишларида 
Озарбайжон тарихига доир куплаб тадк;ик;от- 
лар, монографиялар, Жалолиддин Мангубер- 
ди хасида капитал асар яратган академик Зиё 
Бунёдов билан танишиш шарафига эришган 
эдим. Унинг Чингизхон бошлщ мyFyллар бос- 
к;инига к;арши мардонавор кураш олиб борган 
юртдошимиз Жалолиддин Мангубердининг 
хаёти ва фаолиятини катта куламда ёритиб 
берганини биз жуда яхши биламиз.

Суратда: Озарбайжон Республикаси давлат архиви директори 
Э.М.Сардаров ва профессор Р.Т.Шамсутдинов
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Боку шахрида 2016 йил декабрида булишга 
тугри келди. Озарбайжон Республикаси Шир- 
вон шахар хокими Мардон Жамолов билан 
яциндан таниш эканимиз сабабли унинг угли 
Дасаннинг никох туйида иштирок этиб, дуст- 
лар орттирдик. Бокунинг тахсинга сазовор та- 
рихий, меъморчилик, санъат, адабиёт обида- 
лари, жумладан, Алишер Навоий хайкалини 
зиёрат цилиб олам-олам таассуротларга эга 
булган эдик.

Бу азим шахарга учинчи марта сафари- 
миздан кутилган асосий мацсад Абдулхамид 
Чулпон таваллудининг 120 йиллиги олдидан 
Озарбайжон диёридаги давлат архивларидан 
Чулпон хаёти ва ижодига багишланган мате
риал -  хужжатлар, фото ва кинохроникалар 
топиш, уларни илмий тадциц этиб, оммага ет- 
казишдан иборат эди. Чунки 22 ёшли Чулпон 
1920 йил 1 -  8 сентябрь кунлари Боку шахрида 
утган Шарц халцларининг биринчи съезди да 
иштирок этган эди. Бундан ташцари, Озарбай
жон ва Узбекистоннинг ижтимоий, ицтисодий, 
маданий, маърифий муносабатлари тарихига 
оид хужжат ва материаллар излаб топиш хам 
мацсад цилиб олинган эди.

1930 йилнинг узида Узбекистондан, асосан, 
Фаргона водийсидан 517 узбек пахтакор ои- 
лалари Озарбайжон хукумати таклифи ва ил- 
тимосига кура пахтачиликни жорий этиш ва 
ривожлантириш учун юборилганди. Бу икки 
цардош республиканинг пахтачилик бораси- 
даги хамкорлиги сахифаларини битиш ва уни 
кенг жамоатчиликка етказиш олдимиздаги 
асосий вазифалардан эди.

2017 йил 9 октябрда Тошкент -  Боку рейс би
лан учиб келиб, «Boulevard Hotel Baku Autograph 
Collection» мехмонхонаси 4209-сонли номерга 
жойлашдик. Тушлик цилгач Озарбайжон Рес
публикаси Миллий архиви жойлашган Боку 
шахрининг Гасанбек Зардобий кучаси 593-уйга 
келдик.

Озарбайжон Республикаси Миллий архиви 
директори тарих фанлари номзоди, журналист 
Эмин Мамедов угли Сардаров бизни жуда илиц 
ва самимий кутиб олди. У 1989 -  1990 йилларда 
хозирги Узбекистон Миллий университети та
рих факультетида уч курс уциган экан. Дозирда

Отахон Пошоев хузуридаги дустона сухбат

47 ёшли бу завц-шавцца тула архившунос олим 
университетда тахсил олган йилларини эслаб, 
дарс берган устозларини, бирга уциган инсон- 
ларни тилга олиб утди.

Жумладан, хозирда УзМУ тарих факуль
тетида хизмат цилаётган профессор Анато
лий Сагдуллаев хацида куп яхши фикрларни 
айтди. Мацсадимиз ва расмий хатимиз билан 
танишгач шу архивда 45 йилдан бери хизмат 
цилаётган тарих фанлари номзоди, Озарбай- 
жонда хизмат курсатган маданият ходими 
Сима Бобоевани чацириб, бизнинг хатимизни 
унга тушунтириб, Шарц халцларининг бирин- 
чи съезди материаллари билан таништириш, 
улардан ксеро-электрон нусха олишга ёрдам 
беришга илтимос цилди. Биз С.Бобоева би
лан хужжатлар сацланаётган хонага кирдик. 
Съезднинг стенографик хисоботи бу архивда 
йуцлиги аницланди. Бироц уша съезд туга- 
гач, съезднинг царори билан ташкил этилган 
«Народы Востока -  орган Совета пропаганды 
и действий народов Востока» журналининг
1920 йил октябрь 1-сони борлиги аницланди. 
Шу журналда съезд хацида батафсил маълу- 
мотлар эълон цилинган экан. Журналнинг 
электрон ва ксеронусхасини олдик. Архивдан 
съезд жараёнини акс эттирган «Коммунист»,
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Озарбайжон Республикаси кино, фото, хроника архиви директори Бугар Мелим, 
унинг уринбосари Аида Хонум ва ходимлар, тадкикотчилар Р.Шамсутдинов, М.Акбарова

«Беднота» газеталари тахламасидан баъзи ха- 
барларни цулга киритдик.

Озарбайжон Республикаси Миллий кутуб- 
хонаси директори номига «Мерос»нинг илти- 
мос хатини олган эдик. Биз бу ердан энг мухим 
манба хисобланган мана бу китоблардан ксе
рокопия олишга эришдик: 1-ый съезд народов 
Востока. Баку 1 -  8 сентября, 1920 г. (стеногра
фические отчеты). -  Петроград, 1920. -  234 с; 
Первый съезд народов Востока. -  М.: Восточная 
литература, 1961. -  80 с; Материалы по истории 
Азербайджана. Труды музея истории Азербайд
жана. Том III. -  Баку, 1960. -  130 с.

Шунингдек, 1920 йили Бокуда чиццан газе- 
талар тахламаларини куриб чициб айрим ха- 
барларни олдик. Узбекистондан узбек пахтакор 
оилаларини Озарбайжонга келтириш, бу ерда 
пахтачиликни жорий цилиш билан боглиц 
хужжат ва материаллар архивнинг 796-фонди 
2-руйхатида экан, шунингдек, 701-ишни куриб 
ундан ксеронусхалар олдик. Улардан бирида 
Озарбайжон ССР Халц комиссарлари совети- 
нинг 1930 йил 8 январдаги йигилиши биринчи 
баённомаси мавжуд булиб, 23-масала «О пере
селений в АССР в 1929/30 г. хлопкоробов-узбеков 
(Внес. Упр. Дел. СНК, докл. т. Буният-заде) бул- 
ган (Айримларини оригиналда келтирамиз).

а) Считать необходимым в 1929/30 г. добить
ся переселения а АССР 500 хозяйств крестьян 
узбеков, как опытных хлопкоробов;

б) Признать необходимым немедленно ко
мандировать уполномоченного в Узбекистан 
для ведения переговоров о переселении озна
ченных 500 хозяйств.

Сафардан цайтгач Андижон вилояти давлат 
архивидан Округ ер-сув булими 189-сонли фонд 
материалларини куриб чицдик. Узбекистон 
халц комиссарлигининг курсатмасига мувофиц 
Андижон округидан 4420 хужаликни Озарбай
жон, Тожикистонга, Сурхондарё, Самарцанд, 
Зарафшон ва Тошкент округларига кучириш 
хацидаги курсатмани учратдик. Бу кучириш 
1929 йил 25 декабрдан 1930 йил 1 февралгача 
амалга оширилиши белгиланган.

Андижон округидан 2400 хужаликни округ 
доирасида, 2920 хужаликни УзССР округлари 
буйича, 1500 хужаликни Озарбайжон ва Тожи- 
кистон АССРга кучириш белгиланган. Зеленс
кий (Асака) районидан Самарцанд округига 
700, Сурхондарё округига 885, Озарбайжонга 
500 хужалик кучириладиган булган. Ана шу 500 
хужалик Асака районидан булган. Бу хужалик- 
лар Асака станциясидан поездда жунатилган. 
Озарбайжонга кучирилаётганлар Красноводск-
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БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ О

Ю.Ю.Варновский, Аида Хонум, Р.Шамсутдинов

кача поездда, бу ердан пароходда Бокуга олиб 
борилган. Кучирилаётган хужаликларни юбо- 
рилган жойларда жойлаштириш учун кредит 
ажартилгани хужжатда акс этган.

Куриниб турибдики, узбекистонлик пахта- 
корлар цардош Озарбайжонда пахтачиликни 
жорий этиш ва ривожлантиришда узларининг 
муносиб хиссаларини цушганлар. Тарихимиз- 
нинг бу сахифаси алохида тадцицца мухтож.

Эмин муаллим биз истаган ноёб хужжат ва 
материалларни цулга киритиш учун самимий 
маслахат берди. У республикада таницли, обру- 
ли, 50 йилга яцин архив ишларига бошчилик 
цилиб келаётган катта тарихчи олим, ёши 80 
ларга бориб цолган Отахон Пошоевга мурожаат 
цилишимизни айтди. Эртаси куни Озарбайжон 
Республикаси Миллий архив идораси раиси 
Отахон Пошоев хузурида булдик. У бизни са- 
мимий кутиб олди, яциндан танишдик. Биз ай- 
рим китобларни тацдим цилдик. Уз навбатида, 
бу ажойиб инсон 1913 -  1916 йилларда нашрдан 
чиццан «Депортация Азербайджанцев из Ар
мянской ССР (1948 -  1953 гг.)» (782 с), «Геноцид, 
депортации и территориальные претензии 
армян к Азербайджанскому народу (XIX -  XX 
вв.)», «Tarixi yaddasimizin etibarli saxlanc yeri» 
китобларини бизга тацдим этди.
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Биз раис жанобларидан Бокуда 1920 йил 
сентябрда Шарц халцларининг биринчи съез
ди булгани, унда Урта Осиёдан 100 га яцин ва- 
киллар иштирок этгани, улар орасида шоир, 
ёзувчи, жадидчи, истицлол куйчиси Абдулха- 
мид Сулаймон угли Чулпон борлигини айтиб, 
бу хацида сурат, кинохроника материалларини 
куриш ва ундан фойдаланиш истагини билдир- 
дик. Раис жаноблари бу вазифани уринбосари 
Расуловга топширди. У бизни бош бинодан 
олиб чициб цушни бинога олиб борди. Бу бино- 
да Озарбайжон Республикаси кино, фотохрони
ка архиви жойлашган экан. Бу архивнинг ди
ректори Бугар Мелим, унинг уринбосари Аида 
Хонум экан.

Бизни жуда самимий кутиб олишди. Архив- 
даги биз истаган фотосуратлар ва кинолен- 
таларни куриш учун тацдим цилишди. Бун
да Озарбайжон санъат арбоби, кинооператор 
Юрий Юрьевич Варновский самимий ёрдам 
курсатди. Биз ана шу съезднинг 5 урам кинох
роника лентасини куриб узимиз учун керак- 
ларини саралаб олдик. Съезд президиуми, йи- 
гилиш жараёни, нотицлар нутцлари, съезддан 
ташцари утказилган тадбирлар туширилган 
киноленталардан бири «Сартянки-Узбеки» деб 
номланган экан. Уни курганимизда бизни бе- 
хад цувонтирган ажойиб, ноёб топилма усти- 
дан чициб цолдик. У юртдошимиз Чулпоннинг 
экрандаги жонли куриниши эди.

Биз уша кинохроникани тулалигича кучи- 
риб беришни, Чулпон акс эттирилган кадрлар-

ни расмга олишни илтимос цилдик. Бу ишни 
Аида Хонум ходимлари билан бажариб бизни 
бехад цувонтирди.

Хизмат сафаридан цайтгач цулга киритил- 
ган Чулпоннинг жонли тасвирини Андижонда 
истицомат цилаётган яккаю ягона жияни, 90 
ёшни цоралаган Х,отам хожи Мирзахужаевга 
курсатиб бироз далда бериш мацсадида унинг 
зиёратига бордик. Компьютеримиздан Боку- 
дан олиб келинган кинохроника лентасини 
курсатганимизда Х,отам хожи ака: «Мана-мана 
менинг тогам Чулпоннинг узи, ёшлик даври, 
юз тузилишлари, куз ва бурунлари, буй-баст- 
лари айни тогам», -  деб бенихоя цувонди, анча 
цувватланди. Х,ожи ота тогасини 4 -  5 ёшлигида 
кургани, шундан бери орадан 80 -  85 йил утиб 
тогасининг ёшлигидаги жонли холатини ку
риб, бунинг хозирги ва келажак авлодлар учун 
жуда цимматли мулк эканидан хурсанд булиб 
шундай деди:

-  Биринчи курибоц хайрон цолдим. Бун- 
дай катта бир нарсани царийб олтмиш -  ет- 
миш йилдан кейин куриш жуда катта бахт. 
Мен турт-беш ёшимда курганман. Узун буйли, 
костюм-шимда, галстукда -  цора галстукда из- 
вошдан тушаётганини курганман. Мени цаттиц 
цучоцлаб, юзимдан упиб битта совга берган, 
совга билан югуриб кетганман. Уйимиз хозирги 
24-мактабнинг рупарасида эди. Тогам рахмат- 
лига жуда куп ери ухшайди. Биринчиси -  кузи 
билан цулоги катталиги. Кейин ёнбошдан ца- 
раганда бурунларининг узунлиги, кейин хали- 
ги гап гапириш мимикалари, 20 -  22 ёшда, 1897 
йили тугилган булса, 1920 йили олинган булса, 
кинохроника тогамизнинг жонли холатини 
бизнинг куз олдимизга келтиргани учун бени
хоя шодландик, рухан тетикландик, бунинг 
учун шу ишни цилган юртдошимиздан бехад 
миннатдормиз, бу тогамизнинг жонли холати 
биз учун бебахо, ноёб маънавий мулкдир, уни 
асраб-авайлаб келгуси авлодларимизга хам ет- 
казамиз.

Истицлол куйчиси Чулпон хам бошцалар 
каби ана шу Шарц халцлари биринчи съездидан 
халцимиз, миллатимиз, юртимиз манфаатига 
хизмат циладиган катта узгаришлар юз бери- 
шига умид цилган эди. Бокуга кетиш олдидан
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«Улуг йулда» номли мана бу шеърни битгани 
бежиз эмас:

Йулимизда чуллар, сувлар, денгизлар,
Бош-учини таниб булмаслик излар.
Шу изларни босиб, денгизлар кечиб
Буюк амал билан борамиз бизлар.
Юракдаги сацлаб борган амаллар
Йуллардаги денгизлардан улузроц.
Эзилганлар тилак тилар бу йули
Бурунгидан тулароц.
Маркам цилиб бозланилган камарлар,
-  Тезроц!
-  Цанот!
Цушлар янглиз учайлик.
Кенг чуллардан, денгизлардан кечайлик,
Шарцнинг эски чигалини ечайлик!

Аммо бу съезд ва унинг чицарган царорла- 
ри Урта Осиё ва Крзогистон халцларининг тац- 
диридаги эски чигални еча олмади. Бу съезд 
Ленин бошлиц большевикларнинг, III Комму- 
нистик интернационалнинг сиёсий ва мафку- 
равий уйинларидан бири булиб чицди (Бу хац- 
да кейинроц тухталамиз).

Кулимизда Туркистон Компартияси мувац- 
цат марказий комитетининг 1920 йил 27 июл- 
даги 3-сонли баённомаси. Катнашганлар: Ту- 
рацулов, Дакимов, Билик, Войтеч, Плетнев, 
Иброхимов, Косимхужаев, Геллер, Асфандиё- 
ров, Устабоев, Домбровский. Кун тартибидаги
4-масала «Шарц халцлари вакилларининг бу- 
лажак съезди тугрисида Бокудан келган телег
рамма» курилган. Масала Геллер томонидан 
шархланган. У Боку съездига уюшмаган циш- 
лоц оммаси вакилларини купроц юбориш ке- 
рак, Х,акимов, аксинча, уюшган оммадан, каса- 
ба уюшмаси ва партия ташкилотидан вакиллар 
юбориш лозим, Коган хам съездга анча уюшган 
оммадан вакиллар юбориш даркор дейди, Лю
бимов эса вацт жуда оз цолгани туфайли вакил
лар сайлаш учун кенг йигилишлар утказишга 
имкон йуцлигини айтади.

Йигилиш съездга цанча вакил юбориш, 
уларни йигиш ва жунатиш, сафар харажатла- 
рини аницлаш вазифаларини ижроия бюро ва 
таргибот интернационал бюроси бажаришига

царор цилди. Карорни Назир Турацулов имзо- 
лаган.2

Москвадан Тошкентга, Туркистон Республи
каси Марказий ижроия комитети раиси Турор 
Рисцулов номига Шарц халцлари коммунист- 
лари бюроси раиси Султон Галиевдан келган 
телеграммада Бокуда булажак Шарц халцлари 
биринчи съезди кун тартибида куриладиган 
айрим масалалар келтирилган.

Туркистон Компартияси муваццат марка
зий комитети масъул котиби Назир Турацулов 
имзолаган 4097-сонли гувохнома 1920 йил 7 ав- 
густда Тимофей Мазикович Геллерга берилган. 
Унда Геллер Туркистон Компартияси муваццат 
марказий комитети аъзоси, Шарцда интерна
ционал таргибот кенгаши раиси Бокуга Шарц 
халцлари съездига хизмат сафарига жунати- 
лаётгани, барча партия ва совет муассасалари 
Геллерга съездга бориши учун хар жихатдан ку- 
мак беришлари талаб этилгани айтилган.3

Съездга делегатлар юбориш улка комиссия- 
си барча уезд сайлов комиссияларига, касаба 
уюшмаларига хат йуллаб, унда Бокуда 3-ком- 
мунистик интернационал томонидан чацири- 
лаётган Шарц халцлари съездига Туркистон, 
Бухоро, Хива, Эрон, Туркия, Африка, Хитой, 
Диндистон мамлакатларидан вакиллар бори
ши кутилмоцда, съездда Шарц ва Гарбдан та- 
ницли арбоблар иштирок этиши белгиланмоц- 
да, Бокудаги съездда озод булган, озодликка 
чицаётган Шарц халцларининг куч-цудратини, 
совет хокимиятининг мазлум халцларни цул- 
лаб-цувватлаётганини намойиш этиш кузлан- 
моцда. Съездга юборилаётган вакилларнинг 
хар бири Туркистон Марказий ижроия комите- 
ти хисобидан жойлардаги ижроия комитетла- 
ридан 30 минг рубль олишлари курсатилган.4

Мунаввар цори Абдурашидхонов съездга 
боришда йулдаги холатларни шундай хотир- 
лайди: «Бу цурултойга Тошкандан фирцали ва 
фирцасиз вакиллар турли урганлардан сай- 
ланиб, Геллер деган бир кишининг тахти раё- 
сатинда Бокуга жунодик. Йулда Геллернинг 
турачилик ва баъзи харакатлари вакиллар ила

2 УзР МДА. 17-фонд, 1-руйхат, 228-иш, 199-вара^.
3 УзР Президенти Девони архиви. 60-фонд, 2-руйхат, 97-иш, 23-вара^.
4 УзР Президенти Девони архиви. 60-фонд, 1-руйхат, 866-иш, 3-вара^.

Водийнома 1/2018  7



Геллер орасига анчагина совуцлик солди. Ма- 
салан: поездда узи ва ёнига олгон Рабинович 
номли секретаршаси ила уч-турт булудалик 
(блюда) таомлар цилдириб берганлиги, йул- 
ларда поездни тухтатиб цуйуб, Рабинович ила 
очиц далада вакилларнинг куз олдиларида уй- 
нашгонлиги каби харакатлари вакилларнинг 
раисдан кунгиллари цолишига сабаб булди. 
Икки ора анчагина бузулгон эди. Бокуга боргоч 
митинглар цилиниб, тантанали мажлислар ут- 
карилди».5

Ахмад Заки Валидий Тугон шундай ёзган: 
«Бокуда 1 -  5 сентябрдаги Боку Шарц халцла
ри съезди утказиш гоясини Москвада Бошцир- 
дистон ваколатхонасида Жалил пошо ва Халил 
пошо иштирок этган сухбатда мен уртага таш- 
лаган булсам-да, бу иш Сталиннинг Миллий 
масалалар комиссарлиги ва Мусулмон комму- 
нистлари марказий бюроси тарафидан ташкил 
этилди. Мен бу вацтда цочцин эдим. Съездга Зи
новьев билан К.Радек рахбарлик цилди. Мени бу 
съездга албатта келади деб хисоблашиб ушлаш 
чораларини куриб цуйишган эди. Мени Боку, 
Астрахань, Дарбанд, Красноводск ва бошца 
жойларда цулга олиш учун 300 га яцин чекист 
харакат цилаётганлиги тугрисида менга хабар 
беришди. Буларнинг купчилиги мени шахсан 
танийдиганлар экан.

Козогистон ва Узбекистондан келадиган 
делегатлар кимлардан иборат эканлиги, улар- 
нинг махсус поездда келишларини хам хабар 
беришди. Мен бу поездни 29 августда Ашхабод- 
нинг гарбидаги Бами деган куримсиз бекатда 
кутиб олдим. Юк поездидан уларнинг поездига 
сакраб утганимда вагонда Турор Рисцуловни 
ва Иброхим (аслида, Турацул, бу ерда муаллиф 
адашган -  Р.Ш.) Жонузацовни курдим. Булар 
билан Бокуда цандай куришишимизни ва цан- 
дай иш тутишимизни Красноводскдан аввал- 
ги Жебел бекатигача сухбатлашиб пишитиб 
олдик. Бу ерда Турор менга цизиц бир мацола 
берди. Биз Москвадан чиццач тупланган Ко
минтерн конгрессида рус хориж ишлари бу- 
йича комиссарлиги ва Яцин Шарц масалалари 
билимдони хисобланган Павлович Яцин Шарц

5 Мунаввар кори Абдурашидхонов. Танланган асарлар. -  Тошкент: 
Маънавият, 2003. -  Б.198.
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ва Урта Осиёда фаолият олиб бораётган саф- 
дошлар учун купайтирилган бир мацола тар- 
цалган, лекин уни мусулмон коммунистларига 
бермаган. Турор Рисцулов ва мени танийдиган 
бир польшалик коммунист ундан бир нусхани 
Турорга яширинча берган».6

Туркистон вакиллари поездда Красноводск- 
ка келиб, бу ерда пароходга жойлашиб, Каспий 
денгизи буйлаб Бокуга келишган. Вакиллар 
миллий либосда Боку шахрининг Телефонный, 
Миллионный, Парламентный, Тарговый, Оль- 
чинский ва Садовий кучалари буйлаб юриб ёз- 
лик клубга боришган.

Боку газеталарида келган вакиллар хацида 
хабарлар бериб турилган. Улардан бирида шун
дай ёзилган: «... прибывают китайцы, индусы 
из далекой «жемчужины Англии», туркмены и 
сарты (узбеки -  Р.Ш.) из глухих кишлаков Тур
кестана... »

1920 йил 30 августда давлат опера театри би- 
носида Шарц халцлари съезди вакиллари учун 
концерт -  митинг булди.

Унда Туркистон, Бухоро ва Хоразм вакил
лари, жумладан, Абдулхамид Чулпон хам цат- 
нашган.

Съезд очилиши арафасида -  31 августда Боку 
ишчи, цизил аскар ва матрослар депутатлари 
совети ва Озарбайжон касаба уюшмаларининг 
Шарц халцлари съезди делегатлари иштиро- 
кида йигилиш булди. Озарбайжон инцилобий 
комитети раиси Н.Нариманов, Бела Кун (Венг
рия), Томас Квелч (Англия), Жон Рид (АКШ) ва 
бошцалар Шарц халцлари вакилларига дил из- 
хорларини билдирдилар.

Шарц халцлари биринчи съездида 1891 де
легат цатнашган, шундан 1273 нафари комму
нист, 266 нафар вакилнинг цайси миллатга 
мансублиги курсатилмаган, 100 нафарга яцин 
вакил анкета тулдирмаган, хотин-цизлар 55 на
фар булган. Миллий таркибига кура съездда 235 
турк, 192 эроний ва форс, 157 арман, 104 рус, 100 
грузин, 82 чечен, 61 тожик, 47 циргиз, 41 яху- 
дий, 35 туркман, 33 цумиц, 25 лазгин, 17 осетин, 
15 узбек, 14 хинд, 13 ингуш, 12 жамшид, 11 хазал,

6 Ахмад Заки Валидий Тутон. Хотиралар. Туркистонда мустакиллик ва 
озодлик учун курашлар тарихи. -  Тошкент: Истиклол нури, 2014. -  Б.307
-  308.
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10 сарт, жами 37 миллат вакиллари цатнашган.
Делегатларнинг учдан икки цисми комму- 

нистлар булган. В.И.Ленин шунинг учун хам 
съездни «Коммунистик съезд» деб атаган.

Бокудаги «Коммунист» газетасида «Шарц 
халцлари съездига» номли хабарда комму- 
нистлар фракцияси йигилишида съезд прези- 
диумига 6 вакил -  Раджабов, Рисцулов, Мулла 
Рахмонов, С.Журабоев, Мунавварцори ва Ко- 
риев сайлангани, фракция раиси этиб вацтин- 
ча Рисцулов сайлангани, съезд ишини рус ва 
турк тилларида олиб боришга царор цилинга- 
ни цайд этилган.

Тошкентдан Туркистон Компартияси Мар
казий Комитети номидан Бокуга радио орцали 
съездни табрикловчи мана бу хабар йулланган: 
«Президиум съезда народов Востока. От имени 
организованной трудящихся масс бывшей ко
лонией царского и капиталистического прави
тельство ныне Туркестанской Советской Социа
листической Республики. Временный ЦК КПТ 
шлет братский привет представителям наро
дов Востока, делегатам съезда.

ЦК КПТ выражает глубокую уверенность, что 
съезд руководимый представителями и осна
щенный идеями Третьего Коммунистического 
Интернационала определить дальнейшие пути 
по которым пойдет борьба народов еще нахо
дившихся в порабощение у империалистов Ев
ропы и Америки. Съезд народов Востока совпал 
с явлением исключительной важности для ре
волюционного движения Средней Азии! В Буха
ре волею восставшего Бухарского народа проис
ходил революция, во многих городах власть 
захвачена восставшими революционерами, на 
сегодня и завтра Эмирское правительство будет 
свергнуто и власть перейдет в руки трудящихся 
Бухары. Революция в Бухаре -  сильнейший удар 
по самой деспотической и реакционной стране 
на Востоке. Английский империализм теряет 
еще одну позицию, из который он готовился 
вонзить ниток тело Советской России. Еще одна 
позиция Англии разбита и революционное дви
жение среди колониальных народов получает 
новый, могучий толчок. Пуст гром Бухарской 
революции восстановит силу и энергию работу 
съезда порадовав Востока.

Да здравствует революция Востока!»7
«Коммунист» газетаси Тошкент уезди Совет- 

лар съезди номидан йулланган мана бу табрик- 
ни хам уз сахифасида берган: «Съезд советов 
Ташкентского уезда шлет Съезду Народов Вос
тока привет с твердой уверенностью в том, что 
вокруг него железным кольцом сплотятся все 
угнетенные народы, и не далёк тот день, когда 
угнетенный Восток избавится от ига империа
листов Запада. Председатель Баймурадов».

Уша «Коммунист» 
газетаси съезд олди- 
дан Туркистондан цо- 
рациргиз халци вакили 
Турацул Жонузацов би
лан «Балкизкавроста» 
ходимининг сухбатини 
уюштирган. Сухбатда 
Турацул Жонузацов
1916 йилдаги цорацир- 
гизлар кузголони ва
унинг ахамияти, та- Туракул Ж онузаков ( Ш 3,

Авлиёота -  1921, Фаррона 
рихи хацида тухтал- области). Сурат 1920 йил 
ган. 100 йил муцад- Тошкентда олинган 
дам Еттисувда руслар
булмаган. Корациргизлар «дохийлари» Куцон 
хонлигига цушни Семипалатинск областидаги 
русларни ёрдамга чацирганлар. Рус самодер- 
жавиеси мутлацо жохил ва цолоц халцни кура- 
била туриб Туркистонни узининг мустамлакаси 
цилиб олишга царор цилган. Шу мацсадда чо- 
ризм кучайтирилган суръат билан рус дехцон- 
лари оммасини Туркистонга кучира бошлаган. 
Бу келгинди дехцонлар цорациргиз халцининг 
энг хосилдор, дехцончилик учун цулай, бой су- 
горма ерларига кучириб келтирилган. Кучман- 
чилар йилдан-йил купайиб борган. Махаллий 
ахоли эса тобора ёмонлашган.

Чор хукумати махаллий ахолига царашли 
энг яхши хосилдор ерларни тортиб олиб, уни 
рус мустамлакачиларига мулк цилиб берувчи 
кучириш бошцарма органини хам ташкил эт- 
ган. Кучириш бошцармасининг сиёсати ва чо- 
ризм мулозимларининг жойлардаги хулц-атво- 
ри чуцур душманчилик кайфиятини келтириб

7 УзР Президенти Девони архиви. 60-фонд, 1-руйхат, 775-иш, 
68-варак.
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чицарган. Жахон уруши даврида ахвол бехад 
кескинлашиб кетган. Кррациргизларга жуда 
катта, мутлацо тулаб булмайдиган мицдорда 
солиц солинган, бу катта мицдордаги солиц- 
ни тулашнинг хеч имкони булмаган, улардан 
от ва бошца хайвонлар тортиб олинган. Омма- 
нинг газаби 1916 йилга келиб юцори чуццига 
кутарилган. Бунда цорациргизлардан фронт 
ортидаги ишларга, мардикорликка сафарбар 
цилинган. Натижада бу сиёсатга царши цузго- 
лон кутарилган, мислсиз цурбонлар берилган, 
хайвон ва буюмлар йуц цилинган, куплаб цора- 
циргизлар Хитой провинциясига цочганлар.

Корациргизлар цузголони тарихий ва сиё- 
сий асосга эга эди, у тасодифий эмасди. Айтиш 
мумкинки, цорациргиз халцининг 1916 йили цу- 
ролли цузголон цилиши Россиянинг эски хуку- 
матини агдариш учун бир туртки булди.

Турацул Жонузацов 1893 йили Талас водий- 
си Толди-Булоц цишлогида йирик манап оила- 
сида тугилган, рус-тузем мактаб-интернатини 
битирган, уцишни аъло битирганлиги учун 
Туркистон генерал-губернатори маъмуриятида 
тилмочлик цилган. Чор хукумати маъмурияти
да хизмат цилган Турацул 1909 йилдан генерал- 
губернаторнинг адъюданти булган. Чор маъму- 
риятида хизмат цилиш жараёнида куп марта 
илгор рус зиёлилари вакиллари билан учраш- 
ган. Таницли шарцшунос ва туркшунос олим 
Ахмад Заки Валидий Тугон уз хотираларида 
1914 йили Тошкентда театрга кирганда уцувчи 
ёшларнинг кечки балида циргиз талабалари- 
дан Жонузац угли Турацул билан учрашганли- 
ни ёзган.8 Т.Жонузацов 1916 йилги Урта Осиё 
миллий озодлик цузголонида фаол иштирок 
этган, унинг рахбарларидан бири булган. 1918
-  1919 йилларда Туркистон ЧК органида, 1920 
йили Туркистон АССР Марказий ижроия коми- 
тети раиси уринбосари лавозимида ишлаган. 
Ахмад Заки Валидий Тугон 8 йил цулида сацлаб 
турган «Манас» достонини 1920 йили Бокудаги 
съездда Т.Жонузацов сураб олган, бироц бироз- 
дан сунг шуроларга царши кутарилган исёнда 
Фаргонада шахид булган, цулёзма хам йуцол- 
ган. Ахмад Заки Валидий Тугон Бокуга келган,

8 Ахмад Заки Валидий Тугон. Хотиралар. Туркистонда мустакиллик ва
озодлик учун курашлар тарихи. -  Тошкент: Истиклол нури, 2014. -  Б.111.
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лекин съездда иштирок этиш хукуци унда йуц 
эди, аксинча, уни чекистлар цулга олиш учун 
ахтариб юришганди. Шу боис у бокулик Амин 
Афандизода кумаги билан яширин уйда исти- 
цомат цилган ва съезд боришини кузатиб тур
ган. «Бу ерда, -  деб ёзган у уз хотираларида, -  
Туркистон вакилларидан асли циргиз Иброхим 
Жонузацов (Иброхим эмас, Турацул -  Р.Ш.) би
лан хар куни куришар, съезд музокараларида 
айтиладиган сузлар ва таклиф этилиши лозим 
булган царорлар хусусида сухбатлашардик. 
Мен томонимдан цаламга олинган царорлар 
лойихаси Жонузацов ёки Бошцирдистон ваки- 
ли Холицов номидан тавсия этиларди. Бир кун 
съездда раислик цилаётган Карл Радек: «Уртоц 
Жонузацов. Балки, чунтагингизда тайёр резо
люция бордир, уцинг», -  дегач, эхтиёткор Жо
нузацов бошца ёнимга келмади. Бироц Рисцу
лов, собиц адъютантим Абдурашид Бикбевов ва 
Адигимовлар боягидек келиб туришди». Съезд- 
дан Тошкентга цайтгач Т.Жонузацов совет хоки- 
миятига царши кураш бошлаган. 1920 йил сен- 
тябрида уша съезддан цайтган туркистонлик 
40 нафар вакилларнинг кенгашида цатнашган. 
Бунда совет хукумати фаолиятидан норозилик- 
ларини баён этиб, советларга царши таргибот 
ишини авж олдириш, октябрь инцилобининг 
уч йиллигини нишонлаш кунида умумхалц цуз
голони кутаришга чацирган. 1920 йил октябрда 
«босмачилик харакати» томонига утган. 1920 
йил 15 декабрда Андижон уезд-шахар инцило- 
бий комитети раиси, Туркистон Марказий иж
роия комитети аъзоси Султонбек Тухтабеков ва 
цурбоши Парпибек билан унинг цароргохида 
кенгаш утказган. 1920 -  1921 йилларда Фарго- 
на водийсидаги йирик цурбошиларидан бири 
Парпибек отрядида булган. Бу отряд Новцат, 
Бозорцургон, Сузоц ва Андижон уездининг ца- 
тор районларида харакатланган.

1921 йил декабридан Шермухаммадбек ца
роргохида таргибот ишларини олиб борган,
1921 йил июнида Андижон уездидаги Исроил 
цурбоши билан сухбат олиб борган. 1921 йил 
мартида Жонузацов уч кун Наманган уездида 
булган. Курбоши Омон Полвон билан учраш- 
ган. Истицлолчилик харакатида фаол цатнаш- 
ган Турацул Жонузацов жанглардан бирида ха-
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лок булган. 1922 йил ёзида Туркистон Марказий 
ижроия комитети Мулла Турацул Жонузацовни 
афв этган.

Тбилиси давлат университети Тарих ва этно
логия институти Янги ва энг янги тарих кафед- 
расининг катта илмий ходими, тарих фанлари 
доктори Лела Саралидзе узининг «Мустафа 
Шокай и грузинская политическая эмиграция» 
номли мацоласида Мустафо Чуцай рафицаси 
билан бирга Тбилисида 1919 йил бахоридан 1921 
йил февралигача мухожирликда яшаганлигини 
ёзган. Унинг Ахмад Заки Валидий билан бирга 
Шарц халцларининг биринчи съезди, унда Урта 
Осиё ва Козогистондан борган вакилларнинг 
иштироки, уларнинг нутцлари мазмун-мохия- 
ти билан таниш булганликлари, хатто айрим 
маслахатлар бериб турганликларини фахмлаш 
мумкин. Лела Саралидзе битган мана бу сатр- 
лар диццатга сазовордир: «Надо подчеркнуть, 
что Ахмет-Заки Валиди был старым другом 
Мустафы Шокая. Они вместе принимали учас
тие в первом съезде народов Востока в Баку в 
сентябре 1920 года, где было принято заявле
ние о чрезвычайной и срочной реализации 
пролетарской революции в азиатских странах. 
Этот факт ясно подтверждает, что Российское 
большевистское правительство делало все для 
внесения раскола в ряды эмигрантов и натрав
ливания их друг против друга, что частенько и 
получалось у него».9 Демак, Ахмад Заки Вали
дий Тугон ва Мустафо Чуцаев Бокудаги Шарц 
халцларининг биринчи цурултойида расман 
иштирок этмаган булсалар-да, аммо съезднинг 
бориши, унда Урта Осиё ва Козогистон халцла- 
ри манфаати ва тацдири масалалари билан ас- 
тойдил цизиццанлар, съезднинг туркистонлик 
вакиллари билан яциндан алоцада булиб, боль- 
шевикларнинг айёрона сиёсати ва тактикаси- 
ни фош этиш ишига муносиб хисса цушганлар. 
Буни туркистонлик вакилларнинг съездда цил
ган нутцларидан хам билса булади. Айни вацт- 
да, Мустафо Чуцаев ва Ахмад Заки Валидий Ту
гон Каспийорти матбуоти орцали советларнинг 
Туркистондаги мустамлакачилик сиёсати ва 
амалиётини фош этишга харакат цилганлар.

9 http://kzvesti.kz/kv/backissues/23845-mustafa-shokay-i-gruzinskaya- 
politicheskaya-emigraciya.html

Бундан чекистлар огох булишган. Шу боис де- 
легатлар юртига цайтганларидан сунг улар- 
нинг айримлари тергов цилинган. 1925 йил 20 
декабрда жадидчи Саидносир Миржалилов 
тергов цилинаётганда терговчининг бу хацда- 
ги сурогига шундай жавоб цайтарган: «В том же
1919 г. в Тифлис приехал Мустафо Чокаев, жыл 
на частной квартире, куда переехал и я. Он там 
также прожил около двух лет. О съезде в Баку в
1920 г. народов Востока я читал только в газе
тах, а с Чокаевым разговоров не вел».

Улар съездга келган туркистонлик вакил- 
ларни матбуот ходимлари билан учраштириб, 
туркистонлик коммунист вакилларнинг Тиф- 
лисдаги (Тбилиси) «Вольный горец» газета- 
си мухбири билан сухбатларини тайёрлашга 
яциндан кумаклашганлар. Буни «Вольный го
рец» газетаси сахифаларида эълон цилинган 
цуйидаги мацолалардан билиш цийин эмас.10

РАЗГОВОР С ТУРКЕСТАНСКИМ 
КОММУНИСТОМ 

(От нашего бакинского корр.)

Мусульмане-делегаты, прибывшие на съезд 
народов Востока, настроены далеко не так, как 
об этом говорят большевики.

Туркестанские делегаты определенно заяв
ляют о необходимости освобождения своей 
страны прежде всего от Севера. Один из них 
сказал буквально так: «Идти освобождать на
ших зарубежных братьев от ига европейских 
империалистов мы можем только тогда, когда 
сами мы освободимся от колонизаторской по
литики «красного Севера». Пока наступит для 
нас обещанная большевиками свобода, мы все, 
вероятно, умрем с голода. Нас хотят заставить 
сеять хлопок, что влечет за собою неминуемую 
голодную смерть. Центральная Россия за заб
ранное у нас сырье платит нам большевистской 
литературой и красивыми словами.

Одно положительное чему нас учит советс
кая практика в Туркестане -  это безгранично

10 Мустафо Шокай. Избранные труды. Том первый. -  Алматы: Арыс, 
2016. -  С.59, 72 -  75.
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дерзать. И я уверен, что наши дерзкие шаги бу
дут направлены в первую голову против цент
рализма Советской России и в сторону подлин
ного самоопределения и свободы Туркестана. 
Мы долго находились в спячке, под красным 
террором, голодали и молчали. Теперь и мы на
чинаем просыпаться.

Вольный горец. Тифлис.
1920 г. 6 сентября

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ В ТУРКЕСТАНЕ 

(От нашего бакинского корр.)

Из Туркестана была направлена в Новорос
сийск (через Красноводск -  Перовск) партия 
каракуля для обмена у иностранцев (имелись 
в виду, главным образом, итальянцы) на ма
нуфактуру и др. необходимые для Туркестана 
предметы.

По распоряжению новороссийских властей, 
каракуль задержан и надежды туркестанцев на 
получение какого бы то ни было товара обрече
ны на неудачу.

Передавая об этом, туркестанский делегат- 
коммунист говорит, что это не первый случай 
попытки со стороны агентов советской власти 
оставить наших сартов, киргизов и туркмен -  
граждан тоже «советской» страны -  голодными 
и раздетыми.

В новое время Омский совет рабочих и сол
датских депутатов конфисковал несколько 
миллионов денег, отправленных в Сибирь для 
закупки для голодающего Туркестана хлеба.

Туркестан не хуже других окраин Советской 
России отбывает коммунистическую повин
ность, но все же, вот видите, у нас отбирают ка
ракуль, конфискуют деньги.

Внутри самого Туркестана нет решительно 
никакой почвы для возникновения гражданс
кой войны, и если, тем не менее там до сих пор 
имеют место восстания, то это объясняется иск
лючительно политикой советской власти. Нас 
призывают к священной войне против запад
ноевропейских империалистов, угнетающих и 
эксплуатирующих наших зарубежных братьев.

I БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ

Бывают моменты, когда нам хочется и пове
рить в искренность этого призыва и близкую 
возможность освобождения всего Востока. Но 
когда встречаешься с такими фактами, как 
указанные мною выше, невольно поддаешься 
сомнению -  да в правду ли хотят нас освобо
дить?

Злой иронией звучат красивые слова об ос
вобождении на кладбище умерших от голода: 
ведь Туркестан представляет из себя настоящее 
кладбище!..

Вольный горец. Тифлис.
1920 г. 13 сентября

ЭНВЕР, СЪЕЗД НАРОДОВ ВОСТОКА И 
ТУРКЕСТАНСКИЙ ВОПРОС 

(От нашего бакинского корр.)

Прибывший на съезд народов Востока Эн- 
вер-паша привлекает на себя внимание всех де- 
легатов-мусульман. Его присутствие вызывает 
особенное удовлетворение так называемых 
беспартийных (большинство мусульманских 
делегатов беспартийные) и ... российских боль
шевиков. Как передают, особенно доволен пре
быванием Энвера Радек, специалист по советс
кой восточной политике.

Пользуясь своим привилегированным по
ложением, паша устраивает частные группо
вые беседы. Дважды он беседовал отдельно с 
группой туркестанских делегатов, как здесь 
говорят, по настоянию москвичей. Темой одной 
беседы была бесчеловечная голодная блока
да большевиками туркестанских мусульман и 
разгром Коканда в 1918 г., сопровождавшийся 
неслыханными зверствами над детьми, стари
ками и женщинами, сожжением мусульманс
ких книгохранилищ, осквернением могил и т.п.

Энвер призывал туркестанцев, хотя бы на 
время, забыть то, что было в 1918 г. В ответ на 
это один из туркестанцев сказал следующее: 
«Туркестанцы не забудут кокандскне злодея
ния и голодную блокаду; унесшие около мил
лиона человеческих жертв и через 18 веков. 
Мы будем требовать, говорит далее оратор, ко
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ренного пересмотра всей советской политики в 
отношении Туркестана, который должен быть 
фактически в руках его подлинных хозяев -  му
сульман.

Паллиативы, вроде смены отдельных лиц 
и даже целых групп и посылки агитационно
го культурного поезда «Красный Восток», нас 
нисколько не удовлетворяют.

Сменившие туркестанских большевиков 
так называемые центровики тоже проникну
ты чувством недоверия к нам -  большинству 
туркестанского населения. От нас требуют, что
бы мы все стали коммунистами или сочувст
вующими им беспартийными, угрожая, что в 
противном случае центр не станет оказывать 
Туркестану никакой помощи, которая до сего 
времени, к слову сказать, заключалась в вывозе 
из Туркестана, без соответствующего эквива
лента, сырья.

Подлинный голос народа издает совершен
но другие нотки. Этого советская власть не слы
шит и слышать не хочет.

Нас хотят занять комиссарскими постами. 
Поговаривают даже, что назначение мусуль
ман комиссарами будет происходить в поряд
ке трудовой повинности. Это, при существую
щем ныне в Туркестане положении, когда там 
господствует первая советская армия с ее зна
менитым особым отделом, означает, что под 
декретами и вообще всякого рода советскими 
актами должна стоять подпись мусульманина
-  комиссара.

У нас есть много, что бы мы могли рассказать 
съезду и тем мусульманам, которые прибыли 
сюда, но не знаем, удастся ли нам это сделать.

Мы рады, что имеем возможность, хотя бы в 
порядке частном, ознакомить наших зарубеж
ных братьев с нашим современным положе
нием...

Мы выражаем пожелание, уважаемый паша, 
чтобы те, от имени и в защиту которых вы хо
тите выступить на съезде, избегали страданий, 
выпавших на долю граждан мусульман советс
кого Туркестана».

Передают, что это заявление туркестанца 
произвело на Энвера и его друзей сильное впе
чатление.

Одновременно с ним посылаю вам статью 
из московских «Известий», «Красный Восток» 
с комментариями к ней делегата туркестанца.

Вольный горец. Тифлис.
1920 г. 20 сентября

Бу интервью берган коммунистлар кимлар 
эди деган савол тугилади. Шу боис съездда цат- 
нашган туркистонлик махаллий коммунист- 
лардан бир нечтаси хацида маълумот беришни 
лозим топдик.

Съездга Туркистондан келган вакиллар 
орасида партиявий, давлат ва хукумат идора- 
ларида хизмат цилаётган махаллий, миллий 
ходимлар хам булган. Аммо съезд материалла- 
ри орасидаги хужжатлар таркибида бир цанча 
Туркистон вакиллари келтирилмаган. Биз бун- 
дай шахсларнинг айримларини шахсий вара- 
цаларидан аницладик.

1924 йил мартида Тошкентда тулдирган шах- 
сий варацасида 1920 йил Бокудаги Шарц халц
лари съездида иштирок этгани, съезддаги Тур
кистон коммунистик партияси секция раиси 
булганини Журабоев Дожи Сафо цайд этган.

Ж урабоев Х,ожи Сафо -  1875 йили Бухоро- 
нинг Вобкент цишлогида тугилган, узбек, форс 
ва рус тилларини билади, Москва, Самара, 
Херсон, Озарбайжон, Гуржистон, Туркистон, 
Бухоро худудларини яхши билган, ижтимоий 
ахволи камбагал дехцон, оиласида 9 аъзо, хам- 
маси унинг царамогида, Бухоро мадрасасини 
битирган, Колесов билан Бухорода булган во- 
цеаларнинг иштирокчиси, 1905 йил охирида 
Тифлисдаги галаёнда иштирок этгани учун 
чор Россияси хукумати томонидан сургун ци
линган, 1909 йилгача Туркияда яшаган, 1917 
йил ноябрида Самарцандда большевиклар 
партиясига кирган, Самарцанд ва Фаргона ви- 
лоятларидаги совет идораларида рахбарлик 
лавозимларида ишлаган, 1920 йили Фаргона 
области инцилобий комитети раиси лавозими- 
да ишлаган, шу вацтда Бокудаги Шарц халцла
ри съездига вакил этиб сайланган, шу съездда 
Даракат совети хайъатига сайланган, Москвада 
Миллатлар иши халц комиссарлигида вакил 
булиб турган, Бухорога келиб касаба уюшмаси, 
матбуот жамиятида фаолият курсатган, 1925 -

БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ О

Водийнома 1/2018  1 3



[  БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ

1928 йилларда Ер-сув ишлари халц комиссарли
ги, Кушчи союзи, Саноат союзи, Бутуниттифоц 
халц хужалиги кургазмаси хайъати аъзоси бу- 
либ хизмат цилган.11

Съезд вакилларидан 
яна бири Хидиралиев 
Иномжон -  1920 йил
5 - 6  августда Анди
жон уезд-шахар сове- 
тининг VII съезди бу- 
лади. Фаргона область 
инцилобий комитети- 
нинг вакили Иномжон 
Хидиралиев съездни 
табриклаб нутц сузлай- 
ди. У бир овоздан Боку 
шахрида чацирилган 
Шарц халцлари съездига делегат этиб сайлан- 
ган.12 Унинг шахсий варацасида ёши 31 далиги, 
миллати узбеклиги, узбек, рус ва форс тилла- 
рини билиши, Боку, Москва, Петроградда бул- 
гани, ижтимоий келиб чициши дехцонлиги, 
галлачилик билан шугуллангани, хат ташувчи 
экани, аёли 27 ёшда, угли 8 ёшда, цизи 2 ёшда 
экани, 1919 йил 7 февралда Андижонда пар- 
тияга киргани, Андижонда ЧК, ревком, обком, 
облревком раиси вазифаларида ишлагани, Бо- 
кудаги Шарц халцлари съездида иштирок этга
ни, Туркистон ер-сув ишлари халц комиссари, 
Туркистон Марказий ижроия комитети раиси, 
Туркистон Республикасининг Москвадаги мух- 
тор ваколатхонаси раиси, РСФСР ва СССР Со- 
ветлари Марказий ижроия комитетлари хайъ- 
ати аъзоси, РСФСР Федерал цишлоц хужалиги 
комитети аъзоси булгани, 1924 йил 4 апрелдан
9 июлгача Англияда Совет-Буюк Британия му- 
зокарасида цатнашгани, Узбекистон ер-сув иш
лари халц комиссари, Цишлоц хужалиги банки

бошцаруви раиси лавозимларида хизмат цил- 
гани курсатилган.13

Устабоев Дуст Му^амедович -  1887 йили 
Самарцанд вилояти Каттацургон шахрида ту- 
гилган, отаси этикдуз булган, Каттацургондаги 
рус-тузем мактабида уциган. Отаси вафот этгач, 
оилани боциш учун мактаб цоровули булиб иш
лаган, 1905 йилги инцилобий воцеаларнинг фаол 
иштирокчиси, вараца ва прокламацияларни ма- 
халлий ахолига тарцатиш билан шугулланган. 
1913 -  1914 йилларда Самарцанд чой фабрикаси 
ишчиси булган, иш ташлашни ташкил этгани 
учун бу ердан хайдалади. 1918 йили партияга 
кирган, оц казаклар ва оц гвардиячиларга царши 
жангларда иштирок этган. 1920 йили Самарцанд 
уезди шахар совети ижроия комитети раиси бу- 
либ сайланган, 1921 йил декабрида советларнинг 
Бутунтуркистон, Бутунроссия советлари цурул- 
тойларида цатнашган, Бутунроссия Марказий 
Ижроия Комитети аъзоси булган. 1921 йил 22 фев- 
ралдан Туркистон АССР адлия халц комиссари, 
июндан Туркистон АССР бош прокурори, урин- 
дошлик асосида Туркистон АССР Фавцулодда ко- 
миссияси раиси лавозимида фаолият курсатган. 
1924 йили Урта Осиё цишлоц хужалиги банки 
раиси, уша йил 4 июлдан РСФСР Олий суди судя- 
си этиб тайинланган. Бутунроссия Марказий Иж
роия Комитети Президиуми цошидаги миллат- 
лар булими мудири уринбосари булган.

1933 йили Сталин номидаги Сув ва автойул 
транспорти Бутуниттифоц академияси дипло- 
мини олади, унга мухандислик даражаси бери- 
лади. Кейинчалик Москва ва Тошкентда турли 
рахбарлик лавозимларида хизмат цилган. 1964 
йили Москвада вафот этган, Тошкентда дафн 
цилинган.

(Давоми келгуси сонда)

1887, К а тта 1 ^ о н  -  1964, 
Москва

1 РГАСПИ. 62-фонд, 4-руйхат, 666-иш, 96 -  105-вараклар.
2 Шамсутдинов Р. Жасоратларга тула хаёт сохиби. -  Андижон, 1991.

-  Б.33. 13 РГАСПИ. 62-фонд, 4-руйхат, 700-иш, 4 -  7-вара^лар.
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АНДИЖОНДА КАТАГОН 
КУРБОНЛАРИ ХОТИРАСИ 
МУЗЕЙИ ЯРАТИЛМОКДА

БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ О

Р.Шамсутдинов, Д.Хомидов

Узбекистон Республикаси Президенти 
Ш.М.Мирзиёев 2017 йил 31 август куни Катагон 
цурбонлари хотираси куни муносабати билан 
утказилган халцимиз озодлиги ва мустацилли- 
ги йулида цурбон булган мархумларни ёд этиш 
маросими иштирокчилари билан булган сух- 
батда шундай деди: «... аждодларимизнинг 
Ватан тинчлиги ва озодлиги йулидаги кура- 
ши бугунги кун ёшлари учун ибрат мактаби- 
дир. ^ар бир вилоятда ^атагон цурбонлари 
хотираси музейининг филиалларини таш- 
кил цилишимиз керак. Улар университет ва 
институтлар цошида таш кил этилса айни 
муддао булади. ^атагон цурбонлари хоти- 
раси буйича мактаб дарсликларида махсус 
дастур асосида уцитиш  тизимини ишлаб 
чициш зарур.

Бу ердаги мухит ижодкорлар учун илхом 
манбаидир. Ш унинг учун Бузсув канали ат- 
роф ида турли тадбирлар -  мацом кечалари, 
ёшлар, нуронийлар ва зиёлиларнинг учра- 
шувларини ую ш тириш  мацсадга мувофиц».

Андижонда хам, Корацалпогистонда хам, 
Хоразмда хам, Кашцадарёда хам, хар бир ви- 
лоят марказида ёки университет цошида Ка
тагон цурбонлари хотираси музейи филиал
ларини очиш, бу музейларнинг мацоми ва 
нуфузини ошириш, моддий-техник базасини 
мустахкамлаш, кадрлар салохиятини юксалти- 
риш буйича мутасаддиларга зарур курсатма- 
лар берилди.

2017 йил 22 ноябрда Узбекистон Республика
си Вазирлар Махкамаси «Узбекистон Респуб
ликаси Вазирлар М ахкамаси хузуридаги 
^ атагон цурбонлари хотираси давлат м у
зейи ва худудлардаги олий таълим муасса-

салари тузилмасида ^ атагон цурбонлари 
хотираси музейларини таш кил этиш  чора- 
тадбирлари тугрисида» царор цабул цилди.
Эл-юртимиз мустациллиги учун олиб борил- 
ган куп йиллик машаццатли курашларни хац- 
цоний ва тулацонли акс эттириш, мустабид ту- 
зум давридаги оммавий цатагонлар туфайли 
цурбон булган, инсоний шаъни, цадр-циммати 
топталган ватандошларимизнинг хотирасини 
абадийлаштириш, ёш авлод цалбида Ватанга 
мухаббат, истицлол гояларига садоцат туйгу- 
ларини кучайтириш мацсадида барча вилоят- 
ларда Катагон цурбонлари хотираси музей- 
лари ташкил этишга царор цилинди. Мазкур 
царорга мувофиц Андижон вилояти Катагон 
цурбонлари хотираси музейи ташкил этилади- 
ган булди.

Кадимий ва хамиша навцирон Андижон 
халцининг ижтимоий, маданий ва маърифий 
онгини оширишда, дунёцарашининг шаклла- 
нишида, узлигини англашида, маънавий ола- 
мининг бойишида, айницса, усиб келаётган 
ёш авлодни уз юртига, миллий цадриятларга 
мухаббат ва садоцат рухида тарбиялашда Ан
дижонда иш бошлаётган Катагон цурбонлари 
хотираси музейининг хам урни бециёсдир.

Андижондаги Катагон цурбонлари хотираси 
музейида вилоятимизда мустамлакачиларнинг 
зулм ва зуравонлигига, эксплуатациясига цар
ши, уз эрки учун жон олиб, жон бериб, мислсиз 
огир кураш олиб борган ва бу цутлуг озодлик 
йулида жон фидо этган, махсус посёлкаларга, 
ГУЛАГ лагерларига сургун цилинган, айбсиз 
цамоц, отувга хукм цилиниб, бегона юртларда 
кафансиз, жанозасиз ер багрига цуйилган юрт- 
дошларимизнинг тацдири ва цисмати музей
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экспозициялари орцали кенг жамоатчиликка 
етказилади. Хужжат ва материаллар, экспо- 
натлар, стендлар, видеороликлар ва аудиома- 
териаллар воситаси орцали Андижон халцини, 
айницса, ёшларини буюк истицлолимиз цад- 
риятларига садоцат рухида тарбиялашда му- 
зейнинг ахамияти каттадир.

XIX асрнинг иккинчи ярмида чор Россияси- 
нинг улкани забт этиш жараёнида андижон- 
лик Амирлашкар Алимцулнинг босцинчиларга 
царши олиб борган жанглари ва унинг тарих- 
даги роли, Андижонда кутарилган Пулатхон, 
Дарвишхон, Дукчи Эшон бошчилигидаги мус- 
тамлакачиликка царши царатилган цузголон- 
лар ва цузголон цатнашчиларининг тацдири 
тарихий фактлар, хужжатлар, фотосуратлар ва 
бошца манбалар асосида курсатилади.

1917 йил цушхокимиятчилик даврида ан- 
дижонлик тараццийпарвар бойлардан Мирко- 
милбой Муминбоев, Рузиохунбой Назарбоев, 
Ахмадбек хожи Темирбеков кабиларнинг цата- 
гон цилиниши, Туркистон мухториятига царши 
большевиклар тажовузидан азият чеккан анди- 
жонликларнинг цисмати ёритилади.

1918 -  1923 йилларда большевикларнинг Ан
дижонда уз хукмронлигини урнатиш учун олиб 
борган шовинистик, босцинчиликдан иборат 
цуролли кураши давомида махаллий ахоли- 
га царши царатилган цатагон сиёсати, бундан 
жабру жафо курган андижонликларнинг хаёти, 
тацдири, совет босцинига царши халц олиб бор- 
ган кураш курсатилади. Озодлик учун кураш- 
ган Мадаминбек, Шермухаммадбек, Охунжон, 
Парпибек, Абдураззоц, Исроил ва бошца юрт 
химоячиларининг цахрамонликлари, эркин- 
лик йулида цурбон булганлар хацидаги хужжат 
ва материаллар музейдан жой олади.

Урта Осиёда миллий давлат чегараланиши 
даврида миллатчиликда, «Миллий Иттиход», 
«18 лар гурухи», «Ботир гапчилар», «Иногомов- 
чилик», «Косимовчилик», «Бадриддиновчи- 
лик», «Унг троцкийчилар блоки»га дахлдорлик- 
да айбланган андижонликларнинг фожиали 
цисматлари хацидаги манба ва маълумотлар 
музей экспонатлари цаторидан урин олади.

1929 -  1934 йиллардаги коллективлаштириш 
жараёнида дехцон хужаликларининг маълум

I БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ

цисмига «цулоцлар» деган тамга ёпиштирилиб, 
уларни душман сифатида цатагон цилишнинг 
бутун тизими, шакллари хужжат ва материал
лар асосида очиб берилади. Бунда цулоцлаш- 
тириш, сургун, цамоц жазосига ва отувга хукм 
цилинганлар, ГУЛАГ лагерларидаги махбуслар 
ва уларнинг тацдири, 1937 -  1938 йиллардаги 
«Катта циргин»да цатагон цилинганлар, Ик
кинчи жахон урушида фашизмга царши кураш- 
га сафарбар этилган собиц «цулоцлар» ва улар- 
нинг фарзандларининг фронтларда курсатган 
жасоратлари, урушда ноиложликдан, узларига 
боглиц булмаган холатда асир тушган, асир- 
ликдан озод булиб советлар томонидан конц- 
лагерларга цувилганларнинг фожиалари хам 
ёритилади.

ХХ асрнинг 30 -  50-йилларида амалга оши- 
рилган сиёсий кампаниялар натижасида ви- 
лоятда минглаб давлат ва жамоат, таълим, фан 
ва маданият арбоблари, саноат, цишлоц хужа- 
лиги ва транспорт ходимлари, рухонийлар ва 
оддий мехнаткашларнинг цатагон цилиниши 
музей воситалари ва архив ашёлари асосида 
акс эттирилади.

XX асрнинг 80-йилларидаги «Пахта иши», 
«Узбеклар иши» деб аталган кампаниялар на- 
тижасида жабр курган вилоят ахли мисолида 
узбек халцининг жабрланиши, тахцирланиши 
ва бадном этилишини курсатиш, бу кампания- 
нинг узбек халцига нисбатан амалга оширил- 
ган геноцид экани очиб берилади.

Мустациллик даврида Узбекистон Республи- 
касида цатагон цурбонлари хотирасининг эъ- 
зозланиши, таницли давлат ва жамоат, фан ва 
маданият арбоблари номларининг абадийлаш- 
тирилгани, уларга багишланган мемориаллар, 
музейлар, хайкаллар, театр, кино ва тасвирий 
санъат асарларининг яратилгани намойиш ци- 
линади.

Мустациллик даврида вилоят ахолисининг 
ицтисодий, ижтимоий, маданий ва маънавий 
хаётидаги буюк узгаришлар музей экспонатла- 
рида курсатилади. Айницса, Андижон шахри 
ва туманларда олиб борилаётган улкан бунёд- 
корлик ишлари кенг куламда курсатилади.

Вазирлар Махкамаси царорида худудлар- 
даги Катагон цурбонлари хотираси музейлари
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2018 йил 1 мартгача тайёрланиши курсатилган. 
Бунинг учун муносиб бино булиши табиийдир. 
Бу масалани хал цилиб бериш хацида ишчи гу- 
рухи Андижон вилояти хокими номига таклиф 
ва тавсиялар билан мурожаат цилди.

Музей Низоми хам ишлаб чицилган. Узбекис
тон Республикаси Олий ва урта махсус таълим 
вазирлиги, Маданият вазирлиги ва Вазирлар 
Махкамаси хузуридаги Катагон цурбонлари хо
тираси музейи рахбарияти билан келишилган 
холда Андижон давлат университети кенгаши 
ва ректор буйруги билан Андижон вилоят Ка
тагон цурбонлари хотираси музейи рахбарияти 
ва ходимлар штати тасдицланди.

Вазирлар Махкамасининг царорида белги- 
лаб берилган вазифаларни амалга ошириш, 
худудларда Катагон цурбонлари хотираси му- 
зейларини тулацонли ишга тушириш учун 
бир цанча муаммолар борки, уларни тегишли 
мутасадди идоралар хал цилиб беришлари за- 
рур. Айницса, цатагон цурбонлари ва уларнинг 
фожиалари тугрисидаги бор хацицатни руёбга 
чицариш учун, бизнингча, Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Девони архиви, Миллий 
хавфсизлик хизмати архиви, Ички ишлар ва- 
зирлиги архиви, шу архив таркибидаги маш- 
хур САЗЛАГ (Среднеазиатский лагер ГУЛАГа) 
хозиргача «мутлацо махфий» тамгаси ости- 
да сацланаётган хужжат ва материаллардан 
очиц-ошкора фойдаланиш, улардан фото ва 
ксеронусхалар олишга рухсат берилиши керак. 
МДХнинг айрим мамлакатларида, жумладан, 
Украина миллий хавфсизлик хизмати архиви
да сацланаётган 1937 -  1938 йиллардаги «Катта 
циргин»да цатагон булганлар хацидаги хужжат 
ва материаллар республиканинг барча област- 
лари давлат архивлари ихтиёрига аллацачон 
берилган. Улардан уз вацтида биз хам фойда- 
ланиб китоблар ёзиш ва нашр этиш имконига 
эга булдик. Хатто Россия Федерал хавфсизлик 
хизмати архиви ва бошца марказий архивла- 
рида сацланаётган Узбекистон тарихига оид 
хужжат ва материаллардан фойдаланишга 
эришганмиз, эришаётирмиз. Россия Федера- 
цияси Федерал хавфсизлик хизмати марказий 
архивида сацланаётган 507 нафар узбекистон- 
ликларнинг тацдири Тошкентда 1938 йил 4 -  16

октябрь кунлари булиб утган СССР Олий суди 
Харбий коллегиясининг сайёр йигилишида 
куриб чицилгани хацидаги хужжатни цулга 
киритган эдик. Уша кунлари СССР Олий суди 
Харбий коллегияси сайёр йигилишида 396 мах- 
бус отувга хукм этилган. 1938 йил 4 октябрда 52 
махбус, 5 октябрда 36 махбус, 7 октябрда 39 мах- 
бус, 8 октябрда 40 махбус, 9 октябрда 42 махбус,
10 октябрда 33 махбус, 11 октябрда 26 махбус, 13 
октябрда 42 махбус, 14 октябрда 36 махбус, 15 
октябрда 25 махбус отувга хукм этилган. Отув
га хукм цилинганлар уша куннинг узида цатл 
этилган ва бу хацда акт тузилган. Актлардан 
бирини айнан келтирамиз: «Акт. 1938 года 
октября 4 дня, мы нижеподписавш иеся ст. 
лейтенант государственной безопасности 
т. Шишкин в присутствии пом. главного 
военного прокурора РККА военного юриста 
i -ранга т. Шульцан, привели в исполнение 
приговор над (52) пятьдесят двумя осушден- 
ным к расстрелу перечисленными настоя
щим подписали.

Ст. лейтенант гос безопасности 
(Шишкин)»1

Пом. главного военного прокурора РККА 
военный юрист 1-ранга (Шульцан)». 1507 нафар 
цатагон цилинганлар номма-ном аницланган 
булса-да, уларнинг кимлиги, цайси сохта айб- 
ловлар билан жазога тортилгани, уларга нис- 
батан Жиноят кодексининг цайси моддалари 
цуллангани, хибсга олинганда тулдирилган 
махбус анкеталари, тергов материаллари, айб- 
лов хулосалари, махбуслар таржимаи холла- 
рини Россия Федерал хавфсизлик хизмати ар- 
хивидан топа олмадик. Кидирув, суриштирув 
ишлари орцали бундай хужжатлар хозирда 
Москва шахрининг Поварская кучаси 15-уйда 
жойлашган Россия Федерацияси Олий суди ар
хивида, яъни 1938 йил октябрида Тошкентда 
булиб утган СССР Олий суди Харбий коллегияси 
сайёр сессияси йигилишлари баённомаларида 
сацланаётганлиги, шунингдек, мазкур масала- 
га оид айрим хужжатлар Узбекистон Респуб- 
ликаси Миллий хавфсизлик хизмати архивида 
сацланаётгани хацида айрим маълумотлар бор.

1 РФФХХМА. 7-фонд, 1-руйхат, 10-иш, 531 -  539-бетлар.
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Бу хужжат ва материалларни синчковлик би
лан урганиш, мушохада цилиш, тахлил этиш 
орцалигина ана шу 507 нафар юртдошларимиз 
хацидаги бор хацицатни англаб етиш, совет 
режимининг цатагон сиёсати мохиятини, ме- 
ханизмини, унинг фожиали оцибатларини яна 
бир карра хис этиш ва фош цилиш мумкин. Бу 
эса яцин келажакдаги юмушларимиздан бири- 
дир.

1938 йил 4 -  15 октябрь кунлари Тошкентда 
булиб утган СССР Олий суди Харбий коллегия- 
сининг сайёр сессиясида Узбекистон сиёсий 
элитасига мансуб 507 юртдошларимиз цатагон 
цилингани, уларнинг катта цисми Тошкентда 
отиб юборилгани, бу мудхиш хукм царори ва 
отилганлар хацидаги актларни Россия Феде
рал хавфсизлик архивидан олган маълумотлар 
асосида 2012 йили «Шарц» нашриётида «Узбе- 
кистонда советларнинг цатагон сиёсати ва 
унинг оцибатлари (Биринчи китоб)» номли 
китобимизни босмадан чицардик. Аммо маз- 
кур китобнинг иккинчи, учинчи жилдларини 
тайёрлаш ва нашр этишнинг шу кунгача им- 
кони булмади. Бунинг асосий сабаби уша 1938 
йил 4 -  15 октябрда отилган цатагон цурбонла- 
рининг айблов ишлари, тергов материаллари, 
гувохлар курсатмалари, жабрланувчиларнинг 
ариза ва бошца хужжатлари, расмларини Уз
бекистон Республикаси Миллий хавфсизлик 
хизмати архивидан олишнинг иложи булмага- 
нидир. Катагон цурбонлари хотираси музейи 
директори профессор Б.В.Хасановнинг Мил- 
лий хавфсизлик хизмати архиви мутасадди- 
сига архивдан фойдаланишни сураб ёзган бир 
неча хатлари (жумладан, Р.Т.Шамсутдиновга 
хам рухсат берилиши суралган) хам жавобсиз 
цолаётир. Узбекистон Республикаси Ички иш- 
лар вазирлигида ГУЛАГ лагерларидан бири 
машхур САЗЛАГ (Урта Осиё лагери), Узбекис- 
тондаги махсус мехнат посёлкаларида фаолият 
курсатган комендатуралар хацидаги хужжат 
ва материаллар хам тадцицотчиларга берил- 
маётир. Натижада нохацдан 8 -  10 йилга хукм 
этилган минглаб махбусларнинг хаёти ва тац- 
дирини, уларнинг бунёдкорлик фаолиятини, 
фожиасини урганишнинг иложи булмаяпти. 
Шунингдек, Россиянинг турли минтацаларида-
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ги ГУЛАГ лагерларидаги узбекистонлик минг- 
лаб махбусларнинг цисмати ёритилган хужжат 
ва материаллардан фойдаланиш хам йулга цу- 
йилган эмас. Мазкур мавзуга доир фото, кинох
роника материаллари хам илмий истеъмолга 
киритилмай цолаётир.

Узбекистон Республикаси Президенти Де
вони архивида Туркистон, Узбекистоннинг 
сиёсий тарихига доир куплаб хужжат ва ма- 
териаллардан фойдаланишнинг хам иложи 
булмаётир. Ахир, совет хокимиятининг бутун 
даврида цатагон сиёсати ва амалиёти олиб бо- 
рилгани, бу мудхиш тадбир мислсиз фожиа- 
ларга олиб келгани бутун жахонга маълум-ку. 
Нега мустацилликка бундан 26 йил муцаддам 
эришган булсак-да, аммо советларнинг мудхиш 
цатагон сиёсатини бутун борлиги билан очиб 
бера олмаймиз? Ахир, мустацилликка эришиш 
остонасида ва мустацилликнинг дастлабки 
кунларидан шу кунгача давлатимиз рахбар- 
лари бузилган тарихимизни уз жойига цуйиш, 
тарихда адолатни тиклаш ва шу тарих билан 
халцни, айницса, ёшларни тарбиялашдек вази- 
фани цуйиб келишади. Бундай талаб ва эхтиёж- 
ни, нахот, архивчилар сезишмаса?

Узбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 
Олий Мажлис Сенати ва Конунчилик палатаси 
аъзоларига мурожаатномасида хозирги кунда 
Узбекистон цулёзма фондларида сацланаётган 
100 мингдан зиёд цулёзма асарлар, Бухорий, 
Насафийлар етишиб чиццан юртда адашганлар 
булиши мумкин эмаслиги хацида гапирди.

Президентимиз цулёзма асарлар шу кун
га цадар тулиц урганилмаганлиги хусусида 
тухталиб: «Бундай хажмдаги ноёб цулёзма 
мерослар бошца хеч бир давлатда йуц. Биз- 
да эса эшиклар очилмайди. Кулёзмалар уз 
олимларини кутиб ётибди. Ижро органла- 
рининг туш ига кириб чицармикинман деб 
ётибди улар», -  деб куюнгани, бизнингча, бе- 
восита республикамиздаги архивларда «мутла- 
цо махфий» тамгаси остида сацланаётган, ил- 
мий истеъмолга киритилмай цолаётган катта 
куламдаги ноёб хужжат ва материалларга хам 
дахлдордир. Бунда «ахолига хизмат курсатиш 
сохаларида утириб олган амалдорлар фаолия- 
тида отангга бор, онангга бор цабилидаги сан-
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салорлик авжига чиццан. Бундай холга энди 
тоцат цилиб булмайди» деган пурмаъно фикр- 
дан архивчиларимиз хам тегишли хулосалар 
чицарсалар деган умиддамиз.

Ш.М.Мирзиёевнинг мурожаатномадаги 
«Миллий хавфсизлик хизмати идоралари бу- 
гунги кунгача 26 йил аввал хукумат тасдицла- 
ган Низом асосида фаолият курсатиб келмоцда. 
Бу Низом чорак аср давомида узгартирилма- 
гани ва хар цандай оддий масала хам миллий 
хавфсизликка тахдид деб бахолаб келингани 
ушбу идора ваколатларининг асоссиз кенгайиб 
кетишига сабаб булган.

Айни вацтда, дунёнинг баъзи минтацалари- 
да юзага келган нотинч вазият ахоли миграция- 
си кучайишига, бу эса, уз навбатида, терроризм 
ва экстремизмнинг тарцалишига хамда улар
нинг глобал муаммолардан бирига айланиши- 
га олиб келмоцда. Бундай вазиятда миллий 
давлатчилигимиз, мустациллигимиз, ахоли- 
мизнинг тинч ва осойишта хаёти ва хавфсизли- 
гимизни сацлаш биз учун энг устувор вазифага 
айланиб бормоцда. Айнан шу нуцтаи назардан 
ва глобаллашув даврининг барча тахдидлари- 
ни инобатга олган холда Миллий хавфсизлик 
хизмати фаолиятини хам ислох цилиш вацти 
келди. Шу муносабат билан «Хуцуцни мухофа- 
за цилувчи органлар тугрисида»ги ва «Миллий

хавфсизлик хизмати тугрисида»ги Конунлар- 
ни ишлаб чициш ва цабул цилишни таклиф эта
ман. Уйлайманки, ушбу цонунларнинг цабул 
цилиниши фуцароларнинг конституциявий 
хуцуц ва эркинликларини хамда фаровон хаё- 
ти кафолатларини янада мустахкамлаш учун 
хуцуций пойдевор яратади»2 деган фикридан 
келиб чициб биз цуйида уз мулохазаларимизни 
билдиришни лозим биламиз. Уз таркибида ар- 
хиви булган республикамиздаги хуцуцни химоя 
цилиш органларининг барчасига, Президент 
Девони хузуридаги архивлар рахбар-мутасад- 
диларига бевосита тааллуцлидир. Архивга 
булган хозирги муносабат, архивлардан тадци- 
цотчиларнинг эмин-эркин фойдаланишини за- 
монавий, халцаро стандартлар даражасига ку- 
тариш борасида кескин чора-тадбирлар куриш 
пишиб етилган масаладир.

Булажак музейнинг макетини ишлашга ас- 
тойдил киришдик. Бунда кенг жамоатчилик- 
нинг цуллаб-цувватлаши ва яциндан ёрдам 
бериши мацсадга мувофицдир. Ишончимиз 
комилки, Андижонда хам замонавий Катагон 
цурбонлари хотираси музейи барпо этилади ва 
бу илмий маскан халцимизни, ёшларни ватан- 
парварлик, миллатпарварлик, умуминсоний 
цадриятлар рухида тарбиялаш ишига узининг 
муносиб хиссасини цушади.

БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ О

2 http://uzbekistonovozi.uz/articles/index.php?ELEMENT_ID=49507
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Акмал Саидов ва Люсен Кереннинг «Амир Темур ва Франция» китобидан

АМИР ТЕМУР -
УЗБЕК ВА ФРАНЦУЗ ОЛИМЛАРИ НИГОХИДА

(Давоми. Боши журналнинг 2017 йил 4 -  5-сонларида)

J БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР

Л.КЕРЕН: Темурбек бециёс, унинг ухшаши 
йуц. Биз Сохибцироннинг тарихига доир ашё- 
вий томонларни турли мамлакат солномачи- 
лари тузган хужжатлар туфайли билсак-да, 
унинг хукмдорлиги, башорат цилиш цобилия- 
ти, зукколиги ва кучли иродаси билан дуст ва 
мухолиф кишиларни хамда воцеаларни идора 
цилиш цобилияти барибир сирлигича цолади.

Айни унинг идора цилиш цобилияти XV аср- 
дан бери тарихчиларни чалгитиб, унинг хукм
дорлиги ва музаффарлигидаги жумбоцларга 
ечим тополмаган таржимаи хол муаллифла- 
рини цийнаб келмокда. Хатто йирик француз 
тарихчиси Рене Груссенинг «Сахро Сохибциро- 
ни» номли йирик асарида Амир Темур хацида 
мантицсиз жумлалар учрайдики, улар Темур 
шахсини асослашда тарихчилар олдида турган 
говларни эслатади.

А.САИДОВ: Тарихийлик тамойили, табиий- 
ки, авваламбор, Амир Темур ва темурийлар 
даврида ёзилган манбаларга таяниб тадцицот 
олиб боришни тацозо этади. Аммо бу борада 
бир цатор цийинчиликлар учрайди. Масалан, 
тарихий солномаларни излаб топиш ва таржи- 
ма цилиш, уларни уша замон рухида атрофли- 
ча тахлил цилиш, турли муаллифларнинг бир 
хил тарихий воцеаларга доир далилларини 
циёслаш, тил муаммоси ана шундай мушкулот- 
лардандир.

Л.КЕРЕН: Ха, XIV, XV, XVI асрларга тааллуцли 
маълумот ва хикоялар мавжудки, манба сифати- 
да фойдаланишда уларни танцидий куз билан 
уциш керак булади. Хацицатан хам, бу матнлар 
хатто уша давр гувохларига тегишли булса-да, 
бехисоб царама-царши фикрларга туладир.

А.САИДОВ: Булардан асосийлари «Зафарно- 
ма» номи билан машхур тарихий солномалар- 
дир.

Л.КЕРЕН: Тугри. Бу мухим манбалар уша 
даврдаги кишилар, мамлакатлар, воцеалар, 
жанглар, урф-одатлар ва хоказолар хацидаги 
цимматбахо маълумотларга жуда бой. Лекин 
улар Амир Темур авлодларига хушомад маъ- 
носидаги цасидалардир. Биринчиси -  Низо- 
миддин Шомийнинг «Зафарнома» асари Амир 
Темур замонасида битилган, лекин Амир Те- 
мурнинг узи томонидан рад этилган.

Иккинчиси -  Шарафиддин Али Яздийнинг 
«Зафарнома»си набираси Иброхим хукмрон- 
лиги даврида ёзилган булиб, биринчисидан 
мукаммалроц. Лекин буниси тугалланмаган 
булса-да, XV асрдан кейинги тарихчилар томо- 
нидан кенг фойдаланиб келинади. Аслида, шу 
асар Амир Темурнинг барча таржимаи холлари 
учун асосий манба булиб хизмат цилган. Би
роц ундан тарихчиларнинг фойдаланишлари 
масаласида давр рухини ва цаламкашларнинг 
темурийларга хушомадгуйликларини назарда 
тутмоц керак.

Масалан, «Зафарнома» Амир Темур наслини 
батафсил зикр цилиб, уни то Чингизхоннинг 
узига олиб бориб тацайди. Вахолонки, Амир Те
мурнинг узи хеч цачон бунга интилган эмас. У 
Чингизхон авлодидан булмиш бир маликанинг 
хужаси сифатида «Курагоний» номи билан ца- 
ноатланган.

А.САИДОВ: Купгина хорижий олимлар Амир 
Темурни мугул деб атаган булса, эндиликда 
уни: «Мовароуннахрдаги Кешдан чиццан бар- 
лос туркларидан», -  деб курсатмоцда. Сохиб-
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кирон амирлар сулоласининг давомчисидир. 
Шу боисдан хам у Мовароуннахр тахтига утир- 
ганда хон унвонини олмасдан, уз сулолавий 
«амир» унвонига содик долган. Чингизийларда 
амирлик мансаби (унвони) булмаган. Уларда 
давлатни хонлар бошкарган.

Л.КЕРЕН: Бундан ташкари, таассуротни 
кучайтириш максадида «Зафарнома»да жанг- 
чилар ва курбонлар сони бурттириб курса- 
тилган. Мисол тарикасида Дехли учун булган 
жанг тафсилотини келтириш мумкин. Лекин 
кизоти шундаки, уша даврнинг бошка сол- 
номачиси Ибн Арабшох уз китобида бу хакда 
OFиз очмайди.

«Зафарнома» Темурбек давлатининг кудра- 
ти, равнаки ва инкирозга юз тутишини хотир- 
жамликка берилиш хамда маликага айланган 
собик раккоса Шодимулкнинг ёвуз ниятлари 
билан боFлайди.

Шодимулк эри Халил султонни Амир Те
мур Самарканд саройига туплаган хазинани 
талон-торож килишга ундаган. Бу эса давлат 
емирилишига олиб келади. Бу жуда содда ва 
ишончсиз талкин, менимча, инкирознинг куп 
сабабларидан асосийси салтанат таянчи булган 
Темурбекнинг улимидир.

А.САИДОВ: Француз адибаси Милена Но- 
ковичнинг темурийзода Халил султон билан 
«салтанат шодлиги» сохибжамол Шодимулк 
мухаббатига баFишланган «Самарканд узра 
олтин ёмFирлар» тарихий романи ЮНЕСКО- 
нинг «Ипак йули -  мулокотлар йули» дастури 
доирасида чоп этилган. Муаллиф Самаркандни 
«Марказий Осиё Румоси» деб ёзади.

Л.КЕРЕН: Мен бу роман муаллифи М.Ноко- 
вични яхши танийман. Бу асарни «Ромео ва 
Жульетта»нинг узбекона киссаси дейиш мум
кин.1

А.САИДОВ: Сиз эслаган, Сохибкирон даври- 
да ёзилган ва хозирги кунга кадар асосий сана- 
либ келаётган тарихий манбалардан яна бири
-  бу Ибн Арабшохнинг «Ажойиб ал-макдур фи 
тарихи Таймур» (Темур тарихида такдир ажо- 
йиботлари) асаридир. Мазкур китоб «Амир Те
мур тарихи» номи билан 1658 йилдаёк П.Ватье 
томонидан француз тилига таржима килинган.

1 Nokovitch M. Pluie d'or sur Samarkand. Roman. -  Paris, 1993. -  352 p.

Л.КЕРЕН: ТуFри, Ибн Арабшохнинг таржи- 
маи хол шаклидаги шундай асари мавжуд. 
Аммо у Амир Темурга салбий тасвир берувчи, 
унга конхур, вайронкор, хасадгуй деб каровчи, 
хатто масхараомуз иллатларни унга тирковчи 
асардир. Суриялик ёзувчи Ибн Арабшох Амир 
Темур вафот этган пайтда эндигина 12 ёшда бу- 
либ, Самаркандда банди эди.

У уз асарини анча кейин, усмонли шохлар- 
дан бирининг саройида булган даврида ёзган, 
шубхасиз, уз хужасига ёкиш учун Боязид усти- 
дан FOлибнинг хотирасини камситишга мажбур 
булган. Лекин Арабшох, китоб охирига кушимча 
килинган бир бобда Амир Темур шахсини тас- 
вирлаб, унга давлат ташкилотчиси, олим ва рас- 
сомлар рахнамоси сифатида т^ ри бахо берган.

Темурбекнинг яна бир замондоши, иктидор- 
ли солномачи, адиб Х,офиз Абру асарининг асо
сий матни темурийлар хакидаги асарлар руй- 
хатида йук.

А.САИДОВ: Кастилия киролининг элчиси 
Руи Гонсалес де Клавихонинг «Самаркандга -
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Темур саройига саёхат кундалиги» Гарбда энг 
машхур тарихий манба хисобланади.

Л.КЕРЕН: Дакикатан хам, элчи Клавихонинг 
асари гоят кимматбахо манба, зеро, у Амир Те
мур замонасининг бевосита европалик гувохи. 
У жуда аниклик билан ёзган, лекин Амир Темур 
хаётининг факат сунгги даврларинигина кам- 
раб олган.

А.САИДОВ: «Темур тузуклари»ни манба си- 
фатида бахолашда турли фикрлар бор. Ж.П.Ру: 
«Амир Темурнинг узи икки асар яратган: хоти- 
ралари -  «Малфузот» ва конунлар мажмуаси
-  «Тузуклар». Аммо бу матнлар кадимги хеч 
кайси муаллиф томонидан тилга олинмаган ва 
тукима булиши эхтимолдан узок; эмас»2, -  деб 
ёзган.

Рус олими Д.Логофет эса куйидагича фикр 
билдиради: «Европада конституция хакида ту- 
шунчага хам эга булишмаган бир даврда ана 
шу «вахший»нинг давлатида конституциявий 
конунлар мажмуаси -  «Тузуклар» мавжуд ва 
амалда булган».3

Л.КЕРЕН: «Темур тузуклари»га келсак, гуё 
олдимизда узгалар кули билан ёзилган жужжат 
тургандек туюлади.

Умуман, Темурбек ва унинг салтанати ха- 
кидаги манбалардан танкидий рухда, киёсий 
фойдаланиш даркор. Шуни унутмаслик керак- 
ки, Амир Темур давридаёк бу манбалар бир-би- 
рига зид булган. Амир Темур ва унинг салтана
ти хакидаги турли босма манбаларда сочилиб 
ётган маълумотлар нисбатан киска ва алохида 
вокеаларга багишланган. Улардан баъзилари- 
нинг руйхати менинг икки китобимда ва Жан 
Обеннинг 1963 йили «Студиа Исламика» журна- 
лида эълон килинган «Амир Темур шахарларни 
кандай оларди?» номли ажойиб маколасида бе- 
рилган.

А.САИДОВ: Тугри. Йирик шаркшунос олим 
Ж.Обен уз маколасини Шарафиддин Али Яз- 
дий, Низомиддин Шомий, Дофиз Абру асарлари 
ва бошка кулёзма манбаларни чукур урганиш 
асосида ёзган. Аммо шуни таъкидлаш лозимки, 
макола сарлавхаси унинг асл мохиятини тула- 
лигича акс эттирмайди.

2 J.P.Roux. Tamerlan. -  Paris, 1994. -  P.344.
3 Сомон йули. Адабий-тарихий мажмуа. -  Тошкент, 1992. -  Б.72.

J БУЮ К ТАРИХИЙ ШАХСЛАР

Зеро, муаллиф унда Амир Темурнинг сар- 
кардалик санъати билан чекланмасдан, Со- 
хибкироннинг динга хамда дин пешволарига 
булган муносабатига, савдо-сотик ва тижорат 
ишларини ривожлантириш хамда салтанат- 
нинг тинчлиги, ободонлиги ва давлат бошка- 
руви тизимини такомиллаштириш йулидаги 
фаолиятига хам катта эътибор берган.

Л.КЕРЕН: Куриниб турибдики, хали бу соха- 
да анча иш килиш мумкин. Айникса, тадкикот 
олиб бориш хамда Темурбекка багишланган, 
хали йук булиб кетмаган Шарк кулёзма матнла- 
рининг нусхаларини урганиб чикиш керак.

А.САИДОВ: Сохибкирон Амир Темур инсо- 
ният тарихидаги энг буюк харбий саркардалар- 
дан биридир. У улуг зотни хам очик жангларда, 
хам пинхона йуллар билан енгмокчи булган- 
лар. Аммо Амир Темур унлаб жангларда голиб 
булиб, бирор марта маглубиятга учрамаган. 
Сохибкирон музаффар саркарда булганининг 
сирлари нимада деб уйлайсиз?

Л.КЕРЕН: Мен Амир Темур енгилмас бул- 
ганининг асосий сабаби унинг уз навкарлари 
содиклигига эришганида деб уйлайман. Унинг 
навкарлари, асли, Марказий Осиё халклари 
орасида купчиликни ташкил килган кишилар 
каби Амир Темурга кушилгунга кадар рушно- 
лик курмаган кучманчи, чупон, овчи, дехкон, 
баккол, косиб, сарбон, аскар, адиб ва хоказо ки- 
шилар булиб, сунг баходир, пахлавон ва уз ами- 
рига содик жангчига айланган. Улар туфайли 
Амир Темур узининг барча режаларини ва хар- 
бий юришларини амалга оширишга муваффак 
булган.

Навкарлар Амир Темурни узларининг дои- 
мий музаффар кахрамони ва энг доно дав- 
лат рахбари деб билганлар. Уларнинг амир- 
га ишончи шунчалик кучли булганки, хатто 
унинг ногирон эканини, култигига кириб, суяб 
юраётганликларини ва отигача кулларида ку- 
тариб олиб бориб миндириб куяётганликлари- 
ни хаёлларига хам келтиришмаган.

Темурбек уз даврининг энг кузга куринган 
омилкор саркардаси булган.

(Давоми келгуси сонда)
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^УМОЮН -
ТАХТ ВОРИСИ ВА БОБУРИЙЛАР 
САЛТАНАТИНИНГ ХАЛОСКОРИ

Р.Р.Шамситдинов, т.ф.н.

БУЮК БОБУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ВА УНИНГ ЖЭДОН ТАМАДДУНИДАГИ УРНИ О

1508 йилнинг 7 мартида1 сешанба 
кечаси (хижрий 913 йил зулцаъда 
ойининг туртинчи куни) Кобул аркида 
Бобурнинг тунгич угли «мутаваллид» 
булди (тугилди -  Р.Ш.), «... уч-турт 
кундан сунг Хумоюн исми ила мавсум 
булди»,2 -  деб ёзилади «Бобурнома»да. 
Хирот султони Хусайн Бойцаронинг 
цариндошларидан булган, Бобурнинг 
катта хотини ва суюкли маликаси Мо- 
химбегим унинг онаси эди. Бу цувонч- 
ли воцеага атаб Бобур мирзо Чорбогда 
катта туй утказиб, купчиликка мул 
тортицлар цилади. Айнан Носирид- 
дин Мухаммад Хумоюн тугилганидан 
сунг Бобур: «Мени Бобур подшох деб 
атанглар»3, -  деб буюрган. Маълумки, 
бунгача уни Бобур мирзо деб аташ 
одат булган эди. Шундан эътиборан 
Хумоюн ва ундан сунг тугилган 
Комрон, Аскарий ва Хиндол мирзо 
деб атала бошланган.

1 Бу борада хижрий санани милодийга утказишдаги хатолар сабабли 
булса керак, катор олимлар узларининг асарларида турли саналарни 
келтиришади. Масалан, Л.П.Шарма 1508 йил 6 март; Р.Годен 1507 йил; 
F.Сатимов бир асарида 6 март, яна бирида булса 5 апрелни келтиради; 
«Захириддин Мухаммад Бобур» энциклопедияси ва бошка бир канча 
адабиётларда туFилган куни умуман келтирилмайди.

2 Захириддин Мухаммад Бобур. Бобурнома. -  Тошкент: Шарк, 2002.
-  Б.160.

3 Гулбаданбегим. Хумоюннома. -  Тошкент: Узбекистон, 2016. -  Б.10.

Хумоюн маърифатпарвар темурийлар анъ- 
аналарига биноан тарбияланди, ёшлигиданоц 
диний ва дунёвий илмларни урганди. У ислом 
арконларини урганиш билан бирга география, 
математика, фалсафа, айницса, астрономия 
ва астрология фанларини зур цизициш билан 
уциди ва бу сохаларда уз замонаси даража- 
сида маълум билимларга эришди. Уша давр 
учун мухим булган туркий, арабий ва форсий 
тилларни мукаммал билган. Хумоюннинг тар- 
бияси билан унинг аткаси Косимбек4, онаси 
Мохимбегим ва турли сохалар мураббийлари 
шугулланган. У мусицани яхши тушунган, аф- 
гон рубобида бошца куйлар билан бирга Бобур 
басталаган куйларни хам чалган. Хумоюн «хат- 
ти бобурий»ни хам урганган ва шу харфларда 
отаси билан махфий хатлар ёзишган. Китоб 
уцишни яхши курган Хумоюннинг алохида бул- 
мани эгаллаган хос кутубхонасидан ташцари 
хобгохида хам китоб тула жавонлари бор эди. 
Тушагининг бош томонида жавон цуйилган 
булиб, унинг алохида токчасида фацат Бобур
нинг шеърий девони турарди.

Маълумки, Бобур фарзандлари тарбияси- 
га жуда катта ахамият берган. Хумоюндан энг 
куп цизиццан машгулотини сурашганда китоб 
уциш, агар яхши китоб булса, кечасию кундузи 
уцийман деб жавоб беради. Бу сузлардан таъ- 
сирланган Бобур яцин орада бир китобимни 
тухфа циламан дейди ва куп утмай узининг 
«Мубаййин» асарини тугаллаб, Хумоюн ва Ком-

4 Косимбекнинг ёшини инобатга олиб эшик OFалигидан озод 
килиб, «... Кобулга келгач уни Хумоюнга бекота килдим», -  дейилади 
«Бобурнома»да.
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рон мирзоларга юборади. Ислом дини арконла- 
рига багишланган, юксак тарбиявий ахамиятга 
эга булган бу асар хозирги кунда хам уз ахамия- 
тини йукотмай келмокда.

«Дину донишда х,ар кун афзун бул.,
Давлату бахт ила Хумоюн бул...»

Ёки:

«Комрон бул жах,онда, давлат кур,
Юз туман обрую иззат кур».

Ушбу сатрлардан Бобур асарни фарзандла- 
ри Хумоюн ва Комрон мирзоларга багишлаб ёз- 
ганига ишора борлигини курамиз.

Тарбиячилар Хумоюнни подшох ва шоир 
отасига ихлосманд килиб тарбиялашади. Би- 
лимли, доно, окила аёл булмиш онаси Мохим- 
бегим ва тажрибали устозларнинг тарбиясини 
олган Хумоюн имон ва эътикоди кучли, ута 
итоаткор угил, киблагохининг панду насихат- 
ларига жуда содик ва сийлаи рахимни махкам 
тутган шахс булиб шаклланди. Унинг хилка- 
тида самимийлик, юмшоклик, кечиримлилик 
билан бирга ёш болаларча соддалик хам урин 
олган. Агар бундай умуминсоний кадриятлар 
унинг «комил инсон»лигини5 намоён килса, 
болаларча ишонувчанлиги, узокни кура бил- 
маслиги, керак булганда катъий карор кабул 
килолмаслиги, узгарувчанлиги, хотиржамли- 
ги кейинчалик давлатни бошкаришида салбий 
таъсир курсатади. Давлат ишларини Хумоюн 
узининг «куплаб жихатлари билан буюк дахо- 
лар сафидан муносиб урин эгаллаган»6 отаси 
Бобурдан урганди. Ёшлигиданок отаси саройда 
булган кезлари у билан бирга юриб, аъёнлар би
лан сухбатларда катнашиб, давлат мулозимла- 
рига, олиму фузалога, раиятга (оддий халкка) 
кандай муомалада булиш кераклигини узлаш- 
тириб борди.

Бобур анъанага кура Хумоюннинг давлат 
бошкарувини пухта урганиши ва тажриба эгал-

5 «Бобурнома»да «комил инсон» ибораси 1$лланилган ва уша даврда 
хиндлар у х а р д а  шундай дейишар экан.

6 Шамсутдинов Р., Абдуллаев М. Бобур -  буюк салтанат асосчиси // 
Водийнома. 2017. №3 (5). -  Б.11.

лашини максад килиб, колаверса, углининг хам 
истагини сезган холда уни мустакил ишга та- 
йинлашни уйлайди. Бу орада Бадахшон хокими 
Мирзахон вафот этади, унинг укаси Мирзо Су- 
лаймон ёш булгани сабабли Бобур Хумоюнни у 
ерга волий (хоким -  Р.Ш.) этиб тайинлайди. Ху- 
моюн мирзони Бадахшонга жунатиб, ортидан 
Бобур узи хам Мохимбегим билан бирга у ерга 
боради, катта тантаналар утказиб, ишончли ва 
сараланган кишилардан маслахатчилар тайин- 
лаб Кобулга кайтишади.7

Айтиш жоизки, агар 12 ёшли8 Бобур жуда 
огир сиёсий вазиятда Андижонда Фаргона тах- 
тига утирган булса, Хумоюн 13 ёшида Кобулда 
мустахкам урнашган отасининг панохида Ба- 
дахшон вилояти хокими булди. Бу ерда у ишлаб 
тажриба орттирди, улгайди. Отаси уни уз лаш- 
кари билан охирги Хиндистон юришига чорла- 
ганида Хумоюн салкам 18 ёшли йигит эди. Шун- 
га карамай, болаларча одатларидан хали кутула 
олмаган Хумоюн йул усти «Кобулда онасининг 
ёнида бир хафта колиб кетиши сабабли»9 юриш 
ун кундан ортикка сурилади. «Якшанба куни са- 
фар ойининг ун еттисида... Хумоюн келди. Кеч 
келган жихатидан бир пора каттик-каттик суз 
айтдим», -  дейилади «Бобурнома»да. Харолд 
Ламб (Harold Lamb) фикрича, Хумоюн сафарга 
истамайгина отланади, чунки у бу юришни са- 
марасиз юришлардан бири деб уйларди. Бу эса, 
балки, Хумоюннинг успирин ёшларга хос хис- 
сиётларидир, лекин саройда тарбияланган ва 
Бадахшонда маълум тажриба орттирган давлат 
одамига хос иш эмас эди. Чунки подшох амри 
вожиблиги ва Хиндистонни забт этиш отаси- 
нинг орзуси эканлигини билиб туриб узини бун
дай тутишини тушуниш кийин.

Аммо Хиндистон сафарида булиб утган 
жангларда10 мардларча курашиб узини курса
тади. Унинг биринчи мустакил харбий харака- 
ти Лудийнинг илгор гурухи кучларини таъкиб

7 Гулбаданбегим. Хумоюннома. -  Тошкент: Узбекистон, 2016. -  Б.12.
8 Аслида, хали 12 га кирмай, яъни 11 ёшу 4 ойлик пайтида, лекин 

ислом дунёсида бир ёшга кириши билан келаси ёш хисобга олинади, 
шунинг учун: «...ФарFона вилоятида ун икки ёшта подшох булдум», -  
дейилади «Бобурнома»да.

9 Сатимов F., Ламб Бобур-йулбарс: буюк бобурийларнинг биринчи 
асарининг таржимаси. -  Тошкент: Узбекистон, 2015. -  Б.194.

10 Шамсутдинов Р., Абдуллаев М. Бобур -  буюк салтанат асосчиси //
Водийнома. 2017. №3(5). -  Б.6 -  8.
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этиш булиб, бунда эришган ютуги учун Бобур 
унга Хисор Феруз вилояти хокимлигини ва 1 
миллион кумуш танга беради. Бундан ташца- 
ри, Панипат жанги улжаларининг тацсимотида 
70 лак (1 лак 100000 рупийга тенг -  Р.Ш.) пул ва 
катта бойликларга тула сандиц хам унга бери- 
лади.11 Албатта, тортицларнинг энг цимматли- 
си ер юзини икки ярим кун боцишга етадиган 
цимматдаги машхур Кухинур олмоси эди. Кан
ва ёнидаги жангда галабага эришилганидан 
кейин Хумоюннинг Бадахшонга цайтиб кети- 
шига ижозат этилиб, жуда катта хазина хам бе- 
рилган эди. Йулда Хумоюн отасидан берухсат 
бу хазинани очиб курди ва бир цисмини олди 
хам. «Мен унинг бунацанги ишларни цилиши- 
ни сира хам кутмагандим. Шу боис уни койиб 
бир нома ёзиб юбордим», -  деб хотирлайди 
Бобуршох. Катта худудни эгаллаб узини анча 
ростлаб олган Бобур имконияти булганда она 
юртни эгаллашга харакат цилишни хам углига 
буюрганди. «Бобурнома»да келтирилишича, 
«Бадахшондан Хумоюн цосидлар йиборибтур- 
ким, цирц-эллик минг черик йигиштириб, Сул- 
тон Вайсни йулдош цилиб Самарцанд хаёли 
бошца тушубтур ва сулх сузи хам орада бор».12 
Куриниб турибдики, Хумоюн Хисорни эгалласа- 
да, 1529 йили сулх тузиб ярим йулдан цайтишга 
мажбур булган ва Бобурнинг Мовароуннахрдан 
умиди бутунлай узилган.

Маълумки, «Бобурнома»да баъзи йиллар- 
нинг воцеалари ёритилмай цолган. Масалан, 
1521 -  1524 йиллар тушиб цолган, цолаверса, 
1529 йил ходисалари баёнида: «...туцциз юз ут- 
тиз туртта (1528) Хон Мирзо оламдин сафар 
цилди. Бадахшонни хукуматига нурул-айний 
Мухаммад Хумоюнга бериб эдик, ушул йилнинг 
ражаб ойининг туццизида Мухаммад Хумоюн 
ул малоикка рухсат берилди»,13 -  дейилади. Ле
кин унинг биринчи сафар тахминан 1521 йили 
хоким этиб тайинлагани тугрисида хеч нима 
ёзилмаган, «Хумоюннома»да эса аниц санаси 
курсатилмаган. Шу боис хозирги кунгача фан- 
да хар хил чалкашликлар юзага келмоцда. Акса-

11 Берк С.М. Акбаршох -  бобурийларнинг энг буюги /  F.Сатимов 
таржимаси. -  Тошкент: Mumtoz so‘z, 2009. -  Б.21 -  22.

12 Бобурнома. -  Тошкент: Шарк, 2002. -  Б.265.
13 Курсатилган манба. -  Б.264.

рият олимлар илмий ишларида Бобур Хумоюн- 
ни 1521 йили (ёки 1520 йили) Бадахшон хокими 
этиб тайинлаган деб ёзишса14, 1528 йили ёки 
1524 йили («Хумоюн ун олти яшарлигида отаси 
унга Бадахшон вилоятини бериб...»)15 тайин- 
ланган деганлар хам бор, айримлар бу воцеа- 
ни умуман эслашмаган хам.16 Тугри, 936 (1529) 
йил воцеалари баёнида икки марта 934 хижрий 
йил зикр этилиб, бирида Хумоюнга Бадахшонга 
рухсат берилгани ёзилган. Бизнингча, бу Хин- 
дистондаги жанглардан сунг, тахминан 1528 
йил бошларида Хумоюнга Бадахшонга цайтиб 
кетишига рухсат булиши керак, Хон Мирзонинг 
улими эса фацат эсланаётган булиши мумкин. 
Агар 1528 йили тайинланган булса, цандай ци
либ Хумоюн 1525 йили уз лашкари билан Бадах
шондан кечикиб булса хам келиб Бобур цуши- 
нига цушилади?

1529 йил август ойининг охирида Хумоюн Ба
дахшондан тусатдан рухсатсиз келиши, у ерда 
вазият узгариб цолгани сабаб Бадахшонга цай- 
тиш тугрисидаги Бобурнинг таклифига кун- 
маслиги, салтанат тахтига Махмуд Махди Хожа 
номзоди курсатилиши, Бобур хаётининг сунгги 
дамлари журналнинг 2017 йил 3 (5)-сонида ёри- 
тилган.

Гулбаданбегимнинг ёзишича, Бобурнинг ва- 
фотини аввалига яширишди, охири Оройишох 
номли хинд амирларидан бири: «Бу ишни яши- 
риш яхши эмас... Бирон кишига цизил либос 
кийдириб, филга утказиб, Бобуршох хазратла- 
ри дарвешликни ихтиёр этиб, подшохликни 
Хумоюн подшохга топширибди деб жар чацир- 
тирилса маъцул буларди», -  дейди. Хумоюн 
шундай цилинглар деб хукм цилади ва бу иш 
амалга оширилади. Бобур 1530 йил 26 декабрь 
душанба куни вафот этган булса, фацат 3 кун- 
дан сунг, яъни 1530 йилнинг 30 декабрь жума 
куни Хумоюн тахтга утиради.

14 Харолд. Бобур-йулбарс: буюк бобурийларнинг биринчиси асари 
таржимаси. -  Тошкент: Узбекистон, 2015; Шамсутдинов Р. ва бошкалар. Буюк 
бобурийлар салтанати. -  Андижон: Мерос, 1995; Сатимов F. Марказий Осиё 
ва Хиндистон тарихида бобурийлар даври. -  Тошкент, 2008; Захириддин 
Мухаммад Бобур энциклопедияси. -  Тошкент: Sharq, 2014. -  Б.648.

15 Кодиров П. Юлдузли тунлар (Бобур). -  Тошкент: Шарк, 2002. -  Б.420.
16 Шарма Л.П. Бобурийлар салтанати. -  Тошкент: Маънавият, 1998;

Хошимов И. Хиндистонда бобурийлар сулоласи салтанати. -  Тошкент:
Укитувчи, 1996; Низомиддинов H.F. Буюк бобурийлар тарихи (XVI -  XIX 
асрлар). -  Тошкент: Фан ва технология, 2012.
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Шу уринда таъкидлаш жоизки, Бобур Чин- 
гизхон ёки бобокалони Амир Темур сингари узи 
асос солган марказлашган давлатни угиллари- 
га булиб бермади, балки тахтни факат тунгич 
угли булган Хумоюнга колдирди. Ака-укалар 
уртасида узаро урушлар яхлит давлатни инки- 
розга олиб келиши мукаррарлигини билгани 
учун шундай килган булса керак.

Бу даврда феодал таркокликнинг асорат- 
лари туфайли сиёсий, иктисодий, ижтимоий 
кескинлик мавжуд эди. Шу боис Бобур киска 
муддат ичида узи асос солган салтанатни мус- 
тахкам жипслашган, баркарор ва иктисодий 
жихатдан бакувват давлат килишга улгурма- 
ганди. Енгилган афгон кабилалари интиком 
утида ёнар, куплаб хинд рожалари узлари- 
нинг хукмдорлигига тахдиддан чучирди. Са
рой аъёнлари ва шохнинг кариндош-уруглари 
орасида хам ахиллик ва бирдамлик мустахкам 
эмас, Бобурнинг бошка фарзандлари -  Комрон, 
Аскарий ва Хиндолда хам тахтга утириш иста- 
ги йук эмас эди. Галабадан сунг саховатпеша 
Бобур кулга киритган деярли бутун бойликлар- 
ни таркатиб юбориши билан хазина хам бушаб 
колган эди. Ижтимоий жихатдан дини, милла- 
ти, анъаналари турли-туман булган кабила ва 
элатларнинг бир-бирлари билан муносабатла- 
ри яхши эмас, халкнинг ижтимоий тенгсизлик- 
дан норозилиги ортиб бораётган эди. Хумоюн 
саройидаги амалдорлар хам кандай килиб бул- 
масин тахтни эгаллаш режаларини тузар, исён 
кутариш максадида жасур йулбошчи кидирар 
эдилар, окибатда Шерхонни рахбарликка кута- 
радилар.17 Б.Гаскойннинг ёзишича, «Бобур шун- 
дай гузал, лекин жуда мураккаб Хиндистонни 
бошкаришда асосан узининг шахсий обрусига 
таянган, чунки афгон ва хиндлар куз унгида 
уша даврдаги икки кудратли хонлар булган 
Султон Иброхим ва Рана Сангани маглуб этган 
Бобурдек кучли саркарда подшох гавдаланган, 
сарой ахли хам унга хурмати юзасидан давлат 
сиёсатида Бобурга хайрихох булган. Аммо Ху- 
моюнда бундай имкониятлар булмаган ва са- 
ройдаги хайрихохликка хам дарз кетган эди».18

17 Хошимов И. Хиндистонда бобурийлар сулоласи салтанати. -  
Тошкент, 1996. -  Б.14 -  15.

18 Gаscoigne Bambery. The Great moghuls. -  New Delhi: TBI, 1971. -  Р.47.

Шунинг учун булса керак, Гулбаданбегим- 
нинг ёзишича, Хумоюн: «Хар ким кандай ман- 
саб, хизматда булса, кандай ер-мулкка эга бул- 
са, уз холича колади ва аввалги тартибда уз 
хизматларини адо этаверсинлар!» -  деб хукм 
килади.

Шундай вазиятда Хумоюн аъёнларга, хатто 
мухолифатда булган Мирзо Мухаммад Замон- 
га хам катта тортиклар килади. Катта укаси 
Комронни Кобул билан Кандахорга, Аскарийни 
Самбхалга ва Хиндолни Меварга хоким этиб та- 
йинлайди.19 Аммо бунга каноатланмаган Ком
рон Панжоб ва Хисор вилоятларини узига ку- 
шиб олади. Хумоюн эса бу ишга кунгилчанлик 
билан караб каршилик килмайди.

Хумоюннинг дастлабки амалга оширган бу 
ишлари унглаб булмас хато эди. Бунга унинг 
узок муддатга мулжалланган стратегиясининг 
йуклиги20 ва узокни кура билмаслиги сабаб эди. 
Колаверса, Хумоюн маишатга берилиб давлат 
ишларини бушаштириб юборади. Шу даврда 
ижод килган муаррих, Бобурнинг жияни ва бо- 
бурийлар хизматида булган Мухаммад Хайдар 
мирзо Хумоюнни куйидагича таърифлайди: 
«Хумоюн подшох Бобур подшох угиллари ичида 
энг каттаси, энг обрулиси ва зуккоси эди. Факир 
унингдек иктидорли, тугма фазилатларга эга 
одамни кам учратганман, аммо атрофидаги бу- 
зук фикрли амалдорлар, мулозимлари, чунон- 
чи, Мавлоно Мухаммад Паргорий (Фаргоний) 
бошчилигидаги ярамас, тубан кимсалар орасида 
уралашиб колганлиги окибатида унда подшох 
номига номуносиб киликлар пайдо була бошла- 
ди. ... Агар у ушандай ёмон одамлар таъсирига 
берилмаганида эди, унинг фариштамонанд та- 
биатида мужассамлашган мукаммал хислатлар 
туфайли янада юкорирок обру-эхтиромларга 
сазовор буларди: у каттик жангларда мисоли 
тогдек катъияти ва матонати билан ажралиб 
турар, базмлардаги зукколиги, дур сочаётган- 
дек саховатли куллари бамисоли денгиздек эди, 
биллурдек тоза калби олийхиммат амаллар дур- 
гавхарларининг кони эди, сахий кули барокатли 
илтифотлар булутининг манбаи эди. ... Хуллас,

19 Низомитдинов H.F. Буюк бобурийлар тарихи (XVI -  XIX асрлар). -  
Тошкент: Фан ва технология, 2012. -  Б.113.

20 Gаscoigne Bambery. The Great moghuls. -  New Delhi: TBI, 1971. -  Р.47.
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Динпанох, хозирда Пурана Кила (Purana Qila) деб номланади.

Хумоюн подшох олий мартабали мислсиз хайбат 
ва салобатга эга хукмдор эди».21

Хумоюн аввалбошда пойтахтни Аградан 
Дехлига кучиради ва давлатнинг маъмурий 
бошкарув тизимига узгартиришлар киритади. 
У сарой аъёнларини уч кисмга -  ахли давлат, 
ахли саодат, ахли муродга булади ва хар би- 
рига бошлик тайинлайди. Ахли давлатга лаш- 
кар бошликлари, туралар ва юкори мансабдор 
шахслар киради. Ахли саодатга козилар, дин 
ахллари ва шайхлар кирган. Ахли муродга эса 
шоирлар, хонандалар, раккосалар кирган ва 
улар истак ахли деб аталган.

Хумоюн астрологияга жуда кизикар ва бу 
сохада маълум билимларга эга хам эди. У му- 
нажжимлар башоратларига жуда ишонарди. 
Маъмурий тизимни узгартириб, юлдузлар ва 
коинотдаги сайёраларга таклид килган холда 
давлат одамларини туртта махкамага булади 
хамда уни «Чорунсур» деб атайди. 1) Олов мах- 
камаси харбий ишлар билан; 2) Хаво махкамаси 
сарой хужалиги билан; 3) Сув махкамаси суго- 
риш, ширинликлар ва шаробни гамлаш билан; 
4) Ер махкамаси солик йигиш, холиса ерларни

идора килиш ва курилиш ишлари билан маш- 
гул булган.22

Шуниси кизикки, хафтанинг хар бир куни 
сайёраларга мос келувчи давлат ишлари ёки 
кунгилочар ишларга булиб куйилган. Хумоюн 
узи шу кунга монанд рангдаги либос кийган, 
ходимларга эса бир-биридан фарк килувчи 
белгилар, унвонлар белгиланган. Масалан, як- 
шанба куни -  давлат ишлари билан шугуллан- 
ганда Хумоюн сарик рангли либос (куёш) кийса, 
душанба куни яшил рангда кайфи чог булган, 
сешанба куни эса Марсга ухшаб кизил рангда 
булиб газаб отини мингандек тахтда утирарди. 
Бу кун ким гунох ёки айб иш килган булса жазо- 
га тортиларди.

Ёш болаларча ирим-сиримларга ишонувчан 
Хумоюннинг бу сингари «уйинлари» чуккиси 
«кувнок гиламлари» булди деб ёзади Б.Гас- 
койн. Барча астрологик жисмлар суратлари ту- 
ширилган бу гиламнинг уртасида куёш булиб, 
унда Хумоюн утирар, унинг атрофида эса сарой 
амалдорлари ва мулозимлари утирар, турли 
уйинлар билан вактичоглик килишар эди.

Шу билан бирга, Хумоюн темурийлар анъана- 
ларини давом эттирган холда Дехли атрофида

21 Мухаммад Хайдар мирзо. Тарихи Рашидий. -  Тошкент: Sharq, 2010.
-  Б.665 -  666. 2 Хошимов И. Курсатилган асар. -  Б.166 -  167.
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Динпанох деб номланган ажиб бир цалъа-ша- 
харча барпо эттиради. Курилиши 1533 йили бош- 
ланган бу шахарчанинг пойдеворига биринчи 
тошни Хумоюн шахсан узи цуяди.23 Динпанох- 
нинг цурилиши чуцур фалсафий маънога эга бу
либ, Хумоюннинг диний ва дунёвий царашлари 
махсули эди десак хато цилмасак керак. Чунки 
уша даврда Эрон ва Усмонлилар (турклар -  Ш.Р.) 
империяларида кур-курона олиб борилаётган 
диний таъциблар, бидъатлардан фарцли ула- 
роц, Хумоюн бутун мусулмон оламига узининг 
либерал салтанати пойтахтини курсатиб цуй- 
моцчи булган. Зеро, Динпанох барчани -  файла- 
суф ва шоир ёки исломдаги барча мазхаб ва оцим 
намояндаларини уз багрига чацирарди. Буни 
эшитган юцорида зикр этилган давлатларда таъ- 
циб остига олинган зиёлилар Динпанохга кела 
бошлайди. Хумоюн бу ерни Самарцанд ва Хирот 
каби маданий марказга айлантиришни орзу ци- 
лади. Афсуски, бу ишни амалга оширишга улгур- 
май цолади, аммо кейинчалик унинг авлодлари 
Фатехпур Сикри ва Аграда руёбга чицаришади.24 
Хозирда Динпанох Пурана Кила ёки Эски цалъа 
номи билан юритилади. Баъзи цисмлари хозир- 
гача сацланган бу тарихий обида Дехлининг 
энг цадимий цалъаларидан бири хисобланади. 
Бундай цалъа-шахарча цуриш гояси Бобурга 
тегишли булган деб тахмин цилинади, Хумоюн 
бошлаган бу цурилишни Шершох давом эттир- 
ган. Атрофи баланд девор билан уралган бу 
шахарчада масжид, кутубхона (Шер Мандал), 
хаммом ва бошца куплаб иншоотлар булган. 
Шер Мандал цурилишини хам Бобур даставвал 
обсерватория ва Хумоюн учун кутубхона цилиш 
учун режалаштирган деган тахмин мавжуд (бу 
Хиндистонда цурилган иккинчи обсерватория 
булиб, биринчиси XIV асрда Пир Гарибда цурил
ган). Аммо бу бинонинг цурилиши Хумоюн тар- 
хига биноан бошланган, биринчи тошини хам 
унинг узи цуйган, Шершох уни тамомлаган ва 
Шер Мандал деб номлаган.

Хумоюн дарё буйида «Тилсим» деб номлан
ган туйхона (катта сарой) цурдиради. Унинг 
тархи цуйидагича булган: саккизбурчакли кат
та ва кичик хоналар булиб, уларнинг каттасида

23 Гулбаданбегим. Курсатилган асар. -  Б.34.
24 Gаscoigne Bambery. The Great moghuls. -  New Delhi: TBI, 1971. -  Р.48.

жавохирлар билан безатилган тахт урнатилган; 
кичигида жавохирлар билан безатилган кара- 
вот ва токчаларга цимматбахо тошлар цадал- 
ган пондон (хиндлар чайнайдиган хушбуй барг 
соладиган идиш), куза, пиёла, тилла ва кумуш 
уй анжомлари цуйилганди. Бундан ташцари, 
эшиклари турли томонларга очиладиган боло- 
хонали учта уй бор эди. Уларнинг бири «Давлат 
хонаси» булиб, унда 9 жанг яроглари жойлаш- 
ган; «Саодат хонаси» деб аталадиган иккинчи 
хонада жойнамоз, китоблар, цаламдон ва шун- 
га ухшаш нарсалар булган; «Мурод хонаси» де
ган учинчи хонада цимматбахо тошлар цадал- 
ган каравот, сандал (хушбуй хид таратадиган 
гиёх -  Р.Ш.) солинган идиш ва ... барча айшу 
тараб ва емишлар мухайё эди.25 Худди шу кошо- 
нада Хумоюн укаси Хиндол мирзо билан Мехди 
Хожанинг синглиси Султонбегимнинг никох ту- 
йини жуда катта дабдаба билан утказади. Гул- 
баданбегимнинг эслашича, Бобурнинг бошца 
фарзандларига бунаца туй муяссар булмаган.26

Хумоюн хукмронлик даврининг биринчи 
цисмида (1530 -  1540) йирик меъморий обида- 
лар барпо цилолмаган булса-да, юцорида тилга 
олинганлардан ташцари, хинд олими Нилкан- 
та Шастрининг айтишича, Агра, Фотихобод, 
Панжобда масжид ва мадрасалар цурилган.27

Шу билан бирга, жиддий сиёсий, ицтисодий 
ва ижтимоий зиддиятларга царамай, Хумоюн 
подшохлигининг дастлабки онларидан бошлаб 
давлатни мустахкамлаш ва кенгайтириш бора- 
сида хам харакатлар цилди. «Фирдавсмакон хаз- 
ратлари (Бобур) воцеаларидан кейин... подшох 
хазратлари (Хумоюн -  Р.Ш.)... Биббан билан Боя- 
зидни маглуб цилиб, ... Чанодани цулга киритиб, 
Аграга келдилар»28, -  дейилади «Хумоюннома»- 
да. Мухим натижалар бермаган бу «галаба»ни 
Мохимбегим рахбарлигида сарой ахли кенг ни- 
шонлайди. Илгари савдо ахлининг узигина бо- 
зорларга зеб берардилар. Бу сафар ахолининг 
турли цатламларига барча жойлар безатилиши 
буюрилди. Шундан сунг куча безаш Хиндда расм 
булди деб ёзади Гулбаданбегим.

25 Гулбаданбегим. Курсатилган асар. -  Б.38 -  39.
26 Уша жойда.
27 Низомиддинов H.F. Курсатилган асар. -  Б.126.
28 Гулбаданбегим. Курсатилган асар. -  Б.31.
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Динпанох ичида жойлашган Кила Кухна масжиди

Хумоюннинг 1531 йили Калинжарга килган 
юриши ва 1532 йили Кунор калъасининг камал 
килиниши кутилган натижани бермади. Шер- 
хон эса вактдан ютиш максадида угли Кутбхон 
ва 500 га якин аскарини Хумоюн хизматига бе- 
риб, узини у билан ярашгандек килиб курсата- 
ди. Ражастонга юриш бошлаган Гужарот шохи 
Баходиршохдан Хумоюн уруш килмасликни 
сурайди ва Аграга кайтади. Вазиятни тугри ба- 
холай олмаган, ишонувчан Хумоюн бу ерда бир 
йилга якин вакт мобайнида ички ишлар билан 
машгул булиб колади. Бундай шароитдан унум- 
ли фойдаланган Баходиршох ва Шерхон Ху- 
моюнга, умуман, бобурийларга карши курашга 
тайёргарликни изчил равишда давом эттири- 
шади.

Гарчи буни вактида тула идрок этолмаса-да, 
Хумоюн салтанатида жуда огир вазият хукм су- 
рарди.

Биринчидан, унга отасидан иктисодий ин- 
кирозга учраган, хали мустахкам жипслашма- 
ган давлат мерос колганди.

Иккинчидан, унинг укалари отасининг ва- 
сиятига содик булишмади, Хумоюнга хиёнат

килишди. Хумоюн эса отасининг «агар ука- 
ларинг жазога лойик иш килсалар хам кечи- 
римли булгин» деган васиятига содик булди. 
Айникса, шеъриятда Навоийга етсам деб орзу 
килган Комрон мирзо тамоман тескари сиёсат 
юргизди. Маълумки, Бобурнинг тунгич угли Ху- 
моюн мирзо Мохимбегимдан, Комрон ва Аска- 
рий мирзолар Гулрухбегимдан, Хиндол мирзо 
эса Дилдор Огачибегимдан тугилган эди.

Учинчидан, Бобурнинг куёви Махди Хожа- 
нинг (Хонзодабегимнинг хужайини -  Р.Ш.) тахт 
учун фитнаси, поччаси Мухаммад Замон мирзо 
ва холасининг угли Мухаммад Султон мирзо- 
нинг Хумоюнга карши харакатлари ва унинг 
душманларига хомийлик килишлари Хумоюн- 
ни жуда кийин ахволга солиб куйган эди.

Туртинчидан, бобурийлар кушини асосан 
туркийлардан ташкил топган булса-да, чига- 
той, узбек, мугул, эроний, афгон ва хиндлар 
хам бор эди. Бундай кушинни бошкаришга Ху- 
моюнда отаси сингари кучли кобилият ва хар- 
бий махорат етишмасди.

Бешинчидан, илмли, оккунгил ва жасур бул- 
ган Хумоюннинг хилкатида ортикча саховат-
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пешалик ва болаларча ишонувчанлик сингари 
хислатлар хам бор эдики, «...муваффакиятсиз- 
ликларининг асосий сабабчиси унинг гузал, 
лекин уринсиз юмшоккунгиллиги эди»29, -  деб 
ёзади С.Лейн Поул.

Бундан ташкари, севимли адибимиз ПДо- 
диров узининг «Хумоюн ва Акбар» романида 
Хумоюн давлатининг шайхулисломи бошлик 
баъзи дин пешволари билан подшох уртасида- 
ги зиддиятларни хам тасвирлайди. Улар мажу- 
сий булган хиндлар ва Байрамхон сингари шиа 
мазхабидагиларга Хумоюннинг муносабатла- 
рини коралайдилар хамда мамлакатда барка- 
рорлик урнатилишига тускинлик киладилар.30 
Бу борада Шайх Бахлулдек пири булган Хумоюн 
отасининг йулидан бориб, ислом ахкомларини 
тутган холда такводор, риёсиз, нафс балосига 
учрамаган диний уламоларни хурмат-эхтиром 
килган, аммо уларнинг давлат ишларига, сиё- 
сатга дохиллигини имкон кадар чеклашга ин- 
тилган. Шунинг учун булса керак, у узининг 
«конуни Хумоюний»ига кура «ахли саодат»га 
кирган дин уламоларини «ахли давлат», яъни 
подшох, вазир, бек ва аъёнлардан кейинги тои- 
фага кушган эди.

Бизнингча, Хумоюн уз давлатини XXI аср- 
да хам жуда долзарб булган толерантлик (баг- 
рикенглик) тамойилига риоя килган холда 
бошкаришга харакат килган. У фиркачилик, 
мазхабчилик ва мажусийларга булган муноса- 
батларида Куръони каримнинг «Нахл» сураси 
125-оятидаги:
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j ^ l

«Роббингнинг йулига хикмат ва яхши мавъ- 
иза ила даъват кил. Ва улар ила гузал услубда 
мужодала эт...»31 деган амрга итоат килгани эх- 
тимолдан холи эмас. Шу билан бирга, уз нафси- 
га берилган Хумоюн саройидаги баъзи бир дин 
пешволари Куръони каримнинг «Нисо» сураси 
59-оятидаги:
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29 Сатимов F. Марказий Осиё ва Хиндистон тарихида бобурийлар 
даври. -  Тошкент: F.Fулом, 2008. -  Б.79.

30 Ламб Х. Курсатилган асар. -  Б.293.
31 Шайх Мухаммад Соди^ Мухаммад Юсуф. Тафсири Хилол. 3-жуз. -  

Тошкент: Sharq, 2012. -  Б.391.

«Эй иймон келтирганлар! Аллохга итоат ки
линг, Расулга ва узингиздан булган ишбоши- 
ларга итоат килинг...»32 деган амрни, нахотки, 
унутишган булса деймиз.

Бобурнинг ахли сунна вал жамоа акоиди 
равшан баён килинган «Мубаййин» (очик баён 
килувчи) асари «Эътикодия» булимидаги куйи- 
даги сатрлар хам бежис эмас:

Халц аро кимки подшохдурур,
Тоатин цилмасанг гунохдурур.

500 йил аввал битилган Бобурнинг бу дохиё- 
на сатрлари нафакат уз замони учун, балки хо- 
зирги даврда хам фукароларнинг давлатга ва 
унинг рахбарларига булган муносабатларида, 
айникса, интернетнинг иллатли хуружларига 
тобе булиб колаётган ёшлар тарбиясида улкан 
ахамият касб этади.

Бунинг устига, Гулбаданбегимнинг ёзиши- 
ча, 1534 йил 7 апрелда Мохимбегим оламдан 
утади ва бу йукотиш ягона фарзанди булган Ху- 
моюнни каттик изтиробга солади.

Мана шундай огир зиддиятлар гирдобида 
колган Хумоюн узок йиллар давомида Хин- 
дистонда хукмронлик килиб келган, асосан, 
пуштунлардан иборат булган афгонларга ва 
уз юртини химоя килаётган хинд рожалари- 
га карши турган эди. Уларнинг ашаддийлари 
Хиндистоннинг жануби-гарбида Баходир- 
шох, шаркида Шерхон атрофида жамланган 
афгон ва хиндлардан таркиб топган ва жон- 
жахди билан урушга шай турган лашкарлар 
эди.

Гужаротда 1536 йилдан хукмдор булган 
Баходиршох Панипат жангида Лудий лашка- 
ри томонида жанг килган33, ёш ва гайратли 
сарбоз булиб, унинг ихтиёрида кучли кушин, 
яхши артиллерия ва гуллаб-яшнаётган Гужа- 
ротнинг барча бойлиги бор эди.34 Унинг 1531 -
1533 йилларда Шимоли-Гарбий Хиндистонда- 
ги бир катор хонликларни узига тобе килиши,
1534 йили Рожастонга юриши ва Хумоюннинг 
барча ракибларини уз атрофида туплаши Бо-

32 Курсатилган манба. 1-жуз. -  Б.564.
33 Шамсутдинов Р.Т. ва бош^алар. Курсатилган асар. -  Б.54.
34 Шарма Л.П. Курсатилган асар. -  Б.36.
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бурийлар салтанатига хавф солиб цолади. У 
Хумоюнга исён цилган ва цамоцдан цочган 
Мухаммад Замон мирзони хам цабул цилади 
хамда Хумоюннинг суровига рад жавобини 
беради. Шунинг учун Хумоюн 1535 йил апрель
-  август ойларида унга царши юриш бошлай- 
ди, тез орада Манду ва Чампанёрни эгаллаб 
Баходиршохни Камбойат35 бандаргохига суриб 
чицаради.

1535 йил Хумоюн салтанати маълум дара- 
жада кучга тулган пайт хисобланади. Чунки у 
афгон исёнларини бостириб, Каланжар цалъа- 
сини забт цилган, Бенгал давлатини енгиб, Ши- 
молий Хиндистоннинг бой улкаларидан Гужа- 
ротни уз давлатига цушиб, куплаб хазинага эга 
булган эди.36 Лекин Хумоюн цулга киритилган 
катта улжани одамларга булиб берди. Бахруч- 
ни Косим Хусайн султонга, Патанни Ёдгор Но- 
сир мирзога берди37 ва бу улкага укаси Аскарий 
мирзони волий цилиб тайинлади.38 Бу Хумоюн
нинг катта хатоси эди, чунки у тасарруфидаги 
вилоят кучларини бирлаштириши лозим эди. 
Баходиршох хали тирик булиб, унинг цул ос- 
тидаги афгонлар хам ундан юз угирмаганди. 
Тантамбар, Читтор ва Ажмор цалъалари хали 
афгонлар цулида цолган, Хумоюннинг вазири 
Имодулмулк эса халцни бобурийларга царши 
гижгижламоцда эди.39 Шундай вазиятда гала- 
бадан эсанкираган Хумоюн Мандуда, Аскарий 
эса Ахмадободда маишатга берилиб, давлат 
ишларига эътиборсиз булиб цолдилар. Аскарий 
Гужарот волийси сифатида ишларни цулга ола 
билмади. Натижада вазир Имодулмулк катта 
цушин туплаб фитна уюштирди. Пайтдан фой- 
даланган Баходиршох Гужаротга цайтади ва 
аста-секин ерларни эгаллай бошлайди. Шунда 
«Хинду бек Аскарийга узини мустацил хукм- 
дор деб эълон цилишни таклиф цилади, чунки 
бу чора бобурийлар аскарларини анча дадил- 
лаштириб, Гужарот ахолисини хам цоницти- 
риши»40 мумкин эди. Бироц Аскарий буни рад

35 Гулбаданбегим. Курсатилган асар. -  Б.45.
36 Шамсутдинов Р.Т. ва бошкалар. Курсатилган асар. -  Б.55.
37 Гулбаданбегим. Курсатилган асар. -  Б.45.
38 Шамсутдинов Р.Т. ва бошкалар. Курсатилган асар. -  Б.55.
39 Шарма Л.П. Курсатилган асар. -  Б.40.
40 Уша жойда.

этади ва Баходиршох билан жанг цилишга ца- 
рор цилади. Гиёспур ёнидаги жангда афгон- 
ларнинг цули баланд келиб, Аскарий аввал 
Чампанёр цалъасига чекинади ва цалъа хокими 
Турдибекнинг унга шубха билан цараши туфай- 
ли Аграга йул олади. Укасининг Аграни эгаллаб 
олишидан шубхаланган Хумоюн хам Мандуни 
ташлаб Аграга цараб юради ва Аскарийни йул- 
да учратиб унинг бундай нияти йуцлигини анг- 
лаганидан сунг ундан узр сурайди. Фурсатдан 
фойдаланган Баходиршохнинг тарафдорлари- 
дан булган Маллухон Мандуни эгаллайди41 ва 
Баходиршох уз хонлигини осонгина цайтадан 
тиклайди.

Шу тарзда Хумоюн бир йилда Малва ва Гужа- 
ротни эгаллаган булса, келаси йили бир ой мо- 
байнида хар иккаласини хам бой беради. Бу эса 
бобурийлар мулкининг ярмига тенг худуд эди. 
«Бу иш подшохлик шон-шавкатининг хуснига 
дог булиб тушди, унинг хукмдор сифатидаги 
шахси уятга цолди, халойицнинг кунглида ун- 
даги шохона улугворлик ва салобатга нисбатан 
ишончсизлик пайдо була бошлади»42, -  деб ёза- 
ди Хайдар мирзо.

Баходиршохнинг узи хам бир неча ойдан 
сунг португалияликлар билан олиб борилган 
дипломатик музокара цурбони булди. Бахо
диршох Португалия циролининг вакилини ул- 
дирмоцчи, у эса Баходиршохнинг узини цулга 
олмоцчи эди. Бироц музокара урушга айланиб 
кетади ва европаликлар устун келиб Баходир- 
шох улдирилади.43

Хумоюн салтанатига шарцдан хавф солаёт- 
ган кучларнинг бошида Шерхон турарди. Ас- 
лида, Шерхон олим ва юксак ирода сохиби, Бо- 
бурнинг лашкарида хизмат цилган, лашкар ва 
жанг ишларини мукаммал урганган инсон эди.

(Давоми келгуси сонда)

Тацризчи профессор Дилмурод Цуронов

41 Уша жойда.
42 Мухаммад Хайдар мирзо. Тарихи Рашидий. -  Тошкент: Sharq, 2010.

-  Б.666.
43 Gascoigne Bamber. Курсатилган асар. -  Р.49.
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В исторической науке политические про
цессы в Фергане в VII -  VIII вв. в достаточной 
степени не изучены. Данная проблема кратко 
освещена лишь в научно-популярной брошюре 
известного историка А.Н.Бернштама «Древняя 
Фергана» [Бернштам А.Н. 1951. -  С.22 -  27]. Дру
гих специальных работ по этой проблеме пока 
нет. На наш взгляд, данное обстоятельство свя
зано, в первую очередь, с малочисленностью и 
фрагментарностью письменных источников. 
Тем не менее политические события, протекав
шие в Фергане в VII -  VIII вв., нашли свое опре
деленное отражение в документах Согдийского 
архива с горы Муг, путевых записях китайс

ких монахов-пилигримов Сюан Цзана «Датанг 
шиюй джи» (Воспоминания о западных странах 
в период великой Танской династии) и Хой Чао 
(корейца по происхождению) «Вангу тянчжу 
чжуан» (Описание поездки в пять государств 
Индии), воспоминаниях китайского военачаль
ника Ду Хуана «Ду Хуан джингшинг джи» (Вос
поминания Ду Хуана о местах его пребывания), 
трудах «Тарих ар-расул ва-л-мулук» (История 
пророков и царей) ат-Табари и «Китаб футух ал- 
булдан» (Книга о завоевании стран) Балазури, 
а также сочинениях Наршахи, Ибн Хаукаля, ал- 
Истахри и других средневековых авторов. Опи
раясь на эти источники, а также публикации
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отечественных и русских ученых, постараемся 
воссоздать основную канву политической исто
рии Ферганы VII -  VIII вв.

Как известно, во второй половине VI в. Фер
гана, как и другие области Средней Азии, была 
завоевана Тюркским каганатом. Однако тюркс
кие хаканы, как и свои предшественники -  эф- 
талиты, не установили здесь свою прямую сис
тему правления, а ограничились подчинением 
местных династий. Местные владетели превра
тились в вассалов тюркского хакана и ежегодно 
платили ему определенную дань.

Фергана (в древности Паркана, Дайюан, Да- 
вань) в средневековых согдийских источниках 
упоминается под названиями Фарагана и Фра- 
гана, а в китайских хрониках -  Фейхан, Бохан, 
Паханна. В VII в. Ферганой управлял местный 
владетель, носивший титул «ихшид». Вспом
ним, что такой же титул носил и владетель Сог- 
да (Самарканда). Даже по истечении многих 
веков титул ферганских владетелей «ихшид» 
сохранился в устной и письменной литературе. 
Так, в написанном в начале XX в. сочинении Ис- 
хак-хана Джунайдулло-ходжа Ибрата «Тарих-и 
Фаргона» (История Ферганы) имеются такие 
строки: «... В Касане есть крепость-резиденция, 
называемая Мугни; она имеет толстые стены и 
построена из больших кирпичей. Хотя прошло 
две тысячи лет, она все еще существует. Знаю
щие историю люди утверждают, что здесь пра
вили цари Согда, называемые «ихшидами» 
[Ибрат. 1991. -  С.277]. По некоторым сведениям, 
династия ферганских ихшидов восходила к 
кушанам и беспрерывно правила здесь с III в. 
[Бернштам А.Н. 1951. -  С.23].

Экономико-географическое описание тог
дашней Ферганы дано в путевых записях ки
тайских путешественников. Посетивший в VII
в. этот край Сюань Цзан отмечал, что почва в 
Фергане плодородна, здесь в большом коли
честве выращивают овощи, фрукты и цветы, 
разводят знаменитых лошадей и крупный ро
гатый скот. Прибывший в Фергану в VIII в. Хой 
Чао дополняет его сведения, отметив, что здесь 
разводят еще верблюдов, мулов и овец. Возде
лывают хлопчатник. Он сообщает, что люди в 
большом количестве употребляет тандырние

лепешки. Ферганцы -  умелые ремесленники, 
они ведут активную внутреннюю и внешнюю 
торговлю. Отсюда в соседние страны вывозят 
лошадей, краски, цветное стекло и много дру
гой продукции [см.: Гафуров Б.Г. 1989. -  С.369 -  
370; Хужаев А. 2013. -  С.120].

В то время Фергана была одним из крупных 
владений, обладавшим значительным воен
ным и политическим потенциалом. Несмотря 
на то, что мелкие государственные образова
ния Средней Азии находились в вассальной 
зависимости от Западно-Тюркского каганата, 
ферганские ихшиды, как и владетели Согда, 
Тохаристана, Хорезма, Чача, Илака и других 
областей, пользовались правом чеканки монет, 
могли поддерживать дипломатические связи с 
соседними государствами и заключить с ними 
военные союзы. Первоначально Тюркский кага
нат мирился с таким положением, так как тюр
ки, ведшие кочевой образ жизни, не обладали 
достаточным опытом управления крупными 
территориями с оседлым, земледельческим на
селением. Однако чрезмерная автономия мест
ных владетелей привела в децентрализации 
власти, вследствие чего каганат превратился в 
рыхлую политическую конфедерацию.

В начале VII в. была предпринята попытка 
исправить положение. В 618 г. правитель За
падно-Тюркского каганата Тунябгу провел по
литическую реформу, направленную на огра
ничение прав местных владетелей и усиление 
центральной власти. В рамках этой реформы 
он присвоил владетелям областей Средней 
Азии титул «элтабар» -  одно из высших зва
ний, означавшее «управляющий подданными» 
[Бобоёров F. 2011. -  С.10]. Тем самым Тунябгу еще 
раз напомнил, что местные владетели не яв
ляются независимыми монархами, а считаются 
назначенными хаканом правителями облас
тей. Одновременно хакан прислал к ним своих 
доверенных лиц -  тудунов (тутуков), которые 
постоянно пребывали при местных владетелях, 
контролировали своевременное выполнение 
распоряжений хакана и регулярную отправку в 
его резиденцию собранной дани.

Однако реформа Тунябгу не дала ожидаемых 
результатов: Тюркский каганат не превратился в
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сильное, централизованное государство. Но эта 
реформа имела другое политическое последст
вие: постепенно в некоторых областях Средней 
Азии усилилось политическое влияние тюрской 
знати, в частности тудунов. В некоторых регио
нах, например, Чаче, Тохаристане и Фергане, 
тюрки отстранили от власти местные династии 
и заняли их место. Это подтверждается и тем, 
что в письменных источниках имена ферганс
ких владетелей звучит первоначально на мест
ных наречиях, а чуть позже -  на тюркских.

После смерти Тунябгу (630 г.) Фергана раз
делилось на два царства -  Северное и Южное. 
Границы Северного царства проходили по Тенг- 
ри-тау (Тяньшан) на севере и Сырдарье на юге, 
а Южного -  по Сырдарье на севере и Памиро- 
Алайскому хребту на юге. Столичными города
ми Южного царства были Эрши (Мархамат) и 
Хумин (Кува). Этим царством правили Ашина 
Шуни (630 -  650), Аляоцен (640 -  660), Алатар 
(700 -  720) и Арслан тархан (720 -  745). А столич
ными городами Северного царства были Ахси- 
кат и Касан. Здесь правил сын Ашина Шуни -  
Эбочжи (650 -  660) [Отахужаев А. 2009. -  С.147]. 
Такова была политическая ситуация в Фергане 
накануне арабского нашествия.

Начиная с середины VII в. Арабский халифат 
начал военную экспансию, направленную на 
завоевание Хорасана и Мавераннахра. Арабс
кое нашествие стало тяжелым испытанием для 
населения Средней Азии. Встретив сильного 
противника, местные владетели были вынуж
дены обратиться за помощью друг к другу. Не
которые из них стремились объединиться в 
единую коалицию против общего врага.

С первых дней арабского нашествия в эту 
борьбу были вовлечены и ихшиды Ферганы. В 
середине и во второй половине VII в. по призы
ву сасанидских шаханшахов и ихшидов Согда 
ферганское войско принимало непосредствен
ное участие в боевых действиях против арабов.

Первое противостояние ферганцев с арабами 
произошло в 40-х годах VII в. По сведениям Таба
ри, в 643 г. сасанидский шах Йездигерд III, ведя 
борьбу с арабскими завоевателями, с просьбой 
оказать помощь обратился к согдийскому ихши- 
ду и тюркскому кагану. Не получив от них своев
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ременную поддержку, Йездигерд III вынужден 
был отступить на правый берег Амударьи. Но по
мощь иранскому шаху все-таки пришла. Вот что 
об этом пишет Табари: «Он (хакан -  авт.) пришел 
с тюрками и собрал жителей Ферганы и Согда. 
Затем он выступил с ними. Выступил и Йездед- 
жирд, возвратясь в Хорасан, и переправился к 
Балху. С ним переправился и хакан. Куфийцы 
отступили к Мерверруду, к ал-Ахнафу (командо
вавшему арабскими войсками -  авт.), а много- 
божники (т.е. Йездеджирд и его союзники -  авт.) 
выступили из Балха и остановились против ал- 
Ахнафа у Мерверруда» [Табари. 1987. -  С.19].

Однако развязка противостояниия на Мер- 
верруде, как пишет Табари, была неожидан
ной: хакан, по неясной нам причине, принял 
решение не принимать бой, и со своим войском 
вернулся к себе на родину. Тем не менее, упо
мянутый источник дает основание утверждать, 
что ферганцы в составе войск тюркского хака- 
на впервые приняли участие в походе против 
арабов в 643 г.

Далее Табари приводит еще одно интересное 
сообщение, связанное с Йездигердом III и его 
пребыванием в Фергане. После ухода тюркского 
хакана из Мерверруда, Йездигерд III, видимо, не 
очень веривший в свои силы, решил последовать 
его примеру. Это вызвало возражение со сторо
ны некоторых его военачальников. В результате 
часть войска покинула царя. Этим воспользова
лись арабы, которые напали на Йездигерда III. 
«Он бежал, -  пишет Табари, -  и, в поисках убе
жища, перешел через реку (Амударью -  авт.), [и 
прибыл] в Фергану к тюркам. Там он оставался 
все время правления ‘Омара ...» [Табари. 1987. -  
С.19]. Следовательно, иранский царь Йездигерд 
III в 643 -  644 гг., примерно в течение одного 
года, нашел убежище в Фергане. С собой он при
вел сюда свою совершеннолетную дочь, которая 
впоследствии превратилась в литературного ге
роя и известна в арабской литературе как «аруса 
ал-Фаргона», т.е. «ферганская невеста» [Ахмедов 
А . 1998. -  С.19].

Относительно дальнейшей судьбы Йезди- 
герда III, отметим, что он вернулся в Хорасан 
и продолжил борьбу против арабов. В 651 г. он 
направил письмо ферганскому ихшиду с прось
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бой оказать ему военную помощь. Была ли ему 
оказана помощь владетелем Ферганы, или нет
-  об этом источники умалчивают. Летом того 
же года Йездигерд III был убит, а город Мерв 
взят арабами. Таким образом, государство Са- 
санидов перестало существовать.

Заняв Мерв, арабы укрепились в Хорасане и в 
течении полувека совершали грабительские на
беги на территорию, расположенную к северу от 
Амударьи -  Мавераннахр (с арабского «другая 
сторона реки»). Каждый раз они с богатой добы
чей возвращались в Хорасан. Но, начиная с 705
г., политика Арабского халифата изменилась: 
назначенному новым наместником Хорасана 
Кутейбе ибн Муслиму было поручено завоевать 
и присоединить к халифату весь Мавераннахр. 
В 705 -  712 гг., после ряда кровопролитных боев, 
арабы завоевали Балх, Пайкенд, Бухару, Шуман, 
Насаф, Хорезм и осадили город Самарканд.

Нависшая угроза побудила среднеазиатс
ких владетелей к объединению сил и созданию 
военного союза. Было ясно, что без такого союза 
небольшие местные государства не смогут отс
тоять свою свободу. Это нашло свое отражение в 
письме согдийцев тюркскому кагану и владете
лям Чача и Ферганы, где было сказано, что «если 
арабы овладеют Согдом, то затем наступит и их 
очередь» [Бартольд В.В. 1964. -  С.382 -  384].

В этой ситуации владетели Чача и Ферга
ны, тюркский и тюргешский каганы приняли 
правильное решение и попытались сплотить 
свои силы в борьбе с арабскими захватчиками. 
Ферганцы неоднократно приходили на помощь 
бухархудатам (матери Тугшоды и ему самому) 
и самаркандским ихшидам (Тархуну и Гураку), 
владения которых подверглись нападению ара
бов [Отахужаев А. 2012. -  С.98].

Как было отмечено выше, когда арабы нача
ли осаду Самарканда, согдийцы обратились за 
помощью к владетелям Чача, Ферганы и тюркс
кому кагану. Войском, направившимся на по
мощь согдийцам, командовал сын тюркского 
царя Инал хакан. Как пишет Табари, тюркское 
войско состояло из «сыновей царя и отважных 
молодых воинов». Кутейба, получив известие 
об этом от своих разведчиков, направил против 
них отборное арабское войско во главе со своим

братом. Устроив на пути тюрков засаду, арабы 
одержали победу [Гафуров Б.Г. 1989. -  С.17].

Не дождавшись ожидаемой помощи, Гурак 
вынужден был заключить мир с арабами. Сог
ласно условиям мирного договора, он был ос
тавлен в должности ихшида Согда при условии 
признания вассальной зависимости от арабов. 
Но и после заключения этого договора согдий- 
цы продолжали сопротивление. С переходом 
Гурака на сторону арабов борьбу против завое
вателей возглавил правитель области Пяндж 
Деваштич, объявивший себя царем Согда.

Деваштич также стремился получить помощь 
от Чача, Ферганы и Тюркского каганата. В целях 
создания единой антиарабской коалиции, он 
отправил своего посла Фатуфарна к владетелям 
Чача, Ферганы и тюркскому кагану. Письмо Фа- 
туфарна Деваштичу дошло до нас вместе с дру
гими документами Согдийского архива с горы 
Муг. В нем посол сообщает, что он прибыл в Чач, 
вручил письмо Деваштича владетелю (тудуну) 
Чача и довел до сведения тудуна и его помощ
ника «все то, что необходимо было сказать уст
но». Далее посол сообщает, что, не имея возмож
ности встретиться лично с ферганским царем и 
тюркским хаканом, он передал адресованные 
им письма через тутука Ферганы, прибывшего 
в это время в Чач [Исхоков М.М. 1992. -  С.5 -  6]. 
Но надежды Деваштича не оправдались, так как 
владетели Чача и Ферганы предпочитали ока
зать помощь не ему, самозванцу, а «законному» 
владетелю Согда -  Гураку.

В период нашествия арабов заметный след 
в истории Ферганы оставил Алутар -  владе
тель этой области. В письменных источниках 
он упоминается под именами ат-Тар, Алутар, 
А-лео-та, Аллода. Он был сторонником и участ
ником коалиции местных владетелей против 
захватчиков. В литературе нет единого мнения 
о периоде правления и этническом происхож
дении Алутара. Некоторые ученые считают, 
что он правил в 700 -  726, другие -  710 -  739, а 
третьи -  710 -  726 гг. В исторической литерату
ре долгое время преобладало мнение о том, что 
Алутар был представителем местной династии, 
которая правила в Фергане на протяжении нес
кольких веков. В последнее время выдвигается
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другая точка зрения, согласно которой он был 
тюрком по происхождению. На наш взгляд, для 
прояснения этих спорных моментов требуются 
дополнительные исследования.

В военных действиях, которые велись про
тив арабских захватчиков в 713 -  714 гг., все еще 
важным фактором являлся союз Согда, Чача, 
Ферганы и тюрков. Этот союз противостоял 
арабам и в период походов Кутейбы в Чач, Ус- 
рушану и Фергану.

Кутейба ибн Муслим, пополнив свое войс
ко за счет населения завоеванных областей, в 
713 г. обратил свой взор на Чач и Фергану. Он 
начал военные действия в двух направлениях. 
Часть войска (северная группа), состоявшаяся в 
основном из жителей Кеша, Насафа и Хорезма, 
во главе с его братом Абдуррахманом направи
лась в Чач. Другая часть войска (южная груп
па), которая состояла преимущественно из ара
бов, под командованием Кутейбы двинулась в 
сторону Ходжента и Ферганы [Гафуров Б.Г. 1989.
-  С.20]. Тот факт, что южной группой командо
вал сам Кутейба, свидетельствует о важности 
похода на Фергану, где, возможно, находились 
серьезные силы, противостоящие арабской экс
пансии.

В источниках нет подробных сведений о 
действиях северной группы. Известно, что она 
заняла Чач и сожгла ряд пригородных селений. 
Южная же группа заняла Ходжент и приблизи
лась к Касану. Здесь к воинам Кутейбы присое
динилась вернувшаяся из Чача северная груп
па. После этого, по сообщениям Ибн Хаукаля 
и ал-Истахри, Кутейба вел боевые действия в 
Усрушане и предгорных районах этой области.

Перипетии завоевания арабами всей Ферга
ны в источниках подробно не освещаются. Но 
имеются сообщения о назначении Кутейбой 
ибн Муслимом арабского наместника в эту об
ласть, создании арабских поселений в Чаче и 
Фергане. Несмотря на это, жители обеих облас
тей не покорились врагу, они стойко продолжа
ли борьбу [Гафуров Б.Г. 1989. -  С.20].

В 714 г. Кутейба предпринял еще один поход 
в Чач. Заняв город, он направился в сторону 
Исфиджаба (современный Сайрам). Его цель 
заключалась в том, чтобы занять Исфиджаб и
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закрыть дорогу тюркам, в случае если они при
дут на помощь жителям Средней Азии.

В начале 715 г. Кутейба начал второй поход 
в Фергану. Не сумев оказать должного сопро
тивления, владетель области вынужден был 
бежать. В письменных источниках опять-таки 
подробности и последствия этого похода под
робно не излагаются. Можно предположить, 
что арабам удалось захватить довольно обшир
ную территорию -  южную и восточную части 
Ферганской долины. Однако этот поход остался 
незавершенным, что было связано со смертью 
Кутейбы ибн Муслима.

Еще до начала второго похода Кутейбы в Фер
гану умер халиф Валид ибн Абдумалик. Вместо 
него халифом стал его брат Сулейман, хотя Ва- 
лид в предсмертном письме всем наместникам 
и военачальникам завещал престол своему сыну 
Абдулазизу. Правитель Ирака ал-Хаджадж и под
чинявшийся ему наместник Хорасана Кутейба 
ибн Муслим, согласно воле покойного халифа, 
присягнули Абдулазизу. Поэтому находивший
ся в это время в Фергане Кутейба поднял мятеж 
против Сулеймана. Опасаясь людей Сулеймана, 
он приказал переселить своих родственников из 
Мерва в Самарканд, но сам он избежать смерти 
не смог. Судьба распорядилась таким образом, 
что Кутейба был убит человеком, который в свое 
время спас его от неминуемого поражения, а, 
может быть и смерти.

Дело в том, что задолго до этого, когда еще 
Кутейба вел боевые действия за взятие города 
Бухары, арабы оказались в очень затрудни
тельном положении из-за натиска войск бу- 
хархудата и прибывшего к нему на помощь са
маркандского ихшида Тархуна. В этой трудной 
ситуации Кутейба решил применить диплома
тическую хитрость. Он послал к Тархуну посла
-  влиятелного араба по имени Хайян. В ходе пе
реговоров с Тархуном Хайян сумел вбить клин 
между союзниками, и склонил самаркандского 
ихшида к заключению сепаратного мира. Тем 
самым он помог Кутейбе избежать поражения. 
Этот самый Хайян после смерти халифа Вали- 
да поддержал Сулеймана и по этой причине 
стал врагом Кутейбы. По сведениям Наршахи, 
Хайян, возглавив арабских воинов, поддержи
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вавших Сулеймана, напал на Кутейбу и в бою 
убил его. Табари пишет, что отрубленная голо
ва Кутейбы была отправлена Сулейману. Нар- 
шахи сообщает, что тело его было захоронено 
в Фергане, в местечке Работи Сарханг, распо
ложенном в селении Кох [Табари. 1987. -  С.158; 
Наршахи. 1991. -  С.132]1.

В период нашествия арабов Фергана предс
тавляла собой регион, где скрестились гео
политические интересы крупных соседних 
государств. Арабский халифат стремился зах
ватить и присоединить к себе эту территорию, 
а Тюркский каганат не хотел упускать из-под 
своего контроля вассальное ему Ферганское 
государство. В это время значительно усилив
шийся Тибет захватил Восточный Туркестан и 
пытался расширить свою экспансию в запад
ном направлении. Подчинить себе Фергану хо
тела и Танская империя [Бернштам А.Н. 1951.
-  С.24 -  25].

В этой сложной ситуации владетелям Ферга
ны приходилось лавировать между различны
ми политическими силами. Заключив военный 
союз то с тюрками, то с китайцами, они стре
мились защитить свои владения от арабских 
завоевателей. Разумеется, помощь, оказывае
мая сильными соседями, не была альтруис
тичной. Так, А.Н.Бернштам в своей упомяну
той выше работе пишет, что опора на Китай в 
борьбе с арабами дорого обошлась ферганцам: 
взамен оказанной помощи Фергана, хотя и на 
время, но дважды теряла свою независимость и 
до 757 г. входила в состав китайских префектур 
[Бернштам А.Н. 1951. -  С.25].

Однако, Л.Н.Гумилев и Б.Г.Гафуров отри
цают участие Китая в защите Ферганы от на
шествия арабов. Л.Н.Гумилев утверждал, что 
Танская империя на помощь ферганцам не 
послала ни одного военного контингента. По 
его мнению, император был уверен в том, что

1 В.В.Бартольд в своем сочинении «Туркестан в эпоху монгольского 
нашествия», основываясь на сообщениях местного населения, писал, что 
могила Кутейбы находится в волости Джалал-кудук Андижанского уезда. 
А.Н.Бернштам также отмечал, что Кутейба был похоронен в Джалал- 
кудукском районе Андижанской области [Бернштам А.Н. 1951. -  С.25]. 
Японская исследовательница Яёи Кавахара вносит еще большую ясность 
в этот вопрос, отмечая, что могила Кутейбы расположена на кладбище 
Килич (старое название -  Гурунч) в селе Супи Джалакудукского района 
Андижанской области [Mazar documents. 2006. -  Р.35].

среднеазиатские владетели, опасаясь грабежей 
со стороны арабов и тибетцев, сами неминуемо 
повернут лицом к Китаю. Б.Г.Гафуров отмечал, 
что император давал обещания среднеазиатс
ким владетелям об оказании военной помощи, 
но за эту еще неоказанную помощь требовал 
признания вассальной зависимости от Китая 
[Гафуров Б.Г. 1989. -  С.23]. Действительно, в 
процессе сопротивления экспансии Арабского 
халифата Фергана действенной помощи со сто
роны Танской империи не получила.

Имеющиеся в исторических источниках све
дения требуют, на наш взгляд, пересмотреть 
дату окончательного завоевания Ферганы ара
бами. В настоящее время в научной и учебной 
литературе утвердилось мнение, что завоева
ние халифатом Ферганы и всего Мавераннахра 
завершилось в 715 г. Однако, содержащиеся в 
источники свидетельствуют о том, что это со
бытие произошло намного позже.

Как было отмечено выше, второй поход Ку- 
тейбы на Фергану остался незавершенным в 
связи с его смертью. Следовательно, считать, 
что к этому времени Фергана была окончатель
но завоевана арабами, нелогично. Это подт
верждается и сообщением прибывшего в 727 г. в 
Фергану китайского путешественника Хой Чао, 
который пишет: «Двигаясь на восток от госу
дарства Канкия, мы прибыли в государство Ба- 
хена-Гуо (Фергана). [Этой страной] управляют 
два вана (царя), их владения разделяет текущая 
посередине река Фуча (Сырдарья). Владетель, 
правящий землями к югу от реки, подчиняется 
арабам (даши, дайши), а царь северных земель
-  тюркам (туджуе)» [Хужаев А. 2013. -  С.120]. 
Отсюда следует, что в момент приезда китайс
кого путешественника арабы контролировали 
только южную часть Ферганы, а северная часть 
долины сохраняла еще свою независимость 
(или же, возможно, находилась под контролем 
Тюркского каганата). Для окончательного поко
рения всей Ферганской долины арабам потре
бовалось много десятков лет.

Первоначально арабы, как и тюрки, во вновь 
завоеванных областях Мавераннахра сохрани
ли прежную систему правления. Они оставили 
при своих должностях владетелей из местных
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династий, которые попали в вассальную зави
симость от Арабского халифата. В то же время 
арабы стали взимать с населения такие налоги, 
как харадж, закят и джизья. Большое внимание 
уделялось внедрению ислама, что сопровожда
лось ущемлением языка, религии и культуры 
коренного населения. Все это подталкивало на
селение к неповиновению и антиарабским восс
таниям. Часто к народным выступлениям при
соединялись и местные владетели, которые на 
волне народного гнева стремились избавиться 
от опеки халифата и вернуть себе былую сво
боду действий. Обращает на себя внимание тот 
факт, что и во время этих восстаний местные 
владетели пытались скоординировать свои 
действия и получить военную помощь от сосед
них государств. В этом отношении заслуживает 
внимания позиция владетелей Ферганы во вре
мя восстания в Согде в 720 -  722 гг.

Восставшим против арабского ига согдийцам 
действенную помощь оказал тюркский хакан, 
пославший войско во главе с Курсулом. Согдий- 
цы в союзе с тюрками нанесли арабам серьезный 
урон. Неоднократные попытки наместника Хо
расана подавить восстание были безрезультат
ными. Тогда новым наместникм Хорасана был 
назначен Саид Хараши, «прославившийся» по
давлением крупного восстания в Ираке. Новый 
наместник предпочел вести диалог с повстан
цами. В ходе этих переговоров возглавлявший 
восстание ихшид Согда Гурак и часть согдийс
кой знати перешли на сторону арабов. Но часть 
повстанцев не захотела сдаться врагам и реши
ла уйти в другую область. По настойчивому тре
бованию согдийских купцов и дехкан (богатых 
землевладельцев) было решено уйти в Фергану.

Согдийцы обратились с письмом к ферганс
кому царю Алутару, в котором попросили его 
быть посредником в переговорах с арабами и 
предоставить им убежище в одном из городов 
Ферганы. Алутар обещал оказать повстанцам 
покровительство. Однако, как пишет Табари, 
его мать воспротивилась размещению согдий- 
цев в Фергане [Табари. 1987. -  С.184 -  188]. Какие 
у нее были мотивы -  об этом историк умалчи
вает. Можно предположить, что она заботилась 
о безопасности своего сына, так как поддержка
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повстанцев могла служить поводом для ухуд
шения его отношений с халифатом.

Между тем часть согдийцев направилась в 
Фергану и разместилась в пещере Исама неда
леко от Исфары [Кадырова Т. 1965. -  С.73 -  75]. 
Другая часть повстанцев осталась в Ходженте. 
В это же время Алутар послал к Саиду Хараши 
в качестве посла своего двоюродного брата 
Нилан-Балаза, и, за спиной согдийцев, начал 
переговоры с арабами. В момент переговоров 
к Ходженту подошли арабские войска, отправ
ленные сюда Саидом Хараши. Началась осада 
города. Алутар никакую помощь защитникам 
города не оказал. Ходжент был взят арабами 
(весной или летом 722 г.), а находившиеся в го
роде согдийцы были истреблены. В живых ос
тались 400 купцов, откупившихся богатыми то
варами. Пострадал и простой народ Ходжента: 
арабский предводитель приказал ходжентским 
земледельцам носить на шее свинцовые плом
бы -  печати; проявивших непокорность убива
ли [Гафуров Б.Г. 1989. -  С.25].

Другую группу согдийских повстанцев возг
лавлял Деваштич, все еще надеявшийся по
лучить помощь от своих соседей. Так, в своем 
письме на имя Афаруна -  хакима находящего
ся недалеко от Самарканда селения Хахсар -  он 
писал, что ждет помощи от ферганского царя, 
тюрков и китайцев [Лившиц В.А. 2008. -  С.238]. 
Но ожидаемая помощь ему не была оказана. В 
результате под давлением арабов Деваштич 
вынужден был двинуться вверх по течению 
Зеравшана. Известный историк А.Ю.Якубовс- 
кий полагал, что он также хотел увести своих 
людей через перевал Шахристан в Ходжент, а 
оттуда -  в Фергану [Гафуров Б.Г. 1989. -  С.25]. 
Но этого не случилось. Разместившиеся в кре
пости Муг повстанцы приняли бой с арабами 
и героически оборонялись. Через некоторое 
время осажденные начали испытавать острую 
нужду в припасах. Деваштич вынужден был 
начать переговоры. Ста семьям осажденных, в 
том числе и самому Деваштичу, была гаранти
рована жизнь. Но и здесь арабы проявили ве
роломство: в 722 г. Деваштич был распят, а его 
голова отправлена правителю Ирака [Гафуров 
Б.Г. 1989. -  С.25 -  26; Отахужаев А. 2009. -  С.150].
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Саид Хараши наказал и ферганского царя 
Алутара. Он заставил его заплатить 100 тыс. ди
наров, отдать 50 рабов и 50 рабынь, и вернулся 
в Самарканд. После его такого «несправедли
вого» поступка, отношение Алутара к арабам 
изменилось. Он, объединившись с патриоти
ческими силами, опять встал на путь борьбы с 
захватчиками. Сперва с войском, состоявшим 
из 50 тыс. карлуков, Алутар напал на арабов 
и вернул добычу, которую они захватили [Ка
дырова Т. 1965. -  С.77]. Затем в 105 г. по хиджри 
(723/724 г.) он выступил против наместника Хо
расана Ибн ал-Кулаби, начавшего поход в Уст- 
рушану. В этот раз к нему на помощь пришли 
тюргешский хакан Сулюк-хан (717 -  738), а так
же согдийцы и чачцы. Войско союзников, сос
тоявшее из 20 тыс. человек, нанесло сильное 
поражение захватчикам, преследуя их на всем 
пути от Ходжента до Самарканда [Табари. 1987.
-  С.242; Смирнова О.И. 1970. -  С.256; Байпаков 
К.М. 2009. -  С.109].

После этого в источниках сведения об Алу- 
таре не встречаются. Точных данных о дате 
смерти Алутара и перехода власти в Фергане к 
Арслан тархану нет. Некоторые исследователи 
полагают, что это произошло в 726 г., а другие
-  739 г. Не исключено, что после смерти Алута- 
ра и до восшествия на престол Арслан тархана 
Ферганой правил другой владетель.

А.Отаходжаев пишет, что Арслан тархан был 
родом из племени чигил и первоначально, в 
700 -  726 гг., занимал пост тархана [Отахужаев 
А. 2012. -  С.95]. Какой частью Ферганы он в даль
нейшем правил: северной или южной? На этот 
вопрос однозначного ответа пока нет. Возмож
но, арабы после захвата юга долины, покончив 
со старой местной династией, назначили его 
наместником Южной Ферганы. Однако в ходе 
исследования ферганско-китайских отноше
ний в 744 -  747 гг. выявляется, что Арслан тар
хан был правителем Северной Ферганы. Новый 
правитель Ферганы в своей внешней политике 
ориентировался на Танскую империю.

Полное имя Арслан тархана -  Арслан Эр 
Тугрул Алп Бургджан Алп Тархан бек. Это имя 
в китайских источниках упоминается в сокра
щенной форме -  «Асилан-Дагань» [Бернштам

А.Н. 1951. -  С.25]. В 744 г. Арслан тархан положил 
конец правлению старой местной династии и 
установил в Фергане власть тюрков. Он пере
нес свою резиденцию на берег реки Чженджу 
(«Жемчужная река», т.е., Сырдарья).

Новый правитель стремился, в первую оче
редь, оградить свои владения от набегов жив
ших к северу от Ферганы тюркских племен. В 
то время расположенная к северу от Ферганы 
Таласская долина была центром Тюркского ка
ганата. Отсюда тюрки, преодолев Чаткальские 
горы, часто совершали набеги на Фергану. В це
лях ослабления каганата и обеспечения тем са
мым безопасности своих земель, Арслан тархан 
в 739 г. начал поход в Таласскую долину. К нему 
присоединился китайский военный гарнизон, 
расположенный в Кашгаре, так как Танская 
империя стремилась подчинить себе Тюркс
кий каганат. Совместными усилиями прави
тель Таласа Туахуейсиан был разгромлен, что 
подтверждается китайским источником «Цян 
Таншу»: «[Император] Шюанзунг в 27-й год эры 
Кайюан (739 г.) за сотрудничество [с войсками 
Танской империи] в подчинении Туахуейсиана 
присвоил царю [Ферганы] Арслан тархану зва
ние фенгхуа-ван («царь, стремящийся к культу
ре»)» [Хужаев А. 2013. -  С.86]. В период правле
ния этого же царя, в 3-м году эры Тянбао (744 г.) 
китайцы назвали Фергану «Нингюан» -  «спо
койствие вдалеке» [Хужаев А. 2013. -  С.86].

А.Н.Бернштам отмечает, что новая тюркская 
династия установила хорошие отношения с Ки
таем. В подтверждение этого он упоминает же
нитьбу Арслан тархана на китайской принцессе 
Хейи. Кроме того, преемник Арслан тархана -  
Чжунгдже в 771 г. посылает своего сына Шюеюй 
в Китай с тем, чтобы он был принят на службу 
в императорский дворец «для усвоения китайс
ких обычаев» [Бернштам А.Н. 1951. -  С.25]. Зна
ток китайских источников А.Ходжаев вносит 
некоторые уточнения. Во-первых, Чжунгдже 
посылает в Китай своего сына не в 771, а в 754 г. 
(в 13-м году эры Тянбао) «для изучения китайс
кой культуры». Во-вторых, Чжунгдже просил 
императора принять его сына в службу охраны 
дворца. Император прислушался к этой прось
бе и присвоил сыну ферганского царя звание
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«цзуо-увей цзянцзюн» («командующий левым 
крылом службы охраны дворца» [Хужаев А. 
2013. -  С.87].

Естественно, в ферганско-китайских контак
тах каждая из сторон преследовала свои цели. 
Правители Ферганы с помощью Китая стреми
лись защитить свою страну от экспансии Арабс
кого халифата и Тюркского каганата. А Танская 
империя не хотела, чтобы Фергана была завое
вана арабами: она сама стремилась держать ее 
и другие восточные области Мавераннахра под 
своим контролем.

Для того, чтобы не допустить усиления в 
этом регионе позиций Арабского халифата, с 
одной стороны, и Тибета -  с другой, Танская 
империя в 747 г. предприняла поход на запад. В 
ходе этого похода был взят Чач. Город был разг
раблен, а владетель отправлен в Чанъан, где 
был убит. После этих событий сын убитого вла
детеля Чача обратился за помощью к арабам. В 
751 г. на берегу р. Талас произошла кровопро
литная битва между арабами, с одной стороны, 
и китайско-ферганским войском -  с другой. Ки
тайскими войсками командовал военачальник, 
кореец по происхождению Гао Шанфу. В ходе 
пятидневных боев китайцы потерпели сокру
шительное поражение: 50 тыс. китайских вои
нов было убито, а 20 тыс. взято в плен. Одной 
из причин поражения Гао Шанфу заключалась 
в том, что карлуки, составлявшие основу фер
ганского войска, в ходе битвы перешли на сто
рону арабов [Хужаев А. 2013. -  С.172].

Что касается отношений между Ферганой и 
Арабским халифатом, то они были сложными. 
Ферганцы упорно не хотели признавать власть 
халифата. Но и арабы не отказались от своих 
планов подчинить себе эту область. Назначен
ному в 724 г. хокимом приграничных с Ферга
ной территорий Муслиму бен Саиду было пору
чено следить за действиями ферганского царя. 
Однако, в скором времени этот хоким потерпел 
поражение от тюрков.

Ситуация изменилась в 739 г., после побе
ды ферганцев и китайцев над Туахуейсианом 
(Тухосян), в результате которой Тюркский ка
ганат значительно ослаб. Этим воспользовал
ся новый наместник Хорасана Наср ибн Сайяр
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(738 « 748), совершивший несколько походов в 
Самарканд, Фергану, Чач и Фараб. В ходе своего 
первого похода он прибыл в Фергану и в Куве 
сразился с наследным принцем Ферганы. Тогда 
же он назначил Мухаммада ибн Халида ал-Азди 
амилем (сборщиком налогов) в Фергане. После 
второго похода Наср ибн Сайяр заключил мир 
с владетелями Уструшаны, Шаша и Ферганы, и 
назначил в эти области своих наибов [Бернш
там А.Н. 1951. -  С.26], которые, видимо, должны 
были держать под контролем действия мест
ных правителей.

Разрушение в 748 г. столицы Тюркскго кага
ната -  города Суяба и разгром в 751 г. при Таласе 
китайских войск привели к изменению полити
ческой ситуации в пользу Арабского халифа
та. Воспользовавшись этим, они значительно 
укрепили свою позицию в Фергане. В резуль
тате в период правления халифа Мансура (754
-  775) владетель Ферганы вынужден был жить 
в изгнании в Кашгаре и платить дань арабам. 
В период правления халифа Махди (775 -  783), 
после еще одного похода в Фергану, на этот раз 
во главе с Ахмадом ибн Асадом, пребывавший в 
Касане ферганский царь официально признал 
власть халифата.

В 90-х годах VIII в. власть в Фергане захва
тил ябгу карлуков. Поэтому в период правле
ния халифа Харун ар-Рашида (786 -  809) арабы 
вынуждены были еще раз совершить поход в 
Фергану. По его приказу наместник Хорасана 
и Мавераннахра Гитриф Ато направил сюда 
войско под командованием Амр бен Джамала 
[Шаниязов К. 1964. -  С.22 -  23]. Главная цель это
го похода заключалась в том, чтобы вытеснить 
из области карлукского ябгу, поддерживавшего 
ферганского царя в его борьбе с арабами. Но 
Амр бен Джамал потерпел поражение и арабы 
не сумели достичь своей цели [Бернштам А.Н. 
1951. -  С.26].

Фергана оставалась неспокойной провин
цией и в начале К  в. Ферганцы включились в 
борьбу против Арабского халифата и в период 
восстания Рафи’ ибн Лейса в 806 -  810 гг. В этой 
борьбе их поддержали уйгуры (токкуз-огузы), 
карлуки и даже тибетцы [Бернштам А.Н. 1951. -  
С.26]. Но это восстание было подавлено при по
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мощи саманидов -  братьев Нуха, Ахмада, Яхь- 
йи и Ильяса, за что по указанию самого халифа 
они были назначены правителями четырех 
областей Мавераннахра и Хорасана. Фергана 
досталась Ахмаду, в период правления которо
го положение несколько стабилизировалось и 
Ферганская долина, хотя и номинально, стала 
составной частью халифата.

Таким образом, в VII -  VIII вв. в Фергане про
текали сложные политические процессы, свя
занные с геополитическими интересами тог
дашних крупных держав -  Тюркского каганата, 
Танской империи и Арабского халифата. Каждая 
из них стремилась присоединить этот регион к

себе или, хотя бы, превратить его в подопечную 
территорию. Поэтому Ферганская долина стано
вилась ареной ожесточенных боевых действий, 
в ходе которых ферганцы иногда брали верх, а 
порою испытывали и горечь поражения. В этих 
условиях владетелям Ферганы приходилось 
лавировать между сильными державами, зак
лючая союзы то с одним, то с другим государст
вом для сохранения своей самостоятельности. 
Несмотря на это, Фергана часто попадала в вас
сальную зависимость от своих сильных соседей, 
а в конечном итоге в конце VIII в. окончательно 
потеряла свою независимость и стала составной 
частью Арабского халифата.
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АБУ РАЙХРН БЕРУНИЙ 
ИБРАТЛАРИДАН

! УРТА АСРЛАР ДАВРИ

М.М.Исхоков, т.ф.д., профессор

Буюк аллома Абу Райхон Беруний- 
нинг илмий ижоди уз даври учун 
жахон фани тараккиётининг юксак 
чуккисига айланди. Фихристларда 
келган маълумотларга караганда, 
у бир юз элликдан ортик асар ярат- 
ган. Даврига хос академик илмнинг 
юксак талаблари даражасида фан
нинг барча сохалари буйича етук 
илмий асарлар ёзган. Улардан биз- 
гача етиб келган уттиздан ортикрок 
асарнинг узиёк алломанинг ноёб 
илмий салохиятига далилдир.

Биз аллома ижодий меросидан «Китоб ал-жа- 
мохир фи маърифат ал-жавохир» («Жавохир- 
ларни билиш буйича оммабоп китоб» ёки «^им- 
матбахо тошлар хакида маълумотлар китоби»
-  «Минералогия») номли асарнинг «Тарвиха» 
деб аталувчи кириш кисмида берилган ижти- 
моий-фалсафий фикрлардан термалар олиб, 
уларга йулакай енгил изохлар киритишни ло- 
зим курдик. Буюк олимнинг инсон камолотига 
хизмат килувчи фикрлари хам халкимизга етиб 
борса, эзгулик сари яна бир кадам куйган була- 
миз. Академик Азизхон Кдюмов таржимасида 
нашр этилган «Абу Райхон Беруний. ^иммат- 
бахо жавохирлар хакида билимлар китоби» ми- 
солида Берунийнинг серкирра, комусий олим 
сифатида урта аср шарк ва гарб илмий дунёси 
эришган барча ютукларни яна бир погона кута- 
ришга кодир булганини курамиз. Берунийнинг 
илмий мероси билан шугулланган олимлардан 
бири Э.Захау хайрат билан: «Бу олимнинг ижо- 
ди араб тилли адабиётнинг юксак ва ягона чук-

киси», -  деб таърифлаган эди. Шу билан бирга, 
у уз даври фанини ноилмий ёндашувлардан 
тозалашда хормай-толмай мехнат килди. Беру- 
ний жиддий олим сифатида узидан аввал утган 
олимларнинг асарларига чукур илмий бахо бе- 
ради, улардан фойдаланганда эса баъзан ки- 
ноявий охангда, баъзан аёвсиз танкид оркали 
ёндашади. Айникса, Беруний олимликка даъво 
килиб, гайриилмий фикрларни таркатиб юрув- 
чи кишиларга муросасиз эди. У узининг тажри- 
ба ва аник фактларга асосланган иш усуллари 
ва илмий-методологик тамойиллари билан 
фан тараккиётида катта роль уйнади.

Беруний ислом шарки илмий мухитининг 
вакили сифатида араб тилида ижод килди. Ле- 
кин унинг дунёкараши шу кадар кенг эдики, 
бир томони хитой ва хинд, бир томони туркий 
халклар дунёси, яна бир томони антик Европа 
фанида яратилган барча илмий маълумотлар- 
ни узи ёзаётган асарининг максади доирасида 
унумли ишлата билди. Бунга олимнинг бекиёс 
кучли хотираси, уткир тахлилчилик кобилия- 
ти, куп тиллардан хабардорлиги, урни билан у 
ёки бу халкнинг урф-одатларини билиши каби 
хислатлари ёрдам берган.

Беруний ислом оламининг олими сифатида 
диний билимларни хам мукаммал эгаллаган 
ва бу масалада уз даври олимларига урнак бу- 
ларлик даражада рационал ёндашув намуна- 
сини курсатган. Яъни у асарларидаги бошлов 
ва якунловларда анъанавий багишловларни 
(Аллохга хамду сано, Пайгамбарга салавот, 
азиз-авлиёларга дуо кабилар) ихчам, лунда 
жумлаларда, лекин жуда самимий охангларда 
ёзади. Масалан, олимнинг «Китоб ал-жамохир 
фи маърифат ал-жавохир» асарини олайлик. 
Унда «Оламларнинг хожасига, ибтидо ва ин- 
тихонинг, азал ва абаднинг эгасига, бу дунё
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борлигини йуцликка, саодат ва саломатликни 
нохушлик ва хасталикларга сабаб этгувчи Ал- 
лохга хамдлар булсин» каби бошлов ишлатил- 
ган.1 Унинг давомида Беруний Аллохнинг си- 
фатларидан бири -  Косимлигига ишорат билан 
«тацсимлади» сузини ишлатадики, бу жумла 
айни «Минералогия» асарида инсоният учун 
фойдали жавохирлар ва маъданларни Аллох то 
уларга эхтиёж булгунича ер остига, сув тубига 
«яшириб» цуйгани ва тацсимини аввалдан туз- 
ганига ишорат цилади.2

Аллохнинг Аъламлигини Беруний ортицча 
жимжималарсиз содда ва равон ифода этади: 
«У хамма нарсани билади. Ерга нима кираёт- 
ганини, ундан нима чицаётганини, осмондан 
нима тушаётганини, осмонга нима кутарилаёт- 
ганини -  хаммасини билади. У хамма нарсани 
цамраб ола билади, хамма нарса устидан уз 
хукмини юрита олади, чунки У цудрат ва доно- 
лик эгасидир».3

Беруний пайгамбаримиз Мухаммад (с.а.в.) 
га Аллохнинг рахматларини сураш билан баро
бар Ул зотнинг «адашувларга чек цуйган хотам 
расул эканлари»ни таъкидлайди. Сунгра Пай- 
гамбаримизнинг ахли байтлари, сахобалари ва 
уларнинг йулларидан юриб улугликка эриш- 
ганлар шаънига дуолар билан асар муцаддима- 
сини якунлайди.4

«Минералогия»ни очувчи биринчи фаслда 
бир царашда Беруний Аллохнинг бутун бор- 
лицца мехрибонлигини мацтаб ёзади: «Аллох 
таоло, Унга хамдлар булсин, мавжудотнинг хо- 
жатларини билар эди. Шунинг учун уларга ло- 
зим даражада -  ортиц хам, кам хам эмас -  бу эх- 
тиёжларни цондирди ва усишни таъминлади. 
Усиш борлиц учун зарурийдир ва унинг кури- 
нишини узгартиради... Бунинг сабаби тановул, 
яъни озицланишдир. Аллох шундай цилдики, 
усимлик бироз озуца билан цаноатланади, 
ушанча озуцани узида тута олади ва секин-аста 
хазм цилади. Усимлик харакатланмай бир жой- 
да туради. Унинг илдизларига озуца хар томон-

1 Абу Райхон Беруний. Кимматбахо жавохирлар хасида билимлар 
китоби /  Академик Азизхон Каюмов таржимаси. -  Тошкент: УзМЭ, 2017.
-  Б.6.

2 Уша жойда.
3 Уша жойда.
4 Курсатилган асар. «Фасл» банди. -  Б.6 -  7.

дан келади. Усимлик уни нозик томирлари ор- 
цали сув томчилари ёрдамида узига тортади... 
Куёш циздирган мухит иссиги усимликнинг 
шохларидаги намликни хайдайди. Шунда паст- 
да йигилган хамма нарса юцоридаги шохларга 
интилади. Шу туфайли усимлик усади... Озуца 
усимликдаги унга мухтож цисмларга етиб бора- 
ди. Барглар, гуллар, мевалар яралади».5

Келтирилган парчанинг цизиц ери шун- 
даки, Беруний муъжазгина тафсилот орцали 
Аллохнинг цудратига тан бериш ва дунёвий 
билим хамда тажрибанинг меваси сифатида 
усимликлар физиологиясига оид улкан эмпи
рик билимни намойиш эта олган. Худди шу 
фикрнинг давомида Беруний хайвонот дунё- 
сининг озицланиш физиологиясини тахлил 
этади. Озуцанинг хайвонотда тез хазм були- 
шини унинг харакати билан боглиц деб тушун- 
тиради. Бу масалада у хайвонотнинг беш хил 
физиологик функциясини курсатади: курмоц, 
эшитмоц, хид билиш, таъм билиш, сезги. Бу- 
ларнинг хар бири хайвонот дунёсининг хаё- 
тида муайян тартиб урнатади ва доимий тик- 
ланишни таъминлаш воситалари сифатида 
таърифланади. Х,иссиёт масаласини Беруний 
сезгининг барча турларини тана буйлаб уму- 
мий бирлаштирувчи деб хисоблайди ва дей- 
дики, у (хиссиёт) тананинг бутун аъзоларини 
цоплаб олган ва алохида вазифали аъзо эмас. 
Х,ис этмоц вужуднинг умумий хоссасидир. 
Диссиёт теридан бошланиб, аста чуцурроц аъ- 
золарга ёйилади, миянинг унга муносабатини 
келтириб чицаради, таъсирнинг юмшоц-цат- 
тицлиги, нафис ва ё дагаллиги, юза ёки чуцур- 
лиги кабиларга цараб ёйилади. Суякка етгач 
хис этмоц тухтайди.6

Жонли табиат, инсон ва хайвонот олами- 
нинг хам онгли, хам инстинктив бошцарили- 
шини Беруний туртта функция билан боглаб 
тушунтиради ва буларни СЕЗГИЛАР деб умум- 
лаштиради. Сезги -  уни цузгатувчиларга орга- 
низмнинг жавоби. Кузгатувчи таъсирлар меъ- 
ёрида булса, бу ёцимли. Хаддан ортиц булса, 
улар ёцимсиз, асабни цацшатувчи, огрицли, 
хато, халокатли. Шундай цилиб, сезгилар -  бу

5 Уша жойда.
6 Курсатилган асар. «Тарвиха» («Истирохат») банди. -  Б.8.
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куриш, эшитиш, хид билиш, таъм -  маза-мат- 
рани фарклаш.

Куриш функциясининг алохида калб ва акл 
билан, яъни курилган нарсаларга нисбатан ид- 
рокни уйготиш хусусиятини таъкидлаш билан 
баробар Беруний куришни кузгатувчи нарса 
НУР эканини курсатади. «Нур, -  дейди олим,
-  нарсанинг киёфасини, рангини, шаклу ша- 
мойилини, саналаётганларининг микдорини 
курувчига узатади». Беруний куриш функция- 
сининг куз караш нуктаси маркази (фокуси) ва 
камрови билан боглик жихатларини яхши ту- 
шунган.7

Эшитиш функцияси хакида айтар экан, Бе
руний товушни кулокка етказувчи восита, ат- 
рофимизни ураб турган хаво ва унинг товуш 
манбаидан чиккан овоз туфайли тебраниши 
деб тушунтиради.

Хид, ис билиш сезгининг бир тури сифатида 
алохида физиологик кузгалиш экани, хидни бу- 
рунга хаво олиб келиши, хид бамисоли сувдан 
буг ажралгани сингари хид таркатувчи нарса- 
дан ажралиши, яъни материянинг хаво билан 
аралашган куриниши дея таърифланадики, бу 
Рим олими Лукреций Кар номи билан боглик 
атом назариясининг узгинаси эди.

Беруний одамзод ахлига таъриф берар экан, 
хайвонотдан фаркли ва шарафли килиб унга 
Аллох таоло акл ва тил берганини таъкидлай- 
ди. «Инсон зоти барча хайвонлардан устун ту- 
ради, -  дейди Беруний. -  Унга мукофот этиб акл 
кучи берилган. Инсон ана шу кучнинг макони 
булиб иззат топган. Инсонга юклатилган вази- 
фа ерда худонинг халифаси булмок, ерни обод 
килмок, унда бошкарув урнатмокдир. Шунинг 
учун хайвонлар инсонга буйсунадилар. Улар уз 
ихтиёрлари билан ва мажбуран инсонга буйсу- 
надилар. Туну кун унинг фойдасига ишлайди- 
лар». Шу уринда Беруний Куръони каримнинг 
«Ёсин» сураси 71 -  72-оятларига ишорат килади: 
«Ахир улар учун уз иродамиз иши билан чорва 
хайвонларини яратиб куйганимизни курмай- 
диларми? Мана, улар ушаларга эгадирлар. Биз 
уларни буйсундириб куйганмиз. Уларнинг ми- 
надиган (хайвон)лари хам ушалардан... , емиш-
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7 Уша жойда.

ларини хам ушалардан килиб куйдик».8 Агар 
инсонга Аллох томонидан шундай хайрихох- 
лик булмаганида эди, у (инсон) хайвонларнинг 
энг кичигига хам бас келолмаган буларди дей- 
ди Беруний. Шу сабабли Беруний Куръони ка- 
римнинг «Зухруф» сураси 13-оятига ишора ки
либ ёзади: «Бизларга бу (улов)ни буйсундириб 
куйган Зотга тасбех айтамиз. Бизлар узимиз(- 
ча) бунга кодир эрмас эрдик».9

Беруний инсонга акл ва тилдан ташкари ку- 
риш, эшитиш неъматлари берилганки, булар 
оркали у «Окил зот окиллигининг изларидан 
ибрат» олади деб тушунтиради. Бунинг исбо- 
ти учун Беруний Куръони каримнинг «Фусси- 
лат», «Мулк», «Юсуф» сураларидан бир катор 
далиллар келтиради. «Биз уларга атрофдаги 
ва уз вужудларидаги аломатларимизни курса- 
тажакмиз...10, токи булар хакикат экани уларга 
аён булсин. Аллох инсонга куз ато этган экан, 
куриш билан Яратгувчининг кудратини тугал 
билиб олишга барибир у ожиздир. Шу сабабли 
Аллох таоло дейдики: «...етти осмонни кат-кат 
килиб яратган Ул Зотдир. Ё аййуханнос (Эй Ин- 
сонлар), Рахмоннинг яратганларида бирор нук- 
сон курмайсиз. Бас, ...самога каранг-чи, унда 
бирор тиркишни курармикансан... Кайта-кай- 
та самога кузингизни каратинг, назарингиз хо- 
рикиб ва толикиб узингизга кайтур».11 Бепарво 
одам эса Оллох яратмишларининг хар бирида 
унинг кудрати ва муъжизаси борлигини кур- 
май утаверади.

Эшитиш неъмати Аллох сузларини, Унинг 
фармон ва такикларини эшитиш учун, улар
га каттик риоя килиб, Аллохга якин булмок, 
том маънода хавф-хатардан холи булмок учун 
берилган. Бу хеч кимга яширин эмас. Куриш 
ва эшитиш неъматлари калб билан боглана- 
ди. Хайвонларда булар нафсга ва хавф-хатар- 
дан сакланмокка хизмат килса, инсон учун бу 
неъматлар билиш учун, калб учун ва акл учун

8 Куръони карим маъноларининг таржимаси /  Таржима ва изохлар 
муаллифи Абдулазиз Мансур. -  Тошкент, 2001. -  Б.445.

9 Куръони карим маъноларининг таржимаси /  Таржима ва изохлар 
муаллифи Абдулазиз Мансур. -  Тошкент, 2001. -  Б.490.

10 Куръони карим маъноларининг таржимаси /  Таржима ва изохлар 
муаллифи Абдулазиз Мансур. -  Тошкент, 2001. -  Б.482.

11 Куръони карим маъноларининг таржимаси /  Таржима ва изохлар 
муаллифи Абдулазиз Мансур. -  Тошкент, 2001. -  Б.562.
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хизмат килади. Бошка турдаги сезгилар гавда- 
га боглик. Булар мияда кузгалиш хосил кила- 
дилар ва фикрлов бошланади. Инсон фикрлов 
оркали мазкур гавдага боглик сезгилар хис 
этадиган нарсаларни урганса куп нарсаларга 
эришмоги мумкин.

Берунийнинг ижтимоий хаёт хакидаги 
фикрлари эътиборга лойик. Бирлашмокка ин- 
тилиш бир хилликдан келиб чикади дейди у ва 
Куръони каримдан далил келтиради: «У (Ал- 
лох) сизларни бир жондан яратиб, ундан унинг 
жуфтини у билан ковушиб таскин топсин учун 
яратган Зотдир».12 Беруний яна Куръони ка- 
римга мурожаат килиб, оилавий жуфтлик ма- 
саласининг ижтимоий мохиятини курсатувчи 
мисол келтиради: «Унинг аломатларидан яна 
бири сизлар таскин топишинглар учун узла- 
рингиздан жуфтлар яратгани ва уртангизда 
иноклик ва мехрибонлик пайдо килганидир. 
Албатта, бунда тафаккур киладиган кишилар 
учун аломатлар бордир».13 Инсонлар уртасида 
истаклар мувофиклиги ривожлана бориб, охи- 
ри одамлар уртасида узаро ёрдам келиб чика- 
ди, уларнинг бирга яшамокларига, кишлок ва 
шахарларнинг юзага келмогига сабаб булади 
дейди Беруний.

Берунийнинг бу караши жамият микёсида 
эхтиёжлар масаласини категория даражасига 
олиб чикади. Содда шаклда булса хам бу икти- 
содий муносабатларнинг ижтимоий хаёт учун 
мухимлигини англаб етиш эди. «Инсон гавда- 
си, -  дейди олим, -  карама-карши харакатла- 
нувчи кисмлардан (аъзолардан) иборат. Улар- 
ни буйсундирувчи куч бирлаштириб туради. 
Жоннинг холати унинг мизожига боглик холда 
турли-тумандир. Тана аъзоларининг карама- 
карши томонлари узларича бир бутунликдир, 
аммо уларнинг бир-биридан ажралишга инти- 
лиши харакатнинг асосидир. Бордию томон- 
лардан бири устун келса, иккинчи томонни 
ё узига ухшатади, ё унинг касаллигига сабаб 
булади. Бу холатлар хайвонотга хос. Инсон эса 
узининг табиат олдида ялангочлиги ва ожиз-

12 Куръони карим маъноларининг таржимаси /  Таржима ва изохлар 
муаллифи Абдулазиз Мансур. -  Тошкент, 2001. -  Б.175.

13 Куръони карим маъноларининг таржимаси /  Таржима ва изохлар
муаллифи Абдулазиз Мансур. -  Тошкент, 2001. -  Б.406.

лиги сабабли аклига суяниб узини саклайдиган 
воситага интилади, эхтиёжларининг кондири- 
лишига мухтож булади».

Жамият хаётининг мухим омили сифатида 
Беруний «эхтиёж ва талаб» категориясини аж- 
ратиб курсатади. Эхтиёж ва талаблар хилма- 
хил ва куп дейди олим. Уларни кондирмокка 
якка шахс кодир эмас. Одамлар уз эхтиёжлари 
ва талабларининг хилларига караб жам була- 
дилар. Сунгра бошкаларнинг талаб ва эхтиёж
лари билан узаро уйгунлашадилар. Одамларга 
Аллох таоло танлов имконини берган. Бу йулда 
улар бирлашадилар. Тилак ва кучларида фарк- 
ли уюшмалар пайдо булади. Буни Аллох одам
лар учун бирон юксак ва гузал нарсани тан- 
лашда узаро дуч келмасликлари учун килган. 
Уларнинг хар бири узи эришган нарсаси билан 
каноатга чакирилган. Натижада одамлар урта- 
сида умумий бараварлик яратилиб, халокатга 
сабаб йук килинган.

Берунийнинг ушбу фикрлари узига хос со
циологик маъно касб этган холда бироз булса- 
да утопик мохиятга мойил куринади. Бунинг 
яккол исботини куйидаги сузларда куриш 
мумкин: «Одамларнинг максад ва ниятлари 
турлича булди. Санъат ва хунарлар хар хил 
булди. Бир киши бошка бировнинг эхтиёжи 
учун нимадир яратди. Бошка бировни узига хо- 
димликка олди... Адолатли келишув асосида... 
у тегишли хак оладиган булди. Зуравонлик ва 
ёллов асосидаги мажбурий мехнат доимий ва 
баркарор эмас».14

Берунийнинг кейинги мулохазаси икти- 
содий муносабатларни тартибга солиш, эх- 
тиёжлар турли-туманлиги шароитида узаро 
алмашув, савдо-сотик кабиларда кийматлар- 
ни бахолаш зарурати келиб чикишини кузда 
тутади. «Хар бир холатда бирор нарсанинг уз 
кийматига мос келувчи кийматни топиш ки- 
йин эди. Бундай киймат учун одамлар ярки- 
роклиги билан кузни кувонтирадиган хамда 
кам учрайдиган ва узок сакланадиган олтин- 
ни танладилар. Чунки уни майда булаклардан 
бирлаштириб йириклаш мумкин, йирикдан эса 
майдалаш мумкин. Ундан турли буюмлар ясаш, 
мухрлар килиш, сиртига тасвирлар тушириш,

14 Уша жойда.
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ёзувлар битиш мумкин. Бундан олтиннинг 
моддий циймати, ашёвий асоси ва мохияти уз- 
гармайди».15

Беруний тоглар, конлар, табиат бойликла- 
рининг пайдо булиши каби масалаларни та- 
биий-илмий асосларда тушунганига шубха 
йуц. Бироц уз даврининг олими сифатида хам- 
да ислом ацидаларига мувофиц холда ерости ва 
ерусти ганиматларининг яралишини инсоният 
фойдаси учун Аллох таоло хали одам яралма- 
сидан аввал ер остида, баланд тоглар остида 
йигиб цуйди ва одам ахли улардан эхтиёжлари- 
га яраша кундалик хаётлари хамда узларининг 
химоятлари учун фойдалансинлар деб тушун- 
тиради. Куръондан парча келтириб уз фикри- 
ни далиллайди: «Ерни ёзиб цуйдик, унга мус- 
тахкам турувчиларни урнатдик ва унда хар хил 
нарсаларни меъёри билан устириб цуйдик».16 
Сунгра олтин ва кумушни ... барча керакли нар- 
саларга мутаносиб этиб белгилади. Одамлар 
узаро бунга келишиб олдилар. Аллох одамлар- 
ни уларни (олтин ва кумушларни) цазиб олмоц- 
ца ургатди. Аллох хукмдорларга олтин ва ку- 
мушларга ухшаш нарсалардан цалбакиларини 
ясовчи алдамчилардан химоя цилмоцни буюр- 
ди... олтин ва кумушларни циздириш ва эри- 
тиш орцали чиркинликлардан тозалашни хам 
топширди. Чунки хац билан бирга нохацлик 
хам булади. Чинга царши албатта ёлгон тура- 
ди, хацицатга царши алдов... Бундай шароитда 
муносиб хукмронлар хаццоний бошцарув шарт- 
ларига риоя цилмоцлари лозим. Ушандагина 
улар халц уртасида Аллох тайинлаган бошлиц 
ва «Аллохнинг ердаги вакили» унвонини оцла- 
ган буладилар. Ушандагина олий ва цуйи, куч- 
ли ва кучсиз уртасида адолатни урнатмоц мум- 
кин булади.

Олтин ва кумушнинг эквивалентлик вази- 
фасини тахлил цилар экан, Беруний бу икки 
маъданнинг, аслида, хеч цандай циймати йуц 
эканини, одамлар уртасида келишув туфайли 
уларга циймат маъноси берилганини, уларга 
эга булишга, йигиб асрашга хирсу хавас пайдо

15 Уша жойда.
16 Беруний келтирган оят мазмуни Абдулазиз Мансур таржималарида 

кенгро^ тафсир этилган. Куръони карим маъноларининг таржимаси / 
Таржима ва изохлар муаллифи Абдулазиз Мансур. -  Тошкент, 2001. -  
Б.263.
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булганини фалсафий рухда танцидий куз билан 
цайд этади. Айницса, олтин ва кумушни йигиб 
асрашга царши кескин фикр билдиради. Жум
ладан, олим бундай ёзади: «... олтин ва кумуш- 
ни одам цулма-цул айланмоцца цуйсин. Улар- 
дан уз фойдасига доир ишларда бахо сифатида 
фойдалансин. Лекин агар уларни хазина цилиб 
йига берилса, улардан фойдаланмоц тухтай- 
ди, уларга нисбатан Аллох таолонинг иродаси 
бузилади, унинг мархаматига ношукрлик бу
лади. Чунки бу холатда олтин ва кумушлар ер 
остига асли холатига цайтарилгандек булади. 
Бу эса тугилган гудакни она цорнига цайтариб 
солиб цуйилгандек. Зеро, олтин ва кумушлар ... 
бу дунё учун. «Уларни Аллох йулида сарф цил- 
майдиганларга аламли азоб борлигини хабар 
цил».17 Бу оятнинг янада чуцурроц, фалсафий 
рухини кучайтириш учун Беруний оятлар кел
тириб утади: «Эй инсонлар, мол-дунёни купай- 
тириш иштиёци сизларни цабрларни зиёрат 
цилмагунингизча машгул цилади. Хатто мацба- 
раларингиз куплиги билан мацтанишгача бор- 
дингиз».18 Хацицатан, олтин ва кумуш конлар- 
дан цазиб олингач йигилган дон-дун, суйилган 
мол каби булиб цолади. Уларни емоц, фойдали 
ишларга сарф этмоц керак. Чунки уларнинг ... 
зарурий туловларга ишлатилишдан бошца ва- 
зифаси йуц.

Беруний олтин ва кумушнинг табиатида 
циймат, бойлик йуцлигини бир хикоя орцали 
чиройли исботлаган. Денгизда саёхат цилган 
бир киши хикоя цилган эди. Уларнинг кемаси- 
ни шамол суриб бир оролга тацаб цуйибди. Уша 
саёхатчи бошца сайёхлар билан бирга оролга 
тушибди. У узига керакли нарсаларни оролда 
яшовчи бир кишидан олиб, унга динор бериб- 
ди. Ороллик киши тангани олиб, цулида ай- 
лантириб курибди, хидлабди, тишлаб таъмини 
билмоцчи булибди. Узи учун фойдали нарса- 
ни сезмагач динорни сайёхга цайтарибди ва: 
«Фойдали нарса эвазига фойдасиз нарса билан 
хац туламоц ярамайди», -  деб дакки берибди.19

17 Абу Райхон Беруний. Кимматбахо жавохирлар хасида билимлар 
китоби /  Академик Азизхон Каюмов таржимаси. -  Тошкент: УзМЭ, 2017.
-  Б.13.

18 Куръони карим маъноларининг таржимаси /  Таржима ва изохлар 
муаллифи Абдулазиз Мансур. -  Тошкент, 2001. -  Б.600.

19 Абу Райхон Беруний. Кимматбахо жавохирлар хасида билимлар
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Демак, уша оролда зарур нарсалар узаро алма- 
шилган ва пул-киймат муносабатлари булма- 
ган. Олтин динорнинг эса у одам учун хеч кан- 
дай маъноси йук экан.

Беруний жавохирлар ва кимматбахо маъ- 
данлар хакида фикр юритар экан, буларни ях- 
шилик йулида окилона сарфлашда икки усул 
борлигини, бири мурувват, иккинчиси эса 
футувват эканини таъкидлайди. «Мурувват,
-  дейди у, -  инсоннинг узига, мулкига, якин- 
ларига доир мажбуриятларидир. Футувват эса 
мурувватдан баланд ва инсоннинг узгаларга 
мутлак бегараз яхшилигидир. Бундай инсон- 
ни фато дейилади... у Оллох берган, лекин 
узгаларда йук нарсаларни кизганмай бахши- 
да килса, унинг иши футувватдир. Футувват 
факат бойлик билан улчанмайди. Унга инти- 
лишнинг узи хам бойлик билан баробардир. 
Бундай одам яхшиликка бегараз тайёрлиги, 
мархамати, эзгулик йулида катъияти, хокисор- 
лиги, химматининг хуфялиги ва беминнатлиги 
билан шараф топади. Зеро, Куръони каримда: 
«Килинган эхсоннинг ортидан миннат килиб, 
(бундан кишилар кунглига) озор бериб (эхсо- 
нингни) барбод килма»20, -  дейилган. Бундай 
одам насаби билан эмас, уз химмати билан, 
футуввати билан баланд мавкега эга булади». 
Бу масалада Беруний бир юнон олимининг 
сузларини келтирадики, унда шундай дейил- 
ган экан: «Кимки кариндош-уругларини рукач 
килиб кимлар биландир алока йулини изласа, 
улган аждодлари билан гурурланса, унинг узи 
улик, уша аждодлари тирикдир».21 Фато бу -  
оддий инсон. Унинг учун бойлик мухим эмас. 
Аждодларининг улуглигини рукач килмайди. 
У узгалар учун узида боридан кеча олади. Бе- 
руний шу каби хислатларга эга басралик бир 
одам хакида ёзади. У одам хар куни ясан-тусан 
килиб, йурга отида мухтожларнинг эхтиёжла- 
рини кондириш учун йулга чикар экан. Бу туг- 
рида сураганларида у дебди: «Мен хаётимнинг

китоби /  Академик Азизхон Каюмов таржимаси. -  Тошкент: УзМЭ, 2017.
-  Б.12 -  13.

20 Куръони карим маъноларининг таржимаси /  Таржима ва изохлар 
муаллифи Абдулазиз Мансур. -  Тошкент, 2001. -  Б.44.

21 Абу Райхон Беруний. Кимматбахо жавохирлар хасида билимлар 
китоби /  Академик Азизхон Каюмов таржимаси. -  Тошкент: УзМЭ, 2017.
-  Б.14.

хуш дамларида... куп рохатланиб яшаганман. 
Аммо бундай рохат мендан яхшилик курган 
кишиларнинг ... миннатдорлигидан оладиган 
шодлигимга тенг кела олмайди». Шу мисолдан 
кейин Беруний футувватни ёкимли шодлик, 
мархаматли тухфа, юксак даражадаги бемин- 
нат олижаноблик деб таърифлайди. Шу билан 
бирга, футувватда хам меъёр булиши керакли- 
ги, бехуда мархаматлилик халокатли булиши 
хакида огохлантиради. Бунга мисоллар келти- 
риб дейдики, улим олдида турган ракиби омон 
колиш учун айёрлик билан Хотам Тойийдан 
унинг найзасини бериб туришини сурабди. Хо
там найзасини ракибига берибди... Ёки бир сай- 
ёх сувсиз сахрода уз чекига тушган сувни хам- 
рохига бериб, узи сувсизликдан халок булибди 
ва хоказо.

Мурувват моддий ва маънавий имконият- 
дан булса, футувват кунгилдандир. Аммо Ал- 
лох огохлантирганки, кузбуямачилик килиб, 
тубан максадлар билан (масалан, йукни бор 
килиб курсатиб мактаниш), имкони булмаган 
сарф-харажатлар Унга (Аллохга) манзур эмас. 
Бундайлар Аллохга макбул ишлар хисобига 
кирмайди ва Унинг ажру мукофотига сазовор 
булмайди.

Беруний киска муддатлик орзу-хавас, асл 
маънавий кийматга эга булмаган уткинчи нар- 
саларга хирс куйган одамларни беакллар деб 
таърифлайди. Асл маънавий ишлардан аклли- 
лар коникиш хосил киладилар деб уктиради. 
Асл нарсалар хислар оркали кабул килинади. 
Беакл киши назарини турли безакларга, чи- 
ройли нарсаларга каратади. Бу иш хайвоннинг 
хам кулидан келади. Ернинг мул-кул ёкимли 
ут-уланларидан у лаззат топади. Аклли одам 
бу каби уткинчи нарсаларга акл кузи билан 
карайди ва чукур англаб етгач уткинчи бул
маган нарсалардан рухий озик олади. Уткин- 
чи лаззатларнинг умри киска. Муддати утгач 
яшил саргаяди, ширин бемаза булади, гурки- 
раб турган дарахтлар курук шохларга айлана- 
ди, уларни шамол совуради, бурон кул килади, 
селоблар ахлат сингари окизиб кетади... Узгар- 
мас нарсалар жаннатга хосдир. Шунинг учун бу 
дунёнинг киска рохат-фарогатли муддатини 
абадий деб хисоблаш аклдан эмас. Зеро, булар
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тугагач, аввалги гузалликлар урнини заъфа- 
рон юзлар... эгаллайди. Кеча ва кундузнинг ал- 
машуви тухтамайди. Замон чексиздир. Инсон 
умри эса чегарали. Бас, шундай экан, жаннат 
абадийлигини танлаш аклдандир. Аллох жан- 
нат хурларини мажозан бекорга жавохирларга 
киёс килмаган: «Улар айни ёкут ва маржонлар- 
дир».22

Беруний дунё лаззатларининг уткинчили- 
гини кимматбахо тошларга ружу куювчилар 
мисолида курсатади. «Кимматбахо тошлар,
-  дейди у, -  агар улар зеб-зийнат вазифасини 
утамаганларида эди, олтин ва кумушлар син
гари уз-узларича бирор кийматга эга булмаган 
булар эдилар. Олтин ва кумушнинг кимматбахо 
тошлардан афзаллиги бор. Улар эхтиёж ашёси- 
нинг кийматини белгилайдилар. Кимматбахо 
тошларда эса бу хислат йук. Уларнинг нархи- 
ни хам олтин ёки кумушда улчайдилар. Бирок 
кимматбахо тошларнинг узлари мустакил кий- 
матни ташкил эта оладилар. Бордию киммат- 
бахо тошлар рухоният ва маънавият жихати- 
дан бахоланса-чи, унда уларнинг фазилатлари 
гузаллик сифатида хис-туйгу оркали кабул ки- 
линишидир. Кимматбахо тошларни одамларга 
киёс килиш, масалан, фалонча гавхарларнинг 
гавхари дейилса, у албатта денгиз тубидан чи- 
ганокда олиб чикилган гавхар эмас, кучма маъ- 
нода яхши фазилат эгаси».

Кимматбахо буюмлардан коникиш хосил ки- 
лиш, завкланиб лаззатланиш каби туйгуларни, 
уларга булган кучли майл, эхтирос кабиларни 
Беруний бир катор киёсий мулохазалар орка- 
ли кенг тахлил килади ва меъёрдан ташкари- 
си маъкул эмаслигини тушунтиради. Инсон 
эга булган сари унга янада купрок эга булишга 
интиладиган нарса чин лаззат багишлайдиган 
нарсадир дейди Беруний. Шулардан бири ил- 
гари билмаганини билганда инсон жонининг 
холати хузурли булишидир. Аммо хузур купай- 
гани сари чарчаш, тананинг жондан устунлиги 
пайдо булади. Тана зурикиш ва чарчокдан сунг 
дам олишни истайди. Жонни у машгул булаёт- 
ган ишдан ажратиб олади. Чунки хис-туйгулар 
туфайли чарчашда лаззат йуколади. Малоллик

22 Куръони карим маъноларининг таржимаси /  Таржима ва изохлар
муаллифи Абдулазиз Мансур. -  Тошкент, 2001. -  Б.533.
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тугилади... Масалан, кабул килинаётган товуш- 
ларнинг маъносини тушуниб етганда лаззат 
юзага келади. Лекин бу товушлар маъносиз 
булса, бунинг устига, кулокка малол даражада 
каттик булса, жон уз табиатига биноан улардан 
чарчайди ва осойишталик, жимликда улардан 
дам олмокни истаб колади.

Бугунги кунда жамиятимизда кимузарга 
айланиб бораётган тантаналаримизда, афсус- 
ки, мусика аталмиш гумбур-гумбурлар хакида 
уйлаб курсак айни муддао буларди. Ахир, герц 
номли товуш кучи улчовининг канчасига ку- 
локларимиз чидаши мумкин. Гуё туйда туйхо- 
нанинг томини бузгудек шовкиндан бошка хеч 
нарса йукдек.

Жисмоний лаззатлар хаддан ортик булса 
узидан кейин изтироблар етказади, охири хас- 
таликка олиб келади. Бундай лаззатлар узок 
давом этгудай булса безор киладилар ва меъё- 
ридан ошиб кетсалар азобга айланадилар. Бун- 
га овкат емокдан оладиган лаззатларни мисол 
килиш мумкин.

Жоннинг бирор нарсадан оладиган лаззати 
бошланганидан сунг бу лаззатга иштиёк хар 
доим орта боради, у бирор нихоясида тухта- 
майди. Шунда истак жиловини унутиш бошла- 
нади. Бу лаззат олдида гуё дунёнинг (бошка) 
гузалликлари бехуда, унинг чиройи хунуклик 
эканига ишонч кучая боради. Бу лаззатлар 
орасида икки хил изтироб, икки хил ёмонлик 
бор. Бири хирсни тиймаслик туфайли табиий 
кувватнинг чекланиш изтироби, иккинчиси 
яратиш йулидан чалгиш, табиат томонидан 
урнатилган тузокка илиниш. Хирс ва иштиёк 
олови тажрибасизларни алдов билан кулга ола
ди, беакл бундай алдамчиликка лакка тушади. 
Меъёр кетади. Аммо, аслида-чи, (меъёр булса), 
ана шулар ёрдамида оламни уюштиришдек 
илохий максад амалга ошади. Бу ерни хайдаш, 
авлод колдириш, тирикларни (тирикликни) 
яратиш максадидир.

Аммо баъзилар учун гохо иштиёк тугёни 
диккатга сазовор туюлади, у энди фидойи 
эмас, хаммадан олдин узини севажагини, бош- 
кани хам узи учун севажагини инкор эта ол- 
майди. Узини севмок эса уз нуксон ва чиркин- 
ликларини кишининг узидан яширади. Чунки
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«ишкнинг кузи кур, кулоги кардир». Шунинг 
учун номакбулни макбул дейиш асл табиатга 
зид тасодифийликдир ва у албатта йуколади, 
хамма нарса аслига кайтади.

Беруний мактовга сазовор фазилатларнинг 
бошида танкидга учрайдиган ишлардан тийи- 
лиш туради деб ургатади. Мактовли ишларнинг 
энг юкориси мурувватдир дейди. Мурувватнинг 
куринишлари, юзага чикиш шарт-шароитлари 
хилма-хил. Кишининг покизалиги, орасталиги, 
кийинишидаги батартиблик, юзнинг жозибаси, 
тананинг хушбичимлиги, буларнинг барчаси 
мурувват белгиларидир. Бугун «оммавий мада- 
ният» номли маданиятсизлик авж олаётган бир 
пайтда Берунийнинг бу насихатлари канчалик 
уринли эканига шубха йук. Зеро, кишилар узла- 
ри билан учрашувчи одамларда ёкимли хислат- 
ларни куришни истайдилар. Жонга тегишли ва 
рухга боглик нарсаларни тарбиялаш мурувват- 
га интилишдир. Жоннинг киёфасини, рухнинг 
холатини ахлок узгартира олади. Чунки окил 
инсон уз эхтирослари устидан хукмрондир. 
Жон ва рухнинг тарбияси маънавий муолажа 
оркали амалга ошади.

Мурувватли инсон, аввало, узини муносиб 
ва танасини покиза тутади. Одамларнинг то- 
заликка интилишлари сув билан боглик. Сув 
хаётга тот багишлайди. Хеч нарса сув каби 
покловчи эмас дейди олим.23 Берунийнинг 
шахс гигиенаси хакидаги насихатлари хам 
мурувватли булиш талаби асосида бир канча 
мисоллар оркали кенг тушунтирилган. «Араб- 
ларнинг, -  дейди у, -  кизларига насихатлари 
сувга доирдир». Хазрати Алининг жиянлари 
Абдуллох ибн Жаъфар Абу Толиб кизларини 
турмушга бераётиб насихат килган эканлар: 
«Рашк килишдан саклан, чунки у талокнинг 
калитидир. Эрингни танбех килма, чунки у 
кахрни кузгатади. Узингни беза, бунинг энг 
яхши воситаси сурма, хуш хидлар таратувчи 
нарса сувдир». Арабларнинг машхурларидан 
бири Амир ибн аз-Зариб ал-Адвоний кизини 
узатаётиб хотинига буюрибди: «Кизингга айт- 
гинки, у сахрога йул олганда сувни жамлаб ол-

23 Абу Райхон Беруний. Кимматбахо жавохирлар хасида билимлар 
китоби /  Академик Азизхон Каюмов таржимаси. -  Тошкент: УзМЭ, 2017.
-  Б.21.

син. Сув танани тиник курсатади, эрининг ис- 
такларига каршилик курсатмасин. Чунки бахт 
мувофикатдадир». Яна бир араб туйи булаёт- 
ган кизига: «Сен эрингга чури булгин, шунда 
у сенга кул булади. У билан юмшок муомала 
кил, бу ноз-ишвадан яхширокдир. Сувдан куп- 
рок фойдалангин, хушбуйлик беришда у би- 
ринчидир»24, -  деб насихат килибди. Беруний- 
нинг бу фикрлари оилалар мустахкамлигини 
таъминлашда бугун хам ахамиятли экани кун- 
дай равшан.

Мурувват бобида фикрини давом эттириб 
Беруний дейди: «Инсонга хаммадан хам якини 
унинг уз жони. Ундан кейинги якинлар ичида 
якини кийимдир... Мухаммад (с.а.в.)дан ке- 
йин иккинчи халифа Умар ибн Хаттоб (р.а.) 
дан мурувват нима деб сурашганида кийим- 
нинг орасталиги деган эканлар. Беруний бунга 
Куръондан далил келтиради: «Либосларингиз- 
ни покланг...»25 Сунгра Беруний ёзади: «Кимки 
уст-бошнинг озодалигигига диккат килса бу 
ишни узидан бошлайди... Кийимнинг озода- 
лиги... жон ва калбнинг озодалигидан нишо- 
надир». Кийимнинг озодалиги калб озодалиги 
билан мукаммал булади. Зеро, калб озодалиги 
унинг асл илохий мохиятидир. Бунга зид нарса- 
лар инсонда унинг мухити, тарбияси ва бошка 
омиллар сабабли пайдо булади.

Мурувват тушунчасини Беруний янада 
кенгрок талкин этиб, яхши суз хам мурувват 
дейди. Бу демак, узи учун тилаган нарсани уз- 
галарга хам тиламок, такикланган нарсалар- 
дан четланиш, одамларни ранжитишдан сак- 
ланиш, дунёвий ва ахлокий, ижтимоий хамда 
дин буюрадиган нарсаларга риоя килиш каби- 
лардир. Диний коидалар адолат, Аллохнинг 
олдида тенглик, мазлумларга ёрдам, ният эз- 
гулиги кабилар оркали инсонни мурувватга 
чорлайди.

Шу ерда укувчимиздан узр сураб сузимиз- 
ни мухтасар килсак маъкулдир. Берунийнинг 
бошка асарлари буйлаб хам олтин зарралари- 
дек сочилган ибратларни йигиб урганиш куп 
фойдали иш булар деган орзу билан коламиз.

24 Уша жойда.
25 Куръони карим маъноларининг таржимаси /  Таржима ва изохлар 

муаллифи Абдулазиз Мансур. -  Тошкент, 2001. -  Б.575.
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Резюме
Мацолада Одилшох жалойир исёнининг сабаблари, ушбу исённинг бостирилиш жараёни, унинг оци- 

батида Фаргона водийсида юз берган маъмурий узгаришлар хамда Умаршайх мирзо хокимлигидаги 
маркази Андижон шахри булган Фаргона мулкининг ташкил этилиши масаласи ёритилган.

Калит суз ва иборалар: Фаргона водийси, Мугулистон, Андижон, Маргилон, Хужанд, суюргол, 
жулду, ицто, исён, Амир Темур, Умаршайх мирзо, Одилшох, жалойир, Сари Буга, %амди.

Резюме
В статье освещены причины восстания Адылшаха джалайира, процесс его подавления, админист

ративные изменения, произошедшие в Ферганской долине в результате восстания, а также, вопрос 
создания Ферганского владения с центром в Андижане под управлением Умаршайха мирзо.

Ключевые слова и фразы: Ферганская долина, Моголистан, Андижан, Маргилан, Ходжент, суюргал, 
жулду, икта, восстание, Амир Темур, Умаршайх мирзо, Адылшах джалайир, Сари Буга, Хамди.

Resume
The reasons of the Adylshah jalaiir revolt, the process of its suppression, the administrative changes that 

occurred in the Ferghana Valley as a result of the uprising, and the issue of the creation of the Ferghana possession 
with the center in Andijan under Umarshayh mirzo are studied in the article.

Key words and phrases: Ferghana valley, Mogholistan, Andijan, Marghilan, Khodjent, suyurgal, juldu, ikta, 
revolt, Amir Temur, Omarshayh mirzo, Adylshah jalaiir, Sari Buga, Khamdi.

Амир Темур томонидан Фаргона улусининг 
ташкил этилиши масаласи тарихшунослигимиз- 
да кам урганилган. Фаргона улусининг ташкил 
этилишида Амир Темур хокимиятига царши 1376 
йили Мовароуннахрнинг шимоли-шарций ху- 
дудларида булиб утган исённинг таъсири катта 
булган. Бу исёнда Одилшох жалойир, Сари Буга 
ва Амир Хамди етакчилигидаги кучлар цатнаш- 
ган. Исёнда иштирок этган амирларнинг сиёсий 
ва харбий жихатдан энг нуфузлиси Одилшох 
жалойир булганлиги учун мазкур исённи Одил
шох жалойир исёни деб аташ мумкин. Исённинг 
келиб чициш сабаблари хацида фикр юритамиз.

Амир Темур Оц Урда ва Мугулистонни тор- 
мор этмасдан туриб Туркистон, Тошкент воха- 
си ва Фаргона водийсида уз хокимиятини тула 
урната олмас эди. Шунинг учун хам Сохибцирон 
Мугулистонни кучсизлантиришга цатъий ин- 
тилди ва унинг хукмдори Камариддинга царши 
1375 йили катта юриш бошлади.

Илгор сифатида Жахонгир мирзо бошчи- 
лигида Хужанд хокими Одилшох жалойир ва 
амирлардан Шайх Мухаммад Баён Сулдузнинг 
цушинларидан иборат лашкар жунатилди. Бу 
юриш давомида биринчи марта Амир Темур 
цушини Мугулистоннинг ичкари худудларига 
кириб боради ва унинг цудратига катта зарба 
беради. Мазкур голибона юриш нафацат Мугу- 
листонда, балки Мовароуннахрнинг шимоли- 
шарций цисмида хукмронлик цилган ва ягона 
марказлашган давлат барпо этилишини иста- 
маган амирларнинг сиёсий хамда харбий мав- 
цеини кескин пасайтирди. Амир Темур Мугу- 
листондан Фаргона водийси орцали цайтади. 
Шу жараёнда Сохибцирон биринчи бор водий 
худудига цадам цуяди. У Фаргона водийсига 
шарцдан кириб келиб Узган, Маргилон, Хужанд 
шахарлари орцали Самарцанд томон йул олади. 
Мазкур юришдан манфаатдор булмаган Хужанд 
хокими Одилшох бошлиц бир гурух амирлар
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Амир Темурга карши суикасд тайёрлашга карор 
килдилар. «Хужанд касабаси унинг иктоси бул
ган Одилшох жалойир, -  деб ёзади Муиниддин 
Натанзий, -  тузку ва соврин бахонасида рухсат 
сураб, хумоюн ташриф учун туй асбоблари хам
да хазрат ва мавкаб учун пешкашлар тайёрлаш 
важидан олдинрок йулга тушди. Иттифокан у 
Шайх Мухаммад Баён, Туркон Арлот ва бошка 
бир гурух бадкирдорлар билан туй асноси ва ош 
тортишу кадах суниш пайтида Султон гозийга 
шамширлар билан хамла килиш хакида тил би- 
риктирган эди. Соврину савсанларни хозирлаб 
такдим этиш асносида Султон гозий уларнинг 
бежо хатти-харакатларидан баъзи нарсаларни 
фахмлаб, ош тортилишидан бурун отга миниб 
йулга тушди. Ул бадкирдорлар анграйиб, жой- 
жойида туриб колишди» [Муиниддин Натанзий. 
2011. -  Б.189]. Суикасд амалга ошмагач, Одилшох 
жалойирнинг узи уша йилнинг кишида Занжир- 
саройда яшаётган Сохибкирон олдига бориб, ай- 
бига икрор булади ва жазодан кутулиб колади.

Киш утиб, бахор келгач Амир Темур Хоразмга 
юриш килиш максадида барча амир ва бекларни 
кушинлари билан чакириб лашкар туплайди. 
Ушбу юриш бошланиши арафасида Мухаммад 
Баён Сулдуз хибсга олиниб, катл этилади. Шара- 
фиддин Али Яздий бу вокеани: «Хазрат Сохиб
кирон Шайх Мухаммад Баён Сулдузни туттурди. 
Бас, тахкик килгондин гунохи зохир булди», -  
деб изохлайди [Шарафиддин Али Яздий. 1997. -  
Б.7 8 ]. Низомиддин Шомий эса бу хакда: «Шу хол 
асносида Шайх Мухаммад Баённи тутиб, гунохи- 
ни буйнига куйгач ёсокка етказди... » -  деб ёзади 
[Низомиддин Шомий. 1996. -  Б.98]. Муиниддин 
Натанзий, улардан фаркли уларок, кушимча 
кизикарли маълумотлар такдим этади. «Султон 
гозий узи (мамлакатда) йуклигида, -  деб ёзади 
у, -  амир Юсуф суфи содир этган бир неча ёгиё- 
на хатти-харакат туфайли унинг танобини тор- 
тиб куйишга карор килди. Хазрат узок-якиндаги 
барча сардорларни чакириб, бу хакда машварат 
утказди. Шайх Мухаммад Баён эътироз билдир- 
ди. Унинг сузлари мазмунидан Султони гозийга 
шу нарса маълум булдики, душманларни йу- 
котиш ишида иттифок булгуси йук. Хазрат уни 
хаялламасдан ясокка етказишга фармон берди» 
[Муиниддин Натанзий. 2011. -  Б.190]. Юкорида 
келтирилган маълумотлардан Темурга килинган 
суикасднинг жазосиз колдирилиши ганимлар- 
нинг уз кучига булган ишончини орттирди деб

тахмин килиш мумкин. Шунинг учун уларнинг 
етакчиси машваратда Амир Темурга карши чи- 
кишга журъат этди. Шу вактда амир Боязид жало
йирнинг икки угли -  уз вактида Хужандни бош- 
карган Али Дарвеш ва унинг иниси Мухаммад 
Дарвеш хам улдирилади. Гарчи Шарафиддин 
Али Яздий ва Низомиддин Шомий амир Боязид 
жалойир угилларининг катли сабаблари хакида 
алохида тухталмасалар-да, Фасих Хавофий амир 
Боязид жалойирнинг угиллари хам Амир Темур 
хаётига суикасд килганликлари учун катл этил- 
дилар деб таъкидлайди [Фасих Хавафи. 1980. -  
С.98]. Суикасдга алокадор булган яна бири шахс
-  Туркон Арлот хам Одилшох жалойир каби ке- 
чирилган булса керакки, Шарафиддин Али Яз- 
дий, Низомиддин Шомий, Муиниддин Натанзий 
ва Фасих Хавофий у хакида хеч нарса демайди- 
лар [Шарафиддин Али Яздий. 1997. -  Б.78 -  79; 
Низомиддин Шомий. 1996. -  Б.98; Муиниддин 
Натанзий. 2011. -  Б.190; Фасих Хавафи. 1980. -  
С.98]. Амир Темур мухим юриш олдидан йирик 
амирлардан бири булган Хужанд хокими Одил- 
шох жалойир ва хозирги Афгонистоннинг ши- 
молидаги худудларда катта мулкка эга булган 
Туркон Арлотнинг жиноятидан яна бир бор куз 
юмишга карор килган куринади. Лекин уларни 
турли томонга булиб юборади. Яъни Туркон Ар- 
лотга Хоразм юришида катнашиш белгиланган 
булса, Одилшох жалойирга узга вазифа топши- 
рилади. 1376 йилнинг бахорида давлатга хиёнат- 
да айбланиб катл килинган уч нафар амирдан 
икки нафари жалойир кабиласининг вакиллари 
эди. Бу хам ушбу кабила етакчиларининг мар- 
казлашган хокимиятнинг мустахкамланиб бори- 
шига нечоглик карши булганларини курсатади. 
Шу билан бирга, бу холат куп утмай Одилшох 
жалойир бошчилигида Амир Темурга нисбатан 
очикдан-очик харбий исён бошланишига туртки 
булган булса ажаб эмас.

Амир Темур 1376 йили Хоразмга навбатдаги 
юришни бошлар экан, Одилшох жалойир ва Сари 
Бугани 30 минг кишилик кушин билан Мугулис- 
тонга унинг хукмдори амир Камариддинга зарба 
бериш учун жунатади. Уч нафар амир суикасд 
килишда айбланиб катл этилган вактда хиёнат- 
чиларнинг шериги булган бу икки амирга тулик 
ишониб булмаслигини билганлиги учун уларга 
узининг ишончли амирларидан Хитой Баходир 
ва Элчи Буга Баходирни хамрох этиб юбора
ди. Шарафиддин Али Яздийнинг маълумотига
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кура, Амир Темур Одилшох жалойир, Сари Буга, 
Хитой Баходир ва Элчи Буга Баходирни 30 минг 
кишилик кушин билан Мугулистонга жунатган. 
Натанзий эса Сохибкирон Одилшох жалойир, 
Сари Бугани у ерга 20 минг кишилик кушин би
лан юборганлигини, хос кишиларидан булмиш 
Хитой Баходир ва Элчи Буга Баходирни эса улар
га хамрох килганлигини таъкидлайди. Бундан 
Одилшох жалойир ва Сари Буганинг кушини 20 
минг кишини, уларга хамрох булган Хитой Бахо- 
дир, Элчи Буга Баходирнинг кушини эса 10 минг 
кишини ташкил этганлиги ойдинлашади.

Лекин хиёнатчилар уз фикрларидан кайтма- 
ган эдилар. Сари Буга ва Одилшох жалойир Элчи 
Буга Баходир ва Хитой Баходирни хибсга олиб, 
яна исён бошлайдилар. Улар исёнга Андижон 
вилояти доругаси амир Хамдини хам жалб ки
лишга эришадилар ва у билан биргаликда пой- 
тахт Самарканд шахрига юриш бошлайдилар. 
Исёнчиларнинг Самарканд шахрига етиб келиб, 
уни хужум билан босиб олишга интилишларидан 
куринадики, Шарафиддин Али Яздий таъкидла- 
ганидек, исёнчилар жалойир, кипчок кабилала- 
ри ва амир Хамди кушинларидан иборат катта 
лашкар тузишга эришган эдилар [Шарафиддин 
Али Яздий. 1997. -  Б.79]. Мухаммад Хайдар мирзо 
хам узининг «Тарихи Рашидий» асарида мазкур 
исёнда кипчок ва жалойир кабилаларининг фаол 
иштирок этганлигини, Самарканд шахри учун 
эса шиддатли жанглар олиб борилганлигини таъ
кидлайди. «Хазрат Сохибкирон, -  деб ёзади муар- 
рих, -  Мугулистонга юборган гурухлар ичидан 
Сор Буга ва Одилшох Самарканднинг холи экан- 
лигини билиб, кингир ишни кунгилга тугишди 
ва Хитой Баходир билан Элчи Бугани ушлашди. 
Хазрат Сохибкирон Андижонда доруга мансаби- 
да колдирган Хамди улар билан итттифок булди. 
Уз уруглари -  жалойир хамда кипчокларни туп- 
лаб Самаркандга жунашди хамда шахар калъаси- 
ни эгаллашга киришишди. Шахар халки тиним- 
сиз ук отиб буларни шахарга киришга куймади» 
[Мухаммад Хайдар мирзо. 2010. -  Б.107; Мирза Му
хаммад Хайдар. 1996. -  С.72].

Исёнга аввалдан пухта тайёргарлик курил- 
ганлиги кейинги вокеалар ривожида яккол куз- 
га ташланади. Амир Темур уз кушинлари би
лан Хоразм чегараларига кириб келган вактда, 
яъни, Натанзийнинг ёзишича, Сабхонага, Шара- 
фуддин Али Яздий ва Низомиддин Шомийнинг 
ёзишича, Сепоя мавзеига етиб келган вактда ку-
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шин сафида булган Туркон Арлот исён кутариб, 
лашкари билан уз мулки булган Фарёб томонга 
кочиб кетади. Амир Темур унга карши кушин 
юборгандан кейингина исёнчилар Самарканд- 
ни камал килганлиги хакида хабар олий урдага 
етиб келади. Бу хам Одилшох жалойир ва Сари 
Буганинг исёни Туркон Арлот билан аввалдан 
режалаштирилиб, узаро иттифокликда амалга 
оширилганлигини тахмин килишга имкон бе- 
ради. Кушиннинг бир кисмини Туркон Арлотга 
карши юборган Амир Темур Хоразм юришини 
тухтатиб, колган аскар билан Самарканд томон 
кайтади. Душманга тезрок зарба бериш макса- 
дида лашкардан илгор ажратиб, Жахонгир мир- 
зо бошчилигида исёнчиларга карши юборади. 
Исёнчилар уз кучларига шу кадар ишонган эди- 
ларки, Жахонгир мирзо бошчилигидаги кушин 
якинлашаётганини эшитгач уларга йулдаёк 
зарба бериш максадида Самарканддан шахзода 
кушинига пешвоз чикиб борадилар. Икки то- 
мон лашкари Кармана шахри якинида учрашиб, 
шиддатли жангга киради. Жангда маглуб булган 
исёнчилар Дашти Кипчокка чекинадилар.

Шу уринда айтиб утиш керакки, Шарафид- 
дин Али Яздий ва Низомиддин Шомий уз асар- 
ларида исён хакида хабар топган Амир Темур 
Самаркандга ёрдам учун Жахонгир мирзони ил- 
гор килиб жунатганлигини баён этишган [Шара- 
фиддин Али Яздий. 1997. -  Б.79; Низомиддин Шо- 
мий. 1996. -  Б.99]. Лекин Муиниддин Натанзий 
илгор килиб Умаршайх мирзо жунатилганлиги- 
ни таъкидлаб, жанг вокеаларини хам батафсил 
хикоя килади. «Султон Fозий, -  деб ёзади На
танзий, -  амирзода Умаршайхни манглой килиб 
лашкарлари билан олдинрок жунатган эди. Улар 
Кармина касабасига етиб келишганида ёгий 
лашкарининг кораси куринди. Олам ахли амир- 
зодаси Умаршайх баходир бир неча хос кишиси 
билан каровул тарикасида олдинга юрганида 
тусатдан душманнинг минг чавандози кузатиб 
турган пистирма устидан чикиб колди. Ёгийлар 
пистирмадан ёпирилиб, киёмат зилзиласининг 
гулгуласи фалак авжига етди. Олам ахли шах- 
зодаси таваккалига хамла килишдан узга чора 
йуклигини англаб калконни боши узра кутариб 
ва бошини эгар кошигача энгаштириб, газабнок 
шер каби билак кучи ва шамширин ишга солиб 
душманнинг кок уртасига узини урди. Гуёким 
тукайга тушган оташ алангаси ёки чупонсиз су- 
рувга хамла килган оч бури каби барчасини тор-
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мор келтирди ва бир фарсанг масофагача цувиб 
борди» [Муиниддин Натанзий. 2011. -  Б.190 -  
191]. Бизнингча, Жахонгир мирзо рахбарлигида 
жунатилган цушин сафида Умаршайх мирзо хам 
булган ва у бу жангда царовул цисмни бошцар- 
ган булиши керак. Натанзий узининг ушбу аса- 
рини Умаршайх мирзонинг угли Искандар мир- 
зога тацдим этганлиги сабабли Умаршайх мирзо 
фаолиятига купроц эътибор царатган куринади. 
Ушбу исён бостирилгач, Фаргона водийсининг 
айнан Умаршайх мирзога тацдим этилиши хам 
Натанзийнинг шундай хулоса чицаришига асос 
булган булиши мумкин.

Кармана жангида маглуб булган исёнчилар 
дастлаб Оц Урдага цочиб бориб, у ердан Амир 
Темурга царши курашиш учун мадад олишга ха- 
ракат циладилар. Аммо Оц Урдада уз хокимия- 
тини янада мустахкамлаш учун курашаётган 
ва бутун Жужи улусини цайта тиклаш орзусида 
булган Урусхон Мовароуннахр масаласига цизи- 
циш билдирмайди.

Амир Темур эса мамлакатнинг шарций цис- 
мини исёнчилардан тула тозалаб, маъмурий уз- 
гаришларни амалга оширади. Шарафиддин Али 
Яздий Умаршайх мирзога Фаргона водийсининг 
суюргол цилиб берилиши борасида амирзода 
Умаршайхни Андижонга йибарди дейиш билан 
чекланган булса [Шарафиддин Али Яздий. 1997.
-  Б.80], Низомиддин Шомий воцеалар баёнини 
тугридан-тугри Умаршайхнинг Андижон шахри- 
да эканлигидан бошлайди [Низомиддин Шомий.

1996. -  Б.100]. Муиниддин Натанзий бу воцеага 
алохида эътибор царатиб, уз асарининг бир фас- 
лини мазкур воцеа баёнига багишлайди. «Олам 
Шахзодасининг саъй-харакатлари туфайли тула 
галаба муяссар булгач, -  деб ёзган эди муаллиф,
-  жулду (инъом) тарицасида Узжанднинг ун 
икки тумани хазратга ицтоъ цилиб берилди ва 
жахон буйсунувчи фармонга мувофиц амирзо
да ул тарафга отланди» [Муиниддин Натанзий. 
2011. -  Б.191]. Натанзий маълумотининг яна бир 
мухим жихати шундаки, унда Умаршайх мирзо
га Фаргона водийсининг ун икки тумани инъом 
этилганлиги алохида таъкидланган. Бу ун икки 
туман ичига Хужанд беклиги хам кирган эди. 
Шарафиддин Али Яздий ва Низомиддин Шомий 
берган маълумотдан эса янги ташкил этилган 
мулкнинг маркази Андижон шахри булганлиги 
ойдинлашади. Бу фикрни воцеаларнинг кейин- 
ги ривожи хам тасдицлайди [Шарафиддин Али 
Яздий. 1997. -  Б.80; Низомиддин Шомий. 1996. -  
Б.100; Хондамир. 2013. -  Б.87].

Айнан шу исён оцибатида Фаргона водийси
нинг маъмурий тузилишида катта узгаришлар 
юз берди. Аввало, Хужанд беклиги тугатилди ва 
у ерда яшовчи жалойир цабиласи Мовароуннахр 
буйлаб тарцатиб юборилди. Хужанд беклиги ва 
амир Хамди бошчилигидаги Андижон вилояти 
бирлаштирилиб, ягона Фаргона мулки сифати- 
да Умаршайх мирзога суюргол цилиб берилди. 
Бу Фаргонада Амир Темур хокимияти тулиц ур- 
натилганининг расмийлаштирилиши эди.
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Резюме:
Ушбу мацолада «Туркистон туплами»даги куп сонли материаллар асосида XIX аср охири -  ХХ 

аср бошларида Туркистон минтацасида мевали дарахтлар янги навларининг тарцалиши щцида 
илмий мушощда юритилади.

Таянч сузлар: Россия империяси, боздорчилик, янги нав, мевали дарахт, хрсилдорлик, ярмарка, 
щваскор богбон, олма навлари, нок навлари, табиий офат, темир йул, кучат майдонлари, ноцулай 
ицлим, Бозбонлар уюшмаси.

Резюме:
В статье на основе материалов собранных в «Туркестанском сборнике» проводится научный 

анализ в отношении распространения новых сортов фруктовых деревьев в Туркестанском крае в 
конце XIX -  начале ХХ веков.

Ключевые слова: Российская империя, садоводство, новый сорт, фруктовое дерево, урожай
ность, ярмарка, садовод-любитель, сорт яблоки, сорт груши, природные катаклизмы, железная 
дорога, россада, неудобство, Ассоциация садоводов.

Annotation:
This article considers the new types of the fruit trees in Turkestan on the basis of the many materials given 

the «Turkestan» collection in the end of the XIX and the beginning of the XX century.
Key words: Russian empire, horticulture, new sort, fruit tree, fertility, fair, amateur gardener, types of 

apple, types of pears, natural harard, railway, young trees, uncomfortable climate, Association of gardeners.

Хозирги даврда дунёда кечаётган демогра- 
фик жараёнлар ахоли сонининг кескин купайи- 
шига, экологик муаммолар ва бошка омиллар 
туфайли озик-овкат, мева-сабзавот махсулотла- 
ри етиштиришнинг камайишига олиб келмок- 
да. Халкаро диетологлар тавсиясига кура, ин- 
сон озик-овкат рационининг 50 фоизини мева 
ва сабзавотлар ташкил килиши керак. Узбекис- 
тон Республикасининг биринчи Президенти

И.А.Каримов 2014 йил 6 июнда мамлакатимиз 
пойтахти Тошкентда утказилган «Узбекистонда 
озик-овкат дастурини амалга оширишнинг му- 
хим захиралари» мавзуидаги халкаро конфе- 
ренцияда: «Узбекистонда хар йили 16 млн тон
на мева ва сабзавот етиштирилмокда... Мева ва 
сабзавотларда инсон учун зарур булган куплаб 
микроэлемент, витамин, биологик моддалар 
бор... Республикада узумнинг 175 нави, кар-
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тошканинг 170 нави яратилган. Мева ва сабза- 
вотлар етиштириш учун бизда кулай иклимий 
имконият бор, 320 кун куёшли булади»1, -  деб 
фикр билдирганди. Бугунги кунда Узбекистон- 
да мевачилик тараккий килиб, биз дунёнинг 80 
давлатига 180 турдан ортик мева ва сабзавот 
экспорт киляпмиз.

Кишлок хужалиги сохасидаги ислохотлар- 
ни жадаллаштириш, мева ва сабзавотларнинг 
янги навларини яратиш масалалари хеч качон 
хозиргидек долзарб килиб куйилмаганди. Уз- 
бекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мир- 
зиёев: «Кишлок хужалигини ислох килиш ва 
озик-овкат хавфсизлигини таъминлаш масала- 
лари, хеч шубхасиз, биз учун энг мухим вази- 
фалардан бири булиб колади. Энг аввало, агро- 
саноат комплекси ва унинг локомотиви, яъни 
харакатга келтирувчи кучи булган куп тармок- 
ли фермер хужаликларини изчил ривожланти- 
ришга катта эътибор каратилади»2, -  деб таъ- 
кидлаган эди.

Мева ва сабзавот етиштиришни купайти- 
риш, уларнинг янги, интенсив навларини яра- 
тиш, республика озик-овкат захиралари базаси- 
ни мустахкамлаш, озик-овкат хавфсизлигини 
таъминлаш, ахоли саломатлигини яхшилаш, 
халк фаровонлигини ошириш, экспортни кен- 
гайтириш, фермер хужаликлари даромад ман- 
баини купайтириш кабиларга хизмат килар 
экан, мазкур тадкикотимиз хозирги давр учун 
хам ута долзарблик касб этади деб хисоблашга 
тула асослар бор. Шунингдек, тарихий тажри- 
бани урганиш, ундан сабок олиб истикболни 
яратиш фаолиятимиз самарадорлиги гарови- 
дир.

Россия империяси мустамлакачилиги йил- 
ларида (1867 -  1917) Туркистон минтакасига 
янги экин навлари кириб келиб, бу улка фауна 
ва флорасига уз таъсирини утказди. Пахтачи- 
лик, донли экинлар билан бирга богдорчилик, 
полизчилик, сабзавотчилик тармокларида

1 «Узбекистонда ози^-ов^ат дастурини амалга оширишнинг мухим 
захиралари» мавзуидаги хал^аро конференцияда Президент И.А.Каримов 
нут^и (2014 йил 6 июнь) / /  Ватанпарвар. 2014 йил 13 июнь (№24).

2 Мирзиёев Ш. Эркин ва фаровон демократик Узбекистон давлатини
биргаликда барпо этамиз (Узбекистон Республикаси Президенти 
лавозимига киришиш тантанали маросимига баFишланган Олий Мажлис
палаталарининг ^ушма мажлисидаги нущ и). -  Тошкент: Узбекистон,
2016. -  Б.15.

янги навлар жорий килинди ва тажриба-си- 
новдан утказилди. Империя улкани уз таъсир 
доирасига киритгунига кадар донли экинлар, 
пахтачилик, ипакчилик, коракулчилик каби 
дехкончилик ва чорвачилик тармоклари ма- 
халлий ахоли хужалигида етакчилик киларди.

594 томдан иборат булган ва Туркистон тари- 
хи, этнографияси, кишлок хужалиги ва мада- 
нияти масалаларига оид бой манбаларни узида 
жамлаган «Туркистон туплами»нинг ахамияти 
шундаки, тупламдан богдорчиликка оид, шу
нингдек, мевали экинларнинг улка буйлаб тар- 
калган янги навлари хакида бой маълумотлар 
олиш мумкин.

Туркистонда богдорчилик сохасидаги узга- 
ришлар, мевали дарахтлар янги навларининг 
келтирилиши, уларни махаллий шароитга 
мослаштириш жараёни, уларнинг хосилдор- 
лиги, бу йуналишда амалга оширилган хайрли 
ишлар натижалари билан боглик масалаларни 
«Туркистон туплами»дан жой олган хабар, маъ- 
лумот ва маколалар тахлили оркали куриб чи- 
камиз.

Россия империяси хукумати иклими кулай, 
турли-туман витаминларга бой ва мевали бог- 
лар яратиш мумкин булган Туркистон минта- 
касида имкониятларни чукур урганиб чикиш 
учун уз мутахассисларини улкага юборди. Шу- 
нингдек, улканинг 1,5 млн десятина (1 десяти
на -  1,09 га -  Ж.Х.) ерларини сунъий сугориш 
оркали дехкончилик килиш мумкин булган 
ва бир неча минг десятина (600000 десятина) 
лалмикор, дехкончиликка кулай майдонларда 
пахта, мева ва сабзавотлар етказиш чора-тад- 
бирлари курилди.

«Богдорчиликни ривожлантириш, хаша- 
ротларга карши кураш олиб бориш, махаллий 
ахолига бу борада агротехник ёрдам курсатиш 
максадларида Туркистонга аввал жаноб Плес- 
невич, кейинчалик эса жаноб Танатар махсус 
референт килиб юборилди. Бу мутахассислар 
Туркистонда богдорчилик килиш учун Крим- 
дан хам кулай имконият бор деган хулосага 
келдилар».3 Бутун Туркистон улкаси учун 1-2 му- 
тахассисни богдорчиликни йулга куйишга са-

3 Туринский. Туркестанское садоводство //  Туркестанский сборник. 
Том 508. -  С.198.
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фарбар этиш етарли булмаслигини, истицбол- 
да бу борада Россия империяси «Дехцончилик 
департаменти» (булими) кенг мицёсда иш олиб 
боришини тупламдаги куп сонли хабарлар ор- 
цали англаб олиш мумкин. «Марказ» вакиллари 
улкада мевали дарахтларнинг кучатзорлари- 
ни ташкил этиш, тажриба-синов станциялари 
очиш, бу борада махсус фирмалар фаолиятини 
йулга цуйишда ташкилотчи булдилар.

1906 йилдан бошлаб Туркистон генерал-гу- 
бернаторлиги маркази Тошкентда «Туркистон- 
да цишлоц хужалиги» («Сельское хозяйство 
Туркестана») журнали чоп этилиши, унда пах- 
тачилик, асаларичилик, чорвачилик, ипакчи- 
лик, цоракулчилик каби хужалик тармоцлари 
билан бирга богдорчилик сохасидаги узгариш- 
лар ва янгиликлар эълон цилиб борилганлиги 
эътиборга лойиц. «Туркистон цишлоц хужали
ги ва саноат биродарлиги» уюшмаси орцали 
ярмаркалар утказилиб, Туркистон минтацаси- 
да етиштирилган мевалар намойиши ташкил 
этилгани мухимдир.

«Туркистонда цишлоц хужалиги» журна- 
лида богдорчилик хацида мутахассисларнинг 
тажрибаси ва маслахатлари билан боглиц куп- 
гина тавсия, хабар, мацолалар чоп этилган. 
1900 йили Кавказдан Тошкент уездининг Ни
кольский цишлогига кучиб келган, узининг ме- 
вали «саноат боги»ни яратган Василий Семичь 
мазкур журнал маълумотларидан кенг фойда- 
ланганлигини эътироф этади.4

Манбаларнинг маълумотича, Туркистон 
цишлоц хужалиги тажриба станциясида узум- 
нинг 40 та нави, олма ва нокнинг 80 та нави, 
урик, олхури, цароли, гилос каби меваларнинг 
унлаб навлари етиштирилган. Хатто хаваскор 
богбон П.И.Хомутов тропик усимлик хисоблан- 
ган пальма дарахтини 15 йил парваришлаб, яр- 
маркалардан бирида намойиш этган.5

ХХ аср бошларида «Самарцанд богбонла- 
ри мактаби» вакиллари томонидан империя- 
нинг турли худудлари (асосан Крим ва Кавказ
-  Ж.Х.) ва хориждан келтирилган Бельфлерь,

4 Семичь В. Из заметок крестьянина-садовода //  Туркестанский сбор
ник. Том 501. -  С.736.

5 Туркестанские плоды на Санкт-Петербургской выставке-ярмарке // 
Туркестанский сборник. Том 500. -  С.181.

Линкольская безсемьянка, Бере-Диль, Клержо 
каби олма ва нок навлари махаллий шароитга 
мослаштирилган.6

ХХ аср бошларида узумзорлар майдони кен- 
гайиб, узумнинг янги навлари экиладиган май- 
донлар Фаргона водийсида йилдан-йилга ку- 
пайиб борди. 1907 йили Фаргона вилоятининг 
Наманган уездида 3000 десятина, Куцон уездида 
1960, Маргилон уездида 1580, Андижонда 880, 
Ушда 7 десятина, бутун вилоят буйича 7430 де
сятина узум етиштириладиган боглар булган.7 
Курсатилган йилда об-хавонинг чанг-тузонли 
булиши ва замбуруг касали туфайли узум хоси- 
лининг мицдори паст булган. Хосилдорлик бир 
десятина узум богларидан Уш уездида 480 пуд 
(1 пуд -  16 кг -  Ж.Х.) Андижонда 150 пуд, Марги- 
лонда 140 пуд, Куцонда 45 пудни ташкил этган, 
узумнинг нархи бозорда уша йили юцори булиб,
1 пуд узум 1 рублдан 2 рублгача бахоланган.

XIX аср охири -  ХХ аср бошларида «Киш- 
лоц хужалиги ва саноат биродарлиги» уюш- 
масининг ташаббускор, хациций ва фахрий 
аъзолари узларининг «саноат боглари»га асос 
солдилар. Шундай вакиллардан бири С.Я.Бер- 
диннинг олма ва нок мевалари парваришлан- 
ган боги Тошкент шахри атрофидаги Дурмон 
цишлогида булиб, 1900 йили 8 десятина ер май- 
донига Розмарин (100 дона), Кандиль синап 
(100 дона), Кассель ренет (100 дона), Орлеан ре
нет (60 дона), Ж.Бельфлер (100 дона), Тиролька 
(100 дона), Пармен Адамс (120 дона), Оц цишки 
кальвиль (60 дона), Зеленки Вуда (80 дона), Рен 
де ренет (Шафран 75 дона), Кизил цишки лель- 
вар (25 дона), Канада нави (140 дона), Обердик 
(12 дона), Гездонка (12 дона), бошца навлар (60 
дона), жами 1150 та олма дарахти устирилди. 
Шунингдек, у цишки Деканка (75 дона), Турне 
ди Ливерь (45 дона), Оливье десерь (40 дона), 
Бергамот Эсперена (40 дона), Луиза Бон Санье 
(50 дона), Шарль Конье (20 дона), Мария Гисс (35 
дона), Империал (25 дона), Дюшес де Ангулем 
(25 дона) ва бошца навлар (60 дона), жами 450 
дона нок дарахтлари парваришлаган. С.Я.Бер- 
дин богидаги 1600 дона олма ва нок дарахтла-

6 Уша жойда.
7 Тимаев К. Садоводство и виноградарство в Фергане //  Туркестанский

сборник. Том 508. -  С.153.
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рига кушимча равишда 1,5 десятина ерга 1907 
йили 285 та Шампан ренет, Розмарин, Деканка 
(кишки -  Ж.Х.), Кандиль каби олма кучатлари 
утказилган.8 Биргина олма ва нок кучатлари- 
нинг унлаб турлари хакида маълумот берган 
ушбу манба оркали Туркистонда богдорчилик 
ривожига ХХ аср бошларида жиддий эътибор 
каратилганига гувох буламиз. Туркистонда 
мева навларини танлаш, устириш ва парва- 
ришлаш буйича вакил Плесневич 1907 -  1909 
йилларда узининг «хаваскорлар тажриба-си- 
нов» бог хужалигида 26 десятина майдонда 
олма ва нокнинг 160 та навини устирган, ку- 
чатлар орасида Чехия, Франция, Америкадан 
келтирилган навлар хам булган.9 Меваларнинг 
кишки ва ёзги навлари, уларни куритиш орка- 
ли экспорт килиш масалалари кенг мухокама 
килинар экан, асосан, олма, нок, узум, шафто- 
ли, урик етиштириш, уларнинг янги навларини 
махаллийлаштириш борасида саъй-харакатлар 
булганлиги кузга ташланади.

Туркистонда махаллийлаштирилган Ти- 
ролька олмаси ва нокнинг янги навларидан ХХ 
аср бошларида олинган хосил микдори ва ку- 
рилган даромад суммаси хакида тупламда ки- 
зикарли маълумотлар келтирилади.

Масалан, Тиролька олмаси ва нокдан олин- 
ган хосил хамда даромад билан боглик куйида- 
ги жадвални келтириш мумкин.10

Т/р Йиллар Тиролька 
олмаси ва нок 

мевасидан 
олинган хосил 
мивдори (пуд 

хисобида)

Олинган
даромад
мивдори
(рубль

хисобида)

1 . 1904 йил 40 200
2. 1905 йил 170 350
3 . 1906 йил 1050 1500
4 . 1907 йил 2400 3000
5 . 1908 йил 5200 3500

8 Промышленный сад С.Я.Бердина //  Туркестанский сборник. Том 501. 
-  С.723.

9 Результаты анкеты по плодоводству //  Туркестанский сборник. Том
500. -  С.218.

10 Промышленный сад С.Я.Бердина / /  Туркестанский сборник. Том
501. -  С.785.

Юкоридаги жадвалдан куриниб турибди- 
ки, олма ва нокнинг янги навлари мевасининг 
харидидан келган даромад йиллар давомида 
ошиб борган.

«Туркистон туплами»ни вараклар эканмиз, 
унинг сахифаларида олма, нок, урик, узум син
гари экин навларининг хосилга кириш вакти, 
хар бир мевали дарахтдан олинадиган мева 
микдори хакида хам кенг маълумотларга эга 
буламиз. Олма кучатларининг хосилга кириш 
вакти (кишки ва ёзги олма -  Ж.Х.) 6 -  9 йилни 
ташкил этса, нок кучатлари 5 -  9 йилда хосилга 
кириши манбаларда кайд этилган.

Нокнинг Луиза Бон Санье нави 5 йилда хосил 
бера бошлаб, хар бир туп дарахт 12 пудгача мева 
берса, олманинг Зеленка Вуда (Ренет Симирен- 
ко нави) 6 йилда хосилга кириб, бир туп дарахт
25 пудгача олма берган. 1908 йили Плесневич 
богида ушбу тажриба синовдан утказилган.11 
Имкон кадар меваларнинг узок сакланадиган, 
ширин, сувли, касалликка чидамли, куритил- 
ганда хам истеъмол учун ярайдиган навларини 
танлаш ва парваришлашга эътибор каратил- 
ган. «Туркистон туплами»даги маълумотларда 
Туркистонда етиштирилган меваларни импе
рия марказий вилоятларига куп микдорда экс
порт килиш, хул ва куритилган, шунингдек, 
арзон, ширин-шакар мевалар билан Россия им
перияси Европа кисми ахолисини таъминлаш 
максади мустамлакачиларнинг бу йуналишда- 
ги сиёсати мохиятини ифодалайди.

Хаваскор богбон-дехконлар уз ер майдонла- 
рининг бир кисмида мевали кучатлар устириш 
питомнигини ташкил этишган. Тошкент уезди 
Никольск кишлогида истикомат килувчи Васи
лий Семич тажрибали агроном А.А.Рубцов тав- 
сияси билан 1 десятина ерда Бельфлер, Пармен, 
Ренет Шампанский, Ренет Орлеанский, Астра
ханское белое олма кучатларини, бир неча нав 
нок кучатларини утказган, кучатлар тулик ку- 
кариб кетган, биттаси хам куриб колмаган.

Ушбу шахс иккинчи йили 2,5 десятина ерда 
Звербоев ва П.Л.Гербердан Кандиль ва Сари Си
нап, Благородное Красное, Бисмарк, Тиролька, 
Шаршала, Бельфлер, кишки Кальвиль, Овечий

11 Туркестанское плодоводство //  Туркестанский сборник. Том 445. -  
С.99.
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Нос ва бир неча нок навларининг кучатларини 
устирган. Уч йил давомида ерни угитлаш, бог 
яратишга тайёрлаш ишлари олиб борилиб, бир 
десятинанинг 2/3 кисмидаги ерга богдорчилик 
илми билимдонлари В.И.Трубачев ва П.В.Ба- 
лашев маслахати билан Розмарин ва Кандиль 
олма кучатлари утказган.

Богдаги меваларга курт тушганида Семичь 
куртларни кул билан териб ташлаш, совун ва ма
хорка кайнатилган сув билан дарахтларни ювиш, 
супурги билан баргларни тозалаш ва хоказо усул- 
лардан фойдаланган. У 1907 йили олманинг учта 
нави -  Бельфлер, Розмарин, Кандиль синапдан 
1500 дона кучат утказган, бирок картошка, мак- 
кажухори ва полиз экинларидан 2 йил давомида 
етарлича хосил ололмаган. Аксинча, малина ва 
смородинадан мул хосил олиниб, «Туркистонга 
шон-шараф» навли кора смородинанинг 3 хил 
навидан хар фунти бозорда 15 коп. (1908 йил -  
Ж.Х.) бахоланган. Ёввойи нав смородина билан 
махаллий навни чатиштириш асосида хидсиз, 
мазали смородина нави яратилган.12 Шунингдек, 
унинг богида малина мевали дарахти хам парва- 
риш килиниб, юкори даражада хосил олинган.

ХХ аср бошларида мева етиштириш ва хо- 
рижга экспорт килишда Туркистон Кримдан 
кейин иккинчи уринда турар эди.

1906 ва 1907 йилларда узум, олма, нок, урик, 
шафтоли, кароли, бехи сингари мевалар Рос
сия империясига Тошкент темир йул станция- 
си, Келес ва бошка станциялардан жунатилган.

Курсатилган йилларда Туркистондан жуна- 
тилган мевалар пуд хисобида куйидагича мик- 
дорда булган.

Меванингтури 1906 йил (пуд 
*исобида)

1907 йил (пуд 
*исобида)

Узум 22 .516.60 40 .979.50
Олма 11.266.50 34 .097.70
Нок 1.575.40 8 .559.70

Урик, шафтоли 
ва пароли

1.038.40 2 .816.20

Бош^а мевалар 2.22050 3 .637.70

Х,аммаси 38.617.40 90 .090.80

12 Василий Семичь. Из заметок крестьянина-садовода //  Туркестанский 
сборник. Том 501. -  С.736 -  739.

Юкоридаги жадвалдан куриниб турибдики, 
узум мевасини чикариш биринчи уринда, олма 
экспорт килиш эса иккинчи уринда булган. 
1907 йили 1906 йилга нисбатан мева чикариш 
салкам 2 баробар ошган булса-да, Кримдан чи- 
карилган мевалар микдори Туркистонга нисба- 
тан 32 баробар куп булган. Агар хар икки йилда 
мева экспорт килиш шу тарика икки баробар- 
дан купайиб борса, Туркистон 1912 йилга келиб 
Крим даражасига кутарилиши мумкин булар- 
ди.

1907 йили Кримдан хорижга Туркистонга 
нисбатан 5,3 баробар куп узум (217.000 пуд); 
63,3 баробар куп олма (2.160.000 пуд); 49,5 ба
робар куп нок (426.000 пуд); 20 баробар куп 
урик, шафтоли ва кароли (56.000 пуд) чика- 
рилган. Ёхуд курсатилган йилда Кримдан 
жами 2.859.000 пуд мева экспорт килинган.13 
Юкоридаги ракам билан Туркистондан 1907 
йили чикарилган 90.090.80 пуд мевани солиш- 
тириш бу борада Крим хамон куп бор устунлик 
килаётганлигини яккол курсатарди. Туркис- 
тондан 1906 -  1907 йилларда экспорт килин- 
ган мевалар фоиз таксимоти буйича узум 45,5, 
олма 37,9, нок 3,1, урик, шафтоли, кароли 9,5 
ва бошка мевалар 4 фоизни ташкил этган. Р.Ш- 
редернинг хисоб-китобича, бутун имконият- 
лар ишга солиниб, меваларнинг янги навлари- 
дан илм-фан ютуклари асосида богдорчилик 
йулга куйилса, Туркистонда истикболда мева 
етиштиришни юз баробар купайтириш мум- 
кин.

ХХ аср бошларида Туркистондан экспорт 
килинадиган мевалар микдори янги нав экин- 
ларидан олинадиган хосил хисобига ошиб 
борган, курук мевалар чикариш эса камайган.
1907 йили 1906 йилга нисбатан Туркистондан 
мева чикариш 114,03 фоиз ошиб, хул мева 136,31 
фоиз, узум эса 241,03 фоиз ошган, курук мева 22 
фоиз камайган. 1906 ва 1907 йилларда хул мева 
чикариш нисбати 34,92 -  38,55 фоизни ташкил
этган.14

13 Шредер Р. Вывозъ Туркестанских фруктовъ по Оренбургъ -  Таш
кентской жел. дор. //  Туркестанский сборник. Том 536. -  С.126.

14 Верховский Н.П. Вывоз сушенных фруктовъ и виноградного вина // 
Туркестанский сборник. Том 536. -  С.271.
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Россия империяси марказидаги вилоят- 
лардан кучирилган рус, немис, украин ва 
бошца миллат вакиллари хам уз хужаликла- 
рида мевачилик билан хам шугулланганлар. 
Уларнинг хужалигида донли экинлар етиш- 
тириш, чорвачилик, паррандачилик билан

бир цаторда олма, малина, смородина, кри- 
жовник каби мевали дарахтлар парвариш- 
ланган. Каспийорти вилоятига царашли Аш- 
хободдаги Саратовка цишлогилик немислар 
янги мевали дарахтлардан мул хосил олиш- 
ган.

Туркистон минтакасида махаллийлаш тирилган мевали олма 
дарахтларининг навлари хакида м аълум от16

Т/р
Номланиши Мевага

кириш
вакти

Х,осилдорлик
даражаси (1908 
йилги хисобот)

Хусусиятлари Изох

1 .

Белый (ок) 
розмарин

7 йил 10 пудгача ва 
ундан ортик

Тез усувчан, меваси мул, дарахтда мус
тахкам туради, узок вакт саклаш мумкин, 
юмшок, мазали, узига хос ёкимли хиди 
бор.

2 .

Канадский
ренет

7 йил 10 пудгача Тез усувчан, меваси мул булиб, эгилувчан 
тус олади, айрим холларда танасини 
кутара олмай синади. Мевасини дарахтда 
мустахкам ушламайди, ерга тукилади, 
бирок кеч кишгача саклаш мумкин. Юм- 
шок, сувли, мазали, узига хос таъмга эга.

3 .

Кандиль синоп 7 йил 5 пуд Ок размариндан буй жихатидан фарк 
килмайди, хосилдорлиги бироз паст, 
меваси катта, Пасха байрамигача сак- 
ланади. ^аттик шамол ёхуд каттик сил- 
китилмаса меваси ерга тушмайди.

4 .

Кальвиль 
белый зимний

7 йил 8 пуд Урта буйли, шамолдан химояланишни 
ёктиради, мевасининг хажми уртача, да
рахтда мустахкам турмайди. ^иш охи- 
ригача саклаш мумкин, юмшок вино хид- 
ли, сувли, ёкимли, мазали.

5 .

Президент
Линкольн
(Желтый

Бельфлер)

6 йил 4 пуд Тез усувчан булиш билан бирга ерга шох- 
лари эгилувчанлиги учун ишлов беришда 
ботбонларга мушкуллик туедиради. Да
рахтда мевалари аъло даражада туради. 
Ёйилиб усганлиги учун тезда мевали да- 
рахтлар 1 1/1; 3/4 -  2 аршин якинлашиб ко- 
лишади. Мазаси Кальвиль белый зимний 
билан беллаша олади. Январь охиригача 
саклаш мумкин, лекин мевасининг юз 
кисми дотлар билан копланади.

6 .

Орлеанский 
Ренет (Красный 

Шафран)

7 йил 10 пуд Урта буйли пирамидасимон, меваси да- 
рахтда мустахкам туради, меваси ур- 
тача катталикда, ялтирок тусли, узок вакт 
саклаш мумкин, аъло вино таъмли, сув
ли, юмшок.

15 Тарновский Г. Русская поселения въ Закаспийской области //  Туркестанский сборник. Том 419. -  С.132.
16 Бердин С.Я. Промышленный садъ //  Туркестанский сборник. Том 500. -  С.727 -  730.
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7 .

Тиролька 5 йил 10 пуд Уртадан паст буйли, мевали шохлари 
канча эгилса хам синмайди, урта хо- 
силдор, меваси кичикрок, бирок буёк 
килингандек ялтирок, май ойигача сак- 
ланади, транспорт воситалари оркали 
узок юртларга экспорт килинса хам си- 
фатини йукотмайди. Мазаси Наполеон 
номли олма билан тенглашади. Саралаб 
олинган Тиролька олмаси бозорда Напо
леон олмаси деб сотилган вактлар булган.

8.

Рен де Ренет 
(Полосатый 

Шафран)

8 -  9 йил 7 пуд Х,осили мул, химояланишни ёктиради, урта 
буйли, меваси тукилувчан, дарахтга буш 
осилган булади. Юмшок, ёкимли хидли, 
вино таъмли, 10 августда пишиб тугайди.

9 .

Пармен 
Адамса (Барон 
Тизенгаузень)

6 йил 7 пуд Урта буйли, мул хосилли, баркарор хо- 
силли, меваси дарахтда мустахкам ур- 
нашади, ялтирок, уртача катталикда, 
10 августда пишиб етилса-да, декабрь 
ойигача саклаш мумкин. Таъми ва сифати 
жуда яхши, меваси дарахтда тенг меъёрда 
таксимланиб, танаси ерга эгилмайди.

10.

Ренет Большой 
Кассельский

6 -  9 йил 15 пуд Урта хосилдор, тез усувчан, айрим йил- 
ларда хосилдорлиги жуда пасайиб 
кетади. 100 та дарахтдан 1/8 кисми 15 пуд, 
айримлари хатто баъзи йилларда хосил 
хам солмайди. Меваси йирик, дарахтда 
мустахкам урнашади, вино таъмли, ши
рин, сувли, жуда мазали, юмшок, Рож
дество байрамигача саклаш мумкин.

11 .

Зеленка 
Вуда (Ренет 
Симиренко)

6 йил 25 пуд Тез усувчан, ута хосилдор, меваси да
рахтда мустахкам урнашади, уртача 
катталикда, бозори чаккон, Пасха бай
рамигача сакланади.

12.

Красное зимнее 
изъ Лельвар

7 йил 7 пуд Меваси йирик, дарахтда мустахкам ту- 
ради, бирок буёк суртилгандек ялтирок, 
мевалари дарахт шохларида тенг так- 
симланади, ёкимли ва мазали таъмга эга. 
Пасха байрамигача сакланади.

М интацада ма^аллийлаш тирилган мевали нок дарахтларининг 
навлари доцида м аъ л ум о т7

Т/р
Номланиши Мевага

кириш
вакти

Х,осилдорлик
даражаси

Хусусиятлари Изох

1 .

Деканка зимняя 6 йил 5 пуд Тез усувчан, пирамида шаклли, меваси 
дарахтда мустахкам туради, юмшок, сув
ли, ётсимон, муъжизавий таъмга эга, ме
васи йирик, биринчи навли, кеч кишгача 
саклаш мумкин.

17 Бердин С.Я. Промышленный садъ / /  Туркестанский сборник. Том 500. -  С.725 -  727.
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2 . Поворот зимы 
(Турне зимняя)

- - Хусусиятларини аниклаш кийин булиб, да- 
рахти ва меваси нок эканлигини курсатади.

3 .

Дюшес де 
Ангулем

6 йил 4 пуд Секин усувчан, шамолдан *имоя кили- 
нишни ёктиради, совукка чидамсиз, мева
си дарахтда муста^кам ёпишган, териси 
сарик, меваси йирик, ута юмшок, сувли, 
октябрь ойигача саклаш мумкин.

4 .

Бергамот
Эсперена

7 йил 4 пуд Уртадан баландрок буйли, совукка чи- 
дамли, меваси уртача ва дарахтда буш ур- 
нашган, пусти каттик ва калин, лимон-сарик 
рангда, Рождествогача саклаш мумкин, 
юмшок, сувли, ширин ва ёкимли *идли.

5 .

Оливье де Серръ 7 йил 5 пуд Дарахтлар ёшлигида мевалари шохла- 
рига муста^кам урнашган булади, юмшок, 
ёгли, ута сувли, ширин ва таъми юкори 
сифатли, Рождествогача саклаш мумкин.

6.

Бере Арданпон 
(Фердинанд)

8 йил 5 пуд Тез усувчи ва мул *осилли мевали дарахт, 
меваси дарахтда муста^кам турмайди 
ва уртача катталикда, декабрь ойигача 
саклаш мумкин, кайрилувчан, гушт сувли, 
ёкимли таъмли ва ёгли.

7 .

Бере диль 
(Империал)

6 йил 5 пуд Тез ва тугри юкорига караб усувчи, мул 
*осилли, меваси дарахтда муста^кам 
туради, йирик, чидамли, пусти муста^кам, 
тук сарик рангли, юмшок, сувли, октябр- 
гача сакланади.

8.

Карл Кароль 
Виртембергский

6 йил 6 пуд Тез усувчи ва мул *осилли мевали дарахт, 
меваси дарахтда муста^кам урнашган 
булади, меваси йирик ва мосланувчан, 
буёги ялтирок рангда, айрим меваси 2 4/3 
фунтгача булиб, юмшок, урта сифатли, 
ноябрь ойигача саклаш мумкин.

9 .

Мария Гисс 6 йил 3 пуд Урта буйли, меваси уртача катталикда 
ва дарахтда муста^кам туради, март 
ойигача саклаш мумкин, меваси юмшок, 
сувли, таъми яхши.

10.

Лиза Бон Санье 5 йил 12 пуд Дарахти урта буйли, *ар йил мул-кул 
*осил беради, меваси катта эмас, да
рахтда муста^кам туради, буёк суртил- 
гандек товланади, юмшок, ёгли, сувли 
ва жуда ширин, ноябрь -  декабрь ойла- 
ригача саклаш мумкин.

11 .

Шарль Конье 7 йил 5 пуд Дарахти урта буйли, дарахтда муста^кам 
туради, яхши, уртача *ажмда, ялтирок 
тусда, юмшок, ёгли, сувли, таъми муъ- 
жизавий, февраль ойига кадар саклаш 
мумкин.

Россия империясининг Европа кисмига 
Туркистон улкасидан юборилган мевалар- 
нинг янги навларини яратиш билан бирга 
тупланган мева захираларини империя ша-

харларига жунатиш чоралари хам курил- 
ганди. Куйида келтириладиган жадвал бу 
борада тасаввур хосил килишимизга ёрдам 
беради.
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М еваларнинг турлари, мицдори банд цилинган вагонлар хацида маълумот
(1906 йил)

Т/р
Меванинг

номи
Юбориш вакти Бир вагонга 

юкланадиган 
мева микдори

Етиштирилган 
йиллик мева 

микдори

Талаб 
килинадиган 

вагонлар сони

1 ^улупнай 25 апрелдан 15 май- 
гача

300 пуд 5000 пуд 17 та

2 Гилос 1 майдан 20 июнгача 300 пуд 12000 пуд 40 та
3 Урик 20 майдан 20 июнгача - 18000 пуд 60 та

4
Тезпишар
шафтоли

10 июндан 20 июнгача 250 пуд 1000 пуд (Тош
кент район) 1000 
пуд (Фаргонада)

36 та

5
Кечпишар
шафтоли

15 июлдан 1 сентябр- 
гача

(1 кунда 2 вагон)
- -

90 та

6
Полиз 

экинлари 
(асосан ковун)

1 июлдан 15 сентябр- 
гача

(1 кунда 2 вагон)
- -

150 та

7
Узум 15 июлдан 15 сентябр- 

гача
(1 кунда 2 вагон)

-
100000 пуд 120 та (бутун 

узум мавсуми- 
да)

8 Олма ва нок 15 июлдан 15 октябр- 
гача

300 пуд 95000 пуд 110 та

Жами 623 та

Янги мева I навларининг кучат майдон- 
ларини яратиш, уларни махаллий шароитга 
мослаштириш хамма вакт хам кутилган на- 
тижани бермасди. Туркистон минтакасидаги 
кескин континентал иклим шароитида янги 
мева кучатлари куриб колиши, совук иклим 
шароитида музлаши, тупрок шароитларига 
мослаша олмай хосилсизлик холати руй бе- 
риши, курт-кумурска тушиши, ёмгир, курук 
шамол, чанг-тузон туфайли кучатлар касал- 
ланиши каби купдан-куп тусиклар мавжуд 
эди.

Тошкент уезди Никольский кишлогида ис- 
тикомат килувчи рус богбони Василий Семич
1907 йили бозордан сотиб олган 3000 дона олма 
кучатидан 2000 донаси колганлиги, 1000 дона- 
си куриганлиги, 1908 йили эса 1500 олма куча
тидан 900 таси яшаб колганлиги, 600 тасининг 
эса куриш жараёнида яроксизлиги аникланган- 
лигини кайд этади. Махаллий урик ва шафто- 
ли сингари данакли мевали дарахтлар кучати

18 Агрономический съезд въ Ташкенте //  Туркестанский сборник. Том 
500. -  С.142 -  143.

янги нав мевалардан чидамли булиб чикканли- 
ги таъкидланади.19

Мевали дарахтларнинг уруглари ва кучат
лари кучат бозорида хамма вакт хам етарлича 
топилмаслиги, борлари хам ишончли эмаслиги, 
Россия марказидан катта микдорда мевали да
рахтларнинг уругини юбориш зарурлиги туплам 
маълумотларида курсатилган. Рус богбонлари- 
дан бири, 1908 йил март ойи булишига карамай, 
Наполеон олма нави уруги ва кучатини хеч каер- 
дан топа олмаганлигини ёзади.20 Наполеон, Роз
марин, Кальвиль каби олма навларининг уруг 
ва кучатларига талаб катта булиб, айни мавсум 
пайтида улар такчил булиб колган.

Богдорчилик сохасида юзлаб мевали дарахт- 
ларни парваришлаш синовдан утказилган бул- 
са-да, улар ХХ аср дастлабки унйиллигида хали 
хам кенг хужалик тармогига айланмаган эди. 
Х,ар йили Тошкент уездига тегишли ерларга 50 
минг дона мевали кучат утказилса-да, факат

19 Василий Семичъ. Из заметокъ крестянина-садовода //  Туркестанский 
сборник. Том 501. -  С.739.

20 Уша жойда.
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20 фоиз богларнинг эгаларигина Туркистонда- 
ги богдорчилик келажаги дацида жиддий цай- 
гурардилар. Купчилик богбонлар уз ерларига 
кучат цуришдан нарига утмасдилар. «Боглар 
барпо цилиняпти, чорва моллари учун сарой- 
лар цурилмаяпти, яъни куплаб мевалар истеъ- 
молчига етиб бормай, дайвонларга ем буляпти. 
Дамма яхши биладики, жамоатчилик иши, яъни 
Богбонлар иттифоци фаолияти хужакурсин- 
га ташкил этилган булиб, Иван Иванович Петр 
Петровични севмайди. Петр Петрович Андрей 
Андреевични, дар ким узини севади. Богбонлар 
уюшмаси умумманфаат учун барчани бир жой- 
да туплаш ва уюштиришни ташкил цилиши ке- 
рак»21, -  дейилади «Туркистон туплами»да.

Бу уринда Туркистонда етиштирилган мева- 
нинг «дала-дастурхон» формуласида истеъмол- 
чиларга етиб бормаётганлиги, олма, нок, урик, 
олуча, цароли каби мева захиралари омборлар- 
да цолиб чириб кетаётганлиги ёхуд вацтдан 
унумли фойдаланмаслик ва транспорт муам- 
молари сабаб мевалар чириб чорва молларига 
ем булаётганлигига ишора цилинади.

Табиий офат дам янги экин навларининг, 
мевалар янги турларининг майдонларини кен- 
гайтиришга тусцинлик цилганлиги «Туркистон 
туплами»да келтирилган. Масалан, 1908 йили 
Наманган уездидаги боглар учун ноцулай келиб, 
тинимсиз ёмгир, кучли шамол каби омиллар ту- 
файли мевали дарахтларнинг шохлари синган, 
шунингдек, куплаб олма ва нок навлари досилсиз 
булиб чиццан. Об-давонинг ёзда даддан ташцари 
иссиц булиши эса олмаларнинг касалланишига, 
цурт тушиб уз таъмини йуцотишига сабаб булган.

Олманинг Белый зимний кальвиль навига 
тегишли булган дарахтларга занг касали ту- 
шиб, олмалар цуртлаган ва йилнинг октябрь
-  декабрь ойлари давомида дарахтлар шохида 
чириб цолган. Уша йили Наманган уезди бог- 
ларида Большой кассельский ренет, Онтарио, 
Бельфлер, Бисмарк, Пармен, Золотой зимний 
каби олма дарахтлари ва уларнинг меваларига 
дам занг касали тушганди.22 Онтарио Америка 
олма нави булиб, унинг шакли Канада ренети 
олмасига ухшаш, меваси 1 фунтгача (439 гр),

21 Слюсарев Н. Садовладельцы Туркестана, соединяйтесь //  Туркес
танский сборник. Том 501. -  С.834 -  837.

22 Петренко А. О плодоводстве въ Наманганском уезде в 1908 году //
Туркестанский сборник. Том 536. -  С.78 -  79.

ялтироц цизил рангли, 7 йилда досилга кириб, 
дар бир дарахт 6 пудгача мева берган. 1908 
йили Намангандаги табиий офат туфайли Он
тарио х,ам касалликка чидамсиз булиб чиццан.

«Туркистон туплами»да Туркистон минта- 
цасида мевачилик, полизчилик, гулчилик со- 
х,асидаги ютуц ва янгиликлар х,ацида маълумот 
берувчи кургазмалар (выставка)да х,ам ишти- 
рок этиш билан боглиц тарихий воцеалар баёни 
келтирилган. Ушбу ярмарка ва кургазмаларда 
мева билан савдо цилувчи савдогарлар, бог
ларнинг ижарачилари иштирок этишган. Улар 
янги навларни яратиш, меваларни сацлаш ва 
цутиларга жойлаштириш танловида цатнаш- 
ганлар. Кургазма иштирокчиларининг фаолия- 
тини бах,олаш комиссияси таркибига таницли 
богбонлар киритилган. 1908 йилнинг 4 -  6 июль 
ва 7 -  14 сентябрь кунлари Санкт-Петербургда 
утказилган мевалар намойишида Туркистон 
вакиллари х,ам цатнашиб, 1 та катта олтин ме
даль, 2 та кичик олтин медаль, 1 та катта кумуш 
медаль, 4 та кичик кумуш медаль, 8 та бронза 
медаль ва куп мицдорда фахрий ёрлицлар би
лан тацдирланишган. Туркистон цишлоц хужа- 
лиги тажриба станциясида парваришланган 
Веллингтон, Розовый розмарин, Бессарабия ти- 
ролькаси, Оц цишки вальвинь, Харьков зелени 
каби олмалар кургазмаларда кенг шудрат цо- 
зонган.23 Туркистон богбонлари бир йил олдин, 
яъни 1907 йили III кургазмада дам цатнашган 
эдилар. К.Я.Побелянский ва А.А.Плескович на- 
мойиш цилган олма ва нок навлари кургазма 
иштирокчиларининг диццатини жалб этганди.

Хулоса урнида цайд этиш мумкинки, XIX аср 
охири -  ХХ аср бошларида Туркистон минтаца- 
сига олма, нок, шафтоли, урик, узум сингари ме- 
вали дарахтларнинг унлаб турлари кириб келди. 
Олма ва нокнинг 160 дан ортиц янги навлари Тур
кистон вилоятларида мадаллийлаштирилиши 
тажрибадан утказилди. Ушбу содада «даваскор 
богбон»ларнинг хизматлари бециёс булиб, Евро
па ва Америка цитъасидан келтирилиб мадаллий 
шароитга мослаштирилган купгина мевали да- 
рахтлардан мул-кул досил олинди. Бу эса истиц- 
болда богдорчилик ривожида мудим ютуцлар 
цулга киритилишининг мудим омили булди.

23 Известия о деятельности Туркестанского общества сельского 
хозяйства //  Туркестанский сборник. Том 500. -  С.425 -  429.
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САИДНОСЫР МИРДЖАЛИЛОВ
КАЗНАЧЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ТУРКЕСТАНСКОЙ АВТОНОМИИ

[  РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ

Наим Каримов, академик

Саидносир Миржалилов. Хибсга 
олиниши олдидан тушилган сурат

26 октября 1917 года в г. Коканде произошло 
историческое событие, до сих пор привлекаю
щее внимание как отечественных, так и зару
бежных историков и публицистов. Это Туркес
танская автономия, возникшая в результате 
Февральской революции 1917 года и отвечав
шая духу и букве ленинской декларации о пре
доставлении народам, жившим на территории 
Царской России, право на самоопределение, но 
несмотря на это, 19 февраля 1918 г. разгромлен
ная воинскими частями туркестанских больше
виков и озверевшими дашнакскими боевиками.
О Туркестанской автономии и её таких видных 
деятелях, как Мустафо Чукаев, Мухамеджан Ти- 
нишбаев, Убайдулла Ходжаев, Абиджан Махму
дов написано много. Но мало кто знает о Саидно- 
сыре Мирджалилове, известном просветителе и 
предпринимателе, после разгрома автономии 
из-за опасности быть убитым или арестованным 
бежавшем сначала на Кавказ, а потом в Турцию.

Как известно, всякая революция, всякое рево
люционное событие требует больших денег. Тур
кестанская автономия, образованная вопреки

интересам туркестанских большевиков, не была 
исключением. Однако большевики, успевшие 
установить свою, советскую, власть в Ташкенте 
и других городах Туркестана и имеющие хорошо 
вооруженные силы, вели по всем фронтам вой
ну против Туркестанской автономии. Особенно 
сильным был удар, нанесенный с «финансо
вого» фронта. В конце 1917 -  начале 1918 годов 
в Ташкенте П.Г.Полторацкому было поручено 
реквизировать денежные средства автономного 
правительства и поддержавших его кругов. В ре
зультате этого только в Кокандском городском 
отделении Госбанка П.Г.Полторацким было кон
фисковано свыше 8 миллионов рублей. Такая же 
участь постигла и Русско-Азиатский, Соединен
ный, Сибирский и др. банки, находившиеся на 
территории Коканда. Все это не могло не обост
рить и без того сложное положение Туркестанс
кой автономии. «Операция по изъятию денег в 
банках города, -  пишет проф. С.Агзамходжаев, 
автор монографии «История Туркестанской ав
тономии», -  вызвала очень бурную реакцию. 
Резко обострились разногласия среди членов 
Временного правительства и деловых кругов, 
поддержавших его, что привело к смещению 
М.Тынышбаева с поста премьера и назначению 
на этот пост М.Чокаева, обещавшего реализо
вать программу более решительных мер в деле 
защиты мусульманских интересов. В результа
те кадровых перемещений М.Тынышпаев стал 
министром внутренних дел, И.Шоахмедов -  ми
нистром финансов, С.А.Герцфельд вообще оста
вил свою должность. Казначеем правительства 
был назначен Саидносыр Мирджалилов».1

Основываясь на данное, полученное С.Аг- 
замходжаевым из газеты «Улуг Туркистон» от

1 Агзамходжаев С. История Туркестанской автономии. -  Ташкент, 
2006. -  С.221.
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28 января 1918 г., мы можем твердо сказать, что 
С.Мирджалилов был назначен на пост казначея 
в конце 1917 -  начале 1918 годов, в дни изъятия 
денег с государственных банков большевика
ми. А чем занимался он в автономии до этого 
дня остается до сих пор не ясным.

Саидносыр Абдулхаевич Мирджалилов (1884
-  1938), уроженец г. Туркестан был одним из са
мых передовых людей своего времени. После 
переезда в Ташкент находился в близких отно
шениях с такими джадидскими просветителя
ми, как Мунаввар кары Абдурашидханов, Убай- 
дулла Ходжаев, братья Нарбутабековы, Чулпан 
и др.2 Он будучи свёкором Айбека оказал оп
ределенное влияние на него, на выдающегося 
узбекского писателя, и вдохновил его на сочи
нение романа «Великий путь», посвященного, 
в частности, джадидскому движению.

В своей автобиографической книге «Мой Ай- 
бек» З.Саиднасырова, описывая первый арест 
своего отца, пишет: «В весенние дни 1926 года, 
когда начались аресты бывших автономистов, 
чекисты, следившие за ним, задержали убе
гающего в Туркестан отца в поезде и привезли 
прямо в Ташкент, в ГПУ. Мы -  бабушка, мама и 
пятеро дочерей остались без кормильца».3

Архивные данные говорят о том, что С.Мирд- 
жалилов был арестован уполномоченным ПП 
ОГПУ Клейчманом в г. Туркестан 9 декабря 1925 
г. и в тот же день была составлена анкета арес
тованного, где написано, что Мирджалилов с 
1914 г. по февраль 1917 г. занимался торговлей, 
имел хлопко-очистительный завод в г. Туркес
тан, а с Октябрьского переворота 1917 г. по нас
тоящее время (т.е. до 1925 г.) работал членом 
Городской Думы и членом Народного совета (в 
других источниках: Национального собрания) 
и временно казначеем этого совета (или собра
ния) при автономном правительстве в Коканде.

Образованная делегатами IV Чрезвычайного 
краевого съезда мусульман не в самом центре 
Туркестана, а в небольшом городе Ферганс
кой долины Туркестанская автономия очень 
нуждалась в поддержке народов Туркестана, 
особенно жителей близлежащих к Коканду

2 О жизни и деятельности С.Мирджалилова / /  Саидносирова З. Ой- 
бегим менинг. -  Тошкент, 1994; Каримов Н. Хдётнинг маъноси / /  Та- 
факкур. 19.., № ... -  С.66 -  81.

3 Саидносирова З. Ойбегим менинг. -  Тошкент, 1994. -  С.51.

1929 йил. Сибир. Бийск. Сургундаги Саидносир Миржалилов- 
нинг хузурига келган оила аъзолари билан бирга тушган сурат

городов и кишлаков. Для этого необходимо 
было издавать газеты на узбекском и русском 
языках, распространять листовки, организо
вать агитбригады. Необходимо было кормить 
и вооружить небольшую группу защитников 
автономии, учить их военному делу и увели
чить число этой группы за счет привличения в 
нее новых аскеров. Вскоре были изданы газеты 
на узбекском и русском языках «Эл байроги» и 
«Свободный Туркестан». А с 13 декабря 1917 г. 
стали выпускаться «Известия Временного Пра
вительства Автономного Туркестана». В одной 
образованной агитбригаде будущий великий 
певец Кары Якубов с зелеными лентами, пове
шенными через плечо и написанными на них 
лозунгами «Долой колониальные власти!» и 
«Да здравствует Туркестанская автономия!» в 
фаэтоне объездил ряд кишлаков и своим мощ
ным баритоном пел песни, воспевающие сво
боду, и агитировал народ поддержать автоно
мию...

Все это и многое другое требовало денег. 
Именно в этот момент, когда финансовый воп
рос стал решающим, С.Мирджалилов возглавил 
правительственное казначейство автономии.

13 декабря, священный для мусульман день, 
священный потому, что в этот день родился 
великий пророк Мухаммед, Временное прави
тельство автономии объявило днем пожерт
вования денег в пользу национального фонда 
автономии. В связи с этим члены Временного
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правительства автономии обратились ко всем 
мусульманам Туркестана с «Воззванием», где 
были написаны такие высокие, душераздираю
щие слова: «Все граждане Туркестана -  мусуль
мане, русские, евреи, рабочие, аскеры и дехка
не, живущие в крае все народы и народности, 
управления городов и земств, политические, 
социальные и профсоюзные организации, все 
государственные, общественные и частные 
предприятия призываются объединиться вок
руг Туркестанского народного хокимията и 
оказать помощь в претворении в жизнь задач, 
возложенных на них. В тот момент, когда под 
громом доселе увиденных и не услышанных ст
рашных войн мир может оказаться в огне, на
роды мира создают почву для своей свободы. 
Земля, напитанная человеческой кровью, обра
щаясь в небо, кричит о боле, и уставший чело
век обессилившись опускает кровавый меч на 
землю. Человеческое безрассудство признает 
свое фиаско перед божественным сознанием и 
приближается такой день, когда на всей земле 
установится мир, народы мира имеющейся у  
них силой приступают перестроить разрушен
ную жизнь... Вот, Туркестан, освободившись от 
кабалы, стал хозяином своей земли и пришло 
время, когда он сможет создать свою собствен
ную историю. Мы, сознавая чрезмерную от
ветственность и величие поставленных перед 
нами задач, глубоко веря в правоту своего дела, 
просим Господа Бога благодействие нашему 
труду и приступаем к работе».4

Эти огненные слова призыва настолько вз
волновали жителей Туркестана и деньги пос
тепенно стали собираться. По сведениям бу
харского предпринимателя-хлопкозаводчика
Н.Ш.Потеляхова, бухарские евреи дали пол
миллиона рублей. Наманганский и Андижанс
кий частные банки тоже выделили по 500000 
рублей каждый. Участники митинга, прошед
шего в кишлаке Ханабад Джалалабадской об
ласти собрали 500 рублей.

В целях создания экономической базы авто
номии, перед которой стояла насущная задача 
по созданию небольшой армии в 1000 штыков, 
Временное правительство принимает решение

4 Узбекистоннинг янги тарихи. 2-жилд. Узбекистон совет мустам- 
лакачилиги даврида. -  Тошкент, 2000. -  Б.58 -  59.

выпустить 6-процентные народные займы на 
сумму 30 миллионов рублей. Оповещав об этом 
серьезном шаге Временного правительства га
зета «Эл байроги» в номере от 25 декабря 1918 
г., обращаясь к читателям, писала: «Друг, у нас 
сейчас нет ничего. У нас нет людей, нужных 
работе. У нас нет инструментов, орудий труда, 
пушек, пистолетов и других нужных вещей. 
Однако у  нас есть желание и энергия, благода
ря чему они могут у нас появиться. Если мы не 
поленимся направить это желание и эту энер
гию в нужное русло, если мы в нужном месте 
не можем показать это желание и эту энергию, 
никогда не достигнем цели. Эй вы, Туркестанс
кие мусульмане! Эй вы, кто считает Туркестан 
своей Родиной!.. Чтобы укрепить Туркестанс
кую автономию нужны деньги, деньги, деньги! 
Покажите же свою щедрость!»5

В это столь трудное финансовое время для 
Туркестанской автономии С.Мирджалилов ра
ботал не покладая рук, не зная ни сна, ни отды
ха. «Руководитель казначейства правительства 
автономии Саидносыр Мирджалилов, -  пишут 
Б.Ирзаев и У.Артыков, -  обращается ко всем 
гражданам вообще, к баям края в особенности, 
чтобы они помогли укрепить Временное пра
вительство. Согласно газетным вестям, собран
ные представителями регионов деньги под раз
ными предлогами изымались большевиками и 
усиливались преследования за таковыми. Поэ
тому С.Миржалилов просил присылать деньги 
прямо в Коканд, Временному национальному 
собранию при организации «Шурои исломия».6

Обращение Временного правительства дош
ло не только государственным и общественным 
организациям, гражданам старшего поколе
ния. В следующем номере газеты «Эл байроги» 
была опубликована небольшая статья Тишабая, 
где наряду выражением своей радости по пово
ду установления Туркестанской автономии он 
известил читателей газеты с маленьким, но не 
ординарным событием. Оказывается, 12-летний 
гимназист из Андижана Санджарбек Фазылбек 
оглы нарисовал знамя Туркестанской автоно

5 Цитата взята из статьи Б.Ирзаева и У.Артыкова «Политические 
процессы в Туркестане на страницах джадидской печати» //  Жадид 
маърифатпарварлик харакатининг Fоявий асослари. Сборник материалов 
научной конференции. -  Тошкент, 2016. -  Б.104.

6 Там же. -  С.105.
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мии, реющийся на прекрасном фоне природы. 
Полученные от продажи на аукционе 1200 руб
лей были направлены им в пользу автономии. 
Эта статья, подписанная псевдонимом Тиша- 
бой, была написана двадцатилетним юношей, 
впоследствие ставшим (одной из) лучезарной 
звездой узбекской поэзии ХХ века -  Чулпаном 
и младшим другом С.Мирджалилова.

Пожертвования, полученные как от частных 
банков, так и частных лиц, Временное прави
тельство направило на разработку и издание 
новых законов, на поддержку массовой печати и 
обеспечению правительственных аскеров. Одна
ко собранные средства не позволили решить все 
проблемы. Как писала газета «Улуг Туркистон», 
в начале января 1918 г. число аскеров автономии 
было не меньше 1000, а в конце месяца, когда под 
командованием военного министра Убайдуллы 
Ходжаева производился осмотр, число их дос
тигло до 2000 человек. Чтобы поддержать пра
вительственные войска, кормить, одеть и воору
жить, нужны были еще много денег. М.Чукаев и 
другие назиры Временного правительства, ездив 
по городам Ферганской долины, пропагандиро
вали людей и предприятия покупать националь
ные займы. Именно в это время появился прави
тельственный проект создания «Национального 
банка Великого Туркестана».

С.Мирджалилов, как блестящий знаток фи
нансовых вопросов, человек стратегического 
мышления, внес достойный вклад в решение 
многих проблем Временного правительства и 
потому он остался в недавней истории Узбекис

тана не только как известный просветитель и 
предприниматель, но и как казначей Времен
ного правительства Туркестанской автономии.

Судьбе было угодно, чтобы большевики, 
пользуясь удобным для себя моментом, лик
видировали Туркестанскую автономию и отп
раздновать победу, победу позорную, такую 
же победу, какую одержал Сталин в 1937 году 
над своими врагами. И как принято у них, у 
большевиков, после разгрома Туркестанской 
автономии, начались аресты тех людей, ко
торые хотели жить в свободной стране, хоте
ли чувствовать себя хозяевами своей земли. А 
арестовали их те, кто родился в другой стране, 
кто приехал или переехал в Туркестан из-за 
голода и холода в своей стране, без копейки в 
рваном кармане, и очутившись в земном тур
кестанском рае, решили истребить здешних 
«аборигенов».

После повторного ареста в 1937 году Саид- 
носыр Мирджалилов был заключен в тюрьму и 
вскоре расстрелян.

В конце своей статьи мне хотелось бы пред
ложить вниманию читателей «Обвинительное 
заключение по делу ПП ОГПУ в Средней Азии 
№585-1926 по обвинению Саиднасыр Мирджа- 
лилова». Думаю, нашедшие в нем свое отраже
ние факты проливают свет не только на труд
ную жизнь С.Мирджалилова, отданную борьбе 
за светлое будущее узбекского народа, но и на 
то время, когда жили, работали и были уничто
жены лучшие представители узбекского прос
вещения и культуры.

«Обвинительное заклю чение по делу ПП ОГПУ в Средней Азии 
№585-1926 по обвинению 

Саиднасыр Мирджалилова

Саиднасыр Мирджалилов один из наиболее просвещенных представителей узбекской нацио
нальной торговой буржуазии, еще до Февральской революции стоял во главе джадидизма. За 
этот период ...7 основным моментом этого движения была борьба за реформированную школу, 
т.е. школы нового метода, направленную к подготовке кадров буржуазной интиллигенции. Рабо
тая в этом направлении Саиднасыр основал первую в г. Туркестан джадидскую школу, имея солид
ный капитал, поддерживал ее материально, привлекал в таковую наиболее националистически 
настроенных учителей, как, например, известного в Узбекистане националиста Хаким-заде. Од
новременно Саднасыр находился в тесной связи с известными национальными деятелями татар 
Фатых Каримовым и другими, участвовал в 1914 году на съезде мусульманских представителей в

7 Написано неразборчиво.
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Петербурге, созванной мусульманской фракцией Государственной Думы во главе Садри Максудова, 
Ахметбека Садыкова, Топчибашева и др.8

Начиная с Февральской революции Саиднасыр активное участие принимает в деятельности 
общественных организаций местной национальной буржуазии «Шураи ислам» наряду с другими 
видными националистами представляет узбекскую буржуазию в комитетах рабочих и солдатс
ких депутатов и активно борется с революционным крылом этих комитетов.

После Октябрьской революции он участвует на съезде мусульманских организаций в Кокан- 
де, объявившим автономию Туркестана и как один из активных борцов буржуазии выбирается в 
Центральный совет и состав правительства т.н. Кокандской автономии, пытавшихся вооружен
ным путем захватить власть в Туркестане в свои руки. В период этих активных выступлений 
буржуазии он возглавляет финансовое ведомство Кокандской автономии, организует филиалы 
его в различных городах Ферганы, сам лично руководит ими...9 вооруженные силы для продолже
ния борьбы против Советской власти. После разгрома открытого выступления местной буржуа
зии он скрывается вначале в Ташкенте и в г. Туркестане, а после нелегально через Красноводск
-  Москву выезжает в Стамбул.10 В момент его нелегального пребывания в Москве, он находится в 
постоянной связи с скрывшимися туда же другими организациями Кокандской автономии -  Абид
жан Махмудовым, Убайдулла Ходжаевым и др., а так же с делегацией Туркестанской буржуазии в 
лице известного ныне эмигранта Садреддин Хана, Гази Галим Юнусова. Нуриддин Бека Худаярха- 
нова и др., посланной в Стамбул и остановившейся на время в Москве. В том же 1918 году он после 
нескольких месяцев пребывания в Стамбуле, при правительстве Энвера, нелегально через Кавказ, 
возвращается в Туркестан. В Стамбуле он поддерживает связи с Туркестанской делегацией в 
лице упомянутых выше Садреддин Хана и др., а так же обучающихся там туркестанцев (Шахид 
Исан эфенди и др.). В Баку он находился в связях с мусаватистами, которым тогда принадлежала 
власть. В конце 1918 года вновь нелегально выезжает в Стамбул через Кавказ.11 По пути в Стамбул

8 Помимо «Обвинительного заключения» в деле С.Мирджалилова имеются так же «Постановление по делу ПП ОГПУ...» и «Протоколы допросов», 
в которых некоторые страницы жизни подследственного описываются более подробно. Мы решили в сносках дать такие моменты, уточнения и 
разночтения, имеющиеся в «Постановлении» и «Протоколах допроса».

Факты, изложенные в первом абзаце, переданы в «Постановлении» следующим образом:
«Саиднасыр Мирджалилов, один из наиболее просвещенных представителей узбекской националистической торговой буржуазии, еще до Февральской 

революции стоял во главе джадидизма. Борясь за новометодные школы, Саиданасыр основывает в г. Туркестан первую джадидскую школу. Имея солидный 
капитал, поддерживает ее материально, привлекая в таковую наиболее националистически настроенных учителей, как, например, известного в Узбекистане 
Хаким-заде. Одновременно Саиднасыр находится в тесной связи с известными националистическими деятелями татар, как Фатых Каримов и др.»

9 Неразборчиво написано.
10 Из «Протокола допроса» (20.XII.25):
«По возвращении своем из Константинополя в Ташкент в конце 1921 г. я первое время жил у своих знакомых -  Талибджана Мусабаева, Нажмутдина 

Ширахметбаева. В Ташкенте я слышал об аресте Садриддинхана, по объяснению первого, он был арестован за организацию «Фукахо тудаси» (общество 
«Уламо»). От него же я слышал и о бегстве Садреддинхана. О том, что последний в Персии -  я узнал от его зятя Асадуллы Ходжаханова.

11 Из «Протокола допроса» (20.XII.25):
«Из Москвы я выехал в Киев -  Одессу и Стамбул. В Киеве я от кокандских коммерсантов узнал о выезде Вадъяева за границу. В Стамбул приехал летом 

1918 г, тогда во власти еще был Анвер Паша. Там я жил в гостинице. В это время там уже были Нуретдинбек Худаярханов, Газы Юнусов (татарин). При мне 
туда же приехал Садриддинхан. Он приехал один. По заявлениям этих лиц, они туда приехали с целью ознакомления с тем, что там делается. Шир Али Лапина 
я там не видел, тоже самое с Нуретдином Ходжи Мусабаевым. В Стамбуле я в тот раз прожил несколько месяцев и выехал оттуда до английской оккупацации 
в Баку (через Батум). Здесь власть была в руках мусавватистов. В Стамбуле я встретил ташкентца Исан Шахида и др. учеников, фамилии которых не помню. 
В Баку я жил мало, всего несколько дней и выехал в Красноводск, оттуда в Ташкент. Жил в своем доме по Куропаткинский. Прожил здесь около двух недель, 
выехал в г. Туркестан повидаться со своей семьей. Жил недолго, вернулся в Ташкент и через незначительное время выехал в Старую Бухару. В Ташкенте я с 
кем из своих знакомых виделся -  не помню. В Бухаре я пробыл один день, переговорил с приказчиком Вадъяева по делу о мануфактуре, остальное время 
я жил на станции Каган, с неделью, выехал в Красноводск через Керки -  Тахта базар. Отсюда в Баку, где держалось мусавватистое правительство. В Баку я 
надеялся встретиться с Вадъяевым, где его и встретил. Прожив здесь с месяц, выехал в Тифлис, где и остановился. Обратно приехать в Туркестан не мог, 
т.к. Красноводск был взят большевиками. Закаспийское правительство пало. В Тифлис я приехал летом 1919 г., прожил там безвыездно более двух лет, 
занимался торговлей. В том же в 1919 г. в Тифлис приехал Мустафо Чокаев, жил на частной квартире, куда переехал и я. Он там так же прожил около двух лет.
О съезде в Баку в 1920 г. народов Востока я читал только в газетах, а с Чокаевым разговоров не вел. В 1921 г. перед падением грузинского меньшевистского 
правительства я выехал в Батум, куда вслед за мной приехал и Чокаев. Оттуда мы ехали вместе в Стамбул. Это было летом 1921 г. Мы там жили вместе в 
новой гостинице, где приютилась и остальная эмиграция: грузинские меньшевики, армяне, мусавватисты и проч. В Стамбуле я прожил 3-4 месяца и выехал 
в Ташкент (через Батум -  Баку). Чокаев остался в Стамбуле. В Ташкент я приехал в декабре 1921 г., остановился по пути в Ст. Бухаре, жил у Гейлиха, у 
моего старого компаньона по хлопко-очистительному заводу в г. Туркестане в 1915 г. Он служил в экономорганах БНСР. Там же я встретил наманганца- 
хлопкоторговца Кадырбека (фамилию не помню), приехавшего туда с торговыми целями. У Гейлиха я виделся с Абдукадыр Кушбегиевым (служил тогда в 
БНСР), Али Расулевым. Встречался так же с Мухитдин Мансуровым, а также с его старшим сыном Мирза Исамом.
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он более двух лет проживает в Тифлисе совместно с Мустафо Чокаевым, куда после разгрома пра
вительства Алаш-Орды нелегально приезжает и Кайджассаров. Перед падением меньшевистской 
власти в Грузии Саиднасыр вместе с Мустафо Чокаевым выезжает в Стамбул, проживает вместе 
с ним же и с другими видными эмигрантами из Кавказа в одной гостинице и через месяца три-че- 
тыре, в конце 1921 года вновь нелегально через Кавказ возвращается в Туркестан.

По возвращении в Ташкент он при содействии бывших руководителей Кокандской автономии 
Абиджана Махмудова и др. получает разрешение на проживание в Туркестане, в компании с видны
ми буржуазными участниками Кокандской автономии организовывает торгово-промышленное 
товарищество «Туркестан». В результате деятельности руководителей этого товарищества, 
последний привлекается к ответственности по статье 130 УК.

Конец 1921 г., когда Саиднасыр возвратился в Туркестан совпал с процессом Садреддин Хана, 
судившегося вместе со своей группой за контрреволюционные действия... Этот процесс, по кото
рому первоначально было арестовано значительное количество лиц из активных националистов
-  несколько расстроили ряды националистов.

В 1922 году с приездом Саиднасыра вновь начинается оживление в рядах антисоветских кругов 
и наряду с продолжающейся попрежнему поддержкой басмачества в условиях НЭПа, нацмены на
чинают постепенно организоваться и центр тяжести своей антисоветской борьбы переносят 
на идеологический фронт. Во вторую очередь обращают внимание на работу в просветительской 
области органах Народного Комиссариата Просвещения.12

...Одновременно и попутно с этим обществом «Нашри маориф» по инициативе антисоветских 
кругов создается общество «Кумак», в основном преследующее цели отправить за границу уча
щейся молодежи, оказание помощи буржуазному юношеству, ранее выехавшему за границу или же 
учащимся в советских вузах.13

...Для исторического осуществления целей и руководства национальной деятельностью вооб
ще, а так же в других областях Узбекистана, весной 1924 года наиболее активные националы сг
руппировались в нелегальные объединения, которые они именуют «ЦК», при котором организова
ли Финансовые комиссии для сбора средств на национальную деятельность, а так же нелегальную 
комиссию «Кумак» по оказанию помощи учащимся за границей и нелегальной посылке туда новых 
лиц. Саиднасыр возглавляет нелегальную комиссию по оказанию помощи учащимся («Кумак»).14

...Летом 1925 года на границе был задержан 1 человек -  член Финансовой комиссии ЦК при по
пытке перехода северо-турецкой границы, несший с собой одного из учеников Исана эфенди15, 
окончивших в 1925 году техникум, заведующим которого был Исан эфенди. Этот провал заставил 
националов на время задержать отправку. Таким же путем они могли перебросить и других наме
ченных к отправке молодых людей, частью из окончивших техникума при Исана эфенди, частью 
из состоящих на советской службе, как, например, Айбек, Махмуд, Букри (?), Абдулла Кадыров, из
вестный под кличкой Джулкунбай -  журналист и др.

Гражданин Мирджалилов, узбек, г. Туркестан, 49 лет, с домашним образованием, семейный, 
из торговцев, беспартийный... До 1917 г. крупный купец и собственник хлопкового завода, один из 
активных деятелей джадидизма, участник Всероссийского мусульманского съезда, созванного 
мусульманской фракцией Государственной Думы в 1914 г. в Петербурге, в 1917 г., после февраля

12 После этих слов следует несколько фраз, во время работы в архивах нами не зафиксированных. В них говорится о культурно-просветительских 
обществах, как «Нашри маориф», которых якобы Мунаввар кары Абдурашидханов и Саиднасыр Мирджалилов пытались превратить в орудие борьбы 
против проникновения коммунистических идей в школу.

Из «Протокола допроса» (20.XII.25).
13 После этих слов из-за экономии времени нами не было зафиксировано несколько фраз о создании общества «Нашри маориф» и ликвидации 

журнала «Кумак».
14 После этих слов пропущены несколько незначительных фраз.
15 Имеются ввиду преподаватель техникума Шахобиддин ишан (фамилия не известна) и его ученик, будущий известный узбекский писатель

Миркарим Асим. Арестованный на Кавказе Шахобиддин ишан вместе с учеником был привезен в Ташкент и находился в 1926 г. в тюрьме ГПУ вместе 
С.Мирджалиловым, до отправления последнего на Соловецкие острова.
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активный работник общественных организаций местной националистической буржуазии, член 
Народного совета и глава финансового ведомства т.н. Автономного правительства Туркестана, 
после разгрома в конце 1917 г. вооруженного выступления буржуазии до конца 1921 года скрывал
ся за границей, в 1922 году распорядитель торгово-промышленного товарищества «Туркестан», 
член-организатор культурно-просветительского общества «Нашри маориф», один из деятель
ных руководителей антисоветской националистической буржуазной группировки в Ташкенте, с 
1924 года член т.н. ЦК нелегального объединения этих кругов, председатель комиссии указанного 
ЦК по отправке нелегально учащихся за границу, изобличается в том, что он по возвращении своем 
из эмиграции продолжал в качестве одного из руководителей контрреволюционной деятельности 
на нелегальном объединении местных националистических буржуазных кругов в целях свержения 
Советской власти находился в нелегальных связях с активными кругами зарубежных эмигрантов, 
с Мустафо Чукаевым, Садреддин Ханом, снабжал их различного характера информационными ма
териалами, стремился противодействовать проведению земельной реформы в Узбекистане...

Уполномоченный Агидуллин».

! РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ

На основе данного «Обвинительного заклю
чения» Особое совещание при Коллегии ОГПУ 
16 июля 1926 г. постановил заключить С.Мирд- 
жалилова в концлагерь сроком на 3 года и 25 
августа 1926 года он был направлен этапом в 
распоряжение Соловецкого концлагеря через 
Камский пересылочный пункт.

21 декабря 1928 года, накануне Нового, 1929 
года, когда должен был истечь срок заключе
ния, было решено пересмотреть дело С.Мирд- 
жалилова. Компетентная комиссия решила «по 
отбытии срока наказания С.Мирджалилова ли
шить права проживания в Москве, Киеве, Харь
кове, Одессе, Ростове-на-Дону, в означенных гу
берниях и округах Средней Азии и Казахстана, 
с прикреплением к определенному местожи
тельству сроком на 3 года.

С.Мирджалилов был освобожден 25 марта
1929 г. и отправлен в г. Бийск.

В августе 1936 г. С.Мирджалилов после пол
ного отбытия наказания вернулся в Ташкент. 
Однако ему не суждено было долго находить
ся на свободе с замечательными дочерьми, в 
дружной и счастливой семье Айбека. По исте
чении десяти счастливых месяцев сотрудники 
НКВД забрали последнего узбекского джадида, 
неутомимого борца за свободу, за процветание 
своего народа и своей великой культуры.

16 Большевистские войска насильно ликвидировали Временное 
правительство Туркестанской автономии в феврале 1918 г. и разгромили 
город Коканд.

RS. В те дни, когда большевики разгроми
ли Коканд, а армянские дружины учинили 
расправу над беззащитными жителями горо
да и близлежащих кишлаков Совет Народных 
Комиссаров Туркестанского края за подписью 
Ф.Колесова руководители «контрреволюцион
ного выступления, имевшего место в Коканде», 
были объявлены вне закона. Их собственность 
была национализирована с целью «передачи 
бедному мусульманскому и русскому населе- 
нию».17 «В отношении Саидносыра Мирджали- 
лова, -  пишет С.Агзамходжаев, -  были приня
ты особые меры. Все его финансовые средства 
и имущество, включая хлопкоочистительный 
завод в городе Туркестане были национализи- 
рованы».18

Если обратили внимание на сноски, то на
верняка были удивлены тем, что С.Мирджали- 
лов по нескольку раз ездил по городам Туркес
тана, Азербайджана, Турции и даже в Москву, 
искал одних и тех же людей. Это он искал своих 
товарищей по борьбе за независимость и тех 
предпринимателей, которые материально под
держивали Автономное правительство Туркес
тана. Искал для того, чтобы продолжить борьбу 
за освобождение народов Туркестана от советс
кой кабалы.

17 Победа Октябрьской революции в Узбекстана. Том 1. -  Ташкент, 
1963. -  С.150.

18 Агзамходжаев С. История Туркестанской автономии. -  Ташкент, 
2006. -  С.233.
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ХХ АСР 20-ЙИЛЛАРИДА ФАРЕОНАДАГИ 
ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ЩЛАТ 

«ДАРХОН» ГАЗЕТАСИ КУЗГУСИДА

РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ О

Шухратбек Каххоров, Бехзодбек Каххоров, 
«Мерос» жамоат фонди илмий ходимлари

Мустакиллик йилларида юртимизда яра- 
тилган кенг имкониятлар шароитида миллий 
узликни англаш, маънавий-маърифий соха- 
даги янгиланишлар юртимиз тарихининг уз 
даврида бир ёклама ёндашув тамойили асоси- 
да талкин килинган даврларига холислик би
лан объектив муносабат билдириш зарурати 
сезилмокда. Утмишнинг ёруг кунларидан иб- 
рат олиб янги муваффакият чуккилари сари 
илдамламок, ундаги хатолар ва фожиалардан 
керакли хулосалар чикармок ва уларни так- 
рорламаслик асосий мезондир. Узбекистон Рес
публикаси биринчи Президенти И.А.Каримов 
бу хусусда: «Тарихдан ибрат олиб яшаш, тарих 
хакикатларини билиш кишига кувват беради, 
уни хаёт хакикати билан куроллантиради. Та- 
рихни ёзишда хеч качон унг томонга хам, чап 
томонга хам огмасдан, факат хакикат ва адо- 
лат нуктаи назаридан йул тутилиши керак. 
Сохта тарих бамисоли огу каби инсонни захар- 
лайди, унинг онгу дунёкарашини чалгитади... 
Агарки хар кайси одам кечаги кунни яхши би- 
ладиган булса хеч качон аввалги хатосини яна 
такрорламайди»1, -  деб таъкидлаган. Чунончи, 
бугунги кунда якин тарихимиз, хусусан, 1918 -  
1935 йилларда Туркистон улкасида юз берган, 
шуро даври манбаларида «босмачилик харака- 
ти» номи билан атаб келинган миллий-озодлик 
харакати, унинг келиб чикиши, ривожланиши 
ва таназзули хусусида хакконий, танкидий ва 
холисона ёндашув мухимдир. Тарихдан маъ- 
лумки, аждодларимиз учун Ватан, оила, эрк, 
имон-эътикод каби тушунчалар доимо мукад-

1 Каримов И.А. Она юртимиз бахту изболи ва буюк келажаги йулида 
хизмат ^илиш -  энг олий саодатдир. -  Тошкент: Узбекистон, 2015. -  Б.112 
-  113.

дас кадриятлардан саналган. Бунинг учун, 
керак булса, жонларини фидо килганлар. Аф- 
суски, тарихимизнинг машъум даврида Ватан 
химоячилари булган аждодларимиз «босма- 
чи» деб хакоратландилар. К^андай килиб уз она 
юртининг эрки, халкининг озодлиги йулида 
мустамлакачи кучларга карши курашганлар 
«боскинчи» сузига маънодош «босмачи» но- 
мига лойик булсин? Архивларда сакланаётган 
хужжатларнинг гувохлик беришича, шуролар 
даврининг дастлабки йилларида шуроларнинг 
махсус хужжатларида «таловчилар», «душман- 
лар» каби номлар учрайди. Бирок 1919 йилдан 
эътиборан шуролар халкни чалгитиш, узлари- 
нинг маккор мафкуравий сиёсатини никоблаш 
максадида «босмачи» ва «босмачилик» деган 
номларни уйлаб топдилар.2 Шу билан бу сохта 
атама уз даврининг ёзма манбалари, хужжат- 
лар, даврий матбуот -  газета ва журналлар 
учун хам меъёрий холга келтирилди. Шунинг 
учун бу давр манбаларига мурожаат килинган- 
да мазкур жихатлар укувчининг эътиборидан 
четда колмаслиги керак.

Тарихимизда купол хатолар ва бузилишлар 
содир булди, бундайлар хозирда ва келажакда 
юз бермаслиги учун уларни пухта билишимиз 
лозим.3 Бунинг учун мутахассислар олдида тур- 
ган вазифа давлат архивлари ва кутубхоналар- 
да сакланиб келаётган бирламчи манбаларни 
урганиб чикиш хамда мазкур манбаларни ил- 
мий йусинда, объектив, киёсий-тахлилий усул- 
да тадкик этиш хисобланади.

2 К,аранг: Шамсутдинов Р. Тарихий меросимизга бир назар. -  Анди
жон: Мерос, 1994. -  Б.27 -  29; Shamsutdinov R., Karimov Sh. Vatan tarixi. 
3-kitob. -  Toshkent: Sharq, 2016. -  B.96 -  97.

3 Шамсутдинов Р. Тарихий меросимизга бир назар. -  Андижон: 
Мерос, 1994. -  Б.25.
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Бундай цимматли материаллардан бири 
1923 йилнинг июнь -  август ойлари мобайнида 
Андижон шадрида нашрдан чициб турган, Чул- 
пон ва бир цатор зиёлилар фаолият юритган 
«Дархон» газетаси булиб, ундаги материаллар- 
га юцорида зикр этилган талаблар билан ён- 
дашмоц керак. «Дархон» газетасининг ташкил 
топиши, унинг айнан Андижонда чициши са- 
баблари, нашрнинг таъсисчилари, тадририят 
ходимлари дацида дамда газетанинг 1923 йил
27 июндаги 1-сони материаллари «Водийнома» 
журналининг 2017 йил 4-сонида эълон цилин- 
ди. Куйида биз газетанинг кейинги сонига тух- 
талмоцчимиз дамда ундаги юртимиз, халцимиз 
сиёсий-ижтимоий даётига доир лавдалар билан 
танишиб чицамиз. «Дархон»нинг 2-сони орадан 
уч кун утиб -  1923 йил 30 июнь шанба куни боси- 
либ чиццан. Газетанинг илк садифасида иккита 
катта мацола берилган. Расмий булим рукнида 
берилган биринчи мацолага «Андижон дарбий 
инцилоб шуросидан» деган сарлавда цуйил- 
ган булиб, мазкур шуронинг «цизил цушун ва 
цизил мелисалар»га мурожаати дисобланади. 
Охирига ушбу шуро аъзолари: Алихужаев, То- 
дорский, Шелюнов имзолари цуйилган. Муро- 
жаат танцидий рудда булиб, унда айрим шуро 
аскарларининг мавце ва ваколатларини цан- 
дай суиистеъмол цилганлари, оддий халц усти- 
дан юритган цингир ишлари тафсилоти дацида 
маълумотлар бор.

Уз вазифасини яхши билмаган дам шахсий 
фойдасини кузда тутцан цизил цушун ва ме- 
лисаларимизнинг баъзилари томонидан дали 
дам ерлик халцнинг кунглини огритатурган 
ишларнинг булуб тургани курулмакдадир. 
Угурлиц, фуцаронинг уй-рузгор асбобларини 
тортиб олишлар дозиргача цайта-цайта булуб 
турадир. Яъни фуцаронинг пул, чопон, румол 
ва буз матолари узбошимча тортиб олинмоц- 
дадир. Бундан кейин бундай хиёнатларнинг 
булушига йул цуймаслиц керак. Бундай ишлар- 
ни илдизи-томири билан битирмак керак. Мун- 
дай ишлар мундан кейин сира булмасун! Шуни 
яхши билмак керакдирким, ундай нарсалар 
халцнинг аччигини келтурадир. Босмачиларни 
кучайтирадир ва дам шуролар дукуматининг 
обрусини пастлатадир. Кизил цушун -  тубжой

дедцонларнинг ва бутун Фаргона адолисининг 
мудофазатчиси, сацлагучисидир. Кизил цушун 
ва кунгилли цизил мелиса -  ярог кучи билан, 
жазо мадкамаларининг цилатурган тадбирла- 
ри билан, ушалар орцалиц кураш циладир, ле- 
кин халцнинг мол-ашёсини таламайдир. Качон 
булса дам, цаерда булса дам дар цайсингиз бир- 
бирингизга цоровул булуб халц молларининг 
тортиб олинишига йул цуймаслигингиз лозим- 
дир. Халцдан нодац тортиб олинатурган дар 
бир туп буз босмачилар билан булган курашни 
узоцца чузар ва дам инцилобчи цушуннинг ус- 
тига цора дог суркар. Дар вацт, дар ерда чин ин
цилобчи цушуннинг шаънига зарар келатурган 
ишларни билиб ё билмасдан цилатурган аскар- 
лар билан курашинг, уларнинг бузуцчилигига 
йул берманг.

Иккинчи мацола имзосиз булиб, шуролар- 
нинг «босмачилик»ка царши кураш чораларига 
багишланган. Бу курашнинг беш йилдан бери 
давом этиб келаётгани, шуроларнинг бу ишда 
натижага эришиши учун халцнинг ёрдами за- 
рурлиги таъкидланган. Шунингдек, оддий халц 
цулида мавжуд булган цурол-ярогларни дуку- 
мат томонидан йигиштириб олиш учун «ярог 
топшириш дафтаси» тадбири утказилиши дам 
айтиб утилади. Кисцаси, мацолани уцир экан- 
миз, большевиклар олиб бораётган курашнинг 
умумий манзараси, танлаган стратегияси куз 
олдимизда намоён булади.

Дозир дукуматимиз босмачилицни йуцотиш 
йулида етти кун муддат билан «ярог топшириш 
дафтаси»га ухшаган кераклик чораларни куруб 
турадир. Бу ишга халцнинг амалий ёрдами бул- 
маса, курулатурган чораларнинг бекар кетиши 
мумкин.

Энди халцга бир чекада цурцуб туруш яра- 
майдир. Халц узини босмачилардан сацлагучи 
цизил цушун борлигини унутмаслиги керакдир. 
Дозир дам бизнинг босмачилар билан кураш 
шиоримиз иккидир: бири: цушун ва ярог кучи 
билан йуцотиш. Иккинчиси: бу мацсадга етмак 
учун бирдан-бир сабаб булатурган халц купчи- 
лиги билан цаттиг алоца боглаб, унинг кунгли 
олинатурган нарсалардан буткул сацланишдир.

Кизил цушунданми ёки дукумат кишилари- 
данми, майли, ким булса булсун, халцга бир
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зарар келтиратурганлар булса, улар шуролар 
хукуматининг цаттиг душманидир. Чунки ул 
босмачиларнинг тегирманига сув цуйган була- 
дир.

Дукуматимиз булса бу сафар цандай булса 
хам босмачиларни буткул йуцотишга цаттиг 
киришди. Берган ваъдаларни туцтовсиз адо ци- 
ладир. Чунки бу курашнинг бурунги курашлар- 
дан фарци зур. Фарци шундан иборатдирким, 
бу сафар кураш ишига Туркистон хукумати енг- 
ни чаццон шимарлаб киришгани каби, марказ 
хам жиддий аралашадир.

Бутун Русия уруш камисари ва ишчи мехнат- 
каш бошлуги уртоц Трутский хам бу йил босма
чиларни йуцотишца зур ахамият берган, шунинг 
учун Туркистонга бутун Русия цизил цушуни- 
нинг бош цумондони уртоц Каминеф юборилиб, 
босмачилицни битиришка режалар чизилди. 
Демак, мацсадга етишка имонимиз комил.

«Дархон» газетасининг 2-сахифаси «Шоди- 
цул» имзоси билан босилган «Иш вацти келди» 
номли мацола билан бошланган. Бу мацола хам 
мавзу жихатидан аввалгиларининг давомидир. 
Унда кадрлар масаласи, хусусан, махаллий 
кадрларни тайёрлаш хамда шуро махкамала- 
ридаги камчиликлар цаламга олинган.

Дозирги вацтда Андижон шахри ва унинг те- 
варак атрофига 230 цадар энг яхши, иш билар 
кишилар келтирилдиким, уларнинг купи хам 
тубжой халц йигитларидир...

Дозир бизнинг олдимизда турган вазифа 
марказдан келган уртоцларнинг гайрати ва ёр- 
дами билан жойлардаги шуро махкамаларини 
пухталамак ва хукумат, фирца ва союз ишлари- 
га тубжой дехцонларни тортмоц булса керак- 
дир. Ишка янги тортилган дехцон уртогимиз 
марказлик уртоцнинг цул остида ишлаб иш- 
чи-дехцон хукуматининг тизгинини ушлаб бо- 
ришни яхшилаб урганиб олмоги керакдир. Ан- 
дижондаги хукумат идораларини махкамлаш, 
пухталаш ишига хозир яхшигина киришил- 
гандир -  хозир, хамма идораларга дегундек, 
марказдан келган тажрибалик уртоцлар цуйул- 
гандир. Энди шахар ва уяз мехнаткаш-дехцон- 
ларининг биргина вазифаси цоладирким, ул 
хам уз ораларидан номуслик, инцилобни яхши 
куратурган, гайратлик уртоцларни танлаб ху-

кумат махкамаларига юбормоцдир. Шундай 
цилган вацтларида уз хаётларини яхши сацлай- 
турган, содиц ва фидокор ишчи угулларни ет- 
кузган булурлар.

Газетанинг давомида «Яцин Шарц» рукнида 
цушни Эрон, Туркия, Курдистон диёрларидаги 
сиёсий воцеаларга цисца сатрларда тухталиб 
утилади. Сахифанинг сунгида эса Андижон 
шахри ахолисининг соглиги ва тиббий хизмат- 
га эхтиёжлари масаласидан келиб чициб охи- 
рига «Анжанлик» деб имзо цуйилган кичик бир 
хат босилган.

БошкармаFа хат

Андижон тинчсиз вацтларда йуц цилиниш 
даражасига келган эски шахар муоянахоналари 
(амбулатурия -  изох «Дархон» газетасиники), 
тинчлиц булгандан сунг хам яхши йулга цуйил- 
майдир. Эски шахар ахолиси учун йироц булган 
катта кучадаги муоянахона хам яхши дуцтур- 
ларга молик эмасдир. Эски шахарнинг урта бир 
ерига муоянахона очмоц ва яхши дуцтурлар би
лан таъмин этмак харакати курулса эди.

Газетанинг 3-сахифаси штаб расмий хаба- 
ри билан бошланади. Хабарда хозирги уцувчи 
учун аксари нотаниш булган, большевикларга 
царши кураш олиб борган халцимиз вакилла- 
рининг исмларини курамиз.

Рахмон цурбошининг амакиси бир йигит 
икки барданка билан ушланган. Андижон эски 
шахар мелисасига Козоц цурбоши йигитлари- 
дан 3 йигит бир винтуфка, 2 топонча билан ки- 
риб цушулган. Ахмат полвон тупидан ярадор 
бир йигит ушланган. Исломцул цурбошининг 
бир биродари ушланиб, 4 винтуфка, бир револ- 
вер олинган. Мамат Карим цурбоши ва Бойту- 
маннинг биродари йигити билан топширил- 
ди. Булар бир винтуфка, 4 топонча берганлар. 
Кдзоцнинг 5 йигити бир винтуфка, 2 барданка, 
икки топонча билан топширилди. Козоцбой- 
нинг 3 йигити топширилди. Яна икки йигит цу- 
шулди. Умрзоцнинг бир йигити бир винтуфка 
билан топширилди. Мирзо Ахмад 5 нафар ярог- 
лиц йигитлари билан топширилди. Назарнинг 
бир йигити 3 барданка билан топширилди. Ко- 
зоц билан Бурава деган жойда булган бир уруш-
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да Козокнинг 20 ча кишиси бархам еган. Юсуф 
Махдумнинг бир йигити ушланган. Кичик Ко- 
зок тупидан икки киши топширилди. Яна ки- 
чик Козок тупидан бир йигитини бир винтуфка 
ва икки килич билан Султонобод мелисалари 
ушлаб олганлар. Козок тупидан бир йигит ку- 
шулди. Ахмад полвон тупидан Файзиддин кур- 
боши бир винтуфка, бир барданка, 60 ук билан 
топширилган. Шу тупдан яна бир киши бир 
топонча, икки от, бир наган, 77 ук билан топ- 
ширилган. Асака томонда 3 винтуфка, икки 
барданка кулга тушкан. Фаргона томонда бир 
йигит ханжар билан тутулган. Бир тукунишда 
босмачилардан 18 киши улиб, 3 киши ярадор 
булган ва 9 от улган.

Бунинг давомида санъат ва маориф соха- 
ларига доир икки макола укувчи эътиборини 
тортади. «Миллий мусика мактаби керак» ма- 
кола охирига «Б» харфи билан имзо куйилган. 
Ундан кейинги «Андижон маорифининг мухим 
вазифалари» номли маколага эса «Боис» деб 
имзо куйилган. Бизнингча, хар икки макола- 
нинг мавзуси, тили ва услубидан келиб чикиб 
уларни «Дархон» газетаси ходимларидан бул- 
ган Боис Кориев каламига мансуб деб айтиши- 
мизга асос бор. Биринчи маколада миллий куй- 
ларимизни туплаб, тартибга солиб, жонбозлик 
курсатиб юрган Гулом Зуфарий хакида алохида 
тухталиб утади хамда хизматларини такдир- 
лайди. Миллий куйларимизни саклаб колиш ва 
юксалтириш учун мусика мактаби зарурлиги 
таъкидланади.

Бизнинг эски охангларимизни топиб, бир 
тартибга куймок йулида миллий мусикамиз- 
нинг берилган хаваскорларимиздан Гулом Зу
фарий урток тиришиб юрубдир. Бу урток мил
лий мусикамизга хар ерда хавас уйгатмокка 
муваффак булди; бу тугрида унинг «Далима» 
пиесаси яхши хизмат килди. Энди хозирги ха- 
ракати эски унутулган охангларимизни топ- 
мок, бор кадарисини аслича саклаб колмок- 
дир. Купларнинг аслича сакланишлари жуда 
ахамиятликдир. Бунинг учун ва хам умуман 
миллий куйларимизни саклаб колмок ва балки 
юксалтмак учун кичкинагина булса хам, бирар 
мактаб олдида булса хам бир миллий мусика 
мактаби керак. Кани, маориф шуъбаси билан

Андижон ёшлари мунинг ахамиятини тушуна 
олурларми экан?

Муаллифнинг иккинчи маколасида маориф, 
хусусан, Андижондаги мактаб ва интернатлар- 
нинг коникарсиз холати баён килинади. Макола- 
да муаммонинг бир учи бориб-бориб яна кадрлар 
етишмаслиги масаласи булганини билиб оламиз.

Андижоннинг маориф касаллигини би- 
тирмак учун ишни мактаб ва интернатлардан 
бошлашка тугри келадир. Шунинг учун биз бу 
ерда интернатларнинг айтиб булмас даражада 
ёмон булган иктисодий ахволини колдириб ту- 
руб, маънавий томонига куз солайлик. Манза- 
ра куз олдимизда, хар нарса курунуб турадир: 
ул интернатларнинг маънавий ёгини яхшилаб 
олиб кетгучи хеч ким йук. Деч бир интернат- 
нинг маънавий холи «хакикий интернат» маъ- 
носини бера олмайдир. Демак, бизга маънавий 
ёкини идора килатурган кишилар етиштирмак 
керак. Бунинг учун биргина восита хозир ша- 
харда давом этиб турган такрор курсларидир. 
Бу курсларни кандай килиб булса-да йулаб 
олиб бормок зарур. Факат бунинг билангина 
каноатланмак етмайдир, ташкарига хам куз 
солмок керак. Яъни бу ерда етишган умидлик 
ёшларни Хуканд, Тошканд, Маскав ва бошка 
ерлардаги билим юртларига юбормок керак. У 
ерда булунганларини моддий жихатдан химоя 
килиб, ёрдамда булунмок керак. Мана бу сунгги 
жихатга Андижон жуда оз ахамият берганга ух- 
шайдир. Андижон бу бобда Маргилон ва Ушдан 
хам кегиндир. Шунинг учун маориф ишлари- 
да хам хамма вакт улардан кегин булгусидир. 
Маорифда, билимда кегин булганлар хамма 
вакт куб эзилганлар. Бу Андижон халкига таж- 
риба билан хаммадан кура купрак маълумдир.

Газетанинг сунгги сахифасида «Туй чикиб 
колди» номли кичик бадиий парча -  «куру- 
ниш» берилган. Унга «К» харфи билан имзо 
босилган. Ушбу кичик асарда аста-секин юртда 
тинчлик карор топаётганининг узига хос ба- 
диий лавхаси акс эттирилган. Ёзувчи буни туй 
мавзуси билан мохирона ифодалаб бера олган. 
Ушбу муъжаз асарни тулик келтирамиз.

Кечкурун соат 8-9. Кучада шовкин-сурон, 
кий-чий. Боядан бери гапира-гапира кулогим- 
ни кар килган сингилга:
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-  Туцта, туцта, -  дедим, -  кучада галва бор. 
Тагин нима бало булди экан?

Гапириб турганлар бирдан туцтадилар. Дам- 
ма цулоцнинг узи булуб цолди. Нима экан? Та
гин нима бало булди экан? Тинглаймиз. Кий- 
чий яцинлашадир. Билдик:

-  «Келин тушади» экан!
-  8 арава тула хотун-халач, юк, сандуц, кур- 

па, тушак.
Аравакашлар чопалар. Хутан (андор номи

-  К.Ш.) буйида кимлардир аравани туцтатиб 
«келин тушди» цилдилар. Ёр-ёр, шовцун дунё- 
ни бузадир. Кий-чий, циёмат! Купдан бери туй 
курмаганлар кучага чопдилар. Ойдин. Сутдек, 
пахтадек ойдин. Кучадаги теракларнинг кулан- 
каси куча тупрогининг устига сирлик гиламдек 
ёпилган. Куча буйи. Каторлашиб чизилган хо- 
налар, уйлар ноз уйцуси билан ухлайлар... Ку
чада, шадарда, балки бутун дунёда чуцур, огир 
бир жимжитлик. Фацат «келин тушди»нинг 
галвасигина дунёни бузадир. У дам утуб кет- 
ди. Кий-чий, шовцун йироцларга кетиб йуцол- 
ди. «Келин тушди»ни кургали кучага чицган 
хотунлардан бири орцасига царай-царай уйга 
кирадир. Уйга кириб келар экан, ёнидаги кам- 
пирга:

-  Худога шукур, юрт тинчланиб цолиб, мана 
энди туй дам чициб цолди!.. -  дейдир...

Садифада, бундан ташцари, «дангама» рукни 
билан «Гафлатобод» номли мацола берилган. 
Охирига «Шумгиёд» деб имзо цуйилган. Мацола 
ёшларнинг таълим-тарбиясига доир булиб, цат- 
тиц киноя, кескин танцид рудида ёзилган.

Маориф шуъбаси дозир тинчланиб цолган 
бир ерга мактаб очди, яна бошца ерларга дам 
очмоц нияти бор. Локин бундан Андижон ёш- 
ларининг хабари йуц. Кайси бир авлиё, азиз ва 
муборак бир зот, уткан замонларда Андижон 
шадрини «Гафлатобод» деб каромат цилган 
эканлар. 1910 нчи йилларгача ул зоти бобара- 
котнинг каромати дац булди. 10 нчи йилдан 
кейин Гафлатобод цимирлади, даракатобод 
булушца даракат цилди, мактаблар, цурслар, 
тудалар, дайъатлар, алланима балолар очил- 
ди. Ёшлар улоцчи от булдилар. Бу дол дозир 
йуц. Дозир эмас, 20, 21 нчи йиллардан бери йуц.

Дозир икки-уч цалтираб турган мактаб бор. 
Битта титраб турган цурс бор. Локин бундай 
нарсалардан ёшларнинг сира хабарлари йуц. 
Ёшлар сайил пулини чунтакга уруш, ароц ши- 
шаси (бутылка -  изод газетаники)ни омол деб 
билиш, бир-бирларининг оёцларини чалиш ку- 
йидалар. Ёшлар бу кун «Гафлатобод»нинг энг 
дурматлик кишилари, муборак авлиёнинг энг 
мафтун муридлари булдилар.

Муаллиф узининг уткир цалами билан гар- 
чи ёшларни цаттиц савалаган булса-да, мацола 
сунгида келтирган тилаклари дали умид бор- 
дек тасаввур уйготади.

Адли дацицатнинг вирди забони дозир ш у 
булмоги керак. Зиндабод жавондойи Андижон! 
(Андижон ёшлари тирилсин -  К.Ш.). Зиндабод 
гафлатободи бежон! (Жонсиз гафлатобод ти- 
рилсин -  К.Ш.).

Садифанинг давомида цисца сатрларда чет 
эл хабарлари, жумладан, Эронда зилзила бул- 
гани, Москвада байналмилалнинг катта маж- 
лиси очилгани каби хабарлар босилган. Газета- 
нинг сунгги материали эса Андижон шадар ва 
уезд вацф шуроси номидан берилган «Эълон» 
булиб, унда номлари келтирилган мадраса- 
ларнинг вацф мулклари: даммом, сарой, дукон 
кабиларни шартномалари баробарида бир йил- 
лик ижарага бериш дацидадир. Мазкур эълонда 
Андижоннинг эски гузар ва жой номлари келга- 
ни дамда уша даврда фаолият юритган мадра- 
саларнинг зикр цилингани эътиборлидир.

Мадмудия мадрасасининг сарой ва дукон- 
лари Каппонда. Исобек додход мадрасасининг 
вацф дуконлари Заргарликда. Катта мадраса- 
нинг чойхона ва бошца дуконлари Узум бозо- 
рида. Узоцбой мадрасасининг теварагидаги 
дуконлар ва даммоми, Турахонбой мадрасаси 
теварагидаги дуконлар Курпа бозорида. Радма- 
тиллодбек мадрасаси теварагидаги дуконлар, 
Боцибой мадрасасининг теварагидаги дукон
лар Атторликда. Тогойбой дожи мадрасасининг 
теварагидаги дуконлар Адмадбек дожи мадал- 
ласида. Бердихужабек мадрасаси теварагидаги 
дуконлар Дарвоза огзи гузарида. Ижора хусуси- 
да тегишлик маълумотни авцоф шуросидан дар 
кун иш вацтида суралса мумкиндир.
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РАЗВИТИЕ ИСЛАМСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В КЫРГЫЗСТАНЕ В 1993 -  2014 ГГ.
Д.Т.Атантаева, Соискатель ОшГУ, Кыргызстан

! МУСТАКИЛЛИК ДАВРИ

Л и б е р а л ь н а я  п о л и т и к а  К ы р г ы з с 

к о й  Р е с п у б л и к и  п о  о т н о ш е н и ю  

И с л а м а  в  9 0 - х  г г .1 Х Х  в . с о з д а л а  

б л а г о п р и я т н у ю  п о ч в у  д л я  р а з в и 

т и я  и с л а м с к и х  п р о ц е с с о в  в  с т р а 

н е . Р о с л о  в л и я н и е  и с л а м а  н а  с о 

ц и а л ь н у ю  и  о б щ е с т в е н н у ю  ж и з н ь  

н а с е л е н и я  К ы р г ы з с т а н а .

В настоящее время возрождение и восста
новление мусульманской культуры, ритуалов, 
традиций сопровождается учетом интересов 
религиозного большинства в общественно
политической жизни страны. На международ
ном уровне Кыргызская Республика расши
ряет свое сотрудничество с мусульманскими 
странами, с Организацией исламского сотруд
ничества (ОИС), Исламским банком развития 
(ИБР), Организацией Ага Хана по сотрудни
честву, Организацией экономического сотруд
ничества (ЭКО) и др. исламскими организа
циями.

Открытие границ позволило, как иностран
ным миссионерам проповедовать в республи
ке, так и гражданам Кыргызстана получать 
образование и повышать свою религиозную 
грамотность за рубежом, в частности в исламс
ких странах.

Вопросы исследования исламского образо
вания являются актуальными не только для 
современного Кыргызстана, но и всех постсо-

1 Закон Республики Кыргызстан «О свободе вероисповедания и 
религиозных организациях» от 16 декабря 1991 г. №657-XII / /  Слово 
Кыргызстана. 1 февраля 1992 г.

ветских центральноазиатских государств, в 
среднем 80% верующих которых считаются му
сульманами.

На рубеже ХХ -  ХХ1 вв. в Кыргызской Респуб
лике значительно возросли масштабы рели
гиозного образования. Религиозные организа
ции, функционирующие в КР стали открывать 
свои религиозные образовательные учрежде
ния с целью подготовки собственных кадров 
священнослужителей, сохранения и транс
ляции своих религиозных доктрин, способов 
культовой практики.

Если еще в 90-е гг. здесь не было ни одного 
религиозного учебного заведения, то к 2013 г. 
их насчитываются 93, из них:

• 77 принадлежат исламской конфессии, 
в том числе: 1 университет, 9 институтов и 67 
медресе;

• 16 христианских -  7 высших и 8 средних 
учреждений образования.

Проведенный анализ процесса становления 
исламского религиозного образования в Кыр
гызстане позволил проф. Н.Курбановой выде
лить два основных периода в их развитии:

I  период -  с 1993 по 2008 гг. -  шел процесс 
формирования сети исламских учебных заве
дений (далее ИУЗ), характеризующийся сти
хийным ростом количества ИУЗ, опережением 
принятия управленческих решений в данном 
процессе.

II период начинается с 2008 г. и по настоя
щее время -  период институционализации ре
лигиозного образования в масштабе государст-
ва.2

2 Курбанова Н. Исламское образование в Кыргызстане //  Центральная
Азия и Кавказ. Т.17. Вып.1. 2014. -  С.104.
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Первым исламским высшим учебным заве
дением является Исламский институт им. Хаз- 
рети Умара, открытый в мае 1993 г. в Бишкеке 
на базе медресе, действующего при Духовном 
управлении мусульман Кыргызстана (далее 
ДУМК). Позднее, в соответствии с постановле
нием II курултая мусульман Кыргызстана от 19 
июня 2003 г. он был преобразован в Исламский 
университет Кыргызстана, под руководством 
известного в стране духовного деятеля А.Нар- 
матова.33

В общей сложности ежегодный контингент 
студентов составляет здесь порядка 400 сту
дентов, по пятилетней программе их обучают 
около 40 преподавателей, в том числе докто
ра и кандидаты наук. За время существования 
университета (1993 -  2013 гг.) его окончили 197 
выпускников, по специальности «Исламская 
теология», которым была присвоена квали
фикация «Специалист в области шариата и 
арабского языка». Следует заметить, что дан
ный исламский университет лидирует по своей 
материально-технической базе, оснащенности 
библиотечным фондом, кадровым потенциа
лом среди других ИУЗ.

На начальном этапе становления многие ис
ламские учебные заведения создавались, в ос
новном, по инициативе различных зарубежных 
мусульманских благотворительных фондов, 
они же их финансировали и поставляли пре
подавательские кадры. Так, например, в 1992 г. 
турецким культурно-благотворительным цент
ром «Мурадие» было открыто медресе, затем 
преобразованное в факультет религиоведения 
Арашанского гуманитарного института ОшГУ 
2004 г. Большим преимуществом данного учеб
ного заведения является полный пансион для 
учащихся, бесплатное проживание, обучение и 
питание, в условиях низкого социального уров
ня основного населения страны он был доста
точно востребован.

Затем, с 1993 г. стали создаваться совмест
ные межгосударственные учебные заведения, 
в том числе Кыргызско-Иранский (который вс
коре закрылся ввиду отсутствия студентов) и 
Кыргызско-Кувейтский университеты, в Ошс-

3 Там же.

ком государственном университете был открыт 
теологический (исламский) факультет, финан
сируемый турецким фондом «Дианет Вакфы». 
В 2007 г. были открыты теологические факуль
теты в КГУ им. И.Арабаева, в 2011 г. -  в Кыргызс
ко-Турецком университете «Манас». Образова
тельный процесс в указанных светских вузах 
проводится в соответствии с государственны
ми стандартами Министерства образования КР, 
но воспитание студентов на личном примере 
иностранных преподавателей, соблюдающих 
нормы ислама.

В 1998 г. было открыто два исламских инсти
тута: в Чуйской области, в с. Кен-Булун Ысык- 
Атинского района -  «Алим», в г. Кара-Балте -  
«Хазрети Осмон». Через год в 1999 г. был открыт 
институт им. Абдыжапара в с. Фуркат, Кара- 
Суйского района, Ошской области. Затем в 2002 
г. были открыты три исламских вуза в г. Таш- 
Кумыре, Джалал-Абадской области -  «Амир 
Хамза», в г. Токмаке -  «Лукман аль Хаким», в г. 
Бишкеке, микрорайоне Улан -  «Расул Акрам».

Через 10 лет в 2008 г. в Кыргызской Респуб
лике уже функционировали 7 высших учебных 
заведений, 5 из них были расположены в Чуйс- 
кой, по одному -  в Ошской и Джалал-Абадской 
областях; всего в вышеуказанный год обуча
лось 744 студента. Кроме того, еще в этот пе
риод функционировало 47 медресе, больше 
всего их было в Ошской области -  14, в Чуйской
-  12, в Баткенской -  10, Джалал-Абадской -  5, в 
Нарынской и Таласской областях по два медре
се соответственно, в Бишкеке -  3. Менее охва
ченной религиозным образованием молодежи 
оказалась Иссык-Кульская область, где не было 
ни одного высшего и среднего исламского учеб
ного заведения. Количество студентов в медре
се в среднем по республике колебалось в этот 
период от 15 до 180 человек.4

Однако, многие ИУО столкнулись с комплек
сом проблем, связанных с отсутствием рели
гиозных преподавательских кадров, однобо
костью образования, слабостью материальной

4 Текущий архив Комитета Ж огорку Кенеша Кыргызской Республики 
по образованию, науке, культуре и спорту. Краткая информация ДУМК 
о состоянии исламского образования //  Материалы Парламентского 
слушания «О состоянии религиозной ситуации и религиозного 
образования в Кыргызской Республике». 5 марта 2013 г.
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и учебно-методической базы. Вкупе создавших 
проблему интеграции выпускников в граж
данское общество.

Таким образом, к началу 2014 г. в 77 исламс
ких учебных заведениях Кыргызстана, принад
лежащих частным лицам, 438 преподавателей 
обучали 4565 учащихся, будущих исламских 
священнослужителей.5 За время своего сущест
вования (с 1993 по 2013 гг.) ИУЗ подготовили 
и выпустили 2989 студентов, т.е. ежегодно в 
среднем 149 дипломированных специалистов, 
с присвоением квалификаций: имам-хатиб, му- 
дарис, специалист в области шариата и арабс
кого языка, каарылык.66 География расположе
ния религиозных учебных заведений оказалась 
довольно пропорциональной: на юге республи
ки действует 4 исламских вуза, 35 медресе и 1 
церковно-приходская школа РПЦ, на севере -  6 
исламских вузов, 30 медресе, 7 христианских 
вузов и 8 средних. Также соразмерным оказа
лось процентное соотношение религиозных 
учебных заведений по отношению к количест
ву верующих. В стране более 80% верующих 
составляют мусульмане, соответственно ис
ламские учебные заведения составили 84,6%, 
христианские -  17,5%/

Вместе с тем, при количественном росте ИУЗ 
отмечался низкий уровень качества обучения. В 
2012 г. были обследованы 2 исламских институ
та и 8 медресе г. Ош и Ошской области, 6 медре
се в Жалал-Абадской области, 3 медресе в Бат- 
кенской области, 1 медресе в Иссык-Кульской 
области, 1 институт в 3 медресе в Нарынской об
ласти, 3 медресе в Таласской области, 1 инсти
тут и 14 медресе в г. Бишкек и Чуйской области. 
Всего были проверены и изучены 4 института и 
37 медресе, что составляет более половины всех 
исламских религиозных заведений.8

5 Текущий архив Комитета Ж огорку Кенеша Кыргызской Республики 
по образованию, науке, культуре и спорту. Краткая информация ДУМК 
о состоянии исламского образования //  Материалы Парламентского 
слушания «О состоянии религиозной ситуации и религиозного 
образования в Кыргызской Республике». 5 марта 2013 г.

6 Текущий архив ДУМК. 01.03.2013. Подсчет осуществлен автором.
7 Текущий архив Комитета Ж огорку Кенеша Кыргызской Республики 

по образованию, науке, культуре и спорту. Краткая информация ДУМК о 
состоянии исламского образования //  Материалы Парламентского слу
шания «О состоянии религиозной ситуации и религиозного образования 
в Кыргызской Республике». 5 марта 2013 г.

8 Текущий архив ГКДР КР. Справка о результатах изучения состояния

! МУСТАКИЛЛИК ДАВРИ

В ходе проверок состояний религиозных 
учебных заведений, ознакомительных встреч 
с руководителями заведений, бесед с учени
ками, было выявлено что, общее состояние 
проверенных институтов и медресе в удовлет
ворительном состоянии. В отчете межведомст
венной рабочей группы отмечается, что среди 
проверяемых исламских вузов и ссузов «есть 
очень хорошие со всеми условиями обучения, 
проживания, материально-технической базой, 
есть заведения в очень плачевном состоянии, 
нет элементарных условий обучения и прожи
вания». 9

В справке Межведомственной рабочей груп
пы отмечается, что «учредителями большинст
ва ИУЗ являются наши соотечественники, 
спонсорами -  местные жители, родители. У 
нескольких учебных заведений есть постоян
ные спонсоры в виде зарубежных фондов и ре
лигиозных организаций, действующих на тер
ритории КР.

В обследованных 4 институтах и 37 медресе 
работают 287 преподавателей с разным уров
нем образования (от среднего религиозного и 
самообразования до высшего религиозного об
разования), они обучают 2602 учащихся в воз
расте от 16 до 27 лет (из них 707 девушек, при
мерно 27%), которые получают образование на 
дневной и вечерних формах обучения».10

В ходе интервьюирования руководители 
ИУЗ просили изыскать финансовую и мате
риальную помощь у государства при введе
нии в учебный процесс светских дисциплин, 
материально-техническую поддержку в виде

религиозного образования в Кыргызской Республике Межведомственной 
рабочей группы (Создана в соответствии с распоряжением Правительства 
КР от 28.02.2012 г. во исполнение постановления №61-р Ж К КР «О сос
тоянии и перспективах развития религиозного образования в КР» от
04.11.2011 г. за №1279-V.

9 Текущий архив ГКДР КР. Справка о результатах изучения состояния 
религиозного образования в Кыргызской Республике Межведомственной 
рабочей группы (Создана в соответствии с распоряжением Правительства 
КР от 28.02.2012 г. во исполнение постановления №61-р Ж К КР «О 
состоянии и перспективах развития религиозного образования в КР» от
04.11.2011 г. за №1279-V.

10 Текущий архив ГКДР КР. Справка о результатах изучения состояния 
религиозного образования в Кыргызской Республике Межведомственной 
рабочей группы (Создана в соответствии с распоряжением Правительства 
КР от 28.02.2012 г. во исполнение постановления №61-р Ж К КР «О 
состоянии и перспективах развития религиозного образования в КР» от
04.11.2011 г. за №1279-V.
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школьного оборудования, льготы на оплату 
коммунальных услуг и др.

Кроме этого в отчете межведомственной ра
бочей группы отмечены следующие предложе
ния и пожелания:

-  принимать учащихся в исламские универ
ситеты и институты только после окончания 
полного среднего образования при наличии ат
тестата об окончании школы, а в медресе толь
ко после окончания 9-го класса;

-  аккумулировать финансовые спонсорские 
средства и инвестиции для оказания помощи 
ИУО;

-  разработать стандарты и учебные прог
раммы отдельно для институтов и медресе;

-  проводить лицензирование ИУЗ на добро
вольных началах в пилотируемых исламских 
учебных заведениях при поддержке государст- 
ва.11

Таким образом, первый период (с 1993 по 2008 
гг.) формирования сети исламского образова
ния характеризуется следующими признаками:

-  спонтанный рост ИУЗ, опережавший при
нятия управленческих решений в данном про
цессе;

-  слабость материального и учебно-методи
ческого обеспечения;

-  отсутствие постоянных источников фи
нансирования, правил и разграничений юри
дического, этического, идейного характера;

-  однобокость обучения (только религиоз
ные дисциплины), отсутствие различий в учеб
ных планах исламских вузов и медресе;

-  нехватка высококвалифицированных дип
ломированных богословских ученых и мудари- 
сов.

Важным аспектом религиозного образова
ния в Кыргызстане является обучение кыргыз- 
станских граждан в зарубежных исламских 
учебных заведениях, которое имеет свои проб
лемы и противоречия.

Одним из центральных учебных заведе-

11 Текущий архив ГКДР КР. Справка о результатах изучения состояния 
религиозного образования в Кыргызской Республике Межведомственной 
рабочей группы (Создана в соответствии с распоряжением Правительства 
КР от 28.02.2012 г. во исполнение постановления №61-р Ж К КР «О 
состоянии и перспективах развития религиозного образования в КР» от
04.11.2011 г. за №1279-V.

ний, которое осуществляет подготовку кыр- 
гызстанских теологов является египетский 
исламский университет «аль-Асхар». В 2013 г. в 
«аль-Асхар» обучались около 100 студентов из 
КР. Университет проводил подготовку наших 
студентов по различным направлениям: Ко
ран, Фикх и т.д.

Следует отметить, что часть кыргызстанцев 
попадают под влияние других неофициальных 
учебных центров, которые осуществляют свою 
деятельность под прикрытием бренда «аль-Ас- 
хар». Известно, что в Каире существует сеть ту
рецких, кувейтских, саудовских учебных заве
дений куда очень часто попадают молодежь из 
регионов Кыргызстана, выезжающих частным 
образом для обучения исламу.

В Королевстве Саудовская Аравия в Исламс
ком Университете «Аль-Мадина Аль-Мунавва- 
рах» г. Мадина, университете «Ум-Уль-Куроо» г. 
Мекка обучаются около 100 студентов-граждан 
КР.12

Большую роль в развитии исламского об
разования в Кыргызстане отводится Турции. 
В этом отношении ДУМК и Министерство по 
делам религии Турции ведут работу и по обме
ну опытом, отправляют молодежь на стажи
ровку и учебу в Турцию, проводят различные 
мероприятия. Действует учебная программа 
по повышению религиозной квалификации 
имам-хатибов мечетей. В ряде ВУЗов Ошской, 
Джалал-Абадской и Баткенской областей орга
низованы учебные курсы продолжительностью 
в 20 дней, где обучают турецкие и отечествен
ные теологи. Группу турецких преподавателей 
возглавляет профессор теологических и фило
софских наук Камбароглу Низамитдин. Около 
70 из 100 учебных часов отводится на долю ту
рецких богословов, и только 30 часов -  специа
листам из ДУМК.

С 90-х гг. Турция имеет сеть образовательных 
учреждений в Кыргызстане. В Бишкеке, Канте, 
Оше и Узгене работают 4 медресе, в Джалал-

МУСТАКИЛЛИК ДАВРИ О

12 Текущий архив ГКДР КР. Справка о результатах изучения состояния 
религиозного образования в Кыргызской Республике Межведомственной 
рабочей группы (Создана в соответствии с распоряжением Правительства 
КР от 28.02.2012 г. во исполнение постановления №61-р Ж К КР «О 
состоянии и перспективах развития религиозного образования в КР» от
04.11.2011 г. за №1279-V.
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Абаде и Сузакском районе -  2, в Кадамжайском 
районе Баткенской области -  1. Финансируют 
их турецкие предприниматели. Во многих 
малых городах работают турецкие лицеи, а в 
столице, кроме Университета «Манас», функ
ционирует частный «Международный универ
ситет Ата Тюрк Ала-Тоо».13

Помимо официально зарегистрированных 
турецких образовательных учреждений дейст
вуют активисты различных турецких рели
гиозных течений. Особенно активны предста
вители религиозного течения «Сулеймания», 
основанное Сулейманом Хилми Туннаханом.

Турция уделяет особое внимание турецко
кыргызскому университету «Манас», который, 
стал одним из ведущих академических центров 
в регионе. Университет получил в 2011 -  2012 гг. 
150 млн долл. из Турции.14

Беспрепятственный выезд кыргызстанской 
молодежи на учебу в религиозные учебные за
ведения за рубеж, по разным каналам: по ту
ристическим визам, частным приглашениям, 
на средства родителей, спонсоров, через пос
редников, с одной стороны свидетельствует о 
реализации принципов религиозной свободы 
в стране, либеральности закона, демократиза
ции общества.

С другой стороны, происходит нарушение 
указа Президента КР15, а также Фетвы ДУМК, 
регламентирующих эту ситуацию. В основном, 
большинство наших граждан обучаются рели
гии в Египте, Турции, Пакистане, Саудовской 
Аравии, а также выезжают в Иорданию, Сирию, 
Йемен, Россию и др. государства. Как известно, 
в исламе поощряется получение знаний му
сульманами, Священный Коран обязал своих 
приверженцев постоянно учиться, приобретать 
знания, если «даже для этого придется ехать в
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13 Текущий архив ГКДР КР. Справка о результатах изучения состояния 
религиозного образования в Кыргызской Республике Межведомственной 
рабочей группы (Создана в соответствии с распоряжением Правительства 
КР от 28.02.2012 г. во исполнение постановления №61-р Ж К КР «О 
состоянии и перспективах развития религиозного образования в КР» от
04.11.2011 г. за №1279-V.

14 Бактыбаев Т. Турция раскручивает в Киргизии религиозное течение 
«Сулеймания» в Киргизии //  www.centrasia.ru 19.02.2011.

15 Указ Президента Кыргызской Республики от 14 ноября 1996 г. «О
мерах по реализации прав граждан Кыргызской Республики на свободу
совести и вероисповедания» //  Слово Кыргызстана. 19 ноября 1996 г.

Китай». Поэтому большинство верующих ро
дителей, поощряют поездки за религиозными 
знаниями своих детей.

Если в 2004 г. за рубежом обучалось 600 на
ших граждан, по приблизительным подсчетам 
ГКДР КР, через десять лет в начале 2014 г. -  577 
чел., из них согласование для выезда на рели
гиозное обучение прошли всего 119 граждан, 
тогда как 458 чел. выехали незаконно (с 2007 
по 2012 гг.). По мнению начальника аналити
ческого отдела ГКДР КР М.Мурзабаева «это да
леко не полные данные, многие могли выехать 
по частным визам». Тем не менее, имеющиеся 
данные позволили определить предпочтения 
кыргызских граждан обучения религии за ру- 
бежом.16

На первом месте по количеству обучаемых 
кыргызстанских граждан занимают ИУЗ Егип
та, а также престижный во всем мусульманс
ком мире Египетский духовный университет 
«Аль-Азхар Аш-Шариф». Количество кыргызс
ких студентов, обучающихся здесь также 
имеет тенденцию роста в 1,5 раза, если в 2004 
г. обучалось 185 чел., в 2014 г. -  287 студентов. В 
этом известном вузе наряду с теологическими, 
функционирует 41 светских факультетов (ме
дицины, сельского хозяйства и др.). Ежегодно в 
нем обучаются студенты более чем из ста стран 
мира.

Вторым по предпочтению являются турец
кие религиозные учебные заведения, если в 
2004 г. в Турции обучалось 76 кыргызстанцев, 
в 2014 г. более 200 чел. Молодёжь Кыргызстана 
привлекает историческая общность, привер
женность государства светскости, достаточно 
хорошее качество образования, схожесть ту
рецкого и кыргызского языков, географичес
кая близость. Выпускники турецких вузов явно 
отличаются светскостью взглядов от выпуск
ников других стран. Следует отметить, что в 
последнее время часть экспертов17, в том числе

16 Текущий архив ГКДР КР. Справка о результатах изучения состояния 
религиозного образования в Кыргызской Республике Межведомственной 
рабочей группы (Создана в соответствии с распоряжением Правительства 
КР от 28.02.2012 г. во исполнение постановления №61-р Ж К КР «О 
состоянии и перспективах развития религиозного образования в КР» от
04.11.2011 г. за №1279-V.

17 Вейцель Р. Влияние Турции на ислам в Центральной Азии // 
Общественный рейтинг. 19.12.2013.
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и сами священнослужители18 предлагают пе
ренять турецкую модель государственно-кон
фессиональных взаимоотношений с учетом 
общественно-политического, социально- куль
турного развития Кыргызстана. На государст
венном уровне поднимается вопрос о прирав
нивании имамов к чиновникам и выплата им 
заработной платы, пенсионное обеспечение в 
старости.

На третьем месте стоят пакистанские ис
ламские учреждения образования, несмотря 
на неоднократные предупреждения экспертов 
и аналитиков в СМИ об опасности получать ис
ламское образование в малоизвестных учебных 
заведениях, «особенно в Пакистане, где под 
крылом радикального духовенства находится, 
по оценкам, 10 -  15 тыс. медресе19 число обучаю
щихся студентов здесь за десять лет с 2004 по 
2014 гг. выросло ровно в три раза (соответствен
но -  с 51 до 153).

По официальным данным МВД КР «основная 
масса кыргызских студентов обучаются в част
ных медресе Пакистана под руководством нео
фициальных лидеров-авторитетов, в резуль
тате становятся членами различных течений 
нетрадиционного характера, а также становят
ся приверженцами религиозной организации 
«Таблиги Джамаат». 20 В то время как соседние 
Казахстан и Таджикистан, столкнувшись с по
добной проблемой, немедленно отозвали своих 
студентов назад.

На четвертом месте по количеству обучае
мых кыргызстанских студентов стоит Коро
левство Саудовская Аравия, несмотря на то, что 
здесь господствует государственная идеология 
ваххабизма, относящаяся к ханбалитскому маз- 
хабу суннизма, который отличается крайней 
нетерпимостью к различного рода новшествам,

18 Кыргызстан: активизируется деятельность религиозно-экстремист
ских организаций. Интернет-источник: httD://www.paruska.info/2012/08/ 
16/ 66789. 16.08.2012.

19 Белокреницкий В. Кризис пакистанской государственности: 
приметы и последствия. Интернет-источник: http://www.perspektivy.info/ 
_2009-12-25.htm.

20 Текущий архив Комитета Ж огорку Кенеша Кыргызской Республики
по образованию, науке, культуре и спорту. Краткая информация ДУМК
о состоянии исламского образования //  Материалы Парламентского
слушания «О состоянии религиозной ситуации и религиозного обра
зования в Кыргызской Республике». 5 марта 2013 г.

отрицанием свободы мнений в религии, исклю
чительной строгостью в соблюдении обрядов и 
правовых норм шариата, тогда как мусульмане 
Кыргызстана, как и большинство постсоветс
ких центральноазиатских государств придер
живаются ханафитской правовой богословско- 
правовой школы Абу Ханифы. Это направление 
отличается наиболее гибкой терпимостью, до
пускает широкое применение светского права 
как вспомогательного, но независимого источ
ника закона, что позволяет упрощать деловые 
отношения, получать значительные послаб
ления в быту и относительной терпимостью к 
инакомыслящим.

Тем не менее, количество обучаемых здесь 
студентов за десять лет выросло с 2004 по 2014 
гг. (соответственно с 43 до 133). Наши граждане 
обучаются в основном в исламских вузах круп
ных городов Мекки, Медины, Эль-Рияд. Вполне 
закономерно, что по окончанию выпускники 
склоняются к идеологической позиции вахха
бизма, возвращаются со сформировавшими 
убеждениями ханбалистского мазхаба.

Также наши граждане обучаются в Сирии, 
Кувейте, Иордании, Объединенных Арабских 
Эмиратах, Ливии, Иране.

Кроме того, имеются факты, выезда за ру
беж кыргызстанских подростков 9 -  14 лет за 
религиозными знаниями. К примеру: в 2004 г. 
в 9-летнем возрасте Давуза И., 1995 г.р., обучал
ся восемь лет в пакистанском медресе Аравия, 
вернулся в 17-летнем возрасте, он практически 
безграмотен. В 2009 г. выехали в Государство 
Кувейт Уралбек у. Т., Нурмамат у. А. оба 1996 
года рождения.21 В июне 2013 г. резонансным 
оказался скандал, связанный с отправлением 
детей 10 -  12 лет на обучение в исламские шко
лы в Бангладеш из сел Байзак и Чаек Нарынс- 
кой области.22

В ходе специального расследования по 
данному инциденту Кыргызской редакцией 
радио Азаттык было выявлено, что боль-

21 Текущий архив ГКДР КР. Информация Государственной комиссии 
по делам религий по вопросу религиозного образования в Кыргызской 
Республике. 2013.

22 Зачем кыргызских детей отправляют в медресе Бангладеш? Ин
тернет-источник: http://rus.azattyq.ora/content/medrese-ucheba-malchiki- 
banaladesh/24622169.htm l. 22.06.2012.
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шинство кыргызстанцев обучаются в мечети 
Какрайил в Дакке, считающейся всемирным 
центром даваатизма и движения «Таблиги 
Джамаат». В Бангладеш насчитывается более 
10 тыс. медресе, учащиеся которых участвуют 
в политических демонстрациях с требования
ми де-секуляризации страны. Выпускники не 
получают широкого образования и отстают в 
своем развитии от своих сверстников, в Банг
ладеш растет число приверженцев идей вах- 
хабизма.23

ГКДР считает, что «многие вернувшиеся по 
завершению религиозного обучения граждане 
республики организовывают скрытно дейст
вующие сообщества верующих «худжира», где 
преподаются несвойственные для стран Цент
ральной Азии религиозные вероучения. Осо
бую опасность в этом процессе представляют 
вовлечение женщин и молодежи к такому не
законному обучению. Более того, радикально 
настроенные женщины мусульманки органи
зовывают специальные обучающие группы для 
женщин, тем самым усиливая и распространяя 
процесс радикализации женщин».24

Таким образом, исследование проблем обу
чения кыргызстанской молодежи в зарубежных 
исламских учебных заведениях свидетельст
вуют о наличии противоречий в их выборе, 
отсутствует проанализированная база данных 
и полноценная информация для родителей и 
абитуриентов, желающих отправить своих де
тей за религиозными знаниями за границу.

В связи с тем, что не только Кыргызстан, но 
и другие постсоветские центральноазиатские 
государства: Узбекистан, Казахстан, Таджикис
тан сталкиваются с подобными проблемами, 
учитывая общность исторических, менталь
ных, культурных традиций, светскость госу
дарств, в целях создания исламской интелли
генции и научной интеллектуальной элиты, 
целесообразно в перспективе создание единого 
сетевого Исламского университета с едиными

23 Кыргызские ученики таинственных медресе в Бангладеш. Интер
нет-источник: http://rus.azattva.ora/content/kvravzstan-banaladesh-med- 
rese/25086376.html. 26.08.2013.

24 Текущий архив ГКДР КР. Информация Государственной комиссии 
по делам религий по вопросу религиозного образования в Кыргызской 
Республике. 2013.
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научными программами, единым учебно-мето
дическим и диссертационным советом для обу
чения магистрантов, аспирантов, докторантов 
по исламоведению.

Второй период реформирования исламского 
образования в Кыргызстане, как было отмече
но выше, начинается с 2008 г. и продолжается 
по настоящее время. Это период институциона
лизации религиозного образования в масштабе 
государства.

В 2008 году был принят новый закон «О сво
боде вероисповедания и религиозных орга- 
низациях»25, значительной отличающийся от 
прежнего. В нем шестая статья была отведена 
вопросам религии и образования, были закреп
лены права и обязанности религиозных орга
низаций, создавших религиозные учебные за
ведения, требования к преподавателям, запрет 
преподавания религии в индивидуальном по
рядке и др. вопросы, связанные со спецификой 
религиозного образования.

Задача реформирования исламского образо
вания, поднималась время от времени, на госу
дарственном уровне.26 Однако, отсутствие кон
цептуальной стратегии развития религиозного 
образования в стране, а также, перманентно 
происходящие в Кыргызстане революции 2005 
и 2010 гг., влекущие за собой смену власти, кад
ров, не только на государственном уровне, но 
и на уровне ДУМК, напрямую влияли на про
буксовку реформ в данной сфере, а также подт
верждая отсутствие преемственности в страте
гии развития религиозной политики в стране.

К примеру, в 2008 г. при финансовой под
держке фонда Евразия был реализован иссле
довательский проект «Интеграция институтов 
исламского образования в широкие круги об
щественности и вопросы модернизации ис
ламских образовательных учреждений» при 
участии сотрудников ДУМК и экспертов Цент
ра Социальных Исследований Американского 
университета Центральной Азии.

25 Закон Кыргызской Республики «О свободе вероисповедания и 
религиозных организациях» принят Ж огорку Кенешем КР 6 ноября 2008 
г. / /  Нормативные акты Кыргызской Республики. 2008.

26 О мониторинге деятельности государственных органов в реализации
религиозных прав и свобод. /  Под. общ. ред. О.Ш.Мамаюсупова. -  
Бишкек, 2004. -  С.190.

http://rus.azattva.ora/content/kvravzstan-banaladesh-med-


В результате работы были разработаны:
1. Концепция развития Исламского образо

вания.
2. Учебный план и программа по специаль

ности «Исламская теология» с внесением в него 
не только религиозных, но и общеобразова
тельных дисциплин.

3. Были предложены рекомендации по ин
теграции исламских учреждений образования 
в широкую общественность Кыргызстана и по
вышению качества исламского образования.

При этом, вполне закономерно ставился воп
рос о необходимости частичного государствен
ного со-финансирования светских дисциплин. 
Однако, в связи с отсутствием финансов по пи
лотированию проекта, работа по совершенст
вованию ИУЗ не была доведена до логического 
конца.

В 2008 -  2009 гг. на основе базовой модели 
«О религиозном образовании и религиозных 
учебных заведений», разработанной под не
посредственным руководством Председателя 
комитета по образованию, науке, культуре и 
спорту К.Осмоналиева, в бытность руководите
лем ГКДР КР, госкомиссия проработала данный 
законопроект.

В результате, в 2013 г. уже в ранге депута
та ЖК КР К.Осмоналиев инициировал проект 
вышеуказанного закона, которым предусмат
ривается установление стандартов религиоз
ного образования, упорядочение учебных за
ведений, их материально-технической базы, 
а также учетной регистрации зарубежных 
религиозных учебных заведений (центров, 
представительств, отделений). В соответствии 
с законопроектом религиозным учебным заве
дениям предлагается ввести в учебные планы 
30 -  40% светских дисциплин27 для того чтобы 
дипломы вуза имели статус светского, а также 
подготовки исламской интеллигенции, отве
чающих современным требованиям, обладаю
щих глубокими знаниями религии и светских 
наук.

27 Текущий архив Комитета Ж огорку Кенеша Кыргызской Республики 
по образованию, науке, культуре и спорту. Краткая информация ДУМК
о состоянии исламского образования //  Материалы Парламентского 
слушания «О состоянии религиозной ситуации и религиозного 
образования в Кыргызской Республике». 5 марта 2013 г.

Уже 5 марта 2013 г. проходили парламентс
кие слушания на тему: «О состоянии религиоз
ной ситуации и религиозного образования в 
КР» выступившие спикер ЖК КР А.Жеенбеков, 
его заместитель Т.Зулпукаров, вице-премь
ер-министр КР К.Талиева, отметили, что при
нятие данного закона решит проблему соот
ветствия дипломов духовного и светского 
образования, а выпускники смогут получить 
возможность служить не только в мечетях, но 
и в сфере науки, образования и государствен
ной службы.

Однако, многие руководители религиозных 
организаций, в том числе ДУМК выступили 
против данного проекта закона. По мнению 
Муфтия Р.Эгембердиева: «...принятием закона
о религиозном образовании проблемы не ре
шатся, если только они не увеличатся. К тому 
же в действующем законе «О свободе вероис
поведания и религиозных организациях КР» 
есть целый раздел «Образование и религия, его 
можно просто дополнить».28

Принципиальное противоречие вызвали 
статьи проекта, касающиеся требований госу
дарственного лицензирования и стандартов 
религиозного образования. Как известно, в 
соответствии с требованиями Министерства об
разования и науки учебные заведения должны 
располагать достаточной материально-техни
ческой базой, кадровым потенциалом. Иметь 
в собственности не только здание, отвечающее 
архитектурным требованиям, но и развитую 
инфраструктуру в виде: учебных помещений, 
оборудования, современной библиотеки, ос
нащенной новейшими научно-методическими 
пособиями, информационной технологией и 
др. Кроме того, в составе ППС на каждом фа
культете должно быть не менее двух докторов, 
на каждой кафедре -  не менее двух кандидатов 
наук.

Безусловно, руководители ИУЗ осознавали, 
что в случае реализации данного закона, мно

28 Текущий архив Комитета Ж огорку Кенеша Кыргызской Республики 
по образованию, науке, культуре и спорту. Краткая информация ДУМК
о состоянии исламского образования //  Материалы Парламентского 
слушания «О состоянии религиозной ситуации и религиозного 
образования в Кыргызской Республике». 5 марта 2013. «Предложения 
и изменения ДУМК в проект Закона КР «О религиозном образовании и 
религиозных учебных заведениях».
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гие не смогут выдержать лицензионных требо
ваний и будут закрыты.

В Кыргызстане пока отсутствуют альтерна
тивные частным государственные исламские 
учебные заведения, которые имеются в сосед
них государствах. Поэтому руководители ИУЗ 
предлагали изыскать бюджетное финансиро
вание светских дисциплин, приводя пример 
поддержки государством ИУО в Российской Фе
дерации.

24 декабря 2013 г. руководство ИУЗ обрати
лись с открытым письмом в адрес руководства 
республики с беспокойством по поводу критики 
на ислам. Однако, суть обращения заключалась 
в оказании содействие и помощь государства 
решении проблем ИУЗ «нужен конструктивный 
диалог, а не критика и обвинения. От этого за
висит стабильность, мир и согласие государст- 
ва»29 говорилось в обращении.

Вместе с тем, следует отметить, что обсуж
дение проекта закона подстегнуло ДУМК ус
корить работу над доработкой Концепции ис
ламского образования и реформированием 
системы. В результате были доработаны проект 
Концепции развития Исламского образования,

разработан отдельный учебный план и прог
рамма по специальности «Исламская теология» 
для высших учебных заведений, отдельно для 
медресе. Сотрудниками ДУМК была проведена 
проверка ИУЗ, в результате которого, были зак
рыты несколько медресе не соответствующие 
существующим требованиям.30

С 2008 г. начинается попытка институциона
лизации исламского образования в Кыргызста
не, которая прерывается сменой власти в 2010 г. 
Процесс возродился вновь в 2013 г. Таким образом, 
процесс институционализации функционирую
щих в Кыргызстане ИУЗ находится в процессе 
концептуальной разработки, структуирования, 
стандартизации. Получение государственной 
аккредитации и государственной лицензии ИУЗ 
поднимет их престиж, уравняет в правах их вы
пускников с выпускниками государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, 
поменяет статус самого образовательного уч
реждения, дающий определенные права на под
держку со стороны государства.

Рецензент Е.А.Смесова, 
кандидат исторических наук

29 ДУМ Кыргызстана: Ислам в республике в последнее время стал 
объектом острой политизации. 27.12.2013. Интернет-источник: http:// _____________________
www.islamsng.com/kgz/news/7401 30 Интервью с помощником муфтия Ю.Я.Лома. 24 декабря 2013 г.
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САМАРКАНД ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИНИНГ 90 ЙИЛЛИГИНИ НИШОНЛАШ ОЛДИДАН О

СИЁСИЙ ЦАТАЕОН 
ЦУРБОНЛАРИ

Куйида шу университетнинг собиц талабаси Рустамбек Шамсутдиновнинг «Узбекистонда 
советларнинг цатагон сиёсати ва унинг оцибатлари» (Биринчи китоб. -  Тошкент, 2012. -  430 б) 
монографиясида Узбекистон давлат университети биринчи ректори Карим Абдуллаев дацидаги 
ноёб тарихий дужжатлар ва уларнинг кичик бир шарди келтирилмоцда.

«Совершенного секретно»
Военная коллегия Узбекской ССР, майору государственной
Верховного суда Отп. 1. экз. А.Б. безопасности. тов. Апрессяну.
Народному комиссару внутреных дел Союза СССР.
4 октябр 1938 г. № 00600
Москва, ул. 25 октября
Д 23 , телефон 2-27-69

Прошу Вашего распоряжения о немедленном привидении в исполнение приговора Выездной 
сессии Военной Коллегии Верховного суда Союза СССР от 4-го октября 1938 года в отношении 
осужденных к высшей мере уголовного наказания -  РАССТРЕЛУ:

Тов. Шишкин. Превести в исполнение Апрессян 4/X/1938 г.

1. 4  ОКТЯБРДА ОТУВГА Х.УКМ ЦИЛИНГАНЛАР
УзДУ биринчи ректори 

Абдуллаев Карим, 1905 йили Сирдарё области Туркистон уезди Кдрноц циш- 
логида тугилган, узбек, ота-оналари цишлоц хужалиги билан шугулланган, 
узига туц дедцон булган, 1916 йили ота-онаси оламдан утган. Акаси царамогида 
цолади, 1919 -  1921 йилларда совет цишлоц мактабида уцийди, 1919 йили ком
сомол сафига киради. 1921 йилдан 1926 йилгача Тошкент маориф институтида 
уцийди, 1926 йил июндан 1927 йил январгача Бухоро цишлоц хужалик технику- 
мига директорлик цилади. 1929 йилгача шу идора аппаратида ишлайди, 1929 
йилдан Халц маорифи комиссарлигида ташкилий цисм мудири булиб, уша йил 
1 ноябридан Фаргона округ халц маорифи мудири сифатида хизмат цилади.
1937 йилдан партия аъзоси. Округлар тугатилгач, Уз Компартия Марказий Ко
митета царори билан Маргилон районига юборилади. Шадар партия комитети Абдуллам Карш  
ижроия бюроси аъзоси, маданий таргибот булими бошлиги, «Маргилон даци- (1905 -  1938) 
цати» газетасининг мударрири булиб 1932 йил декабрига цадар ишлайди. Марказий Комитет царори 
билан Самарцанд давлат педагогика академиясига директор, бу илмий муассаса Узбекистон давлат 
университетига айлантирилгач, унинг ректори этиб тайинланади.

1935 йили УзССР Марказий Ижроия Комитети аъзоси этиб сайланади, узбек, рус, цозоц тилларини 
яхши билган.1 1935 йил 22 октябрда УзССР соглицни сацлаш халц комиссари этиб тайинланади, 1937 
йил 5 июнида ишдан бушатилади, партиядан учирилади, дибсга олинади. СССР Олий суди дарбий 
коллегияси 1938 йил 4 октябрда отувга дукм цилинади, дукм уша куннинг узида ижро этилади».2

Шамсутдинов Р. Узбекистонда советларнинг цатагон сиёсати ва унинг оцибатлари (Биринчи 
китоб). -  Тошкент: Шарц, 2012. -  Б.58 -  59.

1 УзР ПДА. 58-фонд, 65-иш, 53 -  62-вара^лар.
2 РФ ФХХМА. 7-фонд, 1-руйхат, 10-иш, 530-вара^.
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УЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ 
БИРИНЧИ РЕКТОРИ

КАРИМ АБДУЛЛАЕВ
Р.Ш.Холикулов, А.Ж.Бодиров (СамДУ)

Халк маорифи, олий таълим ва соFлик,ни саклаш жонкуяри Карим Абдуллаев 
1905 йил 15 июнда Чимкент вилояти Туркистон районининг Кдрнок, кишло- 
Fида уртадол дедкон оиласида таваллуд топади. Октябрь тунтарилишидан 
кейинги дастлабки йилларда бу ерда очилган биринчи боскич мактабда 
таълим олади. 1922 йили мактаб тадсилини тугатгач бир гуруд дамкишлок- 
лари билан Тошкент шадрига келиб, Узбек эрлар инпроссига укишга киради. 
Таълим масканида укиш даврида узининг истеъдодини намоён этади.

1926 йили укишни тугаллаганидан кейин 
Карим Абдуллаевни Бухородаги кишлок ху- 
жалик техникумига директор килиб тайин- 
лашади. Орадан бир йил утар-утмас у Бухоро 
округи маориф мудири этиб тайинланади, 
шу билан бирга, инпроссда дам ижтимоий 
фанлардан дарс бера бошлайди. Бухородаги 
узбек инпроссида уша пайтларда республи- 
камизнинг булажак таникли кишилари -  ака
демик Ибродим Муминов, халк артистлари 
Олим Хужаев, Раззок Дамроев дам таълим 
олишган. 1929 -  1930 йилларда К.Абдуллаев 
Кукон округида маориф мудири булиб ишла- 
ди.

Урта Осиёда миллий-дудудий чегараланиш 
утказилиши натижасида Узбекистон ССР ту- 
зилганидан кейин республика халк хужалиги 
ва маданиятининг турли содалари учун юкори 
малакали мутахассис кадрлар тайёрлаш талаб 
килинар эди. Шунинг учун XX аср 20-йиллари- 
нинг 2-ярмидан бошлаб Узбекистонда, колавер- 
са, пойтахт Самарканд шадрида урта махсус ва 
олий маълумотли мутахассис кадрларни тайёр- 
лайдиган турли укув юртлари тармоги барпо 
килинди.

Пойтахт Самаркандда илк олий укув юрти 
Олий педагогика институти булиб, у  1927 йил-

нинг 27 январида тантанали равишда очилган 
эди.1

Узбекистон ССР Марказий Ижроия Комитети 
кабул килган манифестга кура (бу манифест
1930 йил 17 февралда «Узбекистанская правда» 
газетасининг 39 (301)-сонида эълон килинган)2 
Самарканд Олий педагогика институти 1930 
йилнинг январида кайта ташкил этилиб, Ак- 
мал Икромов номидаги Узбекистон давлат пе
дагогика академиясига айлантирилди ва у таъ- 
лимнинг факультет тизимига утди.

Педагогика академияси ташкил килинга- 
нида унда ижтимоий-иктисодий, тил-адабиёт, 
табиий фанлар, физика-техника, педалогия- 
педагогика, мактаб, мактабгача тарбия, сиё- 
сий-маърифий, мактабдан ташкари ишлар, 
усимликшунослик, чорвачилик каби 11 булим 
ташкил килинади ва бу булимларда таълим 
олаётган 415 талабага 48 нафар профессор-уки- 
тувчи дарс беради.3

1930 йили институтнинг 81 нафар битирув- 
чисидан 14 нафари хотин-киз булиб, улардан 8 
нафари узбеклар эди: М.Мамлизода, Р.Умарова,

1 Самарканд вилоят давлат архиви (Самарканд ВДА). 519-фонд, 
1-руйхат, 1-иш, 1-вара^.

2 Самарканд ВДА. 519-фонд, 2-руйхат, 1-иш, 8-вара^.
3 Самарканд ВДА. 637-фонд, 1-руйхат, 157-иш, 133-вара^.
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М.Рустамова, М.Собирова (Ойдин), Р.Ахмедова, 
М.Алихужаева, И.Акбархужаева, НДосимху- 
жаева булган.4

Узбекистон Республикаси хукумати Карим 
Абдуллаевни халц маорифини ривожланти- 
ришдаги хизматларини инобатга олиб 1931 
йилнинг охирларида Узбекистон давлат пе
дагогика академиясига директор этиб тайин- 
лайди. У цисца вацт мобайнида бу ерда хам 
хукуматнинг ишончини оцлади. Директорлик 
фаолияти даврида Педагогика академиясига 
уцишга махаллий миллат фарзандларини жалб 
этишга харакат цилди. Бунинг учун республи- 
канинг узоц туманларига уцитувчиларни хиз
мат сафарларига жунатади.

1931 йили Педагогика академиясини 16 нафар 
аёл муваффациятли битириб чицди. Ижтимоий- 
ицтсодий факультетнинг 18 нафар битирувчи- 
лари ичида М.Султонов, Х,амид Олимжон, И.Му- 
минов, АДамраев, М.Бобоев, Р.Убайдуллаев, 
М.Мансуров, Т.Рахимов ва бошцалар бор эди.

1931 йили Педагогика академиясининг та- 
биат-риёзиёт факультетида 3,5 йил уциган 52 
нафар (табиат булимини 30 нафар, физика- 
техника булимини 22 нафар) талаба битириб 
чицди.5 Битирувчиларнинг 27 нафари узбек,
1 нафари тожик, 1 нафари махаллий яхудий, 1 
нафари цозоц, 1 нафари афгон, 10 нафари та
тар, 2 нафари рус, цолганлари бошца миллат 
вакиллари эди. Ижтимоий келиб чициши буйи- 
ча 20 нафари камбагал, 7 нафари хунарманд, 7 
нафари ишчи, 2 нафари батрак, 16 нафари хиз- 
матчи булган.6

Карим Абдуллаев олийгохда илмий кадр- 
лар салохиятини ошириш мацсадида 1931 йили 
аспирантура булимини очишга эришади. Ас- 
пирантурага 28 киши цабул цилинган булиб, 
улардан 16 нафари узбек, 9 нафари рус, 3 нафа- 
ри бошца миллат вакиллари булган. Уларнинг 
ижтимоий келиб чициши ва партиявийлигига 
эътибор берадиган булсак, цуйидагича: аспи- 
рантларнинг 4 нафари ишчи, 2 нафари дехцон,
1 нафари камбагал, 10 нафари уртахол, 7 нафа-

4 Самарканд ВДА. 637-фонд, 1-руйхат, 157-иш, 125-, 127-, 131-, 
132-вара^лар.

5 Ленин йули. 1931 йил 30 май.
6 Уша жойда.

ри хизматчи, 4 нафари бошца тоифа вакиллари 
булиб, улардан 15 нафари партия аъзоси, 7 на- 
фари комсомол, 6 нафари партиясизлар эди.7 
Узбек археологиясининг йирик намояндаси 
академик Яхё Гуломов хам 1931 йили Узбекис- 
тон давлат илмий-тадцицот институтининг ас- 
пиранти булган.8

ХХ асрнинг 30-йилларида республика та- 
рацциёти учун юцори малакали мутахассис 
кадрлар тайёрлаш керак эди. Буни уз вацтида 
сезган Карим Абдуллаев Самарцандда универ
ситет очиш масаласини кутариб чиццанлардан 
бири булди.

К.Абдуллаев 1933 йилнинг 14 январида рес
публика халц маорифи комиссарига ёзган хи- 
соботида цуйидагиларни таъкидлаб утади. Ик- 
ромов номидаги Узбекистон давлат педагогика 
академиясининг ёрдамчи хужалиги мавжуд 
булиб, унинг майдони 85 гектар экани, лекин 
курсатилган майдон билан чегараланиб бул- 
маслигини айтиб, Педагогика академиясининг 
университетга айлантирилиши натижасида 
тингловчи (студент)лар контингентининг оши- 
ши сабабли хужалик майдонини 150 гектарга 
ошириш зарур дейди.

Чорвачилик, дехцончилик, богдорчилик, 
сабзавот ва бошца махсулотларни цишда сац- 
лаш учун жойлар кераклиги хацида гапириб, 2 
та трактор учун эхтиёт цисмлар олишга ёрдам 
беришини сурайди.

СССР МИКнинг 1932 йил 19 сентябрдаги царо- 
ри, ВКП(б) Менинг «Олий мактаблар ва техни- 
кумлар тугрисида»™ царори хамда Узбекистон 
ССР МИК ва Халц комиссарлари советининг 
1933 йил 20 январдаги царорига мувофиц Са
марцанд шахрида Икромов номидаги Узбекис- 
тон давлат педагогика академияси ва Тиббиёт 
институти негизида Узбекистон давлат универ- 
ситети ташкил цилинади.

Узбекистон давлат университетига Узбекис
тон ССР МИК ва Узбекистон Халц комиссарлари 
советининг царори билан 1933 йил 5 февралда 
Карим Абдуллаев ректор этиб тайинланади. 
У узининг бутун фаолиятини университетни 
тобора кенгайтириш, янги бинолар, уцув база-

7 Самарканд ВДА. 521-фонд, 1-руйхат, 37-иш, 89-вара^.
8 Уша жойда.
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ларини барпо этиш, илмий ишларни жонлан- 
тириш ва аспирантлар сафини кенгайтиришга 
царатди.

Университет ташкил цилинганда физика- 
математика (физика, математика булимлари), 
табиат-биология (биология, геология, геогра
фия булимлари), тарих-ицтисодиёт (тарих, 
ицтисод булимлари), химия (органик, неорга- 
ник химия), тиббиёт (даволаш-профилактика, 
ижтимоий гигиена, тропик касалликлар бу- 
лимлари), адабиёт-тилшунослик (адабиёт-тил- 
шунослик, санъатшунослик булимлари) фа- 
культетлари мавжуд эди.

Ректор Карим Абдуллаев олийгодда ишлаш- 
га юцори малакали профессор, илмий ходим- 
ларни жалб цилишга интилади.

Деканатларни комплектлашда уч принцип- 
га эътибор беради. Биринчидан, деканлар, ил- 
мий котибларнинг юцори малакали профес- 
сор-уцитувчи эканлигига, факультетда дарс 
берувчи мутахассис эканлигига, иккинчидан, 
факультет деканларининг тажрибаси ва таш- 
килотчилик цобилияти мавжудлигига дамда 
факультетда обруси борлигига, учинчидан, 
бошцарувчилик цобилияти мавжудлиги ва ма- 
даллий миллат вакилларидан илмий ходим 
тайёрлашга эътибор берадиган ходим эканли- 
гига.

Юцоридагилардан келиб чиццан долда К.Аб- 
дуллаев факультет деканлиги ва илмий котиб- 
лигига цуйидаги илмий ходимларни тайин- 
лашга царор цилади:

I. Физика-математика факультети деканли- 
гига физика кафедрасининг доценти Р.Х.Мал- 
лин, илмий котиблигига физика кафедраси- 
нинг профессори А.М.Титов.

II. Тарих-ицтисод факультетининг декан- 
лигига ленинизм кафедрасининг доценти 
Д.Ф.Файзуллаев, илмий котиблигига СССР халц- 
лари тарихи профессори С.В.Юшков.

III. Тиббиёт факультети деканлигига меди
цина тарихи кафедраси (собиц Тиббиёт инсти
тута директори) профессори Немцович, илмий 
котиблигига (собиц Тиббиёт института уцув бу- 
лими бошлиги) Витюк.

IV. Табиат-биология факультети деканлиги
га биология кафедрасининг доценти М.С.Бур-

нашев, илмий котиблигига биология кафедра
сининг профессори П.М.Факторович.

V. Химия факультети деканлигига химия ка
федрасининг ассистенти Радимов, илмий ко- 
тиблигига химия кафедрасининг профессори 
Л.Н.Парфентьев.

VI. Адабиёт-тилшунослик факультети де- 
канлигига вацтинчалик доцент Литовский, ил- 
мий котиблигига адабиёт кафедраси доценти 
Ванслов.

Узбекистон давлат университети келгусида 
фаннинг тадциц ишларига база ва Узбекистон- 
нинг маданий маркази булиш учун дамма асос- 
ларга эга эди. Бунга илмий кучлар, талабалар- 
нинг таркиби ва кабинет, лабораторияларнинг 
таъминланганлиги гаров була оларди.

Университет ташкил этилганида унинг ол- 
дига цуйидаги иккита вазифа цуйилди:

-  урта мактабларнинг юцори синфлари учун 
юцори малакали уцитувчилар тайёрлаш;

-  олий уцув юртлари ва илмий-тадцицот 
муассасалари учун кичик илмий ходимлар тай- 
ёрлаб бериш.

Узбекистон давлат педагогика академияси 
ва Тиббиёт института базасида ташкил этил- 
ган Узбекистон давлат университетининг ил
мий кучлари ва талабалар таркиби цуйидагича 
эди: профессорлар 29 нафар, улардан 3 нафари 
мадаллий миллат вакиллари, доцентлар 54 на
фар, улардан 14 нафари мадаллий миллатдан, 
ассистентлар 120 нафар, улардан 46 нафари ма
даллий миллат вакилларидан, аспирантлар 118 
нафар, улардан 91 нафари мадаллий миллат 
вакилларидан, талабалар 1282 нафар, улардан 
962 нафари мадаллий миллат вакилларидан. 
Яна лекком (доришунослик) ва акушерка (доя) 
ларни цайта тайёрлаш курсларида 238 нафар 
талаба булиб, улардан 10 нафари мадаллий 
миллат кишилари эди.

Университетнинг 1932/1933 уцув йилидаги 
54 битирувчисидан 42 нафари эркаклар, 12 на- 
фари аёллар булган. Ижтимоий келиб чициши 
буйича 17 нафари ишчи, 4 нафари камбагал, 10 
нафари уртадол, 8 нафари дунарманд, 11  нафа- 
ри хизматчи, 4 нафари бошцалар эди. Миллий 
таркиб жидатидан 29 та узбек, 2 та тожик, 10 та 
рус, 1 нафар ядудий эди. 1933/1934 уцув йилига

8 8  Водийнома 1/2018



РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ О

укишга кабул буйича низом кабул килинди. Бу 
низомнинг алодида моддалари булиб, унга 1 
йиллик малъумотга эга булган рабфак (ишчи- 
лар факультети)ни, техникумларни битирган 
18 ёшдан 35 ёшгача булган эркак ва аёллар ка
бул килинган.

1933 йилнинг 1 октябрь долатида Узбекистон 
давлат университетида 1173 талаба таълим ол- 
ган булса, уларнинг 703 нафари, яъни 59,9% эр- 
каклар, 470 нафари, яъни 40,1%  аёллар булган.9

1934/1935 укув йилида университетда (тиб- 
биёт факультети Тиббиёт институти сифатида 
мустакил ажралиб чикканидан кейин) 110  на- 
фар илмий ходим фаолият курсатган, улардан 
18 нафари профессор, 37 нафари доцент, 55 на- 
фари ассистент эди. 1935 йили университетга 
яна янги 5 профессор, 15 доцент, 22 ассистент 
ишга кабул килинди. Университетнинг илмий 
салодиятини кутаришда, фанга ёшларни куп- 
рок жалб килишда университет ректори Карим 
Абдуллаевнинг хизматлари бекиёсдир.

Карим Абдуллаев мадаллий миллат вакилла- 
ри орасидан малакали илмий ходимлар тайёр- 
лашга алодида эътибор беради. Университет- 
нинг 1933/1934 укув йили учун кенг камровли 
илмий сафарлар режаси ишлаб чикилади. Бу 
режага мувофик университетнинг 43 нафар 
ходими собик Иттифокнинг илмий марказла- 
ри (Москва, Ленинград)га сафарга юборилади. 
Уларнинг 23 нафари мадаллий миллат вакил- 
лари эди. 1933/1934 укув йилида Узбек давлат 
университетида 61 нафар аспирант булиб, 
уларнинг 48 нафари университетнинг узида, 
5 нафари Ленинградда, 2 нафари Москвада, 1 
нафари Козонда тадсил олган, уларнинг 50,8% 
узбеклар, 31,1%  европаликлар, 18,1%  бошка

миллат вакиллари булишган. Уларнинг иж- 
тимоий келиб чикишига эътибор берсак, ас- 
пирантларнинг 41 таси, яъни 67,2% ишчи ва 
камбагаллар, 20 таси, яъни 32,8% дунарманд, 
уртадол ва хизматчилардан иборат булган.10

Карим Абдуллаев Узбекистон давлат уни- 
верситетида ректор булиб ишлаган йилларда 
бу даргодда таълим-тарбия олганларнинг бир 
гуруди кейинчалик Узбекистон фан ва мада- 
ниятининг, адабиёт ва санъатининг таникли 
арбоблари булиб етишдилар. Улар орасида ада- 
биёт намояндалари Хамид Олимжон, Уйгун, 
Ойдин, Амин Умарий, Усмон Носир, Мирте- 
мир, академиклардан Ибродим Муминов, Ко- 
дир Зокиров, Султон Умаров, Убай Орипов, Ядё 
Гуломов, Узбекистонда хизмат курсатган фан 
арбоблари Рафик Искандаров, Мудаммаджон 
Собиров, Жаббор Кобилов, олий укув юртлари 
ректорлари Мирза Абулкосимов, Мусо Муми- 
нов бор.

К.Абдуллаев 1935 йилнинг охирларигача Уз
бек давлат университетининг ректори булиб 
ишлади. 1935 -  1937 йилларда эса Узбекистон 
согликни саклаш халк комиссари вазифасида 
ишлади. Шу йилларда у Узбекистон Марказий 
Ижроия Комитетининг аъзоси дам эди. Бирок у 
шахсга сигиниш йилларининг курбони булди.

Халк таълими, олий таълимни ривожланти- 
ришда жонкуяр булган, согликни саклаш тизи- 
мига хизматлари сингган, иш фаолияти даво- 
мида эл-юрт гамида самарали меднат килган 
таникли жамоат арбоби Карим Абдуллаевнинг 
табаррук руди олдида халкимиз таъзим бажо 
келтиради.

Тацризчи доцент М.Саидхонов

9 Самарканд ВДА. 637-фонд, 1-руйхат, 37-иш, 28-вара^. 10 Самарканд ВДА. 637-фонд, 1-руйхат, 27-иш, 87-вара^.

Водийнома 1/2018 89



СОВЕТЛАРНИНГ 
УЗБЕКИСТОНДАГИ МИЛЛИЙ 
СИЁСАТИ УЗБЕК ЗИЁЛИЛАРИ 

ТАЛЦИНИДА

[  ХУЖЖАТЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР

Рустамбек Шамсутдинов

(ОГПУ материаллари асосида)

(Давоми. Боши аввалги сонларда)

III. Антисоветская агитация
Изложенное выше говорит за то, что разго

воры о коренизации и панузбекские тенденции 
являются проявлением современной тактики ан
тисоветской борьбы узбекских националистов: 
внедрение в советский аппарат, партию, подго
товка молодежи и т.д.

Такая тактика позволяет им маскировать свое 
непримиримое отношение к советской системе 
вообще и в тоже время дает наибольший эффект 
по результатам, особенно в области подготовки 
молодежи в советских школах и т.д.

Конечно, националисты не отказываются, в 
случае какой-либо возможности: в разговорах, 
на гяпах, выступить против социализма, компар
тии, советской власти. Так, например:

1. В разговорах между своими людьми Фитрат 
говорит: «Идеи коммунизма -  обман большеви
ков, рассчитанный на одурачивание народа».

2. Характерно в этом же отношении заявление 
Хамза Хаким Заде: «Социализм -  это русифика
ция: нации, живущие в России, в своей борьбе 
за существование должны превратиться в одно 
целое. Слабые нации будут побеждены. Победят 
русские. Цель советской власти -  уничтожение 
слабых наций. Русский язык преподается насиль
но. В старое время -  добровольно».

3. То же самое говорит и Мунавар Кары, кото
рый свое отрицание социализма хочет все-таки 
несколько затушевать, говоря: «Социализм в Рос
сии невозможен. На западе другое дело; нужно 
учить наших детей».

Выступая против социализма и коммунизма, 
национальные элементы однако не пытаются 
ставить перед собой старую тактику борьбы -  
вооруженное свержение советской власти, т.к. 
здесь они были биты. Теперь ставка на перерож
дение советов, на капиталистический мир и на 
время, ибо, как говорит Мунавар Кары: «...Вре
мя за н ас .» , отсюда у него следующие выводы 
и перспективы: «Пока еще никаких надежд на 
скорое изменение существующего строя: учить
ся и учиться!», ибо «Просвещенной нации коло
ниальная опасность не может угрожать. Учиться 
нужно всему: и военному искусству, и управлять 
государством. Пригодится».

«Советы перерождаются и нам нужно учить
ся и учиться управлять государством. Они идут 
вправо и от их коммунизма ничего не останется. 
Время за нас, постепенно будет лучше».

Дальше идут такие разговоры:
1. Старые джадиды: «Англорабочие не дураки. 

За русских заступаться не будут. Вся Европа, осо
бенно Англия, готовится, и, если до сих пор наши 
ожидания не оправдались, теперь оправдаются».

«Англия, Афганистан, Персия, Турция, Ибн 
Сауд заключили союз. Война неизбежна».

Ша Расуль: «Хорошо было бы, если бы Китай 
открыл войну советам. Узбекистан, пользуясь 
случаем, получил бы свою самостоятельность, 
избавился бы от гнета русских».

2. Чулпан: «Верно ли говорит Гази Юнус, что 
комитет мусульман в Индии обратился к английс
кому правительству с просьбой разрешить органи-
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зацию мусульманских частей для освобождения 
мусульман Средней Азии от террора неверных?»

3. Мунавар Кары в полемике на гяпах говорил: 
«Опираясь на Ваши доводы, я своим говорил о не
возможности в скором времени войны, но мои не 
хотят согласиться с этим. В самом деле, белогвар
дейские круги в Европе очень сильны, могут выс
тавить значительное количество войск. Державы, 
особенно Англия, готовят их, не только их, но и 
отдельные государства: Польшу и Румынию. Внут
реннее положение России неважное. Все предпо
сылки налицо для наступления против советов. 
Разрыв с Англией и другой сигнал о начале этого 
наступления против советов. Но мое выступление 
в примирительном духе на ташкентской конфе
ренции -  для предосторожности. Так нужно было 
выступать: в случае войны они примутся за нас».

«Теперешнее руководство ВКП может быть из
менено и можно будет что-либо сделать. Нам те
перь остается одно: находясь среди них, выжидать 
подходящего момента, ибо среди коммунистов 
если и есть 15 -  20% настоящих коммунистов, то 
и те будут обмануты. Политика врага -  насилие».

«Война неизбежна. Должен быть переворот. 
Монархисты опасны для нас, но население доста
точно воспитанное на социалистических идеях и 
ее не допустит. Власть, по-моему, перейдет к мень
шевикам. Мы еще не выросли до самостоятельной 
жизни, возможно вырастем. Большевики в этом 
отношении самые полезные для нас помощники, 
т.к. власть может попасть в чужие руки, но они в 
конце концов погибнут, мы будем их наследни
ками. Если наших принимают в партию, на рабо
ту, пусть идут в партию, было бы лучше, если бы 
эмигранты вернулись и работали здесь».

«Советы потерпели поражение в своей внешней 
политике, в Китае также проиграли, англорабочие 
ими недовольны, в Коминтерне разногласия».

«Спасение нас с Запада, а не с Востока. Не ки
тайцы нас спасут. Нацкитай1 даже может и побе
дить, но державы могут его раздавить».

4. Разговоры Фитрата: «Война -  на руку узбекс
ким коммунистам. Сталин не знает своих людей, 
он везде сажает своих людей, будучи незнаком с 
их качеством, требуя лишь послушания себе. В 
отсталый Узбекистан направляют молодых нео
пытных людей, а от них никакой пользы народу.

1 Так в тексте.

Мнение Файзуллы Ходжаева правильно: в вопро
сах политики необходимо следовать директивам 
Центра, какой бы результат не получился -  нам 
кроме роли исполнителя, ничего не дано. Они все 
равно делают по-своему, что доказано на приме
ре Туркестанской республики и группы «18», не
согласных оставляют на улице. Все равно и без 
нас делают то, что хотят, а нас за сопротивление 
выставят контрреволюционерами».

«Если московские жиды останутся и железно
го работника обработают по своему. Заявления 
Файзуллы Ходжаев о том, что икрамовцы опять 
будут в моде, не оправдались».

Кроме общих рассуждений о негодности со
ветской системы и свержении диктатуры проле
тариата, нацинтеллигенция переходит к этим же 
вопросам уже в рамках Узбекистана, извращенно 
объясняя действия и национальную политику 
компартии в условиях Средней Азии:

1. Санджар (бывший редактор «Муштума»), 
информируя ташкентские нацкруги о бунте зак
люченных басмачей в Ошской тюрьме, говорил: 
«Нигде в мире в заключенных в тюрьме бомб не 
бросали».

2. Исан, бывший учитель, бывший член пар
тии: «Усилить узбекский национализм для борь
бы с руссизмом: революционная работа русских
-  только ширма. Иногамов на заседании Средаз- 
бюро указывая на Зеленских, говорил: «На что 
они нам нужны? У нас свои люди есть!» Но его 
затравили, для нации нет спасения».

3. Иногамов (партиец): «Ферганское дехканство 
в очень тяжелом положении, всюду командуют ко
лонизаторы. В стране такое катастрофическое по
ложение, что можно ожидать восстания. Линия ЦК 
в отношении интеллигенции неправильная, борь
ба с колонизаторством ведется нерешительно».

4. Исан: «Бывший секретарь царского полита- 
гентства в Бухаре служит в Средазбюро. Советс
кая власть не терпит нашей критики, желает на
шего безоговорочного подчинения себе, хотя и 
говорят о самоопределении».

5. Узбекист-совслужащий: «Не Ахун-Бабаевы 
хозяева страны, а их замы -  русские. Они просто 
подписывают то, что им дают.

Хотя наша молодежь в Москве и получает ком
мунистическое воспитание, но по возвращении, 
сталкиваясь на практике с русским национализ
мом, сами превращаются в националов».
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6. Мунавар Кары: «Москва диктует. Я против 
диктатуры Москвы. Всюду назначают европей
цев. Не нужно партийной диктатуры. Знающим 
людям, узбекам, нужно дать дорогу».

7. Исан: «Усман Хан Ишан Ходжаев говорил, 
что для проведения директив Москвы нужно от
решиться от чувств и совести, нужно быть армя
нином или евреем, но не узбеком».

8. Узбекист-совслужащий (партиец): «Наши 
главки продали Узбекистан ради личных вы
год, перешли на сторону Зеленского. Мы теперь 
знаем своих друзей и врагов. На ячейках нужно 
это разъяснять».

9. Узбекист-совслужащий: «ГПУ в облсуд поса
дило своего человека -  командует».

10. Из статьи Джулкумбая (Санджар), поме
щенной в газете «Кзыл Узбекистан»: «Перед пе
ревыборами допрашиваем даже рабочего-груз- 
чика и, не желая допустить его в Совет, пытаемся 
обвинить его в хулиганстве».

11. Из статьи Гази Юнус в газете «Кзыл Узбекис
тан» о бюрократизме: «Дехкане ничего не могут 
добиться от руководителей учреждений. Раньше 
губернаторы и чиновники белого царя плохо об
ращались с просителями».

12. Из статей в юбилейном журнале кокандс- 
кого техникума, конфискованного парткомом: 
«Огромные естественные богатства, а наши нез
начительные нужды не удовлетворяются: техни
кум был организованной группой прогрессистов 
интеллигенции, объединенных в общество «Та- 
гаммум -  Маориф» и существовал только благо
даря их усилиям, поддержке, а правительство не 
только не помогало, но и тормозило».

IV. Тактика узбекских националистов.
Что касается тактики антисоветской деятель

ности узбекских националистов, то тут нужно 
различать два течения, две группы. Группа ста
рых джадидов-пантюркистов, идеологическим 
лидером которых является Мунавар Кары и груп
па «новых» -  панузбекистов. Тактика последних 
полностью выражается в следующих словах Фит- 
рата, который теперь является наиболее ярким 
представителем узбекистов. Он говорит (по по
воду статьи «Революционеры Индии»): «Откры
то ничего не скажешь, так нужно маскироваться 
советским флагом. Мои индусы -  это те же узбе
ки. Нужно дать идею об угнетателях, о колонии и 
колонизаторском гнете. Идти с открытым забра
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лом бесполезно. Нужно использовать наличные 
возможности».

Именно использование наличных возможнос
тей и маскировка советским флагом (служба в 
советском аппарате, лозунги) является основной 
тактики панузбекистов. Нижеследующие приме
ры это подтверждают:

1. Фитрат в статье об учебниках Мунавар Кары, 
где подвергает критике идеологическую невыдер
жанность учебника, пишет: «Вражды между ста
рыми и новометодными школами теперь почти 
нет. Противники пролетарской идеологии твердо 
верят в то, что советской школе можно противо
поставить единственно новометодные школы».

Нужно понимать, что именно новометодные 
школы-то и нужны.

2. Фитрат: «Советская власть к интеллигенции 
относится хорошо, дает работу, хорошо оплачи
вает и я удивляюсь, почему Чулпан после этого 
вытупает и показывает себя ярым националом. 
Ведь он знает, что так он наживает только врагов 
и делает себе хуже. Можно быть националом, но 
это не доказывает, что нужно выступать откры
то. Ведь я так не делаю. Нам -  Аляви, Салиеву, 
Хашимову -  нужно собраться и внушить Чулпа
ну, чтобы он таких выступлений не делал. Он так 
только мешает делу и вредит всем нам». «Чулпан 
своим глупым поведением унизил свой автори
тет перед населением. Посоветую, чтобы он вп
редь не делал подобных промахов».

3. Гази Калим: «Чулпан -  наивный ишак, сре
ди своих друзей из видных лиц незаметно для 
себя превратился в куклу нацбуржуазии. Чистый, 
но глупый нац, т.к. ни один из разумных нацио
налистов не покажет такого геройства, от кото
рого пострадали бы все остальные и вся нация».

4 . Мунавар Кары: «Чулпан, Фитрат хотели соз
дать узбекскую литературу, они узбекчиляр. По- 
моему, узбекистов нужно искать среди партий
цев. Им лучше знать об этом».

5. Ильбек: «Я Чулпана уговаривал еще до съез
да изменить линию, он было согласился, но после 
съезда опять стал совершенно игнорировать мои 
советы».

6. Исан: «С коммунистами-узбеками можно сот
рудничать, одинаковы же действительные цели. 
Разница только в том, что они принуждены мол
чать. Они однако тоже отличают вредное в ди
рективах Москвы. Отсюда выступление «18» Ино-
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гамовы. Они принуждены молчать. Пример: Ша 
Абдурасулов был в ОК, перевели в ОИК за то, что 
осмелились заступиться за интересы мусульман».

«Мы недовольны покаянным заявлением Чул
пана. Современная молодежь, несмотря на пре
данность правительству, должна разоблачать то, 
что вредно ее Родине. Гази Юнус исключительно 
твердую позицию занимал в вопросе о переселен
цах, писал пламенные статьи в газете, когда он 
работал в газете».

«Советская власть погибнет без победы социа
лизма в Европе. Оппозиция в этом вопросе права, 
поэтому она тянет вправо».

«Октябрь для узбеков ничего не дал. Не выиг
рал и в деле просвещения. Массы на стороне тех, 
кто дает им выгоды».

Из этих рассуждений Исана видно, что пан- 
тюркисты, к которым принадлежит и Исан, так
тику узбекистов не особенно приветствуют и от
носятся к ней с опасением. Так, например, этот 
же самый Исан (он сам турок) задает вопрос: 
«Спасет ли нашу нацию наша совместная работа 
с советской властью?»

Следующие примеры показывают, какой так
тики хотят придерживаться джадиды:

1. Мунавар Кары на вопрос Исана, идти ли 
вместе с современной интеллигенцией, ответил: 
«Быт в оппозиции. Если мы, националисты, пой
дем с советской властью, это усилит ее позицию, 
и в конце концов наш край будет заселен мужика
ми. Вместе идти -  обманемся. Хотя мы и бессиль
ны, но пусть останется наш голос критики. Если 
мы даже присоединимся к ним и будем работать 
вместе, все равно не поверят».

2. Калян Ходжаев -  старый джадид, говорит: 
«Ашур Али Закири настолько запуган, что стал 
выступать за латинизацию. Это непростительно с 
его стороны. Нужно или молчать, или открыто го
ворить о своем несогласии. Уехать бы за границу».

3. Санджар: «У узбеков нет общественного мне
ния, но не надо унывать, время работает за нас».

Из последних примеров выходит, что джади- 
ды в своей тактике как бы более непримиримы с 
советской властью и компартией, нежели моло
дые узбекисты. Однако это кажущаяся сторона 
вопроса. Приводимые ниже стихи и разговоры 
вокруг Чулпана и его произведения, говорят, что 
на самом деле узбекисты такие же враги советс

кой власти, как и реакционная часть нацинтел- 
лигенции -  джадиды и даже, наоборот, еще более 
опасны, ибо их антисоветская сущность завуали
рована и их труднее скомпрометировать перед 
населением.

1. Вот, например, наброски Чулпана: «Какое 
наказание, что ты не можешь писать за прогрес
сирование своей нации. В таких условиях нет 
жизни в Узбекистане. Несем всякие тяжести, на
ционализму учимся у европейцев.

.Многие узработники жалуются на национа
лизм и колонизаторство русских. Ответственные 
работники тоже. Это положение сохранится и 
впредь. Осман Хан Ишан Ходжаев и Иногамов в 
Москве якобы заявили, что Средняя Азия социа
листическая колония. Богатство Средней Азии не 
тратится на нее.

...Политика советской власти не соответствует 
национальным и экономическим требованием 
населения. Узбек в настоящих условиях абсо
лютно лишен прав на самостоятельность, он раб 
русских и евреев. Отсюда усиление басмачества в 
Фергане, оно может перекинуться в другие райо
ны Средней Азии.

.Наступление (лозунг, под которым проходи
ла кампания по раскрепощению женщин) -  наси
лие, глубое попрание вековых традиций.

.Н ет свободы обучения, школ, национальной 
литературы. Налоги невыносимые и для города, 
и для кишлака.

.Большинство узбекских работников потеря
ло авторитет перед массой. Они лишь исполните
ли требования Москвы.

. Гонение на искренних узбекских интелли
гентов. Используются глупость и несознатель
ность наших же братьев.

.Незначительное меньшинство населения 
за правительство, большинство понимающих 
и имеющих национальные чувства, таят обиду. 
Англия и другие хотят использовать недовольст
во народов советской страны, они надеются на 
те элементы, подобные нам, имеющиеся и в дру
гих районах. СССР имеет весьма незначительное 
влияние на рабочих других стран. Торговцы же 
ненавидят, как будет существовать СССР, пока
жет будущее.

(Давоми келгуси сонда)
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МУНОЗАРА МИНБАРИ

ЧУЛПОН
КАЧОН ТУРИЛГАН?

Наим Каримов, академик, Узбекистон Республикаси фан арбоби

Тарих фани -  аницликни талаб циладиган фанлардан бири. Агар мунажжим учун 
Кутб юлдузининг цаерда, цайси юлдузлар шодасида жойлашгани, космик парвоз 
билан шугулланувчи олим учун ракетанинг цандай ва цанча ёцилги билан таъмин- 
ланиши цанчалик мудим булса, тарихчи учун машдур тарихий шахсларнинг цачон 
ва цаерда тугилгани, оламшумул тарихий воцеаларнинг цачон ва цаерда содир 
булгани сингари фактларни аниц билиш шунчалик зарурдир. Сирасини айтган- 
да, нафацат тарихчилар, балки узини маърифатли деб билган дар бир киши дам 
ажойиб кишилар, унутилмас сиймоларнинг цачон ва цаерда тугилганларини икки 
карра иккидек билиши тацозо этилади.

ХХ асрда узбек адабиётшунослиги фан сифа- 
тида шаклланиб, цанчалик тарацций этган бул- 
масин, дали адабиёт оламида олимлар аницлаб 
улгурмаган масалалар оз эмас. Х,атто олимлар ал- 
лацачон аницлаб, эълон цилган маълумотлар дам 
халц хотирасидан вацти-вацти билан фаромуш 
булиб туради. Шундай доллардан бири улуг узбек 
шоири Чулпоннинг таваллуд санасидир.

ХХ асрнинг буронли 20 -  30-йилларида манг- 
лайига «халц душмани» тамгаси урилган аксар 
ижодкор ватандошларимизнинг даёт йули яцин- 
яцингача зулмат пардалари билан уралиб келди. 
Х,озир дам барча жабрдийда ватандошларимиз
нинг таваллуд ва вафот саналари, сунгги ман- 
зиллари аницланган дейиш цийин. Шу жидатдан 
цараганда, Чулпоннинг машаццатли даёт йули 
сунгги йилларда анчагина ёрушик касб этди. Ле- 
кин унинг таваллуд санаси дали дам мунозарали 
булиб келмоцда.

Чулпон тугрисида нафацат Узбекистон, балки 
собиц Иттифоцда илк бор ёзма маълумот берган 
москвалик ёзувчи В.Ян (Янчевецкий)дир. У «Катта 
совет энциклопедияси»нинг 61-жилдида эълон ци- 
линган мацоласида узбек шоирининг 1897 йилда 
тугилгани, «Савдогар оиласининг цистови билан 
мадрасага жойлашиб, диний унвон олишга тайёр- 
ланган»и, «уша даврда инцилобий булган жадид- 
лар даракати таъсирида Тошкентга цочиб бориб, 
мутолаа билан шугулланган»и айтилган. В.Ян бу 
маълумотни бевосита Чулпоннинг узидан олган.

Чулпон «миллий иттидодчилар», датто Боту син- 
гари ёшлар цамоцца олинганларидан сунг, 30-йил- 
лар аввалида Москвага цочиб бориб, бир неча йил 
уша ерда яшаган. В.Ян шу вазиятдан фойдаланиб 
Чулпоннинг Москвадаги кулбасига бир неча марта 
бориб, у билан судбатлашган. У 1933 йилга оид кун- 
даликларида шу дацида бундай сузларни ёзган: 
«У (яъни Чулпон -  Н.К.) менга узининг таржимаи 
долини сузлаб берди ва мен уни шу задотиёц ёзиб 
олдим. Дарвоце, у бундай воцеани дам дикоя цил- 
ган эди:

-  Ёшлик чогимда Фаргонада газмол савдоси би
лан шугулланувчи отам мусулмончиликка даддан 
зиёд берилган булиб, муллалар билан дуст тутин- 
ган эди. У мени дам муллавачча цилиб устириш 
ниятида тадсил олиш учун мадрасага берган. Мен 
шу ерда бир киши билан танишдим ва бу киши 
менга таъсир курсатди. У Куръонни бошдан-оёц ёд 
олган мулла булгани учун мударрис деган нуфуз- 
ли унвон содиби эди... У мени турли-туман муам- 
молар билан биринчи марта таништириб, менда 
сиёсий ва адабий ишга цизгин давас уйготган...»

Курамизки, В.Ян Чулпон билан бевосита суд- 
батлашиб, шу судбат чогида олган маълумотлари 
асосида энциклопедия учун мацола ёзган. Чулпон 
унга тугилган санасини 1897 йил деб бежиз айтма- 
ган. Зеро, шоирга берилган паспортда таваллуд 
санаси «1897 йил» деб цайд этилган эди. Шу сана 
данузгача Чулпон тугилган сана сифатида дарс- 
лик, рисола, газета ва журнал мацолаларида цайд
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этилиб, нишонланиб келади. Шоирнинг мадбуслик 
анкетасида дам тугилган йили 1897 йил деб кайд 
этилган. Демак, 1897 йилни юридик кучга эга бул- 
ган сана сифатида кабул килиш мумкин.

Лекин шуни яхши биламизки, фукароларга 
паспорт бериш удуми бошланган 20-йиллар охири
-  30-йиллар бошларида аксарият кишилар тавал- 
луд саналарини аник билишмаган, датто бу мудим 
масалага жиддий адамият беришмаган. Паспорт 
олувчи дам, паспорт берувчи дам купгина доллар- 
да бу юридик дужжатга кунгилларига келган тах- 
миний саналарни ёздираверишган.

Аммо Шаркда азалдан «халк календари» булиб, 
карийб дар бир кишининг таваллуд санаси шу ка
лендарь асосида белгиланиб келади. Бу календарь 
эса дар 12 йилда такрорланувчи мучал йил дисо- 
бига асосланади. Бундан ташкари, таваллуд сана- 
лари табиат ва жамият даётида руй берган фавку- 
лодда вокеалар асосида дам белгиланиб келган.

Камина 1990 -  1995 йилларда Андижонга бир 
неча марта бориб, шоирнинг синглиси мудтарама 
Фоика ая билан судбатлашганман. Ая берган маъ- 
лумотга караганда, Чулпон Андижон зилзиласи 
юз берган вактда турт яшар бола булган. Зилзила 
пайтида шипдан отилиб чиккан шох хилват жойда 
утирган шоирнинг бошига келиб тушган ва бутун 
умрга етарли из колдирган. Агар Андижон зилзи- 
ласининг 1902 йили руй бергани ва Чулпоннинг шу 
вактда турт ёшда булганини эътиборга олсак, у 1898 
йили тугилган булиб чикади. Яна Фоика аянинг ай- 
тишига караганда, Чулпоннинг мучали сак булган. 
Бу мучалга кура дам шоир 1898 йили таваллуд топ- 
ган. Ушбу маълумотнинг ишонарли ва айни дакикат 
эканлигини Чулпоннинг мучалдоши андижонлик 
шоир Улфат (Имодиддин Косимов) дам тасдикла- 
ган. Камина Чулпон таваллудига оид шундай маъ- 
лумотларни «Чулпон» (1991) номли рисоламда жа- 
моатчилик эътиборига илк бор давола этган эдим.

Чулпон даёти ва ижоди билан фаол шугуллан- 
ган атокли адабиётшунос олим Озод Шарафидди- 
нов дам «Чулпон» (1991) рисоласида шундай маъ- 
лумотларни келтирган. Аммо олим шундай якуний 
фикрга келган: «Куриниб турибдики, бу фикр 
(Чулпоннинг зилзила пайтида турт ёшда булган- 
лиги дакидаги фикр -  Н.К.) анча ишонарли. Шун- 
га карамасдан, дозирча мен Чулпоннинг таваллуд 
йилини 1897 йил деб белгилаш тарафдориман. 
Чунки бу сана 1934 йилда, яъни Чулпон даётлик 
вактида нашр этилган «Катта совет комуси»нинг 
61-жилдида (684-садифа) келтирилган... Ян Чулпон 
дакидаги маколасини шоирнинг узидан тасдикла- 
тиб олган».

О.Шарафиддиновнинг шу сузларидан кейин 
нашр этилган илмий-оммабоп ва укув-педагогик 
адабиётда Чулпон тугилган сана данузгача 1897 
йил деб келинади.

Куконлик фидойи адабиётшунос Рустамжон 
Тожибоев 90-йиллар аввалида Чулпоннинг «Тур- 
кистонлик кардошларимизга» деган шеърини 
топиб, уни «Узбекистон адабиёти ва санъати» 
дафталигининг 1992 йил 9 октябрь сонида эълон 
килган. «Садойи Туркистон»нинг 1914 йил 18 ап
рель сонида босилган бу шеър газета идорасининг 
куйидаги сузлари билан муштарийлар эътиборига 
давола килинган экан: «Дунёнинг кайси бир чети- 
га куз солсак ва кайси миллатнинг адволига назар 
килсак, ул миллатнинг саодати, ривожи ва тарак- 
кийси учун бошлаб шу миллатнинг ёшлари ва ёш 
фикрли кадрамонлари сабаб булмакдадирлар... 
Алдамдулилло, бизим Туркистон турклари ораси- 
дан дам шундай ёшларимиз ва ёш фикрли болала- 
римиз куринмакка бошлади. Далил учун ушли 12 
яшар М.Санжарбек афанди ила андижонли 15 яшар 
Абдулдамид (таъкид бизники -  Н.К.) афандини 
курсатув етса керак».

Газетанинг бу сузларига караганда, Чулпон 1914 
йилда 15 ёшда булган, яъни 1899 йилда тугилган. 
Лекин Чулпон газета идорасига бу маълумотнинг 
нотугри эканлигини маълум килган булса керак- 
ки, орадан беш ой утгач, 1914 йил 24 сентябрда «Са- 
дои Туркистон» газетаси Чулпоннинг Гаспринский 
вафотига багишланган шеърини чоп этиб, шеър 
тагига «Андижон, 16 ёшлик толиб» (таъкид биз- 
ники -  Н.К) деган имзони куйишни лозим топган. 
Бу Чулпоннинг 1898 йили дунёга келганини тас- 
дикловчи дозирча сунгги маълумотдир.

Дарвоке, «Узбекистон миллий энциклопедия»- 
сининг «Ч» дарфи урин олган 9-жилди (2005) ма- 
териалларини тайёрлашда каминанинг таклифи 
инобатга олиниб Чулпоннинг таваллуд санаси 
«1898 йил» деб берилган.

Улуг узбек шоири, замонавий узбек адабий ти- 
лининг асосчиларидан бири Чулпон даёти азоб- 
укубат водийсида кечди. Назаримда, 1898 йилдаги 
Андижон зилзиласи шоир бошида фалокат изи- 
нигина колдирмай, даёт риштасининг бошка бир 
зилзила -  1938 йилда катагон киличи билан узили- 
шидан дам дарак бергандек булади...

Шоир бор-йуги 40 йил яшади. Аммо у шу 40 
йилда 40 та ёзувчи килиши мумкин булган ишни 
бажариб улгурди. У тугилган санани 1897 йил эмас, 
балки 1898 йил деб белгиласак, Чулпон учун энг 
азиз ва мукаддас нарса -  Адолат дазратлари кечи- 
киб булса-да тантана килган булади.

МУНОЗАРА МИНБАРИ О
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ТЕМУРШУНОСЛИККА 
ЦУШИЛГАН САЛМОЦЛИ ^ИССА

(Равш анов П. Темурийлар силсиласи: тарихий роман. 
-  Тошкент: Янги аср авлоди, 2017. -  480 б.) 

О.Буриев, Карши давлат университетининг профессори, 
Г.Равшанова, тарих кафедрасининг катта укитувчиси

! ТАНКИД ВА ТАКРИЗ

Ж а х о н  в а  В а т а н и м и з  т а р и х и д а  

х а з р а т и  А м и р  Т е м у р  ( 13 3 6  -  14 0 5 )  

а с о с  с о л г а н  б у ю к  с а л т а н а т  у з и 

г а  х о с  с а л м о ц л и  у р и н г а  э г а д и р . 

С о х и б ц и р о н  в а  у н и н г  в о р и с л а р и  

Т у р к и с т о н , Х у р о с о н , Ф о р с ,  О з а р 

б а й ж о н  в а  А р а б  д у н ё с и д а  б и р  

я р и м  а с р г а  я ц и н  х у к м  с у р и б , м а р -  

к а з л а ш г а н  с а л о х и я т л и  т у р к и й  

д а в л а т  т а ш к и л  э т и ш г а н  э д и .1

Бу «олтин давр» «Темурийлар Ренессанси» 
(«Мусулмон Ренессанси», «Шарц Ренессанси») 
номи билан тарихга абадий мухрланди. Таниц- 
ли темуршунос олим,
Узбекистон халц 
ёзувчиси Мухаммад 
Али таъкидлагани- 
дек: «Амир Темур та- 
рихи ёлгиз бир шахс 
тарихи эмас, у бус- 
бутун миллат, мам- 
лакат, демакки, жахон тарихидир» (Мухаммад 
Али. Буюк тарих сабоцлари // Узбекистон овози. 
2007 йил 1 ноябрь).

Утган даврда жахон ва Ватан тарихида те- 
муршунослик йуналиши шаклланиб, бу усту- 
вор мавзуда Гарбда мингдан зиёд, Шарц ола- 
мида эса икки мингдан ортиц асарлар нашр 
этилди (Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х. Амир Темур 
в зеркало мировой науки. -  Ташкент, 1999). Бу

1 Хал^ сузи. 2017 йил 26 май.

сохада илмий тадцицотлар сони тобора ошиб 
бормоцда. Юртимизда хам XIV аср охирида 
Гиёсиддин Алининг «Хиндистонга юриши кун- 
далиги» (1399) асари яратилганидан бошлаб 
хозиргача бу йуналишда куплаб тадцицотлар 
амалга оширилди. Мазкур йуналишда истиц- 
лолдан сунг салмоцли изланишлар олиб борил- 
дики, бу алохида ва кенг цамровли илмий тах- 
лилни талаб цилади, албатта.

Аммо шуролар даврига назар ташласак, бу 
йуналишда илмий тадцицотлар олиб бориш 
асосан хукмрон мафкура измида эди. 1941 йил 
июнида Сохибцирон ва авлодлари хилхонаси 
очилиб, рухлари безовта цилинди. Лекин Ки
зил империя тазйицларига царамай, бу йуна- 
лишда маълум изланишлар хам олиб борилди.

1948 йили шарцшунос М.Абдурайимов «Те
мур ва Тухтамиш» 
мавзусида номзод- 
лик диссертация- 
си ёцлади ва бу иш 
«Шарц юлдузи» 
журналида (1999 
йил 11-сон) босилди, 
кейинчалик рисола 

шаклида нашр этилди (Тошкент, 2001). Устоз 
академик И.Муминовни Москвага сотганлар 
хам, ёмонотлиц цилганлар хам узимизнинг 
уша пайтдаги «ёш шарцшунос»ларимиз экан. 
Афсуски, уларнинг барчаси бу ёруг дунёдан 
утганлиги сабабли исми-шарифларини келти- 
ришдан узимизни тийишни лозим топамиз.

1968 йил 5 июнда Узбекистон Республикаси 
Фанлар академияси хайъатининг кенгайтирил- 
ган йигилишида академик И.Муминов «Амир 
Темурнинг Урта Осиё тарихида тутган урни ва

«Бизнинг х;авас цилса арзийдиган буюк 
тарихимиз бор. Х,авас цилса арзийдиган улуг 
аждодларимиз бор».

Узбекистон Республикаси Президенти
Ш авкат Мирзиёев
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роли» мавзуида маъруза цилди ва куп утмасдан 
мазкур маъруза рисола шаклида нашр этилди 
(Тошкент, 1968. Рус тилидан Н.Гойибов таржи
ма цилган). Ушбу муъжаз рисола хацидаги та
рихий хацицат Н.Гойибовнинг «Донишманд» 
китобида муфассал ёритилган (Гойибов Н. До- 
нишманд. -  Тошкент, 2008). Утган йили таницли 
тарихнавис олим профессор Х.Бобобековнинг 
Турон Фанлар академияси ахборотномасида бу 
хацдаги хотиралари босилиб чицди (Турон ФА 
Ахборотномаси. 2016. №3. -  Б.93 -  102).

Рус олимлари Б.Д.Греков, А.Ю.Якубовский- 
нинг «Олтин Урда ва унинг цулаши» номли 
салмоцли китоби нашр этилди (Тошкент, 1956). 
Мазкур асардаги Амир Темур давлатининг ку- 
чайиши тугрисидаги булимни А.Ю.Якубовский 
ёзган.

1967 йили Алихон Тура Согуний (1885 -  1976) 
томонидан «Темур тузуклари» форс тилидан 
узбекчага угирилиб, парчалари «Гулистон» 
журналининг 8-сонида босилиб чицди ва тезда 
тухтатиб цуйилди.

Рус тилида Н.Остроумов рахбарлигида «Те
мур тузуклари»нинг факсимил варианти (1899) 
академик И.Муминов сузбошиси билан 1968 
йили цайта нашр этилди, аммо дархол китоб 
дуконлари пештахтасидан йигиб олинди. «Те
мур тузуклари»дан парчалар шарцшунос Х.Ка- 
роматов томонидан 1989 йили Алихон Тура 
Согуний таржимаси асосида «Шарц юлдузи» 
журналининг 8-сонида босилган эди. Бу асар 
рисола шаклида 1991, 1996 йилларда нашр 
этилди. Кейинчалик биринчи Президентимиз 
И.А.Каримовнинг мухтасар сузбошиси билан 
2011 йилда ва кейинги йилларда хам янгитдан 
чоп этилди.

Шарцшунос олим У.Уватов, цийинчилик- 
ларга царамай, машхур араб муаррихи Ибн 
Арабшохнинг «Ажойиб ал-мацдур фи тарихи 
Таймур» (Темур тарихида тацдир ажойиботла- 
ри) асари буйича номзодлик диссертациясини 
ёцлади (1974). Кейинчалик бу асосида Ибн Араб- 
шохнинг «Амир Темур тарихи» номли икки 
жилдли салмоцли китоби хам нашр этилди 
(Тошкент, 1992).

Профессор О.Тогаев Испания (Кастилия) 
элчиси Руи Гонсалес де Клавихонинг «Самар-

цандга -  Амир Темур саройига саёхат кунда- 
лиги (1403 -  1406 йиллар)»ни (М.М.Срезневс- 
кий нашридан, 1881) русчадан таржима цилиб, 
«Санъат» журналининг 1989 йил 9 -  12-, 1990 
йил 1 -  10-сонларида нашр эттирди. Ушбу кун- 
даликлар таницли журналист М.Сафаровнинг 
саъй-харакатлари туфайли алохида китоб шак- 
лида босилиб чицди (Руи Гонсалес де Клавихо. 
Самарцандга -  Амир Темур саройига саёхат 
кундалиги (1403 -  1406 йиллар). -  Тошкент, 
2010).

Утган асрнинг 60-йилларида академик И.Му- 
минов ташаббуси билан Узбекистон Фанлар 
академияси Шарцшунослик институтида таш- 
кил этилган Амир Темур тарихи ва манбала- 
рини урганиш булими хам ёпиб цуйилди. 1969 
йил сентябрь ойи бошида ЮНЕСКО томонидан 
Самарцанд шахрида утказилган Амир Темур ва 
темурийлар давридаги Марказий Осиё санъа- 
ти ва маданиятини урганиш буйича халцаро 
илмий конференция хам ёпиц эшиклар остида 
утказилди.

1972 йили Шарафиддин Али Яздийнинг «За- 
фарнома» асари 1500 нусхада чоп этилди, бир 
цисми сотувга чицмасдан китоб дуконларидан 
йигиб олинди. 60-йилларда Ю.Хакимжонов то- 
монидан форс тилидан таржима цилинган Ни- 
зомиддин Шомийнинг «Зафарнома» асари хам 
ёруг дунёни курмади.

Утган асрнинг 70-йилларида собиц Итти- 
фоц мицёсидаги марказий ва республика- 
миз нашрларида Амир Темур шахсига царши
A.П.Новосельцев, М.Абдурахимов, Р.Набиев, 
М.Вахобовнинг мацолалари нашр этилди. Со- 
хибцироннинг «саводсиз», «босцинчи» бул- 
ганлиги Н.Маллаев, Г.Хидоятов, М.Исхоцова,
B.Костецкий асарларида хам баён цилинди. 
Вахолонки, бу даврда хорижда Амир Темур ва 
темурийлар тарихи буйича куплаб асарлар яра- 
тилган эди (Х.Хукхэм, Ф.Манс, Е.Росс, Р.Гроссе, 
Ханс Роберт Ремер, Л.Керен, С.Россати, Жан 
Поль Ру, Б.Форбес, Ж.Вудс ва бошцалар).

Йирик библиограф олим Б.В.Лунин 60 -  
70-йилларда Амир Темур ва темурийлар даври 
тарихнавислигига оид тадцицотлари руйха- 
тини нашр эттирди, библиографик курсаткич 
тузди ва таснифлади.

ТАНКИД ВА ТАКРИЗ О
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Машдур можар сайёди ва олими Д.Вамбери- 
нинг Амир Темур ва темурийлар даври тарихи- 
ни уз ичига олган («Амир Темур», «Темурнинг 
шахси, саройи ва турар жойи», «Темурийлар») 
«Бухоро ёхуд Мовароуннадр тарихи» китоби 
дам нашр этилди (тупловчи С.Адмад. -  Тош- 
кент, 1990).

Утган ХХ аср 80-йиллари урталарида собиц 
Иттифоцда бошланган ошкоралик эпкинла- 
ри утмиш тарихимизни, хусусан, Амир Темур- 
нинг бой тарихий меросини урганишга дам 
цулай шарт-шароитлар тугдирди. Содибцирон 
тарихини урганишда бобокалонимизнинг юрт- 
дошлари цашцадарёликлар яловбардорлик ци- 
лишган десак асло муболага булмас. Буни уша 
вацтдаги Кашцадарё вилоятининг биринчи 
радбари И.А.Каримов дам тула цуллаб-цувват- 
лаган эди (Бу дацда батафсил царанг: Равшанов 
П. Кашцадарё истицлол арафасида: 1986 -  1989.
-  Тошкент, 2003; Авлоднома. -  Тошкент, 2017).

У.Уватов, О.Тогаевнинг сермазмун нашр- 
ларидан сунг дозирги Карши давлат универ- 
ситетининг профессори Поён Равшановнинг 
«Ёшлик» журнали 1989 йил ю-сонида босилган 
«Содибцирон мудри» мацоласи катта цизициш- 
га сабаб булди. Олим куп утмай Салодиддин 
Тошкандийнинг «Темурнома» асарини нашр- 
дан чицарди. Бу китоб 1990 -  1991 йилларда 
икки юз мингдан, икки йилда жами турт юз 
минг нусхада босилиб чицди. Бу шаклланаётган 
темуршуносликда катта воцеа эди (Салодиддин 
Тошкандий. Темурнома. Амир Темур Курагон 
жангномаси / Нашрга тайёрловчи, сузбоши ва 
лугат муаллифи П.Равшанов. -  Тошкент, 1990,
1991).

Узбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси, рес- 
публикада хизмат курсатган ёшлар мураббий- 
си, профессор Поён Равшановнинг 50 йилдан 
зиёд илмий-ижодий фаолиятига назар ташла- 
сак, унинг истицлолдан сунг темуршунослик 
содасидаги тадцицотлари анча салмоцли экан- 
лигига гувод буламиз. Мустациллик йиллари- 
да нидоятда бу сермадсул олимнинг ушбу йу- 
налишдаги куплаб салмоцли китоблари нашр 
этилди: «Завол» (Тошкент, 1991), «Амир Темур 
тугилган жой ёхуд Занжирсарой циссаси» (дам- 
муаллифликда. -  Тошкент, 1991), «Амир Темур

! ТАНКИД ВА ТАКРИЗ

ватани» (Карши, 2001), «Темурбек ва амир Ду- 
сайн циссаси». Достонлар (Карши, 2005), «Амир 
Темур сулоласи» (Тошкент, 2014, 2015), «Оцса- 
рой тарихи» (Тошкент, 2016), «Темурийлар сил- 
силаси» (Тошкент, 2017).

Шунингдек, олимнинг «Кашцадарё тарихи» 
(Тошкент, 1995), «Туркий цавмлар тарихи» (Тош- 
кент, 1995), «Нахшаб ва Кеш тарихи манбала- 
ри» (Карши, 2005), «Карши тарихи» (Тошкент, 
2006), «Шадрисабз тарихи» (Тошкент, 2011), 
«Султон Мир Дайдар Ота даражоти» (Тошкент, 
2014) дамда «Сайланма» (1-жилд. -  Тошкент, 
2005; 2-жилд. -  Тошкент, 2006; 3-жилд. -  Тош- 
кент, 2011) китобларида дам темурийлар тари- 
хи дацида теран мулодазалар мавжуд. Бунга 
олимнинг куплаб газета, журнал ва илмий туп- 
ламлардаги мацолалари кирмайди, албатта. 
Унинг 60 дан зиёд салмоцли китоблари, нашр 
этилган барча мацола, шеърий манзума ва ил
мий тадцицотлари мухтасар руйхати тузилса 
узи бир катта рисола булиши табиийдир.

Биринчи Президентимиз И.А.Каримов уз 
вацтида таницли темуршунос олим П.Равша- 
новнинг сермадсул ижодига юксак бадо бер- 
ган эди: «Мен Поён Равшановни жуда дурмат 
циламан. Фидойи олим, дациций ватанпарвар. 
Унинг асарлари орцали ёшлар тарихимизни 
билиб олади. Умуман, мактабларда унинг асар
лари фан цилиб уцитилиши керак» (Равшанов 
П. Авлоднома: мемуар роман. 1-2 к. -  Тошкент, 
2017. -  Б.609).

Кадрамон шоиримиз Абдулла Орипов дам 
устоз Поён Равшановнинг самарали ижоди ва 
илмий изланишларини эътироф этган: «Поён 
Равшанов «Кашцадарё тарихи»ни яратиб, ин- 
соф юзасидан айтиш жоизки, узига дайкал 
тиклади. Бу салмоцли асар воданинг царийб уч 
минг йиллик кечмишини цамрайди. Бу хилда- 
ги китобларни ёзиш учун билимдан ташцари 
катта цалб, юртга буюк мудаббат булмоги ло- 
зим, албатта. Дустимизда булар жамулжам» 
(Курсатилган асар. -  Б.660).

Поён Равшановнинг кейинги «Темурийлар 
силсиласи» (Тошкент: Янги аср авлоди, 2017) 
номли салмоцли китобига алодида тухталади- 
ган булсак, асар муцаддима, ун булим ва хоти- 
мадан иборат. Китобдан «Тарихни узгартирган
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малика», «Тахт гурбати», «Каттол тож. Задро- 
луд май», «Болакай шод кисмати», «Тахт ё тахт! 
Завол», «Падаркуш ва интиком», «Саратондаги 
бурон», «Султон Абу Саъид Мирзо», «Дусайн 
Бойкаро Мирзо», «Бошбошдоклик упкони ёхуд 
сулола интидоси» каби ранг-баранг, сермазмун 
боблар урин олган.

Романда XV асрнинг иккинчи ярми Шодрух 
ва Улугбек Мирзолар вафотидан сунг Туркис
тон ва Хуросонда подшодлик килган темурий- 
зодалар, уларнинг тожу тахт йулидаги узаро 
курашлари, кисмати алодида мавзу килиб 
олинган. Асарда тарихий манбалар асосида 
даврнинг ута чигал манзараси, парокандалик, 
каттоллик сабаблари баён килинган.

Китобга 1447 йилдан то 1507 йилга кадар 
кечган вокеа-додисаларда Гавдаршод Бегим, 
Улугбек Мирзо, Алоуддавла, Ибродим Султон, 
Абулкосим Бобур, Шод Мадмуд, Абдуллатиф, 
Абдуллод, Султон Адмад, Абу Саъид, Ёдгор, Ду
сайн Бойкаро, Султон Мудаммад, Умаршайх, 
Задириддин Мудаммад Бобур, Бойсунгур, Сул- 
тон Али Мирзо иштироки, тутган урни тадкик 
ва тасвир доирасига киритилган. Нуфузли мак- 
кор маликалар Дадича ва Зудрабегим киёфала- 
рига дам чизгилар берилган.

Китобда муаллиф мавзу доирасида турк- 
ман, мутул ва Дашти Кипчок сардору хонлари 
тажовузи, ички ишларга аралашиш манзара- 
ларини дам ёритишга интилган. Йул-йулакай 
Задириддин Мудаммад Бобур дакида дам му- 
шодада юритган. Туркман сардори Жадоншод, 
Амир Дасанбек, мутул хонлари Юнусхон, Сул- 
тон Мадмудхон, Дашти Кипчокдан Абулхайр- 
хон ва Мудаммад Шайбонийхоннинг Туркис- 
тон ва Хуросон ички ишларига аралашуви ва 
мамлакатни эгаллаш, талаш йулидаги гаразли 
ишлари, кушин тортиб келишлари, мутуллар- 
ни ва эл-улусни танг адволга солиб куйишлари 
баён этилган.

Такриз килинаётган китобдан дозирги давр- 
гача муфассал ёритилмаган Ёдгор Мирзо, Му- 
даммад Жугийга дам садифалар ажратилган. 
Ёдгор Мирзонинг тарихи, унинг Дирот тахтини 
эгаллаш сабаблари бирламчи манбалар асосида 
баён этилган. Абдуллатиф Мирзонинг угли Му- 
даммад Жугийнинг Туркистондаги узок давом

этган исёнлари, Абу Саъид Мирзо докимиятига 
жиддий тутанок булганлиги, унга карши олиб 
борилган курашлар модияти очиб берилган.

Асарда мумтоз адабиётимиз тарихида те- 
мурийларни танкидий равишда тасвирлаш 
«Шайбонийнома» муаллифи Мудаммад Солид- 
нинг отаси Абу Саъид Мирзо ривоят килган Нур 
Саъидбекнинг хатти-даракатлари теранрок 
ёритилган. Шоирнинг темурийзодалардан юз 
угириши, Шайбонийхон хизматига кириб уни 
кукларга кутариб макташи сабаблари дам яна- 
да ёркин баён этилган.

Темурий мирзоларнинг муросадан узокли- 
ги, муттасил ёвлашуви ташки тажовуз ва бек- 
ликларга йул очганлиги, натижада Содибки- 
рон Амир Темур асос солган буюк салтанатнинг 
емирилиши, интидосига сабаб булганлиги те- 
ран талкин этилган. Ушбу «Темурийлар силси- 
ласи» романи олимнинг 2014 -  2015 йилларда 
нашр этилган «Амир Темур сулоласи» китоби- 
нинг мантикий давоми сифатида темурийлар 
тарихи, колаверса, Ватанимиз утмиши ва кеч- 
миши билан кизикувчиларга мулжалланган. 
Демакки, П.Равшановнинг бу иккала салмокли 
китоблари куп йиллик сермашаккат меднати 
самараси дисобланади.

Муаллиф уз китобида таъкидлаганидек: «Со- 
дибкирон Амир Темур дазратлари кечмишига 
академик И.Муминовнинг машдур рисоласи 
сабаб кизикиб колганман ва бу туйгу дамон 
калбимда жушкин оким янглиг далда ва даъват 
боиси булиб келади. Халкимиз кечмишини ум- 
мондан томчилаб йикканим, узимча шаффоф 
ва зилол деб билганим икки довучини -  икки 
китобни сизга илиндим» (Амир Темур сулола- 
си. -  Б.8).

Китобнинг хулоса кисмида таъкидлангани- 
дек, «Буюк Амир Темур бобомиз бунёд этган, 
овозаси дунёни тутган, миллатимиз довругини 
ёйган, адли жадонни бир сира тан олдирган, 
тараккиёт ва адолатнинг мезони даражасига 
кутарилган салтанат тарих садифаларида зар- 
дал дарфлар билан ёзилиб, мангулик кадкашо- 
нида муким колади» (Темурийлар силсиласи.
-  Б.475).

Хуллас, буюк Содибкирон Амир Темур ва ав- 
лоди тарихи -  даёт сабоги, унинг мутолааси ке-
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лажак йулимизни ёритади, олга боришимизда 
мухим таянч вазифасини бажаради. Шу боис- 
дан таницли олим Поён Равшановнинг «Тему- 
рийлар силсиласи» номли китоби Узбекистон 
темуршунослигига цушилган салмоцли хисса 
десак асло муболага булмайди.

Устоз Поён Равшановнинг хар бир китоби ва 
асаридаги мавзулар нихоятда долзарб, ранг- 
баранг булиб, бири иккинчисини асло такрор- 
ламайди, китобхонларда катта таассурот цол- 
диради. Устознинг огзаки (воизлик) ва ёзма 
нутцлари хам бир хил, яъни уйгун холатда, 
нихоятда юксак даражададир. Бундай фазилат- 
ларни саноцли олимлардагина учратиш мум- 
кин. Хозирги пайтда бундай нуктадон олимлар 
сирасига У.Уватов, А.Саидов, Р.Сулаймонов, 
Р.Шамсутдинов, А.Эркаев каби ижтимоий фан- 
лар сохасининг етук вакилларини хам кири- 
тиш мумкин.

Мамлакатимизнинг таницли олими П.Рав- 
шановнинг номи купчиликка яхши таниш, юр- 
тимизда китоблари кириб бормаган хонадон 
йуц деярли. Шу боисдан хам таницли олимнинг 
сермахсул ижоди ва изланишлари буйича мах- 
сус рисолалар, китоблар яратса арзийди. Давла- 
тимиз рахбари Ш.Мирзиёев 2016 йил 16 ноябр- 
да Шахрисабз туманида Кашцадарё вилояти 
сайловчилари вакиллари билан учрашувдаги

! ТАНКИД ВА ТАКРИЗ

нутцида вохамиз олимлари ичида биринчи бу- 
либ Поён Равшановнинг номини чуцур эхтиром 
билан тилга олди (Мирзиёев Ш. Буюк келажаги- 
мизни мард ва олижаноб халцимиз билан бирга 
цурамиз. -  Тошкент, 2017. -  Б.311).

Устоз Поён Равшанов улуг ёшда булса-да, 
тинмай самарали илмий изланишлар билан 
машгул булиб, хар йилда камида 2-3 та салмоц- 
ли китоб нашр эттирмоцда, тадцицотчиларга 
самимий маслахатларини асло аямайди. Дом- 
ланинг изидан борган вилоят тарихчилари 
(М.Азизов, А.Х.Чориев, О.Буриев, И.Шоймар- 
донов, Н.Хушвацтов, Б.Мамадиев, К.Султонов, 
Г.Равшанова) ва адиблари (И.Тухтамишев, Му
хаммад Очил, Шарофат Ашурова, Х.Сатторий, 
К.Абдинабиев, Ж.Халил, Г.Мирзо, А.Эргашев, 
Б.Хайдаров) темуршунослик йуналишида сал- 
моцли изланишлар олиб боришиб, куплаб сер- 
мазмун асарлар яратишди.

Фурсатдан фойдаланиб таницли олим ва 
адиб, дили, сузи ва узи пок устоз Поён Равша- 
новга Яратгандан узоц умр, танисихатлик, ои- 
лавий тукислик, ижодига баракотлар тилай- 
миз. Келгусида янгидан-янги салмоцли асарлар 
кутиб цоламиз. Бу эзгу ишларида буюк бобока- 
лонимиз Сохибцирон Амир Темур хазратлари- 
нинг рухлари доимо мададкор булсин деб ти- 
лак билдирамиз.
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ЦИРГИЗИСТОНЛИК УЗБЕК 
ФИДОЙИЛАРИ ХДЦИДА КИТОБ

(Циргизистон равнаки фидокорлари (киргиз, узбек, рус тилида) /
Та^рир дойъати раиси Б.Ж ураев. -  Ош: Ризван, 2017. -  336 б.)

Музробжон Абдуллаев, тарих фанлари номзоди, доцент

Киргизистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 январдаги фармони 
билан 2017 йил «Маънавият, тарбия ва маданият йили» деб эълон цилинди, 
2017 йил 26 октябрдаги фармони билан 7 ва 8 ноябрь «Тарих ва аждодларни 
хотирлаш кунлари» сифатида байрам цилинадиган булди.

ХОТИРА О

Бу йилда амалга оширилиши лозим булган 
махсус дастур доирасида циргиз, узбек ва рус 
тилларида «Киргизистон равнаци фидокорла
ри» номли катта дажмдаги китоб нашр этилди. 
Бу китоб тарихий-биографик мазмунда булиб, 
унда циргизистонлик узбек фидойилари даёти 
ва фаолияти дацида маълумотлар жамланган.

Биографик китоб кириш сузи, 7 булим ва 
алодида боблардан иборат булиб, булимлар 
мазмуни цуйидагича:

1-булим «Совет докимиятини урнатишда 
фаол цатнашган арбоблар»; 2-булим «Совет 
Иттифоци ва Киргизистон Кадрамонлари»;
3-булим «Социалистик Меднат Кадрамонлари»,
4-булим «Давлат ва жамоат арбоблари», 5-булим 
«Ишлаб чицаришнинг йирик ташкилотчила- 
ри», 6-булим «Халц таълими, соглицни сацлаш, 
дуцуц-тартибот, цурилиш ва автотранспорт 
тармогида фаолият юритган арбоблар», 7-бу- 
лим «Таницли олимлар ва диний уламолар». 
Шунингдек, китобнинг алодида бобларида цир
гизистонлик узбек адабиёти намояндалари, уз- 
бекча босма нашрлар ва уларнинг ходимлари, 
Узбек миллий маданий маркази, Уш шадридаги 
Бобур номидаги узбек давлат мусицали драма 
театрининг таницли намояндалари, таницли 
узбек спортчилари ва спорт мураббийлари, та- 
ницли узбек рассомлари дацида маълумотлар 
берилган.

Киргизистонда узбек халци бошца халцлар 
цатори циргиз халци билан асрлар давомида 
бирга яшаб келган, биргаликда янги жамият, 
янги давлат цуришган, тарихда огир ва аянчли 
кунларни бирга бошдан кечиришган, ватанни 
ташци душманлардан ёнма-ён туриб димоя 
цилишган, биргаликда ицтисодни тиклаб, ри- 
вожлантиришган, ГЭСлар, янги шадар ва циш- 
лоцлар, завод ва фабрикалар цуришган. Иккин- 
чи жадон уруши йилларида циргизистонлик 
узбеклар бутун совет халци билан елкама-елка 
туриб фашист босцинчиларига царши мардо- 
навор жанг цилишган. Киргизистонлик узбек- 
ларнинг уруш жанггодларидаги жасоратлари 
ва фронт ортидаги матонатли меднати совет 
дукумати томонидан муносиб бадоланган. Бу 
китобга Киргизистоннинг узбек миллатига 
мансуб угил-цизларидан 4 нафар Совет Итти
фоци Кадрамони, 1 нафар «Шудрат» ордени- 
нинг тулиц кавалери, 34 нафар Социалистик 
Меднат Кадрамони (улардан бири бу унвонга 
икки марта сазовор булган), 2 нафар Киргизис- 
тон Республикаси Кадрамони киритилган.

Китобга Киргизистонда совет докимияти- 
ни урнатиш даврида «инцилобий» даракатлар 
бошида турганлар, бу йилларда халц хужали- 
гининг турли содаларида узининг фидокоро- 
на меднатлари билан келажак пойдеворини 
цурганлар, Иккинчи жадон уруши йилларида
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фронторти ишларида меднат килиб галабага уз 
диссасини кушган фидойи инсонлар, урушдан 
кейинги йилларда иктисодиётни тиклаш ва ри- 
вожлантириш ишларида ном козонган киши- 
лар дакида дикоя килинади.

30-йиллардаги колхозлаштириш ва саноат- 
лаштириш, урушдан кейинги тиклаш даври- 
даги хужалик ишлаб чикариши, кишлок хужа
лиги ва бошка содаларда илгорларнинг янги 
авлоди шаклланди. Айникса, киргизистонлик 
узбеклар орасидан шундай колхоз раислари, 
агроном ва бригадирлар етишиб чикдики, улар 
Киргизистонда пахтачиликни йулга куйиш ва 
ривожлантиришда катта довруг козонганлар. 
Уша йилларда йиллик ва беш йиллик режалар- 
ни ошириб бажариш, курик ерларни узлашти- 
риш, пахта етиштириш буйича досилдорлик- 
ни йил сайин ошириб бориш узига хос фахрга 
айланган эди. Раислар, бригадирлар, агроном- 
лар, колхозчилар, мироблар, механизаторлар 
ва бошка мутахассисларнинг жонбозлиги би
лан Киргизистонда пахта етиштириш ва унинг 
досилдорлиги йил сайин ошиб борган. Утган 
асрнинг 40-йилларида республикада гектари- 
дан 8 -  12 центнердан пахта олинган булса, 50
-  60-йилларда бу курсаткич 20 -  28 центнер- 
га кутарилган, 70-йилларга бориб республика 
буйича йилига 205 -  215 минг тоннадан пахта 
етиштирилган.

Пахтачилик буйича ишлаб чикариш ил- 
горлари, Иттифок даражасида рекорд досил 
етиштирган киргизистонлик узбек пахтакор- 
лари Социалистик Меднат Кадрамони унво- 
нига сазовор булганлар, совет дукуматининг 
орден-медаллари билан такдирланганлар. Кад- 
рамонларнинг катта руйхатидаги икки марта 
Социалистик Меднат Кадрамони Алла Аноров 
алодида айтиб утиш жоиз. У 1907 йили Аравон 
кишлогида камбагал дедкон оиласида таваллуд 
топган. Коллективлаштириш даврида колхозга 
биринчилардан аъзо булиб кирган. 1948 йили у 
бошкарган пахтачилик звеноси дар гектар ер- 
дан 100,9 центнердан пахта етиштириб бу со- 
дада рекорд урнатган. 1949 йили досилдорлик 
70,5 центнерни, 1950 йили эса 88,5 центнерни 
ташкил килган. Пахтачиликда рекорд натижа- 
ларга эришгани учун Алла Аноровга 1948 йили

О  ХОТИРА

Социалистик Меднат Кадрамони унвони берил- 
ган, 1951 йили эса бу унвонга иккинчи марта са- 
зовор булган.

Китобда таникли раислар каторида Ара- 
вондан Дайитбой Аноров, Туйчи Кучибоев, Аъ- 
замхон Саидадматов, Корасув районидан Турсу- 
нали Сулаймонов, Убайдулла Содиков, Эшонхон 
Радмонов, Шермамат Абдуллаев, Абдурашид 
Парпиев, Олимжон Юнусов каби унлаб Меднат 
Кадрамонлари номлари келтирилган.

Киргизистонлик узбеклар саноатни тик- 
лашда, курик ерларни узлаштиришда, халк 
хужалигини ривожлантиришда фаол ишти- 
рок этиб, бу содада довруг козондилар. Айни 
пайтда, узбеклар партия, давлат бошкаруви 
органларида дам самарали ишлаб, катта таж- 
риба туплаганлар. Китобда район, шадар пар
тия кумитасининг биринчи котиби лавозимида 
фаолият курсатган узбеклардан Дасан Камо- 
лов, Мухтор Исакулов, Маматкозим Эргашев, 
Мудаммаджон Охунов, Исматулла Мамажонов, 
Меднат Кадрамони Халил Мирабдазизов, Обид- 
жон Тожибоев, Шудратбек Адмедовнинг даёт 
йули келтириб утилган. Шунингдек, китобда 
Киргизистоннинг мустакиллиги йилларида 
давлат-бошкарув, хужалик содаларида радбар- 
лик лавозимларида фаолият курсатган ва фао- 
лият курсатаётган узбеклар дакида атрофлича 
маълумот берилган.

Киргизистонлик узбеклар фан, маданият, 
маориф, адабиёт, тасвирий санъат, театр ва 
кино содаларида, спортни ривожлантириш 
жабдаларида дам фаол иштирок этишмокда. 
Фаннинг турли йуналишларида узбеклар ора
сидан дунё микёсида тан олинган профессор- 
лар, академиклар етишиб чиккан. Улар ораси- 
да Социалистик Меднат Кадрамони академик 
Мирсаид Миррадимов, Киргизистон Кадра- 
монлари профессор Эрнст Акрамов, фазогир- 
учувчи Солижон Шарипов, космик кашфиётчи, 
Давлат мукофоти совриндори академик Му- 
даммаджон Мамасаидов алодида урин тутади.

Узбеклар адабиёт, санъат, шеърият, мат- 
баачилик содаларида фаол ижод килишмокда. 
Биографик китобда Киргизистонда ном козон- 
ган ёзувчи-шоирлар, рассомлар, журналист ва 
матбаачилар, театр ва кино арбоблари ижодий
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фаолияти ва ютуцлари хацида кенг маълумот 
берилган. Айницса, Уш шахрида фаолият кур- 
сатаётган Захириддин Мухаммад Бобур номи- 
даги Давлат академик узбек мусицали драма 
театри фаолияти, бу театрда етишиб чиццан 
таницли узбек театр ва кино арбоблари фао- 
лиятига кенг урин берилган. Шуниси мухимки, 
бу театрда фаолият курсатган узбек санъаткор- 
ларидан 11  нафарига «Киргизистон халц артис- 
ти» унвони берилган.

Киргизистонда спортни ривожлантиришда 
катта хисса цушганлар, жумладан, бокс буйича 
етти карра жахон чемпиони Орзубек Назаров, 
халцаро тоифадаги ФИФА рефериси Баходир

Кучцоровнинг бу сохадаги ютуцлари китобда 
батафсил ёритилган.

Умуман, циргизистонлик таницли давлат ва 
жамоат арбоблари ва журналистларидан ибо- 
рат тахририй кенгаш томонидан тайёрланган 
бу китобни жуда катта илмий янгилик деб ба- 
холаш мумкин. Бу китоб Киргизистон тарихида 
узига хос урин тутган, уни ривожлантиришга 
узининг муносиб хиссасини цушган узбеклар 
фаолиятини ёритишда мухим манба вазифа- 
сини бажаради. Куйида эл-юрт хурмат ва эх- 
тиромини цозонган, халцнинг ардогида азизу- 
мукаррам сиймолардан икки нафари хацида 
цисцача маълумот беришни лозим билдик:

ХОТИРА О

Эргашев Маматгози (1929 -  2003) -  таницли давлат ва жамоат ар- 
боби, Уш вилояти Новцат тумани Янгиновцат цишлогида 1929 йил 15 
сентябрда тугилган. Мехнат фаолиятини уцитувчиликдан бошлаган, 
Новцат тумани ёшлар ташкилотининг биринчи котиби, Новцат туман 
ижроцуми раиси уринбосари, раиси, Сузоц, Ленин, Корасув партия 
цумиталари биринчи котиби булиб самарали фаолият курсатган. 1981
-  1992 йилларда вилоят мева-сабзавот хужалиги, касаба уюшмалари- 
да рахбарлик лавозимларида фаолият курсатган. Мамлакат ва халц 
олдидаги хизматлари юцори бахоланиб, давлат ва хукумат орденлари 
билан тацдирланган, 1992 йили нафацага чиццан.

Маматгози Эргашев 2003 йил 5 сентябрда Уш шахрида вафот этган.

Отахонов Комилжон -  1930 йили Жалолобод вилояти Кукёнгоц 
шахрида шахтёрлар оиласида тугилган. Урта мактабни битиргач 
Киргизистон давлат тиббиёт институтига уцишга кирган, уни 1952 
йили тамомлаган. Жалолобод вилояти Октябрь тумани касалхо- 
насида фтизиатр булиб мехнат фаолиятини бошлаган. Кукёнгоц 
шахар касалхонасида хирург, шахар соглицни сацлаш булими му- 
дири, шахар касалхонаси бош шифокори, 1959 йили Уш ва Жало- 
лобод вилоятлари бирлаштирилганда Уш вилоят соглицни сацлаш 
булими мудири, 1964 -  1985 йилларда Уш вилояти соглицни сацлаш 
булимини бошцарган, 1985 йилдан Уш вилоят сил касалликлари 
диспансерининг бош шифокори, 1998 йили Уш давлат университе- 
тида кафедра мудири, профессор, 2005 йилдан Киргизистон давлат 
тиббиёт институтининг врачлар малакасини ошириш факультети 
декани булиб ишлаган. У Киргизистон Республикасида хизмат кур- 
сатган врач, тиббиёт фанлари номзоди, 67 та илмий асарлар, ма- 
цолалар муаллифи. Унинг хизматлари юцори бахоланиб давлат ва 
хукуматнинг цатор орден ва медаллари билан тацдирланган.
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ТАРИХНАВИС МУДАММАДЖОН 
АБДУРАДМОНОВНИНГ ЁДИ

А.Муминов, А.Ташанов, Н.Т.Полвонов, М.Хужаев (УзМУ)

Ёшларнинг маънан ва жисмонан 
баркамол булиб вояга етишида 
миллий кадриятларимиз, тарбия- 
вий адамиятга эга урф-одатла- 
римизнинг урни бекиёс. Шу каби 
анъаналарни ёш авлод онгига 
сингдиришда Узбекистон Миллий 
университети Ижтимоий фанлар 
факультети «Маънавият асослари 
ва диншунослик» кафедраси про- 
фессори Мудаммаджон Абдурадмо- 
новнинг дам диссаси катта.

О  ХОТИРА

Мудаммаджон Абдурадмонов 1949 йил 17 ав- 
густда Киргизистоннинг Жалолобод вилояти 
Сузок кишлогида тугилган. Низомий номида- 
ги Тошкент давлат педагогика институтининг 
тарих факультетини 1973 йили тугатган. 1979 
йилдан бошлаб Тошкент политехника инсти- 
тути (дозирги Тошкент давлат техника универ- 
ситети)нинг «Ижтимоий фанлар» кафедраси 
укитувчиси, 1994 -  1998 йилларда Тошкент дав- 
лат шаркшунослик институти «Марказий Осиё 
халклари тарихи» кафедраси доценти лавози- 
мида фаолият курсатди. Илмий-педагогик фао- 
лиятида Мирзо Улугбек номидаги Узбекистон 
Миллий университети катта роль уйнайди. У 
1998 йилдан то умрининг охиригача ушбу кут- 
луг даргодда фаолият курсатди.

Дастлаб университетнинг Фалсафа факуль- 
тети «Маънавият асослари» кафедраси доцен- 
ти, 2000 йилдан «Маънавият асослари ва дин- 
шунослик» кафедраси мудири ва профессори

каби масъул лавозимларда самарали иш олиб 
борди.

М.Абдурадмонов 1990 йили номзодлик, 2005 
йили докторлик диссертацияларини муваф- 
факиятли димоя килди. Олимнинг илмий фао- 
лиятида Адмад Заки Валидий илмий меросини 
урганиш катта адамият касб этади. У 2005 йил 
июлда «Адмад Заки Валидий Туркистондаги 
илмий фаолияти» мавзуида докторлик диссер- 
тациясини димоя килди.

Олимнинг бу мавзуда «А.З.Валидий Тугон- 
нинг Туркистон илмий сафарлари (1913 -  1914 
й.)» (Тошкент: Фан, 1997), «А.З.Валиди: поиск 
истоков истории по духовному наследию Тур
кестана» (Тошкент: Янги аср авлоди, 2000) ри- 
солалари дамда «Научная деятельность А.З.Ва- 
лидова в Туркестане» монографияси (Тошкент: 
Фан, 2004) чоп этилди.

Олим сунгги йилларда Адмад Заки Валидий 
Тугон илмий меросига яна кайтиб, унинг маш-
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дур хотираларини узбек тилига таржима цил- 
ди. «Хотиралар. Туркистонда мустациллик ва 
озодлик учун курашлар тарихи» номи билан 
2014 йили «Истицлол нури» нашриётида 612 бет 
дажмда 500 нусхада нашр этилиши Узбекистон- 
да тарих фани содасида мудим воцеа булди.

М.Абдурадмонов илмий меросини сардисоб 
цилар эканмиз, олим 15 дан ортиц турли рисо- 
ла, монография, уцув цулланма ва дарсликлар 
дамда 200 дан ортиц илмий ва оммабоп мацола- 
лар ёзганлигининг гуводи буламиз. Унинг Вали- 
дий дацидаги асарларидан ташцари «Кутадгу 
билиг -  тарихий манба» (1994), «Маънавий са- 
лодият» (2007), «Узбекистонда маънавият сода- 
сидаги ислодотлар: ривожланиш босцичлари, 
эришилган натижалар ва истицболи» (2010), 
«Маданиятшунослик» (2011) каби китоблари 
пойтахтдаги илмий жамоатчилик томонидан 
илиц кутиб олинди ва муносиб бадоланди.

Олим Туркия, Россия ва бошца давлатларда 
утказилган турли халцаро конференцияларда 
уз маърузалари билан цатнашган. Хусусан, Ва- 
лидийнинг юрти булган Бошцирдистон пойтах- 
ти Уфа шадрида утказилган «Валидий уцишла- 
ри» ва бошца халцаро анжуманларда мунтазам 
равишда фаол иштирок этди. Олим куплаб шо- 
гирдларни дам етиштириб чицарди.

Ибратли даёт йулини босиб утган олимлар- 
нинг даётий сабоцлари ёшлар маънавиятида 
катта адамиятга эга. Даёт мактабини босиб 
утган тажрибали устоз Мудаммаджон Абду- 
радмоновнинг «Устоз-шогирд» мактабида дам 
купгина ицтидорли ёшлар тарих, фалсафа, 
маънавият, маданиятшунослик мутахассисли- 
ги буйича илмий салодиятини ошириб, изла- 
нишлар олиб борди.

Устознинг ибратли хислатларидан бири деч 
кимга деч цачон овозини баландлатиб муома- 
лада булмади. Жамоадаги ёш тадцицотчилар- 
дан уз масладатларини аямади.

2016 йил 14 апрелда тарих фанлари доктори, 
Мирзо Улугбек номидаги Узбекистон Миллий 
университети профессори Мудаммаджон Абду- 
радмонов 67 ёшида вафот этди.

М.Абдурадмоновнинг порлоц хотираси уни 
яхши билган дустлари ва дамкасблари, фар- 
зандлари ва шогирдлари хотирасида мангу 
сацланиб цолади. Олимнинг тарихий асарлари 
унга мангулик келтирди.

Бешафцат улим Мудаммаджон Абдурадмо- 
новни орамиздан олиб кетди. Унинг номи ва 
сиймоси у яратган дарслик ва цулланмаларда, 
фарзандлари ва шогирдлари, даммамизнинг 
цалбимизда яшайди.

ХОТИРА О
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ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ 
САФИ КЕНГАЙМОЦДА

Узбекистон Республикаси Президентининг
2016 йил 29 декабрдаги «Узбекистон Республи
каси Фанлар академиясининг академиклари 
фаолиятини янада такомиллаштириш ва раг- 
батлантириш чора-тадбирлари тугрисида»ги 
ПФ-4907-сон Фармонига мувофиц мамлакати- 
миз илм-фани нуфузини янада ошириш, ил- 
мий-технологик салодиятини юксалтиришда 
академик илм-фаннинг ролини кучайтириш, 
Фанлар академияси аъзолари таркибини фан
нинг устувор йуналишларида олиб бораётган 
фаол илмий-тадцицот изланишлари натижа- 
лари билан республика ва халцаро илмий дам- 
жамият томонидан эътироф этилган таницли 
олимлар дисобига кенгайтириш, мавжуд ил
мий мактаблар анъаналарини давом эттириш 
ва янги мактаблар яратилишини таъминлаш 
мацсадида юртимиздаги таницли илм-фан 
задматкашлари, фидойиларидан бир гуруди 
Узбекистон Республикаси Фанлар академияси 
дациций аъзолари этиб сайланди. Шу муноса- 
бат билан Андижондаги «Мерос» халцаро ил- 
мий-амалий экспедицияси жамоат фонди ва 
«Водийнома» (Тарихий мерос) ижтимоий-тари- 
хий, илмий ва оммабоп журнали Фанлар акаде
мияси таркибига янгидан цушилган барча ака- 
демикларни чин цалбдан муборакбод этади, 
уларга юртимизда илм-фанни янада ривож- 
лантириш, фан ютуцларини ишлаб чицариш- 
га, даётга, турмушга татбиц этиш, илмий сало- 
диятни юксалтириш, олимлар янги авлодини 
яратиш, Узбекистон фанининг жадонда тутган 
урни ва мавцеини янада кутариш борасида ул- 
кан зафарлар тилайди.

«Мерос» жамоат фонди жамоаси ва «Водий
нома» журнали тадририяти журналнинг маз- 
мун ва модиятини замон талаби даражасига 
кутаришда узларининг цимматли масладати, 
тадририятдаги фаолияти, журнал садифала-

рида эълон цилинган мацолалари билан фаол 
иштирок этаётган Наим Фатидович Каримов, 
Акмал Холматович Саидов, Анатолий Сагдул- 
лаевич Сагдуллаев, Сирожиддин Зайнобиди- 
новни академик унвонига эга булганлари би
лан чин цалбдан табриклайди, уларга узоц умр, 
буюк зафарлар тилайди.

Каримов Наим Фотидо- 
вич (1932. 12.12. Тошкент) -  
адабиётшунос олим, жамоат 
арбоби. Узбекистон Респуб
ликаси фан арбоби (1996).
Филология фанлари докто- 
ри (1993), профессор (1994)-

Тошкент университети- 
нинг филология факульте- 
тини тугатган (1955). Узбекистон Фанлар ака- 
демияси Тил ва адабиёт институтида булим 
мудири (1990 йилдан).

Наим Каримов XX аср узбек адабиёти тарац- 
циёти хусусиятларини очиш борасида илмий 
тадцицотлар олиб боради. У ш у даврдаги узбек 
адабиёти ва унинг йирик вакиллари ижодини 
миллий гоя мезонлари асосида урганиш ишини 
биринчилардан булиб бошлаган. Унинг илмий 
фаолиятида адабиёт додисаларини тарихий 
воцеалар, бадиий асарни эса ёзувчи даёти ва 
маънавий-эстетик олами билан узвий алоцада 
урганиш устуворлик цилади.

Бу буюк тадцицотчи Ойбек, Гафур Гулом, 
Хамид Олимжон, Дамзанинг куп жилдли ака
демик нашрларини тайёрлаш ва нашр цилиш- 
да иштирок этган. Мактаб уцувчилари ва олий 
уцув юрти талабалари учун узбек адабиётидан 
дарсликлар ёзган.

Наим Каримов Узбекистон маърифатпар- 
варлар жамияти раиси (1999 йилдан). Мус- 
тамлакачилик даври цурбонлари хотирасини 
абадийлаштириш комиссияси ва «Шадидлар
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хотираси» хайрия жамгармаси кенгаши раиси 
(1999 йилдан), «Катагон курбонлари хотираси» 
музейи директори (2002 йилдан). Беруний но- 
мидаги Узбекистон Давлат мукофоти лауреати 
(1985). «Эл-юрт дурмати» ордени билан такдир- 
ланган (1999).

Академик Н.Ф.Каримов «Водийнома» журна- 
ли ташкил этилганидан бошлаб узининг илмий 
маколалари билан мунтазам катнашиб келмок- 
да. Бу ажойиб, задматкаш олимнинг узок умр 
куриб, халкимизга янгидан-янги асарлар яра- 
тишига тилакдошмиз.

Акмал Холматович Саи
дов -  1958 йили Тошкент 
вилояти Янгийул туманида 
тугилган. Тошкент давлат 
университетининг дукук- 
шунослик факультетини та- 
момлаган. Юридик фанлар 
доктори, профессор. «Мед
нат шудрати» ва «Дустлик» 
орденлари билан мукофотланган.

1985 -  2000 йиллар давомида Узбекистон 
Фанлар академияси Фалсафа ва дукук институ- 
тининг катта илмий ходими, булим мудири, Уз
бекистон Ёшлар ташкилотлари кумитасининг 
раиси, Узбекистон Фанлар академияси Фалса- 
фа ва дукук институтининг директори, Узбе
кистон Республикаси Президенти дузуридаги 
Жадон муаммолари институтининг директори, 
Тошкент давлат юридик институтининг ректо- 
ри, Узбекистон Республикасининг Францияда- 
ги фавкулодда ва мухтор элчиси вазифаларида 
самарали фаолият курсатди.

2000 йилдан дозирги вактгача Акмал Саи
дов Узбекистон Республикаси Олий Мажли- 
сининг Конунчилик палатаси Демократик 
институтлар, нодавлат ташкилотлар ва фу- 
кароларнинг узини узи бошкариш органлари 
кумитаси раиси сифатида фаолият курсатиб 
келмокда.

БМТнинг инсон дукукларига багишланган 
турли анжуманларида, Европада хавфсизлик 
ва дамкорлик ташкилотининг инсонийлик ме- 
зонларига багишланган тадбирларида, Европа 
Иттифоки тузилмалари ва шу каби бошка хал- 
каро форумлар ишида иштирок этган.

Олимнинг асарлари АКШ, Буюк Британия, 
Австрия, Франция, Италия, Диндистон, Хи
той, Япония, Жанубий Корея, Германия, Поль
ша, Бельгия, Россия ва бошка давлатларда чоп 
этилган.

Таникли француз олими Люсьен Керен би
лан даммуаллифликда ёзган Узбекистон Рес- 
публикаси мустакиллигининг 25 йиллиги дам- 
да Амир Темур таваллудининг 680 йиллигига 
багишланган «Амир Темур ва Франция» номли 
улкан китоби 2016 йили нашрдан чикиши катта 
вокеа булди.

Халкаро ва киёсий дукук профессори, бир 
катор хорижий ва халкаро юридик жамиятлар 
дамда уюшмалар аъзоси, дукукшуносликка оид 
30 дан ортик дарслик, укув кулланма ва мо- 
нографиялар, 300 дан ортик илмий маколалар 
муаллифи.

Академик Акмал Саидов «Водийнома» 
журнали ташкил этилишида мудим роль уй- 
наган ва кимматли масладатлар бераётгани, 
узининг катор маколалари билан журнали- 
миз садифаларида катнашаётганлигини ало- 
дида таъкидлаш жоиздир. Бу давлат, жамоат 
арбоби ва забардаст олимга «Водийнома» 
тадририяти жамоаси узок умр, серкирра ил- 
мий фаолиятида янгидан-янги зафарлар ти- 
лайди.

Сагдуллаев Анатолий 
Сагдуллаевич -  1951 йили 
Кашкадарё вилояти Китоб 
туманида таваллуд топган, 
дозирги Узбекистон миллий 
университетини тугатган, 
таникли ва йирик тарихчи- 
археолог, катта илмий даёт 
йулини босиб утган миллат- 
парвар олимлардан бири.

Айникса, 1998 -  2012 йилларда Узбекистон 
Республикаси Президенти дузуридаги Давлат 
ва жамият курилиши академияси кошидаги Уз- 
бекистоннинг янги тарихи маркази директори 
лавозимида ишлаганида фан ташкилотчиси ва 
модир педагог сифатида узининг бутун коби- 
лиятини намоён этган.

Профессор А.С.Сагдуллаев Урта Осиё архео- 
логияси ва давлатчилиги тарихи буйича уз
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мактабини яратган захматкаш олим, талабчан 
ва мехрибон устоздир. Унинг илмий рахбарли- 
гида 2 нафар фан доктори, 12 нафар фан номзо- 
ди тайёрланди.

Унинг Урта Осиё тарихига багишланган 6 та 
монографияси, 4 та дарслик ва цулланмалари, 
Узбекистонда ва хорижда эълон цилинган 300 
дан ортиц илмий мацолалари илмий жамоат- 
чилик томонидан ижобий бахоланди.

Профессор А.С.Сагдуллаев Узбекистон Фан- 
лар академияси хациций аъзоси Э.В.Ртвеладзе 
билан хаммуаллифликда чоп этган «Современ
ные мифы о далеком прошлом народов Цент
ральной Азии» (Тошкент: Узбекистон, 2006, 
2017) рисоласида Марказий Осиё мамлакатла- 
рида тарих фанининг ривожи ва тарихий-ма- 
даний мерос масаласига дахлдор муаммолар 
ёритилган.

А.С.Сагдуллаев Узбекистон давлатчилиги 
тарихи масаласида янги назария ярата олган, 
цадимги Бацтрия ва Сущ тарихий-маданий во- 
халар археологияси ва тарихини тадциц этган 
олимдир.

Олимнинг ибратли хислатларидан бири 
республика вилоятлари ва чет эл тарихчилари 
билан яциндан илмий алоцада булишидир. Бу 
уринда Андижон давлат университети тарих- 
чилари яратган Узбекистон тарихи буйича цул- 
ланма ва дарсликларга масъул мухаррирлик 
цилганлигини таъкидлаш жоиз. Масалан, 2010 
йили, 2016 йили «Шарц» нашриётида чоп этил
ган «Vatan tarixi» (R.Shamsutdinov, Sh.Karimov; 
R.Shamsutdinov, Sh.Karimov, S.Hoshimov) уцув 
цулланмасига масъул мухаррирлик цилган. 
Андижон давлат университети тарихчилари 
билан биргаликда Далварзинтепа археологик 
манзилгохида ибратли фаолият курсатгани 
маълум.

Биз академик А.С.Сагдуллаевга узоц умр, 
бахтли-тотли хаёт, илм-фанда улкан мувафац- 
циятлар тилаймиз.

Сирожиддин Зайно- 
биддинов -  1945 йили 
Андижон вилояти Булоц- 
боши туманида тугил- 
ган, хозирги Узбекистон 
Миллий университетини 
битирган, физика-мате
матика фанлари докто- 
ри, профессор, физика 
фани ривожига катта 
хисса цушган олимлардан бири. Устозларининг 
маслахат ва йулланмалари туфайли компер- 
сирланган кремний олиш технологиясини яра- 
тишда, кремнийдаги аралашма атомлари ва 
нуцсонларнинг хатти-харакатларини урганиш, 
уларни ташци таъсирлар остида бошцариш, 
легирланган кремний ва унинг негизида яра- 
тилган электрон асбобларнинг функционал ху- 
сусиятларини урганиш ва амалга татбиц этиш 
буйича йирик тадцицотлар олиб борди хамда 
салмоцли ютуцларга эришди.

У катта илмий салохиятга ва юцори малака- 
ли кадрлар тайёрлашга салмоцли хисса цушган 
олимлардан. Узбекистонда ва хорижда 500 дан 
зиёд илмий мацолалари эълон цилинган, 7 та мо
нография, 20 га яцин уцув цулланма, 4 та лугат 
муаллифидир. Унинг шогирдларидан 5 нафари 
фан доктори, 16 нафари фан номзодидир. Хрзир- 
да академик Сирожиддин Зайнобиддинов Анди
жон давлат университетида самарали фаолият 
курсатмоцда. Унинг серцирра фаолияти эътироф 
этилган, 1992 йили фан ва техника сохасидаги 
Беруний номидаги Давлат мукофоти берилган,
2017 йили Узбекистон Республикаси Фанлар ака- 
демияси академиги унвони билан тацдирланди.

С.Зайнобиддинов Андижон давлат универси
тети ректори сифатида самарали фаолият кур- 
сатган, бу илм маскани куп сохада республика 
олий уцув юртлари ичида катта нуфузга эгадир.

«Водийнома» журнали тахририяти акаде
мик С.Зайнобиддиновга серцирра фаолиятида 
улкан зафарлар тилайди.
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