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ДАВЛАТ ДАСТУРЛАРИНИНГ АНДИЖОНДАГИ ИЖРОСИ
Жонажон Ватанимиз - Узбекистонимиз миллий тараккиётнинг янги боскичига кадам куйиб, барча соха ва тармокларда демократик янгиланиш жараёнлари амалга оширилаётган
бугунги кунда биз учун бебадо неъмат булган мустакилликнинг кадр-киммати ва адамияти
тобора ортиб бормокда.
Утган давр биз учун роят мухим бир дакикатни такрор ва такрор тасдиклаб бермокда.
Эркин ва фаровон хаётимизни, буюк келажагимизни факат мустакиллик асосида куришимиз, одамларимиз, эл-юртимизни факат мустакил сиёсат асосида рози килишимиз мумкин.
Факат мустакиллик бугунги ва келгуси авлодлар учун мисли курилмаган имкониятлар очиб
беради.
Шу маънода, мамлакатимиз истиклолини, у билан б о т и к тарихий сана ва вокеа-ходисаларнинг г/щиятини чукур англаш ва кадрлаш, хар томонлама муносиб нишонлаш ижтимоийсиёсий ва маънавий хаётимизда алохида мухим урин тутади.
«Узбекистон Республикаси Давлат мустакиллигининг йигирма етти
йиллик байрамига тайёргарлик куриш ва уни утказиш тугрисида»ги
Узбекистон Республикаси Президентининг кароридан.

Узбекистон Республикаси Президента Шав
кат Миромонович Мирзиёевнинг 2018 йил 19 20 май кунлари Андижон вилоятига ташрифи
бу кадимий ва хдмиша навкирон юрт хдётида
унутилмас вокеа булди. «Обод кишлок» лойих,аси Манасдан бошлангани бежиз эмаслигини таъкидлаб, бу ерда олижаноб халк яшайди, жуда катта мех,наткаш халк бор деб айтди
Президент. «Обод кишлок», «Обод махдлла»
дастурларига жуда катта тайёргарлик, инфратузилма кераклигини, мана шу бир йил ичида
«Обод кишлок» дастури буйича 4,5 триллион,
«Обод махдлла» дастури буйича 3 триллион
топиш зарурлигини, бу эса жуда огир масала
эканлигини кайд килди. Бу масалани чукур,
пухта урганиб, пулларни топиб, одамларнинг
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дунёкарашини узгартириш оркали аник натижаларга эришиш мумкинлигини алох,ида
таъкидлади. К|арс икки кулдан чикади, одам
ларимиз х,ам мана шу узгаришларга муносиб
булишга х,аракат килиб яшашлари керак, ана
шунда биз натижага эришамиз деган фикри
х,ам бутун республика халки каби андижонликларни х,ам бехдд илх,омлантириб юборди.
Юртбошимизнинг «Ме^нат цилмаган жойда
барака б^лмайди» деган пурмаъно фикрлари
х,ам буюк бунёдкорлик ишларининг юзага келишида кудратли туртки булиб хизмат килмокда. Бунинг ёркин мисоли сифатида киска вакт
мобайнида Андижон диёрида «Обод махдлла»,
«Обод кишлок» дастурлари ж уда кутаринки
рух,да бажарилаётганини курсатиш мумкин.

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МУСТАКИЛЛИГИНИНГ 27 ЙИЛЛИГИ
Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Се
н ата аъзоси, Андижон вилояти х,окими ШД.Абдурах,монов мух;тарам Президентимиз «Обод
кишлок», «Обод мах;алла» деган алохдца дастурлар кабул килиб, халкимизни бугунги кунда
кийнаётган муаммоларини х,ал этиб, х,аётдан
рози булиб яшаши учун нимаики муаммоси
булса, ечиб берасан деган вазифани олдимизга куйгани уч миллиондан ортик халкимизни
бех,ад рух;лантириб, бунёдкорлик ишларида
мислсиз ютукларни кулга киритишда буюк илх,омбахш куч булиб хизмат килаётганини фахр
билан тилга олди. Халкка карата вилоят х,окими: «Йули, суви, гази, электри, уйи, магазини,
х,аммоми, мактаби, богчаси, поликлиникаси ва
х,аммаси булса - бу обод кишлок булади», - деб
таъкидлади.
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Вилоят докими карорига асосан Андижон
шахридаги Богишамол дах,асидан ер майдони
ажратилиб, курилиш ишларига жадал киришилди. Шу кундан эътиборан Богишамол кирларини йиллар давомида камраган улик сукунат
багрини ёрган бунёдкорлик ва ободонликнинг
кудратли тугщини х;аракатга келди. Юзлаб замонавий техникалар, мухандис, курувчи ва мутахассислар фаолияти улкан х,ашарга айланди.
35 кунда 82 та уй тулик курилиб, шай х,олатга
келтирилди. Тез кунларда яна 30 та ана шундай
уй эгаларига топширилади. Кам таъминланган,
эх,тиёжманд оилалар учун барпо этилаётган замонавий уйларга кишининг х,аваси келади. Ви
лоят х,окими калит ва эгалик хукукини берувчи
х,ужжатларни хонадон сох,ибларига тантанали
равишда топширди.

Андиж он ц щ р и М устакиллик кучасида к,арийб 50 йил аввал курилган, ^озирда харобага айланган шундай хоналарда ноилож яшаётган а^оли Андижон шахри Богишамол да^асида к,урилган замонавий уйларга кучиб утди.

Буюк курилиш жараёнидан лав^алар
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Бую к курилиш жараёнидан лавх,алар

Тадбирда сузга чик,к,ан вилоят х,окими Шух,ратбек А бдура^м онов йирилганларни бугунги байрам билан
табриклар экан, халкни рози килиш сиёсатининг меваси сиф атида кад ростлаган бу уйларда х,амиша туйлар
булиш ини тилади.
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БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ
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ОЗАРБАИЖОН ДИЕРИДА
ЧУЛПОН МЕРОСИНИ ИЗЛАБ
(Давоми. Боши утган сонда)

«Мерос»
халк,аро
илмий-амалий
экспедиция ж амоат
ф ондига
К,озористон
Республикаси
Фанлар Миллий академияси
академиги М.К.Крйкелдиев
том онидан тавдим
этилган М устафо Чукаевнинг 12 жилдлик
________________I
тулик асарлар тупламида Урта Осиёда
Россия чоризмига, совет тузум ига карш и м ил
лий озодлик кураш ининг яловбардори, Туркистон М ухториятининг раиси, таникди ижтим оий-сиёсий арбоб, тарихнавис олим, 1919
йилдан умрининг охиригача мух,ожирликда
яш аган, туркий халкдар м анф аати, маданияти, фани, адабиёти ж арчисига айланган инсоннинг улкан мероси уз иф одасини топган.
Туркистон, Узбекистон, Кдргизистон, Крзогистон, Тожикистон, Туркманистон, Кавказорти,
Боищирдистон, Европа, Осиё тарихига оид
ноёб хуж ж атлар, материаллар рус тилида Ки
рилл алиф босида, туркий тилда араб имлосида, француз, немис тилларида битилган. Мус
таф о Чукаев таш кил этган ва бош мухдррири
булган «Ёш Туркистон» ж урнали араб ёзувида,
туркий тилда 1929 йил декабрдан 1939 йилгач а Берлин ва Парижда наш р этилиб турган.
Унинг сах,ифаларида Туркистон тарихи, буюк
киш илари х,аёти ва фаолияти х,ак;ида янгиданянги материаллар эълон килиб борилган.
«Ёш Туркистон» ж урналининг 1-сонида
Чулпоннинг «Япроклар» ш еъри босилган.
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Берлинда нашр этилган «Ёш Туркистон» журналининг
1929 йил 1 -сон 1 -са^ифаси
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БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ
Бу х,ам М устафо Чукаевнинг Чулпонга муносабати, унга булган хурм ат ва эх,тиромидан
далолатдир. Ахир М устафо Чукаев Туркистондалигида, Андижонга келган кезларда Чулпон
билан куриш ган, Туркистон М ухториятини

«Япроклар»1
Куз чоги тупроцлар гезаруб цолдилар,
Гезаруб цолдилар куз чоги тупроцлар.
Сунг дамда япроцлар цизаруб олдилар,
Цизаруб олдилар сунг дамда япроцлар.
Царгалар богларда цаглашиб цолдилар,
Билмадим, кимларнинг цисмати узулур.
Ёнгоцга ёпишуб бир чангал солдилар,
Билмадим, кимларнинг умиди йуц булур.
Эй совуц эллардан муз кийиб келганлар,
У купол товшингиз цирларда йуц булсун.
Эй меним богимда мевани терганлар,
Цоп-цора бошингиз ерларга кумилсун.
«Ёш Туркистон», Берлин, 1929. №1. - Б.32 - 33.
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Чулпоннинг «Япрок,лар» шеъри

1Чулпон Абдул^амид Сулаймон у ™ . Асарлар. IVжилдпик. I жилдида
буш еър «Хазон» номи билан 1923 йили ёзилганлиги к,айд этилган.
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таш кил этиш да ^амкорлик килган ва Туркис
тон М ухториятини ш еъриятда мад^ этган Чулпонни калбан хурм ат килган.
«Ёш Туркистон» ж урнали 1929 - 1939 йиллар м обайнида аввал Берлинда, сунгра Париж да туркий тилда, араб им лосида нашр
этилиб турган. Ж урнал уз сах,ифаларида Кукон хонлигида 1875 - 1876 йиллардаги миллий озодлик кураш и, Туркистондаги 1916
йилги кузголон, 1917 йил ф евраль инкилоби
даврида юз берган тарихий ж араёнлар каби
м авзуларда м аколалар бериб борган. Ж урнал
уз давр и д а ватан дан бош олиб чикиб кетган
ю ртдош ларим изнинг хдётидаги энг нуфузли, укимиш ли, долзарб м асалаларни сах,ифаларида кутариб чивдан наш р х,исобланган.
Буни ж урналнинг таркалган географиясидан яккол билиш мумкин. Ж урнал Америкага 5 нусха, Англияга 5 нусха, А рабистонга 25
нусха, А ф гони стонга 25 нусха, Болгарияга ю
нусха, Венгрияга 5 нусха, Германияга 75 н ус
ха, М исрга ю нусха, Х,индистонга 25 нусха,
Ирокка 5 нусха, Хитойга 25 нусха, Эронга 75
нусха, Полыиага 30 нусха, Руминияга 25 н ус
ха, Сурияга ю нусха, Туркияга 250 нусха, Финляндияга 20 нусха, Ч ехословакияга 5 нусха,
Ш вейцарияга 5 нусха, Россияга 15 нусха, Тифли сга 2 нусха, Бокуга 3 нусха, Туркистонга 150
нусха етиб борган, таркатилганларн ин г х,аммаси 885 нусхани таш кил этган. Ж урналнинг
бош ка сонларида х,ам Чулпон иж одидан куплаб нам уналар келтирилган.
Тупламда М устафо Чукаевнинг «БЕЛЫЙКРАСНЫЙ» номли маш инкада босилган маколаси келтирилган. Бу макола «Ёш Туркистон»
журналининг 1931 йил 15-сонида эълон килинган.
Мустафо Чукаев уз маколасида Тошкентдаги газеталарда берилган иккита кичик фактни
келтириб, уларни шарх^паган.
Б иринчи ф акт: Ф аргон а ф абрикасида
икки рус иш чиси узбек тилини уки тиш га
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чик;к;ан, чунки «икки-уч йил ути б х;еч
кан дай узбек ти ли бу ерда - Т уркистонда
булмайди».
Иккинчи факт: Тошкентдаги ишчилар политехникуми комсомол ячейкаси аъзоларидан
Юсуф угли пахта кампанияси тугрисидаги мунозарада: «Бизнинг пахта билан шугулланишимизга х;ожат йук. Х,озирча Туркистонга руслар келмовда экан, х;еч кандай социализмни
Куриб булмайди», - деган.
М устаф о Ч укаев бу рус иш чиси ва туркистон ли к ком сом ол аъзоси ни нг эътикоди совет
м иллий си ёсати н и асослам окчи булганини
айтиб, «Х,ар кан дай м иллий си ёсатн и н г асосини м иллий ти л таш кил этади, эски Россия
ти ли м и зн и н г ривож ланиш ига имкон берм ади, м иллий м атбуотга эга булм адик, Тошкент уки тувч и л ар сем ин ари ясидан тапщ ари
рус-тузем м актабл ар и да бизнинг тилим из
урган и л м ад и , сем инария м усулм он оламининг душ м ани м иссионер О строум ов рах;барли ги да эди. М ам лакатнинг бутун бопщ аруви
ярим саводли тарж и м он ларга асослан ган .
О кибатда ярим юз йиллик д авр д а бизда х;еч
кан дай м адани й п рогресс булгани йук. Акси нча, давр тал аб и д ан каралса, бизнинг
м ам лакатим из х;атто оркага кайтди», - дейКарш и

ди.
Большевиклар Туркистонни эгаллашнинг
янги даврини бошлаб беришди. Улар аввал
Туркистон хукуки тугрисида, Россиядан ажралиш тугрисида гапириш ган.
М устафо Чукаев х;ар икки империя даврида
Туркистондаги миллий масала х;ал этилмаганлигини асослаб ш ундай дейди:
«Советларнинг «шаклан миллий, мазмунан пролетар» маданияти московча тушунишга тугри келмай колган. Бизнинг Ах;мад
Бойтурсун ва Чулпон, мисол учун, миллий
адабиётимизнинг энг яхши вакиллари х;исобланади. Уларнинг асарларида биз бой ва
куркамликни, ботиний Россия зулми остида
яш иринча тилимизнинг улиб бораётганини курамиз. Эндиликда Ах;мад ва Чулпонлар
кани? Нега улар сукутликка ма^кум этилди?
Нима учун Пушкин, Тургенев ва Толстойларсиз большевиклар рус адабиёти ва маданияти

буйича совет мактабларига дарсликлар чикармаяптилар?2
Нима учун бизнинг халк узларининг Ах;мад
ва Чулпонларини укиш имконига эга эмас?
Чунки буни Москва социализми талаб этмокда. Чунки буни совет интернационализми хох;ламовда.
Пушкин ва Тургенев гарчан д дворян ва
«капиталистлар» булсалар-да, рус п р ол ета
р и а та учун «мукаддас» х;исобланади, чунки
улар руслардир. Мана, Чулпон ва Ах;мадларни турки стонликларни нг душ м ани килиб
курсатм овдалар. Чунки Чулпон ва Ах;мад туркистонликдир.
Мана шуни совет мактабларидаги ёш туркистонлик укувчилар туш униб етмокда».3
«Ёш Туркистон»нинг 1931 йил го-сонида Чукай угли Мустафо имзоси билан «Туркистон
миллий адабиёти х;акинда ф ранцуз мажмуаси
нима дейдир?» номли макола эълон килинган.
Макола араб ёзувида булганлиги туф айли уни
х;озирги имлода келтирамиз:
«Янги ва Париснинг (Париж) энг буюк мажмуалари каторинда узига атокди бир урун козонган «Муо» (Le Mois) мажмуаси i июнда чиккан 5-нчи номерунда «Туркистон адабиётинда
шеър» х;акинда яхш игина ёзилган бир макола
чикарди.
Биз оврупалиларнинг мамлакатимиз ила
ёкимли м уомаласига анча урганган эмасмиз.
Оврупа м атбуотинда Туркистон ^ацинда ёзил
ган маколаларни купгина учратиш мумкиндир. Бу маколалар мамлакатимиздаги сиёсий
кураш ларгатейиш лидирлар ва накадар мух;им
булуб курунсалар-да, доимий суратда марокни
мужиб була олмайдирлар. Бугун марокли булган бир сиёсий кураш ажнабийлар учун эртага а^амиятдан туш а оладир ва ёхуд бутунлай
унутила билир. Иккинчи ёкдан, Русия больше21927 -1 9 3 0 йилларда советларнинг куч ишлатиш органлари Чулпон
ва бошка таникли зиёли шоир ва ёзувчиларни бадном килиш, уларни
пантуркчи, миллатчи, совет тузумининг душмани каби айбловлар билан
таъкиб остига олаётганлигидан Чулпоннинг баракали ижоди учун хам
куплаб тусиклар юзага келган эди. Хатто касбдошларининг айримлари
хам Чулпонни танкид килганлар. Факат 27 ёшли Ойбек Чулпонга
садокатли булган, уни узбек шеъриятининг Узбекистондаги «Пушкин»и
деб бахолаган.
3
Мустафа Ш окай. Шыгармаларынын толык жынагы. V том. - Алаты:
Дайк-Пресс, 2017. - Б.128.
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визмининг ва оврупачилигининг х;озирги муковамати (карама-каршилиги - Р.Ш.) шароити
остинда Туркистонда (ва ё совет х;окимияти
остиндаги улкаларнинг бопща бир еринда) булуб турган воцеалар учинчи бир давлатнинг
м анф аатлари нуктаи назаринда текш ирила
билир ва кисман-да текш ирилмакдадир.
Туркистондаги сиёсий муж одала биз учун
марокдидир. Биз у сиёсий кураш да миллий
куртулуш имизнинг ра^инини курамиз. Биз
халцимизнинг гаддор душ манларига к;аршу
юрутмакда булган сунмаз муж одаласи натиж асинда юртимизнинг хуррият ва истиклолиятини уруш уб олиш га инонамаз.
Х,ирс (каттик, кучли, фидокорона к;изик;иш
- Р.Ш.) м асаласи эса бутунлай бопщачадир:
х;ирс улм айдирган ва узини илал-абад эслататурган бир нарсадир. Бир миллат уз х;ирси ила
душ манини улдира олмаса х;ам, бу х;ирси соясинда душ манига бир куркув бера оладир ва
узига бопща халкларнинг хурм атларини жалб
этадир.
Халцимизнинг КУРУК бир инсон тузиндан
иборат эмас-да, х;ирси бир жамият эканлигини
ва у халцимизнинг цилмокда булган муж ода
ласи ёлгиз «куёш остинда бир ж угрофий урун»
олмок учунгина эмас, айни замонда, узининг
х;ирси яшайиши учун эканлигини бутун оламга ва, билхосса, Оврупага курсатмак - мана бу
бизнинг энг мух;им сиёсий вазифаларимиздан
биридир.
Шу нуктаи назардан, «Туркистон адабиёти нда шеър» м аколасининг Парис (Париж)
буюк мажмуалариндан бириси бетларинда
юзага чикиш и биз учун ортик дараж ада кувонарлик бир х;одисадир. Парис дунёнинг х;ирс
пойтахти саналадир. Бу х;ол мазкур маколанинг ах;амиятини яна бир топкир орттирадир.
Эмди маколанинг узига келайлик.
Макола Туркистон классик адабиётининг
18 нчи асрда заволга учраганини эслатмак
ила бошлайдир. Унга кура, Туркистонда адабиётнинг гулланмаси 19 нчи асрнинг иккинчи
яриминдангина бош ланадир. Туркистон халКининг маосир (замонавий - Р.Ш.) маданиятни к^були йулинда чолиш адирган огимнинг
бош инда турувчи шоирлар етуш адирлар. Ма
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кола бу огимнинг шоирлари каторида «Хожа
Сиддикий»ни ва бунинг ш огирди «Х,акимзода»ни атайдир. Локин Хдкимзода сунградан
миллий йулдан бурулуб кетадир ва Русия большевиклари том онидан тузулган «худосизлар
жамияти»нинг бошига кунуб оладир. Туркис
тон турклари бу эл шоирининг миллий ишларга килган хиёнатини сингдира олмайдирлар,
уни улдирадирлар.
Инкилоб ила баробар Туркистон учун янги
уф кдар очиладир. Адабиёт ортигрок гулланмакка бошлайдир: тиётрулар, мактаблар ва
матбуот вуж удга келадир. Халвда уянган мил
лий туш унча коммунистликнинг ёйилишига
тусук буладир. Янги шоирлар соглом х;ирсли
миллий рух; ила тулган янги ш еърнинг биносини курадирлар. Бу янги ш оирларнинг энг
атоклилари, м аколага кура, Абдурауф Фитрат,
Боту, Элбек ва Чулпондир. Энг кобилиятли (талантли) ва янги наслда энг куп таъсир колдирган шоир деб, билхосса, Ф итрат ила Чулпон
олга сурулмакдадир.
Чулпон хдкинда, азжумла, ш ундай ёзилган:
«...Чулпон ёлгиз турк оламинда эмас, Оврупада х;ам маш хур бир шоирдир. Унинг шеърлари ва тили Туркистон туркларининг клас
сик адабиётини эслатадир. Чулпоннинг бутун
шеър ва шаркилари (кушиклари - Р.Ш.) улкада бутун халк тараф индан суйланадир. Унинг
пьеслари (тиётру парчалари) турк тиётрусининг карш усига янги уф кдар очадирлар».
Макола тубан да кучурилган сатрлар билан
битадир:
«... Туркистон ш еърининг гулланмаси мил
лий туйгунинг уйгониш и ила богланган. Боль
шевиклар бу х;аракатни сундурмакка тиришадирлар. Локин халкнинг яш амок кобилияти
борган сари мах;камланмакдадир. Туркистон
ёлгиз миллий истиклоли учунгина эмас, айни
замонда, узининг х;ирсча янгилаш маси учунда кураш макдадир».
Биз бугун Москва болыпевизмининг бу
тун огули укдарига х;адаф булган Туркистон
адабиёти х;акинда марокли бир маколанинг
Оврупа м атбуотинда юзага чикуви ф акти ва
П ариснинг атокли бир мажмуаси том ониндан
миллий муж одаламизга тугри бир кийм ат бе-
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рилуви юзундан кувониш имизни билдирмай
тура олмаймиз.
Тугри, Туркистон анж ак (ф акат - Р.Ш.) уз
сиёсий истикдоли учунгина эмас, айни замон
да, уз миллий турк х;ирси учун-да курашмакдадир.
Чукай угли Мустафо
«Ёш Туркистон». Берлин, 1931. №20. - Б.23 26».4
Она Туркистоннинг мустакил республика
булиши учун кураш ган ж адидлардан бири
Обиджон Махмудов эди. У 1917 йил февраль
инкилобидан сунг Кукон ша^ар Думасига утказилган сайловда Думага сайлангач, унинг
раис уринбосари булган. 1917 йил ноябрда
таш кил этилган Туркистон мухтор хукум атида
озик-овкат вазири лавозимида фаолият курсатган, м ухторият конга белангач, Москвага
бориб РСФСР Миллатлар ишлари халк комиссарлиги кош идаги Туркистон ваколатхонасида м атбуот булимини бошкарган. 1921 йили
Тошкентга кайтиб, дастлаб Туркистон МИКда
иш лаган, кейин Ф аргона водийсида «Миллий
и ттщ о д » таш килотининг булимини тузган ва
советларга карш и кураш олиб борган. 1920 йил
сентябрда Бокуда булиб утган Шарк халклари
i -съездида фаол катнаш ган. Съезд делегатлари руйхатида иб-ракам билан кайд этилган
Обиджон Ма^мудовнинг анкета маълумотлари келтирилган. Туркистон М ухторияти хукум ати таркибида озик-овкат вазири сиф атида
бу хукум атнинг раиси Мустафо Чукаев билан
яхши м уносабатда булган. 49 ёшдаги Обиджон
Мах;мудов эндигина 22 ёшни коралаган Абдулх;амид Чулпон билан х;ам яхши м уносабатда
эди. Съезд кунлари улар бир канча сух;батлар
Куришган. Съезд кинохроникасида уларнинг
биргаликдаги сиймолари акс эттирилган.
М устафо Чукай эса Тифлисда туриб Бокудаги
съездни кузатган ва съезд х;акида, съездга бор
ган вакиллар тугрисида уз фикр-мулох;азаларини баён этиб борган.
Истиклол кураш чиси, мух;ожирлик машаккатларига карамай, Ватани, ватандош лари
х;акида тиним сиз ахборот олиб, юртига ман4
Мустафа Ш о^ай. Шырармаларынын тольи^ жынары. V том. маты: Дайк-Пресс, 2017. - Б.320.
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ф аатли ахборот ва хабарларни мунтазам юбориб турган. Бу уринда Туркистоннинг таникли
ж адид арбобларидан бири Обиджон Мах;мудовнинг 1936 йил 21 ноябрда огир хасталивдан
ваф от этганлиги муносабати билан ёзган таъзиясини айнан келтирамиз:
АБИДЖАН МАХМУД
Нам сообщают о смерти в Ташкенте Абид
жана Махмуда. Глубокой болью отзовется
весть эта в сердце каждого туркестанца, знав
шего Абиджана. А знали его почти все. Кокандец Абиджан был известен всему Туркестану и
популярность его особенно выросла после ре
волюции 1917 года.
Лично я с ним познакомился близко во вр е
мя I съезда Общ ественных революционных
организаций Туркестана в начале апреля 1917
года. Он приехал как делегат из Коканда. Чрез
вычайно удачны е выступления и активность в
работах комиссий выдвинули Абиджана в пер
вые ряды наш их деятелей. И с тех пор Абид
жана стали выбирать во все наши областные (в
Фергане) и краевые съезды. Его хорошо знали
и высоко ценили в деловых кругах Коканда. Не
надо забывать, что Коканд был столицей т у р 
кестанского хлопководства и считался самым
богатым и торговы м городом во всей Средней
Азии. Крупнейш ие русские торгово-пром ыш 
ленные фирмы и банки имели в Коканде свои
отделения. Поэтому уваж ение деловы х кругов
здесь не давалось так легко и просто. К том у
же Абиджан вовсе не был оратором. Его цени
ли, главным образом, за его большую практич
ность, деловитость, умение находить быстро
решение. Чрезвычайно высоко ценили и у ва 
жали Абиджана наши кокандцы. Данное ему
прозвище «чатак» («запутывающий, услож
няющий») вовсе не соответствовало его харак
теру. Он не только не был «чатак», а как раз
наоборот - всегда стремился распуты вать все
недоразумения. Но несколько хрипловаты й,
сдавленный, горловой голос его производил
впечатление спора, когда он горячо беседовал
с кем-нибудь. Вот почему его и прозвали «ча
Ал
так».
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Абидж ан был избран председателем Кокандской городской дум ы , и здесь его дея
тел ьн ость была наиболее плодотворна. Он
вел борьбу за уравн ени е Старого Коканда с
Новым во всем, что касается улучш ения го 
рода. Помню его беседу, в моем присутствии,
с кокандским городским головой Гурвичем
(соц[иал]-революционер). Они были издавна
близки м еж ду собой. Речь заш ла о мощ ении
нескольких улиц и уличном освещ ении в н о
вом Коканде. Абидж ан остановил городского
головы и сказал, что вопрос надо поставить
о Коканде вообщ е и что, ввиду ч резвы чай
но малого количества уличн ы х ф онарей и
м ощ ены х улиц в старой ч асти города, надо
прежде всего позаботиться о Старом Городе.
«Мы с Вами стары е друзья, - говорил А бид
жан Гурвичу, - но если мы начнем спорить
о подобны х вещ ах, станем противникам и, и
притом серьезными противникам и. Всякого
рода улучш ения долж ны начаться теп ерь со
Старого города...»
Гурвич знал упорство Абиджана. «Ведь он
недаром прозван «чатак», - смеясь, говорил
мне Гурвич, - спорить с ним трудно, ибо сбить
его с раз занятой позиции нет никакой воз
можности».
Таков именно был на самом деле Абиджан.
Его не любили в кругах русских рабочих и в
особенности солдат, и понятно, ибо Абиджан
стоял поперек на их пути к безраздельному
госп одству над нашим народом.
Особенную активность проявил Абиджан в
дни после захвата большевиками власти. Он
был одним из инициаторов немедленного со
зыва краевого национального съезда с целью
«всем народом реш ить вопрос о нашем отн о
ш ении к новой революции». Все наши собра
ния в Коканде происходили у него дома. Мы
там дневали и ночевали. Сам он принимал
всегда самое горячее участие в наш их беседах
и давал чрезвычайно ценные советы. Он был
в президиуме Национального Съезда, провозг
ласивш его Автономию Туркестана. Был потом
избран во Временный Н ациональный Совет и
в Правительство в качестве м инистра продо
вольствия.
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В дни вооруж енной борьбы с больш еви
ками Абидж ана не было в Коканде: ком ан
дированны й П равительством Автоном ного
Туркестана на Северный Кавказ для закупки
пш еницы , Абидж ан застрял в Бухаре. Там он
сидел не зря. Абидж ан вел переговоры с бу
харцам и н асчет координации наш их общих
дей ствий, но встретил с их стороны совер 
ш енное непоним ание создавш егося поло
жения. Эмир Мир-Алим-Хан и его сановники
осуж дали наш у попы тку вести сам остоя тель
ную от России туркестанскую политику, и
сами они никак не хотели расстаться с Рос
сией и ее покровительством .
С тех пор, с отъезда Абиджана на Северный
Кавказ, то есть с начала января 1918 года, я
уже не виделся с ним. Издали я следил за его
деятельностью. М ногократно его арестовы ва
ли. Но был момент - 1921 - 1923 годы - когда
большевики вынуждены были прекратить
преследование оставш ихся в стране наших
деятелей. Абиджан вновь начал проявлять ки
пучую деятельность. Это он, в числе немногих
туркестанцев, говорил открыто Туркестанской
Комиссии ЦИК о больш евистских безобразиях
и указывал на необходимость коренного изм е
нения всей советской политики в нашей стра
не. Он, как и Мунаввар-Кары, мог легко уехать
из Туркестана, но предпочел остаться там...
Он, как и немногие оставш иеся еще в жи
вых, как м уф ти Садреддин, а также, как мы
надеемся, еще здравствую щ ий Насыр-хан
тюря, горячо и свято верил в успех наш его на
ционального дела. И они, эти люди, не только
верили, но и распространяли веру эту вокруг
себя, зажигая огнем подлинного туркестан с
кого патриотизма всех тех, кто имел и имеет
удовольствие близко соприкасаться с ними.
Теперь нет в ж ивых этого прекрасного ч е 
ловека, туркестанц а в самом полном смысле
этого слова. Преклоним головы перед его па
мятью. Пусть будет легка ему земля. Имя его не
забудется в памяти туркестанских патриотов.
М ашинопись с правкой автора.
INALCO. L’Archives de Moustafa Chokay Веу.
Carton 6. Dossier 2a. - P.71 - 73.5
5 Мустафа Ш о^ай. Шырармаларын тольи^ жинагы. Он эки томдык. IX
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«Чулпоннинг бир шеъри», ф илология ф анл а
ри номзоди Отабек Ж урабоевнинг «Чулпон
нинг икки кулёзмаси» м авзуидаги илмий чиКишлари ди кдатга сазовор булди. Бу к;улёзма
м аърузани Отабек Ж урабоев илтимосим изга
мувофик; электрон вариантда бизга так;дим
Килди. Унинг м азм унидан Абдулхдм ид Чул
пон 1916 йил охирларида Андиж оннинг Ни
колаев кучасида ж ойлаш ган «Туркестанский
голос» газетаси тазфирияти билан як;индан
алок;ада булгани, узбек тилида янги газета
чик;ариш ^аракатига Чулпон ^ам тортилгани,
^атто газетанинг дастлабки сонини чик;ариш
тар ад дуди д а Х,амза Хдкимзода Ниёзий билан
ёзиш малар олиб борганини билиш мумкин.
Бу ёзиш м аларнинг араб им лосидаги нусхаларини ва вдзирги узбек ёзувидаги вариантини

келтирамиз.
Мухтарам Х,амза афанди!
Иптимос циламан , ушбу хатни олув билан
тезлик ила «Садойи Туркистон»нинг биринчи
ададига бир яхши шеър, газета хусусида ёзуб
юборинг.
Адрис бу:
Андиж ань .
Редакция газеты «Туркестанский голосъ».
Чулпоннинг 1916 йил 6 декабрда Хдмзага ёзган хати
«Садойи Туркистон» учун эх,тиром билан
идора номина (имзо) - Абдулх,амид. 6 декабр
Шу йил 24 м айда Узбекистон Республика1916 йил .
си Вазирлар Ма^камаси ^узуридаги Катагон
Жавоб 15-нчи декабргача келмоц лозим. ИлоКурбонлари хотираси давлат м узейида «Чул жи булса. ю -нчи ёки 12-нчида менда булсун.
пон адабий меросининг ёш авлодни ватанЧулпоннинг Хдмзага ёзган навбатдаги макпарварлик, миллий таракдиёт ва фидойилик туби:
ру^ида тарбиялаш даги ахдмияти» м авзуида
Мух,тарам Х,амза афанди!
республика илмий-амалий анж ум ани юк;ори
Ш еьрингиз олинди , дарж этилур (нашр цисавияда утказилди. Академик Наим Кари- линади - маьносида).
мовнинг «Назир Туракулов ва Чулпон», п р о
Шеьрингизда: «Цурцув йуцди, мажозий кумф ессор Хдмидулла Болтабоевнинг «Чулпон гандан , ишончлар куп эрди (угон)дан ...»
«Бухоро ахбори» газетаси му^аррири сифаЯна бироз пастда:
тида», филология ф анлари доктори Нурбой
«Мовари гайрдан бурар пистон ...» деб ёзилЖ абборовнинг «Чулпон ш еъриятида тимсол- ган нарсалар бор. Шулардан юцоридаги (угон)
лар олами», проф ессор Р.Ш амсутдиновнинг деган сузни кейинги бир сатрни х,аммасини
«Чулпон М устафо Чук;ай нигох,ида», ф илоло бизга очиц цилиб ёзиб юборинг. Булмаса , бигия ф анлари доктори Улугбек Хдмдамнинг рор нарса чицариб булмайдур. ... Яна: «Тушма!
«Чулпон: ром ан ва муаммо», санъатш унослик (тури...)га...» дебсиз , «тур»дан мацсад нима?
ф анлари номзоди Сирожиддин А^маднинг
Тарих учун «Генж узбей «Садойи Туркистон»
дебсиз. Мунда «узбей» бир турли ажойиброц
то м ,-А л м а ты , 2014. - Б.4 5 7 -4 6 0 .
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ган эди. Шул Убайдуллохужа 1914 йилда ётиб
колган «Садойи Туркистон» газетасини яна
тирилтириш учун мени Андиж ондаги «Чай
кин» деган бир уриснинг олдига юборди. Бу
урис катта ёзувчилардан Убайдуллохужанинг
калин ош наларидан булиб, урисча бир газета
чикариб турм овда экан. Мен унинг маслак ва
м аксади кандай эканлигин билмасам х;ам, ерлик халкка яхши куз билан караганлигин анча
англаган эдим. Энди мен Андижоннинг бир
неча ёшларидан Абдулх;амид Сулаймоннинг
мех;монхонасида ётиб тура бошладим. Чай
кин Ф аргона губернатори - Ивановга бир неча
дапк;ир мурож аат килиб, уз газети ёнида «Са
дойи Туркистон»ни кайтадан чикариш га сураган эди. Ул рухсат бермади. Чорасиз колиб,
Убайдуллохужа билан кенгаш килиб, менинг
отимга «Интибох,и Туркистон» деган газет чикармок булиб хукум атга 1917 йил 24 январда
куйидагича ариза бердим:
«Ул баланд даражалик Фаргона вилоятининг военний губернатори жанобларига:
Андижон ш ащ рида Искублуф кучасида тургучи Муминжон Мущммаджон углидан

Ариза
Чулпоннинг 1916 йил 12 декабрда Х,амзага ёзган хати

туюлди. Шеър яхши, газета сах,ифасини зийнатлар, яна ёзингиз; аммо бу суралганларга
жавоб ёзингиз. Адриси идора «Туркестанский
голос».
Эх,тиром ила идора номина /имзо/ - Абдулщ м ид 12.12.1916 йил (Купнукталар, куштирнсщ
ва кавслар муаллиф Чулпонники).
Ж адидчи Муминжон М усам иадж онов Тошкиннинг «Турмуш урунишлари» (Тошкент:
Mumtoz so‘z, 2015. - Б.260 - 263) номли кито
бида Андижонда «Садойи Туркистон» газетасининг наш рини йулга куйиш хусусидаги
саъй-х;аракатлар х;ак;ида куйида келтирилган
тарихий маълумотлар гувохдик беради.
«Сунгра Туркистоннинг х,ар ерида рабочийга ж унатиш комитетлари тузилди. Шул
комитетларнинг бошлиги Тошкентда Убайдул
лохужа ва унинг муовини М унавваркори бул
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Сензур х,ам матбуот тугрисидаги 114-уставга цушма цилинган 15-модда буйинча биз
бу юцори даражаликка билдираманки, мен
Андижон шах,рида сарт тилида «Интибох,и
Туркистон» исмида бир газет чицармоцчи
булдим. Ул газетанинг пируграми ушбу тартибда булур:
i -бош мацола, 2-рус х,ам мусулмон матбуоти
(газет, журналлари)дан мулощза ва фикрлар,
3-уруш хабарлари, 4-агенство х,ам уз мухбирларимизнинг телеграммалари, 5-фелъетон,
6-илмий, фельетон, 7-Андижон х,ам теварак
хабарлари, 8-вилоятнинг х,ар томонидан мактублар, 9-ерли халк, тирикчилигидан, ю-уруш
майдони х,ам уруш тугрисидан, п-х,ар турли
тилдан таржималари, 12-усули таълим, тарбия тугрисидан, 13-пахта х,ам бошца экин ах,воллари, 14-билдиришлар цисми.
Газетнинг бах,оси: бир йиллик 7 сум, ярим
йиллик 4 сум, з ойга 2 сум 50 тийин булиб, босиладирган ери: Андижонда, Николаевский

БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ

{*}

кучада, КЯ.Иванов босмахонасида. Мазкур га- карар эди (Хоиб билан Абдугщамид Сулаймон
зетнинг мущррирлигини мен уз буйнимза олиб орасида маслак жих;атидан келиш маслик бор
билдираманки, юцорида курсатилган закун булган сабабли бир-бирлари билан анчагина
моддалари буйича буладирзан щ р турли мась- тескари эдилар. Абдугщамид Сулаймон сулулиятларга узим жавобгарман. Узим Русия та- рок, Хоиб унгрок).
Мен «Интибо^и Туркистон» газетига рухсат
баъаси, ёшим 25 дан ошцан булиб, х,еч бир тузрида хукуматга айблик булган эмасман. Шул олиш тугрисида х;укумат том онидан анча кийх1олни эът иборза олиб сиз жаноб хурматлидан нокларга учрадим. Андижоннинг Зух;риддин
утинаманки, юцорида курсатилган газетга деган мингбош иси олдида 20 февралдан 28
ф евралгача тергов килиндим х;ам унга урисча
рухсат берсангиз эди деб,
шах;одатнома (паспуртим)дан бир копия олиб
Имзо: Муминжон Мух,аммаджон угли.
(Бу аризанинг асли русча булиб, Абдулх;а- топш ирдим. «Падаркуш»лар, яъни Андижон
мид Сулаймоний узбекчага тарж има килиб ва Тошкентнинг шу ерда турган ёшлари хукум ат том онидан 2-3 куннинг орасида камалар
берган эди.)
1917
йил 24 январда шул аризани А н диэмиш!» деган ran халк орасига таркалди. Биз
жон нотариуси И собинкуфга элтиб, тасдик; ш ундай куркинч х;олда турган эдикки, 1917
Килдирдим. Тош кентдан бориб Андиж онда йил феврал охирида Николай золим султондукон очиб савдо килувчи бир неча ёш фикр- лик тахтидан тахтаи тобутга тортилиб, унинг
лилар бор эди. Улар шулар эди: Саъдуллох;ху- кумакчиларини х;ам бир-бир оёги осмондан
жа Турсинхуж а угли, Отахон, Мух;иддин кори, келди х;ам Керенский замони булиб, х;ар ерда
Ш амсиддин кори (ушал чокда миллий шоир хуррият байроглари пилпиллай бошлади.
тахалл уси Хоиб, узгариш дан кейин Хуршид), Барчада хурсандлик, кучалар намойишчияна бир нечалар (ушал чокда О тахоннинг ука- лар билан тулган эди. Керенский х;укуматини
си Саййид Ах;мад Назиров ёш гина бир бола бу мах;камламанг, миллий озодлик олмок йулилиб, огаси том он идан очиб берилган кичкина да ёшлар, айникса, Сайдуллох;хужа, Убайдул
бир дуконда фикр очувчи янги чиккан ки- лохужа отахонлар газета чикарувчи Чайкин
тоблар сотар эди). Андиж оннинг уз ёшлари: билан кеча-кундуз тинм асдан ишлашиб юраАбдугщамид Сулаймон («Садойи Туркистон»- дилар. Бирок булардан Убайдуллох;хужа Тош
да узун бир х;икояси бор, узгариш дан кейин кент ёшлари том онидан чикарилган сабабли
тахалл уси «Чулпон»), Зиё м ахдум Абдулму- куб турм асдан Тошкентга караб равона булди.
мин, Абдулм уталлиб, Санжар Фозил (асли Уламолар, фуках;олар, катта ёшлар, кичик ёш 
уш лик булиб, Андиж онда русча укиб юрар лар, мардикорлар, яна оила, мах;алла жамиятэди), Х,асанхон м ахдум , Хусайнхон м ахдум лар юзага чикти. Андижоннинг баъзи мулла ва
Н иёзийлар, Абдуллох;хон сахдоф, Абдурах;- ёшлари, Миркомил ва баъзи мулла ва ёшлари
мон аф анди (бу киши И станбулда уки ган бу Ах;мадбек х;ожи деган бойларнинг х;имоясида
либ, яхш и рассом, бирок Ф аргонанинг кайси жамиятлар очиб, бир-бирлари билан мартаба
шах;ридан эканлигин билмайман, китоблари талаш а бошладилар. Мен 3-4 намойишларни
хукум ат том он идан олиб куйилган, полисейс- уткизганим дан кейин Ж алолободга Тожи Ризо
кийларнинг х;ар вакт таъкибига учраган бир Бадалий деган кишига муаллим булиб кеткиши эди), яна бир неча кишилар (Усмонхон дим».6
Сирожиддин Ах;мад Чулпоннинг 1923 йили
Эш онхуж аев русча укиб ю рувчи бир ш огирд
эди). Бу Тош кент ва Андиж он ёш ларининг битилган «Ракамли севги» номли мана бу шеъбир канчалари м уф тий Мах;мудхужанинг рини х;ам келтирган:
«Падаркуш» театр уси н и уйнаб, ш у ернинг мусулм онлари том он идан «Падаркуш»лар деб
от кутарган эканлар. Бу падаркуш ларга му6
Муминжон Мухаммаджонов Тошкин. Турмуш урунишлари.
таасси б халк х;ам, х;укумат х;ам ёмон куз билан Тошкент: Mumtoz so‘z, 2015. - Б.260 - 263.
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(«Найларам» куйига)
Бир ва икки, уч ва турт, беш, олти, етти, саккиз, ун Сийналарни йулларингда ёстаб утсак, сен бутун.
Янги-янги сийналар турса катор эзмак учун;
Ш унда х;ам булмасми бир ш афкат, тарах;хум, кизгониш?
Холи богда, кучли бода, хуш шаббода бир кеча,
Тулгон ойнинг нурлари упса сочингдан тонггача.
Сунгра оппок бир булут бош ингда юрса шомгача,
Ш унда х;ам кунглингда сезмассанми озрок уйгониш?
Ю зларинг бир, кузларинг ун, сузларинг минг алдади,
Борлигинг-да алдам овда бопща нарса колмади.
Кукрагингда кизгониш нинг еллари кузгалмади;
Шул сабабдандурки кунглумда умрлик уртаниш ...
Уйна, кул, гулдек эгил ёвлар учун, ёвлар учун...
Биз ётайлик йулларингда... ётса, тупрок кил бутун.
Бир ва икки, уч ва турт, беш, олти, етти, саккиз, ун Сийналарнинг х;акки ёлгуз йулларингда ёстаниш ...
«Фаргона», 1923 йил 20 декабрь.

Бу ш еърдаги ракамларнинг х;ар бири аник
ш ахсларни эслатиш и х;акидаги фикр биринчи
бор 20-йилларнинг охирида Андижон театри
бош режиссёри булиб хизм ат килган Музаффар ота Мухаммедов том онидан айтилган.
Санъатш унос олим Сирожиддин А^мад ана шу
ю ракамдаги ш ахсларни тадкикот натижасида аниклаган. Мана уларнинг исми-шарифи:
1. Орзикул Туракул угли.
2. Сайфи Камолий.
3. Фаттох; Азимий.
4. Олимжон Саркоров.
5. М ахмуд Бофурий.
6. Ёкубжон Корабоев.
7. К,утби Нажмий.
8. Дадаж он Мух;аммаджонов.
9. Аскар Каюмий.
ю . Нусрат Зокирий.
Чулпон 1923 йили Андижондаги «Дархон»
газетасида ф аолият курсатганини кщорида
таъкидлаган эдик. Шу газетада 8-ракамда кур
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сатилган Абдуллажон Мух;аммаджонов (бизнингча, Дадаж он ва Абдуллажон айни шахе)
«Дархон» нинг з июлдаги з-сони 1-сах;ифасида
«М.А.» имзоси билан «Сунгги бурчимиз» номли макола берган. Уни айнан келтирамиз:
«Биз Ф аргона йигитлари, ёшлари ва онгли
успурунларининг х;озирги вактда сунг вазифамиз босмачилик оф ати билан катъий равиш да
кураш ишдир. Дуруст, биз илгарилари х;ам босмачилар билан курашиб келдик. Биз узимизнинг маориф майдонимизда унларга каттиг
зарбалар бериб келдик. Ул майдонда канча
муаллим, укугучи, миялик, умидлик ёшларимизни курбон килдик.
Локин бизнинг ул курашларимиз бир неча
сиёсий ва иктисодий сабаблар оркасида кубда муваф ф акиятлик чикмади ва босмачилик
мана шу кунгача биткани йук. Энди булса ул
сабабларнинг бир купи орада йук. Энди жумхуриятимизнинг марказий хукум ати - сиёсий
ва х;арбий кучларини юборуб, босмачиларни
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битириш иш ида бизга кумак бермакдадир.
Бизлар х;озир шул кучнинг атроф ига туплануб, улар билан биргалашиб уз доирамизда
узимиз кураш иш га тегиш амиз.
Биттамиз ярог олиб, биттамиз таргиботташ ви кщ н и олиб бориб, биттамиз сиёсий ва
ицтисодий идораларга кириб ишламак билан
кураш нинг тез тугаш ига ёрдамлашайлик.
Маориф иш идаги уртокдарим издан курбон булганлари х;али х;ам куб: мундан сунг х;ам
уларни босмачига курбон к;ила бермайлик.
Х,аммамиз бир булуб ёпишайлик;-да, юртни
тинчлатайлик;, сунг эркинлик билан мактабларимизга ёпишармиз.
М. А.»
Ш унингдек, «Дархон» газетасининг 1923
йил 1 август и-сон ида унинг «Кишлокдарда»
рукни остида «Фах;млата олиш керак» номли
мацоласи босилган:
«Мен х;ам мусулмон сиёсий ишчиларидан
бири. Андижон уезидаги Яккатол, Миробод, Дунцайма, Сув юлдуз, Орс цишлокдарида булдим.
Хдр ерда х;ам катта-кичик йигинлар ясаб утказдик. Халк; яхши келди, яхши йигилди, яхшитинглади. Фак;ат халк; биздек «нотикдар»ни жуда куп
курган булса х;ам, ^ак^цатни яхшилаб тушунтира билгувчиларга йулукдоаган экан. Бу сафар
мумкин цадар тушунтуруш йулини кдрадщ .
Тушундилар. Туш унгандан сунг ра^мат айтдилар.
- Fan мундай буладир! - дедилар.
«Кушчи» союзларига халцнинг рагбати кутарилди. Союзга ёзилгувчилар куп, х;атто оилалари билан ёзиладирлар.
М ухаммад угли».
Абдуллажон Мух;аммаджоновнинг кейинги
такдири х;ак;ида мана бу маълумотлар аник;ланган: Мух;аммаджонов Абдуллажон - 1899
йилда тугилган, Андижон шах;ридан, савдогар
оиласидан, хизматчи, босмачилик х;аракатининг ф аол иш тирокчиси, «Миллий и ттщ од»
аксилинцилобий таш кил отининг аъзоси, Тибе
та олинган вацтда аник; маш гулоти йук;. Совет
х;окимияти тадбирларига ва колхоз тузум ига
царши аксилинцилобий таргибот олиб борганликда айбланган. УзССР НКВД хузуридаги
Учлик том онидан Андижон сектори такдим

Ш

этган 10918-иш буйича 1937 йил 21 ноябрда ю
йил мех;нат тузатув лагерига хукм цилинган,
м уддат 1937 йил 17 ноябрдан х;исобланган.7
«Дархон» газетасининг 1923 йил 21 июль
ю -сон и да 5-рак;амли Ма^мудхон Рофуровнинг
«F» имзоси билан «Мах;камаларимизда» номли
мацоласи босилган:
«Эски ша^арнинг баъзи ма^камаларида ишлагувчи ишчилар хизматларига жуда совук; к;арайдирлар. Эрта билан ма^камага келар чокда
хайли-хайли кечикиб келиб, кундузи ма^камадан кетар чокда бир минут х;ам кечикмайдирлар. Айницса, бир нечта оврупалик хоним-к;излар. Айницса, шулар ишга кечикиб келалар.
Хизмат вацти соат 8, улар соат ю ларда келалар.
Бу нима учун? Меним фикримча, ул «олифталар» эрта билан соат 8-9 ларгача ясан-тусан
цилиб, иннан кейин секин-секин имиллашиб
мах;камага туш алар.
Бунинг, албатта, ишга куп зарари бор. Айницеа, анави цишлокдардан келган дехдон
бечоралар куп судраладурлар. Бир хил бечора
дехдонлар булмагур, арзимас бир иш билан
х;ам неча кунлар цолиб кетиб, иш кучларидан
цоладирлар. Мунга бир чора цилмок; керак. Тегишлик жойлар д и щ а т цилсинлар эди.
F.»
Мах;мудхон Рофуровнинг кейинги такдири
куйидагича булган: Рофуров Мах;мудхон - 1899
йилда тугилган, Андижон шах;ридан, рухрний
оиладан, хизматчи, босмачи туданинг фаол
иштирокчиси, «Миллий иттих;од» аксилищ илобий ташкилотининг аъзоси, х;ибсга олинган
вацтда Квартком котиби. Аксилищ илобий миллатчилик таргиботи олиб борганликда, фашист
мамлакатларидаги х;аётни мацтаганликда, миллатчилар йигилишларида иштирок этганликда,
мактабдаги дарсларни аксилищ илобий мацеадларда бузганликда айбланган. УзССР НКВД хузуридаги Учлик томонидан Андижон сектори так;дим этган 10918-иш буйича 1937 йил 21 ноябрда
ю йил мех;нат тузатув лагерига хукм цилинган,
муддат 1937 йил 16 ноябрдан х;исобланган.8
'Репрессия. 1937 - 1938 гг. Жертвы Большого террора из Узбекис
тана. 1937 год, ноябрь-декабрь / Составители Р.Т.Шамсутдинов и др. Ташкент: Шарк, 2007. - С.423.
8
Репрессия. 1937 - 1938 гг. Жертвы Большого террора из Узбекис
тана. 1937 год, ноябрь-декабрь / Составители Р.Т.Шамсутдинов и др. -
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Шеърда 6-рак;ам билан к;айд этилган Ёкубжон Корабоев «Дархон» газетасининг 1923 йил 4
август 12-сонида «Корабой» имзоси билан «Кочатурган жойлари йук;» номли мацола берган:
«Ишчи-дехдонлар урдуси узининг дадил ва
шерларча х;аракатлари билан босмачи тудаларини бир-бир кетин тугатиб бормокдадир. Мех;наткаш тинч дехдон, Фаргонада булганидек,
Бухорода х;ам тинчиб уз мех;натига эга булуб
келмакдадир. Босмачиларнинг цайси бир кат
та тудаси цачон бир огиррок; калтак еса дарров
тоглар орасига кириб кетиб, дам олиб узини
унгламакка бошлар. Бироз орк;а-олдини ростлаб олгандан сунг тоглар орасидан яна келиб
чициб, яна эски кдпигини к;ила бошлар эди.
Шарций Бухоро босмачиларининг бошлик;лари булган Анвар Пошшо улдирилгандан ке
йин унинг урнига Салим Пошшо дегани келган
эди. Бу киши бизнинг цизил куш инлар том о
нидан узул-кесил х;аракат бош лангандан сунг
маш хур курбош илардан Очилбекка Матчога
бориб, дам олиб турипщ а буюрган экан. Мат
чога борган босмачиларнинг умидлари катта
эди. Бу ерларга х;еч ким кела олмайди деганлар эди. Локин бизнинг цизил кушунларимиз
уларнинг бу умидларини синдириб ташлади. Яъни куп цийин йулларни утиб булса х;ам
Очилбекнинг адабини берди. Матчо эли Шуроларники булди.
Салим Пошшо тудаларининг бопща бир булаги бизнинг кушунлар томонидан сикдпгандан сунг Аф гонистонга цараб к;очк;ан эди. Шул
туда бориб-бориб Матчодан х;ам ёмон, одам
чициб булмайтурган жойни Коратегиндан топиб, ул ерда жойлапщан экан. Албатта, тогнинг
энг ёмон, одам кули тегмаган ерларига чициб
олгандан сунг улар: «Энди рох;ат дам оламиз»,
- деб уйладилар. Локин уларнинг бу умидлари
х;ам бекор кетди. Ишчи-дехдонларнинг цизил
кушуни дадил юрак билан Коратегинга босиб
кириб, цочиб ётцан босмачиларнинг маркази
булган Борим шах;рини олди. Босмачилар тумтарацай булуб дарвозага цараб цочдилар. Улар
нинг тогма-тог юруб бориб Олойда беркинмак
исташ лари х;ам бехуда гапдир. Олойда уларни
цизгангувчи булмас. Олойнинг эрксевар к;ирТашкент: Шарк, 2007. - С.423.
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гизлари уларнинг адабларини берар. Олой к;иргизларига бу хусусда Туркистон хукумати ва к;ушун бош идоралари томонидан ёрдам берилур.
Кизил куш уннинг сицишидан цочиб бор
ган Косим Понсотни Олой циргизлари уртага
олиб, ярог-аслах;асини тортиб олганлар. ю та
йигити циргизлар кулига асир туш ган. Халк;
босмачилардан олинган ярогларни хукум атга
топш ирмоцчи булуб турган вацтда бу ёкдан
Тухтамат Понсот деган курбоши бориб, х;алиги
ярокдарни тортиб олмоцчи булган. Халк; унинг
х;ам адабини беришга яраган.
Демак, халк; узи босмачилицни там ом к;илиш учун тириш адир. Бу тугрида бизга халк;нинг узи ёрдам берадир. Бойистон курбошининг йигитлари булса тарцалиб борадир.
27 июлда бирдан ю йигит 15 милтик; билан
бизга утди. Улар уз курбошлари булган Х,отам тойни боглаб бердилар. Ах;мад полвон тог
том онга сицилиб бормокда. Козок; булса Корадарё буйидаги цамишзорлар орасида тентиракланиб юрубдур.
Иш йулида уруш бизнинг фойдамизга д а
вом этмакда. Элнинг буткул тинчланиш куни
як;ин.
Корабой».
Унинг кейинги такдири х;озирда изланмокда.
«Дархон» газетаси 1923 йил i август и-сони
3-бетида ю-рак;амли Нусрат Зокирийнинг
«З.Нусрат» имзоси билан «Шикоят кутиси»
рукни остида «Чаканалар тугрисида» номли
мана бу мацоласи эълон цилинган:
«Беш йиллик; босмачилик; даврида куп жонлар курбон булиб, бутун халк; хуж алиги вайрон
булди. Куп оилалар жуда ёмон цаттик; эх;тиёж
орасида цолдилар. Ётипща курпа-туш аги, чой
цайнатипща чой идиши булмаган кишилар
Ф аргонанинг шах;ар ва циш локдарида купдир.
Бу ёмон фожиъ х;олларга биринчи сабаб
босмачилар булса, иккинчи ва улардан к;олиш майтурган сабаб х;ам чакана угрилардир.
Бутун халк; босмачидан цанча безиган булса,
чакана угридан х;ам ш унча безигандир. Нимагаким халцнинг молини узлари талаган ва босмачиларга хабар бериб талатадурган шу чака
на угрилар булди. Булардан х;атто ураларга
кумилган нарсалар х;ам эмин цолмади. Бунлар
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куп вацтда курук; «ёгоч милтицлар» билан х;ам таллиб Корамандиев, Домуллажон Фахриддинов, Самандар Муминбоев, Мах;мудбек Козиев
халцни талаб юрдилар.
21
июлда Андижоннинг Эшонбой ма^алласи-отувга хукм цилинганлар.
Тарихдан м аълум ки, XX аср бош ига келиб
да бир-икки жойга чакана угрилар кириб, к;анча дод-фарёдга сабаб булганлар эди. Мелиса- Усмонли им периясининг таназзули натижасида х;озирги турк юрти ч ет эл интервентланинг гайрати билан ул талон х;ам йук; цилинди.
Демак, босмачиларга царши хукуматимиз рининг босцинига дучор булди. Асрлардан
ш у цадар цаттик; кураш цилиб турган бир вак;т- буён ф урсат кутиб ётган куш ни юнонлар х;ам
да х;ам бу чакана босмачилар уз хунарларини катта давлатларнинг цаторида уз луцм асига
таш ламайдилар. Хукуматимиз Ф аргонанинг эга чициш учун О надулига х;ужум циладилар.
рузгорини тузатм ак учун босмачини бардам Шу боис 1919 - 1922 йиллар Туркия тари хи да
берганидек, чакана угрини х;ам буткул курут- озодлик кураш и сах;ифаси бош ланган. 1921
йилнинг бош ида юнонлар Инуну шах;арчамоги керак.
З.Нусрат». си яцинида М устафо Камол О татурк бошлик;
Унинг кейинги такдири куйидагича бул турк куш ини билан туцнаш иб, цаттик; жангган: Н усратов Зокиржон унинг узи Нусратий лар булиб утган . Анцара шах;ри том он х;араЗокир - 1897 йилда тугилган, Андижон шах;- катлан аётган юнон куш ини чекиниш га мажридан, савдогар оиласидан, собик; савдогар, бур булган. Уша йилнинг август ойига келиб
«Миллий И ттщ од» миллатчи аксилинцило- юнонлар бопща бир йуналиш буйича Анцара
бий таш килотининг аъзоси, Маркам курбоши шах;рига хуж ум циладилар. Ж анг Сацаря дарёбосмачи гурух;ининг фаол иш тирокчиси, 1927 си яцинида руй беради. Турк аскарларининг
йилда аксилинцилобий фаолияти учун 3 йил м атонатли м удоф ааси н атиж асида юнонлар
цамокда хукм цилинган. Х,ибсга олинган вак;т- Сацаря дарёсининг ортига чекинадилар. 1921
да колхозда х;исобчи булган. Жазо муддатини йил 23 августдан 13 сентябргача давом этган
утаганидан сунг аксилинцилобий миллатчи Сацаря мух;орабаси ш ундай якун топган . Бу
фаолиятини цайта бошлаганликда, «Миллий воцеа Туркия м устациллиги сах;ифаларидан
И ттщ од» миллатчи аксилинцилобий таш  бири эди. Шу боис бу тарихий галабадан кенг
килотининг аъзолари билан богланиб, Совет жах;он ж ам оатчилиги воциф булган. Чулпон
хукум атининг тадбирларига норозилик бил- бу вацтда Тош кентда узбек ти ли да чицаётган
дирганликда, маглубиятчилик рух;идаги акси- «Кизил байрок;», «Туркистон» газеталари тах;линцилобий таргибот олиб борганликда, халк; рир х;айъати аъзоси ва «Инцилоб» ж урнали
душ манларининг х;ибсга олинганидан афсус- нинг адабий ходими лавозим ида иш лаётган
ланганликда айбланган. УзССР НКВД хузури- эди. 24 ёшли Чулпон цардош турк халцининг
даги Учлик том онидан Андижон сектори так;- И нуну ва Сацарядаги бу тар и хи й галабасидан
дим этган 10740-иш буйича 1937 йил 17 ноябрда рух;ланиб, ш одланиб «Туфон» номли шеъриотувга ва мол-мулкини мусодара цилишга ни «Туркистон» газетасин ин г 1922 йил 13 сен
хукм цилинган9. Нусрат Зокирий билан бирга тябрь сонида эълон цилган. Орадан 96 йил
ути б Туркия Республикаси П резиденти Ражаб
ш еърда 2-рак;ам номини олган Салох; Сайфи Сайфи Камолий, з-рак;ам номини олган Фаттох; Тойиб Эрдоган 2018 йил 30 апрелда Узбекис
Азимий - Паттох; Азизов ва Хусанхон Ниёзов, тон Республикаси Олий М ажлиси Конунчилик
Бурх;он Машрабий, Абдужалил Гайдаров, Бур- палатаси ва С ен ата аъзолари билан учраш увх;он Машрабий, Абдужалил Гайдаров, Абдуму- даги н ущ и д а узбек ти ли да «Туфон» шеърини ёддан айтгани бутун зал ни завк;-шавк;к;а
9 Бу маълумотлар НКВД Андижон сектори ходимлари томонидан
тайёрланган айблов хулосаси эканлигини унутмаслик керак. Терговчилар
тулдирди. У ёддан узбекча айтган «Туфон»
ватагой режасини бажариш учун махбуслар х а р д а турли айбларни уйлаб
ш еъри Узбекистон телевиден иеси орцали узатопиб, махбус шахсий ишига тиркаб ^уйганлар. Зокиржон Нусратий
хасида Р.Шамсутдиновнинг “ Бир шахснинг р с м а т и ” номли хужжатли
ти лгани бутун узбек халцини бех;ад фахрланма^оласида (“ Тарихнинг хасратли сахифалари” , Тошкент, “ Ш ар^’:
тириб юборди. Мана уш а шеър:
нашриёти, 2006,195-209- бетлар) хаёти ва фаолияти берилган.
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БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ
Эй Инуну, эй Сацаря - эй и стщ л о л эрлари,
Миллий мисок; олингунча тухтам асдан илгари!
Биламизким, ж аннат каби тупрогингиз ёвларнинг
Гудакларнинг ястагувчи оёкдари остида,
Биламизким, довушингиз х;ак;сиз чикдан довларнинг,
Инсофсизча шовцинларнинг, хурушларнинг пастида.

• О 1^ 1»
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Биламизким, «маданият» бешигида ултурган
Ж аллодларнинг бутун таъм а ва х;ирслари сизларда,
Биламизким, «озодлик» деб шовкун цилган, бацирган
Буриларнинг оч кузлари олтун тула ерларда.

j*5
jl*
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Биламизким,
Биламизким,
Биламизким,
Биламизким,

унлар сизни яш амокда куймайлар,
цонингизни томчи-томчи ичалар.
унлар сира ювош халцни севмайлар,
тупрок; учун инсонликдан кечалар.

Биламизким, сиз йуцсуллар сунг чокда
Ш ундай ёмон душ манларнинг кулида
Мангу асир, м ангу туткун булишни
И стамасдан кулга курол олдингиз.
Биламизким, к;атор-к;атор цишлоцлар
Сийнасига нон тулдирган тупроцлар
Ут ичинда, ш унинг учун улишни
Ортик; куриб жонни утга солдингиз.
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Ж онни цонга - укда, утга солдингиз,
Ф ацат бу кун тотли бир уч олдингиз,
Яна бир кур тарихларда цолдингиз!
Эй истикдол - эй Сацаря, эй Инуну эрлари,
Юр, мазлумлар туф онининг уч олгувчи селлари!
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Акмал Саидов ва Люсен Кереннинг «Амир Темур ва Франция» китобидан

АМИР ТЕМУР УЗБЕК ВА ФРАНЦУЗ ОЛИМЛАРИ НИГСЦИДА
(Давоми. Боши журналнинг 2017 йил 4-, 5- ва 2018 йил i -сонларида)

Л.КЕРЕН: У душманлариникига Караганда

анча кам сонли кушини билан уз юртидан анча
узокдарда жанг цилганида х,ам донги чикдан
армияларни енгган, кучли м удофаага эга бул
ган истех,комларни забт этган, уз одамлари устидан маънавий хукмрон Амир Темур бециёс
х,арбий саркарда булганки, у Искандар Зулцарнайн ва Наполеон билан бемалол тенглаша олади. У уз рацибининг нияти ва имкониятларини
башорат к;ила олиш цобилиятига эга булган.
Яна шуни куш имча цилиш жоизки, Амир Темур
х,озирги кунда кулланилаётган рух,ий куролни,
яъни рацибига дахдпат сола билишдек х,арбий
омилларни куллаган.
Амир Темур ута омилкор булиб, барча х,арбий усулларни уз урни ва вацтида эпчиллик
билан ишга сола билган. У серцирра истеъдод
эгаси эди. Уз аскарлари орасида булиб, мушкулларидан хабар оларкан, уларга доим далда
бериб турган, шахсий намуна курсатиб, лашкарни жангга, галабага чорлаган.
А.САИДОВ: Музаффар саркарда Амир Темур
х,арб санъатининг дах,оси булган. Маълумки, у
шах,арларни вайрон цилмасдан, иложи борича
кам талаф от бериб олишни афзал курган. Бу
борада, сиз таъкидлаганингиздек, Амир Темур
х,арбий х,ийла турларидан - буюк ваъдадан тор
тиб самимий насих,атгача булган шакллардан
мох,ирона фойдаланган. Бунга бир неча мисол
ке л тирмоцчиман.
1401 йилнинг ию нида узок; давом этган Багдод цамали палласида Амир Темур цамалдагиларга «агар беф ойда царшилик курсатиш ни уж арлик билан давом эттираверсангиз,

навкарларим к;ах,р-газабини ж иловлаб тура
олиш га каф олат бермайман» деб тах,дид солган.
1381 йилнинг апрелида эса Диротга хужум
цилиш олдидан у икки минг бандини озод этган
ва шах,арда кимки уйидан ташцарига чицмаса,
унинг узи х,ам, бола-чацаси х,ам омон колади
деб овоза цилдирган. Пухта уйланган бу х,ийла
кутилган натижани берган. Бозор ва мах,аллаларда сафарбарликка цанчалик ундамасинлар,
ах,оли кулига к;урол олишдан ва к;алъа девор-
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лари устига чициб, шах,арни х,имоя цилишдан
бош тортган.
Сох,ибк;ирон шах,арларни тинч йул билан
олишнинг асосий воситаси сифатида музокаралардан кенг фойдаланган. Камал килинган
шах,арлар ах,олиси амалдорлар ва уламоларни Амир Темурнинг к;ароргох,ига вакил килиб
жунатганлар. Музокаралар чогида маглублар
томонидан туланадиган «моли омон», яъни товон пулининг микдори келишиб олинган. Агар
таслим булиш шартларини бажармасалар ёки
исён кутарсалар, шах,арлар ах,олиси цаттик; жазога тортилган. Шу билан бирга, Ж.Обен тугри
к;айд этганидек, Амир Темурнинг «феъл-атворига хос булган вазминлик х,ар цандай шароитда х,ам унинг к;ах,р-газаби аланга олиб кетишига йул куймаган».
Л.КЕРЕН: Аммо Темурбек вафотидан кейин
давлат тузиди ва у тузган ажойиб армия узга
юртлардаги армияларга ухш аб пароканда бир
ах,волга тушиб цолди. Меросхурлар уз шавкатли боболари ишларини тиклай олмадилар,
унинг х,арбий зукколиги ва донолиги уларга мерос булиб утмаган экан-да.
А.САИДОВ: Амир Темур уз давлатини х,ар
цандай кутилмаган воцеалардан сакдашни, х,имоя цилишни билган. Давлатини кучли ва мустах,кам, халцини бахтли ва фаровон цилишни
уддалай олган. У уз олдига куйган мацсадларига цатъият билан эришган. Шунинг учун х,ам у
уш а даврда дунёдаги энг кучли салтанатга эга
эди. Табиий бир савол тугилади: Сох,ибк;ироннинг давлат фаолиятидаги ютуцларининг сиру
мох,ияти нимада экан?
Л.КЕРЕН: Энг аввало, Темурбекда инсон
омили доимо олдинги уринда булганини назарда тутиш керак. Бу омил унинг х,арбий ташкилотчилигида ва давлатга бошчилик цилишида
х,амиша йулдош булган. Амир Темур уз атрофига одам танлаш да уларнинг цобилиятларини
х,исобга олган, лекин наели, табацаси, ирк;и,
дини ва мансабига царамаган. Дозирги давр
тили билан айтганда, уз атрофига муносиб кишиларни туплай олган.
Темурбек узи забт этган юртлардаги мансабдорларга тегмаган, одамларнинг х,аёт тарзига
аралашмаган. Жойлардаги амалдорларга узи
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нинг цатъий фармойишларини берган ва ижро
учун боши билан жавоб беришларини уцтирган, на узи, на яцинлари уларни бевосита идора
к;илмаган.
Темурбек бутун умри буйи одил булган, гунох, цилган кишини, сарой мулозимларига алоцадорлиги, мансаби ва бойлигига царамай, к;аттиццуллик билан жазолаган.
А.САИДОВ: Амир Темур мансабини суиистеьмол цилган, давлат ва халк; х,ак;ига хиёнат
к;илган вазирларга шафцатсиз булган. 1404
йили Самарцандда булган Руи Гонсалес де Клавихо уз мансабини суиистеьмол цилган вазир
Мух,аммад Довудни Амир Темур халк; кузи олдида жазолагани х,ак;ида гувохдик беради. Сох,ибк;ирон яхши вазирларни «цилич ва цалам
сох,иби» деб аташни таклиф этган.
Амир Темур аркони давлатда х,алол, сидцидилдан хизмат цилганларни тавдирлаб,
мартабаларини юксалтирган, игвогар, зулмкорларнинг цаттик; жазосини берган. Унинг
феъл-атворида иккиланиш, огмачилик, бугун
бир сузни айтиб, эртаси куни унга к;арама-к;арши суз айтиш булмаган. У цатъиятли, бир сузли, чурткесар булган.
«Зафарнома»да келтирилишича, Сох,ибк;ирон шундай деган: «Менинг мацеадим давлат
ишларида адолат ва тартибни, цонунчиликни
тиклашдир. Фукаролар тинч-тотув яшасинлар
дейман. Мен шариат ва цонунчиликни урнатай.
Эндиликда менинг мацеадим мамлакатларни
забт этиш эмас, кулга киритилган давлатларни
идора цилишдан иборатдир».
Л.КЕРЕН: Темурбек узининг бепоён салтанатини бошцаришда цаерда нима кечаётганидан хабардор булиб турган ва уз буйруцларини зудлик билан етказа олган. Бунинг учун у
ж уда самарали алоца тизимини барпо цилган,
йул ёцаларига масоф ани билдирувчи белгилар цуйдирган, отлар билан таъминланган
дам олиш манзилларини курдирган ва фацат
узига буйсунадиган назоратчилар тайинлаган.
Амир Темур ички ва тапщи савдо йулларини ташкил цилган ва уларнинг х,имоясини таьминлаган. Кароцчи ва талончилардан х,имояси
кафолатланган савдо карвонлари тинчлик ва
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осойишталик х,укм сурган салтанатга тинимсиз келиб турган. Дамманинг куз унгида, Самарканднинг Куксаройида сакланадиган катта
хазинаси булган. Савдо карвонлари давлатга
маълум бож тулаб савдо равнакига ва юрт фаровонлигига улкан х,исса кушган.
А.САИДОВ: Дазрати Сох,ибк;ирон: «Мен истардимки, бир гузал париваш бошида тилла
солинган патнис билан йулда х,еч кандай зиёнзах,мат курмай Кобулдан Дамаш ккача етиб
келсин», - деган. У савдо-сотикнинг ривожи
раиятнинг фаровонлиги ва мамлакатнинг ободонлигига хизмат килади деб таъкидлаган.
Л.КЕРЕН: Темурбек уз измидаги йирик шах,арлардан туш ган соликларнинг бир кисмини
курилишга, ёдгорликлар, боглар, сугориш иншоотлари барпо этишга, шах,ар ва кишлокларни обод килишга сарфлаган. Бу улкан режалар
одамларни иш билан таъминлаш ва ишлаб чикаришни жадаллаштиришга олиб келган.
Киска килиб айтганда, Амир Темур ва темурийлар давлатни холисона ва омилкорлик
билан бопщаришда турт асосий коидага амал
Килганлар:
биринчидан, одил маъмурий ва юридик
хизматларни урнига куйиш;
иккинчидан, тезкор алока тизимини урнатиш ва ушлаб туриш;
учинчидан, хунармандчилик ва кишлок хужалиги мах,сулотлари ишлаб чикариш тизими
ни барпо килиш ва ривожлантириш, мах,аллий
ва таш каридан келтирилган кул кучидан фойдаланиб улкан курилишларни давом эттириш;
туртинчидан, ички ва ташки савдо (ипак
ва ноз-неъматлар савдоси) йулларини кенгайтириш ва куриклаш.
А.САИДОВ: Америкалик олим Корнел Х.Флейшар туркий давлатлар бопщарувида учта
узаро боглик тамойил - шариат, конун ва амир
мух,им булиб, улар, уз навбатида, дин, давлат
х,амда бошкарувнинг туркий йули билан богликдир деб ёзган.
Л.КЕРЕН: Темурбек уз салтанатидаги барча
дин пешволари ва олимларнинг хурматини жойига куйган.
А.САИДОВ: Сох,ибкирон узини «Аллох,нинг
иродасини бажарувчи» деб билган ва худди
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ш у ишонч х,амда исломга эътикод унинг дав
лат, бунёдкорлик ва саркардалик салох,ияти
билан уйгунлаш иб, бекиёс кудрат ва шижоаткорликка айланган. Шу омил туф айли булса
керак, француз ш аркш унослари Амир Темур
ва темурийларнинг ислом дини ва дин пешволарига м уносабати мавзусига алох,ида эътибор берадилар. Бу борада иктидорли ёш олим
Т.Зарконнинг катор маколалари диккатга сазовордир.
Дазрати Амир Темур чин такводор мусулмон
булган, авлиё ва пирларини, ш айху уламоларни них,оятда х,урмат килган. Шунинг учун Сох,ибкирон Амир Кулолнинг башоратларини Аллох,нинг иродаси деб билган, х,еч иккиланмай
уларни амалга оширишга интилган.
Тасаввуф илмининг турли олимлари, айникса, накшбандия тарикати шайхлари темурийлар сулоласи вакилларига, масалан, Шох,рух
Мирзога, умуман, XV асрда Мовароуннах,рдаги
ижтимоий-сиёсий ва мафкуравий мух,итга кат
та таъсир утказганлар.
Минг афсуслар булсинким, «кизил империя»
даврида Амир Темур тугрисида бирор-бир ижобий суз айтмок жиноят х,исобланди. Унинг ф ао
лияти ва шахси ф акат «кора кузойнак» оркали
урганилди, талкин килинди. Мустакилликка
эришилгандан сунг бу борада катор хайрли ишлар бошланди. Бобокалонимиз номлари х,акли
равиш да хурмат ва эх,тиром билан тилга олинмокда.
Л.КЕРЕН: Совет тузуми даврида Темурбек
шахсини ерга уришга, унга ф акат боскинчи
сифатида караш га уринилиб, бошка фазилатлари четлаб утилган. 1961 йили Узбекистонда булганимда менинг Амир Темур х,акидаги,
унинг давлат арбоби булганига ва фазилатларига дойр саволларимга жавоб беришдан бош
тортганлари х,ануз эсимда. Аммо темурийлар
нинг ёдгорликларини инкор этиб булмаслиги,
Улугбекка, умуман, темурийлар маданиятига
хурмат сезилиб турарди.
Эх,тимол, совет х,укумати Амир Темурни,
тарихда устунлик килган, жах,онга машъала
булган маданият ва сулолани барпо эта олган
инсонни узбек халки таниш идан к1фкдандир!
Аслида, шуролар узбекларнинг бу тарихий эъ-
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зозли утмиш и билан гурурланиши советчасига
шахсга сигинишдан устун булиб кетишидан чучигандир.
А.САИДОВ: Аммо хорижда битилган баъзи
асарларда х,ам Амир Темур тарихини у га бир
ёкдама ёритиш х,оллари учрайди.
Л.КЕРЕН: Х,а, Европадаги баъзи матбуот
нашрларида Амир Темурга нисбатан боскинчи, киргинбаротчи тамгалари босилганидан
тапщари Марказий Осиё тарихини тан олмайдиган сурия, турк ва форс манбалари х,ам Амир
Темур х,акида салбий тимсол, узларига ганим
ва боскинчи тимсолини яратишган. Яна шуни
х,ам таькидлаш жоизки, Амир Темурдан уч
олиш м аьносида ёзилган китоблар х,амда шун
дай асарларнинг таржималари, Амир Темурни
факатгина ёвуз ва конхур сифатида талкин
килувчи, ота-боболаримизни дах,шатга солган
европаликлар ва мугуллардан мерос колган
адабиётларгина бизгача етиб келган. Даддан

22

Водийнома 1/2018

ташкари бузилган бу манзара хдзирга келиб узгармокда.
А.САИДОВ: Жуда тугри. Шу муносабат би
лан Ж.Обен «вокеалар содир булган жойларни
ва саналарни чалкаштириб юборадиган» айрим йилномачиларга, шунингдек, Амир Темур
нинг шаънига «игво килишни х,амда бух,тон
ёгдиришни ёктирадиган битиклар»га танкидий куз билан ёндашиш зарурлигини алох,ида
таькидлайди. У Сох,ибкиронни билиб-билмай
коралайвериш окибатда мураккаб шахсият сох,иби булган ул зот фаолиятининг куп кирралари х,амда шахсий фазилатлари унутилиб кетишига сабаб булганини афсус билан кайд этади.
Менинг фикримча, Амир Темур ва темурийлар даври умумбаш арият тарихи нуктаи
назаридан тадкик килинмоги лозим. Ф акат
ш ундагина бу улуг зотнинг инсоният тарихида тутган муносиб урнини курсатиб бериш
мумкин булади.
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Л.КЕРЕН: Узбекистонда Амир Темур ва
унинг фаолиятига берилаётган эътиборни к;утлаш керак. У х,акда ёзганда, Сиз айтганингиздек, тарихий усулни тарк этиб булмайди. Собик
совет хукумати ва Амир Темур х,ак;ида яхши
тасаввурга эга булган европалик муаллифлар
Амир Темурни зур саркарда этиб тасвирлаган
булсалар-да, купрок вайронкор боскинчи сифатида талкин килганлар.
Х,асадгуйлар унинг тинчлик тарафдори,
санъат х,омийси ва эзгу ишлар бошчиси булганини куролмайдилар. Унутиш керак эмаски,
Амир Темур шафкатли фотих, булган, уз юришларини маънавият коидаларини бузмаган х,олда амалга оширган.
Амир Темурнинг уз ракибига дахдцат солувчи ва уни енгиш учун барча имкониятлардан
фойдаланувчи ижодкор, одил, шафкатсиз,
айёр давлат арбоби ва саркарда сифатидаги

жих,атларини билмок керак.
Темурбек жах,он тарихида энг олдинги
уринлардан бирини эгаллайди. У уз давридаги жамиятни янгилаган ва унга янги йуналиш
багишлаган. Урта асрни якунлаб, Уйгониш
даврини бошлаб берган х,али заиф Европани
турк истилосидан халос килган. Олтин Урда
кудратини парчалаб, Русь озодлигини таъминлаган, фаровонлик келтирган савдо йулларига
равнак берган, Марказий Осиё ва Урта Шарк
халклари маданиятининг юксалиши учун бар
ча зарур шароитларни яратган, уз угиллари
ва набираларига илгор маълумот берганки,
буларнинг х,аммаси санъат ва фан равнакини
таъминлаган. У уз салтанати пойтахтида тинч
лик ва хавфсизликни баркарор килган, олим ва
санъаткорларни олдинги сафга олиб чиккан.
Х,ар томонлама гузалликка ва Худога ишончни
ифодалаб, кукка интилган ёдгорликлар бунёд
килдирган.
Темурбек инсоният тарихидаги буюк шахслардан биридир, лекин халклар тасаввурида
дахдцат л и из х,ам колдирган: гуллаб-яшнаган
ва тинчлиги таъминланган салтанат барпо килиш учун ужар халк ва шах,арларни забт этган.
Темурийлар маданияти асосчисининг шу жих,атини бурттириб курсатиш авж олиб кетган.
Амир Темурнинг шу иккинчи томонини аник

Ё

таккослашнинг уддасидан чикилишига умид
килиш ва шунга интилиш керак.
А.САИДОВ: Бир катор узбек тарихчилари
(И.Муминов, А.Мух,аммаджонов, Ш.Каримов.
Р.Шамсутдинов) Амир Темурнинг давлат ф ао
лияти ва юришларини икки даврга буладилар.
Бу муаллифларнинг фикрича, биринчи давр
1370 - 1386 йилларни уз ичига олади. Уша даврда Амир Темур асосан марказлашган йирик
давлат тузиш учун курашган. Иккинчи давр эса
1386 -14 0 5 йиллар булиб, бу даврда Сох,ибкирон
салтанати худудларини кенгайтиришни уз олдига максад килиб куйган.
Л.КЕРЕН: Менимча, Амир Темур юришлари
ни аник икки даврга ажратиб булмайди. Авваламбор, Амир Темур асосан музаффар, доимо
олга босган, забт этган, хукмронлик килган ёки
вазиятга караб вайрон х,ам килган. Бу вазиятлар узгарган ва унинг донишмандлиги яратувчиликка олиб келган. Унинг галаба саналари
олдиндан белгилаб олинган режага тушмайди,
балки хужумдан кейин тайин булади. Баъзи
юришлари тасодифий галаённи бостириш учун
зудлик билан бошланган (Масалан, Гуржистонни забт этиш, аслида, унинг режасида булмаган).
Менимча, Амир Темурнинг нияти Самар
канд теварагида равнак топган ва яхши идора
килинадиган, ташки хужумдан х,имояланган
бир подшолик барпо этишдан иборат булган. У
шундай килган х,ам: 6 мамлакат тахминан кадимдаги Мовароуннах,р деб аталмиш Сугдиёна
минтакасига тугри келган.
Амир Темур бевосита ш у салтан ат пойтахтини идора килган. У м анф аати уйгун (ма
данияти, дини умумий) куш ни давлатларни
куш иб олган. Эрон, Хуросон, Бадахш он, Ф ар 
гона ш улар ж ум ласига кирган ва уларни и д о
ра килиш ни уз кариндош ларига ёки содик
киш иларига ишониб топш ирган. Яна бопща
ерларни куч билан ёки диплом атия йули би
лан карам килиб олган ва улар Амир Темурга
бож тулаб турган , бу ерлар салтан ат пойтахти ва хориж ий подш оликлар ур таси да оралик
мам лакатларни таш кил килган. Итоаткорлик, туланган солик ва бож эвазига Амир Те
мур уларга ёрдам ва х,арбий мух,офаза ваъда
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Килиб, уз х,олларига куйиб берган. Усмонли
турклар куш ниси Тахартан, Туркман амирлиги, Гуржистон, К^ашгар, Х,инд ш имолидаги
Сеистон, Константинополь ва Боязидга к;арши уруш давридаги Тарабзун бунга якдол мисол була олади.
Бу к;арам ёки иттифокдош мамлакатлар атрофида Русь ерлари, Олтин Урда, Туркия, Сурия, Багдод султонлиги, Дехди султонлиги ва
Хитой каби кудратли ташки подшоликлар тур 
ган. Шу подшоликлар унга ганимлик килганларида ва хавф солганларида Амир Темур улар
устига аёвсиз х,арбий юришлар килган, шах,ар
ва к1фгонларини босиб олган, хазиналаридан
куплаб бойлик олиб кайтган.
Шундай килиб, Амир Темур уз юрти атрофида бепоён мудофаа кургонини саклаб турган.
Марказий Осиёни мугуллардан озод этиш учун
Килган юришлари 1386 йилдан кейинги турли
даврларга тугри келади.
Амир Темур 1389 йили шимоли-шаркдан
Самаркандга ва Ипак йулига хавф солиб тур 
ган мугул кучманчи кабилаларини таркатиб
юборган.
1391 йили Тухтамишни таъкиб килиш ва енгиш учун то Уралгача борган. 1395 йили у Русни
енгган ва Олтин Урда армиясини тор-мор келтирган.
Мен бу ерда унинг барча юришлари х,акида
гапириб утирмайман, лекин шуни таькидламокчиманки, Амир Темурнинг х,арбий х,аракатларини аник икки даврга булишнинг иложи
йук ва унинг Марказий Осиё мугуллари билан
тукнаш увлари 1386 йилдан кейин х,ам давом
этган.
А.САИДОВ: Узбекистон Республикаси Пре
зидента И.А.Каримов Францияда бир неча
асрлардан буён бизнинг тарихимиз, маданиятимиз, тилимиз, буюк аждодларимиз мероси
хусусида чукур тадкикотлар олиб борилаётганини зур мамнуният билан таькидлайди. Бу
борада, айникса, Амир Темур х,ак;идаги изланишларни алох,ида курсатиш мумкин. Темуршунослик француз шаркшунослик мактабининг мустакил бир йуналиши деса булади. Шу
боис Амир Темур шахсига булган бундай кизикишни нима билан изохдаш мумкии?
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Л.КЕРЕН: Ха, XIX асрда Францияда Марка
зий Осиёни, жумладан, Узбекистонни урганишга кизикиш кучайган, 1822 йили Сильвестр де
Саси Амир Темур ва Франция кироли уртасидаги ёзишмаларни урганиб, макола чоп эттирган
ва 1894 йили А.Моранвилле уни Амир Темур
нинг Париждаги Давлат архивида сакланаётган хатини олиб келган архиепископ Иоанн хотиралари билан тулдирган.
Темурийлар тарихини урганиш ана шундан
бошланди, сунгра темурийлар даврининг ми
ниатюра санъатига багишланган макола, шу
кунгача булган даврнинг турли боскичларида
чоп этилган «Амир Темур мамлакатига саёх,ат»
х,икоялар туркуми пайдо булди.
А.САИДОВ: Мен Францияда Амир Темурга
булган кизикиш XVII асрдан, яъни Сох,ибкирон
тугрисидаги Шарк тарихий манбаларини таржима килишдан бошланган деб уйлайман. Сиз
тилга олган муаллифлар Францияда сакланиб
колган мух,им тарихий х,ужжатлар х,акида ёзганлар. Албатта, бу жуда мух,им.
Сизга маълумки, Францияда Амир Темур
номи билан боглик яна бир катор ашёлар мавжуд. Масалан, Парижнинг дунёдаги энг катта
Лувр музейида Сох,ибкирон Ах,мад Яссавий макбараси учун ясатган олтита шамдондан бири,
темурийлар ва бобурийлар даврининг сопол
идиш-товоклари, мармар кабртошлардаги битиклар, гиламлар, аскарларнинг совутлари ва
КУРОл-аслах,алари сакланмокда. Айтишларича, Парижда Амир Темур х,айкали булиб, унинг
пойига «Европадан Халоскорига» деган сузлар

ёзиглик экан.
Л.КЕРЕН: Бу к атта х,айкал эмас, олтиндан
ясалган муъж аз х,айкалча булгани х,акида
м аълум от бор. Мен унинг расмини топдим,
лекин асл нусхасини кидириш им зое кетди.
XIX асрга дахлдор бу ашё, Амир Темурга кизикиш нинг далили х,исобланмиш бу асар уз д а в 
рининг к атта м укоф отини олган булса ажаб
эмас.
Францияда Амир Темур ва унинг сулоласи
тарихига кизикиш кундан-кун кучайиб бормокда. Шу муносабат билан европалик шаркшунослар ва тарихчилар урта аср охирларида амалга
оширган ишлар салмоги х,ам ортиб боряпти.
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Л.КЕРЕН: Темурбек билан европаликлар у р 
тасидаги ёзишмалар уша даврда анча илгарилаб кетган. Товар айирбошлаш, айникса, савдогарлар борди-келдиси, ирк, дин ва масофадан
катъи назар, яхши дустона алокалар урнатиш
имкониятлари куриб чикилган. Узаро яхширок
танишиш истаклари билдирилган.
Биринчи булиб Темурбек ташаббус курсатиб
Генуя де Перага, Тарабзун ва Константинополь
императорликларига элчилар юборган. Уларни
Боязиднинг иттифокида булиш тугрисидаги
таклифини кабул килмасликка чакирган, бунинг эвазига турклар кулидаги барча насроний
туткунларни озод килиш ва х,имоялашга ваъда
берган.
Амир Темур уз сузининг устидан чиккан.
Анкара галабасидан кейин дарх,ол у Кастилия
Кироли олдига элчи Мух,аммад Кешийни жунатган ва унга совгалар юборган.
А.САИДОВ: Бу элчининг исми-шарифи
турли асарларда х,ар хил ёзилади: айрим манбаларда «Мух,аммад ал-Кози», бошкаларида
«Мух,аммад ал-Дожи». Г. ле Странж «Дожи Мух,аммад» деб ёзган. Клавихо «Кундаликлар»ининг х,ар икки русча тарж имасида элчининг
оти х,еч бир асоссиз «Магомет Алкаги» деб берилган. Шу каби хатолар бопща манбаларда
х,ам учрайди.
Л.КЕРЕН: Менинг фикримча, «Мух,аммад
ал-Кеший», яъни кешлик Мух,аммад дейиш тугридир. Чунки бу Шаркда кабул килинган исм
куйиш коидаларига мос келади.
А.САИДОВ: Сох,ибкирон элчиси бир неча
тилни билган, дунё курган, х,атто Маккани тавоф этиб х,ожи булган. Клавихо Амир Темур
Кастилия киролига элчи Мух,аммад Кеший оркали махсус хат ва совгалар юборгани х,амда
Сох,ибкирон элчисининг Европада яхши кутиб
олингани х,акида хабар берса-да, бирок бу хат
мазмунини баён килмайди.
Арготе де Молина Амир Темурнинг Денрих
III га элчи Мух,аммад Кеший оркали юборган
хатининг тула испанча матнини эълон кил
ган. Бу хат Клавихо хотираларининг 1782 йили
М адридда Антонио де Санча томонидан чива бунёдкорлик ишларикарилган наш рига илова килинган Арготе де
р ш л о р а р и н и хам
Молинанинг «Кискача кириш сузи»да келти-

Деч иккиланмасдан айтиш мумкинки, Темур
бек Боязидни енгиб Европани халос килган.
Амир Темур ва европаликлар уртасидаги
алокаларнинг излари сакланиб колган. Тему
рийлар миниатюраларини завк-шавк билан
томош а килиш бахтига сазовормиз. Узбекистонда тем урийлардан колган ёдгорликларни
бориб куриш , расмга туш ириш мумкин. Темур
бек ш ахсининг аслида х,ам буюклиги, Шарк
ва Европа тарихчилари эса уни бузиб тах,лил
килганликлари борган сари купрок равшан
буляпти.
Амир Темурнинг фалакиётчиликда буюк
элчи сиф атида танилган набираси Мирзо
Улугбекнинг илмий дах,оси оламни лол колдирмокда. Буларнинг х,аммаси французлар эътиборини тортади ва уларни янада купрок тадкикотларга ундайди. Шуни таъкидлаш жоизки,
кимдан сураманг, Самарканд ва Амир Темур
деган иккита ном бир-бирига сингишиб кетганини эътироф этишига гувох, буласиз. Темурбек
айни шуни орзу килган эди.
А.САИДОВ: Дак;ик;атан х,ам, Сох,ибк;ироннинг
Самарканд тарихи ва такдиридаги урни бекиёсдир. Амир Темур Самаркандни уз салтанатининг пойтахтига, Ер юзининг энг гуллаган ва
гузал шах,арларидан бирига айлантириш йулида жуда куп ишлар килган. Улуг бобомиз бу муборак кадамжо довругини бутун оламга ёйган,
уни руйи замин сайкалига айлантирган.
Дозирги кунда х,азрати Амир Темур номи
билан боглик мах,обатли обидаларни тиклаш,
асраб-авайлашга катта эътибор берилмокда.
Самаркандда 28 та шундай иншоотда таъмирлаш, кайта тиклаш ва жихдзлаш ишлари олиб
борилмокда.1
Бу иш лардан максад Сох,ибкироннинг
номи, обру-эътибори уз юртида накадар эъзоз
топганини жах,он ахдига яна бир бор намоён
этишдир. Амир Темурнинг Европа мамлакатлари билан алокаларига кайтадиган булсак,
унинг Франция кироли Шарль VI билан дипломатик ёзишмаларини алох,ида таъкидлаб
утиш керак.
1
Кейинги йилларда бу борадаги таъмирлаш
янада кенгайган ва юртимизнинг бо 1щ а шахар ва
к.амраб олгани тахсинга лойивдир (А.С.).
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рилган. Хатнинг асл нусхаси Испания архивларида сацланмокда.2
Л.КЕРЕН: Уша даврда Амир Темур Франция,
Англия, Генуя ва Венеция подшолари олдига
ф авкулодда элчи килиб, шунингдек, насроний
такводори, Султония архиепископини юбор
ган. Амир Темур юксак х,урмат-эх,тиром билан
Константинополь ва Кастилия элчиларини ка
бул килган.
Афсуски, бу алокалар Амир Темур вафотидан кейин барх,ам топган. Менимча, Амир Те
мурнинг максади Буюк ипак йули деб аталмиш
савдо йулини бутун Европага чузишдан иборат
булган. Уз зафарлари билан Амир Темур ш у шарафли йулнинг ташкилотчиси ва сох,иби бул
ган.
А.САИДОВ: Мустакил Узбекистонда Сох,ибкирон орзу-умидлари ушалмокда. Узбекистон
Республикаси Президента И.А.Каримов ташаббуси асосида тарих билан х,исоблашган х,олда
Буюк ипак йули тинчлик ва мулокот йули сиф атида уз аньаналарини давом эттириши учун
амалий кадамлар куйилмокда.
«Тарихнинг узи Узбекистонга Евросиёнинг
Гарбни Шарк билан, Ж анубни Шимол билан
боглайдиган асосий йуллари чоррах,асидан
жой тайин килган. Республикамиз товарлар,

капитал ва хизмат курсатиш нинг халкаро йулида узига хос марказ булиши учун барча имкониятлар мавжуд».3
ЮНЕСКО ва Халкаро сайёх,лик ташкилоти
билан якин х,амкорликда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг тараккиёт дастури яратил-

; Исматулла X. Амир Темур ва хорижий дунё // Узбекистон адабиёти
ва санъати. 1995 й. 22 сентябрь.

3 Каримов И.А. Биздан озод ва обод Ватан ^олсин. Т.2. - Тошкент:
Узбекистон, 1996. - Б .3 9 -4 0 .
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мокда.
Яна бевосита мулокотимиз мавзусига кайтсак. Баъзи рус ва Гарб тарихчилари Сох,ибкиронни «Тамерлан» деб аташади. Сиз х,ам уз
китобларингиз сарлавх,асида шу номни куллагансиз. Умуман, бу номнинг келиб чикиши хусусида нима дейсиз?
Л.КЕРЕН: Европада кулланилган «Тамер
лан» сузи Европадаги баъзи манбаларда учрайди. Шунинг учун уни тузатишнинг х,ожати булмаса керак деб уйлайман. Менимча, бу ном XVII
асрдан бери кулланилиб келган.
Дозирги кунда тарихий изланишларда Те
мурбек ёки Амир Темур деб ёзган маъкул, шуниси хдкикатга якин.
А.САИДОВ: Фикрингизга кушиламан. Одамларнинг жисмоний камчилигини юзига солиш
ёки исмига кушиб айтиш барча халкларда х,ам
одобсизлик саналади.

(Давоми келгуси сонларда)
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ХУМОЮН ТАХТ ВОРИСИ ВА БОБУРИЙЛАР
САЛТАНАТИНИНГ ХАЛОСКОРИ
Р.Р.Шамситдинов, т.ф.н.

(Давоми, боши журналнинг 2018 йил i -сонида)
Хумоюннинг пойтахтнинг жануби-шаркидаги Баходиршох билан олишиб юрганидан унумли фойдаланган Шерхон Бехорда туриб узининг
харбий ва ицтисодий кудратини мустахкамлаш
билан шугулланди. У узининг асл ниятларини
Хумоюндан сир тутар, иложи борича узини подшохга (Хумоюнга - Р.Р.Ш.) хайрихох килиб курсатишга интиларди. Лекин максадлари йулида
вактни бой бермаган холда боскичма-боскич уз
режасини амалга оширишни бошлаган эди. Шу
аснода Шерхоннинг угли Кутбхон хам Хумоюн
нинг рухсати билан унинг кушинидан чикиб
отасига кушилади. Кунор калъаси хам ихтиёрида булган Шерхон Бенгалга хужум килади ва
ношуд Мухаммадшохдан ун уч лак динор товон
ундиради.
Хумоюн унинг бу ишларига эътибор бермайди, факат Х,индубекни Жонпур калъасига хоким
этиб тайинлаб, унга Шерхондан куз-кулок булиб
туришни буюради. Х,индубек эса Шерхоннинг
кимматбахо совгаларига сотилиб, унинг бобурийларга гаразли нияти йук деган мазмундаги
хабарларни пойтахтга юбориб туради.1 Кутбхоннинг кетиб колишини, Шерхоннинг Бенгалга хужумини тугри бахолай олмаганлиги ва вазиятни
тахлил килолмаганлиги хотиржам Хумоюннинг
катта хатоси эди. Бундан Шерхон унумли фойдаланди ва яна Бенгалияга хужум бошлади.
Факат ана шундагина Х,умоюн Шерхоннинг асл
ниятини тушуниб, унга карши курашиш зарурлигини кеч булса-да сезди ва катта лашкар
1Шарма Л.П. Бобурийлар салтанати. - Тошкент: Маънавият, 1998. - Б.41.

билан шаркка, Бенгалияга караб юриш бошла
ди. Юришга икки укаси Аскарий, Х,индол ва харамнинг катта кисмини хам олган эди.2 Шунда
хам тактик хатога йул куйди, яъни тугри Бенгал
пойтахти Гаурни химоя кил ишга юриш урнига
Чунор калъасини камал килишга киришди. Ганг
дарёси буйида жойлашган баланд ва мустахкам
калъани Хумоюн олти ой камал килади. Чунорни Кутбхон бошкарар ва отасининг буйругига
биноан иложи борича Хумоюнни узокрок ушлаб туриш вазифасини бажарарди. Бу пайтда
португалияликларнинг Бенгалга ёрдами факат
бир йилдан сунг булишидан хабар топган Шер
хон Гаурни босиб олади ва катта бойликларга
эга булади. Бенгал султони Махмудшох кочиб
Хумоюннинг ёнидан панох топади. Шу давр да
Хумоюн хам Чунор калъасини забт этади. Лекин
унинг бу галабаси Шерхоннинг Гаурни олишичалик ахамиятли эмас эди.3
Хумоюн Шерхоннинг сулх тугрисидаги таклифига кунмай Гаурга караб юради. Бундан ха
бар топган Шерхон угли Жалолхонни Хумоюн
нинг йулини тусиб туришга куйиб, узи барча
бойликларини олиб лашкарлари билан Гаурни
тарк этади. Жалолхон эса Бенгалдаги ишларини битириб, Бехорга кайтиб кетади. Натижада
Хумоюн 1538 йилнинг июнь ойида деч кандай
каршиликсиз Гаурни олиб, уни Жаннатобод деб
атайди.4 Бирок яна тез харакатланиш урнига
2Gascoigne B.The Great Moghuls. - New Delhi: TBI, 1971. - P.49.
3Шамсутдинов P., Абдуллаев Ф „ Абдуллаев М. Буюк бобурийлар сал
та н ати .-А нд и ж он: Мерос, 19 95 .-Б.56.
47ш ажойда.
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Хумоюн Мирзонинг ^амидхонга ^арши юриши

х,ар кандай ишлардан узини хориж к,илиб, х,арамидан чик,май маишатга берилади ва шу ерда
тукдиз ойга к,олиб кетади.''
Шерхон эса Гаурдан кетса-да, Хумоюннинг
орка томонида узининг кучларини туплаб, позициясини мустадкамлади. К,олаверса, Думоюн
орк,а томонини х,имоя килиш учун к,олдириб
кетган укаси Диндол турган жойини ташлаб
Аграга юрди ва уз номига хутба укитиб, узи
ни подшох, деб эълон к,илди. Бундан хабар
топган Думоюн Диндолни йулга солиш учун
шайх Бахлулни Аграга юборди, лекин Диндол
Думоюннинг пири булган бу оксоколни улдирди. Шу шароитда «Думоюн подшох, Бангалани
(Бенгалия - Р.Р.Ш.) мугул Иброх,им бекчининг
угли Жах,онгиркулига топшириб, уни беш минг
кишилик лашкар билан колдириб, узи Аграга
жунади».6 Думоюн бу йулда Човса ва Моинга

етганида Шерхон унинг йулини тусиб чикади.
Шерхон, агар Думоюн унга к,арши даракат бошласа, келган йулидан Гуарга к,айтишни, бундай
булмаган х,олда эса унинг узини таък,иб этиб кутилмаган зарба беришни режалаштирган эди.7
Шундай х,ам булди. Думоюн Тархут деган жойга
келганида Шерхон душман лашкари оз сонли
ва лагерида тартиб йуклигини хуфялар оркали
билганидан сунг бобурийларга карши хужум
К и л и ш г а карор килиб, катта ва яхши куролланган кушин билан келди. Буни эшитган Думоюн
газабланди ва йулини душман томонга бурди.
Натижада Кармнаса дарёси буйидаги Бихия
деган кишлокда икки кушин тукнаш ди.8 Бу карама-каршилик з ойгача (1539 йилнинг апрель
- июнь) чузилиб кетди, орада самарасиз музокаралар олиб борилди.9 Шерхон айёрона иш
тутиб, сулх, тугрисида уз таклифларини обрули
одамлар оркали Думоюнга юбориб турди. Шер
хон ёмгирлар мавсумини кутарди, чунки бобу
рийлар кушини Ганга ва Кармнаса дарёлари
оралигидаги пасткамликда жойлашган эди.10
Дайдарнинг ёзишича, бир неча марта подшох,дан (Думоюндан - Р.Р.Ш.) укаларига чопарлар
келиб, Диндистондаги гавголар бошида Шер
хон тургани, унинг х,озир Думоюн п о д ш о х ,г а
К а р ш и уруш аётгани, укалари тезрок бориб уни
тор-мор килишлари лозимлигини айтишади.
Аммо укалар узаро душманлик билан банд, ганим эса уз ишини килиб ётарди.11 Яъни бир ёк,адан б о ш чикариб акаси Думоюннинг талабига
биноан умумий душман булган Шерхонга кар
ши курашиш урнига Диндол Аградан Дех,лига
караб юради, Комрон х,ам акасига ёрдам бериш
учун Човсага эмас, балки укасига карши Дех,лига караб 12 минг куролланган отлик аскари12
билан юриш килади. Диндистон музофотларида Думоюннинг амирлари Диндолга буйсунишмаган булса-да, аммо Комрон Мирзо Дех,лига
келганида уни карши о л и ш г а чикишди, бу би
лан Комрон Мирзога бефарк эмаслигини курса2 0 1 0 . - Б . 666 .
7Абул Фазл Аллами. Акбарнаме. - Самара: Агни, 2011. - С.225,
• Курсатилган асар. - Б.226 - 227.Курсатилган асар. - Б.226 - 227.
9Шарма Л.П. Курсатилган асар. - Б.42.

1ПУша жойда.
bGascoigne В. Курсатилган асар.

"Х айдар Мирзо. Курсатилган асар. - Б.667.

15 Мухаммад Хайдар Мирзо. Тарихий Рашидий. - Тошкент: Sharq,

1?Гулбаданбегим. Хумоюннома. - Тошкент: Узбекистон, 2016. - Б.49.
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тишди. Баъзи бир тажрибали аъёнлар Човсага
бориб подшохга мадад бериш х,ак;ида канча куйиб-пишишмасин, айрим калтабинлар бунинг
аксини маслахат беришди.13 Айтиш жоизки,
бу масалада Комрон Мирзонинг тахтга булган
хирсини хам инобатга олиш керак, чунки айнан шу боис у Хумоюннинг подшох сифатидаги
амрига хам, ака сифатидаги илтимосига хам
карамай (буйсунмай), Шерхонга карши юришни хар хил бахоналар билан пайсалга солиб
Човсага бормади. Гулбаданбегимнинг хабар
беришича, Комрон Мирзо Мир Факир Алининг
таклифи билан унинг узи ва Мирзо Ёдгор Носирни Дехлида колдириб, Диндолни узи билан
олиб Аграга кетди.14
Шу тарзда Думоюн Аскарий билан бирга оз
сонли, хоргин, яхши куролланмаган ва тартибсиз лашкар билан пухта тайёргарлик курган
кучли Шерхоннинг кушини каршисида колди.
Бунинг устига, у Шерхоннинг айёрона килган
макрига ишониб алданиб колди. Б.Госкойнининг таъкидлашича, Думоюннинг элчиси мулла
Мухаммад Азиз Шерхоннинг кароргохида норасмий тарзда учрашади ва маълум келишувга
эришилади. Унга кура, Шерхон Думоюнни им
ператор сифатида тан олгани холда Бангала ва
Бихорнинг узи да колишига рухсат бери лиши
керак эди. Шерхон бу битимни кабул килгандай
булиб кушинини оркага кайтариб кетаётгандек
курсатиш учун харакатга келтиради ва бир неча
мил узоклашади. Унга ишонган Думоюн хам мудофаага кулай жойини ташлаб Агра томонга
силжийди.15Бирок Шерхон лашкарини даранинг
узокларидан олиб утиб тунда тусатдан уйкудаги
бобурийларга уч томондан хужум килади. Гафлатда колган Думоюн кушини саросимага тушиб
хеч нарсага улгурмай аянчли маглубиятга учрайди. 8 минг кишидан ажралган Думоюн кол
ган лашкари билан бутун нарсаларини ташлаб
Кочишга туш ади.16 Кириб ташланган кушиндан
омон колганлари хиндлар куркадиган Карм
наса дарёсига гарк булишади. Подшохнинг узи
атрофидаги озчилик аскарлар билан душманга
13Хайдар Мирзо. Курсатилган манба. - Б.667.
” Гулбаданбегим. Курсатилган асар. - Б.50.

каршилик курсатиб, унг елкасидан яраланиб
куприкка етишганда унинг бузиб ташланганини куради. Шунда Думоюн оти билан дарёга
узини ташлайди, оти билан бироз сузади, аммо
тез орада отидан ажраб шиширилган мешга
ёпишиб сузаётган Низом мешкобчи ёрдами туфайли киргокка чикиб олади. Жонини саклаб
колгани учун жуда миннатдор булган Думоюн
Низомга худо хохласа тахтга эсон-омон утирса
ярим кун17 подшохлик килишини ваъда килади.
Бу мудхиш вокеа Ганга буйидаги Човса кечувида 1539 йилнинг 7 июнида булиб утган эди.18 Му
хаммад Замон Мирзо, мавлонолар - Мухаммад
Паргали, Косим Али Садр, Таттилик Жалол, куплаб лашкарбошилар ва илм одамлари чукиб кетишди.19 Думоюннинг юзини ерга каратадиган
холатлардан яна бири унинг харамидаги аёлларнинг йуколгани булди, уларни чукиб кетган
деб тахмин килишди. Чунки тирик колганлари
билан Шерхон жуда яхши муносабатда булади
ва Аграга Думоюнга кайтариб юборади.20
Подшох хазратлари Аскарий Мирзо ва омон
колган бир канча одамлари билан бирга Агра
га келади. «Яраланган Думоюннинг бетоблиги
Кирк кунга чузилди, шундан сунг сихат топдилар», - деб ёзади Гулбаданбегим. Думоюн тахтга
утирганидан бери биринчи бор Бобурнинг туртала фарзанди 1539 йил 27 июлда Аграда йигилади. Думоюн Диндол Мирзони Алвардан чакиртириб, унинг исёнкорлик ишларини Оромбогда,
оталарининг кабри олдида мухокама килишади.
Диндол Шайх Бахлулни Шерхонга сотилганликда айбланганига ишонгани учун катл этганини
айтади (баъзи маълумотларга кура, Шайх Бахлул Шайхислом Саид Халил уюштирган фитна
Курбони булган). «Такдири илохий не буюрган
булса шу булди. Дозир менда Диндолга нисбатан
заррача губор йук!» - деб уни кечиради. Отасининг васиятига биноан Думоюн Комрон ва Дин
дол Мирзоларни кечиради, улар хам подшохга
таъзим бажо келтиришади.21 Энди энг асосий ма17 Ярим кун - бу тугрида адабиётларда турлича маълумотлар бор.
Низом ярим кун, 1 - 2 кун, хатто 1 - 1,5 ой тахтда утирган деганлар хам
бор. Бизнингча, Абул Фазл айтганидек, ярим кун булса керак.
18Човсадаги ж анг во^еалари Гулбаданбегим, Хайдар, Абул Фазлнинг
келтирилган асарларида баён р л и н ган.

15 Gascoigne В. Курсатилган асар. - Б.50.

19Абул Фазл Алламий. Акбарнаме... - С.128.

16 Шамсутдинов Р., Абдуллаев Ф „ Абдуллаев М. Буюк бобурийлар

30Gascoigne В. Курсатилган асар. - Б.51.

салтанати ... - Б.58.

{*}

31 Гулбаданбегим. Курсатилган асар. - Б.51.
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сала, яъни салтанатга жиддий хавф солаётган
Шерхонга карши курашиш муаммоси турарди.
Шунинг учун «ога-инилар... бу вокеалар устида
кенгашишди. Кенгаш узок; давом этди»22, лекин
самарасиз булди. Шерхонга карши жанг мукаррар булиб турган бир пайтда акасига Човсада
ёрдам бермагани етмагандек, Комрон Мирзо бу
жангда хам катнашмаслик илинжида кетмокчи
булиб куплаб важларни курсатади. Аммо под
шох уларнинг биронтасини хам кабул килмайди. Шу алфозда етти ой утади, бу орада улар
вактни бой беришади ва Шерхон жанг килиш
максадида Ганг дарёси сохилига келади.23 Човсадаги галабадан рухланган ва императорлик
даъвосини килишни бошлаган Шерхон узини
«Ас-султонул Одил Шершох» деб эълон килади.
Бу орада Хумоюн уз ваъдасига биноан халоскори Низомни маълум муддатга24 тахтга утказади. Бундан Комрон Мирзо норози булади.25 Уша
тортишувлар, кайтиб кетиш хакидаги илтимослар асносида Комрон Мирзо бетоб булиб колади26, уни опщозон-ичак касали безовта килади,
аммо унда «Подшох хазратларининг маслахати
билан оналар (Х,умоюн ёки Диндолнинг оналари
назарда тутилган булиши мумкин - Р.Р.Ш.) унга
захар беришган» деган гумон пайдо булади.27Ху
моюн бу ишга алокаси йуклигини айтиб касам
ичишига карамай, Комрон Мирзонинг гумони
таркамайди ва бу холат унинг подшохга булган
ишончсизлиги ортишига олиб келади. Комрон
Мирзонинг кетиши Шершохга омад олиб келса,
чигатой авлодларига бахтсизлик келтиради28,
унинг кетиб колиши Х,умоюн учун катта йукотиш эди. У Комрон Мирзодан лашкарбошиларининг ва лашкарининг бир кисмини мадад учун
колдиришни канчалар сурамасин, Искандар
султон бошчилигида факат минг кишини колдириб, Аградаги колган барча одамларини узи
билан бирга олиб кетишга харакат килади. Улар
орасида Хожа Калон ва Хайдар Мирзо хам бор
эди. Лекин Хумоюн Хайдар Мирзога «бутун Хин22Гулбаданбегим. Курсатилган асар. - Б.50.

Хайдар Мирзо. Курсатилган асар. - Б.668.
24К,одиров П. Хумоюн ва Акбар. - Тошкент: Sharq, 1997. - Б.93.

дистон ахволи ва Бобур подшох авлоди такдири
мана шу жангга богликлигини, бу иш канчалик
мухим эканлигини» тушунтирганидан сунг,
Комрон Мирзо астойдил зурлашига карамай,
подшох билан колади.29
Шуни хам айтиш керакки, Комрон Мирзо
шахсан узига буйсунган кушини билан Шершох
га карши курашишни хохларди, лекин бутун
бобурийларга унинг узи бош булиб харакат ки
лишни истарди. Шунинг учун узининг мавкеига
хавф сезган Хумоюн кисман гурурга берилиб,
Кисман хавфсираб Комрон Мирзонинг зудлик
билан Шершохга карши харакат килиш керак
деган режасини рад этади, узининг рахбарлиги остида катта кушин туплашга ёрдам беришга укасини ундайди.30 Шу тарика ойлаб давом
этган совук муносабатлар Комрон Мирзонинг
Кушинини олиб Лохурга кетиб колиши билан
якунланади.
Хумоюннинг маглубияти Шимолий Х,индистонда афгонларнинг тула хукмронлиги урнатилишига олиб келди деб булмайди. Чунки мамлакатнинг куп ерларида Хумоюнни куллайдиган,
афгонларга душманлик кузи билан карайдиганлар хам бор эди. Лекин уларнинг бобурийлар
га хайрихохлиги Хумоюннинг эндиги харакатларига ва Шершох билан булиши кутилаётган
жангга боглик эди.
Афгонлар Хумоюнни батамом тор-мор келтириш ва уни мамлакатдан кувиб чикаришга
карор килгандилар. Шу максадда афгонларнинг
бир кисми Канавужда булган бобурийлар истехкомларига хамла килиб у ерни эгаллашади.31 Бу
орада Шершох Бангалани кулга киритиб, лашкари билан Ганг дарёси буйига келади. Унинг
кичик угли Кутбхон эса Атава ва Калпидаги
жангда Ёдгор Носир, Косим Хусайн ва Искандар
султондан маглубиятга учрайди, узи эса халок
булади. Бу бобурийлар рухини бироз кутаради.
Хумоюн хам Аградан чикиб, Ганг дарёси сохи
лига Шершох кушини томонга боради. Бу ерда
хар иккала кушин Канауж ёнида, дарёнинг икки
Киргогида бир ойга якин бир-бирига юзма-юз бу
либ туради.

25Гулбаданбегим. Курсатилган асар. - Б.52.

29Курсатилган асар. - Б.671.

26Курсатилган асар. - Б.53.

30Gascoigne В. Курсатилган асар. - Б.51.

27Хайдар Мирзо. Курсатилган асар. - Б.669.
289ша жойда.
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Бу вокеаларда шахсан узи катнашган, Хумоюн
билан бирга Шершох,га карши жанг калган Мирзо
Х,айдарнинг фикрича, Шершохнинг лашкари 15
мингдан кам эмас эди, Хумоюннинг лашкари эса
тахминан 40 минг киши булиб, хаммалари чопКир отларни минишган эди.32 Аммо бир томонда
Шершохнинг охирги галабалари ва бой берилган
хукмдорликни кайта тиклаш максади рухини кутарган ва жон-жахди билан курашга тайёр аскарларни курсак, иккинчи томонда Човсадаги маглубият, ака-укаларнинг ноахиллиги, Хумоюнга
укаларининг итоатсизлиги, сарой аъёнларининг
фитналари, Комрон Мирзонинг жангда катнашмай кетиб колиши ва подшохнинг бу ишларга
чек куйиб катъий харакатлар килмаётганини
куриб-билиб турган бобурийлар кушинидаги рухий-маънавий холат жуда паст эди. Бу эса жанг
натижасига хал килувчи таъсир курсатган омиллардан булган деб уйлаймиз.
Чунки жанг бошланмасиданок темурий мирзолардан Мухаммад Султон Мирзо, унинг угли
Улуг Мирзо ва Шох Мирзо канча гунохларини
кечирган Хумоюнни ташлаб, Шершох билан келишиб, унинг тарафига кочиб кетишади. Бу эса
бопщаларга хам йул очиб, лашкар ичидаги хар
бир кишининг уз холича кочишига олиб келади.
Комрон Мирзо мадад учун колдирган лашкарнинг хам купчилиги Лохурга кетиб колади.
Шу ахволда Хумоюн аъёнлари билан маслахатлашиб, дарёнинг нариги киргогига утишга
Карор килади. Бу тадбирдан максад, биринчидан, жанг килишга киришмок булса, иккинчидан, жангчилар кочишининг олдини олиш
эди. Натижада бобурийлар кушинининг ортида
яна дарё тусик булиб колади. Хандаклар казилиб, тайёргарлик ишлари кетаётганида каттик
жала куйиб, лашкар чодирларини сув босади.
Купни курган одамларнинг фикрича, яна бир
марта шундай ёмгир ёгса, сел бутун лашкарни
йукка чикаришини инобатга олиб бопща жойга кучишга карор килинади. Мирзо Х,айдар дурустгина жой топиб кучиш режасини33 тузади.
Барча унинг маслахатига рози булиб, у айтгандек бутун кушин билан худди жанг бошламокчи

Ш

булгандек сафланиб туради. Буни курган Шер
шох лашкари хам хандакдан чикади. Бу вокеа
1540 йилнинг 17 майида Ганг дарёсининг буйидаги Каужада булади. Режага биноан Хумоюн
аравалар, туп-замбаракларни марказга куйиб,
Мухаммадхон Румий ва Х,асан халифа милтик
ва туп-замбаракларга сардор килинади. Кушиннинг марказида Хумоюннинг узи, олдида Х,индол Мирзо, унг канотда Аскарий ва чап канотда
Ёдгор Носир Мирзо жойлашади. Х,айдар Мирзо
подшохнинг чап томонига куйилади. Шершох
лашкари эса беш тудага булиниб, уларга Жалолхон, Сарматхон, Мубаразхон, Баходирхон, Рай
Хусайн Жалваний бош булади.
Х,индол Мирзо бопщарган лашкарлар душманга каттик зарба беради ва уларни бироз
марказга кисади. Шершох катта куч билан узи
хужумга утади, буни курган бобурийлар чекинишни бошлашади. Х,айдар Мирзонинг ёзишича, «хали душман ук узиб улгурмасидан булар
(Хумоюн кушинидагилар - Р.Ш.) сомон шамолда тузгигандек хар тарафга кочишарди... лаш
кар парокандаликка учраб, аралашиб кетди. Бу
куни Каужада жанг десанг жанг дегулик жангнинг узи булмади, биронта тупдан ук отилмади,
бирорта замбаракдан ут очилмади, аравалар
хам жойидан силжимади».34
Шу тарика Шершох жуда осон галабага эришади, Х,умоюн кушини маглубиятга учрайди.
Жангсиз душман таъкибидан кочишга тушган
лашкарнинг барча амир ва баходирлари бирор
жойлари лат емай, соппа-сог дарё киргогига
етиб келади ва иложсиз огир устки кийимлари
билан узларини дарёга ташлашади ва кенг дарёда куплаб одам л ар гарк булиб кетади.
Хумоюн Човсада от билан дарёга сакраб аранг
улимдан омон колган булса, бу сафар филга миниб дарёдан осонликча утиб олади. Диргок ба
ланд булганидан филдан тушиб олган Хумоюн
кандай чикишни билмай турган бир пайтда
газналик Шамсиддин Мухаммад деган Комрон
Мирзонинг хизматчиси ёрдам бериб тепага чикариб олади.35 Х,айдар Мирзо бу холатни шундай
таърифлайди: «... туш пайтида саройидаун етти
минг шогирд (ишчи) хизмат киладиган Хумоюн

Хайдар Мирзо. Курсатилган асар. - Б.674.
33 Бу режа Хумоюн кушини худди жангга сафлангандек туриб.

ор^асидан ^ушин кучишни б о с р ч м а -б о с р ч амалга ошириш эди. Бу
эхтиёткорлик чораси эди.

Хайдар Мирзо. Курсатилган асар. - Б.675.
35Абул Фазл Аллами. Курсатилган китоб. 1-жилд. - Б.236.
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подшох, сувдан ялангоёк, ялангбош холда отлик
чикиб келди, уни отга Турдибек деган бир киши
миндирган эди».36 Бу вокеадан сунг Х,умоюн кушинининг талафотини «Факир банданинг (Хай
дар Мирзо - Р.Ш.) ихтиёримда мингта мулозимим бор эди, шулардан олтмиштаси дарёдан
сог-саломат утиб олди, колган х,аммаси йуклик
гирдобида мах,в булди...»37 деган сузлардан х,ам
билеа булади.
Шершох, эса Х,умоюнни таъкиб этишни давом
эттириб, Бармазаид Гурийни Аграга, Назирхонни Самбхалга жунатади, узи колган кучлари
билан пойтахт Дехлига караб юради. Шу сабаб
Х,умоюн Аграга келади. Бу ерда парокандалик
ва баъзи исёнкорлар бош кутариб колишган эди.
Шунинг учун эртасига сафавий сайидларидан
булган Рафи маслахатига кура Панжобга кетишга карор килади. Шу максадда яхши ниятлар би
лан Лохурга жунайди. Аскарий Мирзо Самхалга,
Диндол Мирзо эса Алварга кетади. Хумоюнга
1540 йилнинг 26 майида Дехли ёнида Косимхон
Хусайн султон уз одамлари билан кушилади,
30 майда Рохтаке деган жойда Х,индол Мирзо
ва Х,айдар Мирзо кушилишади. Бу ерда подшох
тухтайди, аммо истехком (гарнизон) шахар дарвозасини очмайди. Хумоюн жанг килиб шахарга
киради ва гарнизонни жазолайди. Шу ерда би
роз дам олиб, 27 июнь куни Лохурга етиб келишади, уларни Давлатхон саройи олдида Комрон
Мирзо кутиб олади ва таъзим бажо келтиради.
Шу кунлари Самбхалдан Аскарий хам етиб кела
ди, натижада Хумоюн учала укаси билан Лохурда жам булади.
Бу орада бобурийларнинг Лохурга чекинганидан хабар топган афгонлар июнь ойининг
урталарида Дехлини осонлик билан эгаллашади
ва Шершох узининг кабиласи номига куйилган
Сур давлатига асос солади.
Энди Хумоюн барчани бирлаштириб, куч
туплаб бой берилган Бобурийлар салтанатини
кайтариб олиш тугрисида уйлаши керак эди.
Шу максадда 1540 йилнинг 6 июлидан бошлаб
Лохурда куплаб йигилишлар булиб утади. Уларда туртала ака-ука, амирлар, обрули кишилар,
бопща давлат одамлари ва машхур уламолардан
Хайдар Мирзо. Курсатилган асар. - Б.675.
37Курсатилган асар. - Б.676.
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хожа Хованд Махмуд, Хожа Абдухолик хамда Му
хаммад Мустафо (с.а.в.) авлодидан булган Мир
Абдулбако хам катнашади. Йигилишлардан бирида бундан буён бир ёкадан бош чикариб ха
ракат килиш хакида келишилади ва бу йулдаги
мажбуриятларини ёзма равишда тузиб, унинг
хошиясига хазрат Хожа Хованд Махмуд бошлик
барча пиру устозларнинг исм ва имзолари кайд
этилади. Шундан сунг асосий максад борасида
кенгашишади, аммо шундай огир ва аянчли вазиятда бирон-бир маъноли тактик ёки стратегик
режа ё карор кабул кила олишмайди. Х,индол
Мирзо билан Ёдгор Носир Мирзо Бхалкар ва Гужаротни олишни, Комрон Мирзо эса Кобулга кетишни режалаштиради.
Х,айдар Мирзо то Шершох Лохурга етиб келгунча турт ой утишини хисобга олиб химоясини
султонларнинг уз буйнига куйиб Х,индистон тог
этакларидаги ерларни уларга булиб бериши,
узи (Х,айдар Мирзо - Р.Ш.) эса Кашмирни забт
этиши, амирларнинг оила аъзоларини ва улар
нинг куч-куронларини у ерга жунатиб, узлари
тогларда бекиниши ва тог этакларини Сирхинд
тогидан то Саранг тогигача мустахкамлаб олиши мумкинлигини айтади.
Хумоюннинг каттиккуллик ва катъийлик би
лан укаларини узига садокат ила итоатда ушлашга ожизлиги, аник бир харакат режасига эга
эмаслиги вазиятни янада мураккаблаштиради.
Ундан-да мудхишрок нарса Комрон Мирзонинг
махфий хат билан Кози Абдуллохни Шершох хузурига юбориши булди. Бу хатда Панжоб эвазига
унга (Шершохга - Р.Ш.) ёрдам бериши мумкинлиги тугрисида ёзилган эди. Омад келиб галабага эришганини идрок этган Шершох Дехлидан
нарига утмай турган эди. Колаверса, Лохурдаги
йигилишлар унга карши иттифок билан тугашидан куркаётганди. Аммо Комрон Мирзонинг
таклифи Сур давлатининг подшохини дадиллаштирди, чунки бобурийларнинг ички зиддиятларидан вокиф булганидан сунг куркмай
харакат килиш мумкинлигини сезган эди. Бунда
унга Мирзонинг ёрдами хам керак эмасди, шу
нинг учун Шершох уз акасига ва давлатига хиёнат килган одамга рад жавобини беради. Хумоюн
тарафдорлари Комрон Мирзонинг килган хоинлиги жазоси улим дейди, лекин Хумоюн уларга
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отасининг васиятини эслатиб, уни авф этади.38
Гулбаданбегимнинг гувохдик беришича, бу ора
да х,ар куни Шершохнинг Лохурга якинлашаётгани х,акида хабарлар келиб турарди. Шершох;
Сирхиндга етиб келганида Думоюн унга элчи
юбориб, «Мен сенга Диндистонни колдирдим,
Лохурни менга колдир ва Сирхинд иккимиз ^ртамиздаги чегара булиб колсин», - дейди. Бирок;
Шершох,: «... мен сенга Кобулни колдирганман,
^ша ёкка кет»39, - деб жавоб беради.
Юзага келган бундай вазиятда Хумоюн укаси
Диндол Мирзо, Ёдгор Носир Мирзо ва Крсим Ху
сайн султон билан (уларнинг каттик; даъватига
кура - Р.Ш.) 1540 йилнинг ноябрь ойи бошларида
Динд дарёси буйига, Синдга караб кетишга мажбур булади. Комрон Мирзо эса Аскарий Мирзо
ва бопща ^зига карашли аъёнлар билан бирга
Кобулга жунайди. Шундай килиб, ака-укалар ва
кучлар иккига булиниб кетади.
Думоюн Синд вилоятида куч туплаб, Диндолнинг режасига кура Гужаротни эгаллаш, шундан
сунг Шершох,га карши курашишни к^злаган эди.
Аммо 1541 йилнинг 26 январида Бхаккар40 атрофидаги Лухри (Рухри) кишлогида тухтаган Ду
моюн кушинини Бхаккарга х,ам, Синдга х,ам х,ар
хил важлар билан киритишмайди. Думоюн шу
ерда ун саккиз ой колиб кетади.41 Бу ерда булган
хайрли ишлардан бири Думоюннинг Дамидабонубегимга уйланиши булди. Дамидабонубегим
Диндолнинг муаллими ва маслах,атчиси булган
факих, (конуншунос) Мирбобо Дустнинг кизи
булиб, х,уснига яраша акли х,ам етук, вужудидан
куч ёгилиб турарди. Думоюннинг ички ва таш 
ки зиддиятларга т^ла машакдатли х,аётига, бал
ки, шу кизнинг бардоши етар, балки, улар орзу
дилган угилни шу киз тугиб берар деган хаёл
билан уни Хонзодабегим тавсия килиб, уларни
якинлаштирган эди.42 Дамидабону аввалига Ду
моюннинг таклифини кабул килмайди. Уни кундиришда Диндолнинг онаси Дилдор бегимнинг
х,ам хизматлари катта булган. Гулбаданбегим
нинг хабар беришича, 1541 йилнинг сентябрь
ойи душанба куни пешинда Потр манзилида
38Gascoigne В. Курсатилган асар. - Б.52,
399ша жойда,

40Абул Фазл Аллами. Курсатилган асар. 1-жилд. - Б.243,
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подшох, билан Дамидабонубегимнинг никох,ини
Мир Абул Бако укийди. Уч кун уша ерда булиб,
сунг кучиб, кемада Бакхарга жунайдилар.43 Бу
никох,га Диндол Мирзо карши эди. Шу боисми
ёки бонща сабабми, Диндол Мирзо подшоднинг
«рухсатини олиб» К^андах,орга кетиб колади.
Шундай килиб, Дусайн Мирзо Самандар
(Синд хукмдори - Р.Ш.) Думоюнни Синд вилоятига сигдирмагани етмагандай, унинг макрига
учган Мирзо Ёдгор Носир х,ам Думоюнни Бакхар
га киритмайди. Бундан ранжиган Думоюн 1542
йилнинг май ойида Синд вилоятини ташлаб
шарк томонга - Рожистоннинг султонларидан
булган Марв (х,озирги Жодхпур - Р.Ш.) рожасининг таклифига биноан Малдеога караб юради.
Бирок рожанинг Шершох.га сотилганини билгач
Марвга эмас, Умаркутга (Амаркот) караб йул
олади. Гулбаданбегимнинг х,икоя килишича,
х,омиладор Дамидабонуга мингани от х,ам бул
майди, Турдибек от бермайди. Шунда Думоюн
узининг отини завжасига бериб, узи туяга минади. Буни эшитган Надимбек онасини туяга мин-

41 Gascoigne В. Курсатилган асар. - Б.52.
42Кодиров П. Хумоюн ва Акбар... - Б.14,
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43Гулбаданбегим. курсатилган асар. - Б.63,
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дириб, онасининг отини подшох, х;азратларига
тортик; килади.44 Даво них;оятда иссик, от ва
чорва оёклари тиззагача кумга ботган, оч-ташна х;олда йул босишади. Аксар эркак ва аёллар
пиёда эди.45 Хумоюн одамлари билан таъкиб
Килиб келаётган Малдив лашкарларига зарба
бериб уларни кайтишга мажбур килади. Них,оят,
Хумоюн 1542 йилнинг август ойида минг азоблар билан етти суворий х,амрохдагида Амаркотга кириб боради, колганлар уларнинг ортидан
етиб келишади.
Амаркот рожасининг отасини Дусайн улдирган эди, шунинг учун у Думоюнни кабул килади
ва у билан иттифок тузади. Рожа берган сарбозларга х,ак тулаш учун маблаги б^лмаган Думоюн
иложсизликдан ^з хдмрохдарининг хуржунларини тинтиб, уларнинг бойликларини ^з х;узурига олиб келишга мажбур килади. Бу пулларнинг ярмини уз эгаларига кайтариб, ярмини
ёлланган сарбозларга маош сифатида таксимлаб беради.46 Абул Фазл Алламийнинг айтишига
кура, Думоюн рожа ёрдамида Синд вилоятини
олиш учун кетган пайтда 1542 йилнинг 15 октябрида (949 х,ижрий йил ражаб ойининг 5-куни)47
Амаркотда колган 15 ёшли Дамидабонубегим
угил фарзанд куради. Бу хабар келганда Думоюн
Синддан 30 милча масофадаги улкан к^л ёкасидаги кароргох;ида эди. Масъулият туйгуси юкори
ва бировнинг х,акидан х,азар киладиган бу инсон
биринчи имкон булиши биланок кул остидаги
амир ва беклардан олган карзларини эгалари
га кайтариб, факат белбогидаги мушкдони билангина колган пайт эди. Бир чинни ликопча
чикартириб, мушкдондаги мушкни унга тукиб,
атрофида давра куриб утирган бек ва амирларга
бир чимдимдан узата туриб: «Углим тугилиши
муносабати билан сизларга берадиган суюнчим
мана шу, холос. Мушкнинг х;иди х;озир уйни тулгазиб турганидек, Худо хохдаса, углимнинг шух;рати х,ам бутун оламга ёйилади», - деган эди
Думоюншох; ушанда.48 Дархакикат, йиллар утиб
Яратганнинг инояти ила унинг башорати руёбга
44Gascoigne В. Курсатилган асар. - Б.54,
45 Гулбаданбегим. Курсатилган асар. - Б.67,
46 Берк С.М. А кб а р ц щ - бобурийларнинг энг буюги / Г.Сатимов
таржимаси. - Тошкент: Mumtoz so'z, 2009. - Б.28 - 29.
47Абул Фазл Аллами. Курсатилган асар. 1-жилд. - Б.255,
48Берк С.М. Курсатилган асар. - Б.31,
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Хумоюн кулаб тушган кутубхона зинаси

чикиб угли Жалолиддинга х,индлар томонидан
Буюк Акбар номи берилган. Акбар уз замонасининг буюк ислох,отчиси булиб, Бобурийлар сал
танати равнакини таъминлаган одил подшох;
сифатида жах;онга танилади.
Думоюн рожанинг кучлари билан Дусайнга
карши курашда бироз устунликка эришади, ле
кин Думоюнни Синдга юришидан газабланаётган Дусайн унинг озик-овкат ва 300 та туя эвазига Синдни тарк этишини сурайди. 1543 йилнинг
11 июнида Думоюн Динд дарёсини кечиб утиб,
шимоли-гарбга, К,андах,ор томонга юзланади.
Шу тарика Думоюн Диндистонни тарк этади.
Бобурийлар Диндистондан чикиб кетганидан сунг Шершох, Панжобда геккер кабиласига
карши жанглар олиб боради. 1542 йилнинг бах;орида Гвалиор калъаси, Малва улкаси ва Рантомбар калъаси Шершох; кул остига утади. 1544
йил бошларида Шершох; 8о мингга якин кушин
билан Шимолий Диндистондаги Ражпут х;укмдорларидан булган Малдивга карши юриш бошлайди. Дийла билан душманнинг асосий кисми-
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ни маглуб этиб, шу йилнинг бах,ор-ёз ойларида беришича, тунларнинг бирида хдмрохдарининг
Жадпур давлатининг катта кисмини кулга ки- кочиб кетишидан чучиб Хумоюн тонггача мижжа
ритади. Бунинг окибатида Рожистондаги Раж- кокмай уларни курикдаб чикдан экан. Кунларпур давлати ва бекликларнинг купи Сур давла нинг бирида очликдан силласи куриган етти ойтини тан олишга мажбур булади.
лик х,омиладор Хамидабону ва Хумоюннинг х,амШершох, истеъдодли давлат арбоби ва таж- рох,лари дарахтларнинг меваларини ва уларнинг
рибали саркарда эди. Унинг даврида бир катор ичидаги уругларини, шунингдек, маймунжониктисодий ва маъмурий ислох,отлар утказилди. ларни еб жон сакдашларига тугри келган.
Амаркотга кетаверишда какраган чулу биёХ,умоюн бошлаган бир катор курилишлар, масалан, Динпанох, курилиши ишлари давом этти- бонда Хумоюн ва унинг хдмрохдари сувсизликдан
рилди, Хумоюн тарх,ини чиздирган кутубхона тинкаси куриб, уч кун давомида бехуда сув кидиКурилди ва куплаб яхши ишлар билан афгон ришлардан сунг бир жойда КУДУК устидан чикиб
ларнинг хурмат-эътиборини козонди.
колишади ва ундан сув тортиб олингач, одамлар
Аммо 1545 йилнинг 22 май куни Даланжар ур-йикит билан узларини челакларга отишади.
калъасининг камали пайтида ёнида турган зам- Купчилик ташналик туфайли хдётдан куз юмади.
баракнинг портлаши натижасида чиккан оловЭронга олиб борадиган йул баланд тог тизда ёниб кетади ва унинг урнига угли Жалолхон малари оркали утиб, унинг узига яраша машаксултон деб эълон килинади.
катлари бор эди. Каттик совук, озик-овкатнинг
Бу пайтда Дандадорда Комроннинг буйругига етишмаслиги, олов ёккани утин йуклиги сабиноан Аскарий х,окимлик килар эди. Хумоюн фарни янада кийинлаштиради. Чорасизликдан
нинг хдмрохдари х,озирги Куетта шахри якини- отларни суйиб, пиширгани козон йуклигидан
даги Мастанг деган жойда тин олиб турганлари- гуштни дубулгаларида пишириб ейишга маж
да Аскарий уларни х,ибсга олиш ниятида шошиб бур булишади.
келаётганидан хабар топадилар. Омади юришЭронда уша пайтда сафавийлар сулоласи
маган подшох, Хумоюн уз жонини сакдаш учун бу асосчиси, 1524 йили дунёдан куз юмган Шох,
жойни х,ам тарк этишга мажбур булади.
Исмоилнинг валиахди 27 ёшли Шох, Тахмасп
«Ака-укаларнинг узаро келишмовчилиги ва хукмдорлик килар эди. У жуда такаббур шод
амирларнинг орасида х,амжих,атлик йуклигидан булиб, шиа мазх,аби удумларига отасидан х,ам
чорасиз колиб, шундай маслах,атга келишдики берилган эди. Унинг отаси билан Бобуршох, бир
(Хумоюнни Эронга боришга купрок Байрамхон49 пайтлар алока урнатган эди. Хиндистон подшоундаган эди - Р.Ш.), барча мавжудотларнинг са- х,ини уз мазх,абини кабул килишга мажбур этиш
бабчиси х,азратларига таваккал килиб Хуросон- учун Тахмасп барча х,ийлаю найрангларни ишга
га кетишга азму жазм килишди».50
солди. Бу найранглар Хумоюнни куз камаша1544
йилнинг январь ойида Хумоюншох, уздиган даражада тантанавор кутиб олиш, кабул
хдмрохдари билан Эрон шох,ининг мададига куз маросимларидаги мех,мондустликдан тортиб
тикиб боради. Синд вилояти ва Ражпутана улка- то асосий мех,мон ва унинг хдмрохдарини шарлари буйлаб саргузаштлари давомида Хумоюн ва мандали улимга мах,кум этиш х,акидаги пуписаёш кайлиги Хамидабону куз куриб, кулок эшитма- ларгача - х,аммасини уз ичига оларди.52
ган огир кунларни бошдан кечиришади. Купинча
Тахмасп саройида Хумоюннинг ёнини оладихдмрохдари йул азобига чидамай уларни ташлаб ган уч киши бор эди. Улар шох,нинг синглиси Сул
кетардилар. Жавхдр Офтобачининг51 гувохдик тон бегим, шох,нинг укаси Бах,ром Мирзо ва бош
вазир Кози Жах,он эди. Хумоюншох,нинг вазият
щ Ота-боболари Эрон ва Бадахшондан келиб ч и д а н Байрамхон шиа
ночор экани, шиаликни кабул килгани хдкидаги
мазхабига мансуб эди. Отаси Бобуршохлашкарига ^уш илиббуерга келиб
х,ужжатларни имзолашдан бошка иложи йукдидолган, узи эса ун олти ёшидан бери Хумоюн хизматида булган. Унинг
Эронда кечган кунларида энг я^ин хамрохи ва маслахатчиси, кейинчалик
гига ишонтирган х,ам шу бош вазир булган.
Акбаршохга бекоталик р л га н бобурийларга соди^ инсон булган.
50Гулбаданбегим. Курсатилган асар. - Б.82.
51 Хумоюннинг шахсий мулозими, Хумоюншох хаёти тарихига ба-

гишланган «Тазкират ул-во^еот» асари муаллифи. Умрининг охиригача

Хумоюн хизматида булиб, унинг бошидан кечган во^еаларни уз кузи
билан курган ва уларда иштирок этган бегараз киши.
52Берк С.М. Курсатилган асар. - Б.ЗЗ.
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Шох,нинг кунглини олиш ниятида Хумоюн Киб кутган нуридийдасини багрига босади, нишох, унга катта олмосни ва икки юз элликта ёкут х,оят, оила жам булади. Бах,орга чикиб Акбарга
доналарини марварид копланган кутига жойлаб суннат туйи килинади, тантаналар катта дабдатортик килади.53 Абулфазлнинг х,исоблашича, балар билан 17 кун давом этади.
берилган совгаларнинг киммати Хумоюншох, ва
Хумоюншох, тахтни бой бериб дарбадарликунинг х,амрох,ларига курсатилган мех,мондорчи- да Бобурийлар салтанати такдири ташвишлари
лик харажатларидан турт баравар ортик булган. билан юрганида пайтдан фойдаланган Сулай
Них,оят, Эрон шох,и х,али вояга етмаган угли мон Мирзо Бадахшонда узини мустакил шох, деб
Мирзо Мурод кумондонлиги остида ун икки эълон килиб, уз номига хутба укитган эди. Бу
минг лашкарни Хумоюншох, ихтиёрига бериш- х,олдан газабланган Хумоюншох, Бадахшонга ке
га рози булади (аслида, эроний валиахд ун турт либ Сулаймон Мирзони тавбасига таянтиради,
минглик кушини билан Хумоюнга кушилади). аммо узи бетоб булиб колади. Акасининг КобулБирок бу кушинга хдкикий лашкарбоши этиб да йуклигидан фойдаланган Комрон Мирзо яна
шах,зода Мирзо Муроднинг курикчиси Будачхон маккорона хужум килиб Кобулни эгаллаб олади.
тайинланган эди. Бунга жавобан Хумоюн эро Умуман, Хумоюншох,нинг укалари отаси Бобурний аскарлар ёрдамида Дандадорни олганидан шох,нинг васиятига содик колмадилар, нафакат
сунг (1537 йили Тахмасп Кандах,орни Комрон та- акасига, балки турли тоифадаги душманлар би
йинлаган х,окимдан тортиб олган, у ердан жунаб лан тил бириктириб Бобурийлар салтанатига
кетиши билан Комрон калъани яна кайтариб ол Карши чикдилар. Бунинг окибатида нафакат
ган эди - Р.Ш.) уни Эрон шох,ига беришга ваъда салтанатга, балки кон-кардошлик ришталарига
х,ам жуда катта путур етди. Масалан, Хумоюн
Килади.
1545
йили март ойида Хумоюншох, узинингшох, Кобулни камал килаётганида Комрон Мир
эроний кушини билан Кандах,орни камал кила зо гудак Акбарни бешафкатлик билан калъа деди ва сентябрь ойида Аскарийни енгиб шах,арни вори устига утказиб куяди. Яхшиямки, тупчилар
эгаллайди. Хумоюн шах,зода укасини кечиради, сардори болани таниб колади ва Х,умоюншох, ук
бирок уй камогида саклаш ва назорат остига узишни тухтатишни буюради. Беш ой камалдан
сунг Кобул яна Х,умоюншох,га кайтади ва Акбар
олишни буюради.
Ваъдага биноан даставвал Хумоюн Кандах,ор- х,ам эсон-омон яна йукотган отасини топади. Бу
ни эронийларга топширади. Бирок Эрон шах,зо- вокеаларни жуда эх,тиросли тарзда тасвирлаган
даси Мирзо Муроднинг тусатдан вафот этиши- Абулфазлнинг куйидаги сузлари уринлидир:
дан фойдаланиб мух,им стратегик ахдмиятга эга «Х,азрати Ёкуб пайгамбарнинг кузларига гузал
булган Кандах,орни яна уз тасарруфига олади ва Юсуфнинг жилваларидан нур ато этилса, бун
Байрамхонни «Эрон шох,ига тобе х,оким» макоми дан-да ортикрок неъмат буладими?»55 Комрон
билан бу шах,арга х,оким этиб тайинлайди. Аммо Мирзонинг бопща бир найранги эса фожиали
бу ерда Хумоюншох, угли Акбарни учратмади, якун топади. 1551 йил 20 ноябрида афгон тудачунки Комрон Мирзо уни гаров сифатида ушлаб лари билан тил бириктирган Комрон тусатдан
сарой ах,ли жойлашган кароргох,га хужум кила
туриш максадида Кобулга келтиртирган эди.
Хумоюншох,нинг Кобул томон юришини ди. Х,ар сафаргидек бу хужум х,ам кайтарилади,
эшитган Комрон Мирзо Кобулни ташлаб Синд аммо учи зах,арланган камон уки Х,индол Мирзовох,асига караб чекиниши туфайли 1545 йил га келиб тегади ва уни нобуд килади. Ака-укалар
нинг ноябрь ойида Хумоюншох, Кобулни жанг- уртасидаги гаразгуйлик ва бошбошдоклик мана
шундай фожиаларга олиб келади. Х,индолнинг
сиз эгаллайди.54
Икки йиллик айриликдан сунг Хумоюншох, х,алокатини эшитган Комрон укасининг бошига
угли Акбарнинг дийдорига етишади, зудлик би етганини айтиб хунграб йиглаб юборади. Охирлан Кобулга келтирилган Х,амидабону х,ам орзи- ги пайтларда доим акаси билан юрган, Хумоюншох,нинг онаси Мох,имбегим тарбиясида булган
53Курсатилган асар. - Б.35.

и The Akbarnama. V.1. - Р.514.
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ва унинг учун х,ам суюкли Диндолнинг улими
Думоюнни жуда каттик изтиробга солади.
Думоюншох, эса доимо падари бузруквори
Бобуршох,нинг васиятларига содик фарзанд си
фатида иш юритади. Укаларининг унга килган
беадаблигию хоинона килмишларини кечириб
келади. Масалан, Комрон Мирзо бобурийларга
ашаддий ганим булган иттифокчилари ташлаб
кетганида акаси олдига шафкат сураб келгани
да х,ам уни кечиради. Асирга тушган Комрон
саройга кираверишда таслим булганлиги рамзи
сифатида буйнига ок румол боглаб олади. Буни
курган Думоюншох,: «Эй укажоним, бунга х,ечам
х,ожат йук. Буйнингдаги румолни ечиб ташла.
Кел, энди бир ака-укалардай куришайлик», деб хитоб килади ва укасини багрига босиб йиглаб юборади.56
Бу сафар Думоюншох, укаларини жамлаб,
энди биродаркушликка, гаразгуйликка чек куйиш ва душманларга карши курашда биргаликда х,аракат килиш шарти билан Комрон ва Аскарийни авф этади, уз тасарруфидаги худудларни
улар уртасида таксимлаб беради. Минг афсуски,
Комрон Мирзо узига берилган улушдан яна коникмади ва Аскарий билан бирга гаразгуйлигини куймай, акасига карши харакатларини
тухтатмади. Ачинарли х,олатлардан яна бири
шуки, Комрон Мирзо бобурийлар сулоласининг
ашаддий душмани, акасидан Диндистон тахтини тортиб олган Шерхоннинг угли Исломшох,
билан х,ам тил бириктирмокчи булади. Унинг
бундай гайриинсоний х,аракатларидан нафратланиб Исломшох, унга жирканиш билан муомала килади. Узининг бундай бузук ниятига шерик
булмаслигини сезган Комрон Мирзо Исломшох,
Кароргох,идан аранг кочиб кутулади.
Аммо Аскарий х,ам, Комрон Мирзо х,ам Думоюншохдан кочиб кутула олмайди. Дар сафар
Думоюншох, уларни кечиради, охирги марта
уларнинг такдири х,ал этилаётганида сарой мулозимлари каттик туриб улим жазоси беришни
талаб килганларида х,ам Думоюншох, ноилож Аскарийни х,аж сафарига жунатишга, Комроннинг
кузига мил тортишга фармон беради. Аскарий
бир муддат саройда юради ва кейинчалик Маккаи мукаррамага х,аж сафарига жунатилади,
™Берк С.М. Курсатилган асар. - Б.39.
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афсуски, х,аж амалини бажара олмай йулда, Дамашк атрофида вафот этади.
Шах,зодалар ичида узининг шафкатсизлиги
билан ажралиб турган Комрон устидан чикарилган фармоннинг ижросида катнашган Жавох,ирнинг гувох,лик беришича, хукм 1553 йил декабрь
ойида адо этилади. Ута юмшоккунгил ва отаси
васият килганидек жигаргушаларига мехрибон
булган Думоюншох, Комрон Мирзонинг хджга
кетиши олдидан бундай х,укм чикаришга маж
бур булганини айтиб, унинг болаларидан доимо
хабар олиб туришга ваъда бериб кучоклашиб
хайрлашади. Аскарийдан фаркли уларок, кузи
га мил тортилган Комрон Мирзо х,аж фарзини
адо этиб, 1557 йили Арабистонда оламдан утади.
Ички зиддиятлардан фориг булган Думоюн
шох, узининг асл нияти, яъни отасидан мерос
колган Бобурийлар салтанатини тиклашдек
олий максадни руёбга чикариш йулида дадил
харакатларни бошлайди. Бу даврга келиб Диндистондаги вазият х,ам Думоюншох,га кул ке
лади. Чунки 1553 йили Исломшох, вафот этгач,
Сур давлатида бошбошдоклик ва парокандалик
хукм сурар, тахтга сурлар сулоласидан 3 нафари даъвогарлик киларди. Бундай х,олатдан фой
даланган Думоюншох, х,еч кандай каршиликсиз
1555 йилнинг 24 февралида Лохурга кириб кела
ди. Бу эса афгон бекларини унга карши курашга
Кузгатади. Булиб утган бир неча жангларда бо
бурийлар бирин-кетин галабаларга эриша бош
лайди. Дал килувчи жанг Сарх,индда энг хафвли
душман Искандаршох,нинг саксон минглик лаш
кари билан булиб утади. Шиддатли кечган бу
жангда Думоюншох,нинг Байрамхон, Абул Маолий сингари кумондонлари каторида 12 ёшли
Акбар х,ам катта бир кисмга рах,барлик килади
ва жанг майдонида тугма истеъдод эгаси экан
лигини курсатади.
Машхур тарихнавис Мух,аммад Косим Фариштанинг ёзишича, шах,зода Акбарнинг бу
урушда катта шахсий жасорати, шиддатидан
илх,омланган бобурий сарбозлар узларининг
улимга тик караб кетаётганликларини унутиб
Куйишган. Шу боис саркардалар ютукни расман
Думоюншох, номи билан эълон килишни таклиф
этишганида шох,нинг х,укми ила 1555 йилнинг 22
июнида бу галаба Акбарга багишланади. Бу эса
тарих майдонига бобоси Бобуршох, сингари жа-
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сур шахе чикаётганининг нишонаси эди десак
муболага булмайди. Чунки куп утмай Акбаршсд
х,акикатда бобурийлар сулоласининг буюк вакилларидан бири булиб етишади, нафакат Х,индистон тарихида, балки жах,он тарихида х,ам учмас из колдиради.
Сур давлатини кулатган Хумоюншох, 1555
йилнинг 23 июлида Дех,лига тантанавор тарз
да кириб келади ва Х,индистон тахтига утириб,
Бобурийлар салтанатини тиклаб, хукмдорлигининг иккинчи даврини бошлайди.
Энди Хумоюншох, узининг илк хукмдорлик
даври мобайнида давлатни бопщаришдаги
«хаёлий тажрибалари»дан холи булган, х,аётий,
сиёсий, х,арбий тажрибасини анча оширган,
айникса, Яратганга таквоси ортган етук дав
лат арбобига айланган эди. Аввал унга давлат
бопщарувида укаларининг тахт учун курашлари, ишончли саркардаларининг камлиги ёки
йуклиги ва узининг ута кунгилчанлиги, узокни
кура билмаслиги, маишатга берилганлиги панд
берган. Эндиликда у вафодор ва содик саркардалар, мулозимларга эга эди, колаверса, узи х,ам
кечмишларидан сабок олиб давлат ишларига узгача назар билан карайдиган булганди.
Шу боис Хумоюншох, давлат бопщарувида боболари булмиш темурийларга хос анъаналар ва
узга давлатлар, х,атто душмани булган Шершох,
тажрибасидан х,ам фойдаланиб отаси Бобуршох,
асос солган салтанатни мустах,камлаш максадида Х,индистонда ижтимоий, сиёсий, иктисодий
ва х,арбий сох,аларда ислох,отлар бошлайди.
Минг афсуслар булсинким, Хумоюншох,нинг
бу ниятлари унга орзу булиб колади, чунки орадан куп утмай, 1556 йилнинг 27 январь душанба
куни у тусатдан фоний дунёдан дорулбакога рихлат килади. Бу вокеа куйидагича юз беради. Ав
вал таъкидлаганимиздек, Хумоюншох, астрономияга жуда кизиккан, шунинг учун узи тарх,ини
чиздирган, кейинчалик Шершох, куриб битказган
Шер Мандал кутубхонасининг том кисмига обсер
ватория курдирган эди. Хумоюншох, якинда х,аж
сафаридан кайтганларнинг баъзилари Маккаи
мукаррамада Зухро юлдузи чикишининг аник
вакти х,акида эшитганлари ва бу х,акда унинг астрологлари билан сух,батлашганларини билгач
уларни 24 январь жума кунига расадхонага учрашувга чорлайди. Уша куни шох, эртарок келиб
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Зухро юлдузининг чикишини кутубхонанинг том
Кисми булган обсерваторияда кутиб утирган бир
пайтда кулогига пастдан кимларнингдир овози
чалинади. Учрашувга келганлар булса керак де
ган уй билан урнидан туриб пастга томон юради.
Тор зинанинг иккинчи погонасига чап оёгини
Куйган пайт якин орадаги маежиддан азон овози
янграб колади. Шунда азонни утириб эшитган ва
дуо килишга одатланган Хумоюншох, утирмокчи
булиб бурилаётганида оёги чопони этагига уралашиб, тош зинадан пастга караб кулайди, боши
билан тошнинг учли кисмига урилади, окибатда
унг чакка суяги каттик лат ейди ва унг кулогидан
кон келади. Табиблар канчалик уринишмасин,
орадан уч кун утиб у вафот этади.
Аллох,га ва унинг Расули Мух,аммад (с.а.в.)га
эх,тиром ва эътикоди чексиз булган Хумоюн куз
унгимизда, энг аввало, иймони бут инсон сифа
тида гавдаланади. У факат чукур мулох,азалардан сунггина уларнинг номларини эх,тиёткорлик билан зикр этарди. Х,ар доим кадамини унг
оёги билан бошлар ва хузурига биронтаси чап
оёги билан кириб келса, кайтадан унг оёк билан
киришини буюрарди.
Баъзи бир камчиликларига карамай, Хумоюн
куплаб ижобий фазилатлар сох,иби эди. У ёшлигидан китобга алох,ида мех,р куйган, шунинг
учун отасидан колган ва узи туплаган куплаб
китобларни хдттоки дарбадарлик йиллари х,ам
бирга олиб юрган. Х,атто уша огир кунларда х,ам
бошка мулозимлари катори бир кутубхоначи ва
унинг ёрдамчиси доимо унга х,амрох,лик килган.
Шоиртабиат Хумоюннинг мафтункор газаллар
девони булган. Шу билан бирга, у табиатга, тасвирий санъатга кизиккан, математика ва илми
нужумда яхшигина билими х,ам булган. Мухтасар килиб айтганда, Хумоюн темурийларга хос
илмга чанкок маърифатпарвар инсон эди.
Бизнингча, Хумоюншох, отаси Бобуршохдек
тахтни бой бериб не алам, не ситамларни бошдан кечирган булса-да, юксак сабр ва матонат
билан курашиб темурийлар сулоласини давом
эттирган ва Бобурийлар салтанатининг халоскори сифатида тарихда из колдирган. Чунки айнан Хумоюншох,нинг катъият билан олиб борган
курашлари натижасида Х,индистонда тикланган ва аерлар давомида хукм сурган Бобурийлар
салтанати жах,он тарихида учмас из колдирди.
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БОБУРИЙЛАР САЛТАНАТИ
СОЛИЦ СИЁСАТИ
Одил Олимжонов

Озгина к,ушин билан жуда катта юртни босиб олиб, унда бир неча аср даво
мида хукмронлик килиш хдпатлари инсоният тарихида кам учрайди. Чун
ки мах,аллий халк киндик кони томган заминни узгалар фатх, этишига узок
чидай олмайди ва аксарият лолларда келгиндиларни уз юртидан х,айдаб
чикаради. Лекин тарихда уз хукмрон табакаларидан боскинчиларни афзал
курган халклар х,ам бор. Негаки четдан келган подшолар мах,аллий х,окимларга нисбатан адолатли булганлар. Гап буюк Бобур ва Бобурийлар салта
нати х,акида кетяпти. Мазкур сулола Х,индистон заминида ута узок муддат,
яъни 332 йил (1526 - 1858 йиллар) хукмронлик килди. Х,индлар боболаримиздан х,окимиятни кайтиб олишолмади. Диндистонни бобурийлардан
бошка бир давлат, яъни Англия тортиб олди. Лекин, узбеклардан фаркди
упарок, инглизларнинг бу заминдаги хукмронлиги бир асрга х,ам етмади,
х,индлар уларнинг зулмига чидай олмай юртларини боскинчилардан озод
Килишди...

Тан олиш керакки, Зах,ириддин Мух,аммад
Бобур ва унинг авлодларига нисбатан х,ам ма-

учун уз рожаларига Караганда адолатлирок
иктисодий ш ароит яратиш ерли халкнинг

х,аллий халклар куп каршилик килишди, куз-

манф аатларига мос келган. Шунинг учун х,ин-

голонлар, исёнлар уюш тириш ди. Урушларда

дистонликлар бу сулоладан х,окимиятни кай

х,индистонликлар устун келган ва х,окимиятни

тиб олишга куп уриниш ган булса-да, лекин,

кулга киритган вактлар х,ам булди. Лекин бу-

менинг назаримда, бунинг учун жонларини

ларнинг х,аммаси вактинча булиб, охир-оки-

фидо килишни унчалик исташ маган. Агар

бат давлат яна бобурийлар кулига утаверди.

х,индлар х,акикатдан х,ам шуни хох,лашганида,

Бунинг сабаблари куп. Бобурийлар томонидан

уларга сони узларидан бир неча юз баравар

ерли халкнинг динини, тилини, кадриятла-

кам булган келгиндиларни х,айдаб чикариш

рини, маданиятини, урф -одатларини хурмат
Килиш, уларга узлари асрлар давом ида яша-

унчалик кийинчилик тугдирмаган буларди
деб уйлайман.

ган тарзда яш аш га имкон бериш, мамлакат

Мазкур маколада Бобур ва бобурийлар салта-

худудида истикомат килувчи барча х,алкларкатъи назар,

натининг Диндистонда узок хукмронлик килишига ута мух,им х,исса кушган соликлар х,акида

тенг макомга эга булишини таъминлаш , халк

фикр юритилади. Дамма замонларда, айникса,

нинг, миллати,

эътикодидан
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урта асрларда инсон х,аётида соликларнинг

Бобурнинг «Мубаййин» асари иймон-эъти-

ах,амияти жуда катта булган. Иктисодиётнинг

код, намоз, закот, руза ва х,аж китобларини уз

ута мух,им булаги х,исобланмиш соликлар у

ичига олган 5 кисмдан иборат. Закот китобида

даврларда х,амманинг, хукмдорнинг х,ам, солик

закот шартлари, закот бериладиган моллар,

туловчи бой-камбагалнинг х,ам бошини котир-

накдина, чорва ва тижорат молларининг зако-

ган. Ах,оли учун солик х,аёт-мамот масаласи х,и-

ти, закот фарзлари, закот бериладиган шахс-

собланган. Негаки у замонларда солик микдори
баланд булса, ах,оли оч колиб улиши х,ам мум

лар, закот бериш дуруст булмаган кишилар,
ушр ва хирожга дойр барча масалалар буйича

кин эди.

аник тавсиялар келтирилган.4

Шу боис Бобур ва унинг авлодлари Диндистонда адолатли солик сиёсати олиб бориш зарурлигини тугри тушунишган ва бу борада
жуда катта ислох,отлар утказишган. Бунинг
учун Бобур, энг аввало, солик сиёсатининг назарий масалаларини ишлаб чиккан. Чунки Бобур

Бобурнинг молия ва солик сох,асидаги хизматлари бу борадаги назарий масалаларни
тадкик этиш билан чекланиб колмаган. У м о
лия ва солик буйича ишлаб чиккан тавсияларини салтанатида узи амалиётга жорий х,ам
этган.

Диндистонни кулга кирита бошлаган пайтдаёк

Бобур давлати барпо этилгунга кадар Дин-

туш унганки, бу юртда солик сиёсатини бопщарадиган аник бир тартибнинг узи булмаган. Бу

дистон худудида хукм сурган унлаб катта-ки-

х,ар бир рожанинг уз иши булган. Ана шундай

унинг даромадларидан фойдаланиш , солик

ш ароитда Бобур солик сиёсати ва соликни йигиб олишнинг адолатли тартиботини яратишга
х,аракат килган.

сиёсати, солик тизими, соликлар турлари
ва уларни ах,олидан йигиб олиш тартиботи

Буюк бобомизнинг солик сох,асидаги фикрлари унинг «Бобурнома»1, «Мубаййин»2 ва

рожаликнинг уз солик сиёсати булган. Со
ликларнинг турлари куплиги, уларни йигиб

«Закот тугрисидаги катта китоб»3 асарларида

олишнинг тартиби катъий эмаслиги ва солик

батафсил баён этилган. У соликларнинг мох,ия-

микдори жуда катта эканлигидан ах,оли к ат

тини, уларнинг давлат ва жамият х,аётига ута
кучли таъсир утказишини яхши билган. Шу

тик азият чеккан.5
Бобур Диндистонда давлат хазинасини адо-

нинг учун х,ам унинг солик сиёсати адолатли ва

лат тамойиллари асосида ташкил этиш макса-

кенг халк оммаси учун муътадил булган.
Жах,он маданиятининг нодир дурдоналари-

дида кенг камровли солик ислох,оти утказган,

чик давлатларнинг хазинани ташкил этиш,

бир-биридан кескин фарк килган. Дар бир

дан булмиш «Бобурнома» энциклопедик харак-

бутун давлат микёсида ягона солик тизимини
яратиб, соликлар микдорини сезиларли дара-

терга эга кенг камровли асардир. Унда муал-

жада камайтирган. Авваллари х,ар бир рож а

лиф давлатни бопщариш, давлат хазинасини
ташкил этиш, соликлар, олинаётган соликлар-

нинг уз коидалари буйича йигиладиган солик
ва йигимлар Бобур даврида ягона исломий

ни даромадлар микдорига боглаш, халкаро ик-

коида ва тартибот асосида олинадиган булган.

тисодий

ривожлантиришда

Яъни Бобур уз давлати худудида ягона солик

хорижий савдогарларга соликлар сох,асида им-

тизими ва бир хил соликка тортиш тартибини

тиёзлар бериш каби масалаларга х,ам алох,ида

жорий этган, соликка тортиш нинг мух,им манбаи булган экин ери майдонини улчаш тизи

муносабатларни

эътибор каратган.
1 3.М.Бобур. Бобурнома. - Тошкент: Юлдузча, 1989. - 368 б.

мини такомиллаш тирган ва аниклаш тирган.

2 3.М.Бобур. «Мубаййин» ва насрий баёни, «Рисолаи Волидиййа»
асари назмий таржимаси ва шархи / Насрий баён ва шархлар муаллифи
М.Кенжабек; масъул мухаррир А.Мансур. - Тошкент: Sharq, 2 0 1 4 .-Б .2 1 3
-2 3 8 .

4 3.М.Бобур. «Мубаййин» ва насрий баёни, «Рисолаи Волидиййа»
асари назмий таржимаси ва шархи / Насрий баён ва шархлар муаллифи
М.Кенжабек; масъул мухаррир А.М ансур.-Тош кент: Sharq, 2 0 1 4 .-Б .2 1 3
-2 3 8 .

3Раззо^ов А. И^тисодий тафаккур сарчашмалари. - Тошкент: Узбе
кистон, 20 1 1 .- Б . 166.

5 Раззо^ов А. И^тисодий тафаккур сарчашмалари. - Тошкент: Узбе
кистон, 2011. - Б.164 -1 7 1 .
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Бобур салтанатида куйидаги солик; ва йи-

(1556 - 1605 йиллар) охирига етказган. У сал-

гимлар мавжуд булган - ер солиги, савдо (там

тан атн ин г барча халкларига нисбатан бир

га) солиги, закот (мусулмонлар учун), жизъя

хил ва адолатли солик сиёсатини яратган.

(мусулмон булмаган ах,оли учун), улпон ту-

Акбар амалга оширган солик ислох,оти нати-

ловлари, туз солиги, урушлардан олинадиган

ж асида ягона солик идоралари тизими х,амда
соликларни тугри х,исоблаш м аксадида бир

улжаларнинг бешдан бир кисми, танга зарб
Килиш, мусодара килинган эгасиз мол-мулк ва
совгалар.6
Бундан тапщари, мах,аллий эх,тиёжлар учун

хил огирлик ва микдор улчови жорий этил
ган. У мусулмон булмаган ах,оли тулайдиган
«жизъя» солиги ва жон солигини бекор кил

ишлатиладиган соликлар х,ам мавжуд булиб,

ган. Аввал натура ш аклида олинган ва м икдо

уларни мах,аллий х;окимият йигиб олган (маз

ри х,осилнинг учдан бир кисмига тенг булган

кур соликлар «ах,боб» деб аталган).7

ер солигини пул ш аклида олишни жорий эт

Бобур камбагал ах,олига соликлар буйича

ган. Бу тадбирнинг ах,амияти ж уда катта бул

катта имтиёзлар берган. Бунинг учун соликлар
микдори енгиллаштирилган х,амда соликлар

ган. Негаки эндиликда солик тулаш учун дех,кон мах,сулотини бозорда сотиш и ш арт эди.

нинг маълум кисмини бой-бадавлат кишилар

Бу эса, уз навбатида, Диндистонда товар-пул

давлатга эмас, бева-бечораларга, мух,тож оила-

муносабатларининг кескин ривожланиш ига

ларга беришган. Бобур мусулмонлардан олина

ва иктисодий усиш суръатларининг ошишига

диган «тамга» солигини бекор килган.

замин яратган.

Бобурнинг катор фармон ва хукмлари Дин-

Вазифалари аник белгилаб куйилган яго

дистон иктисодиётини ривожлантириш ва
молиявий х,амда х,арбий ах,волини яхшилашга

на солик идоралари тизимининг барпо этилиши, соликларни пул ш аклида йигишнинг жо

катта х,исса кушган. Бобур халкаро иктисодий
алокаларни ривожлантириш давлатнинг икти

рий этилиши, солик йигимлари микдорининг
аниклиги, х,исоб-китобларнинг пухталиги со-

содий кудратини оширишнинг мух,им омили

ликчиларнинг бошбошдоклигига чек куйган.

эканлигини яхши тушунган. Шу боис савдогар-

Бу тадбирлар солик йигувчилар соликларни
угирлаш ига монелик киладиган тизим яра-

ларга катта енгиллик ва имтиёзлар берилган.
Савдо ахдидан олинадиган солик ва йигимлар
микдори муътадил, адолатли ва ошкора бул

тишга асос булиб хизмат килган. Ах,оли учун

ган. Сотиладиган мах,сулотлар микдорининг

авваллари, яъни юртларида уз рожалари хукм-

ошиши

олиб келган ва савдо ривожига катта ижобий

ронлик килган даврларда солик йигувчиларнинг тартибсизликлари, соликни белгиланган

таъсир курсатган.

микдордан куп олиш, бир кисмини угирлаб

соликлар

х,иссасининг

камайишига

бу тадбирларнинг ах,амияти бекиёс эди. Негаки

Хорижий савдогарларга бир катор енгил-

колиш х,олатлари куп юз берар ва бундан халк

ликлар берилган. Агар савдогарлар ислом дав-

каттик азият чекарди.
У даврларда дунёнинг аксарият давлатлари

латларидан келган булсалар даромадларининг
5 фоизи микдорида солик тулаганлар. Номусулмон давлатлардан келган савдогарлар эса

иктисодиётида дехдончиликнинг урни жуда
катта булган. Диндистонда х,ам зироатчилик

уз юртларида мусулмон савдогарлардан олина

ах,олини бокадиган асосий манба эди. Лекин

диган микдорда солик тулаганлар.

дехдончилик жуда нозик ва олинажак х,осил

Бобурнинг солик сох,асида бошлаган ислох,отларини унинг невараси буюк Акбар

микдори об-х,авога боглик булганлиги учун
Диндистонда х,осил баъзан етарли, айрим х,ол-

6 Захириддин Мухаммад Бобур энциклопедияси (к,айта ишланган
иккинчи нашр) / Тахрир хайъати: А.К,аюмов ва 601Щ . - Тошкент: Sharq.

2017. - Б.120.

ларда эса эх,тиёждан анча кам булиши оддий
х,ол эди. Шу боис буюк Акбар х,осил яхши бул
маган ва очарчилик даврида солик олмасликни

7 Уша жойда.
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буюрган, мух,тож ах,олига зарур х,олларда пул

бир-бирига туташиб кетди. ... Бобурнинг х,инд

ва галла билан карз бериш тартибини амалиёт-

халкига килган энг катта хизмати шуки, у

га киритган.

халкимизнинг рух,ий-маънавий оламини кен-

Диндистон иктисодиётини юксалтириш со-

гайтириб, уларни уз кулбаларидан тапщарига

х,асидаги кенг камровли тадбирлар, айникса,

карашга, дунёнинг накадар катта эканини анг-

адолатли солик сиёсатини юргизиш туфайли
бобурийлар Диндистон тарихида энг кудратли

лашга мажбур килди...»8

ва энг буюк салтанат барпо этишган, йирик ва

ли иктисодиётларидан бирини яратиш, жах,он

Уз даврининг энг ривожланган ва кудрат-

обод шах,арлар куришган. Уларнинг аксария-

тамаддунининг фахрига айланган гузал ша-

ти ш у кунга кадар Диндистоннинг энг гузал

х,ар ва иншоотларни барпо этиш, фан, санъат,

ва куркам шах,арлари каторида турибди. Буюк

адабиёт ва маданиятни энг илгор даражага

сулола вакиллари барпо этган гузалликда тен-

олиб чикиш жуда катта микдорда пул маблаг-

ги йук саройлар, мачитлар, турли иншоот ва

лари булишини такозо этарди. Талаб килинган

бинолар жах,ондан миллионлаб туристларни

х,ажмдаги молиявий ресурсларни йигишда бо

Диндистонга жалб этмокда, улардан бири «Тож
Мах,ал» эса дунё муъжизаларидан бири сана-

бурийлар яратган адолатли солик сиёсати жуда
катта роль уйнаган. Улар х,индлардан йиккан

лади. Бобурийлар маданият, фан ва санъатни

соликларни бошка жойга ташиб кетишмаган,

ш у дараж ада ривожлантиришганки, натижада

ш у юрт ободончилиги учун сарфлашган. Буюк

Диндистон жах,он цивилизациясининг энг йи

сулола таркок, катта-кичик унлаб рожаликларни марказлашган ягона салтанатга бирлашти-

рик марказларидан бирига айланган.
Динд халкининг буюк вакилларидан бири
Жавох,арлаъл Неру таъбири билан айтганда,

риб, мамлакат учун яхлит ва адолатли солик
тизимини яратганликларининг яна битта ута

«Бобур Диндистонга келганидан кейин катта

мух,им ах,амияти булган. Яъни бундай солик ти 

силжишлар юз берди ва янги рагбатлантириш-

зими бобурийлар сулоласининг Диндистондай

лар х,аётга, санъатга, архитектурага тоза х,аво

катта давлатни 332 йил мобайнида бопщариш-

бахш этди, маданиятнинг бопща сох,алари эса

ларида иктисодий таянч булиб хизмат килган.

8
Жавохарлаъл Неру. «Дунё тарихига назар» асаридан / Рус тилидан
Исажон Султон таржимаси // Шар^ юлдузи. 1990. №10.
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ХДЖ Х.АДИДА
Нуриддин Холикназаров

Юртимизга истиклол неъмати инъом этилгач, халкимиз хаётида хам катта ижобий
узгаришлар юз берди. Давлатимиз томо
нидан мустакилликнинг илк кунлариданок
халкнинг маърифати ва маънавиятини
юксалтириш, иймон-эътикодли килишга
катта эътибор каратилди.
Мустак;илликдан олдин улкан масжидларни тулдириб ёшу кари эмин-эркин ибодатларини адо этишлари, минглаб мух,ташам
масжидлар, унлаб диний укув юртлари, неча
ун минглаб нусхада чоп этилаётган диний
адабиётлар, х,ар йили х,аж ва умра ибодатига
минглаб юртдошларимизнинг бориши каёк;да эди? Динимиз кадриятларга бой ва буюк
маънавиятимиз асоси эканини эътироф этиб
мархум Юртбошимиз ш ундай деганлар: «Биз
уз миллатимизни мана шу м укаддас диндан
айри х,олда асло тасаввур кила олмаймиз, д и 
ний кадриятлар, исломий туш унчалар х,аётимизга ш у кадар сингиб кетганки, уларсиз биз
узлигимизни йукотамиз».
Юртимиз йилдан-йилга обод булиб, халкимиз фаровонлиги йил сайин ортиб бормокда.
Бунга жавобан кечаю кундуз бу неъматларнинг
ш укронасини адо этиб бориш, Аллох,га х,амду

сано айтиш биз бандалар учун х,ам ибодат, х,ам
Аллох,нинг бизга берган катта мукофотидир.
Аллох, таолога беадад шукрлар булсинки,
тинчлик ва осойишталик неъмати соясида
х,аётимиз осуда давом этмокда. Бу неъматдан
окилона фойдаланган х,олда вилоятимизда х,ам
бунёдкорлик ишлари жадал суръатларда олиб
борилиши натижасида шах,римиз каторида
масжидларимиз х,ам кун сайин чирой очмокда.
Йилдан-йилга канчадан-канча мумин-мусулмонлар мукаддас ибодатни, яъни х,аж ибодатларини эмин-эркин адо этиб келмовдалар.
Мустакиллигимизнинг илк йилларида мумин-мусулмонлар учун энг улуг кун саналган
Рамазон ва Курбон х,айити кунлари х,укуматимиз томонидан дам олиш кунлари деб эълон килиниши ва уларнинг байрам тарзида нишонланиши айни муддао булди. Илгарилари расмий
фаолият олиб борган 8о та масжиднинг сони
х,озирги кунга келиб икки мингдан ошиб кетди.
Х,ар йили хукуматимиз томонидан юртимиздан минглаб кишилар, ан щ роги , етти мингдан
ортик юртдошларимиз муборак х,аж зиёратини адо этиб, сог-саломат кайтишлари учун тегишли кумак берилмокда. Биргина мисол, 1969
йил... Маълум синовлар ва танловлар асосида
не кийинчиликлар билан Совет хукумати буйи
ча атиги 25 киши муборак х,аж сафарига бориш
учун Москвадан самолётда Дох,ира ёки Хартумга бориб тушган. У ердан турли воситалар орка
ли Ж иддага борган. Маккада эса х,ожилар учун
тураржой, озик-овк;ат у ёкда турсин, ичимлик
суви жиддий муаммо булган. Истиклол шарофати билан муборак х,аж сафарига борувчи х,ожилар учун катта кулайликлар яратилди. Улар
нинг х,еч кандай кийинчиликсиз ибодатларини
адо этиб, сог-саломат уйларига кайтишлари
учун барча шароитлар мух,айё килинди. Дунё
мумин-мусулмонлари кдтори юртимиздан бор-
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ган ватандошларимиз х,ам Байтуллох,ни зиёрат
Килиб келмокдалар.
Буларнинг барчаси, албатта, мустакиллик
берган имкониятлар ва эркинликлардир. Мумин-мусулмонларимиз Аллох, таоло ато этган
мустакиллик неъматига, ибодатларни эмин-эр
кин адо килиш неъматига доимий шукроналар
айтишлари лозим.
Абу Дурайра (р.а.)дан ривоят килинган х,адисда пайгамбаримиз (с.а.в.): «Ким инсонларга
(улардан курган яхшиликлари эвазига) шукр
килмаган экан, демак, Аллох,га шукр килмабди», - деганлар.
Демак, биз, мусулмонлар, динимиз ривожи
учун хукуматимиз томонидан курсатилаётган
гамхурликни Аллох,нинг марх,амати деб кабул
килишимиз ва унинг шукронасини адо этишимиз даркор.
Узбекистон Республикаси Вазирлар Мах,камасининг 2017 йил 7 июндаги «Даж ва умра тадбирларини ташкил этиш ва утказишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги
карори х,аж ва умра зиёратларини юкори савияда
ташкил килишда MyxjiM ах,амият касб этмокда.
Дукумат карори билан х,аж зиёратини таш 
кил этиш ва утказиш билан боглик бир катор
мух,им вазифаларни уз ичига олган низом ка
бул килинган булиб, унга кура, Андижон вилоятида х,ам бу йилги муборак х,аж мавсумига
пухта тайёргарлик курилди.
Вилоят х,окимлиги хузурида х,аж ва умра
тадбирларини ташкил этиш ва утказиш буйича
х,айъат тузилиб, вазифалар белгилаб олинди.
Андижон вилоятининг барча шах,ар ва туманларидаги х,окимликлар кошида Узбекистон
мусулмонлари идорасининг Андижон вилояти
булими, вилоят согликни саклаш, халк таълими бошкармалари, олий таълим муассасалари
профессор-укитувчилари, жамоат ташкилотлари вакилларидан иборат ахлок комиссиялари
фаолияти йул га куйилди.
Улар муборак х,аж мавсумида х,ажга бориш
истагини билдирган фукаролар руйхатини
очиклик, шаффофлик, холислик тамойиллари
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асосида шакллантириб, х,ажга бориш ниятидаги фукароларнинг оилавий ш ароитини, маънавий-ахлокий фазилатларини, х,аж сафарига
боглик билимлари даражасини атрофлича урганиб чикдилар.
Бу жараёнда номзодларнинг х,аж зиёратини
адо этиш учун моддий ва жисмонан кодирлиги,
амалларни тулик бажариш учун етарли билими мавжудлиги, мах,алладаги хайрли ишлари,
ёшларни тугри йуналтириш борасидаги тарбиявий ишларига алох,ида эътибор каратилгани х,ам айни муддао булди.
Шунингдек, одоб-ахлоки, мах,алладаги обруэътибори, оиласидаги маънавий мух,ит баркарорлиги, адашган инсонларни соглом турмуш
тарзига кайтаришга кумаклашишдаги урни
каби масалалар х,ам алох,ида урганилди.
Дарх,акикат, х,аж - улуг ибодат. Дар бир мумин-мусулмон дунёга келар экан, Аллох, таолонинг уйини, яъни Байтуллох,ни зиёрат килиш,
Пайгамбаримиз соллаллоху алайх,и васалламнинг равзаи мутохдараларида булишни орзу
Килади ва бунга интилиб яшайди. Аллох, кодир
килганида, х,ажга боришлик шартлари унда
мавжуд булганидагина х,ажга боради х,амда бу
билан узининг зиммасидаги яна битта фарз
амалини бажаради.
Аллох, таоло Узининг каломида: «Одамлардан йулини таниганларга Аллох таоло учун
^аж килмок бурчдур, кимки куфр келтирса,
Аллох таоло оламлардан бехожатдур», - деб
марх,амат килади (Оли Имрон, 97-оят).
Пайгамбаримиз соллаллох,у алайх,и васаллам х,ам: «Даж килинглар, чунки х,аж ибодати,
сув кирни ювганидек, гунохдарни ювади», деб айтадилар (Табароний ривояти).
Аллох, таоло юртимизни тинч, осмонимизни янада мусаффо айласин. Муборак х,аж са
фарига отланган юртдошларимизни эса эсономон х,ажга бориб келишликка, ибодатларни
мукаммал адо этишликка м уваффак айласин.
Юртимизнинг тинчлиги ва осойишталиги, халкимизнинг яна х,ам фаровон х,аёт кечиришини
Яратганнинг Узи насиб айласин. Омин!
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АНДИЖОНЛИКЛАРНИНГ Х,АЖ
ЗИЁРАТЛАРИ ТАРИХИДАН
Мустамлакачилик, мах,аллий ах,олига к;арши миллатчилик, геноцид сиёсати авж олган
бир пайтда Россиянинг узида рус-япон урушидаги маглубият туфайли халк; оммасининг норозилик х,аракатлари кучайган ва 1905 йил рус
инкилоби руй берган эди. Бу инкилоб миллий
улкаларга, жумладан, Туркистонга х,ам кучли
таъсир курсатди. Айни шу вактда Туркистонда,
Бухорода, Хоразмда зулм ва истибдодга карши
озодлик кураши яна вужудга келаётган эди.
Урта Осиё ах,олисининг маърифатпарварлари,
дину диёнат пешволари, миллий зиёлилар рух,ониятда миллий зулмга карши кураш бошлашган эди. Янги х,аёт, янги турмуш, эркин-обод
х,аёт кечириш, асрий колокликдан кутулиш,
жах,он тамаддунидан муносиб жой олиш учун
миллий х,аракат, янгилик тарафдорлари бул
ган тараккийпарварлар х,аракати - жадидчилик шаклланган эди. Рус мустамлакачилигига
карши кураш миллий маданият, кадриятларни
саклаб колиш, узликни англашга эришиш, миллат ва унинг келажаги, такдирига, дардига дармон булишдек эзгу амаллар жадидларнинг дастуридан муносиб урин олган. Мана шу омиллар
сабабли Чор хукумати ижтимоий сох,аларда,
жумладан, диний сох,ада ён беришга мажбур
булганди. Туркистондаги жадидларнинг кура
ши давомида Чор хукумати олдига улка мусул-

монларининг беш фарздан бири - х,ажни адо
этиш масаласи х,ам куйилган. Натижада империянинг мусулмон ах,олисига х,ажга боришга
изн берилади. Жадидлар ва илгор рус инкилобий демократларининг х,амкорликдаги кураши
натиж асида Туркистон мусулмонларининг х,аж
амалларини бажариш хукуки ва амалиёти тикланади. Натижада 1911 йил июль - август мавсумида Туркистондаги мусулмон ах,олига х,ам
х,аж амалларини адо этишга рухсат берилади.
Ана шу х,аж мавсумида мустамлака Туркистон
нинг Фаргона вилояти Андижон уезди буйича
боо нафардан ортик юртдошларимиз х,ажга
бориш имкониятига эга булдилар. У пайтлар
х,ажга бориб келиш 6 ойни талаб килган. Уша
х,аж амалларини адо этиб келганларнинг руйхатини журнал тах,ририяти кисман эълон килмокда. Бу руйхат УзР МДАда 19-фонд, 1-руйхат,
18247-иш раками остида сакланмокда. Ушбу
хужжат Андижондаги «Мерос» халкаро илмийамалий экспедиция жамоат фонди ва унинг
раиси профессор Р.Т.Шамсутдинов рах,барлигида 2009 йили нашр этилган «История Андижа
на в документах и материалах (1876 - 1917) (том
первый)» китобига киритилган. Рус тилидаги
хужжатлар асосида узбек тилида берилмокда.
«Водийнома» тахририяти

№

)^аж зиёратчиларининг исмишарифи

Яшаш жойи - волость,
кишлок, уезд ва ша^ар

Пул тулагани хаки да
газнаквитанциялари
раками

1

С а н а м б и б и Х ,о л м у *а м м а д б о е в а
293

А н д и ж о н ш. С ой кисм и

8 и ю л ь 1911 йил № 5 04 5

2

Т и л л а б о й А б д у л ка ю м о в 294

А н д и ж о н ш. ^ и р л и к кисм и

8 и ю л ь 1911 йил № 5 04 5

3

Т о ш м у ^а м м а д б о й Х ,а й и тб о й кул о в
295

4

Уста б о б о Б о й м у ^а м м а д
Ю с у ф б о е в 2 96

А н д и ж о н уе зд И зб о ска н б у л и м и
Н о р и н в о л о сти К^айки khlluiofh

8 и ю л ь 1911 йил № 5 04 5

5

М ул л а М и р за 1^осим
Х у д о й н а за р о в 2 97

А н д и ж о н ш. О л о й л и к ки см и

7 и ю л ь 1911 йил № 5 02 5

Андижон

ш.

^ирли^сой

КИСМИ

8 и ю л ь 1911 йил № 5 04 5
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6

Т о ш м у ^а м м а д б о й 1^обул С у ф и е в
2 98

А н д и ж о н ш. О л о й л и к кисм и

7 и ю л ь 1911 йил № 5 02 5

7

М у х а м м а д И б р о ^и м М ух а м м а д
М у са е в 2 99

А н д и ж о н ш. О л о й л и к кисм и

7 и ю л ь 1911 йил № 5 02 5

8

Х о н б и б и Уста М у *а м м а д р а *и м о в а
3 00

А н д и ж о н ш. О л о й л и к кисм и

7 и ю л ь 1911 йил № 5 02 5

9

С о ти б о л д и С а й д а р б е ко в 301

А н д и ж о н уезд К^уконкиш лок
в о л о сти С а н р а в о т киш л оти

6 и ю л ь 1911 йил № 4 99 3

10

У с м о н х уж а М ах;м уд хуж ае в 3 02

А н д и ж о н уезд Б о зо р кур то н
вол о сти

6 и ю л ь 1911 йил № 4 99 3

11

Й у л д о ш б о й С у л то н б о е в ва хо ти н и
Г а в ^а р б и б и 303

А н д и ж о н уезд Б о зо р кур то н
вол о сти

6 и ю л ь 1911 йил № 4 99 3

12

Й у л д о ш х у ж а З о ки р х у ж а е в ва
х о ти н и Т о ж и н и со б иб и 304

А н д и ж о н уе зд Ж а л о л о б о т
вол о сти

6 и ю л ь 1911 йил № 4 99 3

13

Уста А б д у л л а И с м о и л б о е в ва утли
А ^ м а д а л и 305

А н д и ж о н ш. ^ и р л и к кисм и

6 и ю л ь 1911 йил № 4 99 3

14

А б д у л х о л и к Ё ку б б о е в ва утли
Б а ^р о м ж о н 8 ё ш 3 06

А н д и ж о н ш. С о й кисм и

6 и ю л ь 1911 йил № 4 99 3

15

М у х а м м а д Т у х та х у ж а М ух а м м а д
А м и н б о е в 307

А н д и ж о н уе зд Ё р б о ш и вол о сти

6 и ю л ь 1911 йил № 4 99 3

16

У м а р а л и М а ^ м у д а л и С у ф и е в ва
хо ти н и Т ути б иб и 43 ё ш 3 08

А н д и ж о н ш. С о й кисм и

4 и ю л ь 1911 йил № 4 92 9

17

М у л л а Х ,о л м у *а м м а д х уж а
Х ,а санхуж ае в ва утли Р а ж а б а л и 8
ё ш 309

А н д и ж о н уе зд Х а ка н вол о сти

4 и ю л ь 1911 йил № 4 92 9

18

З а ^ и р и д д и н М у х а м м а д Р а сул о в
310

А н д и ж о н ш. У й л у к кисм и

4 и ю л ь 1911 йил № 4 92 7

19

М у л л а Х ,ам рокул М ул л а
А б д у л л а х у ж а е в ва о н аси
З и ё д а б и б и 44 ё ш 311

А н д и ж о н ш. С о й кисм и

6 и ю л ь 1911 йил № 4 98 7

20

А бд усатто рб ой Уста Н орбутаев 312

А н д и ж о н ш. ^ и р л и к кисм и

9 и ю л ь 1911 йил № 5 06 8

21

Ш а р и ф а х о н б иб и М у л л а ж о н б о е в а
3 13

А н д и ж о н уе зд И зб о с ка н вол о сти
И зб о с ка н киш л оти

9 и ю л ь 1911 йил № 5 06 7

22

Ж у р а б о й Р а ^м а т у л л а б о е в
ва о н а си Т о ж и б и б и
А б д у л л а ж о н б о е в а 314

А н д и ж о н уе зд И зб о с ка н б ул и м и
Н о р и н вол о сти К^айки киш л оти

9 и ю л ь 1911 йил № 5 06 7

23

Тош м ухам м адхож и М уллаж онбоев
ва хо ти н и Т и л л а б и б и У р о ^ч и б о е в а
3 15

А н д и ж о н уе зд И зб о с ка н б ул и м и
Н о р и н вол о сти К^айки киш л оти

9 и ю л ь 1911 йил № 5 06 7

24

Бадалбой М ухам м ад
А зи м б о е в ва хо ти н и А б д у б и б и
М у л л а а б д у ко д и р о в а 316

А н д и ж о н уе зд И зб о с ка н б ул и м и
Н о р и н вол о сти К^айки киш л оти

25

М ул л а Ч ул п о н б о й
Т о ш м у *а м м а д *о ж и е в 3 17

А н д и ж о н уе зд И зб о с ка н б ул и м и
Н о р и н вол о сти К^айки киш л оти

9 и ю л ь 1911 йил № 5 06 7

26

О та ж о н б о й М у ^а м м а д а л и б о е в 318

А н д и ж о н уе зд И зб о с ка н б ул и м и
Н о р и н вол о сти К^айки киш л оти

9 и ю л ь 1911 йил № 5 06 7

27

М у^ам м адалибой Т уланбобоев
3 19

А н д и ж о н уе зд И зб о с ка н б ул и м и
Н о р и н вол о сти К^айки киш л оти

9 и ю л ь 1911 йил № 5 06 7
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28

Н и ш о н б о й Й у л д о ш б о е в ва утли
К а р и м б о й 11 ё ш 253

А н д и ж о н уе зд Н о р ин вол о сти

25 и ю н ь 1911 й. № 4 77 5

29

С а м а р а з и м З о ки р Э ш о н о в ва
о н а с и Б и б и Х о ж а р 75 ёш , утли
А зи зх о н 10 ё ш 2 54

А н д и ж о н ш. О л о й л и к ки см и

27 и ю н ь 1911 й. № 4 77 8

30

Р у ^и д д и н З у ^ р и д д и н о в 2 55

А н д и ж о н ш. О л о й л и к ки см и

27 и ю н ь 1911 й. № 4 79 7

31

М у^ам м ад ю суф Н урбоев

А н д и ж о н уезд М а й ги р вол о сти

24 и ю н ь 1911 й. № 4 72 4

32

О й и м Ч и н б и б и Н ур б о е в а

А н д и ж о н уезд М а й ги р вол о сти

24 и ю н ь 1911 й. № 4 72 4

33

А бдулк;аю м А б д у л ^о д и р ^о ж и е в
435

А н д и ж о н уе зд О л ти н ку л вол о сти

11 и ю л ь 1911 й. № 5 1 5 5

34

И м о м б е р д и * о ж и М у л л а ^о л м а т о в
ва х о ти н и Р и зв о н б и б и
М уллаж онбоева 436

А н д и ж о н уе зд И зб о ска н б у л и м и
Н о р и н в о л о сти К^айки киш л оти

11 и ю л ь 1911 й. № 5 1 5 5

35

М улла М у^ам м ад собир
м ул л а ^ у т л у ко в ва о н аси
Ш а р и ф а х о н б и б и 40 ёш ,
с и н ги л л а р и Р а ж а б б и б и 2 0 ёш ,
Х а й р и н и с о 15 ёш , утли М у ^и д д и н
4 ё ш 4 37

А н д и ж о н ш. ^ и р л и к кисм и

11 и ю л ь 1911 й. № 5 1 5 5

36

Т у х га ш б о й * о ж и М у л л а о х у н д о в
438

А н д и ж о н уе зд Ж а л а ку д у к
вол о сти

11 и ю л ь 1911 й. № 5 1 5 5

37

М и р за р а ^ и м ус та Х у д о й н а за р о в
ва хо ти н и Т о ж и б и б и 30 ёш , утли
С обирж он 6 ёш 288

А н д и ж о н ш. О л о й л и к ки см и

20 и ю н ь 1911 й. № 4 61 4

38

С о б и р х у ж а Т у р д и о х у н о в ва о н аси
Р у ^и я б и б и 53 ё ш 2 89

А н д и ж о н ш. О л о й л и к ки см и

16 и ю н ь 1911 й. № 4 46 2

39

Т о ш б и б и Б о й м а то в а 50 ё ш ва утли
О та х о н 28 ё ш 2 90

А н д и ж о н ш. У й л у к кисм и

40

Ш омилиддинбой
И р и с м у ^ а м м а д б о е в 61 ё ш 291

А н д и ж о н уе зд О й и м вол о сти

22 и ю н ь 1911 й. № 4 68 3

41

М у ^а м м а д т у р д и б о й
М у ^ а м м а д ку р б о н о в 60 ё ш 2 92

А н д и ж о н ш. О л о й л и к ки см и

22 и ю н ь 1911 й. № 4 67 5

42

Х ,ол м ирзабой Х ,о л м у *а м м е д о в ва
х о ти н и Б и б и хо н , ф а р за н д л а р и :
утли У ти л ж о н 3 ёш , ки зл а р и Н и со
6 ёш , Ч и н н и б и б и 8 ё ш 145

А н д и ж о н ш. С ой кисм и

2 4 м ай 1911 й. № 3 87 7

43

Х ,а сан б ой хуж а Х ,усанбоев 146

А н д и ж о н ш. Х и л о м л и к

2 ию н 1911 й. № 4 13 9

44

Ш и р и н б и б и Х ,о л м а т*о ж и е в а ва
утли Х у ж а м ку л Р у ста м о в 5 ё ш 147

45

Т у р а х о н ту р а Б у зр у кх о н ту р а е в
6 9 ё ш ва хо ти н и О й и м х о н п о ш ш а
Т у р а х у ж а Э ш о н о в а 50 ёш ,
у ти л л а р и А ъ з а м х о н 20 ёш ,
А кб а р х о н 10 ё ш 148

А н д и ж о н ш. ^ и р л и к кисм и

2 ию н 1911 й. № 4 13 9

46

Ф о зи л м а х зу м М ул л а А б д у л л а е в
50 ё ш 149

А н д и ж о н ш. ^ и р л и к кисм и

2 ию н 1911 й. № 4 13 9

22 и ю н ь 1911 й. № 4 67 4

А н д и ж о н ш. Х и л о м л и к
2 ию н 1911 й. № 4 13 9
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47

А б д у л ^о д и р ^о ж и С о л и ^б о е в ва
о н а с и Х ,айитбиб и С а р и м с о ^б о е в а ,
хо ти н и Т а ^я б и б и Б о л та б о е в а ,
ки зл а р и С у р х о н б и б и 13 ёш ,
Н у р х о н б и б и 11 ёш , И кр о м хо н б и б и
2 ёш , утли А б д ута ни 8 ёш

А н д и ж о н ш а ^р и

17 м ай 1911 й. № 3 76 7

48

М е ^ м о н б и б и М ул л а Ш а м с и д д и н
О х у н о в а 957

А н д и ж о н ш. У й л у к кисм и

25 и ю л ь 1911 й. № 5 59 8

49

Х у ж а Рах;мат У с м о н ^о ж и е в ва
х о ти н и Б о б о ж о н б и б и 17 ё ш 9 57

-

-

50

Ф а х р и д д и н х у ж а Ш о д м о н х у ж а е в ва
утли Й у л д о ш х о н 18 ё ш 958

А н д и ж о н уе зд Ё р б о ш и вол о сти

-

51

Т у х та ж о н б и б и ^ у р б о н х у ж а е в а 959

-

-

52

Й у л д о ш б о й М ул л а К е н ж а б о е в 9 60

А н д и ж о н уе зд Ж а л а ку д у к
в ол о сти

-

53

Х у ж а м б е р д и Й у л д о ш б о е в 961

-

-

54

М и р за ж о н б о й М ул л а
М и р за б а д а л о в 962

А н д и ж о н уе зд Х ,а ^ у л о б о д
в о л о сти У чкур то н киш л оти

-

55

М и р с о й и б М и р а *м а д *о ж и е в 963

А н д и ж о н уе зд Х ,а ^ у л о б о д
в о л о сти У чкур то н киш л оти

-

56

Р а сул б о й И с а б о й ^ о ж и е в 964

-

-

57

И с м о и л Н и ш о н б о е в 965

А н д и ж о н уе зд Ё р б о ш и вол о сти

-

58

Д а в л а тх у ж а Т у р д и х у ж а е в ва утли
М у х а м м а д С о л и * 12 ё ш 966

-

-

59

Б о б о х у ж а М у ^а м м а д х у ж а е в 9 67

А н д и ж о н ш. О л о й л и к кисм и

6 и ю л ь 1911 й. № 5 6 4 0

60

Т о ш м у ^ а м м а д Н у р м у ^а м м е д о в
9 68

А н д и ж о н ш. ^ и р л и к кисм и

-

61

Э с о н б о й М у х а м м а д И с а б о е в 9 69

А н д и ж о н уе зд Х ,а ^ у л о б о д
в о л о сти У чкур то н КИ Ш ЛОТИ

-

62

М и р за ка р и м б о й К о м и л б о е в
ва хо ти н и М о м а ч а б и б и
М у ^ а м м а д ка ю м б о е в а 9 70

-

-

63

У ста А б д у л в о ^ и д уста У м а р о в 971

А н д и ж о н ш. ^ и р л и к кисм и

26 и ю л ь 1911 й. № 5 63 3

64

У см о н а л и М у л л а Т у р д и б о е в 972

А н д и ж о н уе зд Х а ка н вол о сти

-

65

Д а д а б о й ^ о ж и К е н ж а ^о ж и е в 973

А н д и ж о н уе зд Х а ка н вол о сти

-

66

М у х а м м а д ё р х у ж а А ш у р х у ж а е в ва
о п а си Д а в л а тб и б и 974

-

-

67

Д а в л а тб о й М у х а м м а д И б р о ^и м о в
9 75

-

-

68

Т ур д и б о й М у х а м м а д С у ф и е в 976

А н д и ж о н ш. С ой кисм и

26 и ю л ь 1911 й. № 5631

69

А б д у л х о л и к А б д у ка р и м о в 977

А н д и ж о н уезд ^ о р а с у в вол о сти

-

70

К^урбонбекхужа Ч у тх у ж а е в 978

-

-

71

П р а тб о й Н ур м а то в 979

-

-

72

А б д у л л а П р а тб о е в 9 80

-

-

73

М у л л а Х,амдам Т у р а к у л о в 981

-

-

74

^о зо ^б о й Н у р м а тб о е в 982

-

-
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75

К а р и м б е р д и М у х а м м а д Р а сул о в
983

-

-

76

Т и л л а б и б и И б р о ^и м б о е в а 9 84

-

-

77

1^осим Х ,айитбоев 985

-

-

78

М у м и н ж о н А б д у ка р и м о в 986

-

-

79

Ё д го р б о й Э га м б е р д и е в 987

-

-

80

Р а ж а б б и б и ^и р ти з б о е в а 988

-

-

81

Х а й р и н и с о б и б и А з и м б о е в а 989

-

-

82

М е ^ р и б о н б и б и Н у р м а то в а 990

-

-

83

М у х а м м а д И б р о ^и м
М у ^ а м м а д б о е в 991

А н д и ж о н уе зд О л ти н ку л вол о сти
А рс^иш лок

26 и ю л ь 1911 й. № 5 63 2

84

М у ^ а м м а д а л и б о й М у л л а Н и ё зо в
ва утли С а и д а л и 14 ё ш 992

А н д и ж о н уе зд ^у р то н те п а
вол о сти

-

85

Й у л д о ш б о й М у х а м м а д Р а сул о в
993

А н д и ж о н уе зд Ё р б о ш и вол о сти

-

86

Д а р в и ш б о й ^ у т л у кб о е в ва хо ти н и
Д о н о б и б и А ю б б о е в а 994

А н д и ж о н уе зд С у л то н о б о д
ж а м о а ^ о р а с у в вол о сти

-

87

М и р за а л и Н о р ку л о в 9 95

А н д и ж о н уе зд ^ о р а с у в вол о сти

-

88

Ю с у ф б о й И с л о м б о е в 9 96

А н д и ж о н уе зд С у л то н о б о д
ж а м о а ^ о р а с у в вол о сти

-

89

К а р и м б е р д и Р а ^м о н б е р д и е в 997

-

-

90

Н у р м а тб о й Т у р с у н ку л б о е в 998

-

-

91

Р а ж а б б и б и Н а за р б о е в а 999

-

-

92

Т у х га б и б и И с м о и л о в а ва кизи
М а й р а м хо н 8 ё ш 1000

-

-

93

Н о р м а тб о й Т у р с у н ку л о в 1001

-

-

94

З о и р б о й Ё ку б б о е в 1002

-

-

95

И с ^о кб о й А ш р а ф б о е в 1003

-

-

96

Х о л д о р б и б и М ул л а
Н у р м у ^ а м м е д о в а 40 ё ш ва утли
М а р д о н б е к М у х а м м а д И б р о ^и м о в
8 ё ш 1004

А н д и ж о н ш. У й л у к кисм и

-

97

У ста С о л и * уста М у х а м м а д
Ё куб о в 1005

А н д и ж о н уе зд Ё р б о ш и вол о сти

-

98

М у х а м м а д р а сул б о й
А б д у р а ^ м о н б о е в ва хо ти н и
М е ^ м о н б и б и И м о н ку л б о е в а 46
ёш , кизи Р о б и я б и б и 9 ё ш 1006

А н д и ж о н ш. О л о й л и к ки см и

-

99

М ул л а Р а ^м о н б е р д и Э га м б е р д и е в
1007

А н д и ж о н уе зд Ё р б о ш и вол о сти

-

100

Уста О ртик;хужа А ^м а д х у ж а е в
1053

А н д и ж о н ш. С ой кисм и

20 и ю л ь 1911 й. № 5441

101

М улла А ^м ад ж онкори М ухам м ад
С и д д и 1р ф к а е в 1054

-

-

102

М у л л а Н и ш о н б о й И с * 01р ф к а е в
1055

А н д и ж о н ш. ^ и р л и к кисм и

-
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103

М у л л а С а и д о х у н д М ул л а
А б д у р р а с у л о х у н д о в 1056

-

-

104

М ул л а Х а й р и д д и н б о й М ул л а
А б д у л л а б о е в ва утли М у х а м м а д
А м и н 1057

-

-

105

Х ,а с а н б о й *о ж и ус та М у х а м м а д
С о б и р о в ва хо ти н и Т о ж и хо н 18 ёш
1058

А н д и ж о н ш. О л о й л и к кисм и

-

106

М у л л а С а и д а *м а д *о ж и
А б д у л л а б о е в 1059

-

-

107

Х ,айдарал и Р а сул о в ва хо ти н и
Х о н б и б и 30 ё ш 1060

А н д и ж о н ш. У й л у к кисм и

2 0 и ю л ь 1911 й. № 5 45 0

108

Х ,а й и тхо нб иб и С о б и р х у ж а е в а ва
кизи Ш а р о ф а тх о н б и б и 1061

А н д и ж о н ш. С ой кисм и

20 и ю л ь 1911 й. № 5 48 0

109

М улла Зайнил обид инхуж а
М у л л а А б д у л л а х у ж а е в ва
х о ти н и Л а й л и б и б и 29 ёш ,
ф а р за н д л а р и Х а д и ч а х о н б и б и 6
ёш , М а ^ и р х о н б и б и 4 ёш , Х у ж а
М у ^ а м м а д х у ж а 1 ё ш 1062

-

-

110

И с о м и д д и н С а и д А кр а м б о е в 1063

А н д и ж о н ш. О л о й л и к кисм и

21 и ю л ь 1911 й. № 5 49 4

111

У ста У см о н б о й А б д у р а с у л о в 1064

-

-

112

М у л л а Г и ё с б о й С а и д А к р а м о в ва
утли М а *р у м Г и ё с б о е в 1065

-

-

113

М и р за Р а ^и м б о й М и р о ^и м б о е в
1066

-

-

114

Зайдабиби М ухам м ад
Ш а р и ф б о е в а 1067

А н д и ж о н уе зд И зб о ска н б ул и м и
Н о р и н в о л о сти К^айки киш л оти

-

115

Ж а м и л а б и б и М ух а м м а д
Ш а р и ф б о е в а 1068

-

-

116

К а зб е кб о й М у х а м м а д И б р о ^и м о в
1069

А н д и ж о н уе зд И зб о ска н б ул и м и
Н о р и н в о л о сти К^айки киш л оти

-

117

М и р за О й ^о ж и М ул л а М у х а м м а д
С о д и ^о в 1070

-

-

118

А с^ар^ож и А ш ур
М у *а м м а д *о ж и е в ва о н аси
Х а д и ч а б и б и 1071

А н д и ж о н ш. С ой кисм и

23 и ю л ь 1911 й. № 5 53 4

119

У путбиби Х ,асанб оева 1072

-

-

120

Х ,айдарбой О т а б о е в 1073

А н д и ж о н уе зд Ж а л о л о б о д
в ол о сти

-

121

О й и м б и б и Э р н а з а р о в а ва утли
Т о л и б б о й 1074

А н д и ж о н уе зд Б а л и ^чи во л о сти

-

122

М ухам м ад Ю суф хуж а Урм онбоев
1075

-

-

123

А в а зб и б и Н о р М а д га р б о е в а 1076

А н д и ж о н уе зд Б о зо р кур то н
КИШЛОТИ

-

124

С а ти м б о й М и р за А л и м о в 1077

-

-

125

^ у в в а т б о й М у л л а Ю су п о в 1078

-

-
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126

Т у р д и х у ж а Н и ё з х у ж а е в 1079

А н д и ж о н уе зд И зб о ска н б у л и м и
Н о р и н в о л о сти К;айки киш л оти

-

127

М у х а м м а д К а р и м ^о ж и М у х а м м а д
Н а за р б о е в 1080

-

-

128

А зи з А л и б о й Б о б о ж о н б о е в 1081

-

-

129

А зи з а б и б и ^ о с и м х у ж а е в а 1082

-

-

130

Т о ш б о л та ^ о с и м х у ж а е в 1083

А н д и ж о н уе зд Б о зо р кур то н
КИШЛОТИ

23 и ю л ь 1911 й. № 5 53 5

131

Ф а р м о н б о й А б д у л л а х у ж а е в 1084

-

-

Х ,ам идхуж а С а й ф у д д и н х у ж а е в ва
132 хо ти н и О й и м ч а б и б и А б д у л а зи зо в а
1085

А н д и ж о н уе зд О л ти н ку л вол о сти

-

133

А б д у р а ^ м о н Л а ти ф ^о ж и ва хо ти н и
И зза тб и б и Х.ОЖИОЙ 1086

А н д и ж о н уе зд О л ти н ку л вол о сти
^ у ш т е п а киш л оти

-

134

А б д у л ^о д и р Р а ^и м б о е в 1087

А н д и ж о н ш. С ой кисм и

23 и ю л ь 1911 й. № 5541

135

Х ,ам роб иби М у х а м м а д А зи з
С у ф и е в а 1088

А н д и ж о н ш. С ой кисм и

-

136

Б а ки р б о й О л и м б о е в 1089

А н д и ж о н уе зд ^у р то н те п а
КИШЛОТИ

-

137

М и р за ж о н Б ур о ^б о е в 1090

-

-

138

О р зу б и б и Х,ожи Э ш о н о в а 1091

А н д и ж о н ш. С ой кисм и

-

139

^ а ш ^ а б о й Х о л и к ку л о в 1092

А н д и ж о н уе зд ^у р то н те п а
КИШЛОТИ

-

140

С о ^ и б б о й Р а ж а б б о е в 1093

-

-

141

М у ^ а м м а д р а с у л С а р и м с о ^б о е в
1094

-

-

142

Х у д о й н а за р Х ,а й д а р бо ев 1095

-

-

143

М ул л а М у ^ а м м а д р а с у л М ул л а
М у *а м м а д р а *и м о в ва о наси
О й ш а б и б и 1096

А н д и ж о н уе зд Ё р б о ш и вол о сти

-

144

У ста 1^осим М у х а м м а д М ус а е в ва
хо ти н и Ф о ти м а б и б и 1097

-

-

145

У р ун б о й Т о ш м у ^а м м е д о в 1098

А н д и ж о н уезд М а й ги р вол о сти

-

146

А б д у р а ^м о н И б р о ^и м б о е в 1099

А н д и ж о н уе зд К^укон киш л оти

-

147

М у^ам м адпош ш а Х уж а
Б о б о м у ^ а м м а д б о е в 1100

-

-
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АНДИЖОННИНГ ТАРАКДИЙПАРВАР
ФИДОЙИЛАРИНИ ХОТИРЛАБ
Цози Мущммад Отабек ва унинг фарзанди Фозипбек мактублари хусусида
Сирожиддин Ахмад

Якинда «Туркистон вилоятининг газети»
муаллифи Н.П.Остроумов фаолиятини
урганиш бахонасида Андижон шахрининг
1900 -1 9 0 5 йиллардаги козиси Му
хаммад Отабек ва у кишининг фарзанди
аржуманди, машхур селекционер олим ва
тарихчи, «Дукчи эшон вокеаси» китобининг муаллифи Фозилбек Отабек ум ининг «газет муаллифи»га ёзган мактуб
лари ва олган сурати кулимизга тушди.
Мактубдор хат хошиясига одати буйича
кора каламда 1904 йил август ва 1905
йил 15 август санасини куйган.

жасига эришган инсон булиб, унинг Ах,мадбек,
Фозилбек, Хизрбек, Тожибек, Мах,мудбек исмли
беш угли булган. Барча болаларини рус-тузем
мактабида укитган. Дожи Отабек Андижон ко
зиси сифатида Туркистон, хусусан, Андижон
шах,ридаги маориф-маданият сох,асидаги узгаришларни кувватлаган. Шах,арнинг рус маъмурлари, хоссатан, «Туркистон вилоятининг
газети» мух,аррири Н.Остроумов билан якин
алока урнатган. Кози 1903 - 1904 йилларда Ост
роумов билан учрашади (1904 йил август битиги шунга ишора). Аммо кейинги учрашув унга
насиб этмайди, уз х,овлисида касддан улдириб
кетилади. Остроумов кадрдони бошига тушган мусибатни бефарк колдирмайди. Газетада
унинг улими х,акида хабар ва таъзиянома эълон
Килади.
«Туркистон вилоятининг газети» 1905 йил 30
Них,оятда гузал настаъликда ёзилган бу мактуб мазмуни ва эгасининг олижаноблиги, муо- апрель 17-сонида машъум вокеа х,акида куйимала маданиятининг мужиблиги билан эътибо- дагича хабар берилади: «23 апрелда Андижон
римизни тортди. Мактуб, бир томондан, кандай шах,рининг мусулмония дах,асидаги машхур ва
гузал фазилатли зиёлиларимиз булганидан маълум Отабек козининг уйига кечаси йигирфахр туйгусини уйготса, бошка томондан, узок ма ададга якин карокчилар туфангча ва килич
муддат ажойиб маънавий-рух,ий оламимиздан илан кириб, мазкур Отабек козини суюб ва бир
углини бошини ярадор килиб ва хотунини уруб
айро яшаганимиз кунглимизни безовта килди.
Хуш, фахр ва безовталик сабабчиси булган каттиг ярадор килубдур. Туфангчани овозини
эшитиб халойик йигилиб келгон вактда мазкур
бу зотнинг узи ким?
Фозилбек Отабекнинг тулик исми Мух,аммад карокчилар кочиб кетибдур. Мазкур х,одисани
Фозилбек Кози Мух,аммад Отабек шах,ид Убай- шах,ар пристави Домбровский тура эшитиб,
дуллабек угли (1879 - 1936) булиб, Андижон дарх,ол тафтиш ва тах,кик айлаб, мазкур тура
угрилардин ун икки ададини Сегоза ва Асака
шах,рида тугилган.1
Отаси - Дожи х,офиз Отабек Убайдуллабек булостларидин ушлабдур. Тах,кик ва тафтишугли зиёли, Мадраса курган ва козилик дара- дин шул тарика маълум булар эмишким, маз
кур карокчилар пул ва мол учун кирмай, бош1
Укаси Махмудбекнинг тергов материалларига Караганда, тугилганка хусумат учун киргандур деб. Мазкур козини
йил санасида ф а р|0о рга ухшайди, фамилия хам шевада «Ибайдуллабек»
ёнида юз сумдин зиёда акчаси йук экан».
деб ёзилган.
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Хабарда кози хусуматдан, яъни касддан улдирилгани пристав томонидан тасдикданяпти...
Дози Отабекнинг зиёли инсон эканлиги факатгина ватандошлари орасида эмас, хорижлик
мутахассисларга х,ам маълум булган. Фикримизни тарихчи С.Жалиловнинг Истанбулда чикдциган «Дари саодат»2 газетаси мух,аррири козига
мактуб йуллаб «Олиму донишманд» деб мурожаат этган» деган сатрлари х,ам тасдикдайди.
«Туркистон вилоятининг газети» мухдррири
Н.П.Остроумов Отабек козининг билимидан х а 
бар топгач, у билан учрашиш нияти тугилади.
1903 йили Андижонга сафарга борганида Ота
бек кози икки углини юбориб, турани мех,монга
таклиф килади. Фозилбек мактубида ёзишича,
уларнинг х,овлисида ажойиб илмий сух,бат курадилар ва биргаликда суратга х,ам тушадилар.
Фозилбек Отабек углининг шу кунгача эълон
килинмаган уш бу мактуби мазмунига К а р а г а н 
да, К,ози Отабек них,оятда билимдон, замон
вокеаларини пухта тахдил кила оладиган, ижтимоий-маданий янгиликларни кувватловчи
киши булган, х,аж зиёрати бах,онасида Истан
булда булиб, бир неча муддат у ерда яшаб, махдллий шарт-шароит билан танишган. Буни
Остроумов х,ам тасдиклайди. У Петербургга,
и м п е р и я худудида яшовчи мусулмонлар масаласини курувчи комиссия ишига кетишдан
олдин, фожиали вокеадан 15 кун утмай газетада таъзиянома эълон килади. У таъзияномада
К,ози Мудаммад Отабекнинг сиймосини куйидача таърифлайди: «Камина мухдррир газет
ул м утаваф фий кози хусусида куп афсус ва
надоматлик айлаб ёзаманким, мазкур Отабек
кози куб йиллардин бери Андижон шах,рига
козилик лавозиматида туруб хукомларга ва фукароларга них,оятда макбул ва муътабар булгон
эди ва мундин бир неча йил мукаддам дажга
бориб, адойи фаройизи х,аж килиб, Истанбулда
х,ам бир неча вакт туруб, ушал тарафларнинг
расм-коидаларига омил ва мох,ир булгон экон.
Камина мух,аррир утгон йилларда саёх,ат ки
либ Андижон шахрига борганимда ул мутаваф-

О

Отабек к,ози, унинг у т и Фозилбек ва Николай Остроумов

фий кози маним Андижон боргонимни эшитуб,
Кушхонамга икки угулларини юборубдур мени
уз уйларига таклиф айлаб. Ул куни узр булуб
бора олмадим. Эртаси козини узлари келиб так
лиф айлаб уйларига олиб бордилар» («Туркис
тон вилоятининг газети». 1905 йил 6 май. №18).
Остроумов сух,бат чогида Отабек козининг
них,оятда билимдон, зиёли ва каламли одам
эканлигига ишонч х,осил килади. Сабаби, кози
уни уз кутубхонасига таклиф этади. Бу даврга
келиб «действительний статский советник»
унвонига сазовор булган Остроумов узига хос
синчковлик билан кутубхона билан танишади
ва куйидагиларни баён килади: «Хусусан, ка
мина шунга хурсанд булдимким, Истанбул ва
Эрон ва Х,индистондин х,ар хил мусулмонча га
зет олор эконлар. Ушал газет муаллифларидин
юборилган х,ар хил китобларни х,ам жамъ килгон эконлар ва беш угуллари бор экон... лекин
2 «Дари саодат» - «Дорул саодат» булса керак. чунки XIX - XX асрх,ама угуллори Русия хати ва забонига них,оятда
олим ва мох,ир экон... охир умурларида шах,ид
манбаларида Истанбул шахри «Дорул саодат Исломбул» деб ёзилган.
Бинобарин. хат муаллифи газетани эмас, балки шахарнинг номини тилга
булуб, худованди карим шах,идлик даражасиолган.
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ди. Кози узбекка хос тарзда
«мех,мон отангдан улуг» наклига амал килиб илтимосни
бажаришга кириш ади, аммо
Андижон тарихини х,еч ердан излаб тополмайди. 1904
йил ю августда Остроумовга
м актуб йуллаб: «Аммо Ан
> дижон тарихини х,ар ердин
. суроглаб ва таф тиш айлаб
>
тополмадим. Яна х,ам сураб
*. • кураман. Агар тополмасам,
- _>уз фах,мим етганча бироз
, м ухтасар тасвид килуб юборуб, хидматларига манзур
■ киламан. Истеъжол тарикасида айткон фотографлариv дан 2 дона юборилди», - дейДИ.

Хурматли тура кетгач, муътабар
мех,моннинг сузи ерда
"*
tiW* ~
' у
* |i Колмасин кабилида иш тутган
Мух,аммад Отабек кози «Му
фассал таворихи Туркистон»
/^ ^ 1
d’ t f f f t ’S f y t ' i f ^ S s S ') '4 S*
китобини ёзишга киришади.
Китобнинг 185 сах^фаси ёзилt^ fV
ганида юкорида айтилган
фожиали вокеа содир булади
- кози уз х,овлисида шах^д
этилади ва асар тугалланмай
колади.
Отабек козининг Н.Остроумовга ёзган мактуби
Газетада
мух,аррирнинг
ни ато килиб охиратлари х,ам обод булди дегон таъзияномаси босилганидан кейин бирин-кежазм ва умидни киламиз» (уша манба).
тин шоир Мирзо Мух,йи Хукандий (1905 йил 2
Газета мух,аррири сух,бат асносида хонада- июль) ва Мавлавий Йулдош Хукандийнинг (1905
ги китоб ва газетлар савлатга куйилмаганига йил 9 июль) Кози Мух,аммад Отабекка багишлаб
тула иш онгач Туркистон тарихи х,акида фикр ёзилган марсиялари чоп этилади. Мавлавий
алмашади. Мезбонга муфассал Туркистон та  Йулдош х,ажман ихчам марсиясида:
рихини ёзишни маслах,ат бериш билан кифояланмай, уни нашр этиш масаласида ёрдам
«Баногох, шаби к азраббиял аввад,
бермокчи булиб: «Туркистон вилоятининг х,еч
Бах,ораш рамид ва жамолаш чамид», бир муф ассал тарихи йук-ку, агар ман мух,ибби
билсам эдим, бир умр саъй кузи бирлон карор деб козининг вафот этган фасл, вакт, ойини
эдим», - дейди (Ф.Отабек мактубига карал - айтади. Кейинги мисраларда йилни абжад х,исин). Андижон шахри тарихи билан кизикиб, собида курсатса, шоир Мух,йи марх,умни «Аллошах,ар тарихи борми, йукми деб сурайди. Агар маи мулки Турон, кудваш уламо ва фузалои Ан
бор булса, топиб юборишини илтимос кила дижон» ва х,оказо деб сифатлайди х,амда унинг

-]

54

Водийнома 1/2018

РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ
мазлумона, яъни жабр йули би
лан ёвуз армани томонидан улдирилганини таъкидлайди:
«Дукон армани хуйи каргон
одами руй,
Дам кеши шумар малъуни
манхус бадрак шум».
Дар икки шоир марсияда Ота
бек козининг них,оятда пок, адо
латли, дониш манд, маърифатли
инсон эканлигини таъкидлашиб, унинг шах,ид булганидан
аф сусда колганликларини билдириш ган ва оиласига сабри жамил тилашган.
Кози Мух,аммад Отабекнинг
улими куп жих,атдан сирли.
Бизнинг фикри ожизимизча,
бу буюртма котиллик тагида
сиёсат борга ухш айди, чунки
1890 - 1916 йилларда Туркис
тон вилояти, Бухоро амирлиги,
Хоразм хонлигининг хорижий
мамлакатларга борган ва чет эл
наш рларини оладиган барча газетхон ва китобхонлари чор охранкаси - махфий хизматининг
руйхатида турган. Чор маъмурияти мах,аллий ах,олининг зиё
ли, тараккийпарвар кисмининг
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хориж билан алока килиши у
u \> g ^ } < S ^ s » ^ ^ L s C > s
У з)
ёкда турсин, х,атто хориж матбуоти ва адабиёти таъсирида
иж тимоий-сиёсий
тафаккури
уйгониш ига тиш -тирноги би
лан карши турган. Шу боис Кози
Мух,аммад Отабекнинг улимига
унинг хорижий нашрлар муалФозилбек Отабек урлининг Н.Остроумовга ёзган мактуби
лифлари билан алокаси сабаб
булиши мумкин. Негаки кози улар билан хат раларга маълум килинган. Чунки 20 адад босоркали алока килиб турган. Остроумовнинг Кинчининг козининг уйига туппонча ва килич
«Истанбул ва Эрон ва Диндистондин х,ар хил билан бостириб кириб, бир одамни улдириб,
м усулмонча газет олор эконлар. Ушал газет икки кишини огир ярадор килиб, сарик чака
муаллифларидин юборилган х,ар хил китоб- олмай чикиб кетиши гайритабиий х,олат. Биларни х,ам жамъ килгон эконлар» деган сузи нобарин, кари мусулмон козининг боскинчи
ф икримизга далил. Мактубларнинг манзили армани билан бирон нарса талаш могига саэса почта маъмурлари оркали тегиш ли идо- бабнинг узи йук. Шу боис пристав ДомбровсВодийнома 1/2018
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Энди Фозилбекнинг узига
келсак. У козининг иккинчи
фарзанди булиб, асари ва
мактуби мазмунидан келиб
чиксак, Мадраса тах,силидан
тапщ ари рус-тузем мактабида укиган, араб, форс, усмонли туркчадан хабардор,
рассом, ф отограф ва хаттотликда тенги йук, уз замонининг том маънодаги зиёлиси эди. Остроумов у х,акда:
«Хусусан, бир угли мошина
бирлон (яъни фотоаппарат)
тасвиротларни
них,оятда
хуш сурат ва зебо олмокка
мох,ир экон. Яхши, хуш навис
хатларни мошина бирлан
олиб, мех,монхона деворига тулдируб ёпиш дирубдур.
Ушал бола танбур ва дутор
мапщини них,оятда яхши билар экон», - деб ёзади (ТВГ.
30.4.05. №18).
Фозилбекнинг Остроумовга ёзган хати х,ам кщоридаги фикрларни тула тасдиклайди. Унинг «Дукчи эшон
вокеаси» китобига чизган
расмлари х,амда мактубда
«Эдинсун» х,икоясини таржима килиб, «мусаввар, кул
бирлан килдим» деб узи раем
чизганини таъкидлаши ш ун
дай фикр билдирмокка тула
асос беради. Фозилбекнинг
умр йулдоши Саодат аянинг
мактуби туфайли олим фао-

Фозилбек Отабек углининг Н.Остроумовга ёзган мактуби (давоми)

киининг «карокчилар пул ва мол учун кирмаи,
бопща хусум ат учун киргандур» т а х д щ и фикримизни х,ар жих,атдан тасдиклайди. Генерал
Ж урабек К,аландаровнинг «Таржимон» газета
сининг обуначиси ва таркатувчиси эканлиги
охранкага маълум булгач, орадан бироз вак;т
утиб Нерсес деган бир армани томонидан улдириб кетилган...
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лиятини кенгрок урганган
тарихчи Сайфиддин Жалилов «Унутилаёзган олим» сарлавх,али заминдор маколасида
(«Фан ва турмуш», 1979. №7) ёзишича, Фозил
бек Отабек 1923 - 1928 йилларда Москвадаги
К.Тимирязев номидаги Кишлок хужалик академиясида тах,сил олиб, К,овунчидаги (Тошкент)
уругчилик-саралаш сусанида (станция, эски
узбек атамаси) илмий иш бошлаб, пахта нав-
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ларини етиштириш билан шугулланади. Бирок;
давр босимиданми ёки укаси Мах,мудбекнинг
катагон килиниши туфайли олиб борилган текшир-текширданми, хуллас, 1936 йили тусатдан
ваф от этади.
Фозилбек тиниб-тинчимас, куп нарсага кизикувчан киши булгани боис отаси бошлаган
ишни давом эттиришга ахд килади. Отасининг
дафн маросимини утказиб, оиласида тинчлик
карор топгач, кулёзмани кайта урганиб чикади. Мирхонднинг «Равзат ус-сафо» асарини топиб урганиш билан кифояланмай, рус тилида
ёзилган Урта Осиё тарихига оид манбаларни
х,ам тадкик килади ва шундай ёзади: «Ва филжумла ороми хоса булгонимиздан сунгра «Таворихи Туркистон»дек муфид китоб нотамом
колгонига афсус айлаб, чунончи, «Бобирнома»,
«Равзат ус-сафо» ва Русиё тарих китобларин топиб, них,оят, саъйни х,адди балуг бирла эътимомига еткурдим».
Натижада Фозилбек Отабекнинг 382 сах,ифалик «Муфассал таворихи Туркистон» китоби
майдонга келади (Бу асар Абу Райх,он Беруний
номидаги Шаркшунослик институтида сакланмокда). Тарих фани нуктаи назаридан мух,им
ах,амият касб этган «Кукон хонлиги тарихи дан»
тадкикотининг муаллифи, машхур тадкикотчи
олим, тарих фанлари доктори Рашид Набиев
бу асар билан таниш булган. «Кози Отабекнинг
«Муфассал тарихи Туркистон» асари компелятив асар, аммо узига хос янги маълумотлар би
лан тулдирилган», - деб ёзади у.
Мактуб мазмунига кайтеак: Мух,аммад Ф о
зилбек исми жисмига мос фозил инсон эканлиги маълум булади. У Остроумовга отаси
бошлаган китобни них,оясига етказганини айтиб, нашр этишга ёрдам беришини сурар экан,
шахеан узи наш рга тайёрлаган асл ва таржима
асарлари х,акида х,ам маълумот бериб утади.
Ажойиб олим х,акикатни яширмай руйирост
ёзади. У андижонлик фотох,аваскор ваузбеклар
орасида биринчи булиб фотография х,акида 253
сах,ифадан иборат расмли «Илми фотограф»
китобини (иккинчи булиб тошкентлик педагог
Рузи Хусанов ёзган ва 1930 йилда лотин алифбосида чоп эттиргани маълум - С.А.), русча
«Сборник задач» тупламини таржима килиб,

381 сах,ифалик «Илми х,исоб» - мисол ва масалалар тупламини тайёрлайди, тасвирли х,икоя
ва турли х,икоялардан иборат расмларга бой
бир туплам-мунтах,аб таржимани амалга оширади ва узи расмлар билан безайди, Даниел
Дефонинг «Робинзон Крузо» саргузаштини
ихчам баёний таржима килиб, 48 сах,ифалик
«Рубинзон х,икояси»ни 12 сурат билан безаб,
1911 йилда Тошкентдаги Тулом Х,асан Орифжонов босмахонасида чоп эттиради. Олим ва таржимон юкоридаги ишлар билан кифояланган
эмас. Селекция сох,асида х,ам самарали ишлаган. Тарихчи Сайфиддин Жалиловнинг ёзишича, «Янги усул парникларда аъло навли ипак
тусли пахтани куклатиш» (асар), «Андижонда
ипакчилик» (макола), бундан тапщари, гуза
селекцияси х,акида, асаларичилик тугрисида
х,ам асар ёзганини таъкидлар экан, «Арабчаузбекча изох,ли лугат» тузгани ва муаллифда
сакланишини маълум килади. Хат мазмунига
кура, Фозилбек «Тарихи умм» («Умумий тарих»)
номли китоб ёзишни ният килган. Лекин ушбу
асарнинг такдири х,анузгача номаълум. Фозил
бек Отабек угли них,оятда маданиятли ва истеъдодли инсон булгани учун хаттотлик ва мусика сох,асига х,ам алох,ида мех,р куйган. Шу боис
танбурда миллий куйларни маромига етказиб
чалгани маълум. Унинг фарзанди Санжарбек
х,ам танбур чертиш га них,оятда мах,оратли бу
либ, чамаси 1923 йили утказилган бир тадбирда
биринчи уринни олган ва олтин нох,ин билан
такдирланган.
Тиниб-тинчимас олим Фозилбек Отабек угли
тарих сох,асидаги изланишларини давом эттириб, болалигида узи гувох, булган 1898 йил
кузголони вокеаларини мах,аллий халк вакиллари кулига тушмаган ва ёпик эшиклар ортида
утказилган суд жараёни материаллари, харита
ва чизмаларни урганиб «Дукчи эшон вокеаси»
китобига илова килади. Рус журналистларидан
А.Сальков, Н.Ситняковский, А.Романович каби
купгина каламкашларнинг шовинистик чикишларини, рус матбуоти ва архив материалларини пухта урганади. Х,озир китобда кел
тирилган айрим хужжатларни архивлардан
топиб булмайди. Муаллиф шундай ёзади: «Ундан яримгина аср мукаддам Русиянинг ках,рлик
Водийнома 1/2018
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истибдоди ва чор хукуматининг панжайи зулмига утуб, уш андан бери улар кузларимизни
очирмай х,ама вак;т бошимизга муштлаб келди.
Даммани саводсизлик; балосига мубтало килиб,
кора кунларда асорат занжири билан кул-оёк;ларимизни чирмаб олмок фикрида золим туралари ва хоин губернаторларини тепамизга бир
сох,ибихтиёр ва ках,рамон котил килиб курсатиб идора килиб келди. Уз истибдоди сармоясини кувватлантирмок учун х,ам биз Туркистон
халкини доимо асиру залил ва кул килиб, ишлатиб келмак максади билан кузимизнинг очилишига карши турди».
Китобни 1927 йили ю дан ортик оригинал ва
кучирма расмлар, тархдар билан безаб, кичик
кириш суз билан Тошкент-Самаркандда чоп эттиради. Узбек тарихчилари орасида, профессор
Х,амид Зиёевни истисно килганда, бирон киши
бу асарга узининг холисона муносабатини билдиргани йук. Долбуки, муаллиф вокеанинг
жонли гувох,и. Дор атрофидаги х,одисаларни
уз кузи билан курган ва тасвирлаган. Вокеага
чукур таассуф ва гамгинлик х,амда андак танкидий ёндашган. Собик совет х,окимияти Тур
кистон халкининг миллий озодлик ва эрк учун
кураши, унинг намояндалари фаолиятини салбий бах,олай бошлаган бир даврда Фозилбек
Отабекнинг тарихий х,одисага холисона бах,о
бера олгани ва китоб х,олида нашр эттиргани
эътиборга лойик. Ушбу асар мустакиллик шарофати билан (С.Ах,мад, У.Долимов, Ш.Ризаев
томонидан) кайта нашр килинди ва Мух,аммадали халфа Собир углининг терма байтлари та
рих фанлари доктори Мах,муд касаний калами
билан табдил этилиб, китобга илова килинди.
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Ю корида айтилганидек, Фозилбек ф отог
раф ия билан х,ам ш угулланган ва узининг
кичик студиясига эга булган. У Остроумовга
отасининг мактуби билан бирга узи, отаси ва
тура бирга туш ган суратни х,ам кушиб жунатган. Суратнинг орка том онига уш а давр одати га хос тарзда босма х,арфда «Фотография
Ф .Атабекова. 1904 г.» деб ёзилган. Бинобарин,
кулимиздаги сурат Н.Остроумов уларнинг
х,овлисида 1904 йили киска м уддат булиб, шошилиб келиб кетган пайтда олинган. Остроум овнинг узи таъзияном ада «утган йилларда»
сузини иш латганига Караганда, Андижонда
1904 йил тахм инан август ойида булган (Сур атда Н.Остроумов (стулда утирган х,олда),
унинг оркасида Ф.Отабек ва отаси Кози Ота
бек мух,рланган).
Остроумов уш бу хатни эх,тиётлаб саклаган
(унга жавоб ёзганми, буни аниклай олмадик,
хат нусхаси сакланмаган), аммо конверт йуколган. Суратни архивга олиш жараёнида ёки
кейин унинг купгина жойларига мовий ва зангори сиёх, сачраган. Шунингдек, ота-боланинг
мактублари ва сурат бопща-бопща йигмажилдлардан урин олган.
К,ози Мух,аммад Отабек шах,ид Убайдуллабек угли ва фарзанди Фозилбекнинг илк бор
эълон килинаётган мактублари ф акат тар и 
хий жих,атдан эмас, балки миллий зиёлиларимиз х,амда маданиятимиз тарихини, узбек ва
рус зиёлиларининг узаро алокаларини урганиш да мух,им ах,амият касб этади. Илм-маъриф ат миллат танламаслигини ва турли акидалардан устун туриш ини курсатувчи далил деб
уйлаймиз.
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ФОЗИЛБЕК ОТАБЕК УЕЛИ
ДАЁТИГА ЧИЗГИЛАР
Р.Т.Шамсутдинов

Фозилбек Отабек у т и

Отабек кози шариат козилари курултойларига раислик килган, юртнинг анча обрули, укимишли, маърифатли кишиси эди. Андижонда
жадидлар томонидан очилган жадид мактабларига х,омийлик килган, якиндан ёрдам бериб
турган. «Туркистон вилояти газети» 1900 йил 27
май сонида ш у йили Андижонда Азим Кодиров
мактабидаги имтих,он Отабек кози иштирокида
булиб утди деб хабар берилган. У бир канча таноб ер, бог-рокка эгалик килган. Ундан Ах,мадбек, Фозилбек, Мах,мудбек, Домидбек, Хизрбек
исмли угиллар колган. Фарзандларининг барчаси корихонада, мадрасада, рус-тузем мактабларида тах,сил олган. Дам диний, х,ам дунёвий билимларни эгаллашган, замонасининг
укимишли зиёлилари булиб етишишган. Катта
угли Ах,мадбек отаси вафотидан сунг 1922 йилгача Андижонда кози булган.
Фозилбек Отабек угли инкилоб йилларида
узбеклардан етишиб чиккан дастлабки публицистлардан эди. «Дукчи эшон вокеаси»нинг
тили, услуби х,ам фикримизни исботлайди.

Андижон вилоят давлат архивида 312-сон
(«Туркистон Россия телеграф агентлиги»нинг
Андижон уезд шуъбаси») фонди мавжудки,
унинг сах,ифаларида Фозилбек Отабек углининг фаолияти оз булса-да ёритилган.
Унинг мех,нат фаолияти тугрисида вакт утиб
саргайган ва уз кули билан ёзган хизмат вазифалари акс эттирилган мана бу мех,нат дафтарчаси сакланиб колган.
«Роста» ходимларининг сурок варакаларида
унинг 1886 йили тугилгани, истикомат киладиган жойи Андижоннинг «Девонабой» дах,аси
эканлиги, 1921 йил 15 январдан «Роста»да ишлагани, партиясизлиги, русча ва мусулмонча
маълумотга эгалиги, араб, форс тилларини билиши, журналист сифатида яхши танилганлиги, айникса, миллий тил, удумларни аъло даражада билганлиги курсатилган.
Фозилбек Отабек угли карамогида 5 жон (рафикаси Саодат, угиллари Дабибулла, Дамидулло, Дамрокул, кизи Нодира) булган. Сурок варакасининг «Инкилобгача ва инкилоб даврида
кандай нашрларда ишлагансиз?» деган саволига Фозилбек Отабек угли: «Инкилобга кадар
инкилобчи булганман, инкилобий гояларни
таргиб этганман», - деб жавоб берган.1920 йил
15 сентябрдаги хуж ж атга Караганда, Фозилбек
Отабеков «Турк Роста»нинг Андижон уезди бу
йича редакция шуъбаси мудири эканлиги, му
сулмонча плакатлар чикаришда фаол катнашгани курсатилган.
Фаргона «Роста» мудири Иноземцевнинг
1920 йил 22 июлда Туркистон «Роста» мудири
Цивилинг номига йуллаган телеграммасида
шундай сатрлар бор: «Юнусовни янги Бухорога хизмат учун юбориб, уч х,афта танаффусдан
Водийнома 1/2018
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РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ

Фозилбек Отабек урлининг рафи^аси Саодатхон ая

Фозилбек Отабек урли тажриба-синов майдонида

сунг, 22 августда 30 нусха микдорида мусулмонча плакат чикаришни кайтадан тикладик. Улуг
мех,нат билан таркаб кетган эски шадар шуъбасини ташкил этдик. Мудирликка эски газета ходими, партияга хайрихох, Отабековни таклиф
килдик. Плакатлар менинг назоратим остида
чикиб турибди...»Унга берилган шахдцатномаларнинг бирида шундай дейилган: «Ушбуни
курсатувчи урток Отабеков Фозилбек Туркис
тон «Роста»си Фаргона шуъбаси Андижон ёрдамчи шуъбаси Андижон эски шах,ар шуъбасининг мудиридир.
Унга Андижон эски шах,арида ахборот тармокларини ташкил этиш, материаллар туплаш
х,амда Тошкент, Фаргона шуъбалари, Андижон
ёрдамчи шуъбаси билан ёзишмалар олиб бо
риш, мадаллий матбуот органларини ахборот
материаллари билан таъминлаш, марказ ахбороти буйича мусулмонлар орасида таргибот
ишларини олиб боришни ташкил этиш ва рах,барлик килиш топширилган.
Урток Отабеков пулсиз ва навбатдан таищари Андижон шах,ридан Фаргона «Роста», Тош
кент, «Турк-Роста» манзилларига телеграмма
йуллаш дукукига эгадир.
Туркистон Марказий Ижроия Кумитасининг
1919 йил 1 ноябрдаги 95-сон буйругига асосан
барча шахслар, муассасалар ва жамоат ташкилотлари урток Отабековга х,ар жих,атдан ёрдамкумак курсатишлари шарт».1

Фозилбек Отабек урли (унгдан биринчи) тажрибасинов майдонида
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1АВДА. 312-фонд, 1-руйхат, 3-иш, 360-варак,.

Фозилбек Отабек урли томонидан ёзилган ^улланма
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САЪДУЛЛАХУЖА ТУРСУНХУЖАЕВ

Саъдуллахужа Турсунхужаев

Турсунхужаев Саъдуллахужа - Урта Осиёда
танилган давлат ва жамоат арбоби, жадидчилик
х,аракатининг йирик намояндаларидан бири. 1891
йили Тошкент шахрида девдон оиласида тугилган,
узбек. Унинг отаси Турсунхужа Мух,аммадхужаев
ёлланма ишчи жалб этмай дехдончилик билан
х,аёт кечирган, онаси Оишабиби Содикхужаевнинг кизи булган, Турсунхужа 82 ёшда, Оишабиби
50 ёшда булган. Улар катта угиллари карамогида

яшашган. Саъдуллахужа 6 ёшидан рус-тузем би
лим юртига укишга кирган. з-синфни тамомлаб, и
ёшида Оренбургда тогаси билан иш юритувчи бу
либ ишлаган. 1912 йили акалари савдо фирмасини
очадилар, унда Саъдуллахужа маошсиз ишлайди.
С.Турсунхужаев уз таржимаи хрлида: «Биз, таракКийпарварлар, Туркистонда, Фаргона областининг
Кукон, Андижон, Уш шах,арларида инкдпобий тугараклар ташкил этганмиз, газеталар чикарганмиз,
нашриётлар ташкил этганмиз», - деб ёзган эди.
У уз билимини ошириш устида мунтазам иш
олиб борган, куплаб адабиётлар укиган. 1923 йили
Урта Осиё билим юрти Ижтимоий фанлар факультетига укишга кирган, аммо хизмат туфайли уни
битира олмаган. Унинг узи тулгизган шахсий варакасида мех,нат фаолияти акс эттирилган. С.Тур
сунхужаев подшо Россияси ва совет режимига
Карши сиёсий фаолияти учун бир неча бор тазйик, таъкибга учраган. 1916 йилги кузголондаги
иштироки учун Куконда камокка олинган, бирок
жамоатчилик талаби билан камокдан бушатилган, 1918 йили у эсерлар партиясига кирган. 1919
йилдан большевиклар партияси сафида булган.
1917
- 1918 йилларда у Туркистон улкаси Озиковкат халк комиссарлигининг Москвадаги вакили,
1918 йили Тошкент Эски шах,ар ижроия комитета

Андижон тарак,к,ийпарварлари. Утирганлардан 1-к.атор унгдан биринчи С.Турсунхужаев, пастдан унгда А.Уразалиев,
утирганлардан 2-к.атор унгдан туртинчи «Туркестанский голос» газетаси мухаррири А.А.Чайкин.
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раиси уринбосари, 1918 -1919 йиллардан Туркистон
АССР Сошикни саклаш халк комиссари, миллий
ишлар халк комиссари, ташки ишлар халк комис
сари, Туркистон Компартияси Марказий Комите
та секретари, айни пайтда, Бухоро Компартияси
Марказий Комитета секретари (1920 -1921), Туркис
тон АССР Марказий халк хужалиги кенгаши раиси
уринбосари (1921 - 1922), Помир революцион коми
тета раиси (1922 - 1923), БХСР савдо ва саноат халк
нозири, ХХСР ижтимоий таъминот савдо-саноат
нозири (1923 -1924), ХХСР нозирлар шуроси уринбо
сари, Давлат режа комиссияси раиси, ХХСР Марка
зий Ижроия Комитета раиси (1924), Хоразм вилояти
инкилобий кумита раиси (1924) булиб ишлаган.
Урта Осиёда миллий-худудий чегараланиш утказилгач, С.Турсунхужаев СССР Мудофа кенгашининг Узбекистон ССР буйича вакили (1925 - 1926),
Урта Осиё сув хужалиги курилиши ташкилоти
бошлиги (1927), СССР Ер ишлари халк комиссарлигининг Урта Осиё буйича вакили (1928 - 1934),
Козогистон ССР сув хужалиги бош бонщармасининг бошлиги (1935 -1937) лавозимларида самарали фаолият олиб борган. «Катта киргин» даврида
1937 йил 27 апрелда Олмаота шахрида камокка
олинган. СССР Олий суди Х,арбий коллегияси сайёр сессиясининг 1938 йил 4 октябрь йигилишида
Саъдуллахужа Турсунхужаев отувга хукм этилган,
хукм уша куни ижро килинган.1Х,озирда окланган.

(Шамсутдинов Р. Узбекистонда советлар
нинг цатагон сиёсати ва унинг оцибатлари.
- Тошкент: Sharq, 2012. - Б.95 - 96).

В центральную комиссию по очистке
партии коммунистов КПТ

От члена партии Сайдулла Турсунходжаева. Партийн. билет №41560.
Краткая моя биография. Родился я в 1891 году в
гор. Ташкенте. Сын трудового дехканина, учился в
русско-туземном училище - не окончив которого
был отдан на службу в качестве мальчика своему
дяде имеющему торговые дела в России, тогда мне
было 11 лет, прослужил у дяде до 1911 года. В рево
люционно-общественной деятельности начал ра
ботать с 1908 г. в кружке молодежи прогрессистов,
был преследуем охранным отделением и был арес
тован Жандармским отделением в гор. Коканде.
1 РФ ФХХМА. 7-фонд, 1-руйхат, 10-иш, 531 -варак,-

ВД

Был одним из руководителей восстания 1916 г., вел
серьезную и открытую кампанию 1914 -1915 и 18 гг.
- печатно и устно против царского режима и про
тив туземной администрации, баев и улема. Руко
водил и организовал всенародные митинги, отк
рыто выступал в присутствии царских охранни
ков, когда приехал Уполномоченный от Государст
венной думы для проверки восстания, тогда член
Думы Керенский и Тевкелев. В конце 1916 г. было
серьезно начато Охранным отделением расследо
вание, которое продолжалось до дня Февральско
го переворота. Расследованием руководил лично
начальник Охранного отделения, который приез
жал 4 раза. Это дело очень громкое и работникам
гор. Андижана всем известно. Туземными баями и
чиновниками - объединившимися с русской адми
нистрацией в 1916 году был устроен заговор, чтобы
убить меня товарищем работавшим со мной целую
неделю, приходилось ночью нести охрану.
Принимал активное участие во всех тогда про
ходящих общественных работах, а также в изда
нии газет туземных и русских.
В дни Февральского переворота я был в Анди
жане, так как мы первыми получили известие о
перевороте в Петрограде, в редакции сейчас-же
приступили к организации революционных аппа
ратов, арестовал русских и туземных чинов адми
нистрации и организовав Совет Раб. и Солд. Депу
татов. Первое время нам приходилось в силу необ
ходимости руководить из Андижана почти всей
работой революционной Ферганской области, так
как в Ташкенте генерал Куропаткин задержал на
18 ч. известие о перевороте в Ташкенте. Он дал
такое-же распоряжение по всем областям губер
наторам, но мы не смотря на угрозы губернаторов
начали энергично действовать, немедленно на
печатали телеграмму и нарочными товарищами
разослали в Ферганские и Самаркандские власти
и в гор. Ташкент, мастерским, заводам и гарнизо
нам войск. Описывать все работы в каких я прини
мал участие, займет много внимания Комиссии,
поэтому теперь я изложу работы за период со дня
Февральской революции, на какие посты был изб
ран и работал до настоящего времени.
В первые дни революции в Андижане был то
варищем Председателя Революционного Комите
та и членом Совета.
Был избран на Краевой съезд делегатом в Таш
кент, где я первый внес предложение о конструк
Водийнома 1/2018
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ции власти, чтобы передать власть в руки только
Советам Солдатских и Рабочих Депутатов, за ко
торое на съезде голосовало только п делегатов,
среди голосовавших был тов. Козаков - послед
ний остался работать в Ташкенте, работал по
выбору в разных местах, вскоре нам пришлось
готовиться на предстоящие выборы в Городскую
Думу где и приходилось вести борьбу отчаянно и
серьезно с улемами объединяющимися и руково
димыми Представителями русской интеллиген
ции и правыми партиями. Был избран властями
Город. Думы. В выборах улемы и европейские
правые партии нас победили и нам пришлось
только заниматься обструкцией и каждый раз
срывать заседание со скандалом, доходившим
иногда даже до рукопашни.
В начале октября 17 года я был послан Упол
номоченным по закупки первой необходимос
ти, вернулся в Туркестан в марте 1918 года. По
приезде я сейчас же стал работать по организа
ции Профессиональных союзов ст. города. Был
членом Совета и Исполкома 5, 6, 7 и 8 сессии. Был
делегатом съезда и избран Членом Турцика 5, 6,
7 и 8 съездом Советов Туркреспублики и 5-м съез
дом был избран Комиссаром Здравохранения.
6-м съездом Зам. Комиссара Юстиции и Общест
вен. обвинителем Верховного Ревтрибунала. 7-м
съездом Комиссаром по нац. делам и был послан
Турциком - членом Чрезвычайной Комиссии по
Ферганской области - для усмирения Ферганы, и
для разоружения бандитов Дашняков. 8-м съез
дом был избран Комиссаром по Иностранным де
лам, по приезде первой Туркомиссии, был послан
Полномочным Представителем РСФСР в Бухару.
Был членом Зам. Председателя Краевого Бюро
Коммунистов мусульман. 5-й Краевой конферен
цией партии был избран членом Крайкома и От
вет. Секретарем Партии. Был послан Полномоч
ным Представителем РСФСР в Хорезмскую Рес
публику. Уезжая в Хиву по дороге в Самарканде
застал Бухарскую революцию и пришлось мне с
моим политодом устроить в Самарканде митинги
и набирать партийных добровольцев и тронуться
в помощь Бухарским революционерам в поход.
Дальше я был временно оставлен в Политоде Бу
хары по распоряжению Коминтерна, мне было
поручено сейчас-же после событий созвать Всебухарский съезд, который был созван i-го октяб
ря. Потом под моим представительством была
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образована Следствен. Комиссия для проверки
действий ... частей. Окончив все эти дела я со
бирался ехать в Хиву, опять же по просьбе Бухправительства и тов. Куйбышева я и мой Политод
окончательно были оставлены в распоряжении
Бухправительства для работы в Бухаре.
Получив назначение от Бухправительства
Чрезвычайным Уполномоченным Восточной
частью бегства, где я получил назначение от Ко
минтерна членом Цека Бухпартии. Там же я по
лучил назначение телеграфно от Туркфронта.
Военным Комиссаром Гисарской экспедиции,
пробыл там 2 1/2 месяца, вернулся в Бухару, по
лучил назначение от Коминтерна Председателя
Бухцека партии. На 6-м партийном съезде в Бу
харе был избран членом Цека партии и Ответ.
Секретарем. Получил назначение Назиром эко
номических дел. В настоящее время по болезни
в отпуску.
В дни Январьских событий 1919 года был Пред
седателем Военно-Революционного Совета ста
рого города Ташкента.
Ходжаев.
Верно: (подпись)
СОВЕТСКАЯ РАБОТА
1918 г. Наркомздрав и Член Турцика.
1918 г. Член Колл. Верх. Рев. Трибунала.
1918 г. Член Коллег. НК Юстиции.
1918 г. Член и Тов. Председателя Таш. Испол
кома.
1918 г. Организатор туземных профсоюзов.
1919 г. Нарком Нац.
1919 г. Наркоминдел.
1919 г. Полномочн. Пред. Российск. делегац. в
Бухаре.
1919 г. Член Чрез. Ком. по Фергане. Пред. Военно-Рев Совета.
1920 г. Председатель ЦККПТ.
1921 г. Полномочн. Пред. Российск. Фед. в Хиве.
1920 г. Чрезвыч. Уполн. Бух. Правит, в Вост. Бу
харе.
1520 г. Пред. Бух. След. Комиссии по расслед.
дейст. Кр. Армии.
1921 г. Нарком Промышлен. в Бухаре.
1921 г. Зам. Пред. ЦСНХ Турк. Республики.
1922 г. Пред. Промыслов, союза.
Верно: (подпись)
РГАСПИ, ф-62, оп-4, д-696, лл-284-288.
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Форма № 1,
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Пролетарии бсех страх, соединяйтесь!

Роееийекая Коммунистическая Партия (Большевиков).
U v"
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Саъдуллахужа Турсунхужаевга оид жужжат - Шахсий варана (5 бет)
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ЖУРНАЛИСТ, ДРАМАТУРГ
РАСУЛ ЖОН РАХИМОВ

Расулжон Рахимов

Мудх,иш зо - 40-йилларда минглаб, миллионлаб айбсиз кишилар игво ва тухдат, мунофик;лик ва разиллик курбони булдилар. Тергов ва
суд жараёнлари давом этаётган бир пайтда га
зета, журналлар сах,ифалари «Кутурган итларга
улим!», «К,абих, ниятлар фош этилди», «Манфур
айгокчиларга лаънат», «Шонли НКВД ишларига
тасанно» сингари хдасиз ва баландпарвоз маколалар билан тулдирилганди. Датто «Кириб ташлансин» кабилидаги шеърлар пайдо булди.
Андижондаги «Пахта фронти» газетаси х,ам
ана шундай йул тутган, албатта. Газетанинг 1937
йил сентябрь сонларида «Душманлар марх,аматсиз фош килинсин», «Иккиюзламачи мунофик;ларга большевик матбуотида урин йук;», «Мил
латчи ва маиший бузуклар тудаси» маколаларини эълон килиб, Андижондаги зиёлилар, мафкура ходимлари орасидаги «халк; душманлари»,
«миллатчилар»ни фош этишга уринишди.
Газетанинг шу йил 16 сентябрдаги «Анди
жон театрининг актив йигилишида» маколасида шундай сатрларни укиймиз: «Урток Охунбобоев номидаги Андижон театрида булаётган
актив мажлисининг сунгги (4 сентябрь) кунги
утириш ида халк душманлари Исоккори Кари
мов, Гасулжон Гах,имий ва пантуркист Салох;
Сайфийларнинг килмишлари яна х,ам фош ки
линди. Уларни х,озир эсон-омон театрда ушлаб
турган шерикларининг никоблари йиртилди».

70
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«Пахта фронти» газетаси сах,ифасидаги маколада «миллатчи», «халк душмани» деб айюх,аннос солинган Гах,имийнинг узи ким?
Истеъдодли журналист ва ёзувчи Гасулжон
Гах,имий илх,ом булоги эндигина кайнаб тошаётган бир пайтда х,ибсга олинди. 1937 йил 13
ноябрда ю йиллик муддатга камок жазосига
х,укм этилди. У узининг бегунох, эканлигига чин
дилдан ишонса-да, тош калбли одамлар олдида гунох,кор эди. Умид билан яшаган Г.Гах,имий
1943 йил январида Узок Шаркда ваф от этди.
Гасулжон Гах,имийнинг «Онтариш», «Хоин»
драмалари 30-йилларда Андижон ва Уш театрларида муваффакият билан куйилган, томошабинлар олкишига сазовор булган. «Онтариш»
драмаси 1933 йили Узбекистон давлат нашриёти томонидан чоп этилганди.
Гасулжон Гах^мийнинг садокатли рафикаси
Гах,бархон ая 30-йилларда Москва медицина тех-

p. Рахимовнинг рафикаси Рахбархон ва кизи Фаридахон,
1953 йил, Андижон.
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Расулжон Рахимовнинг шикоят хати

никумини битириб, халк; саломатлигини саклаш
йулида катта захват чекканлардан. 1937 йил 21
августда турмуш уртогини х,ибсга олган пайтни
ая шундай хотирлаган: «Уша мудхдош 21 август
куни бизнинг якдон к;ариндошлардан 6 китпи к;амокда олинди. Амаким Усмонхон Эшонхужаевни
Москвада, турмуш уртогим Расулжон Рах^мовни
Андижонда уз уйимизда, тогам Шохрух Холботировни Самаркдндда, тогам Султонмахдуд Холботиров, амаким Маматхон Эшонхужаевни Андижонда НКВД ходимлари х^бсга олдилар». Ушанда Р.Рах,имов 34 ёшга тулганди. Расулжон Рах^имов ювдэи органларга она юртидан олисда ёзган
шикоят ва аризаларида унга куйилган асоссиз
«айб»ларни к;атъий далиллар билан инкор этади.

с

Тергов жараёнини мах;бус Р.Рах,имов шундай тасвирлаганди: «17 сутка мени (тик турган
х;олда) терговда узлуксиз сурок; килишди. Каримов ва бопща душманларимнинг х;ак;ик;ий
ёлгон ва ашаддий бух;тонларини имзолашга
мажбур килишди. Мен ак^пдан озган одам х;олатига, х,ушдан кетиш х;олатига келтирилдим,
носоглом фикрловчи кишига (мен мавжудот
деб айтардим) алладачон айлангандим. Мен
энди калтаклашга к;арши кураша олмасдим,
к;аршилик курсатиш учун мендаги бутун иро
дам рух,ан тушиб кетганди, менда ана ш у 4 деворли аблах; тергов хонасидан чик;иб кетишдан
иборат бирдан-бир фикргина бор эди. Шундай
шиддатли, хдяжонли фикрлаш чогида терговВодийнома 1/2018
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город Ташкент,Фрунзенский район,ул.Богдана-Хмельницкого
дом Is? 9
РАХИМОВОЙ

Ф.

Сообщаю,что Ваше заявление в отношении РАЗИМОВА Расульджа
на направлено для непосредственного исполнения в Управление
Внутренних Дел Амурского Облисполкома г . Благовещенск при
П
И7/1 -Р-14 от п$ & " февраля 1S57 года.
ЗАМ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МЗД УЗБЕКСКОЙ ССР,
/ J ОЧ А Л0 3 /
‘
п Я/ l и февраля L9S7 года
г.Ташкент
т 7/ 1-Р -14
Р.Рахимовнинг кизи Фаридахон Рахимованинг отаси хакида берган аризасига Ички
ишлардан келган жавоб хати. 1957 й.

чи Войлошников мендан имзо олди. Шундай
Килиб, х,ак;ик;ий душманлар Каримов, Султонов
ва бонщалар билан бир купеда колдим. Терговчи Войлошников мени х,ам уддалай олди.
Нима учун ва нима сабабдан шундай золимона адолатсизлик юз берди? Мен сизга чиндан айтаманки, Ватаним ва партия олдида ва
бирор кимса олдида х,еч кандай гунох,им йук.
Ёркин, кувончли х,аётга мен, Рахимов, Со
вет хркимияти ва партиянинг мен тугримдаги
гамхурлиги туфайли эришдим ва мен узимнинг
бутун кучимни, интеллектуал фикримни партияга хизмат килиш ишига сафарбар килдим.
Мана, энди-чи, халк душманлари сунъий тарз
да мени халк душмани килишди. Менинг узим
органик равишда нафратланган контрреволю
ционер деган аблах, номни менга осиб куйдилар.
Мен яна бир бор сурайман, нима учун? Ахир
каерда колди хдкконий социалистик адлия?
Социалистик адлия терговчи Войлошников
типидаги кишиларда ифодаланиши мумкин
эмас-ку, ахир. Куриб турибсиз-ку, менга куйилган
3 айбдан биронтаси х,ам Ватан ва партия олдидаги
менинг жиноятимни асосли исботлай олмайди.
Мана, туртинчи йилдирки ш афкатсиз кийнок, маънавий азоб давом этмокда ва мен х,еч
качон чин адолатни топа олмаётибман. Мен
аллакачон НКВД халк комиссарлигига ва СССР
прокурори номига, шунингдек, СССР Олий
Совети Президиумига шикоятлар ёзиб юбор-
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ганман. Шундан бери орадан бир йилча утди.
Шикоятлар кайта куриб чикиш учун сизда турибди, Сиз, гражданин прокурор, 1939 йилнинг
декабрь ойида менга жавоб килиб, менинг шикоятларим сиздалиги, жавобни кутишимни
ёзган эдингиз, аммо мен хдзирга кадар Сиздан
х,еч кандай жавоб олганимча йук.
Менинг шикоятимга муносиб эътибор берсангиз, х,укм этилганлигим фактидан иборат бу
ш афкатсиз адолатсизликни х,ал этишингизни
утиниб сурайман. Бизнинг вокелигимизда тирик мурда булгандан кура улган яхширокдир.
Мах,бус: Расулжон Рах,имов, имзо».
Мах,бус Расулжон Рах,имов Комсомол-Амурдаги лагердан шундай хат ёзади: «Кимматли
рафикам! Сизга согинчли саломларни кундириш сунгида айрилик азоби оркада колиб, севинчли кунларнинг тез етувини ва дийдор куришувни тилайман.
Мени ёнингиздан олиб кетган вакти эрталиб
булиб, устингизда кизил куйлак бор эди, катта
куча устида туриб «качон келасиз» деганингизда НКВД х,одими соат 12 ларда келади деб айтиб
эди. Олиб кетувчилар бугун улар айтган 12-нинг
нечаси утиб кетди. 4 йилдирки Сиздан, кузим
нури кизимдан йирокдаман. Ахир бу кунлар
канча огир ва мудх,иш булмасин, куз унгимда
бир минут нари кетмайсизлар. Менга караб
«Качон келасиз?» деган сузингиз хдзиргина айтилгандай кулогимга товуш бериб турар.
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Радбар, мен маънавий жихдтдан улик ва ру^ий
тарафдан соглигини й^гкотган, колаверса, ^амма
нарсадан жудо булган, айникса, Узбекистоннинг
неча кизлари ичидан саралаб олганим, сизсиз
зурга яшайман. Билсангиз, бу мен учун осон булмас. Аммо бир нарса, у х,ам булса хукумат адолат килар. Ишим текширилар. Бу кутаётганлар
Каторида Ватанимга кайтарман. Мана шу умид
мени ушлаб туради, шу умид билан яшайман. Шу
тилак юракда буюк армон булиб ётар. Аммо сиз
ортда колган хоним эмассиз, бу нарса уз-узидан
булмас, харакат керак ё шундай эмасми? Х,озирги ^аётингизни кузим билан курмасам ^ам, яхши
:щ с киламанки, ёлгизсиз. Унинг устига, болалар
ва р^згор ташвиши, хизмат шароити ва бирмунчакулайсизликлар бор. Тугри, аммо шулар билан
бир кдторда тулик имкониятлар хдм бор. У хдм
булса керакли жойларга учраш ва ариза билан
мурожаат килиш ва хрказолардир. Мен янгидан
ВКП(б) Марказкумига ва Андреевга, СССР Олий
Советига ариза юбордим. Илгари берган аризаларим ^ам Тошкент прокурорида ётар. Бу тугрида
узингизнинг масладатингизга кура Ойимнисога хат ёзувдим, улар х,ам хдракатда эмиш. Баъзи

хужжатларни берган экансиз, Бурхрнов уни Куконга юборипти. Бундан ташкари, Содиков деган
бир киши - райком секретари Москвага ариза
ёзувди, кутулиб кетди. Унинг адреси (Тошкент,
Сталин райони, Маданият ма^алласи, уй №27,
Каримжон Содиков). Тошкентга бориб вокзалдан
и-трамвайга утириб Баланд масжидда тушиб, ун
кадам илгари бориб, чап кулга караб бурилиб, тор
к^чага юрилса, унинг уйига кирилади. У кишига
хдм Сизнинг адресингизни бердим. Салимжонга
хат ёздим. У киши Тошкентга, Олий Советга ме
нинг аризамни бериб харакат килади. Illy одамга
ёрдам берасиз. 26 июлда юборган посилкангиз 5
декабрда келди. Олиб хурсанд булдим. Сизга ва
Бурхрновга 1ф1 рах,мат. Шу посилка ичидан мактубингиз чикди, ^КВДИМ...
... Ишкилиб, мени, жоним, бало зиндонидан
Кущаришга харакат килинг. Иш айланиб бориб
Андижонни узида область прокурорида х,ал булажак. Буни Сизга олдиндан туш унтириб куяй.
Кукондагиларни хдм хат ёзиб кистаб туринг ва
^зингиз хдр беш кунда хат ёзишни виждоний
вазифангиз килиб иш планингизга киритинг.
Бур^оновга айтинг, акасига хат ёзиб ^алиги адПрслетарии всех стран

Б утун д ун ё про летарлари бирлаш ингиз!

Узбекистон Коммунистик партиясининг
АНДИЖОН

О БЛАСТЬ

КО М ИТЕТИ

АНДИЖ АНСКИЙ
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2. А ндиж ан, Ленина, 9.

ш. А н ди ж он , Л енин куна си, 9.
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_196 ^ _г.

гор. Андижан, ул. Высоковольтная,
второй переулок, дом & 42
Рахимовой Фариды
На Баше заявление от 22 мая 1967 года сообщаем, что
Ваш отен Рахимов Расульджан, в связи с незаконной репрес
сией в 1937 году по политическим мотивам, был исключен
из рядов партии. В настоящее время судебными органами
он полностью реабилитирован и 27 сентября 1967 года
решением Андижанского обкома КП Узбекистана Рахимов
Расульджан восстановлен членом КПСС с партстажем с
1928 года (посмертно).

Секретарь Андижанского
обкома КП Узбекистана;

У

^

/Шалыгин/

*

Расулжон Ра^имовнингтула оклангани ^акидаги хужжат. 1967 й,
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Расулжон Рахимовнинг кизи Фаридахон ая ва куёви Исхокжон ака фарзандлари ва набиралари билан

рес буйича К.Содиковга учраб нима иш килаётганини суриштириб, унга керак ёрдамларни
ташкил килсин. Умуман, узларинг ш у тугрида
фикрлашиб бир маслах,атга келарсизлар. Бур
ханов ёки узингиз бир борсанглар яхширок булар эди. Борган вактда мен айтган хужжатларни Андижондан олиб кетиш зарур. Бурх,онжон
ва аяларимга куп салом. Сиздан хат кутаман.
Менга арзонбах,о шим, куйлак ва 50 сум пул, ёг
керак. Юборасизми, хоним? Х,урмат билан Сизнинг умр йулдошингиз».
Умр йулдошига соф мух,аббатли, юксак эътикодли Рах,бархон ая катагон курбони Расулжон
Рах,имов номини халкимизга кайтариш учун
кулидан келган барча ишни килди. Узок йиллар тегишли жойларга мурожаат килди. Бу уз
самарасини берди, албатта, Андижон область
суди президиуми 1959 йил 6 июнда бу ишни ку
риб чикиб, Учлик карорини бекор этди. Расул
жон Рах,имов тула окланди.
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Андижон область партия комитета бюросининг карори билан Р.Рах,имов вафотидан сунг
КПСС сафига тикланди. Унинг рафикаси Рах,бархон опа Рах,имовага шахсий пенсия тайинланди. Аммо эндиликда х,аксизлик курбони
Р.Рах,имов хотирасини абадийлаштиришдек
хайрли иш турган эди.
Йиллар мобайнида йул караб умид билан
яшаган Рах,бархон ая бу ишда х,ам бош-кош.
Ая Расулжон х,алок булган узок юртга бориб,
хотира тупрогини келтириш, Андижондаги
кардошлик кабристонига умр йулдошининг
рамзий кабрини тиклаш, ёдгорлик урнатиш
ташвишлари билан банд. 1991 йили Рах,бархон
ая уз набираси Илх,омжон билан бирга Комсомольск-Амурскка бориб, Расулжон Рах,имов
яшаган узок юртда булди, рамзий маънода у
жойдан тупрок олиб келди. Андижон шах,ридаги кучалардан бирига Расулжон Рах,имов номи
куйилди.

ХУЖ Ж АТЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР

ШОИР ВОСИТ САЪДУЛЛА ВА
УНИНГ МАСЛАКДОШЛАРИ
тувчилик кила бошлаганман. 1935 йили 2 йил
лик Андижон укитувчилар институтига укиш 
га кирганман, уни мен 1937 йили тугатганман
ва урта мактабда укитувчи булиб ишлай бош
лаганман, Тошкент ш ахридаги пединститутда
укиш ни давом эттирганман, уни 1940 йили ту
гатганман.
1930 йилдан менда шеъриятга кизикиш пайдо булди ва мен бу ишга бутун калбим билан
киришганман, 1934 йилдан эса менинг шеърларим мах,аллий ва республика газета ва журналВосит Саъдулла
(1 9 1 4 -1 9 8 7 )

ларида чикиб турган.
1939 йил менга буюк бахт канот багишлади:
нашриёт менинг биринчи шеърлар тупламим-

Андижон зиёлиларидан, эндигина 29 ёшни

ни нашр этди.

каршилаган, адабиёт укитувчиси, шоир, Фар-

Мени катта юмуш ва эътибор куршаб олди ва

гонадаги 2-узбек зах,ирадаги укчи полки сер-

Андижон область партия комитети топшириги

жанти Восит Саъдулла 1943 йил 18 мартда х,ибс-

билан мен 1942 йили ватан уруши тугрисида

га олинган. 13 йил камок жазосини утаб, 1955

«Ирода» пьесасини ёздим. Пьеса Андижон дра-

йил 22 декабрда жазо муддатини тугатиб озодликка чиккан.

матик театри сах,насида катта ютуклар билан

Каршимизда унинг 1956 йил 25 февралда Ан-

яхши кабул килинди. Бу ишим Узбекистон Ком

дижондан Москвага, КПСС Марказий Комитета

партияси Марказий Комитети томонидан ижо-

биринчи секретари Н.С.Хрушчевга, 1956 йил

бий бах,оланди.

куйила бошланди ва томошабинлар томонидан

16 мартда Узбекистон ССР Олий Совета раиси-

Аввалбошда мен педагоглик килдим ва инс-

га, 1956 йил 19 октябрда Узбекистон Компар

титутда укиган чогларимда редакцияда ишла-

тияси Марказий Комитета биринчи секретари
Н.А.Мудиддиновга йуллаган аризалари. Ариза-

дим. Шунингдек, уриндошлик асосида Узбекис
тон ёзувчилар уюшмасида болалар адабиёти

да узининг кискача таржимаи х,олини шундай

булимига мудирлик килдим».

иф ода этган: «Мен 1914 йили Узбекистон ССР

Бу аризаларда илгари сурилган м асалалар

Андижон шах;рида тугилганман. Отам мусика

тегиш ли органлар том онидан урганилган,

асбобларини тайёрлаш буйича хунарманд бул

айрим ф актлар текш ирилган, ариза м уалли

ган ва биз жуда огир моддий шароитда яшаган-

фи билан учраш увлар, юзлаш тириш лар, т е 

миз.
Онам ваф отидан сунг, 1924 йили мен тар-

гишли ж ойлардан иш га алокадор м асалалар

биялаш учун интернатга берилганман, бу ерда

х,ибсга олиш да унга куйилган сиёсий айблар-

1930 йилгача, яъни 16 ёш гача булганман, шун-

дан бири унинг бадиий асарларида, шеър-

дан сунг мени давлат педагогика техникумида

ларида советларга карш и аксилинкилобий,

укиш учун юборган, уни 1934 йили тугатган-

м иллатчилик, м аглубиятчилик гоялари борлиги, бу гояларни аскарлар орасида таргиб ва

ман. 1932 йилдан бошлангич мактабларда уки-

буйича суровлар булган. Восит Саъдуллани
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ташвик; килгани, аксилинкилобчи, миллатчи

чунки мен х,еч кандай советларга карши фикр-

Чулпон ш еър ва асарларининг фаол тарги-

лар айтмаганман. Уз аризамга кушимча шуни

ботчиси эканлиги эди. Ю коридаги аризалар-

айтмокчиманки, мен билан бирга судланган

ни текш ириш ж араёнида Восит Саъдуллани

Рах,имов Султон, Рах,имбоев Абдумуталиб, Ёр-

тегиш ли органлар сурок килган. Улардан бирини х,авола этамиз.

кендиев Маъмур, Абдубеков Камбарлар х,ам

Тошкентда 1957 йил з январда Туркистон

х,еч кандай антисовет фаолият билан машгул

асоссиз судда жазога тортилганлар, яъни улар

Х,арбий булим буйича Давлат Хавфсизлик Ко

булишмаган.

м итети Махсус булим 6-сектор катта лейтенанти Лисенка гувох, сиф атида ф укаро Восит

маълумки, сиз аввалги терговларда узингиз-

Савол: 24215-сонли тергов иши архивидан

Саъдуллаевни сурок килган баённома. Унда
Восит Саъдуллаев 1914 йили Андижон шах,-

нинг айбдорлигингизни тан олганингиз маъ

рида тугилгани, партиясизлиги, 1943 йили

кандай антисовет фаолият билан шугулланма-

УзССР Ж иноят кодексининг 66-моддаси II кисми буйича айбланиб ю йил мех,нат-тузатув ла

ганингизни изх,ор этмокдасиз?
Жавоб: Аввалбошидаги терговда мен узим-

герига х,укм этилгани ва 1946 йил х,ам УзССР

ни гунох,кор деб х,исоблаганимни тан олган

ЖК 66-моддаси 1-кисми билан айбланиб ю

эмасман. Аммо терговчи Подчуфаров менга

йил мех,нат-тузатув лагерига хукм этилгани

нисбатан жисмоний зтфлик чораларини кулла-

Кайд килинган.

гани натижасида мен узимга, шунингдек, Ра-

лум булиб турибди, нима учун сиз х,озир х,еч

Восит Саъдулла Андижон шахри Кизил ок

х,имов, Ёркендиев, Рах,имбоев, Абдубековларга

тябрь кучаси 181-уйда яш аётгани, шах,ардаги

нисбатан х,ам ёлгон курсатмалар беришга маж

34-сонли кечки мактабда адабиёт укитувчиси

бур булганман.

лавозимида ишлаётгани айтилган.
Савол: Кайси тилда курсатма беришни хох,-

Кейинчалик

Контрразведка

булимининг

турт ходими, жумладан, Гусев ва Москвадан
келган вакиллар тергов килганларида мен ав-

лайсиз?
Жавоб: Рус тилида, мен рус тилини яхши

биламан, ш у боис рус тилида жавоб бераман.
Савол: КПСС МК секретари урток Хрушчев

вал берган курсатмаларимни инкор этдим.
Давлат хавфсизлиги органи томонидан Во
сит Саъдулла асарларида советларга карши

номига 1956 йил 25 февралда ёзган аризангизга

гоя мавжуд ёки йуклигини аниклаш максадида

1956 йил 16 мартда Узбекистон ССР Олий Совета

унинг «Яшна» номли туплами, шеърлари х,аки-

Президиуми раисига ёзган аризангизга кушим-

да маълумот олиш учун 1957 йил 25 февралда

ча килиб нималарни айта оласиз?

«Шарк юлдузи» журнали тах,ририятига мурожаат килинган.

Жавоб: 1956 йил 25 февралда ва 1956 йил 16

мартда ёзган уз аризаларимни тасдиклайман
ва яна бир марта мени нотугри суд килишган,
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\' •/. J
«ЯШНА» ТРПЛАМИ у д а х А

В о си т Саъдуллонинг "Яшна” номли шеърлар туплами билан танишиб
чгаьдим. Тупламдаги шеърларнииг г’оявий^бадиий нимматини тушунишда
ш убхаси з, мазкур шеърлар ёзи лган даврнинг тала б в а даражаси назар?!
тух и л д и .
Абосий т а а с с у р о т шундаки, тупламдаги купгина шеърлар даврнинг
а к ту а л м а сал ал ар и га баеишланганлиги билан к у з г а ташланиб т у р а д и .
*/

"Таассур^Г^ЙS= 6s s ш е ъ р и д а г и ^ у л у ? до^имиз Ленин хакида эйтилган
фикрлар;

"Бугор Б а т а н ! " шеърида - С овет Армияси сафига чакирилган

йигитнинг о р з у , ха ёл л а р и ; "Гулгаан" шеър и да-кашуа рл и кизнинг б о в е т
У з б е к и с т с н и г а х а в а с билан б оки б, у з улкасини хам республикамиздай
озод куришни о р з у килиши; йзувчи Н .А .О стр овск и й х о т и р а с и г а баеишлан ган " й д г о р ” сар лавхал и шеърификримизга исбот б ул а о л а д и .
Авхориинг фазилатидан яна бири - у куп шеърларида возсиаларни
образли тил билан, одамларнинг х а р а к т е р л а р и , л а в хал ар оркали ак с
э т д и р га н . Унинг "Гулш ан", "Е д г о р ” , " Т а а с с у р о т " ,

"Очил оппоеим" к а -

би г а т о р шеърлари, айрим жузъий каилчиликларидан катъий н а з а р , б а —
диий жихатдан анча пишик ишланган. Бу шеърларда
изланишлари, муваффак,иятла[;и

якрол

шоирнинг ижодий

сезилиб ту р а д и .

Тулламда буш, заиф шеърлар хам а н ч а ги н а . "Р. а ни чин к а в о б ? " ,
"Чол билан с у х б а т " ,

"Она р а у*»ил" каби шеърларда одамларнинг харак-

тери ва психологияеини очишда, а в то р у я са м а л и к к а ,

со х та л и к к а Щ?л

к у й г а н . Тупламда бир. неча баеишлов шеърлар хам були б , улар хози р ги
кунда акюуал эмаслигидан ташкари, бадиий жихатдзн хам т а л а б г а зкаво(
бермайди.

.

Хулоса к и л га н д а , бу туплам Восит Саъдуллонинг уша ва:г;тда у з

обо-

з и г а эга булиб к е л а ё т г а н шоир эканлигидан дарак б е р а д и .
Тупламда а н т и с о в е т х а р а к т е р и д а ги шеър учратмадим.
— ,____

Ж .Ж М Ж О Р О В .
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бирок, бири иккинчисига мантикий япишмайди:
Сурыахоннинг бор эди
Мушукчалари,
Миёклаб эркаланар
Г^шикчалари
ёки:

/?! /

Шу вактда Сурмахон
Нима учундир,
Шошилганча уйига
У, кириб кетди.

яна:

Сурма илик, офтобда
Дарсин тайерлаб,
Фанлар ?;уёши-дан у,
Нур ичар текин

Хуллас, Восит Саъдулланинг хар уччала шеъри хам унинг ижодининг
дастлабки ь;адамларида ёзилган, ыашк, шеърлардир.
Тупламда антисовет характерда ёзилган шеърлар*' мут лак о йук,.
"Шарк юлдузи" журнали
секретари
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В .Саъдулла шеърлари з^акида

1940 йил УзЛКСМ болалар ва ёшлар адабиёти нашриёти томонидан
нашр этилган "Гуллаш" тупламига /тулловчи В.Саъдулланинг "Орзу",
"Эй, к у е т " , "].умрининг хашарчилари" деган учта шеъри киритилган.
Хар уччала шеър хам бадиий жихатдан заиф. Ту^ри, биринчи ва иккш
чи шеърларда айрим мисралар озми-купми бадиийликка эга; когаия,
вазнда камчилик . й & . Лекин мисралар уртасида ыантикий изчиллик
й#ь;. Роирнинг максади аник эмас. /"Орзу"/ шеърнинг Оошланишида

уж,

ларнинг даре тайёрлаши хакида ran беради. Сунг эса "Дохииинг сузj

лаган нуткига утиб кетади. /СССР конституцияси хакида булса керак
Яна орага "Донбасдаги бир талай ыохир ишчиларнинг техниканинг энг
нозик сирин "очгани" хакидаги вокиа хам кистирилади, шеъри охирид
эса:

t
Биз угиш суръатин кутариб. кукка, у?1/
Хар фандан биз аъло ба^о оламиз.
Клм-фан бариси бизга берилган,
Укиймиз дунёга лавру*; соламиз,

деган хулоса чикарклади.
Бу шеър асосан зурма-зураки мисралар йиг’индисидан иборат холос. Бундан ташк.ари шеър ни шахсга сиеиниашинг энг купол куриниши,
деб бахолаш керак.
Иккинчи /"Эй, ь'уёш"/ шеърда мак,сад яхши. Унда лирик кахрамоннинг олинаноб орзуси ийодаланган. Лекин хозирги кун учун эскирган
Агар шоир куш эмас, голдузга, планеталзрга мурожаат гдлганда ran
бошка эди. Бу албатта шоирнинг 1936 йилги караши билан изохланади
Учинчи шеър /"Ь.умрининг хашарчилари" шеъри/да шоир болалар
хаётини акс этдирмокчи булган. Лекин зстетикамиз принциплари доирасидан тамоман четга чикиб кетган. Бундан ташкари авторнилг нима
демок.чи эканини тушинио булмайди. Бу шеърда к;офия, вазп булев х;ам
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Восит Саъдулла

Абдумуталиб Рахимбоев

Булардан В.Саъдуллаев асарларида совет
ларга карши х,еч кандай аксилш щ илобий,
миллатчилик, маглубиятчилик гоя ва фикрлари булмагани ойдинлаш ади. Аммо катагон
ж араёнида терговчиларнинг босими, к;уллаган жазо чоралари, мах;бусларга берилган
дахдиатли к;ийноклар, азоблар, келтирилган
сохта, туким а айблар, мах,бусларнинг ёлгон
курсатмалари инсон такдирини х,ал килган.
Шу айблов хулосалари асосида жазо хукмлари
чик;арилган. Бу ж араённи фактлар асосида кузатиш мумкин.
Саъдуллаев Восит - 1914 йилда Андижон
шахрида тугилган, х,унарманд-косибнинг угли,
узбек, олий маълумотли, ёзувчи, суккабош,
Фаргона шахридаги алох,ида зах,ирадаги узбек
укчилар полкида 1942 йил августдан х,арбий
хизматчи, хдрбий унвони сержант, 1943 йил 18
мартда х,ибсга олинган;
УзССР НКВД Хавфсизлик Бопщармаси махсус
булим ходими Евтушенкога 1943 йил 25 мартда
берилган 75-сонли ордер буйича Рах,имбоев Абдумуталиб х;ибсга олинган. Расмийлаштирилган мах,бус анкетасида А.Рах,имбоев 1914 йилда
Андижон ш ахрида тугилган, совет армиясининг Фаргонадаги булимида взвод командири,
лейтенант, узбек, СССР фукароси, ВКП(б) аъзолигига номзод, маълумоти куйи, ижтимоий
келиб чикиши ишчи, отаси Юнусов Рах,имбой
1880 йили Андижонда тугилган, онаси Юну
сова Ш арофат 1896 йилда тугилган, рафикаси

Ойимбосир 1918 йилда тугилган, кизи Озодахон
1942 йилда тугилган, укаси Абдух,алим, синглиси Йулдошхон деб курсатилган.
Рахимов Султон - 1908 йили тугилган,
Тош кент шазфидан, камбагал дех,кон оиласидан, м аълум оти урта, партиясиз, 1942 йил
м артдан кизил арм ияда хизм атда, взвод к о
мандири лавозим ида, 1943 йил 25 мартда
х,ибсга олинган;
Ёркендиев Маъмур - 1919 йилда тугилган,
Андижон ш ахридан, х,унарманд-косиб оиласидан, узбек, СССР фукароси, маълумоти олий,
партиясиз, суккабош, 1941 йил июль ойидан ки
зил армияда, 1943 йил 12 апрелда х,ибсга олингунга кадар 2-махсус зах,ирадаги узбек укчи
полки 2-рота командири уринбосари;
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Абдубеков

Дамбар,

1922 йилда тугилган, А н 
дижон шахридан, узбек,
хизматчи,
партиясиз,
урта маълумотли, 1942
йил августидан совет
армиясида, сержант унвонига эга.
1943
йил 9 апрелда
Жалилов билан Саъдул
лаев
юзлаштирилган
баённомадан кичик бир
Камбар Абдубеков
парча келтирамиз:
Савол: Саъдуллаев тугрисида сизга маълум
булганлар х,акида гапиринг.
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С.Икромов ва М.Ёркендиев

Жавоб: 1943 йил февраль ойида казармада Ёркендиев, Рах,имбоев, Саъдуллаев ва мен
(Жалилов) тупланганмиз. Бизнинг сух,батимиз
миллатчи Чулпон асарлари тугрисида борди.
Саъдуллаев Чулпон асарларидан шеърлар укиб
берди. Бу вактда Ёркендиев: Чулпон уз асарларида «Чемоданингизни кутаринг ва Узбекистонни бушатиб куйинг!» - деб айтган. Саъ
дуллаев Ёркендиевни куллаб-кувватлаган ва
Ёркендиев билан боглик масалани тушунтириб
берган. У Чулпон узбекларга совет иттифокидан узини ажратиб олиш истагини билдирган.
Менинг «Миллатчилик акс этган адабиёт кан
дай килиб босиб чикарилган?» деган саволимга Саъдуллаев менга бунда халк душмани булиб
чиккан Икромовнинг ёрдами булган деб жавоб
Килган.
Савол: Саъдуллаев, сиз гувох, Жалилов курсатмаларини тасдиклайсизми?
Жавоб: Мен ёзувчи Чулпоннинг асарларини яхш и биламан. Бирок мен кизил армияда
Ёркендиев, Рах,имбоев ва Ж алиловлар даврасида унинг ш еърларини укиганим ни эслай
олмаяпман. Номлари келтирилган ш ахслар
билан бирга казарм ада бир неча бор туп л ан 
ганмиз. Мен Чулпонни М осквадан Узбекистон га Икромов келтирганини биламан, Чул
поннинг йирик м иллатчи эканини биламан,
ш у боис Ёркендиевни куллаб-кувватлай олмас эдим ва ундан бундай чикиш ларни эшитм аганм ан.
Саъдуллаев: Чулпон асарларидан шеърлар
укиган булишим мумкин, аммо Ёркендиевни
куллаб-кувватлаган эмасман ва ундан гувох;

Жалилов билан юзлаштиришганда ундан х,еч
нарса эшитган эмасман.1
Жалилов: 1943 йил февраль ойида тушликка чиккан пайтда казармада Рах,имбоев, Ёр
кендиев ва Саъдуллаев билан булган сух,батда
ёзувчи, миллатчи Чулпон асарларини мух,окама килишда иштирок этганман.
Бу вактда Саъдуллаев Чулпоннинг советлар
га карши миллатчилик рух,идаги асарларини
укиган, аммо унинг мазмунини сузма-суз такрорлай олмайман. Иштирок этган Ёркендиев
тахминан Чулпон шундай ёзган: «Чемоданин
гизни кутаринг, Узбекистонни бушатиб ку
йинг» деган. Саъдуллаев Чулпоннинг ёзувчи
сифатида Узбекистоннинг озод этилиши учун
курашчи эканини мактаган.
Ёркендиев Чулпоннинг асарларини укиган
ва улардан кучирмалар келтирган.
Гувох, Рах,имбоев шундай курсатмалар бер
ган: «Дакикатда х,ам Саъдуллаев Чулпон асар
ларидан укиб берган ва ёддан айтган, Саъдул
лаев укиб берган сах,ифаларидан парчаларнинг мазмунини эслай олмайман. Шунингдек,
Ёркендиев Чулпон асарларидан келтирган парчалар мазмунини эслай олмайман».
НКВД Фаргона области давлат хавфсизлиги
махсус булими бошлигининг 1943 йил 18 апрелдаги карори билан Саъдуллаев, Рах,имов,
Рах,имбоев Фаргона ш ахридаги камокхонадан
махсус куриклаб, кузатиб борувчи сокчилар кузатувида Тошкентга этап килинганлар. Бу мах,буслар НКВД Урта Осиё х,арбий округи махсус
1 Узбекистон Республикаси Давлат хавфсизлиги хизмати архиви.
П-27925-иш, 2-том, 69-варак.
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булими ихтиёрига берилган. Улар алох,ида-ало- ни таркатди. Октябрь инкилобидан кейин х,ам
узбеклар мустакил давлатга эга булмади. Чор
х,ида х,ибсда сакланганлар.
Восит Саъдулла бир неча бор терговда жис- Россияси даврида кандай булса, бу даврда х,ам
моний ва рух,ий кийноклар, азобларга солин- шундай булди. Айрим узгаришлар булса х,ам,
ган, терговчиларнинг игвогарона даъволарини юзаки булди. Узбекистон номига алох,ида рес
рад этган. Аммо улар мах,бусга ёлгон айблар ту- публика килиниб куйилган, республика узича
Киб, узига узи тух,матдан иборат курсатмалар мустакил х,аракат кила олмаган, мустамлакабериш ва уларни уз кули билан ёзишни, х,ар бир чи давлатга итоаткор эди. Узи мустакил хориж
варагига имзо чекишни талаб килишган. Бунга давлатлари билан турли муносабатда булишдан мах,рум эди. Мустамлакачилар Узбекистон
кунмасликнинг х,еч кандай иложи булмаган.
1943
йил 7 май санаси куйилган «Айбланув-да яхши яшайди, оврупача уйларда ва яхши
чи Восит Саъдуллаевнинг уз кули билан ёзган ишларда ишлайди. Юрт эгаси узбеклар эса,
курсатмаси»ни олганларидан сунггина тергов- эски тос - эски х,аммом дегандай, узларига отачилар коникиш х,осил килганлар. Бу курсатма мерос булган куримсиз, нураган уйларда кораi6 сах,ифадан иборат булган. Уни шархдаймиз. чирок ёкиб яшайди.
Хуллас, хукмрон миллат русл ар булгани
Мах,бус Восит Саъдулла бу курсатмасида Анди
жон шахридаги ю ойлик предметник курсида учун узбеклар устидан хукмронлик килганлар.
адабиёт укитувчиси булиб ишлагани, иш даво Улар узларининг тарихи, маданиятини, тарихмида миллатчилик билан шугуллангани, 1941 да з^ган кумондонларини бутун намойиш ки
йили Раззоков Х,ошимжон институтни битириб либ мадх,и сано килса х,ам, узбеклар уз тарихий
Андижонга келганидан сунг у билан бирга бул маданиятини, тарихда угган улуг кишиларини
гани, айрим вактларда миллий масала х,акида тула урганишдан, билишдан, х,урматлашдан
совет давлатидан норозилиги х,акида сух,бат- мах,рум эдилар. Масалан, Россия бутун утмиш
ёзувчиларининг асарларини том-том килиб болашгани кайд этилган.
1942
йил августида х,арбий хизматга чаки-сиб чикарди. Пётр I, Суворов, Кутузов каби ку
рилган. Шах,ар х,арбий комиссариати уни Фар- мондонларини кукка кутариб мактайди. Узбек
гонадаги узбек укчи полкига юборади, укув лар узининг улуг алломаларидан булган (Набатальонида 2 ой укийди, унга сержант унвони воийдан бошкасини) Хусайн Бойкаро, Лутфий,
берилади, пультбатальонда хизмат кила бош Саккокий, Атоий, Умархон, Улугбек, Фазлий,
лайди. Шу батальонда аввалдан таниш булган Абу Али ибн Сино, Форобий, Санжар, Торобий,
Ёркендиев Маъмур, Рах,имбоев Абдумуталиб шунга ухш аган шоирларни, олимларни, кумонхизмат киларди. Бир ойча хизмат килгач взвод донларни билмайди. Чунки уларнинг асарлари
командири Рах,имов Султон, Абдубеков К,ам- тула узлигича босиб чикаришга совет сиёсати
бар, Ёркендиев, Рах,имбоев билан якин алокада йул куймайди.
Темурлангни улуг кумондон сифатида кутабулган. Улар деярли х,ар куни куришар, сух,батлашар эдилар. Бу сух,батларда миллатчилик риш ва хурматлаш мумкин эмас. Агарда Темурх,ис-туйгуси кучайиб борган. «Мен, - деб ёзган лангнинг XIV - XV асрларда тузган марказий
В.Саъдуллаев, - юкорида номи зикр этилган ки- давлати XX асрга кадар давом этиб келганида
шиларнинг кайси бирига кандай суз айтганим- х,озир х,ам узбек давлати мавжуд булган булар
ни аник эслай олмайман. Аммо куйидаги мил эди. Мана шунинг учун айни замонда узбеклар
латчилик ва совет тузумидан норозилик туй- мустакил давлат булиш кобилиятига эга эмас.
Гарчи х,озир Узбекистон алох,ида республика
гуси билан сугорилган сузларни, фикрларни
булиб, узбек тили давлат тили х,исобланса х,ам,
х,аммамиз сузлашар ва мух,окама килар эдик.
XIX асрда Чор Россияси Узбекистонни узи амалда давлат аппаратлари рус тилида идрок
га колония килиб олди. Шу даврдан бошлаб Килинади. Бу х,ол шуни курсатадики, узбеклар
мустамлакачилар Узбекистонда бузгунчилик- мустакил давлат булиб яшамайди.
Мен купинча Ёркендиев билан сух,батда булар, фох,ишахоналар, фиску фужур одатлар82
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лар эдим. У менга узининг бир тогаси уз халКи, миллати учун курбон булганини, уз акаси
эса миллатчилик йулида камалганини айтиб
фахрланар ва узи х,ам шу идея билан камалишини ва совет уки билан улишини уктирар эди.
У х,озир сен билан менга яшашнинг кизиги йук.
Хозир мен инсон сифатида яшашлик х,олатида
эмасман. Балки азоб чекяпман... Лекин яхши
асарлар ёзиш имкониятидан мах,румсан. Д ав
лат сени хурмат килиш, имконият тугдириш ва
ижодингни ривожлантириш урнига саводсиз
кишилар орасига кушиб, могор кийимларни
кийдириб тинимсиз машк килдиряпти. Бир ук
билан дунёдан кетасан. Агар Туркиядай демократик давлат булса сен билан менга ухшаганларни бошига кутаради. Х,озир Узбекистонда
яхши, аклли кишилар яшамайди. Аклли киши
лар камокда. Совет замонида эса хушомадгуйлар, лаганбардорлар ва умуман мустакиллигини йукотган кишилар яшайди. Бир куни сух,батда пайгамбаримиз Мух,аммад (с.а.в.) х,акида ran
кетди. Ж амиятда дин катта роль уйнайди. Дин
оркали куп ишлар килиш мумкин. Мамлакат
бошига огир кун келганда халкни дин билан
сафарбар килиш осон. Масалан, аввалги вактларда подишолар уруш га халкни диний йул
билан сафарбар килишар эди. Халк етти ёшдан
етмиш ёшгача дин ва ислом учун ният - газот,
улсанг шах,ид, улдирсанг гозий деб уруш майдонига отилар эди. Урушда улганни шах,ид ва
шарафли улим деб билар эди.
Мана х,озир халк, гарчи Совет х,укумати
25 йил таш викот ва таргибот килгани билан,
уруш га х,еч ихтиёри билан бормайди, балки
мажбурият остида боради.
Пайгамбаримиз Мух,аммад (с.а.в.)нинг халкка жорий килган нарсалари катта х,арбий ах,амиятга эга. Масалан, тах,орат килиш. Бу инсонни эрталаб туриб озодаликка, намоз укиш эса
мусулмонларни физзарядка килишга чакиради.
Хайри эх,сон килиш, закот бериш, Хатми
хужа, Мавлуди шариф килиш, курбонлик ки
лиш бу инсонни сахий ва мурувватлиликка чакиради. Шунинг билан бирга, бу маросимлардан етим-есирлар, бева-бечоралар бах,ра олади.
Руза тутиш эса халкни мамлакат огир ах,волда

ф

колганда чидамли, бардошли булишга чакиради. Мен унинг сузига кушимча килиб шу куйидаги сузни айтдим: Совет хукумати 25 йил динга карши пропаганда килиб, бу кунга келганда
динга эркинлик бериб юборди. Масалан, бу йил
Х,айит намозини рух,онийлар Андижонда утказган. Х,атто рух,онийлар томонидан пул йигилиб
м удофаа фондига топширганлар. Хайронман,
энди Совет х,укуматининг динга карши килган
пропагандасининг таъсири каёкда колди?
Менга Рах,имов Султон билан х,ам бир неча
марта сух,батлашишга тугри келди. У менга куйидагиларни айтди:
Мен мустамлакачиларни виждоним билан
ёмон кураман, улар узбекларни эзади. Менинг
х,аётимга х,ам зах,ар солган мустамлакачилар.
Менинг умрим азоб билан утмокда. Мана 25 йил
булди, азобдаман. Уй-жойимдан ажралдим.
Дарбадарликнинг сирли йулига кирдим. Шунча азоб чекканим етмасдан х,арбий хизматга
келдим. Бу ерда азоблар гирдобига тушиб колдим. Мен энди х,арбий техникани урганиб, уз
душманим булган мустамлакачиларни х,имоя
Киламанми? Буни виждоним кабул килмайди.
Узбек халкининг азамат йигитлари урушда
улиб тамом булди. Мен унинг айтган яна бир
кунги сух,батдаги ran Совет хукуматининг резервлари х,акида кетганди. Рах,имов Султон
айтди: Совет х,укуматининг резервлари тугади дейиш мушкул. Мана, полкимизда хизмат
килаётганларнинг бариси она сути огзидан
кетмаган болалар. Подъёмда йиглаб урнидан
туради. Бу тирранчалар билан Совет хукумати
галаба килиб бупти. Яна бир охирги резервла
ри. Гап командирларга кучиб у айтди: биз ки
зил командирларни нукул картошка ва болалар
таоми булган манний каша билан бокмокда. Бу
овкатлар фойда бериш у ёкда турсин, ичингиздаги жирни териб олади. Кеча командирларнинг мажлиси булди. Мажлисда Совнаркомнинг яширин укази ишлаб чикилди. Указда
курсатилишича, озик-овкатни тежаш айтилади. Шундан маълумки, Совет хукуматининг
озик-овкат зах,ираси х,ам тугамокда...
... Мух,амедов Дамин х,акида менга шул ар
маълум. Мух,амедов Совет давлатидан очикдан-очик норози. Унда миллатчилик рух,и х,ам
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кучли. У узининг Совет давлатига душманлик
рудини х,ар вакт безориларча баён килар эди.
Даётни, курган кунини, утказган турмушини
ит х,аёт, ит турмуш деб сукар эди. Мен Рах,имбоев Муталлиб х,акида шуни айта оламан. Рах,имбоевда х,ам х,озирги замондан норозилик,
мустамлакачиларга нисбатан миллатчилик
бор. Лекин мен у билан миллий масала, Со
вет давлатидан норозилик фикрлари х,акида
сух,батлашган эмасман. У купрок Ёркендиевга
якин булиб, у билан сух,батлашар ва бирга юрар
эди. Эх,тимол, Ёркендиев Рах,имбоевнинг душ 
манлик иши х,акида батафсил сузлаб берса.
Мен Абдубеков Камбарни 1938 йилдан бери
танийман. Узи менинг укувчим. У билан дарбиота бирга чакирилдик ва бирга хизмат килдик... Унда миллатчилик х,исси кучли, мус
тамлакачиларни ёмон куради. Менга у шуларни айтар эди. Мен рус ери учун курашиб рус
ерида улиш ни истамайман. Фронтга юборадиган булса, ш у ерда узимни улдираман. Менинг
коним уз тупрогим да колсин. Бутун узбеклар
улмокда. Немислар албатта русларга карши
уруш очган. Мен унга узимдаги миллатчилик
х,иссимни, совет мамлакатидан норозилик
туйгум ни сира айтиш ни истам ас эдим. Чунки
унинг огзи буш, узини тута билмас, куринганга валдирар эди. Них,оят, уни тарш ивой ротага
киритди. Шунинг эртаси куни у узини осмокчи
булганда ж ангчилар тутиб олди. Сунгра уни
больницага юборди. 15 кун ётиб чиккандан
сунг унга комбат домашний отпуска берди.
Абдубеков Андижонга кетар чоги мен уз вактида кайтиш ни, келишда холамга учраб менга
нон, ш акарни келтиришни буюрдим. Лекин у
уз вактида етиб келмади.
Мен январь ойининг бошида онгли равишда самоволно отлучка килиб Андижонга бордим. Синглим билан куришдим ва уйда уч кеча
ётдим. з январда Раззаков Х,ошимжон билан
учраш дим ва уйига бордим. Сух,батлашдим.
Сух,батда мен Раззаковнинг суровига мувофик
х,арбий хизматнинг кийинчилигини, берган
овкат етарли эмаслигини айтдим. Мен унга
сиз х,арбийдан тинч турибсизми деганимда у
менга шундай жавоб берди: Военкомат х,арбий
билетимни олиб куйганига бир неча ой булди.
84
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Мен узим бориб олиб сурамайман. Чакирганда
бораман деб юрибман. Ортикча кучада юрмайман. Шах,арда юрадиганлардан билдимки, Раз
заков х,арбийдан ярим кочок булиб юрмокда.
Шундан булак масала устида сузлашмадик. Мен
уйга кайтиб келдим. 4 январда мен Андижон
шах,ар советига бориб, раис урток Сох,ибов Да
дажон билан учрашдим. Бахтга карши, обком
уни чакириб колди. Сурайдиган нарсамни х,ам
айтишга улгура олмадим. Синглимга келишда
Сох,ибовга хат ёзиб колдирдим. Хатда мен Сох,ибовдан синглимга имкон булса моддий ёрдам
бериб туришни сурадим. Мен Сох,ибовни 1938
йилда «Коммунист» газетасида мухбир булиб
ишлаган давридан бери танийман. Чунки мен
х,ам уз шеърларим билан шу газетага катнашиб
турар эдим. Сох,ибов менга 1940 йилда туй килмокчи булганимда ёрдам сифатида давлат нархи билан эллик кило ун берган эди.
Мен Сох,ибов билан х,еч бирга юрган ва бир
жойда сух,батлашган эмасман. Шундай килиб,
мен Андижондан 4 январь кечкурун частга
кайтдим. Келгандан сунг Ёркендиевга Разза
ковнинг х,арбийдан ярим кочок булиб юрганини айтдим.
Абдубеков Камбар больницада ётганида мен
унга овкат олиб бордим. Шунда менга янги ёз
ган шеърини берди. Бу шеърни Ёркендиев, Рах,имбоевга укиб бердим. Шеърнинг мазмуни аксилинкилобий рухда эди. Яъни у айтади: «Ин
сон хдзирги замонда хор, оёкости булиб кетди.
Инсоннинг бундай булиб яшаганидан улгани
яхши. Э Худо, инсонларни бутунлай йук килиб
юбор!» Албатта, у инсон сузини узбекларга ка
рата айтган эди.
Мендаги миллатчилик рух,и ва совет дав
латидан норозилик туйгуси х,арбий хизматни
сидкидиллик билан бопщаришга йул куймади.
Шунинг учун мен, очик айтишим керак, х,арбий хизматни юракдан севиб килмадим. Интизомим буш эди. Шу сабабли мен куп взеканий
олдим. Бу х,акда полкнинг берган характеристикаси жуда тугри.
Юкорида мен узимни совет давлати олдида
айбдор х,исоблаб бутун килмишларимни игнасидан-ипигача айтиб узимни ва бопщаларни
фош килдим.

31 АВГУСТ - KATAFOH КУРБОНЛАРИНИ ЁД ЭТИШ КУНИ
Энди мен совет давлатига куйидаги арзимни баён киламан.
Мен йулдан адашдим. Боши берк бир кучага кириб, менга яхшилик килиб, тарбиялаган
совет давлатига ёмонлик килдим. Рах,матлар
булсин совет разведкасигаки, мени балчикдан
тортиб олди. Энди менинг юрагимда х,еч кан
дай дог колмади.
Мен ёшман. Дали дунёда х,еч нарса курганим
йук. Мен уз гунох,имни фронтга бориб совет
давлатини х,имоя килаётган миллион кишилар
каторида туриб садокат билан совет давлати
ни томчи коним колгунча х,имоя килиш билан
ювишни ва узимни фронтда оклашни истайман. Албатта, тарбия асосида тузилган совет
хукумати менинг бу юракдан килган хох,ишимни ерда колдирмайди деб уйлайман.

Айбдор: (имзо) Саъдуллаев Сана: 07.05.1943»
1943
йил 21 сентябрда Урта Осиё Дарбий ок
руги Дарбий трибунали ёпик суд йигилиши
Дарбий трибунал биносида чакирилган. Три
бунал юстиция капитани Гладких раислигида,
аъзолар - юстиция майори Ушаков, юстиция
капитани Докучаев, котиби юстиция кичик
лейтенанта Юдин иштирокида у т а а з и л д и .
Ревтрибунал суди хукми билан Саъдуллаев Во
сит, Рах,имов Султон, Ёркендиев Маъмур ю йил
муддатга, Рах,имбоев Абдумуталиб ва Абдубе
ков К,амбар 8 йил м уддатга мех,нат-тузатув ла
гери камогига хукм этилди. Саъдуллаев Восит
жазони Сазлагнинг Чирчик булимида утаган.
Ёркендиев Маъмур камок жазосини Грузиядаги
мех,нат-тузатув лагерида утаган. Лагердан 1952
йил 29 июнда озод килинган. Рустави шах,рида

Суратда: утирганлар, унгдан 1 -Обокул Эгамов, «Коммунист» газетасининг мухаррири, 2-Юлдашев, мединститут укитувчиси, З-Андижон
область ижроия комитети раиси уринбосари Турсуной Каримова, 4-Восит Саъдулла, 5-шоира Ханифахон; иккинчи каторда тик турганлар, унгдан 1-Холдоржон Куронбоев, 2-Рустам Рахмон, З-Каримжон ака, 4-Узбекистон халкартисти Косимжон Охунов, 5-шоир Туроб
Т^ла, 6-Андижон область партия комитетининг котиби Мирзажон Мухиддинов, 7-Андижон давлат педагогика институти ректори Акмалжон Косимов; учинчи катор ортдатиктурганлар, чапдан 1-С.Шокаримов, 2-шоир Барот Бойкобилов, 3-журналист Анорбой Куронбоев.
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яшаб к;олган. 1952 йил июндан 1956 йил августгача Рустави бош курилиш механика заводида
механик мастер булиб хизмат килган. Рах,имбоев Абдумуталиб жазо муддатини Новоси
бирск области Венгерово кишлогида утказган.
1951 йил 28 июлда Гарбий Сибир округи давлат
хавфсизлик министрлиги кушини Х,арбий учлиги унинг ишини куриб РСФСР Жиноят кодексининг 58-10-, 17-18- ва 17-15-моддалари буйича
айблаб 25 йил муддатга мех,нат-тузатув лагери
га хукм килган. 1956 йил ю майда Омск областидаги мех,нат-тузатув лагеридан озод килинган.
Абдубеков Камбар 1950 йил 22 майда УзССР мех,нат-тузатув колонияси камокхонасида вафот
этган. Бу х,акда Андижон области ички ишлар
бопщармаси ЗАГСга хабар килинган.
1959 йил ю декабрда СССР Олий суди х,арбий
коллегияси Саъдуллаев ва бопщалар ишини
куриб чикади. Гувохдар Собиров ва Раззоков
(КПСС аъзолари) Саъдуллаевнинг болалар уйида тарбиялангани, педагогика институтини
битирганидан сунг урта мактабда укитувчи
булиб ишлагани ва бир вактнинг узида адабий
фаолият билан шугуллангани, 1939 йил Саъ
дуллаевнинг биринчи шеърлар туплами нашр
этилиши, 1942 йили Ватан уруши тугрисида
ёзган «Ирода» драматик асари Андижон театрида жуда катта мувафаккият билан куйилганлигини алох,ида таъкидлашган. Восит Саъдул
лаев тулалигича реабилитация килинган. Шу
вактдан бошлаб умрининг охиригача Андижон
давлат педагогика ин ститута (Андижон давлат
университета) адабиёт кафедрасида самарали
фаолият курсатди.
Восит Саъдулла Андижон шахри Тукмок
дах,асининг Бек гузарида 1914 йили таваллуд
топди. Унинг отаси Саъдулла ака мох,ир чолгу
асбоблар ясаш ва таъмирлаш устаси эди. Шу би
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лан бирга, узи х,ам катта х,офизлардан булган.
Онаси Тургуной опа хуш феъл чевар аёл эди.
Беш ёшлик вактида онаси ваф от этади. Унинг
тарбиясини отасининг дусти Умрзок ота уз зиммасига олади. Дастлабки саводни 18-мактабда
ва кейинрок интернатда олади. Сунгра Анди
жон давлат педагогика билим юртига укиш 
га киради. Отасининг улимидан сунг укишни
кечки булимга кучириб ишга киради. 1934 йили
укишни тамомлайди. 1936 йили Тошкентга ке
либ, Низомий номидаги педагогика институтига киради ва ш у йиллар ичида шеърлар х,ам ёза
бошлайди. 1942 йили шоир Султон Жура билан
х,амкорликда ёзган «Ирода» мусикали драмаси
Андижон театрида сах,налаштирилади. Восит
Саъдулла «шахсга сигиниш» даврида огир кийинчиликка учрайди. У нох,ак 1 9 4 3 йили катагон килиниб, 1955 йилга кадар камокда х,аёт
кечиради. Сунгра окланиб яна Андижонга кайтади ва мактабда укитувчиликни давом эттиради. 1957 йили Андижон давлат педагогика
институтига ишга таклиф килинади. Бу билим
даргох,ида ун беш йил фаолият курсатиб, ада
биёт ва фалсафа каф едрасида этика ва эстети
ка фанларидан таълим беради. 1974 йили нафакага чикади.
Восит Саъдулла 1987 йил 7 октябрда вафот
этади.
Китоблари: «Яшна» (1939), «Жур» (1964),
«Сайкал» (1970), «Хуросон юлдузи» (1972), «Юз
газал» (1973), «Олам дилрабо» (1975), «Х,амроз»
(1979), «Жонажон» (1981) шеърий тупламлари,
«Х,амрох,» (1982), «Х,аёт» девонлари (1986).
Материадни тайёрлаганлар:
Рустамбек Шамсутдинов,
Дилшодбек Х,омидов,
Шуэфатбек Цаадоров
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Бет 4 .

К II 2 И Л А Р М И Я

Н о м и н гл а, Н а ш и м !

4F.7 ЭЛ Л A PR А

Фахр ила едлзймаи ипмииг, Ватлним,
Шарлфллр сскга, эй, улуг Ватаннм.
КУисингдаги ерлар, чамаизор боглар,
Хардоим душианниш куиглими дof л,ip.

Гарбий Европада уруш даранатлари

Бошижга fin тортиб келган Дунииднллр
ГШинн! зарбилан тошлай цогдилар.
Кенг Оагрннгда Jcraii богир йнгитлар
Берлинга марлона одим отдмлар. *

Сен топширдниг менга лахшатли к урод
Халкнм нидоццлди:.Ду|||мл 1|даи Ji'i ил!»
Номингла, диерим, идиилакман,
Фашистдан аевсиз каснс оламаи!
Уч плай инграган маэлумлар учун,
КУрсатлН душманга курилнм к учип.
Э.иармЙ «деилар>дан изод лам.Ill,
Евузлар |лиласип юнг дек тюаман.
Кирдим ажллхоиинг упгурнга меи,
Захарли о п т а найаа ыааш-чуи.
Катлролмас мени хечкаидай гускин,
Сафимнз ж ) in урар, гуски тулкии.
Номингла, Нлтшим жангга нираман,
Котилллр (аласип бутмул иирам.ш!
Галаба байри1Н i iimio Ьсрлнша,
Зафарла кайтамаи, Ватаннм, сома!

Артнлс.ария p.i iuo'h. ii-ii порш ячн м i.i Hiitiji сер
жант II. Васильев I . 1М..Н кгм иршщ к-у:i,пункта
*
II Гребней фпвоси.

Ж о н а ж он В а т а н и м и з л а

МУКАДДАСХОННИНГ МИНАЛИРИ

Урток Хаг n'ouaiiii »н1лан
Пплгрчн галалар Натанн
куй ишга кушини KirfHa.i т . V им и а хонилик б i.i и Оосгириб
блам
cTiHoi.
ёниддл,
в»т
ке.иашцан кейин {ртшу Ха
Абдулла ХУЖ АХОНОВ,
лашднк.
caiiuiu эри Абдулляжонни
. « Ь с н Г 7 SY'i\2 fv ‘ > — Норманн каичага .-.теи- кунлар кягирида Кизил Ар
элинеиз. урток Xjacatti'Hi:
мни сафмга узатди. Бир 13
— Иш lOi-'HiC, г^ар; чячи тиар угли, 0 ва б щпар иххи
ХАТ КЕЛДИ
ёримга берган м'даяшип' ,ус- кили булса хам уйла у.ггир
Гвзрдпячи капитал Белоусов Млинматкдаи чикаипман. 200 — 300 гуси келмади, юз-чаблшнглаб
сининг жангчиларн нсмислэр турган тмтаУзбек
хотин-кизларжшнг
процвнтдан кам эмас.
ликнн олиш учун штурм яезднлар. Каттик
— УртогкигнзДО!;- xir-ifc- корхоилларгз кириб, иш бошжааглар бошланди. Гитлсрчялар бор-йук
лагаялшыирмш
кУрци-да
б8р борми?
техннклллрини ншга солнб, клршилик к 5р— Худди ideio jfj:-. булдн, ГаОраткГя чвдамадн. Халк
сатсалар хам натнжа чикдра оямддиларг
хат олдим. Аптг*|(двк, нхш бош лш я улуг курацгдаи четкуп талафот куриб. тспаликдан сои томонним из мусобака б д м д га^ й - яа колшпии Узнгя эп хУрмага чехкидедар.
ди. Умрида бирс it корхона-,
У каши ф»11Л1СВДШ'
Уз п<лицияс*нк мугтахкамляб олгли
куорвк, ■yvuwam, * M * f <. Sb< МИГ дареозлеига кддак куй-

ЛОНДОН, 27 чарт (ТАСС), Игтнфокчилар ам'педнцион кучларн олт! кумонДонлигм лиабинииг лчборотнда антнлншнча, ипиф'жчларнинг кушклари Рурнииг шимолнда РеЛндзги куп|мясоллн iicтехкоч.тярини ко(тиЙ1И|>нт|1И давом эгДирдn.i.ip. Итн)н>х>ги wp Ьиае чьпннг №11молида хужум килиш.т алнж этмиклалар па Линп хайда Д и т макен капали орасид:п и ранонда анча алгари.мдилар.
Ремлгеи pjiMHWai'H ьупрнколди нстрх
«омларндан хужум килучн нПИфоичилариинг кутииллри (i K«-iu\ieip.\ai| кунрик нлгарнла.тлар ва Знгдар'сгида ЭЛк.рфиит
чеккаларит егдилар. Illjpun жянубнн тиминла итгифомИларииш' куишнллри II
хидоиет)) и.лари ладилар па Aai.n'jtmp
хеннинг шарим-жпиубилан 1,5 кнломор
ерда fiy.ir.ni пуиктгя отднл.ф.
Марказий сокюрда ипнфокчнларнинг
куши|Г.1ари 35 килгтетр илгаиклалилар пл
ЛииПурп л егдилар Генерал Паттон кисмларн Франкфурт -Майи чёкка.мрмгл кир
динар 11п’нфокчнлар лииациясииннг ёр
дами блап икки гермапкзршн зтяцясн клйгарилди бунжи' бири Хаи»у (Майн дар'-

1НИМ IUUpOlI-Ля 5,1 НККННЧкгН .

Ашаффелбург |мноита
Жапубраша игтифоц'шллр ха «о ёки ар
тиллерия таноргарлнгисиз яна бир жойдз
Рейидан ушдилар.
25 мартда итнтфокчилар 15.132 асир
олдилар,
,
,
ФРАНЦ УЗ КУШ ИНЛАРИНИНГ
ХАРАКАТЛАРИ

П АРИЖ , 27 март, (ТАСС). Париж радиоси бугум француз генерал штабинииг^
рао«ий v'ommwiuiksciijiii э’лон килди, букда.
«йтилкшича, ф ргцед ф и п и ц щ

ТАХРИРИЯТДАН:
«Водийнома» тах,ририятига Тошкент цщ рида 1934 йил 25 февралда таваллуд топган мехнат фахрийси Ах,мадхон х,ожи Хужахонов кунгирок, к,илиб, Узбекистон Республикаси «Нуроний» жамгармаси кутубхонасида булгани, унда Рустамбек Шамсутдиновнинг 2017 йили чоп этилган 3 жилдлик
«Иккинчи жадон уруши ва фронт газеталари» номли китоби билан танишиб, жуда катта таассурот
олганини изх,ор к,илди. Бу нуроний инсон отаси Хужахонов Абдуллахон Тожихон у т и н и н г Иккинчи
жах,он урушида зобит булиб уруш майдонларида жанг килгани, фронтда узбек тилида чикиб турган
«Кизил Армия» газетасининг 1945 йил 28 март сонида «Номинг-ла, Ватаним!» номли шеъри босилганини айтиб, шу газетанинг бошк,а сонларида х,ам иштирок этган-этмаганлиги х,ак,ида янги маълумотлар бор-йуклиги билан к,изик,ди. Ихтиёримизда «Кизил Армия» газетасининг айни 1945 йил 28
мартдаги сони йук,лиги маълум булди. Шу боис тах,ририят Ах,мадхон х,ожи Хужахонов 73 йил даво
мида отасининг шеъри босилган уша газетанинг сах,ифасини асраб-авайлаб келаётганидан багоят
мамнун булди. Тахририят Абдулла Хужахонов х,ак,ида эсдаликларни ёзиб беришни илтимос к,илди.
Тез фурсатда к,уйидаги эсдалик тах,ририятга такдим к,илинди. Уни нашр этишни лозим курдик.
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УЧМАС У КУНЛАР

шудати
Ахмадхон Хужахонов
^ЕЧ КИМ ВА Х.ЕЧ КАЧОН УНУТМАЙДИ

Инсонлар борки, замон шу дея бутун умр
х,аётнинг бор инъомларидан лаззатланиб яшашни хуш куради. Инсонлар борки, узгалар талаб-эх,тиёжларини х,ам кондиришга, илм олиб,
куч-гайрати билан хдётни яхшилашга харакат
Килади ва шу тарифа узига бокийлик ато этади.
Зеро, улардан колган маънавий мерос авлодлар
оша, асрлар оша купчиликка хизмат килади...
Отам Абдуллахон Хужахонов 1906 йилнинг
26 июлида Тошкент шахрида косиб оиласида
дунёга келади.
1914 йилдан то 1925 йилгача мактабда укиб,
уни имтиёзли битириб, Тошкентнинг Эски шах,арида укитувчилик килади. 1928 йили Самарканддаги укитувчилар олийгох,ига кириб, икки
йил укигач уй шароити тугри келмагани туфайли Тошкентга кайтиб келади.
1930 йилдан 1942 йилгача Узбекистон Давлат
нашриётида бир неча лавозимларда ишлайди.
1941 йил 22 июнь. Бу кун халкимиз, мамлака
тимиз бошига огир мусибатларни олиб келди.
Отам Абдуллахон Хужахонов уруш бошланди
деган хабарни радио карнайи оркали эшитиши
биланок (отамнинг айтишларича, бу дам олиш
куни экан, катта х,овлида ака-укалар билан утин
ёриб турган эдик деб эслагандилар) эртасига
эрталаб х,арбий комиссариатга учрашади ва Ватанни х,имоя килишга тайёр эканлигини билдиради. Аммо унинг бу истаги бироз кийинрок
кечади.
1942 йилнинг 9 март куни энди дов-дарахтлар
куртак ёзиб, барк уриб гуллаётган вактда армия
сафига чакирилиб, олдин Эронда i апрелдан ав
густ ойининг охиригача укчи полк мактаби, ун
дан кейин 1942 йилнинг май ойигача Тошкентдаги Ялангоч кишлогида жойлашган Харьков
х,арбий химия мактабининг курсанти булади.
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Укиш давридаги
интизоми,
тирипщоклиги, топширикларни
уз вактида бажаришдаги мах,орати билан
х,арбий булим бошликларининг
эътиборига
тушади ва 1944 йилнинг
июнида харбий мактабни имтиёзли тугатиб,
яна фронтга жунайди.
Унинг истеъдодига х,амда х,арбий мах,оратига ишониб гоят масъулиятли
вазифа топширилади ва махсус гвардия ротасининг взвод командири килиб тайинлашади, гвардиячи лейтенант унвонини беришади. Шундан
кейин у икки йил давомида жанг майдонида жон
бериб, жон олаётган жангчилар сафида булади.
Отам Абдуллахон Хужахонов катта жанговар йулни босиб утади. Бир канча шиддатли жангларда
катнашиб уз хдрбий мах,оратини оширади ва чиникади. У Белоруссиянинг куйган урмонларини,
вайрон булган шахдр ва кишлокларини, топталган далаларини, вах,шиёна улдирилган кишиларни уз кузи билан куради, фашист жаллодларига
карши газаб ути билан ёнади.
Отам Белоруссияни, Полыпани ва Шаркий
Пруссияни озод килиш учун булган шиддатли
жангларда алох,ида мах,орат ва шижоат курсатгани учун кумондонлик томонидан муносиб
тавдирланади. Бу ерда алохида таъкидлаб утиш
керакки, урушнинг дах,шатли ва огир дамлари,
х,амманинг фикри-зикри фронтга каратилган
бир пайтда отам ёвуз душманга карши аёвсиз
курашиш билан бирга Ватан мудофаасига оид
очерк ва шеърлар хдм ёзади.
У хандакдарда ётиб жонажон ва серкуёш рес
публикаси Узбекистонни, унинг бог-рогларини,
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пахтазорларини, мех,натсевар халк,ини, гузал
Тошкентни, уз фарзандларини эслаб кулига
калам ва к,огоз олади. Еалабанинг мукаррарлигига чукур ишонган х,олда шеърлар битади:
«Номинг-ла, Ватаним!», «Кузларига», «Хдётим
гулига», «Хаётим фахрига», «Ширинтой жажжиларим Ах,мад ва Нури», «Сарик, дев», «Уч кунлик
саргузаштим» (разведка х,ак,ида).
ХАНДАВДА ЁЗИЛГАН
ХАТЛАР, ШЕЪРЛАР...

Огир жангдан сунг дам олиш соатларида,
жанглар оралигидаги кичик танаффусларда,
ертулалар ва хандакларда ёзилган туморча
шаклидаги хатлар... бу оркали жангчининг она
юртга, уз элига чексиз садокати, уз ёрига, фарзандларига, ота-онасига мехру мух,аббати изх,ор
Килиб турилган. Куйида гвардиячи лейтенант
Абдуллахон Хужахоновнинг уз болаларига ёзган
хатлари билан танишасиз.

1945 йил 28 февраль
ШИРИНТОЙ ЖАЖЖИЛАРИМ
А^МАД ВА НУРИ!

Сизлардан хат олганимга х,афтадан ошди, ле
кин мен уз вактида ёза олмадим, жанговар х,олат
имкон бермади. Мана, энди биз немисларнинг
кетма-кет икки шахрини эгалладик, йул-йулакай
атрофда душманнинг тузиб кетган кисмларини
х,ам тор-мор келтирдик. Мен уртоьдарим билан
фронтдан бироз нарирокда дам олиб турибман.
Шу пайтдан фойдаланиб мен йигилиб колган
«Правда Востока» ва «К^изил Узбекистон» газеталарини куздан кечирдим х,ам ёза бошладим.
Сизлар уз хатларингизда мактабда аълочи бу
либ укиётганингизни ёзибсиз ва менинг х,ам душ
манга карши курашда аълочи булишимга умид
Килибсиз. Мен сизларнинг бу тилакларингизни
бажонидил кабул киламан. Сунгги томчи коним
Колгунча жонажон Ватанимизни хдмоя килиш
учун, миллион-миллион бегунох, болаларни озод
килиш учун курашишга ваъда бераман. Менинг
кичкинтойларим! Мендан ташвишланманглар.
Менинг тани жоним сог, кайфиятим чог. Якин
ойлар ичида душман устидан галаба козонажакмиз. Сизларни ва ширин угилчам Анварни жуда
согиндим. Мен учун уни упиб куйинглар. Усмонжон, Дожия, амаким ва бошкаларга салом айтинг-
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лар. Онажон, хат ёзинг.
Хайр, ёкимтой жажжиларим. Якин орада дийдор куришамиз.
Соат уч бупти. Сиз
лар х,озир авжи ширин
уйкуда
булсаларинг
керак...
Онда-сонда пулем
ёт ва туплар овози
эшитилмокда. Менинг
офицер
уртокдарим
А ^м а д хон Х у ж а х о н о в
ертулаларда тунамокдалар. Бироз мижжа кокиб
олиш учун менга х,ам навбат келди... хрзирча хайр!

Салом билан отангиз. Шарций Пруссия,
Лоттерфельд цишлоги
КУЗЛАРИМГА

Кайфичоглик цил, кузим,
Куп щ м, юрак, цон айлама.
Дам-бадам эслаб мени,
Багрингни бирён айлама.
9тмасин ёитик чогинг
Кулфат - гаму андух, билан.
Ох, тортиб х,ар замон,
Йуцлаб мени ох, тортасан.
Суратимга боца-боца
Куз ёшингни артасан.
Шукр цил, булсак омон,
Келгайки шодлик кунлари.
Шунгача сабр эт, кузим,
Кунглимни вайрон айлама.

1944 йилз октябрь,
Белосток шахри
НОМИНГ-ЛА, ВАТАНИМ!

Фахр ила ёдлайман номинг, Ватаним,
Шарафлар сенга, эй улуг Ватаним.
Куксингдаги ерлар, чаманзор боглар
Х,ар доим душманнинг кунглини доглар.
Бошингга тиг тортиб келган душманлар
Тигимиз зарбидан тошдай цотдилар.
Кенг багрингда усган ботир йигитлар
Берлинга мардона одим отдилар.
Сен топширдинг менга дах,шатли курол,
Халцим нидо цилди: «Душмандан уч ол!»
Номинг-ла, диёрим, илх,омланаман,
Фашистдан аёвсиз цасос оламан!
Водийнома 1/2018
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Уч олай инграган мазяумлар учун,
Курсатай душманга куролим кучин.
Элларни «довлар»дан озод этаман,
Ёвузлар гавдасин юнгдек титаман.
Кирдим аждах,онинг унгурига мен
Защрли огзига найза цадаш-чун.
Цайтаролмас мени х,ар цандай тусцин,
Сафимиз жуш урар гуёки тулцин.
Номинг-ла, Ватаним, жангга кираман,
Цотиллар галасин буткул цираман.
Ралаба байроги тикиб Берлинга,
Зафар-ла цайтаман, Ватаним, сенга!

Абдулла хужахонов
«Цизил армия» газетаси,
1945 йил 28 март
^АЁТИМ ГУЛИГА

Яша, ус, ун, углим, жоним Ах,мадхон,
Умринг булсин узун, яйра беармон.
Куз нуримсан менинг, белим цуввати,
Курмагил дунёда хурликдан нишон.

1942 йил 6 февраль
ХДЁТИМ ФАХРИГА

Х,аётим фахрисан, богим эгаси,
Зафарлар тилайман сенга, А\мадхон!
Илм олиш-чун берил кундуз-кечаси,
Умринг, ризцу рузинг булсин фаровон.

Шарций Пруссия,
1945 йил 23 февраль
Отам Абдуллахон Хужахонов 1945 йилнинг ок
тябрь ойида фронтдан куксига «Кцзил юлдуз» ордени ва 5 та жанговар медални такиб кайтадилар.
Кези келганда шуни айтиш керакки, отамнинг илк фаолияти йигирманчи йилларда оддий укитувчиликдан бошланган. Уттизинчи
йилларда Узбекистон давлат нашриётида адабий мухаррир, кейин 1942 йилнинг март ойигача нашриётнинг турли булимларида булим
бошлиги ва мухаррир булиб ишлайдилар. Урушдан кейин яна журналисток фаолиятини давом
эттириб, дастлаб нашриётда таржимон буладилар (1945 - 1946 йиллар). Кейин карийб беш
йил давомида «Укитувчилар газетаси»да масъ
ул мухаррир (1946 - 1950 йиллар) буладилар.
Газетани кайта ташкил этишда катта ташаббус
курсатадилар ва рахбарлик киладилар. Редак
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ция ходимларидан Ориф Аюпов (масъул котиб),
журналист Тохир Зуфаров ва барча ходимлари
яхши томонларини эслайдилар ва хотирлайдилар. Отам хакидаги илик ва самимий сузлар
мени бехад кувонтиради. Ана шундай ватанпарвар, инсонпарвар, маърифатпарвар кишининг,
халк зиёлиси - мохир журналист ва аъло даражадаги таржимоннинг фарзанди булганимдан
фахрланаман.
«Укитувчилар газетаси»даги иши даврида
отам «Халк маорифи аълочиси» деган юксак унвонга сазовор буладилар.
Шунингдек, отам Абдуллахон Хужахонов 1949
- 1950 йилларда «Укитувчилар газетаси»нинг
масъул мухаррири сифатида хар ердан келган
газеталарнинг масъул мухаррирлари каторида
Москвада бир йил укиб келдилар. Укиш даврида
бир вокеа содир булибди. Укитувчи кириб, даре
утаётган вактда ногахон утилаётган мавзу юзасидан китобдаги хато жумлага отамнинг кузлари тушиб колибди ва укитувчига кул кутариб,
кечирасиз мана бу ерда хато кетибди деб мурожаат килибдилар. Шунда укитувчи: «Не может
быть», - деб келиб курса, хакикатан хато кетган,
хаммага караб: «Ходжанов прав, все исправте»,
- дебди. Х,амма хайратда колибди. Даре тугаганидан кейин укитувчи отам олдига келиб: «Сизнинг миллатингиз?» - деб сурабди. Отам: «Мен
узбекман, Узбекистондан келганман», - деб жа
воб берибдилар. Шунда укитувчи: «Булиши мум
кин эмас, сиз узбекмассиз, шу утирганлар ичида
ажралиб турибсиз», - дебди. Хуллас, укишни муваффакиятли битириб, хамма дарслардан 5 бахо
олиб кайтган эдилар. Хдкикатда рус тилини мукаммал билганлар ва дустлари бунга тан берган.
Узбекистон давлат нашриётининг бош мухарри
ри ва директор уринбосари вазифасида (1950 1 9 5 3 ). Узбекистон Фанлар академияси А.С.Пуш
кин номидаги Тил ва ва адабиёт институтининг
катта илмий ходими (1953 - 1964) булиб ишлай
дилар ва жуда куп илмий тадкикот ишлари олиб
борадилар. Узбекистон Фанлар академиясига
карашли Тил ва адабиёт институтининг лугат
сектори олимлари билан биргаликда бир неча
йиллик мехнат махсули булган 5 томлик «Русча
- узбекча» лугат ва 40 мингдан ортик сузга эга
булган «Узбекча - русча» лугат босилиб чикишида фаол катнашадилар.
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А.Т.Ходжахонов «Арабский ключ» «Арабча
очкич» ушбу «Узбекча - русча» лугатдан урин
олган.
Отамнинг яна 2 томлик 6о минг суз ва суз бирикмаларидан иборат «Узбек тилининг изохди
лугати» босилиб чикади. Шунингдек, лугат тузишдаги кийинчиликларга аталган шеъри хавола этилади.
«Кимики зур жазога мах,кум эрса,
Шунинг-чун чекса цайгу-гам х,ар онда,
Темирчи буя дема цийнаб уни сен,
Кумир цаздирмаю ишлатма конда.
Жазо берма - лугат туздиргил унга,
Бунингдек мушкул иш йуц х,еч жах,онда».
Падари бузрукворимиз Абдуллахон Хужахоновнинг таржимонлик фаолияти хам дикдатга
сазовордир. У бир катор сиёсий хамда бадиий
асарларни, жумладан, А.С.Макаренконинг «Педагогик поэма» (О.Рахимий билан), Д.Чибизяновнинг «Куёш кизиги остида» (Х,индистон хаКидаги хикоялар туплами), М.Розенфельднинг
«Денгиз сирлари», И.Ликстановнинг «Кичкинтой» романи (Вахоб Рузиматов билан), Ж.Свифтнинг «Гулливернинг саёхатлари», «Гулливер
лилипутлар мамлакатида», «Гулливер улканлар мамлакатида», Я.И.Перельманнинг «Жонли
математика», Ф.М.Достоевскийнинг «Камбагаллар» романи ва бопща бир канча асарларни махорат билан таржима килганлар.
1977 йили Я.И.Перельманнинг «Жонли ма
тематика» китоби узбек тилида «Укитувчи»
нашриётида чоп этилади. 2010 йили «Жахон
адабиёти» журнали (январь ва февраль) сонида Фёдор Достоевскийнинг «Камбагаллар» ро
мани русчадан Абдуллахон Хужахонов ва Амир
Файзулла таржимаси асосида босмадан чикди.
2011 йили Ф.М.Достоевскийнинг «Камбагаллар»
романи китоб шаклида чоп этилди. 2010 йили
Я.И.Перельманнинг «Жонли математика» кито
би учинчи нашри масъул мухаррир, педагогика
фанлари доктори, профессор Журабой Икромов
рахбарлигида «Кизикарли математика» номи
остида А.Т.Хужахонов таржимаси асосида 2010,
2012, 2014 (икки марта), 2016 йиллар давомида
куп нусхада чоп этилди.
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Отам Абдуллахон Хужахонов Распе Рудольф
Эрихнинг «Мюнхаузеннинг бошидан кечирганлари» асарини 1936 йили русчадан узбек тилига
таржима килганлар, 7 босма табокдан иборат.
2016 йили отамнинг «Оталар сузи - аклнинг
кузи» китоби «Узбекистон» нашриётида чоп
этилди.
Шу уринда отам билан ёнма-ён утириб ка
лам тебратган, «киприкларида КУДУК казиган»
нашриётчилардан, захматкаш Мели Журанинг
ижодий фаолияти хакида тухталишни жоиз деб
билдим. Журналист Мели Журанинг бир канча
китоблари чиккан. Мели Жура у вактлар «Уздавнашр» республикада ягона нашриёт эди, мен
нашриётчилик даргохига илк бор 1934 йилда кадам куйдим деб эслайди.
Падари бузрукворим Абдуллахон Хужахонов
30-йилларда иш бошлаган. Мели Жура таъбири
билан айтганда, нашриётга рахбарлик килиш
осон эмасди, айникса, мутахассислар кам, борлари унча тажрибага эга эмасди.
Мен илк бор таниган ноширлар Порсохон
Шамсиев, Малик Рахмонов, Насрулла Охундий,
Собир Иброхимов, Сахат Рахматий, Санжар Сиддик, Олим Усмонов, Шокиржон Рахимий, Абдул
лахон Хужахонов, Одам Иброхимов, Уйгун, Мирзакалон Исмоилий ва бопщалар нашриётчилик
ишида хамкасб-кумакдош булдилар деб эслайди.
Отам Абдуллахон Хужахонов ношир-журналист сифатида саховатли каламкаш дустлари
каби уз халкига, севикли китобхонларига жахон
адабиёти дурдоналарини такдим килиб, ёшларни тарбиялашдек бенихоя хайрли ишга кул урганлар деб хисоблайман. Бундан тапщари, 300
дан ортик мактаб дарсликлари, макола, матал,
афоризмлар ва брошюралар муаллифи булганлар.
Отам Абдуллахон Хужахонов хозир орамизда
йук. У киши 1964 йил 11 июль куни вафот этганлар. Аллох рахмат килсин... Унинг ёркин сиймоси, хотираси калбларда абадулабад сакланади...
Охиратлари обод булсин!
А^мадхон ^ожи Хужахонов Абдуллахон угли,

циитоц хужалиги фанлари номзоди.
Тошкент шащр, Табиатни мух,офаза цилиш
цумитасининг жамоат нозири
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ТАНКИД ВА ТАКРИЗ

ФРАНЦУЗ ТЕМУРШУНОСЛИГИНИНГ
ЯЛОВБАРДОРИ ИЛМИЙ МЕРОСИ
ДАВИДА МУМТОЗ БИТИК
Очил Буриев

«Амир Темур щёти ва фаолиятини урганиш
менинг умрим мазмунига айланган».
Л ю сьен Керен

Жах,ондаги, жумладан, Рарбий Европадаги энг
йирик давлатлардан бири - Францияда асрлар
оша Туркистон тарихи, буюк аждодларимизнинг
бой маданий мероси, жумладан, «XV аср такдирини дал к;илган инсон» Амир Темур ва Тему
рийлар салтанати даври буйича кенг камровли,
теран илмий изланишлар олиб борилаётганлиги
бутун дунё адлига яхши маълум.
Бугунги кунда 50 дан зиёд мамлакатда темуршунос олимлар фаолият к^рсатишмокда.
Амир Темурга багишланган асарлар сони Евро
па тилларида 900 дан зиёд, Шарк; тилларида эса
ю оо дан ортди. Кейинги йилларда яна 400 дан
ортик; тадк;ик;отлар аникданди. Содибкиронга
багишланган асарлар сони тобора ортиб, ту л щ
темуршунослик библиографияси тузиш так;озо этилмокда (Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х. Амир
Темур в зеркало мировой истории. - Ташкент,
1996; Саидов А.Х. Европа шаркдиунослиги дамда
Амир Темур ва темурийлар тарихи // Темурийлар
даврида илм-фан ва маданият. Халкаро конф.
тезислари. 2017 йил 13 - 14 сентябрь. - Тошкент:
Akademnashr, 2017. - Б.15 -19 ).
Европа, хусусан, француз шарщнунослигида
темуршунослик й^налишига тамал тоши Амир
Темур даёт вацтидаёк; куйилган эди. Содибкирон
даври тарихи буйича асарлар уша даврдан нашр
килина бошлаган. Бу йуналишда француз темуршунослари «кашшофлик» килишиб, самарали натижаларга эришишди. Айникса, кейинги юз йил
ичида к^плаб муваффак,иятлар ьфлга киритилди.
Француз олимлари: Э.М.Лангле, А.Массе, Х.Моранвилле, Р.Морга, Э.Блоше, Ж.Капю, Х.Мозер,
Е.Блон, Л.Каун, Ж. де Риал, Л.Бува, Э.Берл, P.Fpycсе, В.Жерар, Ж.Обен, Л.Керен, Ж.П.Ру, В.Фурние,
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Акмал
Саидов

ЛЮ СЬ ЕН КЕРЕН —
ТЕ М У Р Ш У Н О С
ОЛИМ

(Саидов А.Х. Люсьен Керен - темуршунос олим,
- Тошкент: Чулпон, 2018. - 300 6.)

Ж.Л.Баке, А.Малуф, М.Нокович, П.Амарже, Р.Лаффо, Ф.Брессанд кабилар иштирокида темуршунос
лик мактаби шаклланди ва тобора таракдий этиб
бормокда (Саидов А. Амир Темур ва Оврупо шаркшунослиги // Узбекистонда ижтимоий фанлар. Тошкент, 1996. №7 - ю . - Б.165 -172).
Зеро, машхур француз темуршуноси Люсьен
Керен таъкидлаганидек, «Улуг Сох,ибк;ироннинг

ТАНКИД ВА ТАКРИЗ
тарихда колдирган изи х;али куп асрлар давомида
урганилиб, кейинги авлодлар учун намуна булиб
хизмат килади» (Саидов А.Х. Люсьен Керен - те
муршунос олим. - Тошкент: Чулпон, 2018. - Б.29).
Шу уринда таникли француз сиёсий арбобларидан бирининг «Давлатларимиз ^ртасидаги
азалий дустона муносабатлар учун Амир Те
мур олдида карздормиз» деган сузларини кел-

тириш уринлидир.
Францияда Амир Темур ва темурийлар даври
тарихи йуналишига ярим асрдан зиёд карвонбошилик килиб, самарали илмий натижаларга эришган фидойи темуршунос олим профессор Люсьен
Керен (1920 - 2013) хцсобланади. Олим 1996 йил
ба^орида Парижда Узбекистоннинг Биринчи Пре
зидента И.А.Каримов билан илк бора учрашган
эди. Давлатимиз ра^барининг фармонига кура у
«Шухрат» медали билан такдирланди. Юртбошимиз кейинчалик х;ам олим фаолиятига юксак бах;о
берган: «Амир Темур бобомиз х,акида ... асар
лар бугунги кунда ^ам куплаб пайдо булмокда.
Франциялик таникли олим Люсьен Керен то
монидан 2006 йили халкаро микёсда кенг нишонланган Соз^ибкироннинг 670 йиллик таваллуд туйи арафасида Парижда француз тилида
нашр килинган «Самаркандга, Амир Темур
даврига саё^ат» номли фундаментал тадкикоти бу фикрнинг яккол тасдигидир».

Дарх;акикат, Л.Керен Биринчи Президентимиз
И.А.Каримов э^тиромига сазовор булган атокли
темуршунос олим сифатида тарих сахцфаларига
абадий мух;рланди. Орадан куп утмай олим Фран
ция Президента Жак Ширакнинг карорига кура
«Э^тиром легиони» орденига сазовор булган эди.
Сохцбкирон Амир Темур ^аётини чукур ихлос ва садокат билан урганган машхур француз
олимининг илмий меросини Марказий Осиё, Узбекистонда таргиб килишда, айрим асарларини
узбек китобхонларига етказишда х;амда унинг
порлок хотирасини абадийлаштиришда юртимизнинг ардокли фарзанди, таникли давлат ва
жамоат арбоби, фидойи хукукшунос ва темур
шунос олим академик Акмал Холматович Саидов
ни^оятда хайрли ва эзгу ишларни олиб бораётганлиги та^синга лойикдир.
Мустакил Узбекистоннинг хориждаги - Франциядаги калдиргоч элчиси А.Саидов таникли
француз темуршуноси Л.Керен билан 1995 йил
ба^орида Парижда илк бор танишиб, кейинчалик
Францияда Амир Темур ва ворислари сулоласи та

®

рихини урганиш буйича якиндан илмий х;амкорликда бир канча салмокли тадкикотларни амалга
оширди, бир катор китоб ва маколалар нашр эттирди, куплаб илмий анжуманлар уюштирди.
У киши утган 20 йилдан зиёд вакт ичида Л.Ке
рен билан узаро ^амкорлик килган х;олда унинг
бой илмий мероси х;акида барча маълумотларни
туплаб, салмокли китоб тарзида нашр эттирганлиги жамоатчилик эътирофига сазовор булди.
А.Саидов 1995 йил ба^оридан бошлаб Узбекис
тон Республикасининг Франциядаги фавкулодда
ва мухтор элчиси х;амда давлатимизнинг ЮНЕСКОдаги вакили сифатида фаолият юритди, хорижда ва юртимизда Амир Темур ва темурийлар
даври тарихини урганиш, таргиб ва ташвик ки
лишда ни^оятда жонбозлик курсатди.
Биринчи Президентимиз И.А.Каримов тавсиясига кура ва элчи А.Саидовнинг бевосита
саъй-^аракатлари туфайли ЮНЕСКО Бош Ассамблеясининг 1995 йил октябрь-ноябрь ойларидаги
28-сессиясида Сох;ибкирон Амир Темур таваллудининг 66о йиллигини 1996 йилда утказиш туг
рисида тарихий карор кабул килинганлигини
купчилик билмаса керак, албатта.
А.Саидов давлат ва жамоат ишлари билан них;оятда банд булишига карамай, темуршунослик
йуналишида х;ам самарали ишлар олиб борди
х;амда буюк аждодимиз бой меросини таргиб ки
лишда фаол катнашди. У киши темуршунослик
йуналиши буйича 30 дан ортик монография, рисола ва маколалар нашр эттирди. Айни пайтда
х;ам бу ссдада самарали илмий тадкикот ишлари
олиб бормокда.
Якинда нашрдан чиккан «Люсьен Керен - те
муршунос олим» китоби олти кисмдан иборат
булиб, илова тарзида «Люсьен Керен Амир Темур
х;акида», «Люсьен Керен х;аёти ва ижодининг мух;им саналари», «Люсьен Кереннинг темуршуносликка оид асарлари» каби фасллар берилган.
«Люсьен Керен х;аёти ва ижодига чизгилар»
бобида муаллифнинг атокли француз олими
билан танишуви ва ижодий ^амкорлиги, у томо
нидан «Темурийлар» уюшмасининг ташкил этилиши, алломанинг таржимаи ^олидаги айрим
кайдлар, Л.Кереннинг Самаркандга илк сафари,
уз касби - биокимё ссдасидан темуршуносликка
утиши, Амир Темурнинг олтин х;айкалчаси х;акида, унинг М.Герасимов чизган расмга муносабати, Узбекистоннинг Биринчи Президента билан
учрашув таассуротлари, Темурбек озод этган нас-

Водийнома 1/2018

93

50

ТАНКИД ВА ТАКРИЗ

роний маликалар х;акидаги фикрлар х;амда булажак темуршуносларга угитлар урин олган.
«Француз шаркшунослик мактаби» бобида Л.Кереннинг атокли темуршунос олимлиги,
Францияда «Темурийлар» уюшмаси тузилиб,
«Темурийлар» («La Temuridi») бюллетени тему
рийларга багишланган калдиргоч даврий нашр
эканлиги баён этилган.
«Люсьен Керен илмий ижодий фаолиятидан
намуналар» бобида олимнинг «Амир Темурнинг
Париждаги элчиси», «Архиепископ Иоанн. Амир
Темур ва унинг саройи х;акида хотиралар», «Те
мур хокон салтанати», «Амир Темур, Боязид ва
насроний кироллар», «Амир Темур ва Ибн Халдун», «Темурийлар давлатининг асосчиси ва
хукмдори Темурбек элчи Клавихо нигсдида»,
«Улугбек ва Самарканд астрономия мактаби (XV
аср)» каби булимлар урин олган.
«Люсьен Кереннинг Амир Темурга багишлан
ган сах;на асари» бобида алломанинг олти булимдан иборат «Буюк Темур» пьесаси (2006) х;ам урин
олган (таржимонлар Ш.Миноваров, Д.Бобожонов, Д.Махсудов).
«Люсьен Керен француз ва узбек замондошлари нигохцда» бобида «Люсьен Кереннинг «Амир
Темур салтанати» китобига сузбоши» (Луи Базен),
«Темурийлар яратган боглар» (Фредерик Брессанд), «Давлатларимиз уртасидаги азалий дустона
муносабатлар учун Амир Темур олдида карздормиз» (Франсуа Готье), «Амир Темур номи Франция
да» (Жан Клод Ришар), «Амир Темур - илм-фан ва
санъат хрмийси, узидан бой маданий мерос кол
дирган тарихий шахе» (Жак Анри Эльс), «Амир
Темур ^аётини чукур ихлос ва садокат билан урганган олим» (Б.Аъламов), «Амир Темур ва тему
рийлар тарихининг катта билимдони ва х;ассос
таргиботчиси» (А.Бердимуродов), «Люсьен Керендан узбек халкига чексиз мудаббат, улкан илмий
мерос колди» (А.Мелибоев), «Биринчи Президен
тимиз Ислом Каримов э^тиромини козонган аток
ли француз олими» (Ш.Миноваров), «Французларнинг узбеклар калбидан мангу жой олган зиёли
фарзанди» (Р.Шамсутдинов) каби хотиралари берилганлиги асарнинг кийматини янада оширган.
Китобда Л.Кереннинг Амир Темур ва темурий
лар тарихи холис тадкик этилган бир канча китоблари ва маколалари медирона та^лил килин
ган. Жумладан, унинг «Амир Темур салтанати»
(1978) китоби Франция ва Швейцарияда бир неча
бор нашр этилиб, Сохцбкирон таржимаи х;оли ва
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салтанати тарихи тула камраб олинган. Айникса,
буюк бобокалонимизга нисбатан Европада кулланиб келинган «Тамерлан» сузи урнига «Амир
Темур» ёки «Темурбек» ибораси ишлатилганлиги
диккатга сазовордир.
Профессор Л.Кереннинг иккинчи китоби «Са
маркандга, Амир Темур даврига саё^ат» деб номланиб, 1990 йили з минг нусхада чоп этилади
ва 1999 йили япон тилида х;ам босилиб чикади.
ЮНЕСКОнинг «Ипак йули - мулокот йули» дастурига мувофик ёзилган ва нашрга тайёрланган
ушбу асар 2002 йили кайта нашр килинди. 2006
йили эса з-нашри китоб-альбом шаклида Париж
да босилиб чикди.
Темурийлар тарихининг зукко билимдони
ва х;ассос таргиботчиси Л.Керен А.Саидов билан
^амкорликда «Амир Темур ва Франция» номли
рисолани тайёрлади. Ушбу рисола тулдирилган
х;олда 2016 йили Узбекистон Республикаси муста
киллигининг 25 йиллиги ва Амир Темур таваллудининг 68 о йиллигига багишланиб кайта нашр
этилди. Ушбу асарда Ссдибкирон илм-фан, санъ
ат ^омийси, узидан бой мерос колдирган тарихий
шахе сифатида х;акконий ба^оланган.
Китобда Л.Кереннинг темуршунослик йуналишидаги маколалари Францияда ва куплаб
мамлакатларда х;амда юртимиздаги нашрларда
босилиб чикканлиги х;ам теран та^лил этилган.
Шунингдек, нафакат Л.Керен х;аёти ва илмий ме
роси, балки XIV - XVI аерлардаги француз, колаверса, жа^он темуршунослигига оид маълумотлар х;ам келтирилганлиги диккатга сазовордир.
Ушбу китобда Л.Керен илмий фаолиятини жа
моат ишлари билан бирга уйгун тарзда кушиб
олиб боргани, бевосита унинг ташаббуси билан
Парижда «Темурийлар тарихи ва санъатини
урганиш ^амда француз-узбек маданий алоКалари» уюшмаси (1987 йил 27 март) х;амда «Те
мурийлар» («La Temuridi») илмий бюллетени

(1989) ташкил этилганлиги, умрининг охиригача
уларга ра^барлик килганлиги х;ам батафеил баён
этилган. Мазкур уюшма ва бюллетенни ташкил
этишдан асосий максад Марказий Осиё ва Х,индистонда темурийлар тарихи ва санъатини кенг
таргиб-ташвик килишдан иборатдир.
Демак, халкимизга Л.Кереннинг чексиз му^аббати, унинг асарлари ва эзгу фаолияти ноёб
мерос булиб колганлиги айни х;акикат.
Айни вактда, уюшма ва бюллетенга Л.Керен
нинг содик шогирди, таникли темуршунос олима
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Фредерико Бепортию Брессанд хоним муваффакиятли ра^барлик килиб, узбек темуршунослари
билан х;ам як;ин алсща килиб келмовда. Масалан,
темуршунос олима Халкаро Амир Темур жамоат
фонди Кдищадарё вилоят булими билан х;амкорлик килишга киришди. Унинг «Сох;ибкирон юлдузи» журналида «Темурийлар яратган боглар»
(2018. №1. - Б.59 - 62) кизикарли маколаси босилиб
чициб, муштарийларда катта таассурот колдирди.
Шунингдек, Брессанд хоним темуршунослик
йуналишидаги «Самарканднинг мовий тилласи»
(1998) безакли альбом ва «Фусункор Самарканд»
(2003) каби салмокли китоблар, куплаб макола
лар муаллифи х;амдир. Олиманинг ташаббуси
билан темуршуносликка багишланган куплаб илмий-маърифий анжуманлар х;ам утказилмокда.
Академик А.Саидов мазкур китобининг охирида Л.Кереннинг Амир Темур ^акидаги пур^икмат
иборалари, олим х;аёти ва илмий фаолиятининг
му^им саналари, унинг темуршуносликка оид
асосий асарлари руйхатининг келтирилганлиги
х;амда мазкур китоб аннотацияси, эпиграфи ва
мундарижасининг француз тилида х;ам берилганлиги унинг янада мукаммал булишига хизмат
Килади, албатта.
Хуллас, таникли давлат ва жамоат арбоби,
етук хукукшунос ва темуршунос олим А.Х.Саидовнинг кенг китобхонларга мулжалланган маз
кур китобида ярим асрдан зиёд умрини тему
рийлар даври тарихига багишлаган, Со^ибкирон
х;акида икки йирик китоб, куплаб кизикарли ма
колалар ижодкори, муаллифнинг якин кадрдон
дусти Л.Керен х;аёти ва меросига дойр х;амда алломанинг илмий ижодий фаолиятидан намуналар келтирилган «Люсьен Керен - темуршунос
олим» номли салмокли китоби замонавий темур
шуносликка кушилган мумтоз асарлардан бири
саналади.
Париждаги «Темурийлар тарихи ва санъатини
урганиш х;амда француз-узбек маданий алокалари» уюшмаси ташкил топганлигининг 30 йиллигига, ушбу уюшманинг ташаббускори, атокли
темуршунос француз олими Л.Кереннинг порлок
хотирасига багишланган ушбу китобга такриз
ёзиш жараёнида фидойи олим Л.Керенни х;аттоки уз касб-корини узгартириб, жасорат билан аждодларимиз, хусусан, Амир Темур ва темурийлар
даври тарихи билан XX асрнинг 70-йилларидан
то умрининг охиригача (2013), яъни ярим асрдан
купрок самарали шугулланганлиги, халкимиз-
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га бой мерос колдирганлиги х;ар кандай кишини ^айратга солишига амин булдик. Жа^онда
бундай фидойи олимлар камдан-кам учрайди
(Н.Н.Миклухо-Маклай, Л.Г.Морган ва бопщалар).
Бу атокли француз темуршуносининг илмий жасорати том маънода барча зиёлиларга ибрат намунасидир.
Францияда Л.Керен темурийлар даври тарихи
билан жиддий шугулланилаётган даврда бизда
Шуролар даврида Амир Темур ва ворислари дав
ри тарихи тинимсиз кораланаётган, буюк бобокалонимиз ёмонотликка чикарилиб, у зотнинг
номига «золим», «боскинчи», «саводсиз» каби
нохолис ёрликлар ёпиштирилаётган, академик
И.Муминов каби миллат фидойиларига тудмат
тошлари отилаётган, бу йуналиш жонкуярлари
катагонга учраётган эди.
Шу боисдан х;ам жа^онга маш^ур фидойи те
муршунос олим Л.Кереннинг охиратлари обод
булсин, кабрлари нурга тулсин деймиз ва Темур
бек бобокалонимизнинг рухдари бу со^анинг
барча фидойиларига доимо мададкор булсин деб
коламиз.
Такриз килинаётган ушбу китоб ни^оятда укимишли, далилларга бой, равон тарзда ёзилган
булиб, иктибослар оркали хорижий атамаларга
зарур изохдар х;ам берилган. Шунингдек, китоб
бобларидаги маълумотлар куплаб илмий туплам
ва марказий журналларда маколалар тарзида
дастлаб босилиб чикарилиб, аллакачон китобхонларнинг кизикиши ва эътирофига сазовор
булган.
Шу уринда мазкур китобнинг муаллифи та
никли давлат ва жамоат арбоби, етук хукукшунос
ва темуршунос олим, фидойи инсон Акмал Холматович Саидовнинг ушбу мукаммал битикни
тайёрлашдаги машаккатли, аммо эзгу ме^натларини ало^ида таъкидлаш жоиздир.
Фурсатдан фойдаланиб жа^он микёсидаги
таникли олим, халкимизнинг комил фарзанди,
му^тарам Акмал Холматович Саидовни якинлашиб келаётган 6о йиллик таваллуди билан
самимий табриклаймиз, Тангри таолодан дои
мо танси^атлик, узок умр, оилавий бахт х;амда
эзгуликка йугрилган кенг камровли илмий-маърифий, жамоат ишларида улкан ютуклар ва ижо
дий парвозлар тилаб, у кишидан куплаб янги
асарлар кутиб коламиз. Миллатпарвар фидойи
ва ардокли академик олимимизни ил^ом париси
х,еч качон тарк этмасин деймиз.
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ИККИНЧИ ЖАХ.ОН УРУШИ
ДАВРИДАГИ УЗБЕК Х.АРБИЙ МАТБУОТИ
Поён Равшанов

"''СДМьк

"ККИНЧИ шиц
УРУШИ ВА ФР0|
ГАЗЕТАЛАРИ
Учинчи «чтоб

|П Я * Я

1
Утган асрда бутун инсониятни ларзага солган Иккинчи жах,он уруши хотима топганига 73
йил тулди. Орадан шунча йиллар утган, шах,идлар руди мангу ором топган булса-да, тириклар
хотирасида у кора кунлар х,амон соя солиб ту
ради. Аслини олганда, куёшда юз берган дах,шатли портлашдек бутун оламга оташ сочган,
х,улу курукни беаёв куйдирган, куп катори уз
бек халкини х,ам гирдобига тортган жах,он уру
ши ва у колдирган догларни унутиб буладими?
Йук, асло.
Узбекистонда хотира ва кадрлаш маънавиятимизнинг ажралмас кисмига айланди. Бу бо
рада 2017 йил 4 апрелдаги Президентимиз ка
рори ижтимоий, маданий х,аётимизда мух,им
ах,амият касб этди. Дарбий даврнинг жангчиларига, унга дахлдор юртдошларимизга бемисл
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рагбат курсатилди, кадрлари сарбаланд этил
ди. Давлат ах,амияти даражасидаги бу сиёсатнинг мазмун-мох,ияти гоят юксакдир. Мух,ими,
халкимизда, навкирон авлодда шонли тарихимиздан, боболаримиз ж асоратидан ифтихор
туйгуси ортди. Ватан х,имояси, озодликнинг устувор рух,и калблардан жой олди.
Донишманд тарих Иккинчи жах,он уруши
жанггохдарида фашистлар Германияси ва
унинг х,амкори Япон милитаризмига карши
олиб борилган курашда ва буюк галабани кулга киритишда Узбекистон халкининг х,иссаси
жуда катта эканлигини х,еч качон унутмайди.
40-йилларнинг огир ш ароитида Узбекистон
фронтни узлуксиз таъминловчи к1фгонга ай
ланган эди. Узбекистонда бирор-бир хонадон
йукки, ундан кимдир уруш га олинмаган бул
син. Иккинчи жах,он уруш ида Узбекистон ах,о-
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лисининг 1,5 миллион нафари бевосита кон
кечган, жон бериб, жон олган, уларнинг купи
жангларда х,алок булган, бир кисми ногирон
булиб умр буйи азоб тортган.
Тарих фанлари доктори, профессор, Узбе
кистон Республикасида хизмат курсатган маданият ходими, х,ассос ватанпарвар, буюк аллома,
комусий билим сох,иби Рустамбек Шамсутдинов: «Тарихимизнинг бу даврини турли манбаларни чукур мушох,ада килиб, киёслаб урганишимиз лозим. Тарихий манбалар сифатида
вактли матбуот материалларидан х,ам кенг ва
унумли фойдаланиш мух,им ах,амият касб эта
ди. Уларни синчковлик билан урганиш, тахдил
Килиш асносида тарихий хдкикатни маълум
дараж ада руёбга чикариш мумкин булади», деб теран илмий хулосага келади. Гап тарихий
х,акикатни юзага чикариш тугрисида бораркан,
бир фикрни уртоклашишни зарур деб топдим.
Рустамбек Шамсутдинов - кенг камровли
тарихш унос ва тарихнавис. Мустакиллик ка
рор топгач, х,акконий тарихимизни яратиш
яловбардорларидан булди. Узбекистон янги
тарихи маркази тузилиб, уч жилдлик холис,
мафкурадан холи, манбаларга огишмай амал
Килинган мажмуанинг биринчи - «Туркистон
Чор Россияси мустамлакачилиги даврида»
деган салмокли асарни яратиш да профессор
Рустамбек Шамсутдинов улкан масъулиятни
зиммасига олган эди. Мустабид тузум даври
да тилкаланган, шуролар андозасига мослаб
тукилган тарихимиз уз буй-бастини ростлади.
Фикримни тасдиклаш ниятида бу уринда «Ба
тан тарихи» (1998), «К^ишлок фожиаси» (2003),
«Шимолий Кавказ сургунидаги юртдошлар
кисмати» (2005), «Катагон курбонлари» (2007)
китобларини тилга олиш билан кифояланмокчиман. Зеро, бу илмий журъат, бу асарларнинг
ах,амияти ва киммати тугрисида яхши фикрлар
айтилди. Инсоф юзасидан эътироф этиш жоизки, бу мавзуни ёритишда, шахсий фидойилик
курсатиш да профессор Рустамбек Шамсутдиновга тенглашадиган тарихнавис кам булди.
Якинда Тошкентда «Akademnashr» наш риё
тида чоп этилган уч жилдлик «Иккинчи жах,он
уруш и ва фронт газеталари»1 номли илмий
1Шамсутдинов Р. Иккинчи жахон уруши ва фронт газеталари. 3 жилд.
- Тошкент: Akademnashr, 2017.

трилогия муаллифи х,ам Рустамбек Шамсутдиновдир. Табиийки, бундай мажмуага маънавий эх,тиёж жуда катта эди. Мустабид тузум
хукмронлиги йилларида фронт ва х,аракатдаги
армиялар таркибида чикиб турган узбек тилидаги газеталар, тезкор хабарлар, маколалар,
очерклар, бир суз билан айтганда, узбекистонлик жангчиларнинг мардлиги, жасорати,
душманни кийратиши талкин этилган илмий
тадкикотлар, киссалар яратила бошланганди.
Бопща иттифокчи республикаларда х,ам, афтидан, халкнинг кахрамонлигини ифода этадиган асарлар вужудга кела бошлаганки, бу Сталиннинг «дах,о»сига соя ташламаслиги мумкин
эмасди. 1946 йили «Звезда» ва «Ленинград»
журналлари атай танкидга дучор этилди. Куп
утмай Иккинчи жах,он уруши йилларида фронт
газеталарида хизмат килган узбек журналистларидан Шухрат, Мирзакалон Исмоилий, Мели
Жура, Ёнгин Мирзо ва бопща мухбирлар, ёзувчилар камокка олинади. Бу эса х,арбий давр
фронт газеталарида довруги ёйилган фаол
жангчиларнинг жасорати, кахрамонлиги сояда
колиб кетишига, кенг урганилмаслигига сабаб
булади. Тарихшуносликда бу катта кемтик х,осил килган эди. «Мукаддима»да уктирилгани
каби, «бу газеталар (фронт узбек газеталари П.Р.) чикиб турган вактдан бери орадан 75 йил
утганига карамай, тадкикотчиларимизнинг
ана шу манбаларни илмий истеъмолга киритмаганлиги тарихшунослигимиздаги камчиликлардан биридир».
Тарихшуносликдаги бу етишмовчиликни
бартараф килиш учун илмий салох,ият ва кат
та куч, моддий имконият талаб этилиши тайин
эди. Андижонда бу хайрли саъй-х,аракатни, ташаббусни куллайдиган ориф зотлар, рах,барлар, жонкуяр юртпарварлар борлиги тах,синга
лойикдир. Бутун бошли илмий жамоа уддасидан чикиши кийин булган фронт газеталарини
кулга киритиш, жамлаш ва уйгунлаштириш,
тах,лил ва нашрга тайёрлаш изланишлари,
тадкики кутилган самарани берди. Кулимизда
бир-биридан салмокли уч асар - илмий три
логия турибди. Муаллифнинг зукколиги ва заковатига, мах,орат ва кобилиятига, хориж кутубхоналарида ишлаш тажрибасига, юртига,
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элига булган мех,р-мух,аббатига койил колмаслик мумкин эмас. Уч жилд, уч китоб, 1800 сах,ифалик, Ю2 босма табоклик иш - илмий хазина
жамулжам этилганки, бунинг замирида канчалик машаккатли изланишлар, сарф у харажатлар, буюк ирода ва билим турганлигини тасаввурга сигдириш кийин.
Биринчи жилдни вараклайман. Асарга Узбе
кистон Республикасида хизмат курсатган фан
арбоби, академик Наим Каримов илмий маслах,атчилик килган. «Мукаддима»ни иштиёк би
лан мутолаа килиб профессор Рустамбек Шамсутдиновнинг Иккинчи жах,он уруши, унинг
сабаб ва окибатлари тугрисида кейинги пайт
да, собик СССР парчаланиши юз бергандан сунг
вужудга келган турф а, зиддиятли карашлардан мукаммал огох, эканлигига амин буласан
киши. Унда жах,он уруши бошланишининг асл
сабаблари очиб берилади. Германия ва собик
СССР уртасида дунё хукмронлиги масаласи турганлиги, бу борада пинх,оний иттиф ок тузилганлиги, бири иккинчисидан устун булишга, уз
худудини кенгайтиришга интилганлиги фош
этилади. «Мукаддима» мавзуга дойр кейинги
карашлар ва нуктаи назарлардан келиб чиккан
х,олда янги маълумотлар келтирилади, укувчини кийнаётган саволларга жавоб берилади.
«Уруш Узбекистон сарх,адларида булгани
йук, - деб ёзади муаллиф, - у биздан бир неча
минг километр нарида - Украинада, Белорус
сия, Болтикбуйи ва Россия ерларида булди, бу
уруш узбек халкининг миллий манфаатига зид
эди. Аммо нега республиканинг барча мех,наткашлари СССРдаги бопща халклар каторида
фашистлар агрессиясини Узбекистонга карши
Килинган агрессия деб билди ва оммавий суратда уруш га отланди?». Бу сиёсий маънодаги
савол булиб колмасдан, айни вактда, х,аётий
ах,амиятини макон ва мух,итда мутлако йукотмайдиган абадий суров х,амдир, «Чунки
фашизм каерда, кайси мамлакатда пайдо булишидан катъи назар, - деб жавоб келтиради
трилогия сох,иби, - у жах,ондаги барча эрксевар
халкларнинг, жумладан, Узбекистоннинг х,ам
душманидир. Фашизмнинг миллати ва ватани
йук. Шу боисдан унга карши кураш жах,ондаги барча халкларнинг бурчи эди. Чунки буюк
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тарихига, бой утмишига, узининг миллий ва
умуминсоний кадриятларига эга булган узбек
халки фашизм балосига карши кураш олиб боришни узининг бурчи деб билган, уни йук килишдек мукаддас ишга бутун борлигини, кучкудратини сафарбар этган эди».
«Мукаддима»да жуда уринли хулоса килинганидек, «Узбекистон мех,наткашлари боль
шевиклар партияси ва Совет давлатининг
ёлгондан иборат ватанпарварлиги, халклар
дустлиги тугрисидаги таш викот ва таргиботларига ишонган эдилар». Тугри айтилганидек,
«Иккинчи жах,он уруш ига кандай каралмасин,
бу уруш кайси гоя остида ва кимнинг изми би
лан олиб борилган булмасин, уз ватани, эл-юртининнг ёруг келажаги, бегубор осмони учун
жанг майдонларида х,алок булганларни, уз умрини бевакт хазон килган инсонларни доимо
ёдда саклаймиз. Уруш йиллари - Узбекистон
тарихининг узвий бир кисми. Бу тарих бизники, уни унутиш га х,еч кимнинг х,акки йук. Уша
Кийин кезларда халкимиз бошка халклар би
лан бир каторда туриб фашизм балосини даф
этишга муносиб ва салмокли х,исса кушганини
х,ар доим катта фахр ва гурур билан айтамиз,
намоён киламиз».
Профессор Рустамбек Ш амсутдиновнинг
аниклаш ига кура, уруш йилларида узбек тили
да 20 га якин газета чикиб турган. Бу газеталар
Украина, Белоруссия ва Болтикбуйида давом
этаётган уруш м арраларига, узбек аскарларига м унтазам етказиб турилган. Маколалар,
хабарлар, шеърлар, очерклар узбек жангчиларининг рух,ини кутариш га, ж анговар шижоатини оширишга, куролдош х,амюртларидан
урнак олиш ва ифтихор туйиш га хизмат кил
ган. Тарихш унослигимизда ж ангнома булган
газеталарни манба сиф атида урганиш доирасига киритмай илмий бушликка йул куйилган
эди. Сабаби, уруш кандай кечганлиги, жанг
усуллари, хуж ум ва м удоф аа сирлари, жасорат
ва ж ангчилар рух,ияти халклар ва х,арбий фан
тарихи учун бених,оя мух,имдир. Турган гапки,
фронт газеталари маколалари жам этилиши,
тах,лили, х,арбий давр манзарасини тиклаб
колмасдан, келажакка хуш ёр бокиш сабоги
х,ам булади.
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«Иккинчи жах,он уруш и ва фронт газетала
ри» трилогиясининг биринчи жилдида учинчи Болтикбуйи фронтига сафарбар этилган
ж ангчилар учун узбек тилида чикарилган «Ба
тан учун» газетаси материаллари жамланган.
Газетанинг 1942 йил 29 октябрдаги i -сонида бо
силган «Дар ким узига х,исоб очди» маколаси
билан китоб бошланади. Бу кичик хабар вактида узбек жангчисини рух,лантирган, орадан
ш унча йил утгач биз укувчиларни тулкинлантиради, уйлар, огир уруш изтироблари сари
етаклайди.
«Жангчи Худойберган Солих,овнинг лейте
нант Потрясов ротасига келганига бир ярим
ой булди, - дейилади газета маколасида, - у
келган вактида рус тилини билмас ва куролни
яхши эгаллаган эмасди... Куп утмай Солих,ов
2 та немис улдирди ва узига х,исоб очди. У 7
ноябргача ю та немисни улдириш мажбуриятини олди». «Душманни кириш мусобакаси»
сарлавх,али хабарда: «Дозир немисни улдиришни х,ар бир жангчи узининг мукаддас вазифаси
деб билади», - дейилади.
Таникли ёзувчи, уша вактда х,арбий мухбир
Илья Эренбургнинг ш у сонда берилган «Узбек
лар» маколаси катта ах,амиятга эга. «Мен Вол
га якинида узбек жангчилари озод этган рус
кишлогини курдим, - деб ёзади Илья Эренбург,
- бу кишилар Фаргона водийсида яшар эдилар.
Улар мех,натни, дустона сух,батни, ойдин кечаларни севар эдилар. Улар кимсага курол билан
укталмас эдилар. Лекин хавфли соат келгач,
узбеклар мардоналик билан урушга кутарилдилар».
З-Болтикбуйи фронтида узбек тилида чикиб
турган «Батан учун» газетасининг х,еч бир сонини х,аяжонланмасдан укиб булмайди. Фронтда кечаётган вокеа-х,одисалар, жон бериб, жон
олишлар уш а пайтда х,арбийларга тезкор етказилган булса-да, фронт орти - Узбекистон
ундан вокиф эмасди. Кайнок жанг булиб утган
минтакалардан ёзилган хабарлар, маколалар
бирламчи манба сифатида бугун х,ам кимматини йукотган эмас. Иккинчи жах,он уруши ва
Совет армиясининг ботирлиги тугрисида умумий гаплар куп айтилган. Аммо жанговар узбек
х,арбийларининг жасорати, шахсий намунаси
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фронт газеталарида уз аксини топганлигини
алох,ида таъкидлаш жоиз булади.
«Батан учун»нинг 1942 йил 5 ноябрь сонида «Узбек х,алкининг жангчиларига уларнинг
эл-юртларидан мактуб» чоп этилган. «Нуридийдаларимиз, жигарпораларимиз! Бу хатни
сизларга ватан ёзади. Бу хат Волганинг шахри
азими ва мустах,кам калъаси булган Сталинг
р а д а , х,озир ватанимизнинг такдири х,ал булаётган х,амма фронтларга карата ёзилган. Бу
хатнинг тагига бутун Узбекистон халки кул
куйгандир!» деган оташин сузлар билан бош
ланади мактуб.
Она юртнинг нафасини сезиб туришда,
ортда тогдай юксалиб, таянч борлигини х,ис
этишда фронт газеталарининг, хусусан, «Ватан
учун» рузномасининг урнини х,еч нарса билан
тенглаштириб булмаган, албатта.
«Совет жангчиси» ва «Кизил аскар х,акикати» фронт узбек газеталари сах,ифаларида
босилган, мажмуанинг биринчи жилди мундарижасидан урин олган маколалар, лавх,алар, шеърлар дах,шатли урушнинг жанговар
солномасини ташкил этади. Машхур шоир Бафур Буломнинг «Бизнинг кучада х,ам байрам
булажак» шеъри «Ватан учун»нинг 1942 йил 6
декабрь сонида босилган. Манбанинг кимматли жойи шундаки, шеърнинг ёзилган аник санаси 23 ноябрь деб курсатилган. Маннон Рани,
Сайдах,мад (Саид Ах,мад), Собир Абдулла, Уйгун, Зулфия, Темур Фаттох,, Дамид Олимжон,
Миртемир, Ёнгин Мирзо, Мумтоз (Мухаммедов)
шеърлари фронт газеталари сах,ифаларида
мунтазам чикиб турган.
Иккинчи жах,он уруш ида фашизмга карши
курашаётган Совет жангчиларининг кули ба
ланд кела бошлаган, галаба насими эса бошла
ган 1944 - 1945 йилларда мазкур газета сах,ифаларида фронторти хабарлари х,ам сезиларли
жой ола бошлайди. Иккинчи жах,он уруши дав
рида Узбекистон Халк Комиссарлари Совета
раиси булиб ишлаган А.Абдурах,моновнинг
Иттифок Олий Совета сессиясида сузлаган нутки «Ватан учун» газетасининг 1944 йил 12 ф ев
раль ю (9з)-сонида босилган. А.Абдурах,монов:
«Эндиликда Узбекистон колхозлари давлатга
уруш гача булган вактга Караганда анча куп
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озик-овкат мах,сулоти топширмокдалар. 1943
йилда 1940 йилга Караганда давлатга 9 мил
лион 300 минг пуд ортик галла, 475 минг пуд
ортик гуш т ва i миллион 128 минг пуд ортик;
сабзавот топширдилар. Колхозлар галла топшириш буйича давлат олдидаги мажбуриятни тула бажардилар. Бундан тапщари, колхоз
ва колхозчилар ортикча булган галлаларидан
давлатга 2 миллион пуд сотдилар», - дейди.
Бу нутк билан уш а даврдаги халк ах,волини солиштириб буладими? Уруш йилларида
юз берган очарчилик, мух,тожлик кишиларни
улим ёкасига келтириб куйганлигини инкор
этиш х,ожатсиз-ку! Шундай булса х,ам, бир
мулох,азани тилга олмокчиман. Менинг отам
1944 йилда К^амаши тум ани ижроия кумитасида раис уринбосари - ф ронтга кетганлар
оилаларига кумаклашиш х,айъати бошлиги
булиб ишлаган. Файзи Бекмуродов туман пар 
тия кум итасининг биринчи котиби булган.
1944 йилда Каршида, вилоят ижроия кумитаси сессиясида А.Абдурах,монов х,ам иштирок
этган. Сузга чиккан туманларнинг рах,барлари
«бизда ах,вол яхши» деганлар. Файзи Бекму
родов минбарга чикиб, даструм олига тугил
ган чакир тикан, бугдоёкни курсатган, улар
могорлаб кетган. «Бошкаларни билмадим-ку,
Камаш ида огир, одамлар кунжара ва мана бу
коракуя усимликларни еб, шишиб улмокда,
айб бизда», - деб кузларига ёш олиб сузлайди.
Отам рах,матли шу йигинда катнаш ган, котибнинг бу чикиш идан кейин куплар уни камокка
олиш са керак деб утирганида А.Абдурах,монов
сузга чикиб: «Урток Файзи Бекмуродов туг
ри гапни айтди, мен сизлардан шуни кутган
эдим. Хукуматимиз халкини оч колдирмайди, уни бокиш кулимиздан келади», - дейди.
Орадан ун беш-йигирма кун утиб Капщадарёга
эшелон тулиб галла кела бошлайди. Шу боисдан «Ватан учун» фронт газетасида босилган
маърузани эътибордан сокит килиб булмайди
деган фикрдаман.
Бу мулох,азани, профессор Рустамбек Шам
сутдинов уринли таъкидлаганидек, фронт уз
бек матбуоти тарихимизнинг бир кисми, ноёб
манбаи эканлигини яна бир карра эсда тутмок
учун келтиришни жоиз билдим.
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«Иккинчи жах,он уруши ва фронт газетала
ри» уч китоблик мажмуасининг анча салмокли
булган иккинчи жилдининг илмий, тарихий ва
маърифий ах,амияти бекиёс. Бу асарни мутолаа
киларок укувчининг инсоният тарихида кеч
ган энг дах,шатли киргинбарот уруш хдкидаги
билими бойийди, тасаввур доираси кенгаяди.
Профессор Рустамбек Ш амсутдиновнинг жуда
ибратли гайрати, юртпарварлиги ва элсеварлиги туфайли эндиликда фронт матбуоти, узбек
тилида нашр этилган газеталар тарих сиф ати
да х,ам, манба тарикасида х,ам куз унгимизда.
Урушдан кейин утган ш унча йиллар давомида
бундай манба х,акида акалли уйлаб х,ам ктфилмаган эди.
Уруш даврида собик СССР таркибидаги бошка республикаларда яшовчи халклар тилларида
х,ам фронт газеталари чикарилган. Бу даврда
миллий тилларда ю та фронт, 22 та дивизия газеталарининг умумий сони юздан ортик булган.
Иккинчи китоб «Мукаддима»сининг илмий инкишофларидан бири «куролсиз аскар»лар истилох,и ва унинг илмий inapxji билан бевосита
боглик. Муаллиф келтирган маълумотлар кенг
укувчилар оммаси учун х,озиргача синоат булиб
келган эди. «1941 -1945 йилларда Узбекистондан
мажбурий мехрат армиясига олинган, уша давр
ибораси билан номланган «куролсиз аскар» ва
уларнинг ках,рамонона, лекин фожиали х,аёти,
такдири, буюк галабага кушган х,иссаси тарихидир. Утмишимизнинг бу сах,ифаси Узбекистон
тарихи китобларида, монографик тадкикот ва
диссертацияларда уз аксини топмаган... бу «ку
ролсиз аскар» тарихи номаълум х,олатда эди.
Узбек бадиий адабиётида х,ам бу мавзу уз ифодасини топмаган». Бу хулосавий фикрларга тулик
кушилишга тугри келади.
Урушнинг дастлабки йилларида Узбекис
тондан 155 минг киши мех,нат армиясига олин
ган. Мудофаа саноати манзилларига - Бопщирдистон АССР ва Уралдаги завод-фабрикаларга
34320 киши жунатилган. «Мех,нат армияси» сафига ёши каттарок, кариликка якинлашиб кол
ган юртдошларимиз олинган.
Урушдан анча бурун, мамлакатимиз ичидаги катагонлар даврида Украина, Шимолий
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Кавказ ва Шимолий Козогистонга 30-йилларда
сургун килинган узбеклар - х,амюртларимиз
такдири х,ам мазкур тадкикотда уз аксини топ
ган. Улар х,ам фронтга жунатилган, мудофаа
ишларига сафарбар этилган. Мух,ими, 2-жилдга «куролсиз аскар» х,амюртларимизнинг бу
мех,нат фронтидаги фидокорликлари кенг ёритилган. Тармок газеталарида («За тяжелое м а
шиностроение», «Вперёд к победе») узбек илгорлари х,акида маколалар босилган.
«Иккинчи жах,он уруши ва фронт газетала
ри» мажмуасининг 2-китоби уч салмокли бобдан иборат. Биринчи бобда «Ватан шарафи
учун» газетасининг 1944 йил 13 январдаги 2
(192)-сонидан 1945 йил 21 декабрдаги 70 (з55)-сонигача босилган маколалар, хабарлар тулик
камраб олинган. Газета тах,ририятида С.И.Жуков, Тулаган Соатов, Зиё Аминов, Зиннат Фатхуллин ва Фотих, Ёкубов ишлаганлар. Китобда
«Ватан ш арафи учун»нинг 1944 йил 13 январь
пайшанба куни босилган нусхаси сурати бе
рилган. Сарлавх,а устида «Немисларнинг каршилигини синдирингиз, хужум муваффакиятларини кенгайтирингиз!» деган чакирик кузга
ташланиб туради.
«Ватан шарафи учун»нинг 1944 йил 16 ян
варь сонида «Узбек кизининг ботирлиги» деган
макола босилган. Муаллиф Н-чи полк команди
ри подполковник Саввин булган. Украина учун
булаётган жангларда Рах,има Алимова пулемёт
х,ам миномёт ути остида 97 ярадор жангчи ва
офицерга шошилинч медицина ёрдами курсатади ва уларнинг купини жанг майдонларидан
хавфсиз ерга олиб чикади. Шу сонда оддий ас
кар Султон Журанинг «Пулемётчи овози» деган
шеъри х,ам босилган.
Газетанинг 1944 йил 19 январь 4-сонида гвардиячи оддий аскар Дайдар Мирзаевнинг «Икки
Юнкерс»ни уриб туширдик» сарлавх,али хабари
х,ам берилган. «Гвардия оддий аскари наводчик
Бобокулов мерганлик билан отиб, икки снаряд
биланок бир «Юнкерс-87»ни кулатди...» Узбек
жангчисининг бу шижоатидан ифтихор туясан
киши.
Газетада кутаринки рух,, галабага булган
буюк ишонч, фронт ва фронт ортининг узвий
алокаси, бир-бирига таянч эканлигини таран-
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нум этувчи маколалар босилган. Дарбий даврда
юртдошларимизнинг матонатига, ботирлигига, мех,наткашлигига койил колмай булмайди.
Газетанинг 1944 йил 16 февраль 13-сонида шоир
Дамид
Олимжоннинг
«Гвардиячиларимизга» деган шеъри босилган. Бу шеър, чамамда,
шоирнинг сунгги асарларидан булса ажаб эмас:
Цани, шерлар, олза х,амон, залаба томон,
Душманларни dax,uiam билан цувинг беаёв.
Бу дунёга келганига булсин пушаймон,
Узбекистон мардини х,ам билиб цуйсин ёв.
Газета сах,ифаларида лейтенант Ниёз Акрамнинг «Кунлар якин», Максуд Гуломнинг
«Номанг етиб келди», Туроб Туланинг «Вафо»,
«Зафар соати», Зулфиянинг «Кулимда куролу
устимда шинель», Мирмух,синнинг «Голиблар
келганда», Ёнгин Мирзонинг «Она», «Зами
ра», Чустийнинг «Хуш келдинг, углим», Максуд
Ш айхзоданинг «Акс сад о», Уткир Рашиднинг
«Галаба бах,ори» сингари шеърлари босилган.
Газетанинг 1945 йил 20 май якшанба (33-сон)
нусхасида машхур адиб Ойбекнинг «Фашист
Германиясининг улим соати» деган маколаси
эълон килинган. «Дозир энди турт йилдан бери
Килган умидимиз амалга ошди, - деб ёзади Ойбек. - Инсоният тарихида энг улуг булган гала
ба тугрисидаги хуш хабар бутун оламга ёйилди.
Голиб аскарларимиз томонидан кули кукка
совурилган Гитлер Германияси таслим булди.
Бизлар, тарихий вокеанинг замондошлари,
улуг кунларни, маслагимиз, иродамизнинг,
совет халкимизнинг тантанасини кечирмокдамиз». Макола тагига «Ёзувчи-академик М.Ойбек» деб имзо куйилган.
Узбек аскарларининг рух,ини кутарган, шид
датли жангларда устунликка ундаган яна бир
фронт рузномаси «Олга» деб аталган. Профес
сор Рустамбек Шамсутдинов айтганидек, «га
зетанинг 1944 йил 6 январгача 162 та сони чикканлиги маълум». Бирок дастлабки тадкикот
жараёнида газетанинг барча сонларини кулга
киритишнинг иложи булмаган. Келгусида бу
ноёб хазинага тула эга булиш учун тадкикоткидирув ишлари олиб борилишига умид билдирилади.
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«Олга» газетаси сах,ифаларида довюрак
узбек жангчиларининг мардларча олиб бораётган курашини ёркин ёритувчи хабарлар,
маколалар, очерклар бериб борилган. «Сер
жант Исмоил Каримовнинг кахрамонлиги»,
«Бир киши 21 самолётга карши», «Душманнинг
икки танки емирилди», «Узбек халкининг ках,рамонона утмишидан» (капитан Х.Турсунов),
«Узбекдан чиккан кахрамон» сингари макола
лар юксак савияда ёзилган. Фронт газеталари
учун хос булган тезкорлик, ихчамлик, ишонч,
садокат рух,и оддий, равон, тушунарли жумлаларда талкин этилади. Купгина хабарларда
уруш алангаси, киргин шарпаси руйирост сезилиб туради. Бу манзарани иккинчи жилднинг
3-боби - «Фронт хдкикати» газетасида х,ам куриш мумкин.
«Фронт хдкикати» иккинчи Белоруссия
фронти газетаси эди. Муаллифнинг мунтазам
изланишлари самараси уларок «Фронт х,акиКати»нинг 1944 ва 1 9 4 5 йилларга оид бир неча
сонлари мундарижасидан урин олган. Газе
та 1945 йил 5 июлдан «Галаба байроги» номи
билан чика бошлаган. Турли фронт марраларидан тиш -тирногигача куролланган фашистларга карши курашаётган улугвор армия
жангчилари сафида узбек аскарлари тутган
уринни далиллашда узбек тилида нашр этилаётган газеталар мух,им ах,амият касб этиши
табиий. Шу жих,атдан, «Нурмуродов расчёта
душман батареясини яксон килди», «Ботир
майдонда синалади», «Фронт! Узбекистонни
эшит!», «Армиядан бушовчи билан сух,бат» син
гари маколаларни зикр этмай булмайди. «Сер
жант Каримжон Пардаев Улуг Ватан урушида
миномётчи булиб жанг килди, - деб ёзади ки
чик сержант Ш.Мамажонов, - жангларда намуна курсатиб уч марта хукумат мукофоти билан
такдирланди. Пардаев 1939 йилдан буён К,изил
Армия сафида хизмат килиб келди. У х,озир уч
марта яралангани учун армия сафидан бушаб
жонажон Узбекистонга, Сурхондарё областига
кетмокда».
«Иккинчи жах,он уруши ва фронт газетала
ри» трилогияси сабабли менда шундай фикр тугилдики, мамлакатимизда оммавий тадкикот оилавий изланиш энди амалга ошиши мумкин.
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Дейлик, сурхондарёлик Карим Пардаевнинг авлодлари мазкур китобни укишлари, боболари
х,акидаги х,акикатни фронт газеталари макола
лари эътирофи туфайли билишлари, бу х,акда
ёзишлари, мавзуни давом эттиришлари имконияти бор. Куплаб ворислар Рустамбек Ш амсут
динов уч жилдлиги сах,ифалари оркали уз сулолавий тарихини ойдинлаштиришлари мумкин.
3

Трилогиянинг учинчи китоби илмий, тари
хий ва бадиий ах,амияти янада залворлирок.
Гап факатгина узбек тилидаги х,арбий газеталарнинг i -Белоруссия фронтида («Кизил Ар
мия»), Хабаровскда («Бонг», «Сталин байроги»)
мунтазам чикиб турганлигида х,ам эмас. Мух,ими, муаллифнинг тадкикотчиликда мукояса
усулига мурожаат килганлигида, аникланмаган узбек кахрамонлари исми-шарифларини
жамоатчиликка такдим этганлигидадир. Бунга кадар нашр этилган «Хотира» китобларига
кирмай колган уруш катнашчиларининг маъ
лум кисми, муаллиф таъкидлаганидек, «Фронт
хужжатлари» мисолида аникланади. «Совет
Иттифоки Кахрамони Одилбек Рах,монов Узбе
кистон тарихидан жой олган, «Хотира» китобларида келтирилган узбекистонлик Совет Ит
тифоки Кахрамонлари руйхатига киритилмай
колганлиги ва жамоатчилик бундан бехабарлиги маълум булди. Шунингдек, «Кизил Армия»
газетасида узбекистонлик Совет Иттифоки
Кахрамони унвонига эга Ш.Сулаймонов, Х,асан
Эркаевлар х,акида Узбекистондаги «Хотира»
китобида х,ам, бонща манбаларда х,ам индалмаган. Демак, Узбекистон буйича Иккинчи жах,он
уруш ида Совет Иттифоки Кахрамони унвонига
мушарраф булган юртдошларимиз сафи яна 3
нафар (Ш.Сулаймонов, Хасан Эркаев, Одилбек
Рах,монов) Совет Иттифоки Кахрамонига купайди».
Бу х,азилакам топилма эмас. Урушда кон кеч
ган, х,аётини хавфга куйиб, ута мух,им вазифани адо этиб, юксак унвонга эга булган уч ках,рамон х,аётда булган булса-ю, унинг юртдошлари
то х,озирга кадар бундан бехабар булса! Буни
илм ёгдуси, тадкикотчилик толеи, кахрамонликнинг мангулиги дейиш ^финли.

ТАНКИД ВА ТАКРИЗ
«Иккинчи жах,он уруши ва фронт газетала «Жангга, ботирлар» деган шеъри босилган.
ри» мажмуасининг з-китоби икки салмокли Шеърда шундай сатрлар бор:
бобдан иборат. Биринчи - «Кизил армия» га
зетаси» бобида газетанинг 1944 йилги сонлаЦурцув нима билмас дадил юрагинг,
ри босилган маколалар, хабарлар, очерклар,
Йулбарс каби кучли сенинг билагинг.
шеърлар жамланган. Газетанинг 81 сони топиЦулларингда мажацланар врагинг,
либ, илмий муомалага киритилган. 1944 йилга
Ватанимни сацлаш эрур тилагинг.
кадар чиккан 26 сон эса келгувчи изланишларМацсадимиз элни асраш, армия!
ни кутиб турибди. Газетага Н.С.Потанов масъул
мух,аррир булган. Кейинчалик бадииятда та«Марду майдон кизлар» (1944 йил 7 март)
нилган Мирзакалон Исмоилий, Ж.Азизхонов, номли маколада хизмат бурчини шараф билан
М.Холбеков, олимлик даражасига кутарилган бажараётган узбек кизлари - капитан Собира МаДабиб Турсуновлар х,ам тахририятда хизмат жидова ва старший лейтенант Марям Юсупова
Килганлар.
жасорати зикр этилади. Бу иккала тиббий хизмат
«Кизил Армия» фронт газетасида Совет ку- зобитлари уз х,аётларини хавф остига куйиб, ук
шинларининг душманга карши олиб борган ёмгири ёгиб туришига карамай, канчалаб ярадор
жанговар х,аракати изчил ёритиб борилган. Асо жангчиларни, офицерларни елкалаб мухрраба
сан, эришилаётган ютуклар аскарларга тезкор майдонидан олиб чикканлар. Макола таникли
етказилиши максад килинган. Сах,ифаларда журналист Мели Жура томонидан ёзилган.
ёзишмалар, фронтдан юртга, Узбекистондан
«Кизил Армия»нинг 1944 йил 21 мартда чик
фронтга, азиз фарзандларга йулланган хат-ха- кан 24 (129)-сони жуда кизикарли, укишли ва
барлар х,ам мунтазам босилиб турган. Бу пайтга мух,им тарихий ах,амиятга эга. Унда Совет Ит
келиб фронторти х,аёти х,ам кенг талкин этила тифоки Кахрамони Ах,маджон Шукуровнинг
бошланган. Уруш ва уруш оркасидаги кайнок «Она юртимда» деган маколаси ва шоир Дамид
мех,нат жабх,аларини х^коя килувчи макола Гуломнинг Ах,маджон Ш укуровга багишланган
лар купая бошлаган, суратлар берилган. Газета «Арслоним келди» деган шеъри босилган.
таъсирчанлиги бир кадар ошган. Бир суз билан
Иккинчи жах,он уруши охирлаб, советлар
айтганда, «Кизил Армия» газетаси 1944 йилнинг нинг кули баланд келаётган, тинкаси куриган
рух,и ва манзараси, барометри ва ойнаси эди.
улкалар, шах,арлар, кишлоклар бирин-кетин
Газетанинг 1944 йил и февраль 12 (п7)-сони- озод килина бошлаган эди. «Кизил Армия» сада «Совет Иттифоки Кахрамонлари» рукнида х,ифаларида бу узгаришлар изчиллик билан
«Тухтасин Бобоев» маколаси босилган.
ёритилган. Газетанинг 1944 йил 4 апрель 28
«Днепрдан утилиши мулжалланган жойни (дзз)-сонида «Кардошлик ёрдами (Узбекистон
ш у кеча разведка килиш керак эди, - дейила колхозчиларининг Украина колхозларига инъди маколада, - командир бу масъул вазифани омлари)» сарлавх,али хабар босилган. «Узбекис
младший сержант Тухтасин Бобоевнинг були- тон колхозлари Украинанинг озод килинган рамига топширади. Разведкачилар кенг дарёдан йонларига кардошлик ёрдами тарикасида бир
эшелон от юбордилар. Якин кунларда Андижон
шарпасиз сузиб утиб, унг киргокка чикдилар.
Окоп казиб беркининглар! - дея Бобоевва Тошкент областларидан 2000 бош куй ва 300
жангчиларга буюрди.
бош иш х,айвони жунатилади. Озод килинган
Кахрамон Тухтасин душманнинг мудофаа районларда чорвачиликни тиклаш учун Узбе
системасини синчиклаб разведка килгач уч кистон колхозлари 9 минг бош иш х,айвонлари
жангчи билан душман траншеясига бостириб инъом килдилар».
кирди ва автомат уклари х,амда гранаталар би
Киргинбарот уруш галаба билан тугашига
лан унта гитлерчини улдирди».
бир йилча вакт колганида газетанинг 1944 йил
Газетанинг 1944 йил 29 февралдаги 18 31 май сонида «Навоий ижодиётига багишлан
(12з)-сонида халк шоири Фозил Йулдошнинг ган илмий сессия» деган хабар босилган. «Урта
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Осиё давлат университетининг филология
ф акультета ва тарих-филология илмий-текшириш ин ститута 8 - 9 майда Алишер Навоий
ижодиётига багишланган илмий сессия утказди. Сессияни САГУ ректори, академик Т.А.Саримсоков очди», - дейилади хабарда. Сессияда
СССР ФА мухбир аъзоси В.М.Жирмунский «На
воий ижодиётининг дунё ах,амияти» деган мавзуда маъруза килади. Профессор А.А.Семенов,
шоир Шайхзода х,ам анжуманда маърузалари
билан иштирок этадилар.
«Кизил Армия» сах,ифаларида босилган бу
каби хабарларнинг илмий киммати жуда катта.
Навоийшунослик тарихини урганишда х,озир
х,ам мух,им манба саналади.
Уч жилдликнинг з-китоби иккинчи боби Узок
Шарк фронтининг «Бонг» номли газетаси материалларига ажратилган. Профессор Рустамбек
Шамсутдинов эътирофича, 1944 йилнинг 4 апрелидан 14 майга кадар «Бонг»нинг 32 та сони нашр
этилган. Узок Шаркда харбий хизмат бурчини
утаётган узбек аскарлари фронт ва фронт ортидаги фидокорона мех,натни тезкор ёритувчи
хабарлар билан таништириб борилган. Маколаларнинг умумий мундарижасига назар ташланса, маколалар кулами манзараси ойдинлашади.
Масалан, сах,ифаларда берилган «Фаргона шах,ри обод булмокда», «Москвада узбек адабиёти,
санъати ункунлиги», «Узок Шарк чиникиши куп
фойда беради», «Узбекистон пулати», «Аравакаш Бахромов жангга тайёрланмокда», «Мангу
яшайди», «юо миллион сум ютук пули» каби
макола ва хабарлар диккатга сазовор. Шу билан
бирга, жангу жадаллар хдкидаги хабарлар х,ам
босилиб турган. «Узбек кизининг ботирлиги.
Рах,има Алимова Совет Украинаси учун булаётган жангларда ботирлик курсатмокда», «Мангу
яшайди. Совет Иттифоки Кахрамони Туйчи Эрйигитов жанги», «Кизил конверт» (Совет Итти
фоки Кахрамони Ах,маджон Шукуровнинг блокнотидан)» сингари жанговар х,арбий мавзудаги
маколалар катта ах,амиятга эга.
«Бонг»да х,ам ватанпарварлик, мардлик
х,айкирикларининг, чинакамига бонг булиб
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янграган шеърларнинг мафкуравий, маънавий киммати булакча. Газетанинг 1944 йил 9
май (38-сон) сонида Абдулх,ай Ризонинг «Ёринг
келур» газали чоп этилган. Рустам Абдурах,моновнинг «Бораман», Уйгуннинг «Онт» манзумалари х,ам босилган.
Учинчи жилдда жамланган материаллар
кулами, долзарблиги, ах,амияти билан олдин
ги икки китобни тулдиради. Макола ва хабар
лар, очерклар 1943 -19 4 5 йилларда х,арбий давр
узбек матбуоти бених,оя улугвор масъулиятни
шараф билан адо этганлигини намоён килган,
отишмалардан-да кийинрок ишни уддалаганлигини курсата олган.
★★★
Тарих фанлари доктори, профессор, Уз
бекистон Республикасида хизмат курсатган
маданият ходими, давримизнинг сермах,сул
алломаси Рустамбек Шамсутдинов «Иккинчи
жах,он уруши ва фронт газеталари» уч жилдлигини жамоатчиликка, илм-фан ахдига, тадкикотчиларга, тарихимизнинг ёш мухлисларига
такдим этганлиги маданий, илмий х,аётимизда
улкан вокеа булди. 9 май - Хотира ва кадрлаш
куни муносабати билан Тошкентда, Алишер На
воий номидаги Узбекистон Миллий кутубхонасида асарнинг такдимоти булиб утди. УзА мухбири Б.Меликулованинг «Тарихдан сузловчи
асар» деган хабарида айтилганидек, «китобни
тайёрлашда даврий матбуот материаллари, ар
хив хужжатларидан фойдаланилган. Уч жилддан иборат асарда х,али оммага айтилмаган
маълумотлар х,ам келтирилган».
Уч жилдликнинг маънавий-маърифий ким
мати, илм-фан ва маданиятимизда тутган урни
бекиёс. Уч китоблик мажмуа факатгина тари
хий манба булиб колмасдан, утмиш дан сабок,
келажакдан огох, килиб турадиган маёк вазифасини х,ам уташ ига ишончим комил. Мажмуада
жам этилган хазина х,али тулдириб, мукаммаллаштириб борилади. Муаллифга, ваъда килганидек, навбатдаги 4-жилдни х,ам яратишда зур
муваффакият, бардамлик тилаб коламан.

АБДУЛХАМИД ЧУЛПОН ТАВАЛЛУДИНИНГ 120 ЙИЛЛИГИ ОЛДИДАН
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БУЮК АЖДОДИМИЗГА
МУНОСИБ ЭХ.ТИРОМ
Буюк шоир, носир, драматург ва таржимон, жадидчилик щракат ининг йирик
намояндаларидан бири Абдулх,амид Чулпон таваллудининг 120 йиллиги олдидан.
Б.ВДасанов

XIX
аср охири - XX аср бошларида Туркисэтдилар, «Турон», «Имдодия» каби маърифий
тонда вужудга келган жадидчилик х,аракати жамиятларни туздилар. Мазкур жараёнда буюк
намояндалари М.Бех,будий, М.Абдурашидхонов, шоир, носир, драматург ва таржимон Абдулх,аФитрат, Чулпон, Элбек ва бопщалар Чор Россия мид Чулпоннинг ижодий фаолияти алох,ида ажси мустамлакачилиги зулмидан кутулишнинг ралиб туради.
XX
аср узбек шеъриятининг энг забардаст ва
истикболли йули сифатида мах,аллий халкни
илм-фан асосларини эгаллашга чакирдилар. кили Абдулх,амид Сулаймон угли Чулпон уткир
Улар колок ижтимоий, иктисодий, маърифий шеърияти, юксак таржималари, кучли драмалава маданий ах,волдан чикиш, миллий мустакил- ри, мумтоз романи ва халк дардини узида акс
ликка эришиш учун мактаб ва маориф тизими- эттирган публицистик маколалари х,амда кучли
ни ислох, килиш, янги усул мактабларини очиш, ижтимой рух,га йугрилган фаолияти билан уз
миллий матбуот, миллий замонавий адабиёт ва бек адабиёти ва миллий маданияти ривожига
миллий театр санъатини бунёд этиш сингари улкан х,исса кушди.
Чулпоннинг ижоди 1913 - 1914 йиллардан
масалаларни уртага ташладилар. Узлари бирин
чи булиб 1906 йилдан миллий газеталарни нашр бошланган булиб, у аввал «Каландар», «Мир-
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закаландар», «Андижонлик», них,оят, Чулпон
(Тонг юлдузи) тахаллуси билан ижод кила бошлади. У х,ам шоир, х,ам носир, х;ам драматург си
фатида уз халки адабиёти равнак,ига салмокли
х,исса кушди. Чулпон очеркнавис ва публицист
сифатида хдм баракали ижод килди. 1914 - 1917
йилларда «Бах,ор овуллари», «Уш», «Ватанимиз
Туркистонда темир йуллар» хдмда «Духтир Мух,аммадиёр» каби асарлари билан маданият ва
маърифат таргиботчиси сифатида майдонга
чивди. Октябрь тунтаришидан кейинги 1920 1924 йилларда х;аётда содир булаётган хуш ва
нохуш узгаришларни каламга олди. Унинг «Йулда бир кундуз», «Йулда бир кеча», «Шарк поезди
келди», «Шарк уйгонган», «Чимкент», «Кутурган мустамлакачилар», «Йул эсдалиги» синга
ри унлаб саёхдт очерклари ва публицистик м а
колалари яратилди. Мазкур асарларда чоризм
мустамлакачилари ва махдллий х,оким синф
етказган жабру жафо, фукаролар уруши даври
офатлари, фожиалари, мех,наткаш халкнинг
азиятлари ёритилади.
Чулпон 1922 - 1926 йилларда узининг «Тонг
сирлари», «Уйгониш» ва «Булокдар» каби учта
шеърий тупламини нашр эттирди. 30-йилларга
келиб «Соз» ва «Жур» каби шеърий тупламлари
тайёрланди. Аммо «Соз»и чоп этилади-ю, «Жур»
туплами катагон шамоли тузогига илиниб колиб
кетади. Шоир тупламлари орасида «Булоклар»
(1922) ажралиб туради. Унда шоир яхлит х,олда
мазлум Шарк, такдири фожиаси х,акида уз карашларини тукиб солади. Туплам беш булимдан
иборат булиб, «Шарк учун», «Сезгилар», «Севги», «Кора йуллар» ва «Кор куйнида» деб номланади. Шоирнинг узи кайд этишича, мазкур
шеърий гулдаста «Жах,он фотихдари чангалида
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эзилиб ёткон Ш аркулкаларига багишланадир».
1925
йилларга келиб унинг «Менинг товушим», «Куз», «Бузилган улкага», «Юпатмок истаги» каби дардчил шеърлари ёнига «Кизил байрок», «Халк», «Кузголиш», «Кор», «Бир тилла
Кунгиз», «Япрок учун» каби файзли шеърлари
Кушилди. Шоир яратган икки юздан ортик шеъ
рий асарлар уз халки, юрти бахти, келажаги,
мустакиллиги, озодлиги х,акидаги курашнинг
адабий солномаларидир.
Чулпон йирик носир сифатида унлаб публи
цистик маколалар, очерк ва х,икоялар, «Кор куйнида лола», «Ёв» киссалари ва «Кеча ва кундуз»
(1938) каби ажойиб романнинг биринчи («Кеча»)
Кисмини нашр эттирган.
У драматург сифатида х;ам салмокли ижод
Килган. «Халил фаранг», «Чурининг исёни» каби
кичик пьесалари, «Урток Каршибоев», «Муштумзур» каби етук драмалари х,амда куп вакт
сах,надан тушмаган «Ёркиной» пьесаси машхур
булган. Шунингдек, рус ёзувчиси В.Ян билан
х,амкорликда «Хужум» драмасини яратган.
Чулпон адабий танкид сох,асида «Шуро х,укумати ва садойи нафиса», «Адабиёт надур?» каби
мазмунли маколалар х,ам ёзган. Серкирра ижодкор мох,ир таржимон сифатида М.Горькийнинг
«Она», А.С.Пушкиннинг «Дубровский» киссаси
ва «Борис Годунов» каби пьесаларини хдмда
В.Шекспирнннг машхур «Хамлет»ини узбекчага
угирган.
Чулпон уз даврининг кайнок сиёсий жараёнларида фаол иштирок этди. Мустамлака шароитида миллатнинг маънавий киёфасини сакдаб
Колиш, миллий калорит белгилари х,исобланган
тил, маданият, миллий санъатни асраш, йук бу
либ кетиш хавфидан хдмиша огох, килиб келди.
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Маърифатпарварлик х,аракатининг гоявий
рах,намоси саналмиш Исмоилбек Распирали
билан ёзишмалар олиб борганлиги, Туркистон
Мухторияти миллий мадх,иясининг айнан 20
ёшда булган Чулпонга ишониб топширилиши
х,ам шоирнинг уз даврининг энг долзарб жабх,аларида фаол эканлиги, замондошларининг мух,аббати, ишончини к;озона олганлигидан десак
янглишмаган буламиз.
Шуниси ах,амиятлики, Чулпон кенг геогра
фик худудда фаолият олиб борди. Андижонда
тугилиб усган шоир Туркистон Мухторияти са
баб Кук;он шахрида, кейинчалик «Бухоро ахбори» газетасида ишлаганлиги боис Бухорода,
сунгра Тошкент ва бир к;атор шах,арларда ил
мий, адабий фаолият юритди.
Адабиётга маърифатпарвар сифатида ки
риб келган Чулпон к;аерда ва к;андай лавозимда
фаолият курсатганига к;арамай, озодлик, тенглик, адолат, мустак;илликнинг к;урк;мас куйчиси ва зулм, ёвузлик, боск;инчилик, талончиликнинг ашаддий душмани сифатида ш ухрат
к;озонди.
Афсуски, узбек халк^нинг оташин шоири, эл
фарзанди Чулпон х,ам Фитрат ва Абдулла Кодирий каби к;атагонлик сиёсати курбони булган. У
1937 йилнинг 14 июлида к;амок;к;а олиниб, 1938
йилнинг 4 октябрида отиб ташланади.
Чулпоннинг авлодлар учун к;олдирган ил
мий, адабий мероси ёш авлодда ватанпарварлик ва миллий рух,ни шакллантиришда мух,им
ах,амиятга эга.
Шу нук;таи назардан Узбекистон Республи
каси Вазирлар Мах,камаси х,узуридаги Датагон
курбонлари хотираси давлат музейи томони
дан 2018 йил 24 майда Абдулх,амид Чулпон та

валлудининг 120 йиллигига багишлаб «Чулпон
адабий меросининг ёш авлодни ватанпарварлик, миллий таравдиёт ва фидойилик рудида тарбиялашдаги адамияти» мавзуида у т

казилган республика илмий-амалий анжумани
буюк аждодимиз хотирасига муносиб эх,тиром
булди.
Илмий анжуманда Чулпоннинг адабий ме
роси, адабий ва ижтимоий-сиёсий к;арашлари,
театрчилик ва таржимонлик фаолияти муста
киллик даври талаблари асосида урганилди.
Анжуманда куйидаги мак;сад ва вазифаларни
х,ал к;илишга алох,ида эътибор к;аратилди:
1. Чулпоннинг жадидчилик, миллатпарварлик, таракдийпарварлик, эрксеварлик гоялари билан сугорилган шеърий ижодини таджик;
этиш.
2. Чулпоннинг Туркистон Мухториятининг
барпо этилишидаги иштироки ва мухторият
гояларини таргиб этишдаги ролини урганиш.
3. Чулпоннинг «Кеча ва кундуз» романи ва
х,икояларида узбек хотин-к;излари такдирини
узгартиришга к;аратилган гуманизм гояларининг ифодаланганини таджик; этиш.
4. Чулпоннинг узбек миллий театри ва мил
лий драматургиясининг майдонга келишидаги хизматларини урганиш, узбек театрининг
шаклланиши ва ривожланишидаги ролини белгилаш.
5. Чулпоннинг рус ва жах,он адабиёти намуналарини узбек тилига таржима к;илишдаги ва
узбек таржима адабиётининг майдонга келишидаги хизматларини урганиш.
6. Чулпоннинг янги узбек адабиёти ва янги
узбек адабий тилининг яратилишидаги роли ва
ах,амиятини белгилаш.
Водийнома 1/2018

107

|0

АБДУЛХАМ ИД ЧУЛПОН ТАВАЛЛУДИНИНГ 120 ЙИЛЛИГИ ОЛДИДАН

Анъанага кура, республика илмий анжумани
«Шах,идлар хотираси» ёдгорлик мажмуасидаги
мустабид тузумнинг сиёсий катагони курбони
булган эркпарвар, миллатпарвар, таракдийпарвар, мард ва жасур аждодларимизнинг хотирасига урнатилган рамзий кабр олдида уларнинг
рух,ига хурмат бажо келтириш билан бошланди.
Музей директори ёшларга ушбу мажмуанинг
бунёд этилиш тарихига оид маълумотларни сузлаб берди.
Анжуманда республикамизнинг таникли
олимлари, бир катор давлат ва жамоат ташкилотларининг вакиллари х,амда профессор-укитувчилар, талаба ёшлар иштирок этдилар.
Республикамизнинг етук тарихшунос, адабиётшунос олимлари Чулпоннинг хдёти ва ижодига оид турли мавзуларда илмий маърузалар
Килдилар. Хусусан, академик, филология фанла
ри доктори Н.Каримов «Назир Туракулов ва Чул
пон», филология фанлари доктори Х-Болтабоев
«Чулпон «Бухоро ахбори» газетаси мух,аррири
сифатида», филология фанлари доктори Н.Жабборов «Чулпон шеъриятида тимсоллар олами»,
Андижон давлат университета тузилмасидаги
Катагон курбонлари хотираси музейи директо
ри, тарих фанлари доктори, профессор Р.Шамсутдинов «Чулпон Мустафо Чукай нигох,ида»,
филология фанлари доктори У.Хамдам «Чулпон:
роман ва муаммо», санъатшунослик фанлари
номзоди Сирожиддин Ах,мад «Чулпоннинг бир
шеъри», филология фанлари доктори Д Дуронов
«Кор куйнида лола» х,икоясида композицион та
факкур», филология фанлари номзоди С.Тулаганова «Кеча ва кундуз» романида «ичкари»даги
х,аёт талкини», ёзувчи Наби Жалолиддин «Чул
пон насрида истиклол тараннуми ёхуд суз жозибаси», филология фанлари номзоди, доцент
О.Журабоев «Чулпоннинг икки кулёзмаси» каби
мавзуларда маърузалар килдилар.
Республика илмий-амалий анжумани маърузачиларининг асосий кисмини адабиёт намояндалари ташкил этса-да, маданиятимиз ва
тарихимизга кизиккан кенг жамоатчилик учун
Абдулх,амид Сулаймон угли Чулпон яшаган
давр, ундаги ижтимоий, иктисодий, сиёсий ва
маданий жараёнлар, колаверса, Чулпон ф ао
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лияти, унинг насрий ва назмий асарлари мазмун-мох,ияти ва узига хос жих,атлари алох,ида
мавзу сифатида тах,лил этилди.
Узбек Миллий академик драма театри актёрлари Узбекистон халк артиста М.Абдукундузов
ва Узбекистонда хизмат курсатган артист Ш.Исмоилова томонидан Усмон Азим асари асосида
сах,налаштирилган «Кундузсиз кечалар» спектаклидан парча намойиш килиниши, Узбекис
тон давлат консерваторияси ёш санъаткор талабалар гурух,и томонидан мумтоз куйларнинг
ижро этилиши илмий анжуман иштирокчиларида унутилмас таассурот колдирди.
Шуни алох,ида таъкидлаш керакки, ушбу
анжуман Узбекистоннинг мустамлака даври
тарихи, жадид адабиёти тарихига оид мавзу
ларда илмий изланишлар олиб бораётган рес
публикамизнинг ёш тадкикотчилари илмий
ютукларини кенг жамоатчиликка етказишда
узига хос нуфузли бир минбар вазифасини ута
ди. Хусусан, Катагон курбонлари хотираси дав
лат музейи катта илмий ходими Б.Ирзаевнинг
«Чулпон ижодининг номаълум сах,ифалари»,
Зах,ириддин Мух,аммад Бобур номидаги Анди
жон давлат университети таянч докторанти
С.Исломованинг «Чулпон шеърларининг урганилишидаги муаммолар», тадкикотчи РДакимжонованинг «Ижтимоий мотивлар: Чулпон ва
Шавкат Рах,мон», Камолиддин Бех,зод номидаги
Миллий рассомлик ва дизайн института таянч
докторанти У.Маматовнинг «Тасвирий санъат
усталари ижодида Чулпон образи» мавзуидаги
маърузалари нафакат талаба ёшлар, балки шу
сох,анинг таникли мутахассислари томонидан
х,ам катта кизикиш билан тингланди.
Таъкидлаш жоизки, мазкур анжуман музей
илмий ходимлари томонидан амалга оширилаётган «1937 - 1938 йиллардаги Узбекистондаги
«Катта киргин» (энциклопедия i-кисм)» мавзуи
даги илмий-амалий давлат дастури билан бог
лик.
Умид киламизки, анжуман иштирокчиларининг илмий маъруза ва ахборотлари мазкур
даврни сиёсий, ижтимоий, адабий ва фалсафий
жих,атдан тадкик килиш, тарихий жих,атдан туг
ри хулосалар чикаришга замин яратади.

