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Узбекистонда мустакиллик йилларида асрларга теыг узгаришлар руй бериб,
улкан бунёдкорлик ишлари амалга оширилди. Мухтарам Президентимиз Ислом
Каримов рахбарлигида мамлакатимиз ижтимоий-иктисодий, сиёсий ва маданий
сохаларда мислсиз даражада ривожланмокда. Мустакиллик йилларида амалга
оширилган ва бугунги кунда олиб борилаётган туб ислохотлар хамда уларнинг
натижалари жорий йилнинг февраль ойида Тошкент шахрида утказилган “Юксак
билимли ва интеллектуал ривожланган авлодни тарбиялаш - мамлакатни баркарор
тарахкий зттириш ва модернизация ^илишнинг энг мухим шарти” мавзуидаги
халкдро конференцияда жахоннинг ривожланган давлатларидан ташриф буюрган
олимлар, йирик фан ва давлат арбоблари томонидан хам эътироф этилди.
Дунёнинг жуда куплаб илгор мамлакатларида тараккиётга факат таълим
тизимидаги ислохотлар ва илм-фаннинг таравдиёти туфайлигина эришганликлари
маълум. Мамлакатимиз давлат сиёсатидаги энг устувор йуналиш, тараккиёт
негизининг асоси хам узлуксиз таълим тизими эканлигини ва бу тизимнинг
маънавий ва мафкуравий асосларини Ислом Каримов узининг “Узбекистон XXI аср
бусагасида: хавфсизликка тахдид, барвдрорлик шартлари ва таравдиёт
кафолатлари”, “Юксак маънавият - енгилмас куч” каби асарларида атрофлича
ёритиб бердилар.
Бугунги кунда улкан ютукларга эришаётганлигимизнинг сабабларидан
асосийси мухтарам Президентимиз Ислом Каримов томонидан узохни кузлаб, аник;
максад асосида олиб борилаётган сиёсатдир. Келгуси режаларнинг белгиланишида
эса, албатта, халкдмиз утмиши ва тарихи алохида урин тутмокда. Мустахиллик
йилларида тарихимизни урганиш, “биз кимнинг авлоди эканлигимиз”ни ёдда
саклаш учун утмишимизни яхши билиш масаласига алохида эътибор харатилди
хамда улкан ишларга кул урилди.
Тарихимизни, маданий ва маънавий меросимизни урганишда фаргона
водийсининг урни алохидадир. Бу худуд узига хос табиий географик шароитга эга
эканлиги, Буюк ипак йули чоррахасида жойлашганлиги, водийнинг шимолишаркий худудларидаги дашт зоналарида асосан чорвачилик килиб кун к>фадиган
ахоли, тогдан окдб тушган дарё вохаларида ёки жанубий худудларда дехкон
жамоалари яшаганлигини хамда бу хар икки маданият доимо бир-бирига узаро
таъсир этиб келганлигини куриш мумкин. Шунинг учун хадимги ва урта асрлардаги
ахолининг кундалик турмуши. яшаш тарзи икки хил хужалик юритиш усули
асосида шаклланган маданиятлар булганлиги учун хам, Фаргона водийсининг
кадимги ва урта асрлардаги тарихи ва маданиятида узига хослиги, хамда кушни
худудлардан фарки билан ажралиб туради.^
Фаргона давлат университетида Узбекистон Фанлар академияси Тарих
института, Археология института ва Узбекистон Тарихчилар жамияти Фаргона
вилояти билан хамкорликда “Фаргона водийси тарихи янги тадкихотларда
мавзуидаги иккинчи конференцияни утказмовда. Бу анжуманга республикамизнинг

нуфузли олий укув юртларининг профессор-укитувчилари, илмий текшириш
инсгитутларининг олимлари, уРта махсус, касб-хунар таълили муассасаларининг
педагоглари томонидан юздан ортик илмий маъруза такдим этилди. Улар
водийнинг турли даврлардаги сиёсий, икгисодий. маданий тарихини тахлил
килишга, бошка минтакалар билан булган алокаларни урганишга багишланган.
Фаргона водийсининг кадимгк ва урта асрлар тарихи бошка худудларга
Караганда камрок урганилган. Бундан ташкари, хозиргк пайтда тарихнинг янги
йунадиши ‘’огзакй тар их” бизнинг худудимизга хам кириб келди. Якин утмишдаги
тарихимиз хам тарихнинг бу соха вакилларининг саъй-харакатлари ёрдамида
узинннг очилмаган кирраларини иамоён зтади. Бу конференциям тупланган
олимлар Фаргона тарихининг, колавереа, Узбекистон давлатчилиги тарихининг
долзарб муаммолари тугрисР1да узаро бахс-мунозара уюштиришиб, тарихимизни
объектив ёритишга харакат киладилар, деб уйлайман ва конференциянинг
ишларига катта муваффакиятлар тилайман.
Фаргона водийсининг бетакрор тарихи ва мадаиияти - маънавиятимиз асоси
Ф .Зохидов
Республика Маънавият таргибот маркази
Фаргона вилоят булнми рахбари
Узбекистон
худудида мустакиллигимизни 20 йиллиги
мобайнида
халкимизнинг жуда кадимги авлодларидан колган археологик обидаларини
5фганиш
ва
уларни
келгуси
авлодларга
етказиш,
тарихий-меъморий
обидаларимизни таъмирлаш, саклаш ва уни бутун жадонга курсатиш, маданий
меросимизни кайта тиклаш, аддриятларимизни асраб-авайлаш, фольклор ва халк
огзаки ижоди билан шугулланганларни эъзозлаш каби катор эзгу ишларни амалга
ошириш давлатимиз сиёсатининг устувор йуналишлари булиб келмокда. Бу
ишларнинг заминида илдизлари жуда кадимги замонларга бориб такаладиган
тарихимиз ва маънавиятимиз ётади.
Мухтарам Юртбошимизнинг }лпбу тарихий ва узокни кузлаб билдирган
фикр-мулохазаларини ёркин далили ва исботи сифатида шахсан Президентимиз
Ислом
Каримов
ташаббуслари
билан
улуг аждодларимиз
хотирасини
абадийлаштириш ва юртимиздаги тарихий обидаларни хамда зиёратгохларни кайта
тиклаш, ободонлаштириш максадида ташкил этилган Амир Темур, Захириддин
Мухаммад Бобур, Ахмад-ал-Фаргоний, Бурхонидщин-ал-Маргилоний, “Олтин
мерос” ва яна бир катор шу каби халкаро хайрия жамгармаларини, хамда якинда
ташкил этилган маданий мерос объектларини мухофаза килиш ва улардан
фойдаланиш давлат инспекциясини ёдга олишимиз кифоядир.
Албатта биз бу улкан имкониятлардан унумли фойдаланган холда,
вилоятимиз ахолиси барча катлам вакиллари, айникса, усиб келаётган ёш авлод
онгига миллий истиклол гоясини сингдириб боришимиз, хамда уларни ватанга
мухаббат рухида тарбиялашимиз, узининг тарихидан, ота-боболардан колган улкан

хайрли ишларидан фахрланишни ургатишимиз, уларнинг калбига уша тарихий
жараённи куйиб куйишимиз керак булади.
Масалан, 1953 йилда шимолий Фаргонанинг Ун арча деган дарёнинг
буйидан бундан 200 минг йил илгари ясалган тош куроляи А.П.Окладников топиб
олган эди. Худди шу тош куроли Урта Осиёдаги энг кадимги куйи палеолит
даврига тугри келади, деб хисобланар эди. Худди шунингдек, Сурхондарёнинг
Тешиктош горидан неандертал боланинг скелетлари топилгунга кадар Адольф
Гитлернинг иркий назарияси Германияда ва Европада кенг таркалиб, дунё
олимлари уртасида катта бахсларга сабаб булган эди. Чунки, ушбу назарияга кура
немислар “орийлар”, “тоза ирк” булиб, “бошка одамлар неандертал едамидан
таркалган', деган гоя, тушунча бор эди. Бу гоя кенг таркалган пайтда “Урга Осиё
хам орийлар юрти, шуникг учун бу ерда х;ам неандертал одами топилмаган” деган
асоссиз нуктаи назар мавжуд эди. 1938 йилда А.П. Окладников томонидан
неандертал боланинг суякларини топилишк Гитлернинг бу назариясики пучга
чикарди.
Фаргона водийси, колаверса, бутун Урта Осиё худудини илк одамлар
томонидан эгалланиши жараёнини аниклашда узбек олимларининг урни жуда катта
булди. Жумладан, Узбекистон Фанлар академияси Археология институтининг
академик У.Исломов бошчилигидаги олимлари томонидан Сух водийсининг кжори
кисмидаги Селунгур горида олиб борилган изланишлари туфайли биринчи марта бу
худзадан илк одамларнинг аждоди “Хомо эректус” одамининг махаллий, Осиёга
хос типи топилганлиги ва бу топилма фанда “фергантроп” деган ном олганлиги
фикримизни
тасдиклайди.
Суяклар
топилган
катламлар
пачеоботаник.
палеозоологик ва археологик усуллар билан текширилганда бу одам бундан 1-1,2
млн. йил илгари яшаганлиги аникланди. Бу катламлар УзРФА нинг Ядро физикаси
института ходимлари томонидан текшириб курилганда унинг ёши 1,5 млн. йил
эканлиги аникланди1. Демак, бу манба Осиёни инсоният томонидан эгалланишини
аниклашда энг мухим манба булиб хизмат килди. Бундай тарихий фактлар ёшларни
уз утмишидан, Ватани тарихидан гурурланиш рухида тарбиялашда мух,им
ахамиятга эга.
Худди шундай материаллар каторига Сух, Афлотун топилмалари, Хок
хазинаси каби бутун дунёга машхур бронза даври топилмаларини хам киритиш
мз^мкин. Чунки бу топилмалар Фаргона водийсида и ж бронза давридаёк
дехкончилик маданияти бошланганлигидан далолат беради.
Фаргона водийсининг тарихидаги яна ёркин сахифаларига ка,димги Довои
давлатини босиб олмокчи булиб хитойликларни жуда катта армия билан водийга
келиб кулларидан хеч нарса келмай кайтиб кетганлиги2, милоддан илгариги IV
асрда Александр Македонскийни сугдлар ва сакларга карши курашиб Сирдарёнинг
бу томонига утаолмагани ва бу жараёнларда Спитаменнинг кахрамонлиги-ю,

1Исломов У. Фаргонанинг ибтидоий тарихи//Узбекистон тарихида кадимги Фаргона. Тошкент.: Фан?
2001.- Б . 29-41.
2 Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и ПамироАлая//МИА, №26, М.,-Л.: 1950.

сакларнинг жасорати1, султон Жалолиддинни мугулларга карши курашдаги
мардлиги каби ёшларни ватанпарварлик рухида тарбиялаш учун керак буладиган
мисолларни куплаб келтириш мумкиы.
Фаргона водийси тарихи кадимдан турли этник гурухлар, турли эътикод ва
динлар туплангап, яъни толерантлик юкори даражада булганлигини, бу ерда
буддавийлик, зардуштийлик, христианлик, ёки айрим этник гурухларда
шомонийлик хам булганлигини тасдиклайдиган мисоллар куплаб учрайди.
Ривожланган урта асрлар тарихимиздан Ахмад ал-Фаргонийнинг аник
фанлар буйича килган ишларидан “Китоб фи усул илм ан-Нужум”, “Ал-Фаргоний
жадваллари”, “Ой Ернинг устида ва остида булганида вактни аниклаш рисоласи”,
“Устурлоб билан амал килиш хакидаги китоб”. ;4Етти иклим хисоби”. “Устурлоб
ясаш хакида китоб” каби йирик 6 та асари уз пайтида жахон буйлаб таркалган ва бу
китобларнинг деярли барчаси астрономия фанининг турли сохаларига багишланган.
Фаргона водийси алломаларга бой булиб, уларнинг ичида энг
машхурларидан бири Ал-Маргилоний булади. Ислом динини шариатини назарийакидавий кисми калом деб аталади. Унинг амалий кисмини фикх илми уз ичига
олади. Ал-Маргилоний айнан фикх илми буйича жуда йирик ишлар килган булиб,
унинг “Ал-Хидоя” асари мусулмонларнинг шахсий ва ижтимоий хаётида
учрайдиган деярли барча хукукий холатларни уз ичига олган2. Шунинг учун жуда
куплаб араб мамлакатларидаги университетларда хозирда хам бу китоб дарслик
сифатида ишлатилиб келинади.
“Маънавият инсоннинг. халкнинг, жамиятнинг, давлатнинг куч-кудратидир.
У йук жойда хеч качон бахт-саодат булмайди” деб таъкидлайди Узбекистон
Республикаси Президента Ислом Каримов3. Шундай экан, Фаргона водийси тарихи
сахифаларида хам жуда куплаб ёшларни маданиятли, маърифатли. ахлокли,
узининг ватанига содик, жисмонан бакувват, аклан теран килиб тарбиялашга имкон
берадиган мисоллар куп ва биз ундан унумли фойдаланишимиз керак.

1Страбон, «География», XI, 8, 8; Птолемей «География», VI, 12).
2 Маънавият юлдузлари (Марказий Осиёлик машхур сиймолар, алломалар, алломалар, адиблар).
Тошкент: А. Кодирий, 1999.
3 Каримов И. А. Юксак маънавият - еигилмас куч. Тошкент.: Маънавият, 2008.

I кием. Фаргона бодийси археологияси ва этнологияси муаммолари
Фаргона водийси археологиясининг айрим долзарб муаммолари
М. X* Исомиддинов
ФарДУ
XX аернинг 70-80 йилларида Фаргона водийсини тош даври, кадимги ва урта
аерлар тарихини урганиш буйича анча самарали ишлар килинди. Айникса Сух
дарёсининг юкори окимндаги Селунгур горидан 7-8 ёшлар чамасидаги боланинг
елка суягк, калла суягининг бир кисми ва бир канча олд тишларининг топилипш
жахоншумул ахамиятга эга булди. Селунгур горида олиб борилган археологик
ишларнинг асосий кисми мустакилликкача булган даврда амалга оширилган булса
хам, топилган тоиилмаларни урганиш, тахлил килиш ва уни кенг илмий
жамоатчиликка етказиш мустакилликдан кейин амалга оширилди1. Бу муаммо
факат водий тарихинигина эмас, балки бутун инсониятни келиб чикиши ва уни ер
юзи буйича таркалиши буйича тарих фанидаги мухим муаммолардан бири
булганлиги учун хам Узбекистон Фанлар академиясининг Археология институти
ходимларинигина эмас, балки Ботаника институти, Зоология институти, Ядро
физикаси институтининг олимлари жалб этилиб, Селунгур топилмалари хар
томонлама текширилди2. Натижада бу топилмалар топилгунга кадар Тешиктош
горидан топилган суякка караб чикарилган хулоса, яъни бу худудлар илк одамлар
томонидан бундан 80-100 минг йиллар илгари эмас, балки 1 миллион 200 минг йил
илгари архантроплар томонидан эгалланганлиги аникланди.
Бу олимлар томонидан чикарилган яна бир хулоса Урта Осиё халкларининг
аждодлари Олд Осиёдан келиб урнашиб колган эмас, балки азалдан шу ернинг
узида яшаб келаётганликлари тугрисидаги хулоса чикарилди3.
Маълумки, жанубий Фаргонанинг энг кадимги тош даврларига оид
маконлардан топилган тош куролларига караб туриб мутахассислар бу
ёдгорликларни мустье даври билан даврлаганлар . Мустье даври билан Селунгур
топилмаларини ургасида деярли 1 миллион йил фарк борлигини инобатга оладиган
булсак, факат жанубий Фаргонадагина эмас, балки .бутун водийда археологик
кидирув ишлари коникарли даражада утказилмаганлигини тушуниб оламиз.
Фаргона водийсида хозирги курща маълум булган тош даври ёдгорликларини
кидириб топиш буйича килинган ишларни асосий кисми утган аернинг 50-60
йилларида олиб борилган ва бу кидирув ишлари хозирги кунги техник
имкониятларидан келиб чикадиган булсак нихоятда паст даражада утказилган.
1 Исламов У.И., Крахмаль К.А. Палеоэкология и следы древнейшего человека в Центральной Азии.
Ташкент.: ан, 1995.
2 Анорбоев А.. Исломов У., Матбобоев Б. Узбекистон тарихида кадимги Фаргона. Тошкент.: Фан,
2001. - 29-43 б.
3 Муммонинг тахлили буйича куринг: Мирсоатова С.Т. Узбекистонда тош даври маданиятлари
муаммолари. Тарих фан. номз. илм. дар. олиш учун ёзилган дисс. автореф. Самарканд.: 2011.
4 Касымов М.Р. Новые исследования по палеолиту Ферганской долины в 1964 Г.//ИМКУ-7,
Ташкент.: 1966. -28-35 б.
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Водийдаги анчагина тош даври куролларини ва манзилгохларини 1953-1956
йиллари Фаргона улкашунослик музейининг ходими П.Т.Канопля томонидан
топилган1. Орадан куп утмай А.П.Окладников томонидан хам разведка ишлари
утказилди ва натижада бир катор ёдгорликлар топилди2.
Айнан 50 йилларнинг иккинчи ярми ва 60 йилларни биринчи ярмида бир
катор илгари маълум булмаган янги ёдгорликлар - Капчигай устахонаси , Калача 15 манзилгохлари топилди4. 1964 йилда Я.Е.Гуломов бошчилигидаги археологик
отряд Фаргона водийсида катта экспедиция уюштириб яна бир катор янги
ёдгорликлар топиб ургандилар.
Кейинрок У.И.Исломов бошчилигидаги экспедиция аъзолари Сух водийсида
ва Марказий Фар гонада мезолит даври (Обишир маданияти)га оид ёдгорликларни.
неолит даври жамоалари манзилгохларини топиб ургандилар5.
Шундай килиб, Фаргона водийсининг тош даври ёдгорликларини топиш ва
уларни хариталаш буйича амалга оширилган кидирув ишларини деярли асосий
кисми утган аернинг 50 - 60 йилларига тугри келади. Шу билан биргаликда
топилган барча тош даври ёдгорликлари Фаргона водийсининг жанубий ва
марказий районларига тугри келади. Водийнинг шимоли-шаркий худудларида
кадимги тош. урта тош даври буйича ёдгорлик, ёки манзилгохларни борлиги
тугрисида бирон-бир маълумот йук. Бу нарса, водийнинг юкорида кайд этилган
кисмида “одам яшамаган” деган гап эмас, балки бу худудтарда керакли даражада
кидирув ишлари умуман утказилмаганлигини курсатади. Буни 2011 йилда ёш
археологларнинг Кукон шахри атрофида археологик кидирув ишларини утказиб
янги тош даврига оид материалларни топганликларидан билиш мумкин6. Шу йили
иктидорли палеолитшунос Б.Сайфуллаев Еовасой вохасида кидирув ишларини
утказыб яна тош даврига оид янги манзилгохларни топишга муваффак булди. Бу
топилмаларни топил шли биз археологларни кидирув ишлари билан шу кунгача
яхши шугулланмаганлигимизки курсатади.
Фаргона водийси археологиясида яна бир бушлик булиб, бу энеолит ва
бронза даври археологик ёдгорликларининг йуклигидир. Албатта бу даврда мазкур
худудда одамлар яшаган, лекин бу манзилгохлар археологик жихатдан топиб
урганилмаган. Водийдаги бу даврда дехкончилик маданияти булганлигини Сух
топилмаси, Афлотун ва Хок хазиналари тасдиклаб турибди7. Якинда К.Абдуллаев
1 Канопля П.Т. Следы людей каменного века на территории Южной Киргизии. «Известия АН
КиргССР», вып. I., 1959, с. 45-47.
2 Окладников А.П., Леонов Н.И. Первые находки каменного века в Фергане. КСИА. вып. 86. М.: Изво АН СССР, 1961. с.36-72.
3 Окладников А.П., Касымов М.Р., Конопля П.Т. Капчигайская палеолитическая мастерская. ИМКУ5, Ташкент.: Фан, 1964. - с. 5-11.
4 Касымов М.Р. Новые исследования... с. 28-35.
5 Исламов У.И. Обиширская культура. Ташкент.: Фан, 1980. -148 с. с илл.
6 Ражабов А.Ю., Косимов Ё.С., Гуломов С. Фаргона водийсининг тош даврига оид янги
маълумотлар//Узбекистон тарихининг долзарб муаммолари ёш тадкикотчилар талкинида. Уз.ФА
Археология институтида 2012 йил 6-7 апрелда ^тказилган ёш олимлар Республика конференцияси
материаллари. Самарканд.: 2012. -51-53 б.
7 Воронец М.Э. Каменное изображение змей из кишлака Сох Ферганской области. КСИИМК. Вып.
61, М.: 1961, с. 48-55, раем 6, 1.

томонидан Сух топилмасига айнан ухшаш топилмалар Эронда ва Ирокда борлиги
тугрисидаги маълумотлар эълон килинди1. Бу нарса Фаргона водийсида хам сунгги
энеолит ва илк бронза давридаёк илк дехкончилик маданияти булганлигини
тасдиклайди. Биз буни Чует маданияти сопол идишларини ясаш технологияси
Зарафшон водийсининг юкори окимидаги “Саразм маданияти”нинг сопол ясаш
технологиясига ухшаш эканлигини анча илгари айтган здик2.
Аммо бу даврга оид археологик ёдгорликларнинг йуклиги Фаргона
археологиясида муаммо булиб турибди. Бу давр археологик ёдгорликларини
борлигини таедшдгайдиган топилмалардан бирини якинда Андижон вилоятининг
шаркий кисмларидан тошдан ясалган “тарози тоши”ни эслатувчи топилма
тоиилганлигини, шу билан бирга водийнинг шаркий кисми К^иргизистои худудидан
хам бронза даврига оид ёдгорлик тоиилганлигини Б.Матбобоев бизга маълум
килди. Юкоридагиларни хисобга олиб, бу даврларга оид археологик ёдгорликлар
Фаргона водийсида бор ва улар кейинги давр аллювиал ёткизиклари остида колиб
кетган булиши керак деб уйлаймиз. Бу давр к^тламларининг колдикларини кидириб
топиш археологлар олдида тургак долзарб муаммолардан хисобланади.
Утган аернинг 70-80 йилларида водийнинг хар учта вилояти худудида
археологик ёдгорликларни мажмуасини тузиш буйича кидирув ишлари утказилган,
аммо бу килингэи ишлар буйича яхлит мокографик тупламлар чоп этилган эмас.
Шу билан бирга дала ишлари утказилган даврда техник имкониятлар албатта
хозирги даражада эмас эди. Шунинг учун бутун водийнинг археологик
обидаларини яна кайта куриб чикиш вактк келди ва бу шпларни утказиш жараёнида
алба^гта асосий эътибор водий тарихини урганишда иок дог” булиб турган, яъни уша
илк дехкончилик маданияти пайдо булган даврларга оид ёдгорликларни кидириб
топишга эътибор берилса яхши булар эди.
Фаргона водийси тарихи ва археологиясини 5фганишда яна бир долзарб
муаммолардан бири бу асосий йирик стратиграфик объект хисобланган Ахсикент
ёдгорлигида куп йиллар мобайнида олиб борилган дала тадкикотларининг якуний
натижаларини чоп этилмаганлигидир. Фаргона водийси тарихини даврлаштиришда
уз даврининг йирик мутахассислари А.Н.Бернштам, Ю.А.Заднепровский,
Н.Г.Горбунова ва Г.П.Ивановларнинг саъй-харакатлари жуда катта роль уйнаган3.
Айникса Ю.А.Заднепровскийни даврлаштириш буйича килган иши уз кучини
хозирги пайтгача деярли йукотгани йук. Унинг археологик мадаI^иятларни биринкетин келган даврларга куйиб чикиши назаримда жуда аниклик билан амалга
оширилганга ухшайди4.
Аслида даврлаштириш буйича амалга оширилган бундай ишни куп катламли
вертикал
стратиграфияга
эга
ёдгорликда
амалга
оширилса
бундай
даврлаштиришнинг киммати
ошади.
Фаргонада ажратилган
археологик
1Абдуллаев К. Культ хаомы в древней Центральной Азии. Самарканд.: 2009. -98-104 б.
2 Исамиддинов М.Х. Истоки городской культуры Самаркандского Согда (проблемы взаимодействия
культурных традиций в эпоху раннежелезного века и в период античности). Из-во народного
наследия им. А.Кадыри. Ташкент.: 2002. - 183-196 б.
3 Бернштам А.М. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня. Материалы и
исследования по археологии СССР, №26, М.: - Л.: 1952. Заднепровский Ю.А.,
4 Заднепровский Ю.А. Древнеземледельческая культура Ферганы. МИА-118, М.:- Л.: 1962.
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комплекслар асосан горизонта! стратиграфиядан, алохида маданиятлардан —«чует
маданияти’\ ‘‘Эйлатон маданияти” (Н.Г.Горбунова эйлатон-охтом маданиятини х;ам
ажратади), “Шурабашат маданияти” каби археологик комплекслар, амалда биринкетин келган тарихий даврлардак иборатдпр. Чунки маданиятларни алмашиниши
жараёни вертикал стратиграфияда яхши кузатилади.
Бундай вертикал стратиграфиядан иборат булган даврлаштиришлар Сугд.
Бахтрия ва Маргиёна худудларида яхши амалга оширилган. Шунинг учун Фаргона
водийсини даврлаштириш да Яздепа. Кучуктепа, К^изилтепа, Ерхургон, Афросиёб,
Куктепа каби ёдгорликларнинг стратиграфияларидан фойдаланиш керак булади.
Фахат Фаргонада илк темир даври кулолчилик идишларини ишлаб чихариш
тугагандан кейин ахамонийлар даврига оид цилиндро - конус шаклидаги идишлар
йук. Шунинг учун ахамонийлар даврида хам кулолчилик идишларини ишлабчикаришнинг “уй кулолчилиги” “Эйлатон маданияти” доирасида сахланиб холди.
Аммо, идишларнинг шакли, унга ранг бериш услублари мутлахо узгарди. Бирох бу
давр кулолчилигининг яна бир хусусияти шундан иборатки, унда Сугд кулолчилиги
анъаналарини жанубий Фаргона кулолчилигида сахланганлигини куриш мумкин.
Айнихса, Фаргонанинг Суфон ва Кунгай мозор-хургонларидан ва Кдшхадарёнинг
Яккабог туманидаги Турткултепа ёдгорлигининг хуйи хатламларидан топилган
кулолчилик буюмларини бир-бирига солиштирилганда хар икки худуд уртасида
жуда яхши ихтисодий атокатар булганлигидан далолат берз^вчи белгилар яххел
к}финиб турибди. Хатто бир худуддан иккинчи худудга ахоли кучиб утибэ уша ерда
узининг кулолчилик идишларини ишлаб чихарганга ^хшайди1. Шундай экан, биз
эйлатон маданиятини Суфон, Кунгай, Охтом мозорларини даврини анихлашда
Сугднинг стратиграфик объектлари материалларидан фойдаланишимиз керак
булади. Чунки, Фаргонанинг эйлатон даври материаллари орасида илк эллинизм
даври сополлари хам булиб, улар жанубий худудларнинг стратиграфик
объектларида аник даврларга ажратилган. Шунда Фаргонанинг саклар даври
деххончилик ва чорвадорлар маданиятларини ажратиш имконияти вужудга келади.
Фаргона археологиясининг яна бир кам урганилган муаммоларидан бири
милодни биринчи аерларидан бошлаб Фаргона водийсидаги узига хос маданиятни
тархалганлигида куриш мумкин. Бу даврда водийнинг жуда куплаб кичик дарё
вохаларида турар-жой маконларини пайдо булганлигини, унинг моддий
маданиятида кизил хора рангли хуйих ангоб берилиб, унинг устидан уткир учли
буюм ёрдамида тирнаб тулхинсимон ва бошха шаклларда йахш берилган жуда
куплаб сопол буюмлари учрайди. Аммо бу давр сопол буюмларини шакли
жанубдаги сопол идишларни шаклидан буткул узгача. Бундан шу нарса
куринадики, бир томондан сопол идишларнинг ранги Кушонлар империяси
худудлари, жанубий ва шимолий Сугд улкаларига айнан ухшаса хам, идишларнинг
шакли улардан тубдан фарк хилади.
Яхинда Риштондаги истрфохат боги худудида олиб борилаётган тупрох
ишлари пайтида кутнонлар итчшерияси билан Фаргона алохаларини хай даражада
эканлигини ёритишда мухим манба буладиган мис танга топилди. Бу тангани
ФарДУ нинг I курс магистранти Содир Махмудов бизга келтириб бергандан кейин
1 Исамиддинов М.Х. Истоки городской культуры... раем 159.

уни кушонлар даврининг Васудева тангаси эканлиги маълум булди1. Бу тангани
топилиши Фаргона тарихининг антик даври тарихини ёритишда, айнихса уша
даврдаги савдо —ихтисодий муносабатлар, Фаргонанинг Буюк ипак йулида тутган
урни масалаларини урганишда мухим манба булиб хизмат хилади.

Яна Давань подшолигк ш ахарлари хакида
Б. Матбобоев
УзР ФА Археология институти
Киши лик жамиятининг дахоларидан бири Арнольд Тойнбининг водийга
“Кдцимги Фаргона —жахон цивилизациясининг мухим марказларидан биридир” деб
таъриф бериши бежиз эмас. Кддимги Фаргона Бахтрия, Сугд, Хоразм каби
Туронзаминнинг йирик тарихий-маданий учохларидан бири хисобланиб,
}/мумбашарият маданкятига хушган муносиб хиссаси туфайли “Фаргона
цивилизацияси” деган ном остида жахон тарихига кирган.
Водий худудида айникса унинг шархий кисхмида дехдончилик ва
шахарсозлик маконлари (мил. авв. II минг йиллик за милоднинг I минг йиллик
биринчи ярми) куплаб хайд этилган ва археологлар томонидан яхши урганилган,
Аммо бу маълумотлар чегараланган ва тулих эмас. Сабаби, ёзма манбаларда
хусусан антик давр муаллифларида Фаргона водийси тугрисида деярли
маълумотлар учрамайди. Фак;атгина баъзи маълумотлар Хитой йилномаларида к;айд
этилган.
Чин мамлакатида йилномалар тузиш анъанаси милоддан аввалги III асрдан
кейин яъни Хитойдаги майда давлатчалар бирлашгандан кейин шаклланади. Унга
кура хар бир император девонхонасида махсус булим булиб, уни ходимлари давлат
бопщаруви буйича хужжат-материалларни туплашга!1!. Кейинчалик улар хар бир
императорнинг хукмронлик даври йилномасига асос булиб хизмат хилган. Улар дан
бирортаси хали хнтой тилидан бошка тилларга тулих таржима этилмаган. Европа
тилларидан ташхари рус тилига Н.Я. Бичурин, Н.В. Кюнер, В.С. Таскин, А.Г.
Малявкин каби хитойшунослар (синологлар) таржималари маълум ва машхур.
Мамлакатимизда кейинги пайтларда А.Хужаев, А. Абдурасул угли таржималари ва
изохларидан фойдаланилмокда. Аммо бизни фикримизча бу ишлар ичида матнни
рус тилига утказилиш сифатида ва кейинги 100 йилда ундан фойдаланиш даралсаси
жихатидан Н.Я. Бичурин таржимаси анча мукаммал деб хисоблаш мумкин. Чунки
Европа тилларига хилинган таржималари ва улар изохлари хам хозиргача рус
синологи йул хуйган бирор жиддий хато-камчиликларни курсатиб бера олгани йук.
Тугри унда айрим эътирозли уринлар хам мавжуд, масалан, тарихий топография
масаласида ноанихликлар бор. Бу хусур юхоридаги деярли хамма таржима ишлари
учун хам характерли деса булади. Чунки Хитой тилининг матни аслияти
тадхихотчилари айрим олинган худуд археологияси ёки топилмаларидан бехабар
булиши мумкин. Шунинг учун Хитой матнлари таржимаси ханчалик купайиши
1Хозирда бу танга Фаргона ^лкани урганиш музейида сакланади.

билан хозирги географик жой ва атамаларнинг киёслашда шунчалик чалкашликлар
кузга ташланмокда. Хдтто айрим оммабоп нашрларда хитой тилидан бехабар айрим
‘‘тадкикотчиларни” бу борадаги ажабтовур фикрлари курина бошланди.
Йилномалар ичида Сима Цяннинг 'Тарихий хотиралар’ - Ши-цзи (афсонавий
длврлардан то милоддан аввалги II аср охиригача вокеалар тафсилоти), Бан Гу
(Минь Гянь)нинг "Илк Ханнома” - Хань шу (милоддан аввалги I асрдан то
эрамизнинг 25 йилгача вокеалар баёни) ва Фан Е (Юй-Цзун)нинг “Кейинги
Ханнома'* - Хоухань шу (милодий 25 йилдан то 220 йилгача тарихий жараёнлар
тафсилоти) кабилардан “Гарбий улкалар” яъни Марказий Осиё худудлари учун
мухим маълумотлар олиш мумкин. Булар ичида Сима Цянринг “Тарихий
хотиралар" асари катта ахамиятга эга. Ушбу асарнинг 123-боби Марказий Осиёга
икки марта (милоддан аввалги 136-128 ва 115 йиллари) ташриф буюрган элчи Чжан
Цзянни хисоботи асосида битилган. Айнан шу шахснинг Хитойдан Фаргона оркали
Марказий Осиёга ташрифи пайтидан эътиборан - мил. авв. II асрдан Буюк ипак
йулига расман асос солинади. Чжан Цзян у3 хисоботида “гарбий улкалар” Уструшона, Сугд. Бахтрия, Чоч ва б. тугрисида маълумотлар берган. Хитойлик
сайёх Фаргона водийси хакида хам ёзиб колдирган. У маълумотларда Давань ёки
Даюань юксак ривожланган деххончилик ва хунармандчилик мамлакати
эканлигкни, Фаргона водийсида 70 дан ортик; катта-кичик шахарлар мавжудлиги ва
улардан Эрши, Ючен, Гуйшуань (Гуйшан) мухим марказлар булганлиги
таъкидланади.
Фаргона водийси шахарларини жойлашган урки муаммолари (локализация)
билан олимлар 100 йилдан ортик вактдан бери шугулланиб келмокдалар. Бир
бирига зид ва бирини иккинчиси инкор этувчи фикр хамда хулосалар мавжуд.
Масалан, Эрши - бу Мингтепа, Уш, Кукон, Ахсикет ёки Ючен - бу Узган, Эйлатан,
Ш урабашот1 ва х.о. Бундай фикр билдирувчилар узимизда ва хорижда хам куплаб
учрайди. Шундай килиб водийдаги барча йирик археологик ёдгорликлар ва тарихий
шахарлар манбалардаги шахарлар билан солиштириб чикилган. Бу тортишувлар
якуни халк куринмайди.
Давань давлати пойтахти масаласи. Манбаларда бирон бир шахар пойгахт
деб тилга олинмаган2. Факат Н. Я. Бичурин кейинги давр манбаси изохига ишора
этиб пойтахт Гуйшанъ деб ёзган (Заднепровский Ю.А., 2000. С. 194). Аввалом бор
Хитой манбаларида келтирилган пойтахт шахарлар макомини аникиаш масаласи
жуда чалкаш нарса. Сабаби хитойликлар пойтахт деганда фахат уз пойтахтини
тушунганлар. Колган давлатларни пойтахтларини ду - кароргох (резиденция) деб
атаганлар (Бичурин Н.Я., 1950. С. 149; Абдуллаев К., 2000). Шархшунос А. Хужаев
якинда эълон этилган маколасида пойтахт шахар деб Юан-чэнг деган шахар номини
келтиради. Агарда бу маълумот бошка таддикотларда хам тасдигини топса, бу
сузсиз Н.Я. Бичуринни хатосини кечикиб тузатиш булади. Аммо Юан-чэнг шахри
хакидаги маълумот хозирча факат А. Хужаев ишларида учрамовда (Хужаев А.,
2011). Европалик ва Россиялик синологларнинг бу хакдаги фикрлари бизга
1 Уни С. Каратов Давань пойтахти деб тахмин этади (Кудратов С., 2011. С. 242).
2 Бирок айрим ишларда “Хитой манбаларида учта пойтахт шахдр тилга олинади” кабилидаги
нотугри маълумотлар хам хамон учраб туради (Анарбаев А, 2005. С. 51).
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номаълум. Крлаверса, утган аернинг 70-80-йилларида Санкт-Петербурглик
фаргонашунос Ю.А. Заднепровский ёзма манбаларни диккат билан урганиб А.
Хужаев фикрига якин мулохазани айтиб утган эди, яъни, Даванда худди кушни
Кангуй давлатига ухшаб иккита пойтахт мавжуд эди ва улардан бири кароргох
(резиденция) булиши керак деган фикрни билдирган (Заднепровский Ю.А., 2000).
Кангуйда ёзги ва кишки кароргохлар мавжудлиги тарихий факт. Шу назардан
Караганда Юан-чэнг кароргох булиши мумкин. Чунки, тадкикотчилар Н.Я. Бичурин
таржималарида Юан-чэнг топоними “резиденция даваньской” ёки “даванская
резиденция” деб олинганини таъкид этадилар (Хужаев А., 2011. С.26).
Юан-чэиг шахри хакида кизикарли гояни илгари сураётган А. Хужаев уни
Андижон урнида булиши мумкин деган фикрни билдиради (Хужаев А.. 2011. С. 27).
Бу фикрни куллаб-кувватласа булади. Таъкид жоизки, Эски шахар кисмидан
аникланаётган археологик топилмалар бунга зид эмас. Х^озирда Андижон
шахрининг 100 см.гача ва ундан зиёд калинликдаги куйи катламларидан 2400-2600
йиллик археологик комплекс топиб урганилди (Матбабаев Б.Х, Машрабов З.З..
2011 ).
Эрши шах;ри урни масаласи. Купчилик олимлар шу кунгача Эрши деб
Андижон вилоятининг Мархамат шахри ёнида жойлашган Мингтепани оладилар
(каранг: Заднепровский Ю.А., 1985. С. 311; Бернштам А.Ы., 1952. С. 228-230;
ОогЬипоуа N .0., 1986, р. 66; Матбабаев Б.Х., 2001). Бунга бир неча сабаблар бор
(Матбобоев Б.Х., 1995):
1. Мингтепа археологик комплекси (мудофаа деворлари, ички ва ташки
шахар, сопол буюмлари) даврий жихатдан Хитой йилномаларида келтирилган вакт
(мил. авв. И) - милоддан авв. 136-115 йилларга тугри келади ва улар салмоги хам
етарлича.
2. Хитой манбалари хабар берган Эршининг «урта шахри» колдиклари (бу
хакда каранг: Бичурин Н.Я., 1950. С. 165) факат Мингтепада сакланган (майдони
янги маълумотларга кура 40 гектар). Урта шахар икки катор кучли мудофаа
деворлари билан уралган, улар археологик жихатдан кайд этилган (Бернштам А.Н.,
1948. С. 155-161, рис. 2).
3. Эрши хитойликларни водийга кириб келишдаги Ю (Ючен)дан кейинш
шахар эди. Манбаларни синчиклаб урганилса, мавжуд географик холатга кура, улар
Шаркий Фаргонада жойлашган булишлари керак (Бичурин Н.Я., 1950. С. 162). Биз
келтириб утган далил-асосларни Фаргона водийсида кейинги 70 йилда утказилган
археологик казув ишлари хам тасдиклайди. Чунки айнан водий шаркий томонлари
илк дехкончилик ва дастлабки шахарлар пайдо булган макон эди. Асосий
дехкончилик билан боглик ёдгорликлар 60-70 фоизи шу худудда эканлиги
аникланган. Крлаверса, Давань давлатини Шаркий Фаргонада жойлашган деган
салохиятли хулосалар хам бор (Горбунова Н.Г., 1977. С. 118). Хуллас, Давань
пойтахти Эрши урни хозирги археологик маълумотларга кура Мингтепада
жойлашган булиши керак.
Бунинг сабаби бир томондан уни махобатли ва улугворлиги булса, иккинчи
томондан ёдгорликни мамлакатимиз тарихида тутган фавкулодда ахамиятидир. Бир
куз олдингизга келтиринг: хозирда ушбу кадимги шахарни факат 15-20 фоизигина
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сакланиб етиб келган, холос. 2011 йилдаги самодан олинган сурат ва утган асрдаги
маълумотлар солиштирилганда ёдгорликнинг майдони 150-160 гектар булган.
Ёдгорликнинг яна бир мухим жихати уни геостратегик мухим нуктада
жойлаглганидир.
У:пбу шахар харобаси кечи билан милоддан аввалги III асрда бунёд этилган
икки катор мудофаа девори билан уралган ички хамда ташки шахарлардан иборат
эди. Утган аернинг 60-йилларида шахарнинг ташки деворлари кузатилган булишига
карамай, хозирги вактда у инсон фаолияти ва табиат таъсири туфайли, бузилиб
кетгак'. Ёдгорлик режасини урганишда якинда мухим янгилик кулга киритилди.
2011 йили самодан олинган суратлар тахлил зтилганда Мингтепа ички шахрини
режаси шу вактгача китоблардаги тугри туртбурчакли эмас. балки параллелограмма
куринишдаги эканлиги аён булди. Бу нарса нафакат Мингтепа режасига эмас, балки
уни урганиш билан беглик муаммоларга хам узгартиш киритиши шубхасиз. Чунки
уни режасида куплаб белгиларига кура илк темир давриннг энг йирик ёдгорлиги
Эйлатон билан ухшашлик томонлари кузга ташланади. Бу нарса Мингтепани
даврий жихатдан бир оз кадимги даврга кадимийлашиши мумкинлиги учун янги
далил булиши мумкин. Чуътки хар икки шахар бир даврда бунёд этилган булиши
мумкин. Ички шахар майдони юкорида айтиб утдик 40 гектарни ташкил килиб, у
туртбурчак шаклидаги буржлар билан мустахкамланган махобатли мудофаа
деворлари билан уралган эди. Ички шахар марказида хукмдор к.ароргохи булмиш
арк кад кугарган эди. 1985-1986 йиллардаги аркдаги казишмаларга кура унда
махобатли бинолар колдиги аникланган.
Бу даврда шахдрсозлик маданияти анча мукаммаллашган булиб, Мингтепа
мудофаа тизими уч боскичда (мил. авв, III - милоднинг IV аерлари) ривожланган:
Куриниб турибдики, шахар мудофаа тизимига хамма вакг алохида эътибор берилиб
келган. Бунинг сабаби, бир томондан давлатчиликнинг ривожланиб бориши булса,
иккинчи томондан ташки душман хуружларининг кучайиб бориши эди. Хитой
манбаларига кура бу даврда Давань давлатида 500-600 мингга якин ахоли яшаган
булиб. 60 мингга якин аскари булган.
Хитой империясининг Давань давлатига дастлабки хуружи кийинчиликсиз
бартараф этилган эди, чунки улар водийликлар кудрати ва имкониятларига
менсимай уруш бошлаган эдил ар. Бирок уларнинг иккинчи юриши Эрши Мингтепа химоячилари учун анча мушкул кечган. Чунки биринчи маглубиятдан
с}^нг хитойликлар катта тайёргарлик кургандилар. Бу юришда хитойликлар 60 минг
аскар, хамда уларни озик-овкат ва курол-ярок билан таъминлаб туриш, шунингдек,
урушда кумаклашиш учун яна 130 минг киши жалб килинган эди. Иккйнчи
юришларида хитойликлар ташки шахарни босиб олгандилар, хамда ички шахарга
бостириб киришни бошлагандилар (Боровкова Л.А., 2011). Аммо узок давом этган
уруш ва химоячиларнинг мардлиги Хитой армиясининг тинкасини куритган эди.
1 Демак, кейинги пайтда газета ва журналлардаги айрим публицистик чикшллардаги Мингтепанинг
майдони кичик ва унда маданий катламларни кулами калин эмас деган фикрлар асосли эмас. Улар
ушбу ёдгорликдаги археологик холатдан бехабарликдан келиб чиккан ва шошма-шошарлик билан
эълон этилган мулохазалардир. Биргина мисол, Алитепа бизнингча, Минггепа ёдгорлиги тизимига
кирмайди ва у Урта аерлар бой дехконлари калъа-кузргонларидан бири булиши керак.

Шу билан бирга Довон давлатига иттифокдош Кангуй давлатининг хитойликларга
карши уруш очиш эхтимоли борлиги хитойликларнинг урушдан чарчаган Эрши
оксоколларининг тинчлик сулхини тузиш борасидаги музокараларига розилик
билдиради. Сулхга кура хитойликлар бир неча ун зотдор «учкур айгирлари» ва 3000
га якин отларни олишиб, шахарда Хитой гарнизонини куйиб чикиб кетган эдилар.
Бирок хитойликлар Давань давлати чегарасини ташлаб чикишга улгурмасданок
Эршидаги Хитой гарнизони кириб ташланган ва хокимият яна эски сулола кулига
кайтарилган эди. Лекин Хитой императори янги уруш олиб боришга холи колмаган
ва Давань давлатининг мустакиллигини тан олишга мажбур булган эди
Х,озирги давр тарих фанида аксарият фаргонашунослар томонидан Мингтепа
харобасини кадимги Давань подшолигининг пойтахти Эрши булиши керак деган
хулоса урин олган. Айрим тарихчиларни бу фикрни инкор этиш билан боглик
уринишлари бирор натижа бергани йук. Чунки куплаб белгиларига кура ёзма
манбалар маълумотларига якин турадиган ва уша даврга хамоханг материаллар
аникланган ёдгорлик Мингтепадир. Зеро бу ердан, топиб урганилган
хунармандчилик махсулотларининг намуналари олимлар томонидан мил. авв. III мил. Ш-1У асрлари билан белгиланган. Бундан ташкари эса, шу даврга оид бу кадар
махобатли шахар харобаси топилмаган, хамда айнан Мархамат якинида жойлашган
Аравон якинида хитойлар таъриф берган «учкур (самовий) отлар» тасвири солинган
коя тош суратлари топилган. Хитой манбаларига кура, эса бундай учкур тулпорлар
айнан Давань подшолигида етиштирилган. Агар А. Хужаев хулосасига таянсак,
шахар атрофидаги табиат манзараси зотдор отлар етиштирилган шароитларга тугри
келади (Хужаев А., 2011. С. 24). Мингтепадан топиб урганилган ашёвий
топилмалар асосан зироатчилик ва хунармандчилик билан шугулланиб келган
ахолига тегишли булган.
Бирок кейинги пайтларда Эрши жойлашган урни тугрисида бошка фикрлар
хам эълон этилмоада. Яъни урта асрлар Ахсикети остидаги материаллар Эрши
билан боглакмовда. Хакикат нуктаи назаридан эслатиб утиш керакки, бу гоя
биринчи бор академик А.А.Аскаров томонидан илгари сурилган. Устозимиз
Ахсикет - Давань давлати пойтахти булган булса керак, деган фикрни 1997 йилда
билдирган эдилар (Аскаров А.А., 1997. С. 65-76). Сунгги йилларда бу гояни
Ахсикетда узок йиллар иш олиб борган А.Анарбоев фаол ривожлантирди (каранг:
Анарбоев А., 2001. 5-22-бетлар; Анарбаев А., 2002. С. 19). Ушбу хабарларда таъкид
этилишича, Фаргонадаги кухна шахарлар Эрши, Гуйшань Ахсикет урнида булган
дейилади. Агар ушбу фикрларни хисобга олсак, водий пойтахт шахри карайиб 1500
йил мобайнида бир жойда - Ахсикет урнида жойлашган деган фикрга ишониш
кийин. (Матбабаев Б.Х., Абдуллаев Б.М., 2011. С. 99-103). Хрлбуки, водийда утган
асрни 30-йилларидан буен изланишлар натижасида куплаб катта археологик
ёдгорликлар аникланган. Хусусаи, йирик фаргонашунос олима Н.Г.Горбунова
хисоб китобича кадимги давр учун водийда 16 та ёдгорликни “уз улчами ва
мудофаа деворлари билан бемалол шахар деб аташ мумкин” (Горбунова Н.Г., 1977.
С. 114; яна каранг: Массон В.М., 1998. С. 15-19). Улар майдортлари 5-70 гектар
булиб, айримлари пойтахт шахар макомига даъво килиши мумкин. Ахсикетда эса
эълон этилган материалларга кура куйи катламлар мил.авв. биринчи аср билан

белгиланган (Анарбаев А.А., Иневаткина О.Н., 1990. С. 71). «Пойтахт» ёдгорликда
Эрши даври материаллари жуда кам: шадарнинг актик давр режаси, таркибий
кисмлари, мудофаа деворлари, улардаги кузатув миноралари маълум эмас, факат
улар тахмин эти л ад и. холос. Демак, водийни Хитойлик сайёх ва элчи кезган
пайтдаги Ахсикет колдиклари археологик жихатдан хали кайд этилмаган, яъни
Эрши деб тахмин этилаётган шахар хали бунёд этилмаган эди. Бир суз билан Эрши
ва шу каторда Гуйшанни Ахсикет урнида булган деган фикрни хатто. кисман булсада. тасдикловчи археологик материаллар йук.
Яна бир мухим ва шу пайтгача эътибор берилмаган кизик факт, яъни Эрши
ёки Гуйшанни Урта Осиснинг энг йирик дарёси Сирдарё киргогида жойлашганини
илк Хитой йилномаларида тилга олинмаганидир. Демак, улар таъкидлаган Эрши,
Гуйшань шахарлари Сирдарёдан узокрокда эди. Булмаса бир оз кейинги Хитой
манбаларида Сирдарёки Чжач-жу (Чач дарёси) (Аскаров А.А.. Буряков Ю.Ф., 1991.
С. 48-64), ёки Чженьчжу (Бернштам А.Н., 1952а. С. 193) деб атаганларини какдай
изохлаш мумкин? Фикримиз тасдиги сифатида Тань шуда Ахсикет (Сигянь)
Сирдарё (Чженьчжу) буйида жойлашган деган фикрни келтирамиз (Бичурин Н.Я.,
1950. С. 319). Бизлар яна бу ерда Хань императори пойтахти билан Давань
шахарлари уртасндаги масофалар. географик нукталар, Эрши ва Гуйшань тугрисида
келтирилган хусусиятларни эслаб утмадик. Улар хам Эршини Ахсикет урнига тугри
келмаслигини тасдик зтадилар (батафсил каранг: Заднепровский Ю.А., 2000;
Заднепровский Ю.А., 1991; Боровкова Л.А., 1989 ва бошкалар).
Демак. хозирча Эрши ва Гуйшан шахрини Ахсикет ёдгорлиги урнида булган,
деган гоя ишончли далилларга асосланмаган.
Гуйшань шахрининг урни муаммоси. Бу хакда хам бир фикр йук. Яъни у
Мугкальа (хозирги Косонсой) (Бернштам А.Н., Заднепровский Ю.А.), Уратепа
(Тожикистон), ^ ш (Киргизистон) шахарлари (Боровкова Л.А.), Наманган вилояти
Т)факур^он туманидаги М>т1чоктепа (Матбобоев Б.) ва Ахсикет (Анарбоев А,)
билан таккосланади. Ушбу тадкикотчилар келтираётган далил-исботларнинг кучли
томонлари хам буш томонлари хам мавжуд. Аммо, бир нарса аникки, Гуйшань
водий шимолий худудида жойлашган булиши ва милоддан аввалги биринчи асрда
бош шахар булган. (Бернштам А.Н., 1947. С. 117).
Демак. Хитой манбаларида тилга олинган шахарларни жойлашган урни
масаласи хали уз ечимини топганича йук. Бу муаммо куп жихатдан келгуси
текширишлар натижаларига. хусусан, археологик материалларнинг кулами ва улар
тахлилига богликдир. Бирок аксарият тадкикотчилар археологик ёдгорликлар
тахлили ва ёзма манбаларни чукур урганиб бир масалада деярли якдил фикр
билдирадилар: Хитой манбаларида тилга олинган Эрши, Ючен каби йирик
шахарлар водий шаркида жойлашгани бу тарихий хакикатга якиндир.

Марказий Фаргонанинг янги тош даври маданияти
С. Мирсоатова, И. Отабоев
ФарДУ
Фаргона водийси кишилик тарихи тош асри неолит даври жамоаларк
моддий маданиятини урганишда истикболли улкадир. Марказий Фаргонадаги бу
даврга оид дастлабки толилмалар 1958 йили Б.З. Гамбург ва Н.Г. Горбуновалар
томонидан куриган Дамкул ва Марказий Фаргонанинг шимолий кисмларида
топилган . Улар томонидан аникланган материаллар В.М. Массон2 хамда
В.А.Рановларникг3 асарларида уз аксини топган. 1963 ва 1964 йилларда Марказий
Фаргонада кидирув ишлари Ю.А.Заднепровский томонидан амалга оширилган.
Натижада, Крракалпок даштидан микролитоид куринишга эга 21 та топилмажой
аникланди. Топилмалар Марказий Фаргонанинг жанубий, шаркий ва шимолий
кисмларидан хам топилган4. Ю.А.Заднепровский томонидан Марказий
Фаргонадан аникланган неолит даврига оид материаллар кейинги катор йиллар
мобайнида _ Г.Ф.Коробкова томонидан илмий жихатдан тулик ва синчиклаб
урганилган'. 1965 йили У.И.Исломов бошчилигидаги Узбекистон Республикаси
археология институти экспедидияси томонидан 23 та топилмажой аникланган6.
Кейинчалик Марказий Фаргонада Фаргона ва Россия археологик экспедициялари
тадкикот ишлари олиб борди. Бу изланишлар 1967, 1969, 1970 йилларда амалга
оширилган'.
Барча
тадкикотлар
умумийлашган
холда
У.И.Исломов
ва
В.И.Тимофеевларнинг катор маколалари ва монографиясида уз аксини топган8.
1 Гамбург Б.З., Горбунова Н.Г. Новые данные культуры эпохи бронзы в Ферганской долины. СА, Ха
З.М.: 1958. -С. 23.
2 Массон В.М. Историческое место Среднедноазиатской цивилизации. СА, 31. М. 1964. -С. 47.
Массон В.М. Неолит Средней Азии. В кн.: Каменный век на территории СССР. М.: 1970. -С. 43
3 Ранов В.А. Каменный век Таджикистана. Обобщающий доклад по работам представленным к
защите на соискание уч. Степени канд. Ист. Наук. Душанбе. 1963. -С. 168.
4 Заднепропетровский Ю.А. Неолит Центральной Ферганы. КСИА, вып. 7. М.: 1966. -С. 13.
5 Коробкова Г.Ф. Орудия труда и хозяйство неолитических племен Средней Азии. МИА, № 158. Л.:
1969. -С. 123.; Коробкова Г.Ф. Проблема культур и локальных вариантов в мезолите и неолите
Средней Азии. КСИА, вкп. 127. М.: 1970. -С. 17; Коробкова Г.Ф. Изучение каменной индустрии и
проблема выделения культур и локальных вариантов - ТД совещания “Каменный век Средней Азии
и Казахстана”. Ташкент. 1972. -С. 18.; Коробкова Г.Ф. Культры и локальные варианты мезолита и
неолита Средней Азии (по материалам каменной индустрии). СА, № 3. М.: 1975. -С. 77.; Коробкова
Г.Ф. Мезолит Средней Азии и его особенности. КСИА, вып. 149. М.: 1977. -С. 28.
6 Исламов У.И., Тимофеев В.И. Культура каменного века Центральной Ферганы. Ташкент. 1986. -С.
66 .
7 Горбунова Н.Г., Оболдуева Т.Г. Работы в зоне строительства Центрального Ферганского канала.
АО, 1967 г. М.: 1968. -С. 34.; Горбунова Н.Г., Кулик Т.И., Оболдуева Т.Г., Тимофеев В.И. Работы
Ферганской экспедиции. АО, 1970 г. М.: 1971. -С. 45.; Тимофеев В.И. Выделение территориальных
групп среди неолитических стоянок Центральной Ферганы. ТД совещания “Каменный век Средней
Азии и Казахстана”. Ташкент. 1972. -С. 256.
8 Исламов У.И., Тимофеев В.И. Стоянки каменного века южной части Центральной Ферганы.
ИМКУ, вып. 13. Ташкент. 1977. -С. 18.; Исламов У.И., Тимофеев В.И. Культура каменного века
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Натижада. бу ердан 120 дан зиёд маконлар топиб уРганилган* Марказий
Фаргонанинг неолит даврига оид топилма жойлари каторига Замбар 1-3 пунктлари,
Янгикадам 1-28, Дорозкул, Тойпок 1-15, Узункул 1-5, Янгисув, Г}фтепа,
Сигирчилик. Мадёр 1, 15, Дамкул топилма жойлари ва бошкаларни киритиш
мумкин9. Адабиётларда Хисор маданиятининг таркалиши нафакат Гарбий
Тожикистон. балки Олой водийси ва Тян-Шан худудларига хам таркалганлиги
таъкидланган10. Шубхасиз бундай материаллар Фаргона водийсидан хам
топилган11. Шунинг билан бирга Фаргонанинг узида бошкаларга ухшамайдиган
чакмоктошли индустриялар аникланган. Марказий Фаргонадаги Коракалпок чули
кадимда чул ландшафтига эга булган неолит кабилаларининг маконлари куллар
буйларида жойлашган. Марказий Фаргона неолити индустриялари микролит
куринишга эга булиб, куроллари салмогининг куплиги билан Урта Осиёдаги барча
неолит ёдгорликларидан фарк килади. Хатто уларнинг конуссимон ва каламсимон
нуклеуслари у та мигтилиги билан ажралиб туради. Куплаб тош буюмлар орасида
купинча бир кирраси вентрал томонидан берилган бир тарафли ретушланган
микропарахалар учрайди. Бирок материалларнинг табиий таъсирлар натижасида
емирилиб кетганлиги уларнинг функционал хусусиятини аниклаш имконини
бермайди. Бундан ташкари, бу ерда келтирилган пластиналар, турли хил
киргиччалар, тешгичлар ва айрим баргсимон пойнаклар хам мавжуд. Бирок
Марказий Фаргона ёдгорликларининг биронтасида сопол буюмлар топилмаган.
Фаргона материалларининг хаддан ташкари узига хослиги ва ута миттилиги
уларни бошка неолит комплекслари билан таккослаш имконини бермайди. Факат
айрим микролитларгина Калтаминор материалларига ухшаб кетади. Эхтимол,
хронологик жихатдан хам улар бир-бирига якин булиши мумкин. Шуни айтиш
мумкинки, уларнинг хар иккаласи хам дашт ва чул хайвонларини ва ута,
пайтлардаги суви купрок кулларда балик овлаш билан шугилланган жамоалардир.
Марказий Фаргона неолити даври ёдгорликларида ёркин ифодаланган
микролитизм ва унинг махаллий Обишир маданиятидан усиб чикканлигининг
кузатилиши бу ердаги ёдгорликларни мезолитдан янги тош асрига утиш ёки илк
неолит даври билан саналаш имконинини беради12. Анча кейинги даврларга
Ш имолий Фаргонадаги айрим ёдгорликларгина хос булиши мумкин ва улар йирик
пластиналар, неолитга тула хос булган тош рандалари ва бошка буюмлари билан
ажралиб туради (Мадёр 3, 4 ва бошкалар). Айтиш жоизки, Обишир ва Марказий

Центральной Ферганы. Ташкент. 1986. -С. 70.; Исламов У.И. Обиширская культура. Ташкент. 1980. С. 67.
9 Исламов У.И., Тимофеев В.И. Культура каменного века Центральной Ферганы. Ташкент. 1986. -С.
66-118.
10 Ранов В.А. Находки каменного века в Алайской долине. ТИИ АН Кирг. ССР. Вып. 4. Бишкек.
19586. -С. 47. Окладников А.П. Работы Киргизской комплексной археолого-этнографической
экспедиции в 1953 г. (Первый год работы Киргизской комплексной экспедиции). СЭ, № 2. М.: 19546.
-С. 59.
11 Конопля П.Т. Следы людей каменного века на територии Южной Киргизии. ИА АН КиргССР.
Серия общ. Наук, т. 1. Вып. 1. Фрунзе. 1959. -С. 47.
12 Коробкова Г.Ф. Орудия труда и хозяйство неолитических племен Средней Азии. МИА, № 158. Л.:
1969. -С. 233.

Фаргона мадаыиятларининг кейинги ривожи аник эмас, яъни унинг модций
колдиклари тогшлгани йук;.
ШуКдай килиб, голоцен даврида Марказий Фаргона худудлари мезолитнинг
иккиячи ярмида жануби-гарбдан Сух водийси буйлаб кириб борган Обишир
маданияти вакиллари томонидан эгалланган. Купрок Марказий Фаргонанинг
жануби-гарбий кисмида мсойлашган 30 дан зиёд Обишир маданияти ёдгорликлари
аникланган. Янги т о т даврига келиб Узбекистан худудларида Калтаминор, Сазагон
каби мустакил маданиятлар билан биргаликда узига хос булган Марказий Фаргона
маданияти шаклланган.

Жилища эпохи раннего железа на Джаркутане (Бактрийско-ферганские
параллели)
С. Мустафокулов, У. Рахманов, М. Х^асанов
УзР ФА Археология институти
Узбекская-французская (МАР0112) экспедиция Института археологии АН
РУз и 8№1С (Национальный центр научных иследований) Франции в 2009-2011
годы проводила исследования Джаркутана-крупного памятника эпохи бронзы и
раннего железа на юге Узбекистана. На Джаркутане с 70-х годов проведены
широкомасштабные раскопки объектов самого различного характера. В настоящее
время большое внимание обращено на изучение самого верхнего культурного слоя
крепости Джаркутан, относящегося к эпохе раннего железа.. Изучение этих
культурных слоев впервые проводилось А.Аскаровым и У. Рахмановым (Аскаров,
1976; Аскаров, 1977; Рахмонов, 1987). Были выявлены слои эпохи раннего железа
(Шайдуллаев, 2010). На раскопах № 4 и 7 крепости Джаркутан в результате
полевых исследований узбекско-французской экспедиции впервые в южном
Узбекистане были найдены землянки эпохи раннего железа.
Раскоп №7 примерно 12x5м. (Рис.1) Исследовался лишь верхний культурный
слой. К эпохе раннего железа относятся две землянки и ряд ям. Обе землянки
находятся в центральной части раскопа. Землянка №1 находится на восточном краю
раскопа. Имела округлую форму диаметром порядка 160 см. В землянке
зафиксированы два слоя. Нижний слой до 25 см представляет собой рыхлый грунт
сероватого оттенка с мелкими прослойками золы. Обнаружено незначительное
количество фрагментов керамики. Среди них имеется фрагмент лепной чаши с
орнаментом. Его перекрывает слой плотного грунта темного оттенка толщиной 2025 см.
Землянка №2 (Рис.2) расположена у западной стены раскопа №7. Она имеет
овальную форму, ориентирована с-ю, длина 180 см, ширина 130 см. Толщина
культурного слоя до 30 см. Культурный слой над первым полом грунта средней
плотности и большим количеством включений обломков сырцового кирпича и
гуваля. К западной стенке землянки пристроен очаг и возвышение рядом с ним.
Очаг имеет подтреугольную форму. Северная стенка очага сооружена из двух
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гуваля высотой в 2 ряда. Южная стенка длиной в 1 кирпич и высотой е 2 ряда.
Длина северной стенки не менее 70 см, южная стенка —кирпич 41x22x16 см. Полка
—80x60 см. Устье очага заложено еще в древности двумя крупными фрагментами от
больших сосудов. Возвышение у очага имеет прямоугольную форму, и
пространство внутри заполнено фрагментами керамики различных эпох и галькой.
Видимо, характер такого заполнения был неслучаен. Южнее располагается третья
стенка из кирпичей ?х20х10 см., 41х?х10 см. Восточная узкая сторона перекрыта
крупным фрагментом кувшина. Фрагмент кувшина ограничивает этот отсек, так что
стенки выступают на 20 см и образуется квадратное в плане пространство, которое,
использовалось как очажок. С юга к южной стенке землянки пристроен другой очаг
диаметром 30 см.
В южной части землянки зафиксирован очаг, пристроенный к южной стенке,
диаметр 40 см. Высота - не менее 25 см. Размеры сырцовых кирпичей 7x27x7 см,
гуваля 31x18x8, 32x15x8, 36x16x8 см. На полу в 30 см к востоку от очага 1 был
найден небольшой железный предмет кольцевидной формы (рис.З). Этому
уникальному предмету на памятниках Средней Азии аналогий мы не нашли. До
настоящего времени ка Джаркутане был найден лишь один железный предмет
(Шайдуллаев, 2010).
К эпохе раннего железа относятся остатки стены из сырцовых кирпичей.
Стена ориентирована на север-юг. .Длина сохранившейся части - 125 см. Ширина один кирпич. Сохранились 3-3,5 ряда кирпичей. Кирпичи квадратной формы - 3032x10-11 см. Глина кирпичей подготовлена небрежно, заметна комковатость теста,
самана мало, есть рыхлые включения. Заметно количество вкраплений солей и
мелких частиц камней. В северной части стена 7030 включает в себя обломки
обожженных кирпичей. ?х21х10х, 24x16х? см. Стена поворачивает под прямым
углом на запад. На западном участке она имеет длину сохранившейся части 240 см.
Стена имеет ширину в один кирпич. В ней с северной стороны устроен очаг. К
этому строительному горизонту относятся и лунки от столбов. Они расположены в
центре раскопа, линией север-юг. Зафиксировано три лунки на расстоянии 85-90 см
друг от друга. Лунки округлой формы 12-15 см в диаметре, глубиной 15-20 см.
Раскоп 4 располагается в 20 м северо-восточней «дворца» (Ширинов,
Аскаров, 1993). Раскоп имеет размеры 18x23 м. Площадь старого раскопа
расширена в северную сторону, размерами 15x10 м. Вскрыто и оконтурено около 35
разных по форме и назначению ям, насыпи фрагментов керамических сосудов с
камнями.
В квадрате Р-14 раскопаны три (113-4049, 4050, 4052) ямы овальной формы.
Глубина этих ям порядка 180 см. Заполнение состоит из большого количества
фрагментов керамики и гальки. Материалы смешанного характера. Ту же самую
картину можно проследить и в квадрате Р-15. Здесь тоже вскрыты три аналогичные
по форме ямы (1)3-4045, 4046, 4047, 4048). Они датируются раннежелезным
временем. Зафиксирован очаг, сооруженный из крупных камней, круглой формы
диаметром около 1 м (1)3-4022). В северном углу квадрата вскрыта яма овальной
формы (113-4044) размерами 2x130 см, глубиной 14-20 см от окружающей

поверхности. В одном из углов этой ямы вскрыты обломки очага прямоугольной
формы.
Зафиксированы более четко выраженные землянки. Северней ямы 4184
вскрыты три гнезда от столбов (4193), расположенные по линии запад-восток. Ямки
диаметром 14-18 см, глубиной 7 - 1 8 см. Расстояние между ними 60 - 70 см. Они
видимо, гнезд от столбов легкого временного сооружения. Заполнение ямы
смешакное-гальхи, фрагменты керамики сосудов бустанс.когс этапа и несколько
фрагментов лепной керамики раннего железного века. В к-здра'/е 013
располагается яма 4154. Она круглой формы диаметром около 160 см, глубиной
около 20 см. В середине ямы есть лунка от столба диаметром около 20 см, глубиной
10 - 15 см. Находок мало - стенки керамики эпохи бронзы и раннего железного
века. Яма 4042 круглой формы, диаметром около 1 м с лункой в середине. 3 центре
зафиксирован небольшой очаг. С восточной стороны ямы выявлены шесть лунок о г
столбов, расположенных в форме дуги. Гнезда круглой формы диаметром 14 - 15
см, глубиной 10 - 18 см. Расстояние между ними 15 - 40 см. Это попузгмдянка с
очагом. В квадрате С2 15 вскрыта яма (4164) овальной формы размерами 450 х 300
см, глубина 153- 180 см. заполнения рыхлый грунт. Найдено бронзовое шило с
крючком на одном конце. На основание керамических материалов яму 4164 можно
датировать раннежелезным веком. Она напоминает полуземлянки этого времени, но
без очага. В северной части ямы вскрыты каменная подстилка камней круглой
формы диаметром 70 см.
Ранние жилище каркасного или полуземляночного типа характерны для
племен низовьев Зеравшанской долины эпохи бронзы (Гулямов Я. Г. и др., 1966, с.
26 - 28). Подобной формы полуземлянки изучались на территории Южного
Таджикистана. ( Виноградова, 2008). Наиболее близкие по своей конструкции к
характер обустройства большой количество найдено на памятниках чустской
культуры Ферганы (Заднепровсхий, 1962. Заднепровский, 1998) и бургу люкской
культуры Ташкентского оазиса. (Дуке, 1984).
На территории Бактрии к настоящему времени изучен уже ряд крупных
памятников эпохи раннего железа - Кучуктепе, Талаискан, Кызылтепе, Тиллятепе я
целый ряд более мелких памятников. Но не на одном из них не были
зафиксированы землянки. Практически везде отмечены архитектурные сооружения
из сырцового кирпича. Мы предполагаем, что раскопанные нами на крепости
Джаркутана землянки относятся к самому раннему этапу обживания племенами
крашенной керамики территории Бактрии и они несомненно имели тесные связи с
населением Ташкентского оазиса и Ферганской долины.
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Кадимги Паркона (Юан-чэнг) шахри хакида Хитой манбалари
А. Хужаев
УзР ФА Шаркшунослик институти
Юан-чэнг топоними (русча транскрипцияда Вань-чэн) илк бор «Тарихий
хотиралар» («Шижи»)да учрайди. Ушбу манбада келтирилган шархларнинг бкрида
ь;ван,? (\уап) иероглифи “юан,? (упал) деб укилади, дейилган. “Ханзи гуйинг шоудэ”
(«Хитой иероглифларинннг каднмкй укилиши кулланмаси»)да хам ушбу иероглиф
кадимда “пуап" деб талаффуз этилган лиги таъкидланган1. Шуни хисобга олиб. биз
тадкикотларимизда «Ван-чэнг»ни «Юан-чэнг» деб ёзишни лозим ^опдик.
Бу топонимыинг замонавий ва .кадимги укилишларини Фаргока ёки бошка
бир махаллий ном билан идентификациялаштириш кийин. Унинг маъносига
эътибор берадиган булсак, ушбу хитойча атаманы Паркана (Фаргона) топонимининг
таржимаси эканлигига амин буламиз.
Бинобарин, ушбу топонимдаги “чэнг” иероглифи баланд ва мустахкам
деворлар билан уралган шахарни англатади. Утмишда бу иероглиф шундай
таърифланмайдиган шахарларга нисбатан ишлатилмаган2. Хитой тили коидасига
кура, “чэнг” иероглифи доим шахар нсмидан кейин ёзилади. Шунга кура, кадимий
хитой манбаларидаги “Юан-чэнг” топонимидаги “Юан” (“Ван”) сузи шахар номи
эканлиги шубхасиздир.
“Ю ан-чэнг” топонимидаги “юан” иероглифининг талаффузи асосида у кайси
шахарнинг хитойча номи эканлигини билиб олишнинг иложи йук. Аммо унинг
кадим замонда ишлатилган маъноларига эътибор берилса, у Паркана топонимининг
таржимаси эканлигини англаб олиш мумкин. Чунончи, кадим замонда атрофи
тоглар ёки баланд тепаликлар билан уралган, урта сатхи текис ва нисбатан пастрок
шаклдаги, яъни косанииг тубига ухшайдиган жойни хитойлар «юан» деб аташган.
Бу хакда 56 минг иероглифни уз ичига олган 8 жилдли “Хитой тили ва ёзуви катта
лутати” (“Ханюй дазидян”)3да аник маълумот мавжуд.
Фаргона водисининг географик жойлашиши айнан шундай эканлиги хаммага
маълум. Буни кадим замонларда утган хитой сайёхлари хам таъкидлашган.
Масалан, 629-646 йилларда Туркистон оркали Хдндистонга бориб, 17:йил яшаб
кайтган будда дини рохиби Шюан Цзанг (Сюан Цзан, 602-664 гг.), узининг «Буюк
Танг давридаги гарбий сафар хотираси» («Датанг шию жи») номли сафарномасида
Фаргона “мамлакатининг худуди айланмасига “4000 ли (2304 км), унинг турт
томони эса тоглар билан уралган экан”4 деб таърифлаган.
Маълумки, Паркана топонимининг маъноси хам шундай булгай. Чунончи,
атокди географ олим С.К.Караев В.А. Лившицнинг асарларига ишбра килган холда
1Ханзи гуйинг шоуцэ (Хитой иероглифларинннг кадимий талаффузи кулланмаси). Пекин, 1986. 222-

б.
2 Ханюй дазидян (Хитой тили ва ёзуви катта лугати). 8 жилддан иборат. Чэнду, 1986-1990.1-жилд.
438-6.
3 Уша лугат. 2-жилд. 922-6.
4 Гу шишинг жи (Кадимги гарбий сафар хотиралари т^плами). Йинчуан (Нингшя вилояти), 1989. 71б.

айрим европа тадкикотчилари Фаргона топонимини Паркон сузи билан таккослаб
куришганлигини, бирок улар мазкур тезисни химоя кила олмаганлигини айтган. Шу
билан бирга ушбу олим М.Исхаковнинг кадимий сугд тилида “пар” сузи девор ёки
айланма шаклидаги баландлик, “кан’' сузи эса жамланиш, биронта бойликнинг
йигилган жойи каби маъноларни англатиши хакидаги фикрига ишора килиб,
Фаргона топонимининг маъноси мана шу икки суз бирикмасидан хосил
булганлигини асосли деб топган5.
Э.М.Мурзаевнинг фикрига кура, Помир тилларида «паргана», «баргана»
сузлари мавжуд булиб, улар атрофи баландликлар билан )фалган текислик жой
маъносида ишлатилади6. Марказий Осиё халклари тилларида “ф” билан “п”
товушини алмаштириб ишлатиш оддий хол. Масалан, Узбекистоннинг баъзи
диалектлари (шевалари)да Фаргона топоними “Паргона” деб талаффуз этилади.
Шунингдек, “г”, “к” ва “к” товушларини алмаштириб талаффуз этиш холлари хам
тез-тез учраб туради.
Хитой олими Шюй Шюйъянинг ёзишича, шаркий Эрон тилида “Раг§апа” ёки
“Ваг^Ьапа” “атрофи тоглар билан уралгак ва факат бир томони очик булган жой”
маъносини англатади. Араблар келганидан кейин уларнинг тили хусусиятига кура
“п” товуши “ф”га узгариб, “Паргана” топоними “Фаргона” деб айтила бошлаган7.
Тилга олинган олимларнинг фикрларига асосланиб айтиш мумкинки,
кадимги Сугдиёна ва Помир тилларидаги “Паркона” ва “Паргана” билан хитой
тилидаги “Юан” бир хил маънога эга булган. Албатта, бу тасодиф эмас. Колаверса,
“Юан” топоними илк бор милоддан аввалги 127-126 йилларда Фаргонага келиб
кетган биринчи хитой элчиси Чжанг Чяннинг (тугилган йили маълум эмас,
милоддан аввалги 114 й. вафот этган) хисоботида ишлатилган. Кейинчалик уни
Хитой хукмдорлари саройидаги тарихчилар хам куллаган. Шулардан келиб чикиб,
биз Хитой элчиси Чжанг Чян Фаргона водисига келганида бу мамлакат номини
иероглифлар билан транскрипция килишга кийналиб, унинг маъносини хитойчага
таржима килиб олган. Чунки мазкур мамлакат номини тугри транскрипция килиб
ёзиш учун камида 4 та иероглиф, яъни суз ишлатилиши зарур эди. Бу эса уша
замондаги хитойлар учун мураккаб масала эди, зеро уларда шахар ва мамлакат
номларини бир ёки купи билан икки иероглиф билан ёзиш одат булган. Колаверса,
элчи замонасидаги хитой тилида “Паргона”, “Паркона” сузининг маъносини
ифодаловчи “юан” сузининг (иероглифининг) мавжудлиги бунга кул келган.
Замонавий хитой тилида ушбу иероглиф купрок овкатланиш учун ичиладиган
“коса” маъносида ишлатилади.
Хитойларнинг кадимдан узгалар юртидаги жойларга уз тилида ва ёзувида
ном куйиш, яъни узга юртлардаги жойларнинг номларини хитойчага таржима
килиб олиш одати булган ва бу одат кенг таркалган. Масалан, Тангритогни улар
“Тян-шан” (Пап-зЬап), Иссиккулни “Рэхай” (Кэ-Ьа1), Куккулни “Чингхай” (СЫп§Ьа1) деб номлашган. Биринчи хитойча топонимии ёзиш учун ишлатилган икки
5 Караев С.К. Топонимия Узбекистана. Ташкент, 1991. 90-6.
6 Мурзаев Э.М. География о названиях. Москва, 1982. 128-6.
7 Шюй Шюйъя. Тангдай сичоу чжилу юй Чжунгъя лиши дили янжю (Кадимги ипак йули ва
Марказий Осиё тарихий географиясига дойр тадкикотлар). Сиан, 2000. 129-6.

иероглиф ‘‘баланд тег, осмонупар тог5’, иккинчи жой номини ёзиш учун шилатилган
биринчи иероглиф “иссик’\ учинчи топонимии ифодалаш учун ишлатилган
биринчи иероглиф “шарк”. “яшил” ёки “кук” маъноларини билдиради. Иккинчи ва
учинчи топонимлардаги “хай” иероглифи биргина денгиз маъносини билдиради.
Агар Тангритог топоними хитойча иероглифлар билан тула ва аник транскрипция
килинадиган булса, унга камида 5 та иероглиф ишлатиш лозим булар эди.
Милоддан олдинги даврларда бундай килиш хитойлар учун анча мураккаб иш
хисобланар эди.
“Ш ижи”да келтириладиган диккатга сазовор яна бир маълумот шундан
иборатки. “Паркон” сузининг таржимаси булган “Юан” топоними асосида
шаклланган иккита жой номи куп марта тилга олинади. Буларнинг бири “Дай-юан”
(Давань), иккинчиси - “Юан-чэнг” (Ван-чэнг, русча транскрипцияда Ваньчзн)дир.
Биринчи топоним олдига кушилган “дай” “катта, буюк, улкан” маъноларини
англатган булса, иккинчи топонимдаги “чэнг” “баланд деворлар билан уралган
шавдр” маъносини билдирган. Шу асосда “Дай-юан”ни “Буюк Паркона”, “Юанчэнг”ни “Паркона шахри” деб тушуниш мумкин.
Шундан келиб чикиб, биз хитой элчиси Чжанг Чян Фаргона водисига
келганида бир хил аталган мамлакат ва шахар номларига дуч келган; бу икки
тушунчаки бир-биридан ажратиш максадида у мамлакат номини ифодалаш учун
“Ю ан”нинг олдига “Дай” (Да), яъии “буюк” сузини кушиб, уни “Дайюан” (“Буюк
Паркона”) деб атаган; “Юан” деб таржима килиб олинган Паркона шахри номини
эса унинг оркасига “баланд деворлар билан уралган шахар” маъносини англатувчи
“чэнг” сузини кушиб фарклаган, деган хулосага келдик.
Асл матнда “Юан шахри” (“Юан-чэнг”) ёзилган топоним нечун Н.Я.Бичурин
таржималарида акс этклмаган, деган савол тугилиши мумкин. Бу масалани урганиб
чикиш ва аслият билан мазкур олим таржималарини солиштириш натижасида
маълум булдики, у “Юан-чэнг” топонимини “резиденция даваньская”, “даваньская
резиденция” деб ифодалаган. Айрим холларда “Дайюан” (Даван) билан “Юанчзнг”ни бир хил килиб “Давань” деб таржима килган. Натижада “Ю ан” топоними
алохдда бир шахар номи эканлиги билинмай колган. Масалан, аслиятда “Бугурда
(Лунгтоу) Хан кушинлари каршиликка учради ва бу ерда бир неча кун давомида
жанг булди, каршилик курсатганлар кириб ташланди. Шундан сунг Хан кушинлари
гарб томонга караб каршиликсиз юриб борди, Юан-чэнг (Паркана шахри)га 30 минг
нафар Хан лашкарлари етиб борди. Юан (Паркона) лашкарлари Хан армиясига
каршилик курсатдилар. Лекин Хан лашкарлари ук-ёй отиб, уларни маглуб
килдилар. Юан (Паркона) одамлари [калъа] ичига чекиниб, унинг девори устига
чикиб олдилар”8, деб баён этилгаи.
Ушбу маълумотни Н.Я.Бичурин куйидагича таржима килган: «Когда армия
подошла к Луньтоу, то город сей не хотел сдаться; почему после осады,
продолжавшейся несколько дней, был взят и || вырублен. Отселе до резиденции
даваньской армия спокойно продолжала путь. Китайских войск пришло туда еще не

8 Сима Чян. Шижи (Тарихий хотиралар) // Эршиси ши (24 тарих). 1-китоб, факсимил нашри, ПекинШангхай. 1958.1145(1145)-б.

более 30 ООО. как даваньцы выступили дать им сражение; но китайцы одержали
верх, и даваньцы, укрывшись в город, вступили на городские стены»9.
Куриниб турибдики, Н.Я.Бичурин таржимасида “Юан-чэнг” (“Паркона
шахри ) сузи 'резиденция даванъская” деб угирилганлиги сабабли бу суз шахар
номи зканлиги куринмай колган.
“Фаргона тазкираси ’нинг иккинчи бир жойида “Юан-чэнгда Чин юртидан
янги келган ва кудук казишни биладиганлар бор экан”10 деган маълумот мавжуд.
Буни Н.Я.Бичурин “в даваньскую резиденцию прибыли из царства Цинь [т.е.
Дацинь] знающие копать колодцы”11, деб таржима килган.
Бу мисолда яккол куриниб турибдики, шахар номи булган “Юан"’
топонимини Н.Я.Бичурин “Давань” деб тушунган. Натижада кадимги Фаргона
давлатининг пойтахти Паркона шахрининг хитойча номи булмиш “Юан” ёки “Юанч эн г’ тушунчаси бутунлай йук булиб кетган.
Н.В.Кюнер хам “Шижи”даги Фаргонага оид бобни рус тилига таржима
килган ва янги шархлар билан бойитган. Аммо бу олим хам “Дайюан” (Давань Буюк-Паркона), “Юан” (Вань - Паркона) ва “Юан-чэнг” (Паркона шахри) каби
топонимларнинг
иероглифларини
уларнинг замонавий
у^илиши
билан
транскрипция килган ва улар уртасидаги фаркди била олмаган. Аслиятда куп марта
учрайдиган “Юан” топонимини таржима килишда унинг олдига “да” (буюк, катта)
сузини кушиб “[Да]вань”, “[Да]ваньцы” деб ишлатган. Баьзан “Юан” топоними
тушириб колдирилган. Бунга исбот тарикасида талайгина мисоллар келтириш
мумкин. Масалан, юкорида айтилган “Юан-чэнг (Паркана шахри)га 30 минг нафар
Хан лашкарлари етиб келган” деган хабарни Н.В.Кюнер “Китайских войск,
достигших города, было 30 ООО человек”12. Бу мисолда “Юан” (Паркана) топоними
тушиб долган. Натижада тажовузчилар кайси шахарга етиб келганлиги номаълум
колган. Бу таржимадан фойдаланганлар эса душманнинг етиб келган жойини
тахмин килишдан бошка иложи йук. Агар олимнинг таржимасида “город” сузидан
кейин “Юан” топоними кушилганида, Хан кушинларининг етиб келган жойи айнан
Паркона шахри эканлиги куринар ва аслиятдаги маъно аник угирилган булур эди.
Иккинчи бир мисол. Аслиятдаги “Хукмдор шахри Юанда кудук йук” деган
маълумот Н.В.Кюнер асарида “В столице [Да]вань не было колодцев” деб таржима
килинган13. Бу таржимада хам аслиятнинг маъноси аник берилмаган. Унда хукмдор

9 Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние
воемена. Алматы, 1998. 2-жилд, 169-6. Куйида: Бичурин НЯ. Собрание сведений.... Алматы нашри.
,(* Шижи. 1145(1145)-б. Ушбу маълумотдаги “Чин” топонимини Хитой деб тушуниб булмайди.
Маълум бир тар их ий- даврда Шаркий Туркистон хам “Чин” номланган [Абдухолик Абдурасул угли.
Чин ва Мачин. Тошкент, 2006]. Колаверса, ушбу улкада кудук казиш санъати кадимдан мавжуд
булган. Вокеа содир булган даврда Хитой “Хан” деб номланган. Шунинг учун аслиятдаги "чинрен”
мазкур улка одами булишн хам эхтимолдан холи эмас деб уйлаймиз. Брок. “Чин” топонимини
НЛ.Бичурин ‘'Дацинь” деб таржима килган. Чунки милоддан аввалги I асрда ва ундан кейин ёзилган
хитой манбаларида бу ном билан Рум давлати аталган.
11 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... Алматы нашри. С. 170-6.
12 Юонер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего
Востока. Москва, 1961. 126-6.
13 Уша асар. 125-6.

шахри “Юан’' (Паркана) номланганлиги куринмай колган. Унинг устига “Ю ан”
топоними “Давань”га айлантирилган.
Бир карашда Н.Я.Бичурин ва Н.В.Кюнер таржималаридаги ушбу хатолар
кичиккинага камчиликларга ухшайди. Аммо унинг илмий тадаикот ишларига
курсатган салбий таъсири нихоятта каттадир. Олимларнинг таржимасидан
фойдаланганлар, албатта, кадимий Фаргона давлатининг пойтахти “Ю ан” (“Ван”),
яъни Паркона булганлигини тасаввур эта олмаганлар.
Аслиятдая келтирилган мисолларнинг уйгурча таржималарни хам урганиб
чиклдик. Буларда ‘"Юан-чэнг” топоними “ГТаргона шахри” деб тугри ишлатилган14'
“Ю ан-чэнг” топоними “Хан сулоласи тарихи” (“Ханшу”)даги “Чжанг Чян ва
Ли Гуакгли тазкираси” (“Чжанг Чян Ли Гуангли лечжуан”)да15 хамда 1066-1084
йилларда ёзилган “Зичжи тунгжян” (“Хукмдорларга ёрдам берувчи кузгу”)16, 11901200 йилларда битилган “Тунгжян жиши бэнмуо” (“Мухим тарихий вокеалар
баёни”) 17 каби манбаларда хам куп марта тилга олинади. Чунончи, “Чжанг Чян ва
Ли Гуангли тазкираси”да “шу жойдан [Лунтоудан] гарб сари юриб Ю ан-чэнгга 30
минг лашкар етиб борди. Юан [шахри] лашкарлари каршилик курсатди” 18 деб зикр
этилган. Бирок ушбу тазкира НЛ.Бичурин ва Н.В.Кюнер таржималаридан урин
олмаган.
Яна бир кизидарли мисол. “Шижи”даги “Фаргона тазкираси”да “хукмдор
шахри Ю анда кудук йух, ичимлик суви шахар тацщарисидаги окар сувдан тортиб
келинган экан” 19 деб ёзилган маълумот “Ханшу”даги “Чжан Чян ва Ли Гуангли
тазкираси” да “Юан шахрида кудук йук, ичимлик суви шахар таищарисидаги охар
сувдан тортиб келинган экан” деб баён этилган. Бу мисолда хукмдор маъносини
англатган “ванг” иероглифи кискартирилган. Иккала мисолни тавдослаганимизда,
“Ю ан-чэнг” (Паркона шахри) кадимий Фаргона давлатининг хукмдори жойлашган
шахар эканлиги аник; англанади.
“Ш ижи”даги “Фаргона тазкираси”да кадимий Паркона шахрининг хитойча
номи “Ю ан-чэнг” (“Паркона шахри”) “Юан” (“Паркона”), “Ванг-ду” (“Хукмдор
пойтахти”) куринишида хам учрайди. Масалан, ушбу тазкирада “кумондон [Ли
Гуангли] Дуо ва Шичэнг билан кенгашиб, Йивечэнг (Узган)ни ололмадик, Ван-ду
(“Хукмдор пойтахти”)ни кандай оламиз, деган фикрга келишди”20, деб ёзилган.

14 Тарихий хотиралар. “Шижи”нинг уйгурча танланма таржимаси (араб алифбосида). Урумчи, 1989.
512,513-6.
15 Бан Гу. Ханшу (Хан сулоласи тарихи) // Эршиси ши (24 тарих). 2-китоб, Пекин-Шангхай. 1958.
1961(753)- 1962(754)-б.
16 Сима Гуанг. Зичжи тунгжян (Хукумдорлар фаолиятига ёрдам берувчи вокеалар баёни). 12-чи
нашри. 2 жилдцан иборат. Шангхай, 1995. 1-жилд, 145-6. Асар хронологик тартибда ёзилган, хажми
294 бобдан иборат, мазмунан милодий 403-995 йилларда содир булган вокеаларни уз ичига олади. 1жилд, 145-6.
17 Юан Шу. Тунгжян жиши бэнмуо (Мухим тарихий вокеалар баёни). 8 жилдцан иборат, факсимил
нашри. Шангхай, 1955. 1-жилд, 45-6.
18 Бан Гу. Ханшу. 1961(753)-б.
19 Сима Чян. Шижи. 1144(1144)-б.
20 Уша жойда.

Ушбу тазкиранинг иккинчи бир жойида “Сувсиз колган Юан (Паркона)нинг
ахолиси кийин ахволга тушиб колди” \ деб зикр этилган.
Кадимги Фаргона давлатининг пойтахти Паркона шахри булганлиги “Ду
Хуан жингшинг жи номли сафарномадаги иБуоханна-гуо” (ВоЬ.апла-§ио - Фаргона
давлати) топонимига ёзилган шархда хам эйтилган. У ид а Фаргонанинг номи “Вэй
сулоласи тарихи (Вэйшу)да Полона, Суй сулоласи тарихи (Суйшу)да Пуохан, Буюк
Танг даврида гарбий юртларга килинган сафар хстираси (Да Танг Шиюй жи)да
Пэйхан деб аталган, ундаги хукмдор шахри Фейэрханнадир”, деб ёзилган2.
Таъкидлаш жоизки, ушбу шархдаги “Фейэрханка” (Реьег-Ьап-па) Фаргона
тоионимининг илк урта асрлардаги хятойча транскрипцияси булиб, у 4 та
иероглифдан ташкил топган.
Мазкур маълумот келтирилган сафаркоманинг муаллифи Ду Хуан булиб,
унинг тугклган ва улган йиллари маълум эмас. Лекин у араблар ва хитойлар
уртасида 751 йилда содир булган жангда асрга тушиб колиб? 12 йиллик
туткинликдан сунг ватанига кайтган. У Паркона тоионимининг Фаргона деб
талаффуз этилишини араблардан эшитган. Ду Хуаннинг маълумотига кура, VIII
асрнинг урталарида Паркана, яъни Фаргона шахри пойт&хт булган.
Афсуски, хитой манбаларидаи “Юан-чэнг”, яъни Паркона шахрининг урки
хозирги кайси шахарга тугри келишини билиб олиш кийин. Аммо “Шижи”да “[Хан
лашкарлари] шахарни камалга олиб, 40 кун давомида унга хужум килиб, ташки
шахарни (вайчэнг) бузиб ташлади”3, деган маълумот бор. Демак. бу жойда уруш
булганлигидан дарак берувчи буюмлар, Хан империяси кушинларининг куроллари
топилиши керак. Шунга асосланиб, археологлар ушбу шахар >фнини аниклаши
мумкин.
Кейинги пайтда куп янгиликлар муаллифи булган археолог олшм
Абдулхамит Акорбоев Ахсикетда топилган шахар колдикларига асосланиб,
кадимги Фаргона давлатининг пойтахти айнан шу жойда булган, деган фикрни
уртага куймовда4. Олимнинг таъкидлашича, Ахскет мил.авв. III асрнинг охири - II
асрнинг бошларида ташкил тобган ва 40 гектарга якин майдонга жойлашган
шахардир5. Ахскет харобаси кадимий Фаргона давлатининг пойтахти Паркона
шахри (Юан-чэнг / Ван-чэнг) булиши мумкин. Бу жойда хитойларга тегишли куролярок колдиклари топилса, бу хулоса яна хам мустахкамланиши мумкин. Чунки,
биринчидан, Хан кушинларининг каттик хужумига дуч келган жойда жанглардан
нишоналар - металлдан ясалган ва хитойларга тегишли курол-аслаха
колдикларининг колмаслиги мумкин эмас. Эхтимол, бундай ашёвий далиллар
археологларни кутаётгандир.
^ ш аасар. 1145(1145)-б.
2 Гушишинг жи. 136 -137-6.
* Сима Чян. Шижи. 1145(1145)-б.
ААнарбаев А. Кадимги ва Урта асрларда Ахскент / Узбекистан тарихида кадимги Фаргона. Ташкент,
2001. 14-15-6.; КУлдашев Ш. Кадимги Фаргона (Дайюан) давлатининг пойтахти хакида // Узбекистон
тарихининг долзарб муаммолари ёш тадкикотчилар талкинида. Самарканд, 2010. 94-98-6.
5 Анарбаев А.А. Еще раз о локализации столичных городов Ферганы (Давань-Дайюань) и некоторые
спорные вопросы, связанные с ними // О’гЪеклзЮп аг[ео1о§1уаз1 / Археология Узбекистана. № 12010. С. 66.

V асрдан кейин ёзилган хитой манбаларида давлат номи булмиш Паркона
(хитой манбаларидаги Дайюан/Давань - Буюк Паркона) топоними турлича
транскрипция килинган. Бунга куп мисоллар келтириш мумкин. Масалан, “Вэй
сулоласи тарихи” (“Вэйшу”) ва “Шимолий сулолалар тарихи’ (“Бэиши”)да у
“Луопа” (Гиопа) \ юкорида тилга олинган “Ду Хуан жингшинг жи”да “Буоханнагуо” (ВоЬаппа-^ио)2 деб номланган. Шунинг билан бирга “Вэйшу” ва “Бэйши”да
“Луопа дазлати кадимги Дайюан (Давань) давлатидир”3, деб аник ёзиб куйилган.
Аммо ушбу сулолалар тарихларида “Паркана давлатининг (Дайюан-гуо) пойтахти
Кивэйшан шахридир (замен, ук. Гуйшан-чэнг), деб курсатилган . Мазкур шахар
кддимий Фаргона давлатининг пойтахти (ду) эканлиги биринчи марта “Хан
сулоласи тарихи” (“Ханшу”), яъни “Аввалги Хан сулоласи тарихи” (“Чян
Ханшу”)да тилга олинади" Ушбу тарих эса “Шижи”дан тахминан 170 йил кейин
ёзиб битирилгак.
“Кивейшан” атамаси айрим хитой шеваларида “Кивейсан” деб хам талаффуз
этилади. Шундан келиб чикиб. уни Фаргона водийсидаги Кувасой ёки Косон
топонимлари билан таккослаш мумкин. Бирок, айрим хитой олимларининг
тадкикотларига кура, “Танг сулоласининг янги тарихи” (“Шин Тангшу”)да”6
учрайдиган “Кэсай” (КезаО, “Юан сулоласи тарихи” (“Юанши”)да “Кэсай”
топонимлари “Кивейшан”нинг турлича ёзилишидир7. Кадимий ёзма манбалар
билан шугулланган йирик хитой олими Чэн Чжунгмяннинг ёзишича, “Кивейшан”
шахри “Ш ижян” деб хам номланган ва у Наманганнинг шархи-жанубидаги
Ахсикентга тугри келади8. Бу фикрникг тугри эканлигини “Шижян”нинг кадимги
укилиши “Сиейкиан (81е1-1аап) булганлиги тасдикдайди. Шунга Караганда,
“Кивейшан” (“Кивейсан”) Ахсикентга тугри келади.
“Ш ижян” шахри пойтахт булганлиги хавддаги “Шин Тангшу”да аник
маълумот мавжуд. Чунончи, ушбу сулола тарихида “Нингюан9 аслида Баханна
(Паркона)10 ёки Рохань (Паркан), Вей [сулоласи] даврида Пуолуона (Паркона) деб
1 Вэй Шоу. (Вэй сулоласи тарихи) // Эршиси ши (24 тарих). 8-китоб, Пекин-Шангхай,1958.
9701(1319-6.); Ли Яншоу. Бэйши (Шимолий сулолалар тарихи) // Эршиси ши (24 тарих). 11-китоб,
Пекин-Шангхай. 1958. 13849(1293)-б.
2 Ду Хуан жингшинг жи (Ду Хуаннинг борган жойлари ва курганлари баёни) // Гу шишинг жи. 132б.
3 Ли Яншоу. Бэйши. 15849(1293)-б.
4 Вэй Шоу. Вэйшу. 9701(1319)-б.; Ли Яншоу. Бэйши. 13849(1293)-б.
5 Бан Гу. Ханшу. 2372(1164)-б.
6 Сунг Чи, Оу Янгшю. Шинг Тангшу (Танг сулоласининг янги тарихи) // Эршиси ши (24 тарих). 13клтоб, Пекин-Шангхай. 1958.
7 Шиюй диминг каолу (Гарбий мамлакатлар топонимикасига оид тадкикотлардан лавхалар).Пекин,
2008. 334-6.
8 Уша асар. 531-6.
9 Нингюан —Фаргона водиисининг Ганг даврида, аникроги 744 йилдан бошлаб ишлатилган ном, у
“Олисдаги сокинлик” маъносини англатади.
10 “Шин Гангшу”даги Фаргонага оид маълумотни Н.Я.Бичурин “Нингюань” деб таржима килган ва
бу айнан Фаргонанинг хитойча номи эканлигини айтмаган. Шу боис “Нингюань”деганда, Фаргона
хакида гап кетаётганлиги билинмай колган. “Баханна” ни ифодаловчи иероглифларни “Боханна”
деб ёзган [Бичурин Н.Я.(Иакинф). Собрание сведений... Алматы нашри. 332-6.]. Бу хато эмас, чунки
“Ъа” иероглифи “Ьо” деб хам Укилган.

номланган . [1анг сулоласининг] пойтахти~дан 8 минг ли (4608 км) нарида
жойлашган. [Фаргона хукмдори] Норин дарёси (Чжэнчжу-хэ)3 шимолида
жойлашган Шижяя шахрида туради. [Фаргонада] 6 та йирик, 100 та кичик
шахарчалар мавжуд”4, деб ёзилган.
Шу жойда таъкидлаб утиш жоизки, “Шин Тангшу”даги Фаргонага оид
маълумотни Н.Я.Бичурин “Нингюань” деб таржима килган ва бу айнан
Фаргонанинг хитойча номи эканлигини айтмаган. Шу боис “Нйнгюань”деганда
Фаргона хдкдца гап кетаётганлиги билинмай колган5. Таржимада “Бахаяна”
у килган иероглифлар “Боханна” деб ёзилган. Бу хато эмас. чунки “ба” иероглифи
бо деб хам укилган.
Келтирилган маълумотлар асосида хулоса килиб айтиш мумкинки, хитон
манбаларида учрайдиган “Юан-чэнг” топоними икки суздан иборат булиб, унинг
биринчиси “Юан” - “Паркон” ёки “Паркона”нинг хитойча таржимаси, иккикчиси
эса атрофи деворлар билан уралган шахар, демакдир. У Буюк Паркона маъносини
англатувчи кадимги хитой манбалари ткли билан айтганда, Дайюан (Даван/Давань)
давлатининг пойтахти булган. Уни Ахскетга таккослаш мумкин.
Бирок; бу хулосадан келиб чикадиган иккита савол жавоб излаб топишга
мухтож. Биринчиси - нечун Хан кушинларининг каттик зарбасига учраган бу жойда
ханузгача хитойларга тегишли ва металлдан ясалган курол-аслаха колдиклари
топилмагаи? Иккинчиси, нега бу зарбадан тахминан 170 йил кейин ёзилган.
“Хуншуда”да кадимги Фаргона давлатининг номи “Кивейшан” (“Кивейсан” /
“Гуйшань”), деб ёзилган?
Балки урушдан кейин Паркона шахри кайта хурилиб, унинг номи Ахскентга
узгартирилгандир. Шунинг учун хам илк урта асрларда ёзилган хитой манбаларида
ушбу мамлакат пойтахтининг номи турли иероглифлар билан ёзилган булса-да;
улар Ахсикент топонимининг хитойча транскрипцияси булган. Буни уларнинг
кадимги укилиши яккол к>фсатиб туради.

1 Ушбу маълумог “Шин Ташшу”нинг Фаргонага оид цисмига багишланган уйгурча таржимада
келтирилмайди [Янги Тангнома. Урумчи, 2010. 972-6.].
2 Хитойдаги Танг сулоласининг пойтахти Чанъан (хозирги Шиан, рус адабиётида Сиань) эди. Бу
даврдаги асосий катнов нули Шаркий Туркистондаги Кумул, Урумчи, Или водийси, хозирги
жануби-шаркий Козогистон оркали утган. Иул масофаси ана шу йуналишда берилган.
3 Чжэнчжу-хэ - хозирги Норин дарёси (Налин-хэ)дир. У ИагуЬ деб хам номланган [Шиюй диминг
каолу. 1163-6.].. Чжэнчжу-хэ иероглифларининг маъноси “хакикий марварид” демакдир.
4 Лю Шюй. Жю Тангшу. 16971(1557)-б.
5 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... Алматы нашри. 332-6.
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Чач и Фергана в системе торгово-экономических и культурных связей
У. Р. Халмуминов
Институт истории АН РУз
При характеристике динамики развития общества исследователи выделяют в
качестве важнейшего фактора исторического прогресса экономическое, торговое и
культурное взаимодействие историко-культурных регионов в условиях различного
уровня хозяйственно-географического и социально-политического уровня их
развития. В этом процессе большую роль играли особенности природногеографического положения, неоднородной сырьевой базы, культурного
потенциала, В отличие от древнеземледельческих областей Согда и Бактрии,
Фергана и Чач-два крупнейших региона северо-восточной Средней Азии,
экономика и культура которых с древних пор и, особенно, с раннего средневековья
были тесно связаны как: территориально-географически, так и сырьевым единством,
интенсивностью проходивших в них этнических процессов.
Сырдарья, истоки которой формируются в Южном Тянь-Шане, проходит с
востока на запад, а затем у Ходжента, меняя направление, вырывается на равнину,
принимает справа три самых крупных притока - Ахангаран, Чирчик, Арысь, уходит
на север в сторону' Арала, разливаясь в низовьях Турана несколькими крупными
руслами. Бассейн реки делится на три части: верховья, среднее и нижнее течение.
Причем верховья и среднее течение обладали более многоприфильной экономикой,
создававшей мощный потенциал для интенсификации урбанизационного процесса.
Ниспадающие к юго-западу отроги Тяньшаньской горной системы окружают
кольцом Ферганскую долину и с трех сторон - Ташкентский оазис. Недра
разделяющих их Чаткальского и Кураминского хребтов богаты сырьевыми
ресурсами, в первую очередь полиметаллическими рудами, цветными и
благородными металлами, извлечение которых способствовало развитию
металлургии, росту экономического потенциала.
Восточные географы Истахри, ибн-Хаукаль, Макдиси сообщали, что самые
богатые серебром и золотом рудники Мавераннахра в Фергане и Чаче (в арабской
передаче Шаш). Если Шаш-Илак был особенно богат золотом и серебром, то в
Фергане он, кроме этого, упоминает железо, олово, и нефть, бирюзу и нашатырь, и
гору, «камни которой горят как уголь»1'
Горы прикрывали долины Чача и Ферганы, особенно с севера, что создавало
благоприятные климатические условия для развития поливного земледелия и в
предгорьях и на равнине на базе Сырдарьи и ее притоков, а горные и предгорные
части были регионом различных форм скотоводства: Фергана была более тесно
связана с вертикальным кочеванием, Чач был больше открыт степным племенам
подвижных скотоводов.
Бассейн Сырдарьи в древности и в средневековье являлся не просто одним
из крупнейших в Центральной Азии макрорегионов этнических, экономических и
1 [“Китаб мамалик ал Массалик Истахри”. 1973. С. 17]

историко-культурных
контактов
народов,
но
сложным
переплетением
земледельческих и кочевых культур, формировавшихся в неоднородных почвенно
климатических и географических условиях оазисов, степей и горно-предгорных
регионов правобережья. И Фергана и Чач находились в самом ядре этого сложного
узла.
В эпоху палеометалла в них складываются близкие культуры —Чустская - в
Ферганской долине, и Бургулюкская — в Ташкентском оазисе. Обе культуры
связаны с полуземляночной и земляночной структурой жилья, наличием
оборонительных элементов архитектуры (возможно, возникших на поздних этапах).
Материальная культура в первую очередь представлена массовым производством
лепной посуды, отдельные формы которой покрывались расписным орнаментом.
Но сходство здесь частичное. Памятники чустской культуры планиграфически
более значительны. Так, Дальверзин является урбанизированной структурой,
Чустское поселение имеет крепостную стену. Характеризуя материальный
комплекс Чустской культуры, исследователи заостряют внимание на южных
акцентах связей. Чустская керамика - плоскодонная, с хорошо моделированными
формами столовой посуды, довольно изящным, тщательно выписанным
орнаментом.
Бургулюкская культура изучена не столь детально, хотя на сегодняшний
день выявлено более 20 пунктов и в долинной части притоков Яксарта и в
предгорьях. Наиболее полно исследована система поселений в зоне Туябугузского
водохранилища в среднем течении Ахангарана. Поселения в основном
неукрепленные, но зачатки фортификации выявлены на Туябугузе и в Заркенте.
Жилища легкого типа - землянки, наземные с каркасными стенами, с
хозяйственными ямами, очагами, большим набором бронзового инвентаря карасукскими серпами, прямыми и изогнутыми ножами коленчатой формы,
шильями, стамеской, втульчатыми листовидными наконечниками стрел, туалетной
ложечкой и др. Выявлены небольшие открытые горны - лунницы с находкой близ
них обломков глиняных одноразовых форм и медных шлаков.
Керамический комплекс представлен лепной круглодонной посудой. В отличие от
чустской культуры набор форм ограничен - миски, котлы-горшки и хумы,
изготовленные иногда с применением матерчатого шаблона. Характерная черта
котлов и хумов —ручки в виде выступов-ушек и носики. Некоторые сосуды были
украшены росписью красной смывающейся охрой.
Если чустская культура ограничивалась в своем распространении в основном
рамками Ферганы, то линии движения бургулюкской культуры отмечались и в
западном направлении вплоть до Усрушаны и Согда. Однако следует отметить
некоторые восточные параллели и в чустской, и в бургулюкской культурах. Так,
например, одной из распространенных форм бронзовых изделий являются
коленчатые ножи, характерные для карасукской культуры Минусинской
котловины. Еще более ранние связи ведут в Восточный Туркестан, где была
открыта в южных отрогах Тяньшаня культура поздней бронзы Чаухугоу (1 200 500 лет до н.э.). Культура представлена преимущественно погребальными
комплексами, но выявлено и оседлое поселение Укунбака (Циньбака),

датированное в рамках 967-522 гг. до н.э.1. Здесь выявлены элементы земледелия —
остатки зерна, соломы, бронзовые серпы. Керамика - лепная, круглодонная, в
верхних слоях с уплощенным дном. Встречаются расписные кувшины с ручкой и
сливом. Декор ближе к чустскому, но некоторые сосуды по форме близки
бургулюкским. В бронзовом инвентаре некоторые исследователи находят аналогии
карасукскям формам, а бронзовые зеркала с ручками и железные серпы, считают
происходившими из Средней Азии 2.
Активные взаимоотношения Ферганы и Чача развиваются в античную пору,
когда тесные связи их с кочевыми и полукочевыми племенами бассейна Нижней и
Средней Сырдарьи дают мощный импульс развитию производительных сил и
способствуют активному формирванию урбанизационных процессов, наложив в то
же время свой отпечаток на особенности материальной культуры кочевого
компонента. Чач, известный в китайских источниках под именем Юени, входит в
состав могущественного полукочевого объединения Кангюй, и зимняя столица его
Ю йничен отождествлена нами с городищем Канка. В эпоху старшего дома Хань
складывается и речной путь по р. Иоша через Давань в Кангюй, Янзы и Янцай, в
земли Южного и Юго-западного ПриаральяЗ. При раскопках на городище Канка в
слоях I в. до н.э. - I в. н.э. была сделана интересная находка медной монеты У-ши
(младшего дома Хань). Аналогичная монета найдена при расчистке мугхана на
правом берегу Гавасая в Северной Фергане.
На следующем этапе, когда на политической карте в рамках Кангюя
упоминается владение Чач, как наиболее урбанизированное ядро этой державы,
отмечается близкое сходство его культур с Ферганой, особенно с ее северозападной равнинной частью и северо-западным предгорьем. Как показали раскопки
Г.А. Брыкиной, здесь выделяется крупный регион, в котором сходство с культурой
Чача выявляется довольно ярко. Оно прослеживается и в конструкции
погребальных сооружений, обряде и инвентаре, керамических комплексах
городища Кайрагач. Интересно, что на сосудах прослеживаются знаки, сходные с
династийными знаками Чача, и найдена монета раннечачского чекана4'
Уже на раннем этапе владения соединяли и сухопутные и речные трассы, а
невысокие перевалы, в первую очередь Куипангазский, Камчикский тесно
связывали эти древние владения между собой. Ранний путь более южный активно
функционировал через Лоулан, Нию, Хотан, Яркенд со II в. до н.э - IV в. н.э.5.
На этом пути в Фергане выявлен уникальный Карабулакский могильник II IV вв. н.э. с погребениями в деревянных гробах и колодах, с сохранившимися
остатками тканей, шкатулок с украшениями, зеркалами, предметами вооружения и
орудиями труда, предметами быта. Аналогии полученным материалам - от

1 [Рак52щ Гш& 2003. Р. 21-33]
2 (Комиссаров С.А., 2000. - С. 106-108)
3 [Бичурин Н.Я. Сведения о народах, проживающих.. Т. 2. 1950. С. 163]
4 Брыкина Г.А. Культурные связи Ферганы в I тыс. н.э. // Раннесредневековая культура Средней
Азии и Казахстана. Тезисы Всесоюзной конф. Душанбе, 1977. С. 140
5 [31ет, 1948. Р. 25]

Восточного Туркестана и Северной Индии до Среднеазиатского Междуречья и
Западной Азии .
Интересны находки комплекса каунчинской посуды Чача в верховьях р.
Чаткал на территории, также относящейся к Северной Фергане.
В III — IV вв., когда распадаются античные державы, происходит активное
передвижение и внедрение в оазисы кочевых народов. С ослаблением Канпоя
выделяется Чач как самостоятельное государство, трактуемое некоторыми
китайскими источниками наследником Кангюя. Под новым названием выступает и
Давань. Тесное слияние их культур з присырдарьинских районах некоторые
исследователи связывают с расселением здесь эфталитских групп населения.
Именно к эфталитам Б.А. Литвинский, например, относит распространение в
соприкасающихся районах Чача и Ферганы обряда погребения с захоронениями в
каменных ящиках и грунтовых могилах с насыпями, иногда в деревянных гробах2.
Влияние Чача в экономике и урбанизации Ферганы усиливается с середины I тыс.
н.э., что позволило исследователям сделать вывод о том, что Западную Фергану
этой эпохи можно включить в единый историко-культурный регион с владениями
Средней, и даже Нижней Сырдарьи3.
Межрегиональные торговые связи с формированием трасс Великого
шелкового пути значительно расширяются с периода Тюркского каганата, когда
каган Истеми объединил территории Средней Азии, в первую очередь владения по
Сырдарье4.
Ведущую экономическую роль в жизни этих владений приобретают в
средние века северные трассы. В трудах восточных географов и историков
сохранилось детальное описание трасс по горным отрогам Чаткапа вдоль верхнего
течения Сырдарьи от Ходжента, с упоминанием цункта “жои муарсид” (место
выжидания), где отделялась трасса ферганской ветви на север мимо серебряного
рудника Кухисим в столицу Илака - Тункет и далее в столицу Чача. В Фергану этот
путь шел через перевал Пангаз к Адрасману и далее в Боб (Пап), являвшийся
воротами Ферганской долиныЗ. Не случайно в уникальных погребениях Папа, где
сохранились ткани, бытовые предметы, в ферганских комплексах материальной
культуры встречены и позднекаунчинские чачские и согдийские компоненты.
Кочевые связи осуществлялись через предгорные и горные районы
верховьев Чаткала, где в погребениях также встречаются артефакты чачской и
ферганской культур.
Именно в эпоху развитого средневековья отмечается максимальный расцвет
горно-рудной деятельности в зоне Чаткальского и Кураминского хребтов с
извлечением благородных, цветных металлов и железа, и металлургического
производства в крупнейших городах Ферганы и Чача, таких как Ахсыкет и
1 [Баруздин Ю.Д., Беленицкий А.М., 1961. С. 21]
2 [Литвинский Б.А. 1971. С. 56]
3 Заднепровский Ю.А. Проблемы генезиса раннесредневековой культуры Ферганы //
Раннесредневековая культура Средней Азии и Казахстана. Тезисы Всесоюзной конф. Душанбе,
1977. С. 23; Брыкина Г.А. Культурные связи Ферганы в I тыс. н.э.... С. 141.
4 Птицын Г.В.1947. С. 302, 303]
5 [Истахри, 1973. С. 20]

Харашкет, в которых открыты кварталы металлургов по переработке железа и
плавке стали. Не-случайно, Фергана и Чач зтого времени славятся большим
разнообразным набором вооружения и конского снаряжения Все эти материалы
говорят о глубоких экономических, торговых и культурных связях Ферганы и Чача
в древнюю и средневековую эпоху

О п ы т изучения пам ятников археологии С ам аркандской области и
перспективы внедрения его в Ф ерганской долине
Г. Ф арманова, 3. Рахманов, О. С ары м сакова
Ф ерГУ
После приобретения независимости в Узбекистане коренным образом
изменилось отношение к своему историко-культурному наследию, открыт широкий
простор для изучения богатой истории своего народа. В годы независимости
археология Узбекистана поднялась на международный уровень. В частности,
Институт
археологии АН Республики Узбекистан
организовал тесное
сотрудничество с учеными Европы и Японии по изучению памятников археологии
средней части долины Зарафшана. В этом регионе работает узбекско-французская
экспедиция (МАРОИ2-Франко-узбекская археологическая миссия), узбекскоитальянская и узбекско-японская экспедиции (Университет Киото)1.
Все отмеченные археологические экспедиции ведут стационарные раскопки
на четырех крупных археологических памятниках. Среди них лидирующую
позицию занимает узбекско-французская экспедиция, которая производит
археологические раскопки на двух городищах-Афрасиабе и Коктепа. Узбекскоитальянская
экспедиция
проводит
археологические
раскопки
на
раннесредневековом городище Кафыркала под Самаркандом. Узбекско-японская
экспедиция проводит раскопки на крупном городище Калаи Дабусия в западной
части Самаркандского Согда.
Вместе с отмеченными стационарными археологическими работами, эти
экспедиции в тесном сотрудничестве работают над созданием археологоинформациоиной системы. Среди среднеазиатских археологов, впервые мечтавшим
о создании банка данных, был Б.А.Литвинский. В 50-е годы XX в. начали работать
первые крупные экспедиции, которые дали значительные результаты, собрали
большую информацию воедино, обобщили собранные материалы и сделали
историко-культурные выводы, что в свою очередь требовало огромных сил и
времени. Среди этих экспедиций самыми крупными были Хорезмская, археолого
этнографическая экспедиция во главе с М.Е.Массоном; Памиро-Алайская
экспедиция во главе с А.Н.Бернштамом; Зарафшанская экспедиция (позднее1 Ширинов Т.Ш., Бердимуродсв А.Э., Пардаев М Д . Узбекистонда археология фанининг
шаклланиши ва ривожланиши тарихидан. О'гЪеклзйэп агхео1оё1уа51. № 1, Самарканд.: 2010. 3-15 б.;
Бердимуродов А.Э., Пардаев М.Х,- Мустакиллик йилларида узбек археологиясининг тараккиёти.
ИМКУ-37, Самарканд.: 2012. 7-12 б.

Пенджикентская) во главе с А.Ю.Якубовским, А.М.Беленицким, Б.И.Маршаком;
Махандарьинская экспедиция во главе с Я.Г.Гулямовым.
В связи с этим, стали резко возрастать и накапливаться археологические
данные по отдельным памятникам, где производились археологические раскопки.
Похожий процесс начался не только по отдельным памятникам, но и по всем
основным регионам и оазисам Средней Азии. Показательны, например,
археологические работы, где для проведения разведочных работ была применена и
авиация. В результате были получены подробные фотографические данные по
многим отдельным памятникам и по древней ирригационной системе Хорезмского
оазиса в целом.
Началось составление свода и подготовка карт археологических памятников
Средней Азии. В частности, в 70-80-х годах XX вв. проведены разведочные работы
по составлению свода памятников археологии по всем областям Узбекистана, в том
числе Ферганской долины. Однако все эти работы были проведены разными
авторами, на разном техническом и качественном уровне. Материалы по
составлению свода археологических памятников публиковались только по
Ташкентской области1, и по этим памятникам написаны обобщающие труды,2 а по
остальным областям Узбекистана подготовленные материалы не были
опубликованы.
В связи с продолжающимися работами этих крупных экспедиций,
количество информации настолько выросло, что на самом деле без создания базы
данных невозможно было работать не только историкам и археологам, но и
представителям охраны памятников истории и археологии. Несмотря на это,
Б.А.Литвинским (ныне покойным) были собраны книги, журналы, статьи,
авторефераты диссертаций и другие библиотечные данные по истории, археологии
и этнографии Средней Азии. В настоящее время его личная библиотека по этим
наукам является лучшей и наиболее полной, даже в сравнении с государственными
библиотеками. Но в те времена для осуществления такой мечты, т.е. для создания
базы данных, не существовало технических возможностей.
В середине 80-х гг. XX в. французский исследователь Ж.К.Гарден.
работавший на территории Афганистана, понял необходимость создания
археологической карты Средней Азии и впервые изложил теоретическую базу для
этой работы в своих многочисленных работах по информационным системам и
развитии технических средств распределения данных через информационную сеть.
Но вместе с тем, Ж.К.Гарден в те же годы осознал, что технические возможности
только начали появляться, а политическая ситуация, как на территории
Афганистана, так и Средней Азии, не были надежными и отсутствовали
необходимые условия для такой работы.

1 Буряков Ю.Ф., Касымов М.Р., Ростовцев О.М. Археологические памятники Ташкентской области.
Ташкент.: 1973.
2 Буряков Ю.Ф. Историческая топография древних городов Ташкентского оазиса (историко
археологический очерк Чача и Илака). Из-во Фан, Ташкент.: 1975; Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы
развития городской культуры Ташкентского оазиса. Из-во Фан, Ташкент.: 1982.
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Технические возможности XXI века позволяют заниматься такой работой, и
одними из первых этими вопросами начали заниматься наши итальянские коллеги,
в частности, профессор университета Болоньи (Италия) М.Този и его ученики
Б.Ронделли, С.Мантелини в содружестве с С.Страйдтом (Университет Барселона,
Испании), М.Исамидциновым, А.Бердимурадовым (Институт археологии АН
Узбекистана)1. Такую же работу сделал С.Страйдт по Сурхандарьинской области
Узбекистана. Перед археологами открылись новые, очень важные перспективы по
созданию археолого-информационной системы средней части долины Зарафшана.
Мы акцентируем внимание на том, что в средней части долины реки Зарафшан,
вопросами истории и культуры этого региона совместно с археологами из Франции
занимались более 20 лет. Итальянские коллеги присоединились к нам со своими
новыми идеями, техническими возможностями, и самое главное, что в этой группе
собраны молодые, талантливые и энергичные люди.
Значение этой системы настолько велико, что в процессе работы по сбору
данных и в дальнейшем можно будет решить ряд историко-культурных вопросов,
стоявших перед нашими археологами. Такая работа необходима представителям
охраны и использования памятников истории и культуры. Приводим из них самые
важные:
1. Благодаря таким техническим возможностям можно лучше изучать вопросы
ирригации с древнейших времен до современности. Например, происхождение
каналов Даргома, Булунгура, Пайарыка, Нарпая, Эски Ангора, Мирзаарыка и
т.д.
2. Современные технические возможности, особенно старых космических
съемок, предоставят много данных для фиксации уже разрушенных, или
уничтоженных памятников еще 70-80-х годов. По таким съемкам можно
определить искусственные каналы и естественные горные саи.
3. Объемное исследование археологических памятников Самаркандского Согда с
использованием старых карт с масштабом 1:10000 даст весьма подробную
картину этапов усвоения человеком всего исследуемого района. Работа с
такими старыми картами позволит получить данные даже по уничтоженным
памятникам. Для этого необходимо собрать керамические материалы, на месте
разрушенных, или снесенных тепе.
4. При создании базы данных также можно получить подробные сведения об
отдельных
микрооазисах,
со
своими
иерархически
выделяемыми
поселенческими структурами. Такие микрооазисы в древности во многих
случаях имели свою автономную ирригационную систему.
5. Можно получить дополнительные данные о природно-климатических
условиях Самаркандского Согда, начиная с четвертичного периода и вплоть
до эпохи древности. Это даст дополнительные материалы ученым,
занимающимся вопросами экологии в Средней Азии и экосистемы в целом.
1 КопёеШ В., То81 М., РгапсезсЫт Р., 1$апп(1с1тоу М. 013 апс1 511к гоаё зШсНез топкоппе; 1ап<3$саре ап<1
рори1а1юп сЬап^ез а* Затагкапё ап<1 т 1Ье гтсИ1е 2егаузЬап уаПеу. 1п1ета1юпа! гезеагсЬ сеШег Гог
Дарапезе зйкИез 24 Й1 т1етаПопа1 ЯезеагсЬ Зипрозшт. Кеас1т§ ЫзЮпса! зраИа1 тГотШ юп 81з1ет з
Ба1а (Куо(о 7-11 РеЬгиагу 2005).

6. В процессе работы необходимо особо обратить внимание на сбор опросных
данных с привлечением максимально большого количества пожилых людей,
так как необходимо будет узнать название памятника, канала, орошавшего
этот памятник, близ - лежащих кишлаков, мостов, а также различные легенды,
сохранившиеся в памяти пожилых людей. Подобные сведения вместе с
историческими источниками дадут реальные данные как по исторической
топографии, так и исторической географии местности. Приводим в качестве
примера разведочную работу 2006 года по Мианкалю в Самаркандской
области, произведенную М.Исамиддиновым совместно с Бернардо Ронделли1.
7. Во время сбора археологических данных можно собрать и материалы по
этнографической карте Узбекистана, и молено в дальнейшем составить
этническую карту исследуемого района в динамичном развитии с эпохи
древности и до сегодняшних дней.
База данных не нуждается в представлении. Её использование
среднеазиатскими археологами включает не только каталоги памятников, но и
каталоги монет, черепков, статуэток и почти всех других данных.
В настоящее время работы по составлению АИССА завершины,
подготовлены к публикации три тома этой большой работы. Эти тома посвящены
археологическим памятникам Ургутского, Тайлякского, Самаркандского районов и
города Самарканда. Ведутся усиленные работы по сбору данных и по остальным
районам Самаркандской области.
Появление цифровых библиотек произвело революцию в научной работе по
всем дисциплинам. По инициативе итальянских и французских коллег,
систематически сканируется все публикации по археологии Средней Азии, что
делает их публично доступными в цифровом формате. Очевидно, каждая статья
будет тогда
автоматически
прикреплена к данным,
включенным
в
информационную систему, т.е. каждая статья посвящена тому или иному
памятнику.
Если создание АИССА Самаркандской области будет завершено, то будет
получен самый полный список и самые полные сведения о памятниках археологии
не только на территории Узбекистана, но по всей Средней Азии в целом.
В настоящее время создание АИССА намечается по всем областям
Узбекистана, в том числе и по областям Ферганской долины. Значение создание
АИССА велико, особенно для Ферганской долины. Потому что даже в середине XX
в., когда начались первые археологические работы на этой территории, археологи
заметили, что из-за густоты селений и городов были уничтожены многие
памятники. По приведенным выше примерам можно утверждать, что создание
АИССА поможет выявить даже следы давно снесённых памятников археологии.

1 Исамиддинов М. Отчет об археологических исследованиях по составлению свода археологических
памятников Самаркандской области в 2006 году. Архив Института археологии АН Узбекистана.
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Сугд ва Фаргонанинг кадимги тарихи ва маданий алокалари
А. Алохунов, Э. Абдуллаев
ФарДУ
Фаргона водийси узининг табиий-географик тароитидан келиб чикиб,
тарихий тараккиётда кушни худудларнинг моддий маданиятидан фаркини анча
катта эканлиги доимо сезилиб туради. Шунинг учун жуда куплаб кадимшунослар
Фаргонанинг кадимги давр катламларини моддий маданияти тугрисида ёзганларида
уни купинча узига хос хусусиятларига алох.ида эътибор беришади1.
Ле1шн табиий географик шарокт бутун бошли водий ахлини боища халклар
билан булэдиган хужалик ва маданий алокаларига тускк булаолмаган. Масалан.
Фаргонанинг энеолит ёки илк бронза даври ёдгорлиги хисобланган Сух топилмаси
гарбий Эроннинг Жирофта ёдгорлигидан, Икки дарё оралигидаги Хаваж
ёдгорлигидан топилган топилмаларнинг айнан узгинасиДиР • Бундан шундай
хулоса келиб чикади-ки. уша энеолит ёки илк бронза даврида хам одамлар бирбирлари билан жуда якин алокада булганлар. Агарда икки уртадаги алокалар бирбирларига якин булмаганда эди, уларнинг диний-илохий ва маданий тушунчалари
турлича булиши керак эди.
Илк темир давридан факат Сугд билан Фаргона уртасидагина эмас, балки,
анча кенг худудларда - шарада Шаркий Туркистондан, гарбда жанубий
Туркманистон, шимолий Эрон ва Каспий буйларигача булган худудларда бир хил
маданият таркалганжгини ва бу маданиятни жуда кенг минтакаларда
таркалганлиги учун уни урганган олим Ю.А.Заднепровский бу ухшашликни сезиб
«Чустская этно-культурная общность»-Чуст этник-маданий бирлиги (умумийлиги)
деб атади. Чунки чует маданиятини ташкил этган ахолининг турмуш тарзи, ипшабчикариш усуллари, хужалик-маданий анъаналари ва диний-илохий тушунчалари
худудлардаги маданий тараккиётни умумлашишига олиб келди.
Бу даврдаги жамият тараккиётининг даражаси хали у кадар тараккий
этмаганлиги “Авесто”да келтирилган булса3, археологик маълумотлар бу
манбаларни тулик тасдикламокда. Жумладан, “чует этник-маданий бирлиги”
даврида (мил. ил. Х-УШ аерларда) хали биронта хам шахарнинг йуклиги, тараккий
этган хунармандчилик махсулотларининг (масалан, кулолчилик чархида
тайёрланган сополни, ёки темирдан ясалган куролларни) йуклиги, “Авесто
жамиятини” милоддан илгариги Х-УШ асрлардаги Урта Осиё дарё вохаларида
шаклланган жамият билан таккослаш имкониятини беради4.
1 Матбабаев Б.Х. Локальные варианты чустской культуры Ферганы. Автореферат дисс. на соис. уч.
ст. канд. ист. наук. Л.: 1985.
2 Абдуллаев К. Церемониально-культовый предмет из Соха с изображением змей (к вопросу
интерпретации). Маргилон шахрининг жах.он цивилизацияси тарихидаги УРНИ- Маргилон
шахрининг 2000 йиллик юбилейига багишланган халкаро илмий конференция материаллари.
Тошкент-Маргилон.: Фан. С. 88-93.
3 Дьяконов М.М. Сложение классового общества в северной Бактрии// СА. XIX. М.: 1954. с.121-140.
4 Исамиддинов М.Х. Ремесло древней Средней Азии и общество Авесты//Цивилизации и культуры
Центральной Азии в единстве и многообразии. Материалы Международной конференции

Чует маданиятидан кейинги даврдаги тарихий тараккиётда кескин
узгаришлар руй берди. Жанубий худудларда Кадимги Бактрия ва Кадимги Хоразм
давлатларининг ташкил топганлиги тугрисида хабар бор1.
БУ2 д ^ р д а , яъни, милоддан илгариги VII аерлардан бошлаб Бактрия
худудида кулолчилик чархида ясалган цилиндро-конус, лаб кисмини кесмаси
илгаксимон шаклдаги идишларнинг кенг таркалган липши куриш мумкин. Аммо
Сугд худудида лабини кесмасида илгаксимон профилли идишлар мутлако
учрамайди. Шу билан биргаликда - .кулда кулолчилик буюмларки тайёрлаш
анъанаси Бактрия худудида камрок, Сугд худудида эса, анчагина купрок, эди ва бу
анъана кейинрок дам давом этди.
Фаргона водийсида милоддан илгариги VII аерлардаги холат мутлако
бонщача эди. Жануб ва жануби-гарбий худудларда бошланган урбанизация
жараёкларинк Фаргона водийсига таъсири умуман билинмади. Бу худудларда чус7/
маданияти давридагидай одамлар ертула, ярим ертула, чайла типидаги уйларда
яшашар, йирик ахоли масканларини атрофлари монолит тарзидаги, гувалак, пахеа
ва. лумбоз усуллари билан кутарилган мудофаа деворлари билан ураб олинган эди3.
Икки худудни бир-бири билан таккослаганда энг объектив бахони
кулолчилик буюмлари беради, Айнан Эйлатон-Октом даври кулолчилик буюмлари
хар икки худудда, яъни Сугдда хам Фаргонада хам жуда куплаб ухшаш томонлари
борлигини курсатади. ХаР икки худуддаги маданиятни нихоятда якинлигини остки
кисми думалок килиб ишланган кичик хажмдаги косалар ташкил этади. Аслида бу
идишларни энг кадимги шакллари чует даврида кенг таркалган булиб, анъанавий
тарзда эйлатон даврида хам ишлаб чикарилган. Х^ар икки худудни бир-бирига
якинлигини курсатадиган яна бир жихат - бу идишларнинг ташки томонидан ранг
билан бериладиган накшнинг сакланиб колганлигидир. Сугд ва Бактрия худудида
бундай безаклар, яъни ранг билан накш бериш милоддан илгариги VII-VI аерларда
мутлако учрамайди.
Тарихий тараккиётда бундай холат булган эди. Урта Осиёнинг жанубий
худудларидаги илк дехкончилик маданияти таркалган худудларнинг энеолит даври
жамоаларини Номозгох МП боскичларида тулик кулда ясалиб устидан жуда
чиройли килиб накш берилган кулолчилик идишлари кенг таркалган булиб,
уларнинг ичида биронта хам кулолчилик чархида тайёрланган идишлар йук эди.
Номозгох-ГУ даврига келиб эса5 кулолчилик чархида тайёрланган идишларнинг
Самарканд, 7-8 сентября 2009 г. Самарканд-Ташкент. 2010. с. 151-155; Исамиддинов М.Х. Истоки
городской культуры Самаркандского Согда (проблемы взаимодействия культурных традиций в
эпоху раннежелезного века и в период античности). Из-во народного наследия имени А.Кадыри.
Ташкент.: 2002.
1 Дьяконов И.М. История Мидии от древнейших времен до конца 1Ув. до н.э. М.; Л.: 1965. —483 б.;
Уша муаллиф. Восточный Иран до Кира (к возможности новой постановки вопроса)//История
иранского государства и культуры. К 2500-летию Иранского государства. М.; Л.: Изд-во. АН. 1956. 486 б.; Толстов С.П. Основные вопросы истории древней Средней Азии//ВДИ. М.: 1938, №1. -176203.
2 Бактрия худудига Сугднинг хам кирганлигини биринчи булиб А.М.Беленицкий тахмин килган эди.
Бу тугрисида каранг: Исамиддинов М.Х. Истоки городской... -206 б.
3 Кудратов С.С. Поселения левобережья р.Нарын в Фергане (III в. до н.э. - V в.н.э.). Авт. дисс. на
соис. уч. ст. канд. ист. наук. Санкт-Петербург - 1992 г.

пайдо булганлигини ва шу билан бирга бир кием идишлар кулолчилик чархида, яна
бошка кисми кулда тайёрланганлиги маълум. Номозгох У-У1 даврларида эса,
жамиятда тайёрланган идишларининг деярли барчаси кулолчилик чархида
тайёрланади, хамда идишларнинг ташки томонидан рангда накш бериш мутлако
тугайди. Чунки, кулолчилик чархида тайёрланган идишларнинг к$финиши накши
булмаса хам. шакл жихатдан тугалланган, айникса, уларнинг кесмасидаги
куриниши жуда яхши эди.
Эйлатон-Октом даври археологик материаллари кенгрок урганилганда ш у
нарса маълум булади-ки, бу даврда водий ахолисининг бкр кием ахолиси чорвадор
булиши мумкин. Шуникг учун хам аеосий йирик вохаларнинг марказларида биттаиккита ёдгорлик сакланиб колган булса хам, колганлари чорвадор ахолининг мозоркургонлари эканлиги маълум1.
Бундан шу нарса келиб чикади-ки, милоддан илгариги VII-VI аерларда хам
Сугд худуди таркибий жихатдан “Бактрия-Маргиёна этно-маданий бирлиги”
таркибида эди, сиёсий жихатдан эса, мустакил Сугд давлатини ташкил этганлиги
эхтимолдан холи эмас2.
Бироз кейингирок даврларни курадиган булсак, Бактрия-Маргиёна худуди,
шу жумладан, Сугд хам ахамонийлар томонидан тулик босиб олинади ва натижада
илгариги хар икки худуд орасидаги анъанавий алокалар узилади. Шунинг учун бу
даврга оид Фаргона материаллари курилганда уларда хеч кандай узгариш
булмагандай куринади. Чунки, ахамонийлар узларининг давлатини чегарасини энг
шимоли-шаркий чеккадаги Яксарт дарёси буйига куришиб, узларининг
империясини асосчиларидан бирининг номи билан “Киропол” деб аташади. Бу
шахарнинг харобасини археологларнинг аксарият кисми хознрги Ховос якинидаги
Нуртепа ёдгорлиги билан киёслашади3, лекин “кадимги шахарни Тожикистон
худудидаги Уратепа якинидаги Курткада харобаларидан излаш керак” деган
фикрлар хам йук эмас4. Бу шахарни урни каерда булишидан катъий назар уни
водийга кираверишдаги Сирдарёнинг буйидалиги аник. Лекин, Сугднинг
ахамонийлар империясига кушиб олиниши билан бу худуднинг Фаргона водийси
ахолиси билан алокалари бир неча аерга узилади. Фаргона водийсидаги моддий
маданиятни эски анъаналарда колганлиги бунга гувохлик берад.и.
Эрон армияси билан Александр кушинлари уртасидаги жанг тугаб
Ахамонийлар империяси тулик галаба килгандан кейин Амударёнинг уиг
кисмидаги Бактрия, Маргиёна ва Сугд худудлари хам тулик Александр тузган
империя ихтиёрига утади5. Эндиликда Сирдарё буйигача булган ерларда
1 Горбунова Н.Г. Сым-тепе-поселение в Фергане. Археологический сборник. Вып. 16. Из-во Аврора.
Л.: 1974. С. 92-104; Уша муаллиф. Древние связи скотоводов Ферганы и соседних
территорий//Фаргона улкашуиослиги. Фаргона улкашунослик музейининг 100 йиллигига
багишланган илмий ишлар туплами. Фаргона. 1996 й. 138-150 б.
2 Исамиддинов М.Х. Истоки городской... -196-212 б.
3 Грицина А.А. Археологические памятники Сырдарьинской области. Из-во Фан. Ташкент.: 1992. 68 6 .
4 Урганилиш тарихи Б.А.Литвинскийнинг История таджикского народа. С древнейших времен до V
в.
до н.э. Т. I. М.: Наука, 1963 й. -528 б. китобидаги алохида булимда яхши берилган.
5 История Узбекистана в источниках. Сост. Б.В.Лунин. Ташкент.: Фан, 1984.-224 б.

эллинистик маданият таркай бошлаганлигини курамиз. Хамма гап шунда-ки, айнан
эллинистик маданият таркай бошлагандан кейин факат Сугд худудида таркалган
идишларгина эмас, балки Бактрня ва Маргиёна худудларида таркалган идишлар
хам Фаргона комплексларида кенг таркай бошлайди.
Александр тузган империя, Селевкийлар давлати ва Грек-Бактрия
давлатлари билан алмашди, лекин бу империя худудидаги халклар жуда йирик,
жуда катта худудларни камраб олган эллинистик маданият орбитасига кирдилар.

Х1-Х11 асрларда Ахсикентнинг тарихий топографияси
М. Саидов УзР ФА Археология институти,
Ш. Насриддинов НамДУ
Ахсикент Фаргона водийсининг йирик шахарларидан бири хисобланиб,
унинг топографик киёфаси ёзма манбаларда уз аксини толгап. Хусусан, Истахри ва
ибн Хавкал асарларида шахар арк, шахристон, рабоддан иборат эканлиги кайд
этилган1. Айни вактда бу маълумотлар хозирга кэдар амалга оширилган археологик
казишмалар жараёнида уз тасдигини топган.
Ахсикент шахрининг харобаси Эски Ахси ёдгорлигида аркдан жуда оз кисми
сакланган булиб, у шахарнинг жанубий-гарбий кисмида жойлашган, Унинг
сакланган кисми учбурчак куринишига эга булиб, тархи (100-80)х(30-8)м.
Шахристон шартли равишда икки кисмга, яъни, ички (Ахси 1А) ва ташки (Ахси 1Б)
шахристонга булинади. Ички шахристоннинг сакланиб колган кисми 8га га якин
майдонни эгаллаган булиб, тархи туртбурчак шаклга эга. Ташки шахристон (Ахси I
Б) хам ички шахристонга >Ъсшаб т}фтбурчак кзфинишга эга булиб, унинг 20 га га
якин майдони сакланиб колган2.
Шахарнинг рабод кисми нисбатан катта булиб, унинг факат айрим киемлари
бизгача етиб келган, холос. Рабоднинг сакланган кисми шартли равишда Ахси II,
Ахси III номи билан юритилади. Хусусан, Ахси II шахристондан гарбда жойлашган
булиб, уларни Наманган-Жамашуй замонавий автомобил йули ажратиб туради.
Ахси II шахристонга нисбатан ёмон сакланган. Жумладан, унинг жанубий кисмида
урта аср катламлари деярли бутунлай бузилиб кетган. Ахси III эса шахристондан
шарк томонда жойлашган булиб, у хам Ахси II каби жидций зарар курган. Хозирги
Щаханд ва Гулкишлок кишлоклари худудида шахарнинг урта асрлар даври
катламлари аникланган булиб, бу Истахрий ва Ибн Хдвкалнинг ша>;арнинг
узунлиги 1/3 фарсахга тенг, деган фикрларини тасдикдайди. Айни вактда рабоднинг
бизгача етиб келмаган деворининг шаркдан гарб томон йуналган 2-2,5 км
узунликдаги колдиклари хам аникланган. В.В.Бартольд ёзма манбалар асосида
1 Истахри. Китаб масалик ал-мамалик ал-Истахри (персидский перевод) // В кн.; Материалы по
истории киргизов и Киргизии. - М., 1973; Ибн Хаукаль. Извлечение из книги “Пути и страны” АбулКасыма ибн Хаукаля (пер. с. арабского Е. К. Бетгера). В кн.; Труды Средниазиатского
Государственного университета. Археология Средней Азии. Вып. IV. - Ташкент, 1957.
2 Анарбаев А.А. Ахсикент в древности и средневековье // Советская археология.. - М., 1988. - № 1. С. 172-175.
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раболнинг бир кисми Сирдарёнинг жануб томонида хам жойлашган, деган хулосага
келади'.
Урта аср шахарларида булгани каби шахарнинг ушбу кием лари бир биридан
мудофаа деворлар ва хандак билан ажратилгая. Лекин вакт утиши жараёнида
мудофаа деворларнинг айрим кисмлари бизгача етиб келмаган. Хусусан, Арк
шимол ва шимолий гарбдан шахристондан хандак билан ажралиб туради. Жануб ва
жанубий-гарбда Сирдарё дарёси томон кескин жарлик мавжуд. Яъни, дарёнинг
шахарга якинлашиб келиши натижасида аркнинг катта кисми вайрон булган. Арк
кисмида олиб борилган археологик тадкикотлар корахонийлар даврида харбий
арсенал - казармадан иборат яхлит фортификацион система букёд этилганлигидан
далолат берадаГ.
Ички шахристоннинг микрорельефида уч томонидан (жанубий гомонидан
гашкари) мудофаа деворлар кузатилади. Шимолий ва шаркий деворлари буйлаб
чукур хандад жойлашган. Утган асрнинг 40 йиллари охирида Ахсикентда тадкикот
ишларини олиб борган А.Н. Бернштам Ахси 1А деворларида учта минора мавжуд
булганлигини таъкидлайди. Ташки шахристон хам мустахкам мудофаа деворлар
билан уралган булиб, уларда 20 га якин миноралар кузатилади".
Ёзма манбаларда кайд этилишича, Ахсикент шахристонининг бешта
дарвозаси мавжуд булган. Лекин, ёзма манбаларда шахарнинг шахристонини икки
киемга булиниши хакида суз юритилмайди. Шу туфайли хозирга кадар кулга
киритилган маьлумотлар асосида ушбу шахар дарвозалари хар иккала шахристон
деворларида булган - деган фикрни билдиришимиз мумкин. Хусусан, хозирга кадар
туртта дарвозани урни аникланган. Жумладан, иккитаси ички шахристоннинг,
иккитаси эса ташки шахристоннинг шимолий ва шаркий деворларида булганлиги
аникланган. Айни вактда бу дарвозалар оркали бир бирига йуналган туртта шох
куча излари хам кайд этилган4. Кучалар айни вактда марказий бозорга хамда
темирчи, мисгар, заргар ва баккол, савдогарлар махалласига олиб борган.
Ш ахарда йиллар давомида олиб борилган тадкикотлар ва ёзма манбалар
тахлили шуни курсатадики, шахарнинг арки аълосида хукмдор саройи, маъмурий
бинолар жойлашган. Ишлаб чикариш ва савдо корхоналари асосан, шахристон,
рабод худ>'дларида жойлашган. Хусусан, ёзма манбаларда шахар бозорлари
шахристон ва рабод кисмларида жойлашаганлиги хамда шахристон бозори
нисбатан катта булганлиги таъкидланади. Дархакикат, ёдгорликнинг турли
кисмларида олиб борилган тозалаш ишлари асосида шахарнинг шимолий-шаркий
кисмида катта бозор майдони мавжуд булганлиги аникланди. К,улга киритилган
маьлумотлар марказий бозор узининг савдо расталари билан ташки шахристоннинг
шимоли-шаркида жойлашган булиб, икки гектардан зиёд майдонни эгаллаган.
Бозор майдонининг шимолида олиб борилган казишма жараёнида шимолий девори
1 Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Соч. том 1. - М., 1963.- С . 218.
2 Анарбаев, А.А. Военная казарма средневекового Ахсикента // ИМКУ. Вып. 33. - Ташкент, 2002. С. 206-218.
3 Анарбаев А.А. Ахсикент в древности и средневековье // Советская археология. - №1. - М., 1988. С. 178-179.
4 Анарбаев А.А. Ахсикент в древности и средневековье // Советская археология.. - М., 1988. - №1. С. 171-187.

ортида металл чикиндиларининг жамланмаси мавжуд булганлигини кайд килииган.
Шунингдек, майдоннинг ёнида олиб борилган казишмада (XXI казишма) темирчи
ва мисгарлар махалласи аникланди. Хусусан, бу ерда бир неча устахоналарнинг
жойланиш урпи аникланиб, куплаб археологик топилмалар кулга киритилди1.
Маълумотларга кура, юкорида кайд этилган археологик мажм>*а XI - ХШ аср
бошларига тегишли эканлиги маълум булди. Ушбу археологик материаллар бу ерда
метал ни кайта ишлаш устахоналари мавжуд булганлиги дан дал олат беради. Бун дай
устахоналар шахристоннинг шимолий гарбий кисмида хам аникланиб, улар хам
темирчилик билан боглик булган. Ушбу устахоналарда темир эритиш ва унга
ишлов бериш курилмалари колдиклари хамда синган тигел парчалари билан
тулдирилган уралар аникланган.
Ички шахристонда олиб борилган VIII казишмага кура ундаги учинчи (XXII) ва туртинчи (ХН-ХШ) боскичлар корахонийлар даврига оид хисобланади.
Ушбу боск;ичларда шахристонда темирчилик билан боглик ишлаб чикдриш ва турар
жой колдиклари излари аникланиб, улар интенсив равишда фаолият курсатиб
келганлиги маьлум булди.
Хунармандчилик устахоналари шахарнинг рабод кисмларида хам кайд
этилган. Хусусан, Ахси III да IX асрдан бошлаб кенг куламли ишлаб чикариш
комплекси шакллана боради. Бу борада бу ерда топилган темир эритиш учоклари ва
0,5 га ни эгаллаган ишлаб чикариш билан боглик шахар чвдиндихонасини
топилиши ушбу фикрни тасдиклайди. Айни вактда Ахси II. да хам шундай
темирчилик билан боглик устахоналар аникланган. Жумладан, Ахси II нинг
шимолий кисмида иккита учок аникланган булиб, шулардан бири темир эритишга
ихтисослашган. Чунки, учок деворларининг кучли куйганлиги шундай фикрга
келишга ундайди. Юкоридагилардан келиб чиккан холда шуни айтиш мумкинки,
Х1-ХП асрларда шахарда хунармандчиликнинг барча турлари, жумладан, темир
эритиш ва темирчилик кенг тараккий топган. Зеро, шахарнинг барча кисмларида
куйган лёсс, шлаклар, тигел колдикларининг хам сочилиб ётиши юкоридаги фикрни
тасдиклайди. Шахарда асосан, металлга иккиламчи ишлов бериш сохаси
ривожланган. Яъни, шахар усталари руда казишга ихтисослашган туманлардан
ярим фабрикат махсулотларнр! олиб, уларни иккиламчи эритиш ва турли хилдаги
пулатларни олиш билан шугулланишган. Бундай махсулотлардан эса турли хил
буюмлар, жумладан, киличлар тайёрланган. Ахсикет хунармандлари ясаган киличу
ханжарлар халифалик маркази Дамашкда сотилган“.

1 Анарбаев А., Максудов Ф. Археологические исследования на городище Эски Ахси (Ахсикент) в
2000 году // Археологические исследования в Узбекистане - 2000 год. - Вып. 2. - Самарканд, 2001. С.27-33; Анарбаев А., Максудов Ф. Археологические исследования на городище Эски Ахси
(Ахсикент) в 2001 году // Археологические исследования в Узбекистане - 2001 год. - Вып. 3. Ташкент, 2002. - С. 92-95; Анарбаев А.А., Максудов Ф.А., Насриддинов Ш. Археологические
исследования на городище Эски Ахси (Ахсикент) В 2004-2005 гг // Археологические исследования в
Узбекистане - 2004-2005 годы. - Вып.5. - Ташкент, 2006. - С.31-40.
2 Анарбаев А.А. Узбек давлатчилиги тарихида кадимги Фаргона ва Ахсикент.// Академик Яхё
Гуломов номидаги “Узбек халки ва давлатчилиги тарихи” Республика илмий семинарининг маъруза
матнлари. —Самарканд, 2001. —Б. 5-22.

Шахарда тег.гарчилик билан бирга хунармандчиликнинг бошка сохаси
керамика ва шиша тайёрлаш хам ривожлаанган. Хусусан, бу даврда Ахсикент
скрланган ва сирланмаган сопол идишлар ишлаб чикариш буйича Урта Осиёдаги
йкрнк ишлаб чикариш марказларндан бири хисобланган. Айни вактда ушбу ишлаб
чикарилган махсулотлар кадимда кадрли булиб, уларнинг деярли хар унтасидан
бири таъмирланиб кайтадан ишлатилиб келинган.
Хунармандчилик устахоналаря нафакат шахристон ва рабодда, балки аркда
хам мавжуд булган булиши мумкин. Чунки шахарнинг ушбу кисмидан темир ва
сопол буюмлар, шиша идиш парчалари хамда ишлаб чикариш устахоналари
колдиклари топилган. Улар асосан, сарой эхтиёжлари учун махсулотлар ишлаб
чикарган булишдари мумкин.
Шахарда ишлаб чикариш ва савдо корхоналари билан бир каторда турар
жойлар колдиклари хам тадкик этилган. Улар асосан, шахристон ва рабодда
жойлашган булиб, хунармандлар махалалалари сохасига караб компакт холатда
жойлашган. Х1-ХП асрларга оид шундай махаллалардан бири шахристон (Ахси 1Б)
худудида (казишма VII) жойлашган. Казишмалар жараёнида 14 турар жой
комплексидан иборат 51 та хона аникланади. Турар жойлар учта курилиш даврига
оид булиб, факат биринчи ва иккинчи курилиш даврлари яхши сакланган. Кулга
киритилган маълумотларга кура, турар жойлар 3-7 хонадан иборат булиб, улар
функционал вазифасига кура турар жой, ховли (дворовые-прихожие) хамда
омборхоналарга булинган. Яшаш учун мулжалланган хоналарда ташнав, суфа,
учокдар бунёд этилган. Турар жойлар асосан анфилад хамда хочсимон режалари
асосида бунёд этилган1.
Ахсикентда шунингдек, узига тук катлам вакилига тегишли турар жой
колдиклари хам аникланган. Шундай турар жой колдикларидан бири Ахси 1А да
кайд этилган. Турар жой пищик гиштдан бунёд этилган булиб, ундан факат гишт
билан копланган полнинг бир кисми ва унинг остида жойлашган хона бизгача етиб
келган. Бундай ер ости хоналари Афросиёбда хам куп топилган булиб, у омборхона
сифатида фойдаланилган.
Турар жойлар асосан, пахса ва хом гиштлардан бунёд этилади. Бу холат ёзма
манбаларда хам уз аксини топган. Жумладан, ёзма манбаларда шахардаги бинолар
лойдан бунёд этилганлиги таъкидланади. Лекин шу билан бир каторда курияишда
шшшк гишт ва ёгочдан хам кенг фойдаланилган. Хона поли ва деворлари сомон
кушилган лой билан сувалган. Хрвли сатхлари эса айрим холларда пишик гиштлар
билан копланган.
Шахар худудида шунингдек маъмурий бинолар хам жойлашган. Жумладан,
арки аълонинг шаркий томонида, ички шахристон худудида Х-ХП асрларга оид
Жоме масжид жойлашган. У туртбурчак шаклда булиб, унинг ички кисмида
айланасига айвон булган. Масжид ховлисининг уртасида туртбурчак шаклда ховуз
булиб, ховуз киргоклари ва масжид ховлиси пишик гишт билан копланган.
Юкорида кайд килинганидек, асосий катта бозор шахристонда жойлашган. Рабодда
эса Истахрий кайд килганидек, мавсумий бозорлар булган.

! Анарбаев А.А. Средневековое жилище Ахсикента (ХГ-Х11 вв.) IIИМКУ. вып.35 - Ташкент, 2006. - С. 220-230.

Шахарда жамоат хаммомлари хам мавжудцир. Жумладан, XI аср бошларида
бунёд этилган шундай хаммомлардан бири шахарнинг рабод кисмида (Ахси П1)
аникданган . Хаммом учта меьморий комплексидан иборат булиб, 8-9 хонадан
ташкил топган шаркии ва гарбий кисмлари ювиниш учун, уларнинг оралигидаги
хоналар эса дам олиш учун мулжалланган. Х^аммом XIII аср бошларига кадар
фаолият к>фсатган. Шундай хаммомлардан бири Ахси III чегарасидан ташкарида
хам аникланга^.
Ахсикент шахарида сув таъминоти хамда шахар ичидаги ирригация
шахобчалари хам кенг тараккий этган. Хусусан, ёзма манбаларда шахристонда
пишик гишт билан копланган куплаб чиройли хозузлар ва уларга куйилувчи
ариклар мавжудлиги кайд этилади. Дархакикат, археологик ва топографик
тадкикотлар жараёнида юкорида кайд этилган ховузлар уряи аникланган.
Шунингдек, шахарда сув таъминоти хам ривожланган. Хусусан, X аср охири XI аср
бошидан шахарда сув йулларй7системаси бунёд этилади. Ушбу сув йули пишид
гиштдан (26-28x14-16x3-4 см) арксимои куринишда курилган булиб, унинг ичига
дм 26 см б^лгаи кувурлар жойлаштирилган. Бундай сув йулларй ички ва ташки
шахристон худудларида аникланган. Шахарга сув 14-15 км масофада Косонсойдан
ерости водопровод оркали олиб келинган. Бу бош водопровод колдиклари 1960
йилларда Туракургон тумани собик Шарк юлдузи жамоа хужалиги худудидан
топилган. Сув бу курилманинг ичидаги пишик гиштли арикдан оккан.
Хулоса килиб айтганда, ушбу буюк шахарнинг тарихий топографияси
Кррахонийлар даврида унинг кудрати ва жамият тараккиётида тутган урни бекиёс
эканлигини курсатади.

Фаргона воднйсидаги этномаданий жараёнларнинг узига хос хусусиятлари:
аньанавийлик ва шшовациялар
У. С. Абдуллаев Андижон машинасозлик институти
М. Муминова Маргилон Педагогика КХД
Маълумки, этнология фанида бошка ижтимоий фанлардан фаркли уларок,
бир катор узига хос атама ва тушунчалар кенг кулланилади. Чунончи, этнос,
этногенез, этник тарих, этник жараёнлар, этномаданий жараёнлар ва бошка шу
кабилар.
Юкорида айтиб утилган атама ва тушунчалар узининг мазмун ва мохиятига
кура аник бир этнос фаолиятининг у ёки бу холати билан боглик булади.
“Этномаданий” деганда бизнингча муайян бир этник жамоа учун анъанавий
хисобланган, унинг этник хусусиятини акс эттирувчи маданиятни тушуниш керак
булади.
Тугри, хар бир этнос маданияти “соф” ёки “тоза” булмайди. Бошкача килиб
айтганда, хар бир этнос маданиятида иноэтник жихатлар мавжуд булади. Бир этнос
1 Анарбаев А.А., Ахраров И.А. Баня средневекового Ахсикента // ИМКУ. - Вып. 25. - Ташкент,
1991.- С . 173-183.

учун анъанавий хисоблангап маданиятда бошка этносга хос маданият элементини
(яъни иноэтник маданиятии) намоён булиши этномаданий алокалар натижасида юз
бергди.
Куй ид а биз Фаргона водийси материаллари тахлили асосида бу хусусида
батафсил тухталиб утачиз.
Маълумки, Фаргона водийси бир катор хусусиятлари билан, хусусан табиийгеографнк шарт-шароитига кура Марказий Осиёнинг божка тарихий-этнографик
вилоятлардан фаркланиб туради.
Водийнинг узига хос географик урни ва унинг табиий шароитининг
кулайлиги бу худудда кечган этномаданий жараёнларни узига хос ривожланиши
учун сезиларли таъсир курсатган. Бундай табий-географик шарт-шароитлар аввало
Фаргона водийси худудига асрлар давомида куплаб этник жамоа вакилларини
кучиб келиб жойлашиши маданиятлараро интеграцияни жадал кечиши учун омил
булиб хизмат килг ан.
Тарихий манбаларнинг гувохлик беришича, Фаргона водийси худуди
милоддан аввалги даврлардаёк полиэтник хусусиятга эга булган.
Илмий адабиётларда Фаргона водийси худудида кадимда “парикан”, “шак”,
"эгли”, “обий” “усун'’ каби этнонимлар билан юритилувчи халклар яшаганлиги
курсатиб утилади1.
Марказий Осиёнинг бошка худудларида булгани каби кадимги Фаргона
ахолисининг бир кисми утрок холда яшаб дехкончилик ва хунармандчилик билан,
бошка кисми эса кучманчига хос турмуш тарзида булиб, асосан чорвачилик билан
машгул булганлар.
Бир суз билан айтганда, водий худудида кадимда ва урта асрларда икки
хужалик-маданий типга мансуб этнослар яшаганлар ва узаро этномаданий алокада
булганлар.
Бутун тарихий тараккиёт давомида утрок халк маданияти билан кучманчи
кабилалар маданияти уртасида кечган узаро этномаданий алокалар бу худуддаги
этномаданий жараёнларнинг характерини белгилаб берган.
Х1Х-ХХ аср бошларига келиб Фаргона водийсида этнослараро хужаликмаданий алокалар янада жадаллашганлиги кузатилади. Бу даврда водий
ахолисининг этник таркиби ушбу худудга кучиб утган бир гурух киргиз, тоглик
тожик, уйгур, коракалпок, дунган, рус, украин ва белорус халкларининг вакиллари
хисобига янада бойиди2.
Уз миллий-этник маданияти сохиблари булмиш ушбу этнослар янги
этномаданий мухитда махаллий тургун ахоли маданиятини маълум даражада кабул
килиши билан бирга иноэтник маданиятни олиб келдилар ва бу хужалик-маданий
хаётда иннсвациялар шаклида намоён булди. Чунончи, водий худудига кучиб утган
1 Каранг: Бернштам А.Н. Древняя Ферг ана (научно-популярный очерк). Ташкент, 1951; Литвинский
Б.А. Проблемы этнической истории древней и раннесредневековой Фарганы // История и культура
народов Средней Азии. М., 1976; Горбунова Н.Г. Фаргана по сведениям античных авторов //
ИКНСА. М., 1976. С.26-30
2 Каранг: Губаева С.С. Этнический состав населения Ферганы в конце Х1Х-начале ХХв. (по данным
топономии). Тошкент, 1983; Уша муаллиф. Население Ферганской долины в конце Х1Х-начале ХХв.
(Этнокультурные процессы). Тошкент, 1991.

киргиз, кипчок, курама, турк ва коракалпок каби азалий чорвадор халклар утрок
узбек ва тожиклардан дехкончилик маданияти куплаб жихатларини узлапггирсалар,
уз урнида утрок узбек ва тожиклар улардан чорвачилик хужалигини юритишга оид
айрим анъаналарни кабул килганлар.
Х1Х-ХХ аср бошларида Фаргона водийси ахолисининг савдо-иктисодий
муносабатлари ички савдо хисобига анча кенгайгак эди1.
Бу даврда водий худудида жуда куплаб бозорлар фаолият курсатган2. Бундай
бозорлар этномаданий жараёнларни жадаллашувида катта ахамият касб килган.
Зеро, бозор нафакат мол айрибошлайдиган жой, айни вактда турли маданият
сохиблари узаро мулокотга киришадиган жой хам хисобланади. Бундай мулокатлар
окибатида хар бир эткосларнинг анъанавий маданияти трансформациям учрапги,
узига иноэтник маданият элементини инновация тарзда кабул килиши кузатилади.
Этномаданий жараёнлардаги анъанавийлик ва инновациялар халкнинг
моддий маданиятида янада яккол намоён булади. Маълумки. хар бир этнос моддий
маданиятининг асосий компонента унинг уй-жойлари, кийимлари ва таомлари
хисобланади.
Утмишда Марказий Осиё, хусусан Фаргона водийсидаги ахоли
манзилгохларида асосан икки турдаги уй-жойлар мавжуд булган. Биринчи
турдагиси утрок ахоли турмуш тарзига мос булиб. ушбу турдаги уй-жойларга
нисбатан илмий адабиётларда “доимий”, “кучмас”, “тургун” уй-жойлар каби
иборалар, чорвадор халклар учун хос булган иккинчи турдаги уй-жойларга
нисбатан эса, аксинча “вактинчалик”, “кучма” уй-жойлар сингари атамаларни
куллаш кабул кдлинган. Фаргона водийси ахолиси учун хос булган уй-жойларни
номлашда айни вактда махаллий (локал) иборалар хам кенг кулланилган. Масалан,
утрок дехкон ва хунарманд ахоли учун хос булган доимий типдаги уй-жойлар
купрок “том”, “том уй” иборалари билан, к у ч м а н ч и , яримкучманчи ва яримутрок
ахолининг вактинчалик, к>^ша уй-жойлари эса “кора уй”, “утов”, “кийгиз уй”,
“киргиз уй” каби атамалар билан юрдтилган3.
Х1Х-ХХ аср бошларида водий худудида яшаётган азалий чорвадор
этносларда утроклашиш, дехкончилик билан шугулланишга утиш жадаллашди.
Натижада водийнинг киргиз, кипчок, турк, курама, юз каби этнослари хам бу
даврда утрок ахолига хос булган уй-жойларни тиклаш ва жихозлашни куплаб
жихатларни узлаштириб олдилар.
Х^ар бир халкнинг анъанавий кийимлари хам узок давом этган тарихий
тараккиёт давомида шаклланади. Фаргона водийси худудида яшаган этник
жамоаларнинг кийимларини киёсий >фганиш шуни курсатадики, XIX аср охири XX аср бошларида халк кийим-кечакларида анъанавий этник жихатлар хали аник
намоён булиб турар эди. Шу билан бирга хар бир этносга хос анъанавий кийимлар

1 Абдуллаев У. Фаргона водийси халкларининг хужалик фаолияти сохасидаги узаро муносабатлари
тарихидан // 1/збекистон тарихи. 2002 4-сон. 48-54-бетлар.
2 Рассудова Р.Я. Земледельческое хозяйство и местные рынки Ферганы XIX в. // Бартольдовские
чтения 1976. Год третий. Доклады и сообщения. М., 1976. С. 69.
3 К^аранг: Кочевое жилище народов Средней Азии и Казахстана.-!^., 2000.

трансформацияга учраб, узига иноэтник элементларни, бошкача айтганда,
инновацияларни кабул килган.
Худди шундай холат аньанавий халк таомларида хам кузатилади. Утрок;
аходл билан яримутрок ахолининг интеграцияси натижасида аньанавий
таомлардаги тафовутлар аста-секин йуколиб бориб, умумминтакавий хусусият касб
кила бошлаган1.
Урф-одат ва маросимлар маиший турмуш ва оила хаёти билан бевосита
богланган ижтимоий ходисадир. У жамият тараккиётининг илк даврлариданок
шаклланиб, ривожланиб келган. ХаР кандай урф-одат ва маросимлар муайян
этносни боища этносдан фаркланиб туришини таъминловчи мухим этнографик
белгилардан биридир. Айни вактда ушбу урф-одат ва маросимларда иноэтник
жихатлар хам маълум даражада акс этиб туради. Негаки, хар бир этносга хос
маданиятнинг узи унинг узга этнослар билан узок давом этган этногенетик ва
тарихий-маданкй алокалари махсулидир.
Хуллас, Фаргона водийси хам Урта Осиёнинг бошка худудлари каби утрок
халк маданияти билан кучманчи этник жамоалар маданияти узаро тукнашган ва хар
икки маданият сохиблари уз аньанавий маданиятини мумкин кадар саклаб колиш
баробарида иноэтник маданият таъсирида булган худуд хисобланади. Бу холат
мазкур тарихий-этнографик худудда кечган этномаданий жараёнларнинг асосий
йуналиш ва хусусиятларини белгилаб берган.

Фаргоиа водийси кишлок турар жойлари билан боглик урф-одатларда диний
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Этнологик йуналшцца бажарилган тадкикотларда модций маданият (турар
жойлар, кийим-кечаклар, такинчоклар, озик-овкатлар)ни одатда график тасвирлар,
режалар, чизмалар, расмлар, фотосуратлар ёрдамида батафсил таърифлаш,
тавсифлаш ва илмий тахдил килиш узига хос анъанага айланган. Лекин аслида
ушбу маьлумотлар илмий этнологик тадкикотлариинг бош максади эмас, балки
асосий максадни исботлашга кумаклашувчи тавсифий восита сифатида хизмат
килади. Модций маданиятни этнологик йуналишда тадкик этишдан кузланган
асосий максад урганилаётган объектнинг халкни ижтимоий турмуш тарзи билан
алокадорлигини ёритиб беришдан иборат. Чунки, аньанавий модций маданият
намуналари инсоният мехнати ва эхтиёжи асосида яратилса-да, лекин унинг онгли
тафаккури натижаси уларок у ёки бу куринишни олади. Шубхасиз, бу уринда
модций маданият намуналарида акс этувчи рамз, белги, тимсол, гоя куринишида
хам эътиборга лойик булиб, бу бевосита у билан боглик тасаввурлар, эътикодий
к-ярятппярни тахдил килишда мухим ахамият касб этади. Бошкачасига айтадиган
1 К>ранг: Шаниязов К. О традиционной пище узбеков // этнографическое изучение быта и культуры
узбеков. Ташкент, 1972;

булсак, этнологлар учун моддий маданият намуналари тавсифи эмас, балки
уларнинг ннсон билан алокадорлиги кизихарли хисобланади1. Бажарилаётган
тадкикотлар моддий маданиятнинг факатгина тавсифий хусусиятлари билан
чегараланиб колганида эди, илмий ишлардаги узига хослик жуда тез муддатда
унутилиб кетар эди. Кийим-кечакларни этнографик аспектда таджик этиш тикишбичишга оид кулланмага, таомларни урганиш эса кулинария рецептлари тупламига,
турар жойларни тадких хилиш - архитектура дарслигининг бир булимига айланиб
колар эди. К^олаверса, таникли француз тадкикотчиси Марсель Мажет хакли
равишда таъкидлаганидек, ”этнолог учун одамлар учун ахамиятга эга булмаган
(факат моддий) предмет мавжуд эмас”. Бирор-бир предметни тадкик килиш
жараёнида, деб ёзган эди у, ушбу объектни бевосита ва билвосита ишлаб чикариш,
таркатиш, сотиш ва фойдаланиш имконияти, хукуки ва вазифасига эга булган барча
шахслар эътибордан четда колмаслиги лозим2. Моддий ашё ва буюмлар этнолог
учун предметнинг ижтимоий таомилга кириши, яъни уни яратган ва фойдаланувчи
кишиларнинг ушбу нарсага муносабати хамда энг мухими, бу предмет оркали узаро
алокалари, дунёкараши, диний-фалсафий карашларисиз кизикарли булмаслиги
шубхасиздир. Шу боисдан хам этнология турли жонсиз предметлар ва ашёлар
хусусидаги эмас, балки одамлар тугрисидаги фан сифатида талкин этилади.
Моддий маданиятнинг мухим кисмларидан бирини турар жойлар ташкил
килади. Тарихий-этнографик адабиётлардан маълумки, анъанавий турар жойларни
тиклаш ва жихозлаш усуллари махаллий табиий шарт-шароитга, кучманчи,
яримкучманчи, яримутрок ва утрок этник гурухлар анъанавий турмуш тарзи,
хужалиги йуналиши, урф-одатлари, диний эътикоди ва миллий кадриятлари билан
чамбарчас боглик булган. Хдо бир этнос узининг маънавий-эстетик диди ва миллий
кадриятлари асосида уй-жойларини жихозлайди. Уз навбатида турар жойларни
тиклаш ва янги уйга кучиб кириш билан боглик урф- одатлар ва маросимлар
негизида маълум бир эътикодий, диний-фалсафий карашлар хамда миллий
к;адриятлар мужассамлашган. Умуман олганда, уй-жойлар билан боглик
маросимлар ва урф-одатлардан кузланган асосий максад нафакат ушбу уйда, балки
мазкур турар жой, ховлида яшовчи оилада (ижтимоий гурухда) хам беками-куст,
бенухсон, мукаммал мухитни яратишга харатилган. Шу боис мазкур туркум
маросимларда оила ва уй-жой ажралмас бир бутунликни ташкил этади, деб
хисоблаш мумкин.
Тураржойлар инсон учун макон, бошпана тарзда фойдалана бошланган
даврлардан бошлаб у билан боглик илк тасаввурлар хам шакллана бошлаган.
К^адимги уй-жойларнинг энг мухим хусусиятларидан бири - уларнинг узига хос
хавфсизлик халхасига эга эканлигидир. Инсониятнинг илк аждодлари уй-жойларни
ёвуз кучлар хуружидан мухофаза киладиган узига хос
макон деб
хисоблаганлар ва у билан боглик илохий тушунчалар таркалган3. Бу борада француз
1 Токарев С.А. К методике этнографического изучения материальной кулыуры // СЭ. - 1970. - № 4.
-С.З.

2 Ма&е! М. Ошёе ё ’еШде с11гес*е с!ез сотроПешеп1$ сикиге18. -Раг18., 1953. Р. 15-16.
3 Лавовнен Н.А. Функциональная роль порога в фольклоре и верованих карел // Фольклор и
этнография. У-этнографических истоках фольклорных сюжетов и образов. - Л., 1984. - С, 177.

этнологи А. Леруа-Гураннинг “Уйга рамзий маъно-мазмун бериш оркалигина
маконни узлаштиришдаги инсониятга хос булган хусусият (хайвонларда мавжуд
булган “химояланиш” инстинкгидан фаркди равишда) тугрисида мулохаза юритиш
мумкин”, деган нуктаи назарига кушилмасдан иложимиз йук1.
Фаргона водийси узбекларида хам уй-жойларга уз ига хос мукаддас даргох
сифатида каралган. Водий узбекларида янги уйяинг жойлашиш урнига алохида
эътибор берилган ва турар жойларни доимо хосиятсиз хисобланган кабристон,
зиёратгох ва азиз-авлиёлар кабрларидан узокрокда куркшга харакат килинган. Бу
эса уз иавбатида мазкур турар жойда истикомат киладиган оила хаётининг
муваффакиятли учишида капа ахамият касб этган. Чунки ахоли наздида кабристон
ва зиёратгохлар мархумлар рухи тупланадиган жой хисобланган. Чунончи,
махаллкй ахоли бирор-бир кабристон урнига ёки азиз-авлиёлар мозорлари атрофига
турар жой курилса, “безовта рухлар” туфайлк уй эгаларидан кимгадир, айкикса,
болаларга тасодифан зарар етишидан г>а оила аъзолари касалланишидан
хадиксираганлар. Халкона карашларга кура, рухлар зиёни оила аъзоларидан
бирининг хасталикка чалиниши ёки мазкур уйда яшовчилардан кимнингдир бирор
- бир бахтсиз ходисага дучор булиши тарзида намоён булар экан2.
Дунёдаги куплаб бошка халклар сингари водий узбекларининг хам янги уйга
кучиб кириш олдидан бажарадиган турфа хил расм-русумлари ва одатлари булиб,
халк тасаввурида ушбу амалларнинг бажарилиши ушбу оила аъзоларининг
келгусида безиён яшашларига кумак берар экан. Уз навбатида бундай хулоса янги
уйга кучиб утишда ва унда яшаш дазомида хона кисмлари билан боглик турли
одатларнинг бажарилишига сабаб булган. Жумладан, Наманган вилояти Чорток
тумани Пепщургон, Чует тумани Гова кишлокларида янги уйни куришдан аввал уй
пойдеворини кутариш ишлари бошланишида ота-боболар рухига багишлаб куй
суйиб, курбонлик килинган3. Шундан кейин суйилган жонлик гуштидак махсус
таом - ош ёки шурва тайёрланиб, махалла оксоколлари ва хашарчиларга тортилган.
Умуман олганда, дунёдаги кугхгина халкларда уй-жойларни тиклаш чогида жонлик
суйиб, курбонлик килиш одати булган4. Шаркий славян халкларида хам уй
пойдеворини урнатишдан олдин жонлик суйилган. Унинг кони пойдеворнинг
биринчи тошига суртиб олинган5. Помир тожикларида эса пойдевор тоши остита
кимматбахо буюмлар: тилла ёки кумуш узук ва такинчоклар, тилла ёки кумуш
тангалар ва бопщалар кумилган. Бу удум оиланинг мул-кулчиликда ва фаровон хаёт
кечиришида мухим ахамиятга эга хисобланган6. Таникли француз этнологи А. Ван
1 Ьегоь1о1г11ап А. Ье срзХе еХ 1а рага1е. Т .2. - Рап$. 1965. - Р. 139.
2 Дала ёзувлари. Наманган вилояти Чорток тумани Цорамурт кишлоги. 2003 йил.
3 Дала ёзувлари Наманган вилояти Чорток тумани ПешкУргон кишлоги, Чует тумани Гова кишлоги.
2005 йил.
4 Дунё халклари орасида янги уйни куришда маросимий тарзда курбонлик килиш одати тугрисида
батафеилрок каранг: ЗаПоп Р. ЦГеЬег с!аз Ваиор^ег // 2е115сЬг1Й Шг ЕИшо1о§1е, 1898. ~ Р. 1-54; Геннеп
А. ван. Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов. - М.: Восточная литература, 2002. С. 24.
5Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. - Л., 1983. - С. 85.
6Мухиддинов И.М. Обычаи и обряды, связанные со строительством жилища у приламирских
народностей в XIX - начале XX в. // Этнография Таджикистана. - Душанбе, 1985. - С. 25.

Геннепнинг фикрича, янги уйни куришда маросимий курбонлик килиш утиш даври
одатларига киради. Х@р бир янги курилган уй маросимий курбонлик килинмагунча
табу хисобланади. Табу асосида хомий рухларга булган ишонч мужассамлашган.
Шу сабабга биноан хар бир янги уйни куришдан аввал маросимий тарзда курбонлик
килиш одати дунё халклари орасида кенг таркалган1.
Юкоридаги мисоллардан хам куриниб турибдики, эски уйни бузиб янгисини
солиш узига хос масъулиятли жараён хисобланган. Дархакикат, куплаб халклар
сингари узбекларда хам энг кадимги даврлардан бошлаб оламдан угган отабоболар, аждодлар рухи хурмат килинган ва унга культ даражасида сигинилган.
“Инсон - азиз, хотираси ундан азиз!” наклига амал килинган. Крлаверса, халк
орасида уй-жойлар билан боглик мифологик тасаввурлар хам чукур илдиз отган ва
хатто кадимда турар жойларни асровчи махсус илохдар, культлар хам булган.
Жумладан, зардуштийлик динида уй-жойларни хам асровчи махсус илох Нманях
деб аталган". Нманях “Авеста” матнларида уй маъносини хам англатган. Уз урнида
шуни хам алохида таъкидлаш жоизки, Урта Осиёнинг махаллий утрок ахолиси,
айникса, узбеклар орасида у ёки бу кадимий калъа, шахар курилиши борасида суз
юритилганда дев образи пайдо булади. Айрим тадкикотчилар фикрича, дев
киёфаси - аввало курувчи сиймосини акс эттирган. Таникли диншунос Г.П.
Снесаревнинг ёзишича, айнан девлар ёрдамида афсонавий Хоразм хукмдорлари
узлариникг машхур калъалари ва шахарларини бунёд этганлар3.
Таникли этнограф О.А. Сухареванинг ёзишича, узбеклар орасида Х,азрати
Хизрга шахарлар хомийси сифатида хам каралган4.
Одатда, уй куриш ишлари дастлаб унинг пойдеворини тиклашдан бошлангак
булиб, халкона тасаввурга кура, бу жараёнга хафтанинг хайрли ва омадли
кунларидагина киришилган. Фаргона водийси узбеклари орасида душанба,
чоршанба, пайшанба ва шанба кунлари уй курилишидаги дастлабки юмушлар
бошланган. Чункцайнан мазкур кунлар хосиятли хисобланган5.
Фаргона водийсининг азалий утрок узбек ва тожик халклари орасида уйнинг
айрим кисмлари - тусин, устун, эшикларни урнатиш жараёнида рамзий маъноларга
эга булган ва айнан мазкур кисмлар билан боглик катор диний-семантик урфодатларга амал килинган. Жумладан, водий узбекларида хам, республикамизнинг
бошка минтакаларида булгани сингари, хона шифтига куйиладиган тусинлар сони
доимо ток, яъни 5,7,9,11 тадан булиб, хона тури ва хажмини белгиловчи улчов
булиб келган. Халкона карашларга кура, айрим жойларда тусинларнинг жуфт
булмагани Аллохга багишланган дейилса, бошкаларида битта тусин вазифасини
1Геннеп А. ван. Обряды перехода ... - С. 26-27.
2 Авесто. Тарихий адабий ёдгорлик / А. Маркам таржимаси ... - Б. 314.
Девлар мусулмон ва кофир девлар га булинган. Жумладан, юкорида номи зикр этилган девлар
орасида Уфрид кофир дев, Хамза номли дев мусулмон дев хисобланган.
3 Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов узбеков Хорезма ... - С. 29.
4 Сухарева О.А. К. Вопросу о культе мусульманских святых в Средней Азии// Труды Инситута
истории и археологии. Т. II. - Т., 1950. - С. 172.
5 Хдфта кунлари билан боглик эътикодий карашлар борасида батафсилрок каранг: Устаев Ш. Дни
недели в поверьях народов Южного Узбекистана // Краеведение Сурхандарьи. - Т.: Узбекистон,
1989.- С . 146-155.
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хонадон эркагк бажаради, деб тушунилган. Шу уринда Хоразмда уй тусини билан
боглик Узига хос рамзий одатга амал килкнганлигини таъкидлаш даркор. Таникли
этнограф олима М.В. Сазонованинг ёзишича, Хоразмнинг айрим туманларида
бирор хокацонда кетма-кет улим юз бергацца, шу оила аъзоларидан колганларишгаг
умрини асраб колиш ниятида хон&нинг улим содир болтан кисмидаги томнинг икки
тусини ёки томнинг тугри келган жойидан иккита тусин, айрим туманларда эса
шифтнинг барча тусинлари бутунлай алмаштирилган'. Тожикларда уйнииг х;ар бир
ёоч кисми узига хос вазифани бажарган ва уларнинг алохдда маъноси булган. Бу
борада, айникса, уйнинг устуни мухим ахамият касб этган булиб, халкона
тасаваурга кура, уйнинг устуни аждодлар рухи яшайдиган жой сифатида
кадрланган2.
Янги курилаётган уй деворини кутариш, том ёпиш билан боглик ва куп ишчи
кучини талаб этадиган ишларда махалла эркаклари иштирокида махсус хашар
уюштирилади3. Наманган вилояти Хужамушкент кишлогида яшовчи узбекларда бу
тадбир “хокандозон” деб юритилади. Хокандозон купинча турар жой томини ёпиш
пайтида уюштирилган булиб, махалла эркаклари белгиланган кунда хашар
утказиладиган уйга йигилганлар ва уй томига копларда тупрок олиб чикканлар.
Хашардаги энг катта коп полвон крп деб номланган. Мазкур копни кутариб томга
тупрок олиб чиккан одамга совга тарикасида уй эгаси томонидан белбог
боглатилади4.
Янги уйга кучиб кириш жараёнида хам куплаб магик урф-одат ва
маросимлар бажарилган. Наманган вилояти Чорток тумани Оксув Говазон кишлоги
узбекларида янги уйга кучилганда «ушбу уйда яшовчиларнинг келгусидаги
хдётлари мисоли дуланадай мустахкам булсин!», деган яиятда уйнинг турт
бурчагига делана шохи кокдб куйиш одати болтан. Шунингдек, ушбу уй доимо
ризкли, баракали булсин, деган умидда хонага дастлаб туз олиб кирилган5.
Андижон вилояти Булокбоши тумани Ширмонбулок китплогида яшовчи
узбек туркларда янги турар жойга кучишда хонадонга доимо капгир-чумич хизмат
килсин, деган ниятда ушбу уйга дастлаб айнан ушбу анжомлар олиб кирилган.
Крлаверса, уй эгаларининг узлари янги уйдаги дастлабки тунни ёлгиз
утказмаганлар. Улар билан доимо кекса ёшли кариялар бирга тунаганлар. Ушбу
уйда тукин-сочинчилшс булсин, деган ниятда уйда худойи сумалак килиниб, куникушнилар ва кариндош-уругларга таркатилган. Умуман олганда, ушбу
афсунгарлик куринишидаги маросимлардан кузланган асосий максад келгусида
1 Сазонова М.В. К этнографии узбеков Южного Хорезма ... - С. 292-294.
2 Мухиддинов И.М. Обычаи и сбряды, связанные со строительством жилища у припамирских
народностей в XIX - начале XX в . ... - С. 24-29; Бабаева Н.С. Древние верования горных таджиков
Южного Таджикистана в похоронно-поминальной обрядности (конец XIX - начало XX века). Душанбе, 1993.- С . 19.
3 Х^ашар хакида батафсил каранг; Исмаилов X. О народных трудовых традициях узбеков // СЭ. 1990. - № 6. - С. 115-122; Бариев О, Шоймардонов И. Х,ашар элга ярашган удум // Иктисод ва
хисобот. — 1996. - № 8. - Б. 69-73.
4 Дала ёзувлари. Наманган вилояти Чорток тумани Хужамушкент кишлоги.2003 йил.
5 Дала ёзувлари. Наманган вилояти ЯнгикУргон тумани Оксув Говозон кишлоги.2002 йил.
6 Дала ёзувлари. Андижон вилояти Булокбоши тумани Ширмонбулок кишлоги. 2003 йил.

мазкур хонадонда истикомат килувчи оиланинг фаровон хаёт кечиришини
таъминлашдан иборат булган.
Хуллас, янги уйга кучиб келиш билан боглик урф-одатларга афсунгарлик
карашлари асос булган. Уйнинг турт бурчагига дулана кокиб куйищца ^хшаш
афсунгарлик, яъни дуланага хос хусусиятлар магик йул билан ушбу уй аъзоларига
утиши гоясига асосланилган. Дастлаб уйга капгир-чумк'1 олиб кирилишида ушбу
хонадон ахлининг ризкли-насибаии булипжга каратилган магик кият асос булган
булса, иккинчисида эса серпуштлилик афсунгарлиги билан узаро коришган холда
учраиди. Кексаларнинг серфарзгндлилик хусусияти хамда 1 уз ва сумалакнинг
одамлар тасаввуридаги ризк-барака рамзига оид хусусиятлари келгусида мазкур
оилага хам^доимо хамрох булсин, дегак эзгу ният айнан мазкур урфнинг
бажарилишига сабаб булган булса ажаб эмас.
Фаргона водийси кишлоклари тураржойларидаги миллий ва диний
эътикодлар симбиозига оид фикрларимиз якунида шундай хулоса килиш мумкинки,
анъанавий турар жойлар миллий моддий маданиятнинг асосий компонентларидак
бири сифатида узок тарихий давр мобайнида шаклланган. Энг асосийси анъанавий
турар жойлар ижтимоий, маданий ва оилавий хдётда мухим амалий ахамият касб
этиши билан бирга узига хос диний-семантик маъно ва мазмунни хам билдкрган.
Бунинг натижаси уларок уй-жойлар билан боглик куплаб урф-одат ва расмрусумлар бажарилган. Кадимда кишилар уй, ибодатхона ва шахарни узига хос
микро олам, ташки дунёни эса макро олам деб тасаввур килганлар. Уларнинг микро
оламларини турлк-туман магик харакатлар, амаллар оркали химоя килишга
каратилган ниятлари асосида остона, эшик, дераза каби уй кисмлари билан боглик
урф-одатлар пайдо булган. К.олаверса, узбекларда янги курилган уйга багишлаб
маросимий курбонлик килинмагунча у табу хисобланганлигини тупланга?:
матерналлар хам тасдиклади. Янги турар жойга кучиб киришдан аввал маросимий
курбонлик килиш ва у билан боглик катор расм-русумлар ушбу табуни олишга
каратилганлигига тадкикот жараёнида амин булдик. Умуман олгакда, уй-жойлар
билан боглик урф-одат ва расм-русмлар асосан турар жойларни тиклаш, улар баъзи
кисмларига алохида эхтиром билан караш хисобланса-да, унинг негизида оила
аъзолари тинчлиги, фаровонлигини таъминлашга каратилган диний мазмундаги
тасаввур ва тушунчалар мужассамлашган.

Фаргона водийси шахар ахолисининг этник таркибини XX асрнинг биринчи
ярмидаги холати ва узгаришлари
X,- Рахматиллаев
ФарДУ
Маълумки, шахар ахолисининг этник таркиби кишлок ахолисининг этник
таркибига нисбатан жуда мураккаб, гетероген таркибли булади ва водийнинг
Узбекистон кисмини шахар ахолисининг таркиби хам бу жихатдан холи эмас. Яъни
Фаргона водийсининг шахар ахолисини этник таркиби кишлокларга нисбатан анча
юкори булган

Фаргона водийси ахолисининг этник таркибини тахдили шуни к5фсатди-ки,
у шахар ахолисики табиий равишда купайишигина эмас. балки шахарларга бошка
шахарлардан, кишлок ахолисининг кучиши, ёки кишлокдарни шахарларга
айлантирилиши билан хам унинг этник таркибини узгариши ва уларнинг сонини
усищи кузатилади.
Фаргона водийсининг Узбекистон кисмидаги анча кадимги ва йирик
шахарлар - Маргилон, Андижон, Кукон, Риштон, Кува ва Наманган шахарлари
кадимдан маълум. Водийни Чор Россияси босиб олгандан кейин 1877 йилда Янги
Маргилон, кейинрок Скобелев деб ном олган Фаргона шахри курилади1. Айрим
мутахассислар эса, Фаргона шахрига асос солинган даврни 1874 йил деб уйлашади2.
Энг дастлабки ахолини руйхатга олиш ишлари амалга оширилганда Янги
Маргилон, Маргилон, Кукон, Андюкон, Наманган ва унчалик йирик булмаган Чует
шахарлари бор эди. 1926 йилги ахоли руйхати утказилган даврда эса 9 та шахар
саналган ва юкоридагиларга янги - Асака, Шахрихон ва Косонсой шахарлари хам
кушилди. Булардан ташкари учта кишлок; - Бешарик, Риштон, Кува каби собик
кишлоклар шахар типидаги кургон макомига, хамда Чимён кишлоги эса, “ишчилар
кургони” макомига эга булдилар.
Турар-жой маконларининг шахарларга айланиш жараёни утган асрнинг 70
йилларида хам давом этиб, ахоли пунктларининг 13 таси шахар макомини олди.
Булардан 1970 йилда Шахрихон, Советобод (1972 йилда), Косонсой (1973 й.), Кува,
Хамза, Хаккулобод (3974), Яйпан, Пахтаобод, Мархамат, Охунбобоев (1975),
Кзфгонтепа, Чорток (1976) ва Риштон (1977) шахарларидир3. Шундай килиб, 1979
йилги ахоли руйхати утказилган пайтида 22 та шахар хисобланиб, шулардан 14 таси
вилоятга буйсунувчи шахарлар (Фаргона, Маргилон, Кукон, Кувасой, Кува,
Андижон, Ленинск, Советобод, Шахрихон, Наманган, Чорток, Учкургон, Косонсой,
Чует), колганлари районлар таркибига кирувчи шахарлар макомини олдилар.
Булардан ташкари еттита ахоли пункта 1970 ва 1976 йиллар уртасида шахар
типидаги кургон макомини олдилар: Фаргона вилоятининг Янгик5фгон, Ёзёвон ва
Тошлок, Андижон вилоятининг Куйганёр, Наманган вилоятининг Октош, Жумашуй
ва Навбахор кишлокларидир.
Шу нарсани алохида таъкидлашимиз керакки, юкорида санаб утилган
шахарларнинг (Янги Маргилон, кейинчалик Скобелев-Фаргонадан ташкари) жуда
куплари кадимги даврларда, бошкалари эса 200-300 йил илгари вужудга келган
йирик ахоли пунктлари эди. Факат бу янги ташкил килинган йирик ахоли
пунктларининг аксарият кисмининг иктисодий асослари кишлок хужалиги билан
боглик майда ишлаб чикариш эди ва йирик саноат корхоналари деярли йук эди.
Уша давр шахарлари узларининг келиб чикиши жихатидан бир томондан
кадимги шахарлар, хамда янги шахарлар ва шахар типидаги кургонларга ажрайди.
Эски шахарлар савдо-хунармандчилик марказлари, ёки сиёсий-иктисодий марказ
сифатида пайдо булган. Куп холларда шахарларнинг айримларини вужудга
1 Рахимов И. История Ферганы. Ташкент.: 1984.4-6 б.
2 Ахмедов Э.А., Тешабаев М. Новые города Узбекистана. Ташкент.: 1984. - 166 б.
3 Административно-территориальное деление союзных республик. М., 1983. С. 371-372, 381-382,
393-394; Ахмедов Э.Л., Тешабаев М. Новые города... 158,161,166 б.

келишида тог-кон саноатининг роли катта булган (1^увасой, Полвонтош ва
бошкалар).
Юкоридаги турли йирик шахарларда турли этник гурухларнинг
тупланишида уша шахарнинг вужудга келишидаги у, ёки бу ишлаб-чикариш билан
боглик. функцияси (масалан тог-кон саноати ривожланган шахарлар, ёки йирик
тукимачилик саноати ривожланган худудлар, савдо-транспорт марказлари ва
бошкалар), маълум бир касб билан боглик, ахолининг тупланишига олиб келган.
Юкоридагилардан келиб чикиб шуни айтишимиз керакки, Фаргона
водийсининг Узбекистон кисмидаги олтита шахарда 1897 йилдаги ахоли руйхатга
олинган пайтда 250 минг ахоли кайд килинган булса1 (тахминий хисобларга
Караганда худуднинг якин 20% ахолисини ташкил этади), 1926 йилга келиб эса,
учта шахарда, учта шахар типидаги кургонда ва битта ишчилар шахарчасида 341
минг киши (23,2%) ,1939 йилда водийнинг еттита шахрида, битта шахар типидаги
кургонда ва учта ишчилар шахарчасида 375 минг киши (19,2%)3, 1959 йилда эса,
водийдаги еттита шахарда, 17 та шахар типидаги кургонда 630 минг киши (27,4%)4,
1970 йилда 9 та шахарда ва 20 та шахар типидаги кургонда 938 минг киши (29,0%)5,
1979 й. 22 та шахарда ва 18 та шахар типидаги кургонда 1330 та (бутун ахолининг
32,1%) ташкил килган6.
Шундай килиб, 1897-1926 йилларда шахар ахолисининг уртача усиши 1,3%,
1926-1939 йилларда 0,8%, 1939-1959 йилларда 3,4%, 1959-1970 йилларда 4,4% ва
1970-1979 йилларда 4,6%. Шахар ахолисини сонини охирги кирк йил мобайнида
тухтовсиз усишининг асосий сабаби ахолининг табиий усишикинг юкори даражада
эканлиги билан боглик булиб, бу жараёнда ахолининг кучиб юриб жойини
узгартириши хам алохида урин тутади. Шу нарсани алохида таъкидлаш керакки,
ахолининг кишлокдан шахарларга кучиши натижасида унинг сонини усиши катта
роль уйнамайди.
Шахарлар сони ва унинг ахолисини сонининг усишини асосий сабабларидан
яна бири бу уша табиий усишнинг юкорилиги туфайли йирик кишлоклардаги ахоли
сонининг кескин кутарилиши муносабати билан уша ахоли пунктларини шахар
типидаги кургонларга айлантирилиши билан изохланиши керак. Россия
империясида утказилган биринчи (1897Й.) ахоли руйхати билан, охирги (1979 й)
ахоли руйхати уртасида 82 йил угган булса, бу даврдаги этник структурада катта
узгаришлар булганлигини куриш мумкин.
1897 йилдаги шахар ахолисининг умумий сонини 213 мингтасини узбеклар
(84,7%), 16 мингтасини (6,5%) тожиклар, 7 мингтасини (2,7%) руслар, 1,4
мингтасини (0,6%) украинлар, 1,3 мингтасини (0,%%) яхудийлар (0,5%), 672 та

1 Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Т.89, с. I.
2 Всесоюзная перепись населения 1926 й. т. XV. 6-7 б.
3 Центральный архив Госкомстата СССР. Ф.1562. Оп. 336. Ед.хр. 385. с.27. (Фоизлар биз
томонимиздан саналган).
4 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Узбекская ССР. М.: 1962. с. 11-12.
5 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т.1. М.: 1972. с. 18, 116, 118, 120.
6 Численность и состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 года. М.:
1985.-13 с.

татарлар, 267 та киргизлар, 139 та уйгурлар, 314 та немислар ва 94 та арманлар
ташкил килган.
Ахолнскеш сони ва таркиби жихатдан жуда хам ранг-баранг булган шахар
Янги Маргилон (кейинча Скобелев ва Фаргона ш.) булиб, унинг катта кисмини
руслар (42.9%), узбеклар (29,2%), украинлар ва поляклар (хар бири 8,1%), тожиклар
(2,6%), яхудийлар (2%), немислар (1.7%), татарлар (1,6), киргизлар (0,9%), арманлар
(0,5%), хитойлар (0,3%), уйгурлар (0,2%) ва бошкалар ташкил этган.
Янга Маргилонга нисбатан Маргилон, Андижон, Кукон ва Наманган
шахарларида эса узбеклар ахолининг асосий кдемини ташкил эттан. Айникса,
Маргилон ва Андижон шахарларининг ахолисини купчшшк щеми узбеклар ташкил
этган. Маргилонда узбеклар 97,6%, Андижонда эса 96,5% ташкил этганлар.
Маргилонда узбеклардан ташкарк яхудийларнинг унчалик катта булмаган гурухи
(1,7%), Андижонда русларнинг унчалик куп булмаган гурухи (1,5%), украинлар ва
поляклар (хар кдйсиси 0,4%) ташкил этганлар. Е^укон ва Наманганда узбаклар
купчиликни ташкил этган (умумий ахолининг 92,9% ва 85,2%), аммо узбек
булмаган ахоли бу ерда анча купчиликни ташкил этган. К^уконда тожкклар (3,3%),
руслар (1,5%), украинлар (0,3%), яхудийлар (0,3%,), лулилар (0,5%), татарлар
(0,2%), Наманганда “турк-татар ахолиси” (11,7%)’, руслар (1,3%), тожиклар (1,1%),
татарлар, украинлар ва поляклар (хаммаси 0,3% дан) ташкил этган. Булардан
фаркди уларок унчалик йирик булмаган Чустдаги асосий зтник таркиб тожиклар
(92,2%), узбеклар (4,5%) иборат булган.
1926 йилдан бошлаб водийнинг Узбекистан кисмини шахар ахолисининг
таркиби анча узгарди. Шахар ахолисининг сони 341 минг киши булса, улардан
узбеклар 236 минг (69,1%), тожиклар 39 минг (11,3%), руслар 38 минг (11,1%),
яхудийлар 9 минг (2,5%), татарлар 4 минг (1,2%), арманлар 4 минг (1,2%),
украинлар 3 минг (0,9%), уйгурлар 2 минг (0,6%), немислар 526, киргизлар 252
киши ва бопщапар2.
Шахар ахолисининг таркибини узгаришида анча капа фоизни ташкил этган
рус, украин, татар ва арманлар сонининг кескин усишининг асосий сабаби зола
даврдаги мнграцион жараёнларнинг усиши, хамда 20 йиллардан бошланган
Волгабуйи, Украина ва Россиядаги очарчиликдир.
Фаргона водийси шахарларида яхудийлар сонининг усишининг асосий
сабабларидан бири уша даврдаги СССРнинг гарбий кясмларидан оммавий тарздаги
миграциясини бошлангани билан хам богликдир.
Водий шахарларини этник таркибидаги узгаришлардан яна бири - бу
Фаргона (Янги Маргилон) шахрида узбеклар сонининг камайганлигини куриш
мумкин. Илгари 29,2% дан 21,1% тушган, бундан фаркли уларок русларнинг сони
42,9% дан 55,6% кутарилган. К^кон шахридаги узбеклар сонини камайиб руслар
сонининг кескин купайишида жуда якдол куринади. Яъни узбекларнинг илгариги
92,9% дан 62,2% тушиб колиши ва русларнинг илгариги 1,5% дан 23,1% гача
кутарилганлиги кузатилган.
1 1897 йилги ахоли руйхатида “турк-татар” номи билан тарихдаги “турк”, юз ва бошкалар каби
кейинчалик узбекларни таркибига кириб кетган ахоли туиунилган.
2 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. XV. С. 144-145,148-149.

Наманганда хам шахар ахолисини таркибида русларнинг сонини усганлиги
кузатилади, яъни илгариги 1,5% дан 5,2% гача кутарилади, лекин бу шахарнинг
таркибида узбекларнинг сони хам усади (85,2% дан 91,1% гача). 1897 йилдаги
ахоли руйхатга олинган пайтидаги “турк-татар гурухи” эндиликда Узбеклар
таркибига купшлиб кетганлиги кузатилади. Бошка этник гурухлардан татарлар
(Фаргонада 1,6% дан 5,1% гача, Куконда 0,2% дан 1,9% гача, Андижонда 0,3% дан
2,0% гача, Наманганда 0,3% дан 0,7% гача) купайганлиги куринади. Аксинча,
тожнкларнинг соки камайганлиги кузатилади ва бу тожикларни узбеклар билан
ассимнляциясининг натижасидир. Шу билан бирга Чует шахридаги тожикларнинг
сонини 92,2% дач 95,4% гача купайганлкгини кузатиш мумкин.
Украинларнинг сонини хам деярли хамма шахарларда купайгашгигини
куриш мумкин. Лекин уларнинг сони Фаргонада ошмаган. Бунинг сабаби
украинлар билан русларни ассимиляцияси билан богликдир.
Юкорида айтилганидек, бир катор йирик ахоли пушетлари шахар, ёки шахар
типидаги кургон ^акомини олгандан кейин уларнинг ахолисини аксарият кисмини
узбеклар ташкил килган булса, Коссонсой, ёки Риштон ахолисининг таркиби
тожиклар булиб колди.
1939 йилги ахолини руйхатга олиш шуни курсатди-ки, утган 13 йил ичида
шахар ахолисининг этник таркибида катта узгаришлар булган. Шахарда яшаётган
375 минг кишининг ичида узбеклар 202 минг (54,0%), руслар 94 минг (25,2%),
тожиклар 24 минг (6,3%), татарлар 16 минг (4,4), яхудийлар 8 минг (2,2%),
украинлар 8 минг (2,1%), уйгурлар 4 минг (1,1%), корейслар 4 минг (1,0%),
арманлар 3 минг (0,9), киргизлар 1 минг (0,2%) кипшни ташкил этган1.
Шахар ахолисининг таркибида узбекларнинг сони илгариги ахоли соннга
нисбатан кескин камайганлигини куриш мумкин. Русларни оммавий тарзда
водийнинг асосий саноат объектларига кучириб жойлаштирилиши ва натижада
уларнинг умумий микдорини илгариги 11,1% дан 25,2% га кутарилганлигини
куриш мумкин.
Уттан асрнинг 20-30 йилларида татарлар хам руслар каби жуда куплаб
микдорда кучирилган. Бу миллат вакиллари корхоналарда маданий-окартув
ишларини олиб боришга, жойлардаги партия, комсомол ташкилотларинн
мустахкамлаш, аёллар орасида иш олиб бориш, айникса таржимонлик ишига жалб
килиндилар. Натижада 1926 йилдан 1936 йилга кадар татарлар шахарлар
ахолисининг умумий мивдорига нисбатан 4 марта купайди.
Бу мудцатда водий шахарларидаги украинларнинг микдори 0,9% дан 2,1%
купайган булса, арманларнинг микдори эса камайган. Яхудийларнинг умумий
сонини камайишининг асосий сабаби уларни Тошкент ва бошка шахарларга,
кисман бошка республикаларга миграцияси билан боглик.
Яхудийлар сонини 1926 йилдан 1939 йилги ахоли руйхати утказилгунга
кядир булган даврдаги кискаришини Э.Л. Амитин-Шапиро хам кузатган. Унинг
1934 йилдаги хисобларига Караганда Фаргона водиисидаги яхудийларнинг сони
4810 та булиб, улардан 2000 таси К^конда, 900 таси Андижонда, 860 та

1Центральный архив Госкомстата СССР.Ф. 1562. Оп. 336. Ед.хр. 385.С.27.

Маргилонда, 580 таси Фаргонада ва 470 таси Наманганда яшаганликларини кайд
этган1.
Бу даврда уйгурларнинг сони 2 мингтадан 4 минтагача купайди. Шахар
ахолисининг таркибига бир гурух корейслар хам кушилди.
1926-1939 йилги ахоли руйхати хисоботлари давридаги этник таркибни
тараккиёти водийнинг турли шахарларида турлича эканлигини курсатади.
Шу нарса характерлики, илгариги узбекларнинг мивдори катта булган
худудларда уларнинг сонини кескин камайганлигини, аммо айрим тожик тилли
шахарлар - Косонсойда (4,5% дан 7,3% гача) ва Чустда (4,1% дан 11,2% гача)
купайганлигини куриш мумкин.
Хамма шахарларда ва шунингдек, шахар типидаги кургонларда русларнинг
сони бир хил купайганлигини, айникса, Фаргонада уларнинг сони ошган(55,6% дан
59,0% гача). Маргилон шахридаги русларнинг сони 0,4% дан 15% гача
купайганлигини курамиз.
Айрим
тожикзабон
шахарлардаги
тожикларнинг
сонини
кескин
камайганлигини, сабаби деб шу йилларда шахарларга узбекларнинг куплаб кучиб
келганлиги билан изохланади. Масалан, Чует шахридаги тожиклар 95,4% дан 77,1%
гача, Косонсойда 94,8% дан 81,0% гача камайганлигини куриш мумкин.
Татарларнинг сони барча шахарларда ва шахар типидаги кургонларда
купайганлигини, айникса Ленинск (барча ахолининг 9,7% ни) ва Фаргонада (5,7%)
куриш мумкин.
Водий шахарларининг барчасида оз булса хам корейслар гурухини, 1939
йилги ахоли руйхати даврида эса, янги этник гурух - мордваларни (Фаргонада 1,3
минг, ва Маргилонда 0,6 минг киши) пайдо булганлигини курсак, Андижонда 1,7
минг ва Куконда 1,6 минг арманларни пайдо булг анлигини курамиз.
Шундай килиб, юкоридагилардан куйидаги хулосалар келиб чикади: 1. XX
аерда Фаргона водийси шахар ахолисининг этник таркибида узбеклар купчиликни
ташкил килган. 2. Узбекларнинг шахар ахолиси таркибидаги умумий сонини утган
аернинг 50 йилларигача купайиб борган. 3. Курилган шахарлардан факат Фаргона
шахрида русларнинг умумий сони бошка миллат вакилларига нисбатан юкори
булган. 4. Русларнинг умумий сони XIX аернинг охирида факат 2,7% булишига
карамай, 1939 йилда 25,2% ташкил этди. Кейинча уларнинг сонини камайиш
жараёни курамиз. 5. Татарлар XIX аернинг охирида факат 0,3% ташкил этган булса
хам, кейинчалик 4,4%, 30 йилларни охирига келиб 10,3% ташкил этди. 6.
Тожикларнинг шахар ахолисининг умумий таркибидаги мивдори XX аернинг
бошларида 6,5% дан 11,3 % (1926 й.) купайган булса хам, 1939 йилда 6,3% тушиб
колди, аммо кейинги йилларда уларнинг мивдори муътадил булиб колди. 7.
Украинлар XX аернинг биринчи ун йилликларида умумий ахолининг 1% дан камни
ташкил килган булса хам, 1939 йилга келиб уларнинг сони 2,1% ташкил этди, кейин
эса уларнинг сонини камайганлигини куриш мумкин. 8. Яхудийлар шахар
ахолисини жуда кам фоизини ташкил этган, аммо хамма ахоли сонини руйхатдан
у т к а зш п даврида уларнинг умумий мивдори узгариб, ё озайиб, ёки купайиб турган.
1 Амитин-Шапиро Э.Л. Среднеазиатские евреи после Великой Октябрьской социалистической
революции//Советская этнография. М: 1938. №1.с.53.

Миндон узбекларининг анъанавий давралари (Этнологнинг “Дала ёзувлари”
дафтарадан)
У.САбдуллаев
Андижон машинасозлик института
1991-1993 йиллар мобайнида УзРФА Тарих института Этнография
булимининг бир гурух олимларк Россия ФА Этнология ва антропология института
тадкдкотчилар и билан хамкорликда Фаргона вилояти Фаргона туманида
жойлашган Миндон кдшлогида стационар тарзда этнографик тадаикот олиб борган
эдилар. Мазкур ма^ола муаллифи хам ушбу экспедицияда иштирок этиб, махаллий
ахолини ижтимоий хаетида мухим роль уйнаган анъанавий жинсий-ёш
бирлашмалари хадида материаллар туплаган. 1^уйида ушбу материаллар асл холича
илк бор укувчи эътиборига хавола к^линмокда.
Утмишда халкимиз ижтимоий хаётида анъанавий жинсий-ёш бирлашмалари
катта ва мухим роль уйнаган. Узбек жамоасининг хаётини туда тушу ниш учун бу
ижтимоий ходисани цискача булса-да, куриб утиш зарур.
Урта Осиё халкдарида кенг таркалган жинсий-ёш бирлашмалари
элшуносларнинт диадатини купдан буён тортиб келади. XIX аср охири- XX аср
бошларида яшаган муаллифлардан В.Наливкин, Н.С.Ликошин, А.П. Хорошхин,
Г.А.Арандаренко, М.С.Андреев, М.Ф.Гаврилов. ва бонщаларнинг асарларида шу
тугрида суз юритиладаг. Тадкдкотчилардан С.П.Толстов, О.А.Сухарева,
Г.П.Снесарев, КЛ.Задыхина, К.Ш.Шониёзов ва бопщаларнинг тадкщотларида хам
шу ходисага багишлаган маълумотлар мавжуд.2 Кейинги йилларда россиялик ва
узбек олимлардан Р.Р.Рахимов, Н.П.Лобачева, З.Х.Арифханова ва Г.Зунуновалар
жинсий-ёш бирлашмаларини фаол )фганмокдалар3. Таъкидлаш жоизки, куриб
утилаётган анъанавий ходисага муносабат уни тадкик этишнинг бутун тарихи
мобайнида бир хил булмаган. Узок; вакгларгача у утмиш саркити, узбекларнинг
турмушидан эрта-индин йук;олиб кетадиган утклнчи ходиса деб хисоблаб келингак.
Бундай бахода жинсий-ёш бирлашмаларнинг мохиятини ва уларнинг замоназий
1 Царанг: Наливкин В., Наливкина М.. Очерк быта женщины оседлого туземного населения
Ферганы. Казань, 1886г. с.127-128; Лыкошин Н.С., Полжизни в Туркестане. Очерки быта туземнего
населения. Пг., 1916г. с.353-355; Хорошхин А., Сборник стетей, косающихся до Туркистонского
края. СПб. 1876г. с. 125; Арадцаренко Г.А., Дарваз и Каратегин.- «Военний сборник», СПб., 1883г.
№2. с.310; ^ша муаллиф. Досуги в Туркестане. СПб: 1889г. с. 56-57; Андреев М.С., Таджики долины
Хуф. Выл 1 ТИИАЭ. АН. Тадж. ССР. т VII. Сталинобад. 1953г. с.117-119.
2 К,аранг: Толстов С.П. Древний ^арезм. М-Л. 1948. с. 316-317; Снесарев Г.П. Традиция мужских
союзов в ее позднейшем варианте у народов Средей Азии. // ПИХЭ в 1958-1961 М. 1963 Вып. 7
с. 155-205; Задыхина К.Л Пережитки возрастных классов у народов Средней Азии // Родовое
общество. М. 1951 г. Труды ИЭ. Нов. сер. т. 14.с. 157-179.
3 К,аранг: Рахимов Р.Р. Мужские объединения узбеков и таджиков Ферганской долины // Социальная
история народов Азии. М., 1975, Лобачева Н.П. Сверстники и семья (к вапросу о древней
половозрастной градации общества у народов Средней Азии и Казахстана). //СЭ. 1989X55;
Арифханова З.Х., Зулунова Г., Стратификация половозрастных групп в семейной обрядности
узбеков// 0'2Ьек1$*оп (апхь 2007г. №1. с. 45-57.

--------------------------------------------------- (

6 1 )--------------------------- —

-----------------

узбек жамоаси хаётидаги ахамиятини тушуниб етмаслик куриниб турибди. Бу
камчиликни Миндон кишлогидак олинган этнографик материаллар ёрдамида
кисман тулдириш мумкин.
Жинсий-ёш бирлашмалари тизими ахоли ижтимоий мавкеи ва ёшга караб
анъанавий булиниши билан узвий боглик эканлигини олимлар олдинги йиллардаёк
пайкашган эди. Хозирги узбек жамоаси хам ижтимоий-ёш булинишига эга.
Чунончи, Миндон ахолисининг эркаклар кисми, болалар ва усмирларни хисобга
олмаганда, асосан уч хил ёш гурухидан иборат. Масалан, 20-25 ёшдан 30-35 ёшгача
булган уйланган ва уйланмаган йигитлар биринчи гурухга мансуб; уларнинг
аксарияти хали оила курмаган булиб, одатда ота-онаси билан бирга яшайди; 35-40
ёшдан 50-55 ёшгача булган уйланган эркаклар иккинчи гурухга мансуб; улар
алохида оилаларнинг бошликлари булиб, уз хонадонларининг тулик эгаларидйр ва
нихоят 55-60 ёшда ва ундан катта булган кариялар учинчи гурухга киради; улар
одатда фарзандларининг карамогида яшайди ва оиланинг уруг-гурухларининг
оксоколлари хисобланади.
Ушбу ижтимоий-ёш гурухларидан хар бирининг вакиллари жамоадаги
хилма-хил мавкеи билан узаро фаркданади. Миндон эркак ахолисининг у ёки бу
гурухи узининг урф-одат ва анъаналар билан мустахкамланган алохида хукук ва
мажбуриятларига эга. Ёшлар катталарга буйсунади, моддий ва маънавий жихатдан
уларга боглик. Катта ёшдаги эркаклар якинларининг турмуши фаровон булиши
учун энг асосий огирликни зиммаларига олишган. Улкан билим ва хаётий тажриба
эгаси булган кариялар эса ёш авлоднинг иззат-хурматига сазовор. Учала гурух бирбиридан муайян даражада ажралган ва мустакил ижтимоий хаёт кечиради.
Улардан хар бирининг ичида мулокотнинг узига хос шакллари, ишлаб
чикариш алокалари, дам олишни утказишдан иборат ижтимоий узаро
муносабатларнинг бутун бошли тармоги таркиб топади. Мисол учун Миндон
кишлогида эркакларнинг хилма-хил ижтимоий-ёш синфларига тугри келадиган уч
хил давраси мавжуд.
20-35 ёшдаги йигитлар “шанбалик” деб аталувчи даврага бирлашади. Бундай
давра аъзолари факат тенгдошлар, хозирги шароитда аввал бир синфда укиган
синфдошлар булиши мумкин. Гох-гохида уларга бир-икки ёш катта ёки кичик
йигитлар кушилаб колади. Бу эса битта жамоа худудида айни пайтда бир канча
“шанбалик” бор деган суздир. Даврада уртача хдсобда 12-14 киши булади, айрим
холларда аъзолар сони 8 тадан 20 кишигача бориши мумкин.
“Шанбалик” бошка турдаги йигилиш ва давралардан ажралиб турувчи узига
хос хусусиятларга эга. ХаР йили кишда, баъзан кеч куздан илк бахорга кадар
кипшок ёшлари кечкурунлари утириш ташкил килишади. Бунинг учун улар хафтада
ёки икки хафтада бир марта шанба кунлари йигилишади, давранинг “шанбалик”
деган номи хам шундан келиб чиккан. Йигитларнинг хар бири давранинг бошка
аъзоларини навбат билан уйига таклиф этади, бунда уз маблагига ва уз кучи билан
дастурхонга шурва хамда ош тортади. Мехмонлар махсус келишиб олган холда
навбат билан шундай килишади. Хамманинг гали утганидан кейин янги давра
бошланади. Шундай килиб, киш ичи битта хонадонда давранинг доимий аъзолари
канчалигига караб 2-3, хатто 4 марта “шанбалик” утади.

Утириш пайтида ёшлар хилма-хил тарзда дам олишади: мусика тинглашади,
раке тушишади, аския айтишади, шахмат, карта уйнашади. Миндонда “Подтопим!
Угри тутдикГ номли кадимги уйин хануз уйналади. Уйин коидалари, чамаси, анча
олдинги замонларда вужудга келган, шу боис уни батафеилрок тасвирлашни
максадга мувофик деб хисобладик.
Уйин катнашчилари уйин бошланмасидан туриб уз ораларидан “подшох,”ни
сайлашади. У турли жойларда хар хил тарзда сайланади. Бир уринда энг обрули
одам б^лса, бошка жойда ошик ташлаб аниклашади, яъни, катнашчилар кулга ошик
олиб отишади. Кимнинг ошиги олчи турса, уйин охиригача уша киши “подшох”
булади. У уз навбатида “вазир”, икки-турт “навкар” хамда “жаллод” тайинланади.
Подшох билан вазир хонанинг турига утириб, вокеани кузатиб боришади.
Бошка катнашчилар сал нарида чордбна куриб утирганча ошик ташлашади.
Уларнинг атрофида навкарлар туради. Энди кимнинг ошиги тикка тушеа, уша одам
угри деб эълон килинади. Навкарлар уни махкам ушлаб подшох хузурига олиб
келишади. Вазир: “Подшоуим! Угри тутдикГ, - дейди. Подшох: “Нима гуноу
цилибди?” - деб сурайди. Вазир, масалан, “Сизнинг отингизни угирлабдиГ дейиши
ёки бошка бирон нима уйлаб топиши мумкин. Подшох билан вазир угрига жазо
белгилашади. Шундан кейин жаллод ишга киришади. У кулидаги “дарра” (одатда,
букланган сочик) билан угрининг куллари ёки елкасига то подшохнинг рахми
келмагунча савалайди. Подшох жазо тарикасида жаллодга угрининг кулоги ёки
сочидан тортишини буюриши мумкин. Уйин одатда ярим кечагача давом этади.
“Шанбалик” аъзолари булган йигитларнинг узаро муносабатлари шунчаки
утириш, овкатланиш ёки уйин-кулгининг узи билан чекланиб колмайди. Бу
муносабатлар биргаликда дам олишдан ташкари, инсон хаётининг куплаб бошка
сохаларини хам камраб олади. Чунончи, Анвар Бахромов (1959 йилда тугилган) уз
дустлари хакида шундай хикоя килади: “Шанбалигимизда Ун икки киши бор.
Баримиз битга синфда бирга укиганмиз. Укишни бирга тугатганмиз. Лекин
алокаларимиз кейинчалик узилиб кетгани йук. ХаР йили кишда ва бахорда,
декабрь-апрель ойларида хар шанба куни утириш киламиз. Хамма навбати билан,
ким качон кучи етса мехмонга таклиф этаверади. Кимнинг гали келса, сарфхаражатни хам кутаради. Жами 4 марта, яъни хар биримиз дустларни турт мартадан
уйга чакирамиз. Шанбалигимизда хозирги пайтда хамма уйланган. Туйда дустлар,
одатда, куёв билан келинпикига бирга боришади, у ердаги турли маросимларда
катнашишади, кейин келинни сепини куёвникига олиб келишга ёрдам беришади.
Орамиздан биронтаси уйланишдан аввал хаммамиз унга пул туплаб берамиз.
Эндиликда эса тунгич угилларимизнинг хатна туйини утказишда ёрдамлашяпмиз.
12 уитпидян 8 таси шу тантаналарни утказиб булишди. Туйларда турли юмушларни
киламиз. Бу туйлар олдидан хам шанбаликларимизда пул туплаб, туёна сифатида
туй эгасига берамиз. Шунингдек, уй куришда, томоркадаги ишларни бажаришда,
бошка юмушларда бир-биримизга ёрдамлашиб, хашар утказамиз”. Бунга шуни
кУшимча килиш мумкинки, Анвар Бахромовнинг шанбалигига кирадиган
йигитларнинг бари узаро кушни булиб, 80-йиллар бошида иккига ажралган собик
ошлаш худудида яшашади.

35-55 ёшдаги катта кишилар “гап” деб аталувчи даврага йигилишади. Бундай
даврада катнашчилар таркибининг шаклланшпи ёшлар гурухидагига нисбатан анча
фаркданади. Бошкача айтганда, битга ошлаш гурухидаги шанбаликлар сони ёшлар
гурухи канчалиги билан белгиланса, “гап”лар сони ошлаш таркиб топадиган
махаллалар сони билан белгиланади. Чунончи, Миндондаги иккита к$гчада “Таксим” куча ва “Кизил куч” кучаси битта ошлаш худудига мос келган холда учта
>г.ад,аллада учта “гап” ва 10 га якин шанбалик мавжуд.
“Гап”да катнашувчиларнинг ёш чегараси амалда белгиланмаган. Одатдаги
коидаларгэ кура, “гап” да алохида оилаларнинг бошликлари йигилади, кечада угил
отаси билан бирга утирмаслиги керак, лекин отаси йуклигида унинг урнига келиши
мумкин. Бинобарйч, “гап” таркиби урта ёшли эркаклардан иборат, ёшлар ва
кариялар бу хил йигилишларда иштирок этмайди. “Гап”да жами 20 нафарча киши
катнашади.
Киш кезлари “шанбалик” сингари “гап” хам айникса, кучаяди. Китлокда
хужалик ишлари тухтаб колган айнан шу паллада гурух аъзоларининг утиришлари
мунтазам упсазила бошланади. Доимий йигилишлар учун жой танланади. Бирон
бир жамоат бииоси - чойхона ёки дала шийпони шундай жой булиши мумкин.
Купинча, “гап” хонадонларда, мехмонхона, гапхоналарда утади ва гапхона эгаси
даврага журабоши килиб тайинланади. Утириш хафтасига хар куни утказилиши
мумкин, лекин купинча, пайшанба, жума, якшанба куни муайян кунларда (улардан
биттасида, иккитасида, баъзан бир йула уччовида) утказилади. “Гап” да
мехмондорчилиюса кунига икки марта келинади: пепшнда пгурва, кечкурун эса ош
тортилади.
Гохо
давра
катнашчилари
кундузги
ёки
кечкуруиги
мехмондорчиликнинг узи билан кифояланишади. Таомни махсус ошпаз тайёрлайди.
Махсулот сотиб олиш учун маблаг кисман халфана тарзида (масалан, ойига бир
марта куй сотиб олиш учун) тупланади. Кисман> хар бир катнапгчининг шахсий
пулидан йигилади. “Гап” утказадиган мехмонхона эгасигина аъзолик бадали
тулашдан озод килинади.
Узбекларнинг ижггимоий хаётида “гап” нинг ахамияти анчагина юкори.
Аксари холларда дустона асосга эга булган “шанбалик” дан фаркли уларок “гап”
якдн к^пшилар, кавм кариндош-уругларни бирлаштиради хамда куп жихатдан
ижтимоий турмушнинг узига хос созловчиси вазифасини утайди. Биргаликда гап
ейиш пайтида катнашчилар уз махаллаларидаги ишларини мухокама килишади,
одамлар орасидаги низо ва жанжалларни куриб чикишади, маросимларни утказиш
тартибини аниклашади. Жамоатчилик фикри, яъни махалла ахолисидан
аксариятининг у ёки бу масалага муносабати айнан ана шу “гап” да вужудга келади.
Миндонликларнинг айтишича: “Гап - кишилар уртасидаги мулокотнииг энг ажойиб
шаклидир. Бу купшилар ва кариндош-уругларни жипслаштиради, ягона дустона
жамоани саклаб колишга имкон беради.”
Кейинги бир неча ун йиллар мобайнида анъанавий ”гап” айрим
узгариш ларга учради. Эндиликда унинг аъзолари таркиби касб-кори ва маълумот
даражаси буй ич а якин кишилардан шаклланади. Миндонда аъзолари кишлок
зиёлилари табакасига мансуб булган яна бир канча “гап” мавжуд. Бу хил
гапларнинг узига хос алохида хусусиятлари бор. Чунончи, шундай давралардан

бири хакдца унинг доимий катнашчиси булган Хошим Солиев (1949 йипдя
тугилган) шундай х,икоя килади: “Мен “гап” га 1976 йили, Сирдарё вилоятида бир
неча йил ишлаб кайтиб келганимдан сунг кушилдим. Даврамиз 15 кишидан иборат.
Хаммамиз бир-биримизни ёшлик пайтимиздан бери биламиз. Орамизда энг ёшимиз
49, каттамиз 55 ёшда. Касбларимиз хилма-хил: мухандис, укитувчи, шифокор,
менинг узим Фаргона шахрида мева-сабзавот омборининг коровули булиб
ишлайман. Гапга киш кунлари хар жума куни йигиламиз. Учрашув жойи куп
йиллардан бери битта уй-Икром Турдиевнинг мехмонхонасидир. У Миндон
кишлогининг марказида яшайди, шу боис унинг уйи хамма катнашчк учун кулай.
Биз уни гапда журабоши килиб тайинлаганмиз. Мехмондорчиликнинг сарфхаражатларини ыавбат билан зиммамизга оламиз. Мени эса дустларим чикимдан
озод килишган, чунки мажрухман, устига-устак кам таъминлаиганман. Тугри ош
тайёрлаш менинг буйнимда, доимий ошпаз килиб сайлашган. Даврамизда умумий
пул жамгармаси бор. Бу маблаг махсус тайинланган кишида сакланади. Йигилган
маблаг давра аъзоларининг розилиги билан хилма-хил эхтиёжларга сарфланади.
Башарги. кимдир туй килган-углини уйлантирадиган ёки кизини чикдрадиган булиб
Колса, жамгармадан унга ёрдам тарикасида пул ажратилади. Кимдир неварасини
хатна килса ёки бошка бировнинг ота-онаси вафот этиб колса хам шу тарика ёрдам
берилади ва бу берилган пуллар кайтариб олинмайди. Кдш кезлари гапга
йигилганимизда одатда, янгиликларни эшитамиз, шахмат, шашка, карта уйиаймиз.
Даврамизда спиртли ичимликлар ичиш, хонада чекиш такшдганади. Шу зайлда
ярим кечагача утирамиз. Даврамиз нихоятда ахил”.
Хошим Солиевнинг сузларидан куриниб турибдики, бу хил “гап” анъанавий
“гап” лардан фаркланади ва купрок ёшларнинг “шанбалиги”га ухшаб кетади.
Узбек хотин-кизлари кандайдир маънода эркаклардан яширин булган
узларининг алохида оламларида яшайдилар. Улар хам хилма-хил ижтимоий-ёш
синфларига булинишади. Оилаларда келин ролида булган ёш жувонлар биринчи
гурухга: мустакил хужалик юритувчи ва эрнинг ота-оналарига боглик булмаган те
бекалари иккинчи гурухга: кампирлар эса учинчи гурухга мансубдир, яъни,
ижтимоий-ёш синфларига булиниш аёлларда хам эркаклардаги кабидир. Лекин
ухшашлик шу ерда тугайди. Аёллар хар калай доимий йигилишларни камрок
килишади. Бунинг изохи шундаки, биринчидан, аёлларнинг уз ховлисидан
ташкаридаги олам билан мулокоти нисбатан чекланган, иккинчидан, киз бола
турмушга чикканидан кейин кадрдон уйини тарк этиб, бошка бир хонадонга
жойлашади, бинобарин, унинг ижтимоий алокалари янгидан вужудга кела
бошлайди.
Бирок, шунинг айнан аксини айтиб, аёлларда у ёки бу даражада уюшган
бирон хил мунтазам мулокот шакллари умуман йук, дейиш хам тугри булмайдк.
Жумладан, факат аёлларгина катнашадиган “бисешанба”, “мушкулкушод”,
“мавлуд”, “ашури” ва бошка хилма-хил диний маросимлар бор. Мазкур маросимлар
Миндонда анча мунтазамлик билан утказиб турилади. Диний маросимга тупланган
аёллар узаро сухбатлашиб, янгиликларни эшитади, кейин эса зарурий маросим
тадбирларини утказишга киришадилар.
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Кишлокдаги айрим аёллар, укиган ва кишлок зиёлилари тоифасига мансуб
булганлари “шанбалик” ёки замонавий “гап”га ухшаган уз даврапарини тузади.
Масалан, “Миндон” кенгашининг котибаси Анорхон Тоштемирова (1951 йилда
тугилган) бу хилдаги давра хакида шундай хикоя килада: ”Аёллар йигилишимизда
12 аъзо бор. Хдммаси турли махаллаларда яшайди. Аксарияти бошка жойлардан,
мен узим Кува шахри якияиданман. Баримиз 50-йилларда тугилганмиз.
Аёлларимизнинг куп чилиги кайнота-кайнонаси билан яшайди. Даврамиз аъзолари
муаллима, болалар богчасида тарбиячи булиб ишлайди ва бопща муассасаларда
хизмат килади. Биз кишин-ёзин, бахору кузда хам ойнинт охирги шанбасида
йигиламиз. Иигилишда сухбатлашамиз, кушик айтамиз, раке тушамиз, вактимизни
хушчакчаклик билан утказамиз. Уни “шанбалик” ёки шунчаки “утириш” деб
атаймиз.”
Юкорида келтирилган маълумотларнинг бари муайян якун чикаришга имкон
беради. Энг асосий хулоса шундаки, узбек кишлогида жинсий-ёш бирлашмалари
хануз мавжуд. Миндонда тупланган материаллар шуни курсатиб турибди. Бу
бирлашмалар узбек жамоасининг ижтимоий узаро муносабатлари тизимида жуда
мухдм роль уйнайди. Авваламбор, жинсий-ёш бирлашмаларида умум томонидан
кабул килинган хатти -харакат нормаларига риоя этилиши назорат килинади.
Айнан эркаклар, кисман аёллар гурухида одамларнинг биргаликдаги хаётидаги
барча мухим муаммолар буйича жамоатчилик фикрлари шаклланади. Жамоат
тартибини бузган хар кандай одам дархол бирлашма аъзолигидан чикарилади.
Жинсий-ёш гурухлари катта таъсирга эга булган яна бир соха маънавий
анъаналарни тарбиялаш ва авлоддан -авлодга узатишдан иборат. Эркаклар ва
аёлларнинг бундай гурухлари мулокотнинг тарихан таркиб топтан шакли сифатида
аждодларнинг урф-одатига риоя этилишини кузда тутади. Халк мусикаси ва
раксларга, миллий уйинларга, халк пазандалигига мехр туйгуси шу давраларда
тарбияланади. Кутк маданияти, мурожаат одоби ва хоказолар куп жихатдан ана шу
ерда шаклланади. Буларнинг бари эса узбекларнинг замонавий ижтимоий хаётида
жинсий-ёш бирлашмалари керакли ва мухим омил эканлигини к5фсатиб туради.
От билан боглик уйин ва мусобакалар тарихидан
С. Йулдошев, И. Рахимов ФарДУ,
М. Орзиев БухДУ
Фаргона водийси тарих ий манбаларда одамлар маскан топтан кадимги диёр
эканлиги таъкидланади. Фаргона шимолий ва шимолий-шаркий тог довонлари
оркали Талас, Иссиккул буйи, Еттисув билан, жанубий довонлар оркали Матч,
К^оратегин, Бадахшон, Кулоб, Хрсор ва Помир-Олойнинг бошка тог вилоятлари
билан богланган. Марказий Осиёда Фаргона водийси узига хос тарихий-этнографик
худуд сифатида ажралиб туради.
Марказий Осиё халкдари сингари Фаргона водийси кадим замонлардан бери
сон-саноксиз урф-одат, расм-русум, удум, анъана ва туй - оммавий томоша, кунгил

очар маросимлари билан машхурдир. Фаргона водийси ахолисининг от билан
боглик халк уйинлари хужалик анъаналаридан келиб чиккан муштараклик мавжуд.
Халкимизнинг бой сермазмун меросини 5фганар эканмиз, туркий халклар дунё
халклари орасида маданий ва оммавий кадриятларга бой халклардан хисобланади.
Жумладан, жуда кадимги даврлардан бошлаб маданий ва оммавий
кадриятлардан от билан боглик спорт уйинлари турлари тугрисида маълумотлар,
хакикнй кураш сахналари туширилган тасвирий асарлар сакланган. Жумладан,
скифларнинг «Чертомльпс» деган кур^оыидан топилган ва кумуиздан ясалиб,
олтиндан сайкал берилган вазасимон дастали кузага каварик шаклида туширилган
тасвирлар алохида 'диккатга сазовордир. Унда Асов отни жиловлаш маросими
тасвирланган булиб, скиф бир кулида отнинг жиловидан ушлаган булса, иккинчи
кулида отнинг олдинги оёгини ухплаб, кайирмокда. Яна бошка шактшарда
скифларнинг от устида курашиш жараёни, курашга хамла килиб тайёр тургани каби
сахналар 'гуширилган.1
Куль Оба ёдгорлигидан топилган ва олтиндан ясалган буйинга такиладиган
ёмбиларда икки скифнинг отда кетаётгаки тасвирланган2.
Жуда куплаб тасвирий санъат асарларида от чопиш билан боглик тасвирлар
куплаб учрайди. Айникса, от чолтириб кетаётиб шерни, коплонни, кийккни халок
этиш, яъни упза кайвонни кшшч, камон, ханжар билан санчиб улдириш сахналари
учрайди. Жумладан, Саикт-Петербургдаги Эрмитаж музейида Юнон-Бактрия
даврига оид кумушдан ясалган товокчанинг ташки томонида учта чавандознинг
отда шерларга карши жанг килаётгани тасвирланган3. Бизнинг фикримизча, у*па энг
кадимги даврлардан бошлабок турли хайвонларни овлаш, уларни тутиб олиш каби
ишлар нихоятда отни чоптириш, тезлик билан кетаётган отнинг устида турли
машкларни бажариш учун эпчил, бакувват булиш ва тез харакат килиш зарур
булган. Бундай хусусиятларни ривожлантириш учун эса, доимий тарзда спорт
мусобакаларини уйкаб, чиникиш талаб этилган. Юкоридаги фикрлардан шундай
хулоса килиш мумкинки, улок-купкари, пойга каби уйинлар турли от уйин ва
машкларининг натижаси уларок вужудга келган булиши керак.
Айникса, Марказий Осиё халкларининг от уйинлари уз хусусияти билан
алохида ажралиб туради. Фаргона водийсидаги оммавий халк уйинларидан от
билан боглик уйин ва мусобакалар узгачадир.
Тарих отаси Геродот: «Массагетлар ута магрур ва жасур харбийлар булиб,
улар кучманчилик тарзида яшайдилар ... Улар дунёдаги энг яхши отларга эга
булиб, уларнинг кушнилари хеч качон бундай отларга эриша олмаганлар ...4- деб
ёзган эди, Рим ва Хитой йилномачилари хам Х^еродот фикрига якин мулохазаларни
билдиришиб, «самовий отлар» тугрисида ёзишади.

1 Исскуство первобытного общества и древнейщих государств на территории СССР. М.,
«Изобразительное исскуства», 1971.226-229-расм.
21?ша асар. 224-расм.
3 Тревер К. В. Памятники Греко-Бактрийского исскуство. М.-Л. 1940, табл. 22-24.; Беленицкий А. М.
Монументальое исскуство Панжикента. М., «Исскуство», 1973. табл. 46-49.
4 Фирсов С. «Туркестан и Туркестанские породы лошадей» Туркестанский сборник. 478 том, С. 130.

Шунинг учун Хоразмдаги Ь^уйкирилганкалъа ёдгорлигидан топилган сополдан
ясалгак хум (фляга) нинг бир томонига от чоптириб кетаётган массагетнинг найза
билан кандайдир хайвонга хамласи тасвирланган булса (сопол парчаси тулик эмас),
иккинчи хумда канотли самовий отнинг тасвири туширилган.1
Худди шундай тасвирлар, яъни отни чоптириб кетаётиб шер, кийик, коплон
каби хайвонларни улдириш, уларга хужум килиш каби сахналарни илк ва
ривожланган урта аср тасвирий санъат асарларида куплаб учратиш мумкин.2
Маълумотларга Караганда бизнинг кадимий аждодларимиз узларининг
турмуш тарзларидан, хркалик хаётидан келиб чиккан холда йилкичиликка ва у
билан боглик урф-одатларга асос солиб, ривожлантириб борганлар.

Хатто С.Фирсовнинг маълумотларига кура «... туркий халклар ислом дкнига
кадар отларни хам мукаддас санаб, уз уйлари ва утовларининг эшиги устига отнинг
бош суякларини илиб куйган. Бу суяк оилани барча ёмон иллатлардан,
ёвузликлардан саклаб турган ва шу бош суяк олдида касамёд килганлар»3. Шу
уринда айтиш жоизки, халк огзаки ижодида, айникса, эртакларда отлар
кахрамоннинг ёрдамчиси сифатида талкин этилади.
«Узбек достонларида от образи баъзан бош кахрамон даражасига кутарилади деган эди X. Зарипов, - кахрамон тугилган кун униш булгуси йулдоши жанговар оти хам тугилади»4.
«Копланди ботир» эпосида «ботир ва унинг отининг жони бир булар» деган
накл келтирилган5.
Бу мисоллар отнинг инсон хаётида тутган урни накадар мухим эканлигини
курсатади. Зотан чавандозлик санъатини туркий халклар сингари бирор бир халк
маромига етказа олмайди. 1988 йил Истамбулда чоп этилган профессор, доктор
Бахоядцин Угил асаридаги «Достонларда от мусобакаси» булимида куйидаги
кимматли маьлумотлар берилади. Мусобака бир жанг сахкаси каби тушунтирилади.
«Бир турк мифологиясида мусобака олдидан отларни ва чавандозларни
руйхатга олиш кайд этилади. Чавандоз от мусобакаси - синчи (хакам)га учрайди.
От мусобакаси пойга (югуриш), от устида кураш усулида 15 кунгача давом этган.
Ун еттинчи куни руйхатга олинган хамма чавандоз уз отини синчи (хакам) олдидан
олиб утган. Отнинг холатига караб голиб аникланган. Манасни машхур килган
нарса от устида кураш булган, чунки кофирга карши хар бир кураш жанг каби
шиддатли кечган» деб таысидлайди.
1 Пугачешсова Г. А., Ремпель Л.И. Очерки исскуства Средней Азии. Древность и средневековье. М.,
«Исскуство». 1982. С. 185.
2 Культура и исскуство древнего Узбекистана. Каталог выставки. Т. 1. М. 1991. С. 275, рис. 275.; Т.
2. С. 58., рис. 456.; Беленицкий А. М. Монументальое исскуство Панжикента. М., «Исскуство», 1973.
табл. 46-49.
3 Фирсов С. «Туркестан и Туркестанские породы лошадей» Туркестанский сборник. 478 том, С.110.
4 Мусакулов А. «Бойчибор илохий от». «Узбекистон адабиёти ва санъати». 1998 йил, №34 (34-70).
5 Орлова А. «Казахский героический эпос» М.-Л. 1945. С.85.
6 ВаНаесМш 0§е1 (ргоГ. Эг) ОШк1еп Ъи’§0пе. ТОгк КШШп1пйп ОеН§ше Са|1ап нашри Тйгк ООпуаз1
Ага§1:1гша1аг1 Уак11.151апЬи1 - 1998 уП. 786-6.

Ушбу асарда «жангдан олдин от мусобакалари» кисмида «Манасхон ва
Кухчахон жанг учун тукнашганларида илк аввал икки армия (кушин) уртасида жанг
олдидан от мусобакаси бошлашиб, ойларча давом этган. Масалан: Манасхон ва
кашкарлик Бокбурди к^шини уртасида уч ой мусобака булган, лекин якунига
етилмаган. Манас билан Олмамбий учрашганда зиёфатлар килинади ва от
мусобакалари утказилган. Ундан сунг хар иккиси Манаснинг онасининг кукрагидан
эмиб ака-ука буладилар»1.
«От мусобакалари тарихшшг хар бир даврида ва турк жамиятида (Урта
Осиёда Турк хоконлиги даври назарда тутилмокда) к^филган бир одат-анъана бор,
бу учкур ва бакувват отлар танлатдир. Турк хоконлиги даврида шимол туркларида,
киргизларда от кураши, пойга ёки улок йули билан танлаб олинган. Х,ар холда бу
анъана куктурк маданий хаётида хам учрайди. Турк хоконлигида бир йилда икки
марта бахор ва кузда курултой (жуй деб аталган) утказилган. Бунда мавжуд
хайвонлар ва инсонлар саноги хисобдан утказилган. От мусобакаси ва ук отиш
мусобакалари утказилган ва давлатнинг кучи шу оркали к5фсатилган» . Хатто
ватанимиз тарихининг кадимий ёзма манбаси булган Авестода чавандоз сузининг
келиб чикиши тугрисида шундай маълумотлар бор, яъни «Тарихда кора тулпорни
жиловлаган Сиёвуш тимсоли «Аспа-барак» номи билан машхурдир. Бу кадимги
хоразм тилида отлЖц чавандоз деган маънони беради»3. Шу билан бирга
«Авесто»да куёш худоси Митрага багишланган касидада «турт оппок тулпор
абадий ва учкур аргумокни» аравага купшлгани, араваларнинг тузилиши хам
тасвирланган4. Амударёдан топилган, эрамиздан аввалги VI-V асрларга тегишли
хазинада худди мана шу сузларнинг иллюстрацияси эса «Авесто»даги вокеанинг
тасвирланишидир5.
Кдцимий тарихий манбаларимиздан яна бири «Алпомиш» достонида,
чавандозлик санъати, «Бойчибор» оркали отлар тавсифи, оммавий томошалар,
пойга, улок-купкари жуда тушунарли тарзда баён килинган6. Крлаверса ёзма
манбаларда Марказий Осиё халклари орасида фарзандларини уч ёшидан от
минишга зфгатишларининг узи бу ерда чавандозлик кай даражада
кутарилганлигини к}фсатади. Бу хакда IX асрда яшаб утган араб муаррихи алЖахиз келтирган маълумотлар ахамиятга моликдир.
«У (турк) от устида юришдан сира чарчамайди. Турк ёввойи хайвонларга,
куншарга, ур гатиб нишонларга, харакатсиз нарсаларга, йирткич хайвон ва
кушларнинг ясама нусхаларига карата ук отиб манщлар утказади. У отни бор кучи
билан чоптириб келаётгаида ортга, олдинга, унгга, чапга, юкорига ва пастга карата
камондан хеч кийноксиз ук узиши мумкин ... Турк бир вактнинг узида хам чупон,

1ВаНаесЫш 0§е1 (ргоГ. Эг) Уша асар.87-бет.
2 ВаЬаескИп 0§е1 (ргоГ. Бг) Уша асар.786-бет.
3 Тохир Карим. Мукаддас «Авесто» изидан. - Т.: Чулпон. 2000, 136-бет.
4 Тилаб Махмудов. Авесто хакида. - Т.: Шарк. 2000,46-бет.
5 Тилаб Махмудов, ^ша асар, 47-бет.
6 Хушбок Мардонакул угли. Алпомиш. - Т.: Ёзувчи. 1998. 25, 39-40,43-44, 76-77-6.

Хам от бокувчи, хам чавандоз. от билан савдо килувчи, хам уларни
даволовчидир...»1.
Чавакдозлик халкимизнинг узок утмишига бориб такалади ва халкцмиз
чавандозларни доим улуглаб келган. Туркларнинг тарих майдонига жахон
хокимияти мафкураси билан чикишларидаги дастлабки омил маънавий эмас, балки
аскарий кувват эди. Моддий сохада кузга ташланган аввалий унсур - от.
Дархакикат, отдан биринчи булиб жанг воситаси сифатида фойдаланиш ва укчи
суворий кушинларини вужудга келтириш Урта Осиё вохаларидаги туркларнинг
ижодидир. Шундан кейин уларнинг харбий устушшклари хам тула таъминланган.
Дархакикат, турклар биринчи булиб эгар жабдук, узанги ва тизгин каби
анжомларни кашф этганлар. Шу билан бирга суворий учун мулжалланган чолвор,
белбог ва оёк кийимининг ижод этилиши хам турклар билан боглик. Шу пайтга
келиб узун киличдан фойдаланганлар. Куринадики от ва курол туркларнинг купшн
кувватини орттириб, дунё хокимияти даъвосига дохил этган. Бу даврда чинлар отни
аравага куша олишган. Бирок туркларнинг отлик суворийлари, тезкор хужумлари
каршисида чорасиз колишган. Улар узларининг кенг кийим-бошлари ва калта
киличларидан воз кечиб, турклардан от минишни, узун киличдан фойдаланшпни
хамда эгар-жабдук, жанговар кийимлар ясашни урганиб олганлар. Оврупаликлар
хам от минишни факат хунларнинг истилоси шарофати билангина
узлапггирганлар...
.. .Хунлар давридан бошлаб, яъни онасининг химоясидан чикиб узи оёкда тура
оладиган булганидан эътиборан турклар умрларини от устида кечирганлар. Зеро,
улар от устида овкатланшпар, кимиз ичишар, машварат утказишар, нихоят жангужадаллар килишарди. ...Шунинг учун хам урта асрлар манбалари уларни:
«Довулдек бирдан пайдо булиб, куш каби зумда куздан йуколади» дея
тасвирлашган. Турклар хаётида мухим мавкега эга булган отлар хакдда тарих ва
достонларда, у р х ^ ёзувлари-ю турли ривоятларда маълумот олшп мумкин. Уларга
мувофик хунлар ва кук-турклар отни мукаддас хисоблашган. Х,атто хокон ва
кахрамонлар сингари борлик дея кабул этишган. Чунончи, VI асрда кук-турк
хоконининг уз мактубида: «Сизга илохий илдизли отлар такдим этамиз» деб ёзиши
хам юкоридаги фикрларни тасдиклайди. Х,орижий хукмдорларга юбориладиган энг
кимматли хадя хам одатда от эди»2.
Шу уринда айтиш жоизки, туркий халкларнинг ушбу одати буйича
Республикамиз Президента Ислом Каримовга Козогистон ва Туркманистон
президентлари хурмат ва дустлик рамзи сифатида от совга килганлиги хам бежиз
эмас, албатта.
«...Турклар ислом динини кабул килганларидан кейин узлари билан бирга от
маданиятини хам Якин Шаркка келтирадилар. Исломнинг дастлабки даврида «Турк
оти» жуда машхур булган. Х^атто, ...тарбияланган отларнинг донги бутун дунёга
таралиб, араб отларидан устун хисобланганлари учун хар бирига минг олтин динор
1 Пугаяенкова В.А., Ремпель А.И. Выдающиеся памятники изобразительного исскуства Узбекистана.
—Т.: Исскуство. 1960. С. 56.
2 Усмон Турон. Туркий халклар мафкураси. - Т.: Чулпон. 1995. 90-92-6.

тулашган. Турк от маданияти билан бирга игдиг (бичиш - тарж.) ёлгиз (цоратурщ —
тарж.) улок, ём, ёмчи, йилки каби сузлар араб ва форс тилларига 5птан»1. ^
Мазкур маълумотлардан шу нарсани англаш мумкинки, туркий кабилалар
дехдончилик-чорвачилик хужалиги асосида иктисодии кучга, хусусан, йилкичилик
оркасидан юксак харакат килиш имкониятига эга булди.
Шунингдек, маьлумотлар от билан боглик укии ва мусобакаларнинг тарихий
илдизларини келиб чикишини мифологик карашлар билан боглаб 5фганиш
имконини беради.
От билан боглщ халк уйшлари кадим замоклардан таркиб топиб таркалган
булиб, даврлар ^ткши билак аждодлардан авлодларга такомиллапшб, сайкаллашиб
утиб келган. Уиинларни ташкил этиш ва утказишдаги катъий коида хамда
меъёрлар, удумларнинг давомийлиги миллатидан каъий назар халкларни бирбирига якинлаштириш, уюштириш. куда-андачилик, кариндошлик муносабатларига
тамал тоши куйиш каби, хайрли ишларга йул очувчи омил сифатида хам намоён
булади.
Узбек халкн этник таркибидаги кипчок этнографик гурухи хусусида айрим
мулохазалар
Б.Вахобов
НамДУ
Узбек халкини шаклланипшда этнографик гурухлар мухим урин тутади.
Шундай этнографик гурухлардан бири кипчоклар булиб, улар узбек халкд
таркибига кирган м^хим компонетлардан хисобланади. Кипчоклар туркий тилли
этнослардан бири сифатида узок давом этган этник ва этнослараро жараёнларда
узбек, адргиз, козок> коракалпок халкларнинг шаклланишида фаол ипггирок
этганлар. Келиб чикишига кура, кипчоклар Жанубий Сибирь ва Шимолий
Крзогистон дапггларида кадимги ва >фта асрлардаги кабилаларга бориб такалади.
XX асрга кадар кипчоклар Узбекистоннинг Фаргона водийси ва Зарафшон
вохаси худудларида уюшган холда жойлашган эди . Кдпчокларнинг Фаргона
водийси худудига келиб жойлашуви жараёни бир неча асрни уз ичига олади.
Фаргона водийсига кипчокларнинг миградияси хакида турли фикрлар мавжуд.
Кдпчокларнинг маълум бир гурухлари минтакага XIII асрда мугуллар боскини
даврида кириб келиб урнашиб, кейинчалик кучманчи ва махаллий ахоли билан
аралашиб, сингиб кетганлиги таъкидланади.
XVI асрдан бошлаб Мовароунндхр худудига Дашти Кдпчовдан куплаб
этнографик гурухлар к^чиб кела бошлаган. Уларнинг орасида кипчок, сарой,
кунгирот, юз, найман, мангит, хитойлар йирик гурухлар хисобланиб, хар бирининг
1Усмон Турон. Туркий халклар мафкураси. Т.: Чулпон. 1995.92-6.
2 Шаниязов К.Ш. Кипчаки в узбекской этнической среде в дооктябрьский период (Процессы
интеграции) // Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. - М., 1980.
- С . 139.

сони 30-50 мингдан то 200 минггача булган1. Н.А. Аристов кипчокларнинг Фаргона
водийсига XVI аср бошларида Шайбонийхон кунптнлари таркибида кириб
келганлигияп таъкидлаган2.
Фаргона водийси ахолисининг сони XVII асрнинг биринчи ярмида кипчок
кабилалари хисобига усиб бориб, бу даврга кадар хам уларнинг катта микдордаги
кисми худудда истикомат калган3.
Бошка бир гурух олимлар эса, кипчокларнинг катта кисми Фаргонага XVIII
асрда келиб 5фнашган, деб хисоблайди. Уларнинг фикрича, XVIII асрнинг
бошларида жунгорлар таъсирида Козогистон худудларидан водийга кипчокларнинг
навбатдаги миградияси юз берган4. Ушбу масала билан махсус шугулланган К.
Шониёзов бу жараённи ян ада аникрок сана — XVIII асрнинг 20-30-йиллари билан
боглайди. Унинг таъкидлашича, калмиклар таъкибидан кочган кипчокларнинг катта
гурухи айни шу даврда Шимолий Фаргонанинг тогли ва тоголди худудларига келиб
жойлашган.
Фаргона водийси кипчоклари турли даврларда илмий адабиётларда куплаб
тадкик этилган. Олимлар У.С. Абдуллаев, С. Абашин, А.А. Аширов, НА. Аристов,
Т.К. Бейсембиев, В.Р Винников, С.С. Губаева, И.И.Зарубин, Ш.И. Иногомов, А.Кун,
Р.Н Набиев, В.П Наливкин, А.П. Федченко, А.П. Хорошхин ва К.Ш. Шониёзовлар
томонидан Фаргона водийси кипчоклари хусусида турли тадкикотлар олиб
борилган5.
ХЕХ асрда кипчоклар Кукон хонлигида уз нуфузига кура, кучли кабила ва
гурухга айланиб, хонликнинг сиёсий хаётида фаол иштирок эта бошлаганлар.
Кдпчокдарнинг бошка кабилаларга нисбатан моддий ва сиёсий муносабатларда
кудрати ортиб боришининг сабаби кипчоклар хонликнинг харбий куншнларидаги
1 Шониёзов К.Ш. Узбек халкининг шаклланиш жараёни. - Т., 2001. - Б.77.
2 Аристов Н.А. Опыт выяснения этнического состава киргиз - казаков Большой Орды и кара
киргизов // Живая старина. —1894. Вып.Ш-1У. - С. 432-433.
3 Губаева С.С. Этнический состав население Ферганы в конце Х1Х-начале XIX (по данным
топономии). -Т., 1983. - С. 45.
4 Наливкин В.П. Краткая история Кокандского ханства. - Казань. 1886. - С. 17; Губаева С.С.
Этнический состав население Ферганы в конце XIX - начале XIX (по данным топономии). - Т.,
1983.- С . 72
5 Сборник статей, касающихся до Туркестанского края А.П. Хорошхина. - СПб., 1876. - С. 42.;
Федченко А.П. Первый отчет туркестанской ученой экспедиции // Федченко А.П. Путешествие в
Туркестан. - М., 1950.; Кун А. Очерки Коканского ханства // Известия императорского Русского
Географического Общества. Т.12. Вып.1. 1876.; Зарубин И.И. Список народностей Туркестанского
края. - Д., 1925. - С. 17.; Иногамов Ш.И. Этнический состав населения и этнографическая карта
Ферганской долины в границах Уз ССР. Дисс.... канд. ист. наук, - Т., 1959.; Шаниязов К.Ш. Кипчаки
в узбекской этнической среде в дооктябрьский период (Процессы интеграции) // этнические
процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. - М., 1980.; Абдуллаев У.С. Фаргона
водийсида этнослараро жараёнлар. - Т., 2005.; Абдуллаев У.С. Фаргона кипчоклари // Тафаккур. 2006. - №6.; Аширов А. А. Узбек халкининг кадимий эътикодлари ва маросимлари. - Т., 2007;
Абашин С. Кипчаки Ферганской долины: осколок евроазийских степей // Дешт-и Кипчак и Золотая
Орда в становлении культуры евразийских народов. Материалы международной научнопрактической конференции 10—11 апреля 2003 г. - М., 2003.; Абашин С. Население Ферганской
долины (к становлению этнографической номенклатуры в конце XIX - начале XX века) //
Ферганская долина: этничность, этнические процессы, этнические конфликты. - М., 2004.;

нуфузли лавозимларни эгаллай бошлаганликларида эди1. Шу даврда сиёсий
жихатдан кучли булган кипчокдарнинг уруглари: кулан, элатан, яшик, еттикаыща
б^либ, кулан уругидан - Мусулмонкул мингбоши, элатан уругидан - Утамбой
кушбеги, яшик уругидан - Мирзат, еттикашка уругидан - Мамаиазар каби хонлик
тарихида уз нуфузига эга шахслар шаклланган эди2.
Фаргона водийси худудидаги кипчокдарнинг асосий кисми XIX аср
бошларидаёк утрок турмуш тарзига утиб, дехкончилик билан шугулланган. Бирок,
уларнинг аксар кисми XX аср бошларига кадар яримутрок холда яшаб,
чорвачиликни дехкончилик билан купшб олиб борган.
XIX
аернинг иккинчи ярмида утрок кипчоклар сони кескин купайган. Водий
кипчокларининг турмуш тарзидаги бундай узгариш, аввало, иктисодий омиллар
таъсирида юз берган. Бу даврга келиб водийда пахтачиликни ривожлантиришга
алохида эътибор каратилиб, чорвадор ахоли томонидан яйлов сифатида фойдаланиб
келинган ерлар дехкончилик учун жадал узлаштирила бошланган. Водийнинг
яримутрок ахолиси, хусусан, кипчоклар чорваси сонининг кескин камайиб
кетишига олиб келган. К^ипчокларнинг чорвачилик хужалигида асосий уринни
куйчилик ташкил этган. Бундан ташкари, улар йирик шохли хайвонлар ва
корабайир отларни етиштирганлар3. Водийнинг шимолий тоголди зоналарида
жойлашган кипчок уруглари эса чорва молларини бокиш билан бир вактда асосан
лалмикор ерларда дехкончилик билан шугулланганлар.
Утроклашув жараёни кипчоклар хаётида мухим урин тутган. Дехкончилик,
хунармандчилик билан шугулланиш уларнинг маданий тараккиётга эришувида
асосий омил вазифасини утаган. Утрок ахолини таъсири натижасида кипчоклар хам
шоликорлик ишларй^билан шугуллана бошлаганлар4.
Фаргона кипчокларининг айрим гурухлари утрокдикка утган булса хам
узларининг анъанавий турмуш тарзини ва узликларини саклаб колганлар.
Кипчокларининг иктисодий ва маданий маиший хаёт тарзи узбекларга якинлашув
жараёни олдин бошланганига карамай, сингиб кетиши тула амалга оширилмагак
эди. Кейинчалик совет хокимияти йилларида Фаргона кипчокдари узбек халки
консолидациясида фаол иштирок этишган.
Урганилаётган масала юзасидан статистик материалларни тахлил этиш шуни
к)фсатадики, кипчокларнинг узбек ва киргиз халклари таркибига купшлиб кетиши
XIX аср охири - XX аср бошларида анча жадаллашгани холда уларнинг сонини
аниклашда мураккабликлар тугдиради. Масалан, XIX аернинг 80-йилларида
Фаргона водийсидаги кипчоклар сони 70 минг нафар5 деб к$фсатилган булса, 1897
1 Наливкин В.П. Краткая история Кокандского ханства. - Казань. 1886. - С. 155.; Набиев Р.Н. Из
истории Кокандского ханства (феодальное хозяйство Худояр-хана). - Т., 1973. - С.35.
2 Наливкин В.П. Краткая история Кокандского ханства. - Казань. 1886. - С. 155, Шаниязов К.Ш. К
этнической истории узбекского народа. - Т., 1974. - С. 104
3 Губаеева С.С. Населения Ферганской долины в конце XIX - начале XX в. - Т., 1991. - С. 16.
4 Губаеева С.С. Населения Ферганской долины в конце XIX - начале XX в. - Т., 1991. - С. 41.
5 Костенко Л.Ф. Туркестанский край. Опыт военно-статистического обозрения Туркестанского
военного округа. Т.1. - СПб., 1880. - С.326.; Проект всеподдайнешего отчёта Ген-Адъютанта К.П.
Фон - Кауфмана по гражданскому управлению и устройству в областях Туркестанского генералгубернаторства. 7 ноября 1867 г 25 марта 1881 г. - СПб., 1885. - С.26.

йилги ахолини руйхатга олиш материалларида уларнинг сони 7,5 минг нафар яъни
ун баробар кам курсатилган1. 1898 йилги махаллий маъмурий маълумотларда
кипчокларни 57 минг нафар деб курсатилиб, 1914 йилда уларнинг сонини 68
мингтага ошган деб кайд этилган2. Кдпчокларнинг сони 1917 йилга келиб, 42,4
минг нафарга3 тенг булган булса, 1926 йилга келиб эса уларнинг водийдаги сони
33,6 минг нафарга тушиб колган. Фаргона кипчоклари 1917 йилги ахолини руйхатга
олишда алохдда миллат шаклида булган булса, 1926 йилги руйхатга олишда улар
халк сифатида курсатилган.
К)шчоклар Фаргона водийсида 84 кишлокда истикомат килган. Фаргона
кипчокларикинг аксарияти (62 кишлок, 29,4 минг киши) Андижон уездида Андижонсой, Норин дарёсинннг куйи кисми, Мойлисув ва Кррадарё атрофидаги
кишлокларда яшаган. Айримлари Наманган уезди худудида (27 кишлок, 11,5 минг
киши) — Косонсой, Сумсар, Чодак, Подшо Ота, Норин, Гова каби дарё ва сой
хавзаларида хамда Янгиарик канали атрофида истикомат килган .
Барча кучмаичи ва ярим кучманчи чорвадор халклар каби кипчоклар згчун
хам уруг - кабилавий буликиш характерли булган. XIX асрнинг иккинчи ярми —
XX аср бошларида водий худудида яшаган кипчоклар турт катта гурухга булинган.
Булар — кипчоклар, киргиз - кипчоклар, хитой - кипчоклар ва сарт - кипчоклар5.
Ушбу кипчок гурухлари уз урнида бир канча уругларга булинганлар.
Жумладан кутай, бугоч, кумушой, улмас, яшик, жайдок, пучугой, элатан, бугоз,
огим, тоз, сирмок, етти кашка, кутлуксаид, черек, кукмуйин, туртайгир, туртой,
товулди, чангрокчи, чиял, кулон, окбуйра, корабовур, бопщирт, тикан, коратикан,
сари-кипчок, корамоюн, катга-улмас, элатан, яйдок, куйкулок, огин, жикан,
туртойлик, туячи, сарой, ёрбоши, кози каби уруглари Фаргона водийсида кайд
этилган. Юкорида курсатиб утилган Фаргона водийси кипчокларининг уруглари
ичида энг йириклари бу еттикалща, улмас, кулон, элатан ва яшик этнонимлари
билан аталувчи уруглар хисобланган6.
Фаргона водийсида кипчок уругларига номлари билан куплаб этнонимлар
мавжуд б^либ, уларнинг аксарияти жой номларида акс этган . Бу номларнинг

1 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Т. 89. Ферганская область. СПб., 1904.- С . 2-3.
2 Статистический обзор Ферганской области за 1904 год. - Новый Маргелан, 1905 (Приложение 2.
Народонаселение в 1904 году); Статистический обзор Ферганской области за 1914 год. - Скобелев,
1917 (Приложение 3. Ведомость о населении Ферганской области по национальностям за 1914 год).
3 Материалы Всероссийских переписей Вып. IV. Сельское население Ферганской области по
материалам переписи 1917г. - Т., 1920. - С. 42-55; Всесоюзная перепись населения 1926 г. - М.,
1928. Т .Х У - С. 145-149.
4 Шаниязов К.Ш. Кипчаки в узбекской этнической среде в дооктябрьский период (Процессы
интеграции) // этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. - М., 1980. С. 139-140.
5 Шаниязов К.Ш. К этнической истории узбекского народа.... - С. 116.
6 Винников Я.Р. Современное расселение народов и этнографических групп в Ферганской долине //
СЭС. - М., 1959. - С.402.; Шаниязов К.Ш. К этнической истории узбекского народа.... - С. 143.
7 Губаева С.С. Этнический состав население Ферганы в конце Х1Х-начале XIX (по данным
топономии). -Т ., 1983. - С. 44.

куплари бопща узбек, козок, киргиз, коракалпок каби туркий тилли уруг -кабила
бирикмапари таркибида хам учрайди.
Кипчокларнинг утроклашидш асосий сабабларидан бири бу улардаги
узбеклардаги каби кучманчиларнинг жамоа уртасидаги табак,алашуви ва ижтимоий
иктисодий узгаришлар билан боглик эди. Айни вактда, уларнинг маълум кисми
узок асрлар давомида узининг этник жихдтларкни саклаб колтан ва ушбу
хусусиятлари билан ён-атрофдаги бошка этнослардан фаркланиб турганлар.
Кипчоклар XVI асрдан то XX аср бошларига кадар юртимизнинг ижтимоийсиёсий тарихида фаол иштирок этган кабилалардан бири хисобланиб, узок вакт
давом этган эггник ассимиляция жараёкида узбек халки таркибига куншлиб
кетганлар.
Шомонлик: маросимлари: анъанавийлнк ва замонавнйлнк (Фаргона водийси
узбекларк миеолида)
Б« Халмуратся
НамДУ

Барча кадимий диний тасаввурлар ва динларда булгани каби шомонлик
эътикодида хам узига хос маросимлар тизими мавжуд. Шомонлик маросимлари
хилма-хил булиб, уларнинг хар бири бажарилиш жараёни ва даври жихатидан бирбиридан фарк килган. Шомонлик маросимлари кадим утмишда пайдо булиб,
минглаб йиллар давомида сакланиб келган ва табиийки, мунтазам равкшда
ривожланиб борган. Одатда шомонлик урф-одатлари билан махсус одамлар шомонлар шугулланганлар. Шомонлар одамларнинг рухлар билан мулокотда була
олишларига, жамоанинг орзу-ниятларини рухларга етказиш хамда иродаснки
талкин килиш кобилиятига эга эканлигига катгик ишонганлар. Шомонлар, одатда,
маълум харакатлар: овоз чикариш, ашула айтиш, раксга тушиш, сакраш йули билак
ногоралар ва кунгироклар садолари остида жазавага тушиб, узини йукотиш,
экстазнинг юкори нуктасига етиш билан афсунгарлик килганлар.
Е.Новикнинг ёзипшча, шомон маросимлари дунёнинг барча халкларида аник
бир принципга асосланган: аввал шомон уз ёнига хомий рухларни чакирган, кейш!
улар ёрдамида уйланган, хатти-харакатларни амалга оширган, шундан сунг
рухларни куйиб юбориб, узини енгил хис килган1.
Шомон маросимлари хилма-хил узгаришлардан иборат булиб, бу холатлар
маросим кандай максадга йуналтирилганлигига, кайси ёрдамчи рухларни узига
чакирганлигига, кандай рухлар билан мулокотга кириши лозимлигига караб узгара
борган. Шунинг учун хам шомоннинг маросимлари доимо бир хил шаклда утмаган.
XIX
асрга келиб Урта Осиё халкларида шомонлик маросимларинин
тузилиши олдинги даврларга нисбатан анча узгарган. Ислом дини шомонлшс
таркибидан мусулмон дунёсига зид хусусиятларни сикиб чикарган. Бу холатлар
маросимий харакатларда хам уз аксини топган. Ислом таъсирида шомонликда
1Новик Е. С. Обряд и фольклор в Сибирском шаманизме. - М.: Наука, 1984. - С. 122.

йукотилган асосий ж ихдт - бу шомонларнинг бошка дунё билан богланиш гояси
эди. Шомонларнинг “токори” ва “куйи” дунёларга саёхати мусулмон эътикодига
асло тугри келмаган. “Куйи” ер ости дунёсини ислом космологияси умуман тан
олмаган.
Наманган вилояти Чорток шахрида яшовчи Тухфатилло табибнинг фикрича,
ует олдига келувчи хар бир шахе узн билан бирга ишлатилмаган ойна, совун, игна
ва хом гушт булагини олиб келиши лозим. Чунки ишлатилган карсалар макрух
булиб, уларга жинлар илашган булиши мумкин. Бахши ойнани деворга суяб, унинг
олдига косада сув куйиб, ёнига рухлар учун шам ёкиб куяди. Косадаги сув ёнига
пиёлада бирор-бнр дарахт шохи ва кизил латта богланган чупни жойлаштиради.
Бахши беморни ойна олдига утказиб, унинг бошига ва юзига ташки оламни куриб
булмайдиган мато ёпади, кулига товукни бериб куйиб, узи беморнинг ёкига утириб,
игна кадалган хом гушт булаги ва кузада сув куяди. Бахшининг ёрдамчи рухларни
чорлаш ва ёмон рухдарни хайдаш учун икки кулини осмонга кутариб, кейин улар
билан юз ини ёпади ва бошини ерга згади. Бу шомоннинг хомий рухи - парининг
ойнадан чикиб, сувга тушганини билдиради. Бахши париларга миннатдорчилик
билдириб, кулидаги дарахт шохи билан беморни савалайди, сунг >сявчинни хавода
силкитиб, касапшнсни “хайдайди”. Шомон беморни чуп билан уради, сунг
ташкарига олиб чикиб, беморнинг боши атрофида ёгли, чупга богланган латтани
ёкиб айлаитирадй. Шз'ндан сунг беморнинг кулидаги товукни олиб, унга хам игна
саячади ва ундан чиккан конга бармсгини теккизиб олиб, бемор бош кисмининг
тепасига, кафтига ва кулокдарининг оркасига суртади. Совун ва кузадаги сув билан
эса ёвуз рухлар томонидан юборилган касаллшши ювиб ташлаш лозим булади1.
Фаргона водийси узбекларяда шомон маросимлари аник белгиланган режа
асосида олиб борилган ва бу жараёнда даволаш маросимлари мухим урин
эгаллаган. Шомонликда даволаш маросимининг асосий максади касаллик
келтирувчи рухларни хайдаш ва хасталикни юборган нарсаларни топишдан иборат.
Ахборотчиларнинг таъкидлапшча, бахшини ёрдамчи рухлари ва касалга тегинган
рухлар дойра овозига тупланади ва раксга тушади. Агар хомий рухлар ёвуз рухлар
устидан галаба козонса, бемор дарддан халос булиши мумкин экан2. Умуман
олганда, шомоннинг ёрдамчи рухлари ва ёмонлик келтирувчи рухларининг бирбири билан курашишига ишониш водий узбеклари орасида кенг таркалган.
Бахшилар томонидан утказилаДиган энг масъулиятли, уз навбатида
кизикарли маросимлардан бири - “кучирма” деб аталади. Ушбу маросим Фаргона
водийсида турлича номланади. Масалан, Кукон ва унинг атрофларида “кучирик”,
Наманганда “кзлшрма”, водийнкнг айрим тогли худудларида “кучурув” деган
номлар билан юритилади. Бу маросим XX аср бошларида Тошкент шахри ахолиси
орасида хам “кучурув” номи билан юритилган3. Кучирма факатгина водий ахолиси
учун хос хусусият булибгига колмай, дунёнинг бошка халкларида хам мавжуд.

1 Дала ёзувлари. Наманган вилояти Чорток шахри. 2010 йил.
2 Дала ёзувлари. Андижон вилояти Жалолкудук тумани Бештол кишлоги. 2010 йил.
3 Бу хакда каранг: Троицкая А. Л. Лечение болных... - С. 152.

Жумладан, козокларда “кагинды” ёки “какмак”1, коракалпокларда “коширу” деб
юритилган2.
Кучирма маросимининг асосий шарти - касалликка сабаб булган рухлар
учун курбонлик кдлишдир. Курбонлик килйшдан максад парилар, яъни хомий
рухларни рози килиш ва бемор вужудига кириб олган ёвуз рухларни хайдашдан
иборатдир. Фаргона водийсида курбонлик килиш ва суякларни кумиш маросими
аста-секинлик билан шомонлар функдияси доирасидан чикиб, табибларнинг
вазифаларига айлана борган. Ушбу одат зодийнинг аксарият жойларида “хакика”
деб аталган. Курбонлик маросимларига кейинчалик исломдан хабардор шахе
рахбарлик кила бошлаган.
Кучирма маросимини асосан рухан бакувват, катта ёшли бахшиларгина
утказа оладилар. Жумладан, Сумбула, Мавлуда, Сохатали бахшилар кучирма
килганлар. Одатда, огир холатдаги касаллар учун кучирма килинган. Кучирмадан
максад, бемор танасига кириб олган ёки зиёи етказган инс-жинс, бало-казо, девлар,
париларни хайдашдан иборат булган. Ушбу маросим куп холларда дардга йуликкан
кишининг хонадонида утказилади. Маросим утказиладиган куни бахши бемор
хонадонига олиб келинади ва зиён етказган рухларга атаб курбонлик суйилади.
Дангаралик Сумбула бахши кучирма маросимини куйидагича олиб борган; дастлаб
беморни кучирик утказиладиган хонага уткизади ва унинг олдига ок, кизил ва кора
матолар солиб, сув, курук чой, туз ва хамиртуруш кабиларни куяди. Бахшининг
таъкидлашича, парилар келиб солинган матонинг устига утириб, гуё бу нарсаларга
дам солар эканлар3. Баъзида момолар, отахонлар буйругига кура касал хеч кимни
курмаслиги, яъни чилла саклаши лозим булган пайтда чимилдикка олинган.
Фаргона вшгояти Куштепа тумани Шомирза кишлогилик Х,авохон бахпш
кучирма маросими учун суйилган хайвон конини косага олиб колган ва беморнинг
олд хамда орка кукрак кисмига суртган. Бемор конлангандан сунг уз уйига кетган.
Шундан кейин бахшининг узи кон куйилган косага 7 кун давомида Куръони
каримнинг “Ёсин” сурасини укиган. Сура дастлабки куни 7 марта укилган, Хар
кунига кискартирилиб борилган ва охирги еттинчи кун 1 марта укилган. Еттинчи
кундан с)шг бахши косада котиб колган конни ва курбонлик сифатида суйилган
жониворнинг оёк суягини ок матога ураб бемор уйига келади. Сунгра у суякни
кабристонга олиб бориб кумади ва бемор конланганда кийган кийимини олиб, тез
окар сувга окизиб юборади4.
Фаргона водийсида кучирма маросими хозир хам утказиб турилади. Уз >фнида
шуни эътироф этиш керакки, кучирма маросими XX аернинг 60-70-йилларида
куйидагича утказилган: дастлаб, асосан шол булиб колган, кон босими ошган,
тилдан колган ва турли хил рухий касалликларга дучор булган беморларни бахпш
дастурхон устига утказиб, тол новдалари билан унинг оркасига ва оёк-кулларига
уриб, кучирик килган. Агар дастлабки кучирик маросими фойда бермаса, бу жараён
1Валиханов 4. Избранные произведения...- С. 151.
“ Есбергенов X., Атамуратов Т. Традиции и их преобразование в городском быту каракалпаков. Нукус: Каракалпакстан, 1975. - С. 111.
Дала ёзувлари. Фаргона вилояти Дангара тумани Сойшилдир кишлоги. 2009 йил.
4 Дала ёзувлари. Фаргона вилояти Куштепа тумани Шомирза кишлоги. 2009 йил.

нккинчя маротаба хам утказилган1. Шуни тан олиш керакки, хозирги кунда ушбу
маросишшнг баъзи бир жихатлари трансформацияга учраган. Буни маросимнинг
асосан бир маротзба ^тказилиши, маросим жараёнида асосан, паррандаларнинг
курбонликка с^тгалаётганлигида кузатиш мумкин.
Водийдаги аксарият бахшилар уз маросимларини душанба, сешанба,
чоршанбг ва шанба кз'нларп утказадилар. Жумладан, Наманган вилояти Чорток
шахрида яаловчи Тухфэтилло табиб кучирма маросимини асосан, сешанба куни
утказади. Чунки, сешанба Одам аллайх,иссаломнинг катта угли Кобил томонидан уз
укаси Хобилнинг кони тукилган кун хисобланар экан. Маросим аввалида бемор
ерга ёткнзшшб, устидая ок мато ёпилган. Сунгра бахши ерни тепиб, овоз чщариб,
ёвуз рухларни хайдай бошлаган. Маълум бир муддат утгандан сунг “Оятал курси”
укилган. Бахшининг фикрига Караганда, шу сура укилганда кофир жинлар уйни ва
бемор танасини тарк этар экан2.
Шомон маросимларидан яна бири “кул олиш”дир. Бунда шомонларнинг
янги авлодини, яъни янги шомоннинг уз устозидан дойра, камчи, тумор ва бошка
магик воситаларни хамда шомонлик касбини кабул килиш маросимидир. Кул
олишда шомонлик касбига кирувчи одам томонидан курбонлик килинади ва устоз
шомондан тапщари, кекса аёллар томонидан магик олкишлар айтилган. Бу
маросимнинг асосий мохияти аждодлар рухддан куч-кувват олиш ва уларнинг
мавжудлигига ишоншцда мужассамлашган. Чортоклик Кррия бахшининг айтишига
Караганда, кул олиш атамасиыинг мантщий маъноси - илохий кувват ёки янги
касбни кабул килишдир3.
Уз урнида шуни таъкидлаш керакки, жамиятда юз берган ижтимоий ва
диний узгаришлар туфайли '‘кул олиш” маросими XXI аср бошларига келганда
янгича куринишга эга булди. Шомоншшг уз устозидан мерос- сифатида оладиган
доиранинг берилмаётганлиги ва бу маросимнинг яширинча утказилаётганлиги
билан характерлидир.
Шомон маросимларининг бошка бир тури “сук; чикариш” деб номланади.
Сук чикариш таомдан ёки куз кирган дардни бемор танасидан хайдаш максадида
амалга ошириладиган маросимдир. Водийнинг аксарият текислик ва чул
худудларида бу маросим “кинна солиш” деб хам юритилади4. Шомонлик
эътикодига кура, киши таом истеъмол килицш жараёнида бошка кишининг суки
(киннаси, назари) киради. Шуни эътироф этиш керакки, водийда яшовчи бахшилар
сукни назарнинг салбий куриниши сифатида бахолаб, у асосан, ёш гудакларга ва
келин-куёвларга тегишини таъкидладилар5.
Сук чикаришда бахши беморнииг кулок-бошини тортади, орка копкогига уч
марта уради, корнини нон ёки пул билан силайди, киндигини бурайди ва нихоят
узига тегишли булган дуоларни укийди. Айрим холларда сук кирган беморни туз ва
1 Дала ёзувлари. Наманган вилояти Уйчи тумани Ёрк^ргон кишлоги. 2010 йил.
2 Дала ёзувлари. Наманган вилояти Чорток шахри. 2010 йил
3 Дала ёзувлари. Наманган вилояти Чорток тумани Короскон кишлоги. 2010 йил.
4 Дала ёзувлари. Наманган вилояти Мингбулок тумани 1^озок;овул кишлоги. 2010 йил; Андижон
вилояти Улугнор тумани Мингбулок кишлоги. 2009 йил.
5 Дала ёзувлари. Андижон вилояти Баликчи тумани Урмонбек кишлоги. 2009 йил.

кул аралашмасидан фойдаланган холда даволайдилар. Уз урнида шуни кайд этиш
лозимки, кинначиларнинг хам уз хомийлари, яъни пирлари мавжуд булиб, водий
узбеклари орасида “Инкорбува” номи билан юритилади .
Хулоса сифатида шуни эътироф этиш мумкинки, кейинги йилларда олиб
борилган кузатишларда шомон маросимларининг мазмун мохиятига к>фа, кул
олиш, сук чикариш, алас, конлаш, бокиш, коким, кайтарма, кучирик, боглаш, ёйиш,
иссик-совук каби куплаб куриняшлари мавжуд. Шундан келиб чикиб узбек шомон
маросимлари генезиси ва таркибини аниклашда ушбу маросимларга оид булган
урф-одатларни синчиклаб урганиш ва уларнинг маросим жараёнида тутгак }фни,
усулига кура, гурухлаштириш лозим деб хисобланилди.
Фараона водийси кир*кзларининг оила-никох муносабатлари тарихидаи
О, А. Абдураупоз
АнДУ
Жахон халклари маданий-маиший хаётининг ажралмас кисми оила-никох
муносабатлари этнология фанида мухим масалалардан бири булиб, хозирги кунда
халкларнинг янги турмуш шакллари пайдо булиши ва шаклланиши жараёнини
урганиш назарий хамда амалий жихатдан жуда мухимдир. Этнологияда оилавий
урф-одат ва маросимлар хам энг долзарб тадквдий муаммолар сирасига киради.
Оила ва оилавий турмуш, нихох ва жинсларнинг узаро муносабатлари,
фарзанд тарбияси, ахлок масалаларига оид кддриятлар киргиз халкида хам асрлар
давомида шаклланиб келган. Бу кддриятлар Урта Осиё худудида яшаб келаётган
халклар кадриятларига ухшашлиш ва фаркли томонлари билан ахамиятлидир.
Масалан, патриархал оила айнан кадимдан саклакиб колган кзфиншцца Урта
Осиё ва К^озогистондаги барча кучманчи ва ярим кучманчи халкларда XIX аср
урталари ва хатто XX аср бошларига кадар сакланиб колган эди.
К^ргизлар тарихи билан шутулланган таникли этнограф олим С.М.Абрамзон
тадкикотида ва бошка тадкикотчиларнинг дала материалларида, хамда архив
хужжатларида киргизларда кагга оила XIX аср иккинчи ярми-ХХ аср бошларида
хам сакланиб колганлиги таъкидланади. Шунга карамасдан уларда катта оила
аъзолари алохида утовларда (улар ичида ота утови - чонг уй ажралиб турган)
яшаганлар, улар уй хужалигини умумий бошкарганлар, биргаликда отарни
бокканлар; Х^амма катта оила аъзолари битта катта козоидан (чонг козон)
овкатланганлар2.
Яна бир тарихчи А.Джумагулов С.М.Абрамзон изидан бориб катта
патриархал оила устидаги тадкикотларида куйидаги кизикарли далилий
маълумотни узининг дала материалларида келтиради. Унда катта оила аъзолари
кадимда 30-40 кишигача булганлиги, баъзан эса унга уч-турт авлод вакиллари
киргани айтилади. Баъзан катта оила узига тук, юкори табака вакиллари орасида
1Дала ёзувлари. Фаргона вилояти Дангара тумани Коракалпок кишлоги. 2009 йил.
2 Абрамзон С.М. К вапросу о патриархальной семье у кочевников Средней Азии. // КСИЭ,Вып.
28,1957, стр. 31-32.
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учраган, бу ерда оила аъзоларининг сони оила бошлипшинг купхотинлиги билан
боглик булган, шунингдек, оз сонли куллари хам, кейинчалик кариндошлар хам
киритилган. А. Джумагулов томонидан аникланган иккита оила хужжати
келтирилган. Улардан бирида оила бошлигининг учта хотини ва учта уйланган
угли, алохида утовларда яшаб, умумий оила захлраларини хам ажратиб олишга
уринишаётганлигини келтиради. Бу оилада куп сонли чорва (800 тача куй) умумий
мулк хисобланган, лекин оила бошлиги томонидан тент булинган. Бошка оилада эса
ерга эгалик килиш ривожланганлиги учун хужалик иккига булинган: бир вактда
оила аъзоларининг бир кисми водийда дехкончилик билан, бошка кисми оила
бошлиги билан тогда чорва бокиш билан мапнул булган. Барча оила аъзолари
факат кузда, качонки кишлаш учун кайтганларида учрашганлар, бахорда яна
ажрашганлар. Барча буюмлар, чорва ва дон умумий мулк хисобланган.
Юкоридагилардан иккинчи оила шакли XX аср урталарига кадар мавжуд булган1.
XX
аср бошлари ва ундан кейинги давр муаллифлари2 маълумотларига кура,
киргизларда калин асосан чорва билан туланган. Чорвадан таищари калин учун
рузгор буюмлари - мато ва кийим берилган. Н.Гродеков маълумотида юкоридаги
холат факат бой киргизларда булиб у хам кам кузатилади, аслида турли буюмларни
совга килиш урф булмаган. С.М.Абрамзоннинг ёзишича, Помир кдргизларида
калин чорвадан танщари кумуш куйма-жамби билан туланган. 15 бош чорва
хайвони 1 жамби урнига утиши мумкин эди. Баъзан бойлар калинни кумушнинг узи
билан тулаган. А. Джумагуловнинг таъкидлашича, кадимда чорвадан ташкари
куллар хам берилган. Киргизларда зироатчилик вужудга келганидан сунг зса дон
махсулотлари, кейинчалик пул билан хам туланган. Калин учун туланадиган чорва
мивдори, яъни калин мивдори куда булаётган иккала оиланинг ижтимоий ва
моддий холати билан бевосита боглик булган. Г.Загряжскийнинг маълумотига
Караганда калин мивдори киз отасининг бойлиги ва характерига хамда берилаётган
буюмнинг кимматлилигига боглик булган, кизнинг отаси эса доимо купрок калин
олишга интилган.
Бир канча муаллифларнинг маълумотларига кура, давр утиши билан калин
мивдори хам пасайиб борган. Масалан, Н.Гродековнинг таъкидлашича, манап
(кабила бошливдари, бойлари) лар олдин 100 тагача отни калин тарзида берган
б^лса, кейинчалик (XIX аернинг 80 -йилларида) 30-40 бош чорва, уртахол
киргизлар 20-30 бош, камбагаллар эса 10 тагача чорвани калин учун берганлар.
С.М.Абрамзоннинг таъкидлашича, Помир кдргизларида калин мивдори ута юкори
булган. Тадкикотчиларнинг келтиришича, у даврларда киргизлар орасида уртахол
ва камбагаллари калин мивдорини келишиб, белгилашган, Бу хол узига тук
киргизлар муносабатларида кузатилмаган. Одатда узига тук киргизларда болани
1 Джумагулоа А. Семья и брак у киргизов Чуйской долини. Фрунзе, 1960, стр.16-18.
2 Каранг: Загряжский Г. Каракиргизы. ТВ,1874, №41, 44; Зеланд И. Киргизы, Этнографический
очерк. Западно-Сибирск. отделение РГО, VII, 2, Омск, 1885, стр 26; Гродеков Н.И. Киргизи и
каракиргизы Сырдаринской области, т.1. Ташкент, 1889, стр.61-62,83-84; Абрамзон С.М. 1)
Свадебные обичаи киргизов Памира. Тр. АН Тадж ССР, т. 120, 1959. стр. 32; 2) Киргизское
население Синьзян-Уйгурское автономной области КНР.Тр. Киргизск. археоло,-этногра: эксп.., т.П,
М., 1959, стр.361; Джумагулов А. Семья и брак у киргизов Чуйской долины. Фрунзе, 1960, стр. 3436.

ёшлигидаёк унаштириб, келин болага отаси хар йили бир-икки бош чорва бериб
турган. Туйга якин уртадаги алокани аниклапггириш максадида куёвнинг отаси
келин тарафдан калин микдорини скатан, шундай коллар хам булганки, келиннинг
отаси жуда куп калин сураган, бундай пайтда куёв тараф совга-саломлар билан
бориб калин микдорини камайтиришни скатан. Агарда калин мивдори
унаштирилган вактда келишиб олинса, козоклардаги сингари, туйгача булиб-булиб
туланган.
С.М.Абргмзоннинг айтишича, калин камбагал киргизларнинг елкасвдаги
огир юк булган, уларнинг катта кисми калин тулашга имконияти булмаганлиги
учун ёки кариндош уругларининг ёрдами булмаса уйланолмаган.
Келин сепи кайсидир тарзда калин микдорига якин булган.
Г.Загряжскийнинг таъкидлашича, сеп калин микдоридан доимо кам булиб, у кийимбош, ёток жихозлари, саукеле, икки-уч туя, яхши отдан иборат булган.
НХродековнинг ёзишича, киргизларда сепга факат утов, гклам, халат, шунингдек,
келин бош кийими - саукеле берилган, камбагалларда бу хам булмаган1.
Н.П.Дыренкова2, С.М.Абрамзон3 ва А. Джумагуловлар маълумотига к^фа,
киргизларда хали тугилмаган фарзандларини унаштириш - бел куда кузатилади.
А.Джумагуловнинг ёзишича, унаштирув келишувида ибодат юшиниб,
мехмондорчилик билан утказилган. Мабодо кейинчалик келиннинг отаси кизики
беришни истамаса, у албатта калинни кайтариши шарт булган. Тугилмаган
фарзандлар унаштирилгандан сунг хакикатда бир угил ва киз тугилса, боланинг
отаси келишувнинг бе^пгиси сифатида кизнинг отасига совга тарзида мато ва чорва
берган, бу нарсалар кейинчалик калиннинг биринчи кдсмини тулашда хисобга
олинган, агарда иккала тугилган фарзанд хам бир жинсдан булса, уртадаги яхпш
муносабатларни саклаб колиш учун иккала оила дуст булиб колишга харакат
килганлар.
Уш вилоятидаги киргизларда туй бошланишидан олдин куёвнинг отаси
калин мивдорини белгилаш учун келинни ота-онаси хузурига боради. Жанубкй
киргизлардаги ва помиролди киргизларидаги бундай маросимлар купши утрок
узбек ва тожикларнинг маросимлари билан богликдир. Бошка бир маълумотга кура,
калиннинг маълум бир кисми туланганидан сунг куёв билан келиннинг махфий
учрашувлари бошланади, яъни “эмчек кармоо” - (Загряжский), “куйее келди”
(Абрамзон). Бундай махфий учрашувни анча аник тарзда Г.Загряжский ва
А.Джумагуловлар келтиради. Албатта куёв келиннинг овулига уртоклари
хамрохлигида кечки пайт узи билан совга олиб (бу совга калин микдорига
кирмайди) овул якинига бориб тухтайди. Совга билан келинни янгаси ёки
кариндош кизлардан биронтасини >фтада воситачилик килишга кундиради, бундай
совга Чуй киргизларида “женгетай” деб аталган. Куёв келганидан сунг овулдан
кизлар ва ёш аёллар келиб алохида утов тикканлар. Утовга овулдаги барча аёллар
1 Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана. «Наука»,Ленинград,1969,
стр.73.
2 Дыренкова Н.П. Брак, термины родства и психические запреты у киргизов. Сб.этнограф.матер...,
№2, Л., 1927, стр. 14.
3 Абрамзон С.М.1) Свадебный обычаи киргизов Памира, стр.31; 2) Киргизское население..., стр.361.
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келишган, уларга куёв кулини оёгига етказиб, гавдаспга кулини ёпшптирган холда
экгашиб салом берган. Шундай таъзимдан кейингина куёв утириши мумкин булган.
Сунгра у келганларга совгасини таркатган1.
Кечаси куёв яширинча келиннинг утовига борган у ерда уни яна аёллар
кутиб олган, уларни яна совга билан хурсанд килиб, келиннинг утовидан товуш
чккармасдан чикиш шарти билан овулнк тарк зтгйи.
А.Джумагуловнинг хабарига к>;ра, Чуй ккргизларкда куёзни утовда мехмон
килганидгш сунг аёллар келинни куроаггакг; олиб боргак, келин кушни утовда
аёллар орасида ^тирган. Утовнинг «ираверкхстадаги качкина очик жойдаа куёв
румогчали таёк билан келишга курсатиши лозим булгаа. Агарда у келинни тугри
курсата олмаса, утовдаги аёллар таёкдаги румоячаки йиртиб олишган, шундан с5а?г
куёв яна янги румолчани таёкка боглаб келинни тугой курсатиши керак булган.
Шундагина келин турган ^товга куёв кирапш мумкин булган. Купинча куёв
биринчи бор т у ерда кейинги *аёти ким билан боглаиганлигини билган.
Худди шундай одатни К.Корженов Слой кяргизларида хам борлигини айтиш
билан бирга, бу маросим куёвни келкнкикига хширин келган куни эмас, балки туй
куни булганлигини ёзади. Куёв румолчалк таёк билан утовнинг очик жойидан
келинни курсатиши лозим, шундагина у ичкарига хуйилган. хамда келин билан бир
неча минут ёлгиз колдирилгаы.
Куёвнинг отаси калин туланкб булганвдан сунг качон кизни олиб кетгани
боришлишни билиш учун бир бош чорвани совга тарзида келинникига юборган,
келинни отаси совгага-совга билан жавоб кайтариб туй кунини белгилаган (Помир
киргизларида), С и нцзяе киргизларида туй олдидан куёвнинг уйида кариндош уруглар калин тулашда ёрдамлашгани учун мехмондорчилик уюштирилган.
Никох байрами туй ёки катта той деб аталган. Унга биздаги сингари келин ва
куёв томонидан кариндошлар ва таниш билишлар такяиф этилган, Улар туйга туёна
сифатида чорва етаклаб, озик-овкат махсулотлари, пул, хар-хил еовгалар олиб
келишган. Барча, куёв мехмонлар, кариндош-уруглар келганидан сунг келиннинг
отаси бир-неча кунга чузилган зиёфат утказган (албатта иккала оиланинг
ижтимоий-икгасодий холатидан келиб чикдб). Асосий кунгилхушликлардан бири
тантанали мехмондорчилик ва турли кукгилочар кушикларни ижро этиш булган.
Г.Загряжскийнинг ёзишича, кушик айтиш учун кдзлар ярим дойра булиб
утирган, улар каршисига йигитлар узларига ёкдан киз рупарасига утириб
навбатдаги купшкни бошлагак. Аввал йигит уз севгисини мадх этиб куйлаган,
сунгра киз унга жавоб тарзида куйлаган. К,ачонки биринчи жуфтлик тугатса,
иккинчи жуфтлик купгак айтишни бошлаган ва хоказо. Тингловчилар
куйловчиларга узларини шовкин солиши ва берилиб тинглаши билан
муносабатларини билдириб турганлар. Давра кеч таркаоган, эртасига яна купшк
айтиш мусобакаси давом этган.
Шунингдек, туй маросимларида, асосан бойларнинг туйларида улок, кураш
ва отда киз кувиш мусобакалари утказилган.
С.М.Абрамзоннинг таъкидлашича, куёв 5фтокдари билан алохида утовга
жойлашган, уларга мехмондорчилик таоми сифатида 9 хил, келинни онаси, катта
1 Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана, стр. 116.

опаси ва бошка кариндошлари номидан овкат киргизилган, б^шаган идишларни
кайтаришда ичига пул солинган. Помир киргизларида эса туй базми олдидан “куйоо керуу” ва “киз керуу*’ маросими утказилган. Куёвни кизни онаси, кизни
куёвни онаси куфган, оналарга совга берилган. Шу вактдан бошлаб куёвнинг кизни
окасидан узини олиб кочиб юришига хожат колмаган. Шундан сунг “отко
киргизуу” маросими утказилган, келиннинг отаси куёв билан унинг уртокларини
узини утоЕига мехмонга таклкф этган, шу вактдан куёвнинг келинни отасидан
узини олиб кочиб юришига бардам берилган1.
Урта Осиё халкдарикииг оила-никохидаги таъкик ва узини олиб ко^шшларни
урганган оз сонли тадкикотчилар эр-хотан ва уларии кайин ака-укалари уртасидаги
таъкик ва узини олиб кочишларни куйидагк гурухдарга булиб: куёв (келин)нинг
катта эркак кариндошлари, кичик эрках кариндошлари, катта аёл кариндошлари,
кичик аёл кариндошлари куринишида караб чикишни тавсия этади. Кдогизлардаги
шундай ишни маьлумотлар асосида этнограф Н.П.Дьфенков урганган2.
Н.П.Дыренковни таъкидича, таыащлар уларни тузилишига кура беш гурухга
булинган: кайнилар билан учрашгандаги таъкик - узини олиб кочиш; юз кузики
яшириш; танасини очих жойларини яшириш; фамилияси билан мурожаат килиш
таъкдки, хурмат килиш билан боглик; уз исми билан чакириш таъкики.
Урта Осиё халкдарида булажак эр-хотинлар уртасидаги узики олкб кочиш
турмуш куриш >;акидаги, бошкача айтганда, кариндошлик ришталари боглаш
хакидаги суз очилгандан сунг бошлаяади.
Н.П.Дьфенков хабарига к^ра, киргизларда эр хотинини исми билан эмас
балки “бека” ва хоказо ном билан чакирган. Хотин эрини исми билан атадш. мумкин
булмаган, хатто у й^клигида хам, у хакида “бой”, “у”, ‘"уток эгаси”, баъзан эса
кайсидир бошкалардан ажралиб турувчи жихатидан келиб чикиб атаган, масалан
“оксок”. Купинча аёллар эри исмини ухшашига алипггирган ёки янгисини уйлаб
топган. Сузлаётганида эрини исми тилга олинадиган жойида аёл уни бошка мос ном
билан алипггирган. С.МАбрамзон хам таъкидлайдики, кексайган вактда хам аёл
эрини исми билан аташга хакки булмаган, “чол”, ‘"менинг хужам” каби агамаларыи
куллаган3.
Юкорида тахлил этилган барча адабиётларда Урта Осиё халкларида кадимда
мавжуд булиб, хозирги кунда киргиз ва козок халкларида сакланиб келинаётган киз
угирлаш урф-одати хакида маьлумотлар учрамайди. Лекин К^иргизисток
Республикасининг Жалолобод, Уш вилоятларининг Моей, Узган, Сузок,
Бозоркургон туманларида олиб борилган дала-тадкикот ишларида, маълумотларни
туплаш жараёнида ахолининг берган маълумотларига Караганда киргиз халквда
кадимдан оила-никох муносабатларида киз угирлаш одати узига хос тарзда
сакланиб келаётганини курамиз.

1Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана, стр.118.
2 Дыренкова Н.П. Брак, термины родства и психические запреты у киргизов. Сб.этнограф.матер...,
№2, Л.,1927.
3 Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана, стр. 172-173

Масалан, киргизларда XX аср бошларига кадар Урта Осиёнинг барча
чорвадор халкларида булганй каби йигит узи ёктирган кизни угирлаб кетиб унта
уйланиши сдзтий хол хисобланган. Лекин, XIX аср охири - X X аср бошларидан
киргизларнинг асосий кисми утроклашганлиги сабабли бу одат секин-аста
маданийлашган холдагиси билан алмапшна бошлайди, яъни булажак келин ва
унинг ота-онаси билан маслахатлашиб келшпилгандан сунгина кизни булажак куёв
томонидан угирлаб кетнлишини кузатамиз.
Юкоридагилардан келиб чикиб, шундай хулосага келамизки, киргизлардаги
оила-никох муносабатларидаги турли анъаналар, урф- одатлар ва маросимларни
кадимги куринишлари баъзи узгаришлар билан хозирги даврга кадар сакланиб
келаётганини, шунингдек, Урта Осиё халкларининг оила-никох муносабатларидага
бир-бирига якин ва ухшаш жихатларини курамиз.
Козон - ризк-руз ва ва цут-барака рамзи
О. Буриев
КаршиДУ
Узбекларда оила ризк-рузи рамзи энг асосий уй-рузгор буюмларидан бири
хисобланган козонсиз хонадонни топиш жуда кийин албатта. 'Узбек тилияинг
изохли лугатида кайд этилганидек, “козон турли таомлар пишириш тайёрлаш ва сув
иситиш учун чуяндан куйиб тайёрланадиган рузгор буюми”1. Крзон шакли ва
хажмига караб “декча” (кичик козон, козонча), “маърака козон”, “дошкозон”, “ош
козон”, “мащила-гузар козони”, “кир козон” каби турларга булиш мумкин. К^озон
асосан, чуян, шунингдек, мис, алюмин ва кайнатиш ва бошка максадларда
фойдаланилади. Козоннинг копкоги метал ва ёгочдан булган.
Узбекистоннинг йирик шахарларидаги (Тошкент, Самарканд, Бухоро, Хива,
Карши, Шахрисабз, Китоб) козончи, козон куювчи дегрез усталар чуяндан козон
ясаш билан шугулланишган. Узлари асосан шахарнинг алохида дегрез махдллагузарида куни-кушни булишиб, биргаликда истикомат килишган.
Халкимиз Уртасида козон ва у билан боглик куплаб ибора ва накллар
мавжуд: ”Козонда булса, чумичга чикади”, “Ёпиглик козон ёпигли колсин”,
“Козончинияг эрки бор, кандай кулок чщарса”, “Козон угирлаган кутулди, чумич
угирлаган тутилди”, “К,озон олсанг кокиб ол, хотин олсанг бокиб ол”, “Яхши келса
хутни кур, козон туда сутни кур”, “Козон хам мой, чумич хам мой”, “Козони
бопщанинг кайгуси бошка”, “Калин козон кайнамас, кайнаса хам совимас” ва х. к.
Кундалик хаётда купинча “козон осиш”, “козон кайнатиш”, “козонни сувга
ташлаш”, “козонни илиш”, “козонни тунтариш” каби иборалар хам кулланилади.
Археологик изланишларга кура кадимги Узбекистонда аждодларимиз
сопол, тош (мармар), бронза козонлардан фойдаланган. XX асрнинг 30-йиллари
охирида Катта Фаргона канали казилган милодцан аввалги 1- минг йилликнинг
охирига мансуб бронза козони топилган. Наманган вилояти улкашунослик
1 Узбек тилнинг изохили лугати.5-жилд. 5-том,- Т., Уз МЭ, 2008 .- Б. 323.

музейида Ахсикатдан топилган милоднинг У-У1 асрларига оид сопол козон
сакланмокда1. Шахрисабз шахридаги Амир Темур номидаги моддий маданият
тарихи музейи кургазмасида милоддан аввалги Ш-П асрларга оид сопол козон
жойлашган.
Дегрез - форсча - “козон куймок” “козон куювчи”, умуман чуяндан турли
буюмлар куювчи уста деган маънони билдиради. Узбекистонда кадимдан дегрезлар
(чуянгарлар) - чуянни эритиб, ундан козон ва бошка уй-рУзгор буюмлари ясашган.
Россия боскинндан сунг дегрезлнк махсулотларининг куплаб олиб келиниши
натнжасида бу касб сустлашди. XX асрда эса огир саноатнинг ривожланнши
туфайли дегрезлик касби анча бархам топдн2.
Кадимги афсоналарга кура скифларнинг улкан козони булган. Буюк
муаррих Геродотнинг “Тарих” асарида шундай лавха келтирилган: ”Бу бахайбат
мис козон скиф хокони Аррианнинг фармонига кура ясалган эмиш. У уз
фукораларини сонини билиш максадида хар ким биттадан камон укларининг учини
олиб келишларини буюрибди. Хаш-паш дегунча сарой майдонида камоя
укларининг учлари тог булиб уюлибди. Хокон бу Укларининг барини эритиб,
каттарок козон пайдо булган экан. Бу козонни муккадас билишган хамда унда факат
мукаддас маросимлар чогидагнна махсус таомлар тайёрлашган экан3.
Улкан мис козонлар кадимги саклар учун хам мукаддас саналганлигини,
тангрилар шарафига багишлаб утказилган курбонлик марасимларида ана шундай
козонларда махсус таомлар пиширилган4. Наврузни шодиёна сифатида тантана
килган саклар йилбоши куни таом пиширадиган улкан козонларни серхосиллик
тимсоли деб ишониишган. Бундай козонларда пишган улкан сумалак тановул
килган кншига йил буйи одам кут-барака хамрох булади, деб ишонишган.
Аждодларимиз бахорш ва кузги тенг кунлик нишонланадиган байрамларда катта
козонларда куёш шарафйга курбонлик килган от гуштини пиширган ва бу таомяк
биргаликда истеъмол килншган. Бу удум эл-юрт фаравонлиги, тукин-сочкнлигики
таъминлайди, деб билишган5.
Тарихий манбаларда Сохибкирон Амир Темур нуфузли кавмларнинг
оксоколларини йигаб, доим Навруз байрам арафасида пайконлардан (найзага
кадаладиган махсус уч) козонлар куйдирганлиги кайд этилган. Бу козонларда
асосан сумалак ва халим пиширилган.
Сохибкирон Амир Темур ва темурийлар даврида барча кавмлар Наврузни
шод-хуррамлик билан утказишган. Тантаналар Самаркандца унинг атрофидага
Конигилда, Кухак тепалигида, Кешдаги Оксарой, Бухородаги Бахоуддин Накшбанд
макбараси атрофларида уюштирилиб, “козон тулди” маросими таомлари
Сохибкирон ясаттирган козонларда пиширилган.

1Уз МЭ. 11-жилд. -Т.,2002. -Б.43.
2Уз МЭ. 3-жилд. -Т., 2002. -Б.235.
3 Геродот. История. Кн. 2. М.,1962. - С. 228.
4 Акишев К.А., Кушеев Г.А. Древнияя культура сакав и усуней долины реки Или.-Алмата, 1963.-С.
21-23.
5 Кузьмина Е.Е. страны Кавата и Афрасиаба М 1977. - С. 109-110.

Амир Темур Амир Хусайн устидан галаба козонган 1370 йилнинг бахорида
улус бошликлари: Амир Шайх Мухаммад, Баён Сулдуз, Амир Кайхусрав,
Хутгалоний, Амир Улжайту Апарди, Муьаййиддин Арлот, Амир Довуд Дуглат,
Амир Сари Буга Жалойир, Амир Жаку Барлос ва Зинда Чашм Алардий ва
Мухаммад Бадахшон Шохий Хусайн Баходир, дин хомийси Саййид Барака, Термиз
шайхларидан ака-ука Абу Маолий Али Акбар ва бошка амирларни туплаган.
Туркий кавмлар одатига кура сипохийлардан биттадан пайкой йигиб
эритилгак ва козон куйилган. 1370 йил бахорида Балхда ясатилган козондан хар
йили Навруз айёмида “козон т^лди'’ маросимида фойдаланилган. Ушбу хашаматли
козон бирдамлик, яхдидлик ва уюшкоклик рамзи хисобланган.
Сохибкирон 1435 йилда хозирги Туркистон шахри (собик Ясси кишлоги) да
машхур шайх Х|ожа Яхмад Яссавий (XI аср - 1166) кабрига махобатли мажмуа
куришга фармон берган ва макбара ёнига кирк улкан назир-ниёз дошкозони
куйдирган. Мазкур дошкозонни уста Абдулазиз ибн Шарофуддин ал~Табризий
ясаган булиб. огирлиги 2 тоннага, буйи 167 см га, эни 247 см га тенгдир. Ушбу
козон 600 челак сув сигимига эгадир. Ушбу дошкозон жамоатхона уртасига
урнатилган. Илгари козонга канд кушилган сув тулдирилиб, масжид хизматкорлари
жума номозидан сунг шифобахш ва табаррук обихаёт сифатида жамоага
таркатилган.
Дошкозон 6 та чирогдон ва эшик туткичини ясашда турли хил маъдан;
олтин, кумуш, кизил мис, рух, кзфгошин ва бронза ишлатилган. Бундан таищари,
узум барги шаклида 10 та катта хамда 30 та чузинчок кичик кулок ясалган. Шу
боисдан дошкозон 40 кулок козон деб хам юритилгак.
Козон гардишидан пастда накш шаклида уч катор ёзув битилган булиб,
юкорида: “дошкозон сув куйиш учун ясалган.Темурдан махаботли макбарага совга
деган ёзувлар битилган. Урта катор эса: Бандам муминни парвадигорнинг узи
ёрлакасин. Ёзувлари ва козон ясалган жой хамда устанинг исми-шарифи битилган.
Энг сунггида “К,озонни 801 (хижрий) Амир Темурнинг буйруги билан Аллохтаолоннинг халол кули мохир уста Абдул Азиз ясади” - дейилган ёзув мавжуд. Бу
масканда хафтада икки марта камбагалларга ва мусофирларга халим тортилган.
Амир Темур ташаббуси ва буйруги билан ясалган ушбу улкан дошкозон
1935 йилда Ленинград (хозирги Санк Петрбург шахри) да утказилган Эрон
хунармандчилиги ва археология ишларга багишланган учинчи халкаро анжуманга
хукумат карори билан вактинча олиб кетилиб, Давлат Эрмитажининг куйи каватида
жойлаштирилган эди, К,°3°К зиёлиларининг жонбозликлари туфайли улкан
дошкозон 1989 йил (9 сентябр) Туркистон шахрига кайтариб келтирилди.
Булок каби жушиб турсин, деган у уида Темурхон,
Кирк кулок дошкозонни халкка хадя этибди.
Санъатингга хам сехрингга офарин!-деб авом халк,
Шарбат сувдан тортганлар муродига етибди,
Мурод истаб олам кезган ой юзлигинг мубарок!
Туркий халклар, жумладан узбеклар козон (ноябрь) ойида -чорвадорлар ёз
ойларида каттик сут, пишлок, сарёг каби чорвачилик махсулотларини тановул
килишиб, бутун ёз давомида козон осишмаган. Ноябрь ойида эса бука, суким

суйилгач козон осилиб, шу бахорида мехдюндорчилик килинган1. Шу сабабли
ноябрь ойи “козон” атамаси билан юритилган. Шунингдек козок ва киргизларда
козон ойи 27-28 кун, яъни октябрнинг яримигача давом этган, кишилар сутли
овкатдан гуштли овкатга Зошпган.
XIX
асрнинг охири XX асрининг бошларида Узбекистоннинг ту
минтакаларида, жумладан Кашкадарё вохасида “козон”атамаси (“бир козон катта
козон”) катта оплата нисбатидан хам ишлатилган за ифодалаган. Чунки катта
оиланинг барча аъзолари бир козон (“чон (жок) козон”) дан овкатланишган
(“Биркозондан ош еган”) .
Крзон билан боглик турли эътикод ва удумларнинг илдизлари олис
даврларга бориб такалади. Масалан. экинзор, богзор, ковун, тарвуз пайкалларидаги
хосилга куз тегмасин дегак максадда тескари тарзда куйилган офтобага козонкуя
суртилган. Азадор хокадонда уч кунгача козон тунтариб куйилган. Майитни
ювишда улимлик саклаб куйилган козонда сув иситилган. Агар махсус козон олиб
куйилмаган булса, хонадоидаги кир ювишда ишлатиладиган козондак
фойдаланилган. Ушбу козон картон (козонни обдон тозалаб ювиш, киздириш ёки
куйдириб олиш) кдлингандан кейин хужаликда кайтадан фойдаланиш мумкин
булган3.
Майитни ювиш учун янги козонда сув иситилгандан сунг козон тунтариб
куйилган ва озгина кул сепилган. Чунки кул енгиллик келтиради, деган тасаввур
халкимиз орасида сакланиб колган. Баъзан мушкуллар осон булсин, деб козон
кулокларига пахта силаб, чирок хам ёкилган. Жанубий Узбекистонда бошка улим
булмасин, бундан кейин ёриг булсин, деган максадда учта кесак куйиб тунтарилган
козонга ун хам сепиб куйилган.
К^озоннинг тоза ва покизалигига хам катта эътибор берилган. Крзон
учокдан олинган захоти махсус копкок устига куйилган ва “шайтон ялаб кетмасин”.
деб огзига копкок бостириб куйилган. Таом пиширишган козон ювиб куйилган ва
“ювилган козон” доимо тилайди”, деган тасаввур мавжуд булган. Крзонда
паррандаларга овкат ёки дон берилса, хонадондан кут-барака кутарилади, деб
ишонилган. Янги келин хар хил бало казолардан саклансин деб, чимилдикнинг
бурчагига козон куйилган.
Одатда бирор маросим тугаганда козон тозалаб ювилади ва озода жойда
туй утган хонадонда ёки туп (тупори масжидида) сакланади. Ошпаз козон бошига
келмасдан олдин тахорат (гусл килиши) шарт хисобланган. Узатиладиган киз
сепига кичик козон кушилган. Ота хонадонидан рузгори ажралиб чикаётган уйга
хам козон берилган. К^озонда димлаб пиширилган гушт - козон кабоб, козонда
тайёрланган таом эса “крзснкабо” деб хам номланган.

1Саримсоков Б. Узбек маросим фольклор Б.41-42.
2 Кубаков К. Этнической состав сельской населении верхний Кашкадарьи в конце XIX начале XX вв.
(Историко-этнографическое исследование): Автореф. дисс. канд. ист. наук. Т: 1973. С.17-18.
О.Б^риев ва бошка Узбек оиласи тарихидан.Т., 1995. -Б 53
3 Аширов. А. А. Узбек халкининг кадимий эътикод ва маросимлари. Т.: Алишер Навоий номидаги
Узбекистан Миллий кутубхонаси, 2007. Б.114
(
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Хшщимизда козон билан боглик даволаш амаллари хам бажарилган.
Масалан, гудак баданига яра тошса козонкуя билан эмланган. Чакалок олиб
юрилганда учинмаслиги учун пешонасига козон куя суртилган. Эмизикли она сут
безлари учига рапида ёки сарпиш билан, аввало козоннинг турт кулогига, кейин
ерга за сунгра онага уриб эмланган. Курккан кишига хам дархол козон куя
ичирилган. Баданнинг лат еган жойга хам козон куя суртилган. Ой тутилса ёки
зилзила пайтида козон капкир билан уриб чалинган.
Одатда хут ойининг охирларга келиб, яъни 20 мартдан 21 мартга утар
кечаси оила даврасида “козон тулди’’ маросими уюштирилган. Бунда хар бир оила
уз имкониятига караб бирор бир козонга таом пиширган ва козон тула булишига
алохида эътибор берилган. Бу маросим оилавий удум буйича хар бир оила таом
тайёрлаб, аждодлар хаккига ис чикарилган. Шу “ис” ёги билан ерни шудгорлашга
кушиладиган хукизларни шохи мойланган “(шохмойлар)”. Бу маросимда
пиширилган таомлар бугирсок ва сомсалар куни-кушниларга хам таркатилган.
Барча идишлар сувга тулдирилган куйилган. Шу тун мобайнида халим (халиса)
сумалак хам пиширилган эрталаб маърака козонда пишган таомлар жамоага
таркатилган.
“Козон тулди” купи махсус козонлар ун ва бугдойга тулдирилиб куйилган.
Етги хил таом пиширилган. Бу маросимлардан сунг экин экиш мавсуми бошланган.
Тарихий- маълумотларга Караганда, аждодларимиз турли маросимларда
фойдаланиб, эъзозлаган катта козонлар нихоятда мукаддас хисобланган. Чунки кенг
микёсдаги оммавий маросимлардаги дош козонларда тайёрланган таомлар элюртни бирлаштиришга ва хамиша яхшиликка хизмат килган.
Хар бир туп, махаллалар хар бир кишлокнинг туй-маъракаларида, оммавий
сайилларида таом тайёрлайдиган махсус козонлари булиб уларда сумалак, халим
(халиса), ёрма ва бошка таом пиширилган. Бу козонлар доимо эмас, балки алохида
муродбахш кунларда тантанали байрам маросимларида ишлатилганлиги учун хам
мукаддас хисобланган. Бир козондан овкат тановул килганлар якин кариндошдек
б^либ кетишган козон тулиши бу мул хосил тимсоли, кут-барака рамзи хисобланган
К^озон тулса эл-юрт тинч булади, кут-барака аримайди. Аждодларимиз “киш кетди
куклам келди. Козон тулди, энди яхши кунларга етишдик, серобликка чикдик”, деб
шукроналик килганлар.
Хуллас “козон тулди” маросимида аждодлармизнинг табиатдан мул-хосил,
тани-сихатлик, эл-юртга тинчлик, кут-барака тилаш максади ётади. ХаР йили
жамоанинг мукаддас маросимларида бахор, яъни йил даракчиси сифатида ёгоч
идитпдя арпа дони ^стирилган. Дастурхоннинг кок уртасига куйилган. Байрам
арафасида етги хил дон (бугдой, арпа, н^хаг, жухори, гуруч, мош, ловия) дан гужа
тайёрланган. Дарвишона маросимидаги ёрма асосан дошкозонларда пиширилган.
Халкимизнинг эъзозли удумларидан бири саналган Кашкадарё вохасидаги
“кора козон” удуми нихоятда кулгули хисобланади. “Кора козон” узбекларда
утмишда бир отадан таркалган булса, кариндош оилалар гурухи хдсобланиб,
кишлокда алохида туп (тупори) тудани ташкил этган. Катта-кичиклигига караб хар
бир кишлокда 5-6 ёки ундан зиёд тупори ёки козон аъзолари гурухи бир-бирларига
куни-кушни булишиб, истикомат килишган.

Одатда кора козон аъзолари ота насаби буйича белгиланган. Она томон
кора козон хдсобланмасдан, улар т^й-маъракаларда иккинчи даражали юмушларни
бажаришган. Ота томонидан кора козон аъзоларига туй маъракалардаги масъул
топигарикдар (мехмон кутилса) совгалар улашиш, туй омборхонаси (шарбатхона)
мутасаддилаш) козон бошида таомлар сузиш, таркатиш г^шт таксимлаш ва х-к.
юклатилган. Бу юмушларни улар сидкидилдан уддалашга интилишган. Халкимизда
“Кариндошим кора козоним, уругим унли чуволим” (чувол капкирим) деб бежизга
айтилмаган.
Бир кора козон аъзолар узларининг капа ва кичих козонига, бошка турли
зарур жихозларига эга булиб, туй кора козок-туп оксоколи рахбарлигида
хамжихатликда таксимланган. Хар бир кора козон аъзолари биргаликда узаро
мабла.г тупланган ва биргаликда козон (дошкозон ёки маърака козон) ва кичик
козон ясаттиришган. Бу ксзонларни тупор масжидида саклангаы. Баъзан узига тук.
саховатли кишилар химмат курсатишиб, савоб учун уз маблаглари хисобидан
маърака козонини кариндошларига козонларига сотиб олиб хам беришган.
Одатда тупор яшаган мавжудот марказида кора козонларнинг турли
тадбирларини, масалан, Навруз тантаналари дарвишона, худойи каби маросимларни
утказилган. Жамоа аъзолари туй маросимларида узларига топширилган утин
гамлаш (утирганлари), дастурхон тузатиш, турли таомлар таркатиш, мехмонларни
кутиб олиш ва кузатиш (“куиок бериш”) каби юмушларни хам биргаликда
сидкидилдан бажаришган. Одатда туйдан бир неча кун олдин “утин хашари йигиш“
тадбирлари утказилган. Агар бу тадбирларда ота катнаша олмаса-да, оиланинг
албатта иштирок этиши шарт б$'лган.
Кора
козонлар
кариндошлари козондан,
умуман
туй-тантана
маросимларида маълум улушини булган. Узрли сабабларга кура (купинча азадор,
бемор булса) туйларга-^икиша олмаган кора козон аъзосининг хонадонига улушл
(хакки) бериб юборилган. Шунингдек, тупор аъзолари хужалик хаёти билак
богланган табиат талаб юмушларни (дехкончилик, чорвачилик, хунархмандчялик
сохалари хашар-кумак, хайдор х*к.) хамкорликда уддалашган (“кул солишиш”).
К^ишлокда оиланинг умумий кабристонида хар кайси кора козонларинингтуп аъзоларининг кумилиш жойи-хилхонаси алохида ажралиб турган. К^ора козонга
кирган кишилар уртасида узига хос бошка турли ички тартиб-коидалар хам мавжуд
булган тупорнинг барча аъзолари сузсиз буйсунишган.
Халкимизда “Козони бор овкат пиширар“ ибораси бежизга айтилмаган.
Тартиб-интизомни бузганлар хатто козон удумидан чикарилган. Турли сабабларга
кура кора козон аъзоларидан айрим анъаналари ажралиб чикиб, козонини алохида
килган холатлар хам содир булган. Бошка бир миллий маросимларида козон бошига
бопща тупори кора козондан ёки бошка бир козондан бирон кариндош киши
утирганда низолар чикиб, узаро жанжал хам келиб чиккан.
Касби туманидаги Кдшчок кишлоги карияларининг маълумотича, 1915
йилларда мазкур кишлокда. Тупор-(тупор) даги суннат туйи пайтида ош козони
тепасига утирган кишининг кушни она кариндош К^ипчок туп (тупор) лик киши
узаро жанжаллар пайтида козонга жидций зиён етказади. Шу боисдан ушандан буён

100-йилдан купрок вакт утган булсада, кишлок ахля бу кишининг кариндошларини
киноя билан “козон синдирганнинг авлодлари” деб таъна килишади.
“Кора козон” удумининг бошка бир куринишлари Зарафшон водийси
(Самарканд вилоят) да “козон шериги” хар доим учрайди1. Шунингдек, халкимизда
“Козонга якян юрсанг, кораси юкар” деган макол хам мавжуд. Бу максадда хамиша
ёндашмаслик, улар касофатидан бирор фалокат булиши тайинлиги хамиша
мужасснмдир.
Хуллас, халкимиз кундалик турмушида асрлар оша сакланиб келган
эзгуликка йугрилган удум тобора ризк-руз ва кут-барака рамзи хисобланган козон
билан бопща турли эътикодлар жамоани уюштиришда, бунёдкор ишларга сафарбар
етиштан узаро бахамжихат, тинч-тотув яшашда, яхши-ёмон кунларида
кариндошларига елкадош камарбаста булиши ва бир ёкадан бош чикариб самарали
фаолият юритишда миллий кадрият сифатида хозирги даврда хам нихоятда шарт
эканлиги шак-шубхасиздир.

Узбекистокдаги араб диаспораси ннкох туйи маросимлари: анъанавнйлик ва
замонавнйлик
Ш. А. Искандаров
ТДПУ
Узбекистоннинг мустакиллиги сиёсат, иктисодиёт ва маънавиятнинг барча
сохаларида булгани каби этнография сохасини урганишга хам кенг куламли йул
очиб берди. Шуро даврида коммунистик мафкуранинг тазйики остида куплаб
халкларнинг миллий кадриятлари, кадимий урф-одатлари, оилавий анъаналари, бой
мадаыий мероси оёк ости килинди. Узбек халки эса маънавий колок, деб
тахкирланди. Миллий анъаналар ва кадриятларни улуглаган ва химоя килган
зиёлилар “миллатчи”ликда айбланиб катагон килинди.
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асрнинг биринчи чорагида тараккийпарвар маърифатпарвар жади
томонидан билдирган теран фикр ва амалий тавсиялар бугунги кунимизга хам
бирдек тааллукли ва уз долзарблигини йукотмаган. Айнщса, жадидларнинг
дабдабали, серхашам туй - маракаларини тобора ихчамлаштириб, маданий маърифий ва саховат ишларга эътибор купрок каратилса, халкимиз маънавияти
янада ошади, деган теран фикрлари айникса, диккатга сазавордир2. 1998 йил 28
октябрда имзоланган “Туй хашамлар, оилавий тантаналарни, маърака ва
маросимларни утказишдаги дабдабабозликка чек куйиш тугрисида” ги фармоннинг
кабул килиниши давлатимизнинг бу сохага накадар катта эътибор бераётганлигини
курсатади. Мазкур фармоннинг ижроси буйича белгиланган биринчи йуналшцца
“Мукаддас динимиз, кадриятларимиз, урф - одатларимиз ва анъаналаримизнинг
хакикий мохиятини, таъсирчан мисоллар асосида кенг халк оммасига етказиш
катъий йулга куиипсин” 3 - дейилган.
Этнографические очерки узбекского сельского населения. -М.: Наука. 1969. -С 67-68.
2. Буриев О. ХЗ^кшяберДиев т Узбек халки бокий кадриятлари. Карши: Насаф, 2005. Б. 101.
3. Халк сузи. - 1998. - 29 октябр.

Фармондан келиб чикиб, Республика Мусулмонлар кумитаси 1998 йил 3ноябрда “Фатво” чикарди. Унда Республикамизнинг барча худудларидаги
масжидлар имом-хатибларига номозга келган фукдроларга туйларимизни
дабдабасиз, исрофгарчиликларсиз утказиш тавсия этилган.1

Маълумки, шуро даврида туй маросимининг мазмуни хам шаклшамойили хам анча узгарди. Тугри, илгариги замонларда хам узбекнинг туйида
козокнинг полвсни, киргизнинг уланчиси, тожикнинг устаси, туркманнинг
чавандози, албатта, иззатли мехмоп сифатида фаол кштирок этган. Табиийки, узбек
туйида бу халклар лафзи - шеваси хам жаранглаб турган. Бирок янги тузумга келиб,
бу кирралар янада кучайди. “Кизил” туйлар, “вечер” лар одат булди . Тарихдан
яхши маълумки, Россия империяси боскини, айникса, мустабид ш^фо тузуми
даврида оиланикг миллий заминларига каттик зарба берилди. Коммунистик
мафкура томонидан маънавий хаётимизга, миллий хусусиятларимизга зид булган
“кизил туй”, “комсомол туй”, “байналмилал никох” каби сунъий равишдаги
“социалистик” маросим ва урф - одатлар мажбуран халкимизнинг турмуш тарзига
тикиштирилди, мукаддас, сермаъно миллий анъана ва маросимларимиз “утмиш
саркити”, “диний хурофот”, “бидъат” деб кораланиб, никох укитиш эса
таъкикланди. Натижада оила ва никохга оид азалий анъана ва урф - одатларимиз
узикинг гузал кирралари йукотди3.
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асрининг 50 йилларидан сунг анъанавий туй маросимларининг урни
замонавий “профессионал педагогика”, “коммунистик ахлок”, “комсомол туйи”,
“кизил туй”, социалистик урф - одатлар, анъаналар ва маросимларни уйлаб
чикариб, уларни халк номидан мехнаткашлар, хусусан, ёшлар турмупшга кенг
жорий этиш бахонасида миллатимиз онг-онгига, кон-конига, турмуш тарзи-кх
феъл-атворига тамомила мос келмайдиган европача таълимот карашларига алохида
ахамият берилади4. Чунончи бу борада Узбекистоннинг жанубий минтакаларида
яшовчи араблар туй маросимлари хам узига хос булиб, Кашкаддарё вилояти,
Миришкор тумани Жейнов кишлогида яшовчи араблар замонавий туй маросимлари
биринчи марта 1975 йил 1 апрелда Кудрат домла туйда келин ва куёв эркак ва
аёллар учун алохида стол-стулли жой килишган5. Бу борада кушай Сурхокдарё
вилоятида яшовчи арабларда эса бирмунча аввалрок, аншфоги, Денов туманида
биринчи марта янгича замонавий туй маросим 1956 йилда ёз ойида булган6.
Кейинчалик 1969 йилда ака-ука Кучар ва Тогай полвонилар стол-стул туй

1МДА фонд- М - 7. Руйхат -1 . Йигма жилд. 649. варок 32.
2 Сатторов Махмуд Узбек удумлари. Т., Адолат. 2004. й. Б. 112 -113.
3 Тошева. Г. С. XX асрда Капщадарё вохаси узбекларининг никох т^йи маросимлар. дис кулёзма. Т., 2002 йил. Б - 4.
4 К^аранг: Янги турмуш - янги анъаналар. Т., Узбекистон. 1973. й. Б. 5. Муродов. М. Кррабоев. У.
Рустамова. Р. Этномаданият. Т., Адолат. 2003. Б. 40.
5 Дала бзувлари К^ашкадарё вилояти Миришкор тумани Жейнов кишлоги Тойиров Мустафакул. 05.
07.2011.
6 Дала бзувлари Сурхандарё вилояти Денов тумани Юрчи кишлоги Крраев Зикир бобо. 17. 08. 2011.
й.
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маросимни утказган. Денов туманидаги Богдод махалласига 1979 йил “кизил туй”,
“комсомол туй” Работ кишлогига 197] йил стол стулли туй маросими утказилди2.
Жейнов кишлогига 1980 йилдан бери махаллий араб кизлари давраси
маросими утказилиб келияада. Кизлар даврасида булажак келинга совга саломлар
олиб келинади. Совгаларкянг ичида кайнонисики алохида ажралиб туради. Чунки
кайнояа кулидаги тилла узукни булажак келинга такади3. Уз 5фнида шуни хам
гаъкидлаб утиш керакки, махаллий ахборотчиларнинг фикрича, кизлар давраси
маросимини >'тхазиш баъзи оилаларга огирлик килиб оилавий муносабатларни
бузшшшига олиб келмокда.
Мустакиллик туфайли XX асрнинг 90-йилларидан бошлаб келин ва куёв
турли русумдаги машиналарда жура ва дугоналари хамрохлигида шахар ва кишлок
кучаларини айланиб, шахар марказидаги “Мотамсаро она” хайкали пойига гуллар
куйиб эсталик учун суратга, видео тасмага тушиш, куёвлар миллийликга зарли тун
кийиб бошига зар салла ураш удумлари раем булди4. Келин-куев давраси билан бир
неча енгил машиналарда шахар ёки кишлокнинг гузал жойлари, тарихий обидалари
ва мукдддас жойларини зиёрат килиб, айланиб чикадилар5. Кейинчалик кизлар ок
куйлак, бошларига фата, оёкларига ок туфли кийган, йигитлар кора ёки кулранг
костюм, кора туфли, галстук, бош яланг, кулларида бир даста гул билан загс
маросимга боришган. Жейнов кишлогида биринчи марта 1980 йил Ахмад ака
келинни ок фатада никохни кайд этиш маросимига олиб борди6. Келин ва куёвнинг
загсдан тантаналар руйхатдан утишлари-янги анъана хисобланиб, янги оиланинг
хукук ва мажбуриятларини конунлаштириш вазифасини бажаради7. Жейнов
араблари туйлари хам замонавийлашиб кетган. Туй базмларида имкониятга караб
стол ва стуллар куйилади, мехмонлар таклиф этилади. Одатда, кишлокларида кам
деганда 300-500 киши туй окшомида ипггирок этади8.
XXI
асрнинг бошларида хам мамлакатимизда утказила^тган туймаъракаларда иерофгарчиликка, ортикча харажатларга йул куйиш, бу маросимларга
обру ва эътибор топишнинг бир воситаси сифатида муносабатда булишдек зарарли
иллат хамон жамиятимиз тараккиётига катта зиён етказмокда9. Замонавий туйларни
утказилиш ёшларнинг тарбиясини бузилишга олиб келмокда.
Хулоса XX асрда дунё хаётида узига хос бир янги маданияти шаклланди. Шу
жумладан араб диаспораси турмуш-тарзи, оилавий маросимларида узгариб
1 Дала ёзувлари Сурхандарё вилояти Денов тумани Богдод махдлласи Жумаев Урал. 18. 08.2011. й.
2 Дала ёзувлари Сурхандарё вилояти Бойсун тумани Работ Номозов Худайбериди. 09.08.2011. й.
3 Дала ёзувлари Сурхандарё вилояти Денов тумани Богдод махдлласи Турапов Даврон 18. 08. 2011.
й.
4 Тошева. Г. С. XX асрда Кдшкадарё вохаси узбекларининг никох т^йи маросимлар. дис кУлёзма Т.,
2002 йил. Б - 93.
5 Жабборов. И. Узбеклар. Т., Шарк. 2008. й. Б. 138. Жабборов. И. Узбек халк# этнографияси. Т.,
Укитувчи. Б. 220.
6 Дана ёзувлари Кдшкадарё вилояти Миришкор тумани Жейнов кишлоги Кушмуродов Рахмонкул.
0 5 .0 7 .2 0 1 1.
7 Корабоев. У. Узбекистон байрамлари. Т., Укитувчи. 1991. й. Б. 158.
8 Саидов. М. Равшонов. П. Жейнов тарихи. Т., Абу Али Ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти.
’ Бариев. О. Х^жамбердиев. Т. Узбек халки бокий кадриятлари. Карши. Насаф. 2005. й. Б. 98 - 99.

“комсомол туй”, “кизил туй” каби маросимлари 60-70 йилларда кириб келиди. Шу
30-40 йил ичида узбек ва араб миллий туй маросимлари бир-биридан фарк йуколди.
Замонавий туй маросимлари ш^ро даврида кенг таркалиб, аньанавий урфодатлармизни йуколишга олиб келди. Мустакиллик йилларда туй маросим 300-400
кишилик ресторанларда килинмокда, Арабларининг бошка халклардан ажралиб
турадиган жихати туй маросимни каттарок килиб утказишади. Илмий тахлиллар
шуни курсатики, араблар карз олиб туй килган одамнинг туйга боришмайди. Бу
арабларнинг узига хос лакал хусусиятиларидан биридир.
“Авесто” ва табобат
И. Холбеков
ФарДУ
Табобат фани энг кадимги фанлардан хисобланади, шунинг учун табобат
тарихи - бу инсоният тарихи, дейдилар. Дархакикат кадимги Шарвда - Миср,
Хиндистон, Марказий Осиё мамлакатларида яшовчи халкларнинг асримиздан уч
минг йил аввая юзлаб касалликларни билганлар ва уларни даволаганлари хакида
турли ёзма ёдгорликлар хамда маьлумотлар сакланиб колган. Кухна Шарк инсоният
тиббий карашларининг кадимий ^чоги хисобланади. Туркий ва форсий тилларда
сузлашувчи халкларнинг кухна огзаки ижоди хамда “Авесто”-даги далиллар буни
аник тасдиклайди. Ёдгорликнинг барча кисмларида, хусусан, “Вендидод”да
табиблар тайёрлаш, уларнинг бурч хамда вазифалари, табобат амалиёти, касаллар
таснифи, уларнинг пайдо булиш сабаби ва омиллари, беморларнинг даволаш
усуллари, муолажада энг оммавий-фаол усуллар, доривор усимликлар, уларнинг
таснифи, ноёб доривор гиёхлар хакида маьлумотлар мавжуд. Бундан ташкари, уйжойни, атроф мухит, табиатни мухофаза килиш, тоза тутиш, шахсий гигенанинг
турли жихатлари хакида хамон уз кимматини йукотмаган маслахатлар, тавсиялар
к^п.
“Вендидод”да куйидаги касалликларнинг номи санаб утилади ва уларнинг
пайдо булиш манбалари хакида фикр юритилади: улим, куккисдан пайдо буладиган
дард, иситма, безгак, бош мия огриги, ожан, ажху, илон чаккан, дурук, хафакон, куз
тегиш, рухият маркази, пусидаги ва гандидаги. Буларнинг купчилиги тозаликка
риоя килмаслик, бепарволик натижасида пайдо булса, “Пустидаги” (гангрена)
хамда “Гандидаги” (усма) касалликларни “Ахриман ер юзида инсон уругини
куритиш ниятида атайлаб пайдо килган”, дейилади. Шундан сунг бундай
касалликка йуликкан беморларни даволаш усуллари бунда табиб масъулияти
алохида уктирилган. Эрамиздан олдинги VII асрнинг охирида аждодларимиз
табобат сохасида куйидаги даволаш усулларини куллашган: Оташкадалар хузурида
махсус дармонгох (поликлиника), сихатгох (касалхона)лар ташкил килган булиб, бу
соха давлат тасарруфига олинган, сарф-харажатлар вакф мулки хисобидан
коплаган. Давлат назорати остида булгач, шубхасиз даволаш йулларй
1Т. Махмудов. Авесто хакида. Т. Шарк .2000, бет-15.

такомиллашиб борган: ‘‘Айрим табиблар беморларни Оша - яхши рух, илохий
кучни даъват этшл кумагидэ даволашса, баъзилари уз илм кучи билан муолажа
кклади, бошка бир гурух табиблар тиг билан касални тугатишга уста, яна бир
тоифалар х<Ф хил иллатларни турли-туман гиёхлардан тайёрланган малхамлар
воситасида даволайдилар. Бир гурух табиблар эса, беморни хар хил шарбатлар
воситасида оёкка тургазадилар. Энг яхши табиблар баржуванди маншара - дуо
укиш усулида даволайдилар”, дейилади. Улар даволаш жараёнида куйидаги
дуоларни укишлари лозим, деб 20 мисрада уша дуонинг мукаммал баёни берилган.
Характерлиси шундаки, табиб укийдиган хар бир дуо “Эй, ёмон Куз каердан келган
булсаяг, бу бадандан чикиб, уша ерга даф бул!” - деган хитоб билан касални
хайдаш охангида тугайди.1Демак, кадимги аждодларимиз “кузикиш”, “кузи теккан”
каби халк иримларига ишонган ва у доим мавжуд булган. Шунингдек, барча
табиблар у ёки бу касални даволаш жараёнида, албатта Гохларни кироат кдлиб
турган.
Баъзан тугридан-тугри Яздонга мурожаат этиб, дардига даво тилаш - сураш
охангидаги парчалар хам учрайди. “Вендидод”нинг эллигинчи фаргардида
укиймиз: “Шундай крлгинки, хамма касалликлар бир йула нобуд булсин: ажални
йукот, жинлар вужудга келтирган барча беморликларни йук кил!”.
Китобда табиб маданияти, ахлоки, унинг касбига фидойилиги, табиб
мехнатини кадрлаш масалалари баёнига хам алохида сахифалар ажратилган.
Жумладан, табиб маънавий, рухий жихатдан пок булмоги, эътикоди мустахкам,
турмуш тарзи хам, либоси, асбоблари махсус суюкликда тозалангав, узи бир неча
амалий тажрибалардан, синовдан утган булиши шарт. “Вендидод”да укиймиз:
“Зардушт суради: “Табибликни бошламокчи булган маздопараст уз малакасини ва
хунарини дастлаб маздопарастларда синаб курсинми ёки девпарастлардами?
Ахурамаздо жавоб берди: “Табиблик касбини эгаллаган маздопараст яхшиси уз
хунарини ва чапдастлигини девпарастларда синаб кургани маъкул. Агар уч
дафъагача девпараст жаррох тигидан омон колмаса, ундай одам бу касбдан воз
кечмоги лозим. Уни одамлар муолажасига якинлаштирмаслик керак. У уч дафъада
хам девпарастки пичок билан муваффакиятли даволай олса, шундагина
табиблигини давом эттириши, маздопарастларни хам тиг билан даволаши мумкин”.
Уз навбатида табиблик хунари жамоа, халк томонидан энг ноёб касб сифатида
эъзозланган, уларнинг мехнати, хизмати керагича кадрланган, натурал хак тулаш
йули билан такдирланган. Мураккаб, яъни куп касалликка чалинган беморларни
бир й^ла бир неча табиб бамаслахат даволашга киришса, бунда жаррох билан
дуохон муолажасига алохида эътибор берилган. Уларнинг ютуги эъзозланган.
Масалан, хар бир муваффакиятли чиккан жарохлик учун табиб мехнати беморнинг
моддий имконияти, жамоада тутган мавкеи, эгаллаган вазифасига кура кУй, эчки,
эшак, эчки, сигир, бия ва туя инъом этиш йули билан такдирланган. Умуман,
жаррохлик дев, инсу жинс, жодугарлар “нафаси тегиши” туфайли вужудга келган,
мярнчгтктги даволайдиган энг кулай усул сифатида эъзозланган. Аждодларимиз
хатто хомилани хам жаррохлик йули билан олиш усулини куллашган. Дорилар
орасида “захри мор” - “Илон захри” хам кайд этилган. Аммо “...чакирувчи илон,
1Т. Махмудов. Авесто хакида. Т. Шарк .2000, бет-15.

бошка судралиб юрувчи газанда хашоратлар катори нест-нобуд килиниши лозим”,
дейилгаи.
Беморни даволашда аждодлармиз халк табобатидан муваффакиятли
фойдаланишган. Шаркшунос Бахромийнинг таъкидлашича, “Авесто”да мингдан
зиёд доривор усимликлар, гиёхлар руйхати келтирилган, улардан дори олиш ва
тайёрлаш усуллари курсатилган. Дорилар купинча шира, барг, гул, дон, бута ва гиёх
илдизи, ширасидан, заъфарон, кунжут, кукнори, хазориспанд, зира, хшёз, седана,
катрон, найшакар, турп, хурмо, сабзи, бехи, асал, зайтун мойи, савсан, зирк,
баргизуб, дулана каби гиёх ва усимликлардан тайёрланган. Жаррохликда шаробга
Хум хамда наша шираси кушиб, бехуш килищца фойдаланилган. “Ок Хум барча
доривор гиёхларнинг подшоси хисобланган”. “Сен Амударё уртасида униб чиккан,
Семург уя курган жойда яшасанг-у ундан инсон саломатлиги учун нафь тегмаса, у
икки пуллик кийматига эга эмас. Агар у дарахт беморлар дардига аскотадиган
булса, уни барчанинг табиби, деб аташ лозим. Бундай усимлик “хамманинг
кумакдош”, деган номни олишга арзийди.
“Авесто”даги тиббий далиллар ота-боболаримиз табобатга дойр карашлари
рим, юнон ва араб табобатларидан кухна ва узок тарихга эга эканлигини курсатади.
Ундаги тиббий маьлумотлар купрок “Вендидод”нинг турли бобларида учрайди.
Мазкур ёдгорликдаги тиббий фикрларни тахминан куйидагича тасниф этиш
мумкин:
1. Ташрех (анатомия) ва мизож (физиология).
2. Касаликларнинг олдини олиш воситалари.
3. Касалликлар хакидаги маьлумотлар.
4. Беморларнинг даволаш усуллари.
5. Табибларнинг ахлоки ва табобатга оид баъзи конун-коидалар.1
“Авесто”да инсон организми мушак, суяк, тери, мия, асаб, бадан юнги,
томир ва конга (асаб ва мия, бадан туки дарахтга ухшатилган); бадандаги томирлар
кора конли томирлар, кизил конли томирлар ва ок, яъни консиз томирларга
булинган.
Баданнинг куввати эса жон, виждон, равон (тан), идрок ва азалий (кадимий)
рух каби 5 кисмга булинган. “Жигар кон манбаи булиб, тананинг унг томонида
жойлашган”, - дейилади.
Ёдгорлик матнида замин, хона, бадан, кийим-кечак, озик-овкатларни тоза
тутиш ва саклаш коида-низомга алохида эътибор берилган. Унда гуристонларни
шахар ва кишлоклардан йировда-баландликда жойлаштириш, уни махсус девор ёки
панжалар билан ураб куйиш, мурдашуйларнинг махсус тозаликка риоя килиши
уктирилган. “Одам ёки ит мурдаси теккан ерга бир йилгача зироат экиш мумкин
эмас”, - дейилади2 “Вендидод”да. Мурда теккан либос, ерларни катрон килиш,
уликни дафингача асраш, унинг либосларини махсус жойда саклаш, уни барахна
(ялангоч) холда куйиш ва бошка омиллар хусусида фойдали маслахатлар мавжуд.
Бир хайвон ёки парранда улигини уз вактида халк назаридан олиб, ерни чукур
кавлаб, кумиб куйиш йули билан юртда микроб ёки касал таркалишининг олдини
1X- Хомидий. Кухна Шарк даргалари. Т. Шарк. 1999. бет-10-11.
2 Т. Махмудов. Авесто хакида. Т. Шарк .2000. Видевдат. 5 фаргард. бет-12-13.

олган одам “жаннатий киши” хисобланган. Зардушт дейди: “Ростини айтсам, куёщу
ой хамда юлдузлар хам нопоклардан азият чекади”, “мурда чввдан хонани пок
этмок учун, танани уч мартаба ювиб, катрон килмок лозим. Албатта, уша
лахзаларда гохларни Укиб турмок шарт. ТТТундан сунгина бир хонага бопщаларнинг
кириши мумкин”. Худди шу уринда сувни, оташни, умуман, барча хаёт
манбаларини булгаган, унн нобуд этган “одамлар дузахийдирлар”, - деб кайта-кайта
уктирилади.
Маълумки, зардуштийлик дотш кабул килинган илк пайтларда уликни
куйдириш ёки улимтикхУрларга едириш раем булган. Масалан, мурда тог ёки
баланд тепаликда ясалган махсус сулага куйилган. Дарранда хайвон ёки
паррандалар еб кетгач, суяклари йигиштирилиб олиниб, кумилган ё булмаса махсус
жойда сакланган. Илм-фан ривожланиб, маънавият юксалгач, бу одат (мурдани еган
хайвон ёки кушлар сув хавзаларига тегиши туфайли) турли касалликларнинг
таркалишига сабаб булаётгани сезилиб, уликни ювиб, махсус кафанга олиб, муайян
чукурликка кумиш, захдаш минтакаларда эса, саганаларда саклашга карор
килинган. Уликни куйдириш одати хам атроф-мухитнинг покизалигшш асраш, утин
тансиклигининг олдини олиш максадида, ман этилган. “Авесто”да таъкидланишича,
мурдани куйдириш учун тупланган утин бошка максад учун ишлатилмай, бекорга
ёкиб, чугни тупрок билан тез учириб, кумиб ташланган. Бу аслида хам тансик
булган утиннинг иерофланишига олиб келган.
“Авесто”да инсонлар хамиша ювиниб, тараниб юриши, 1шсу жинсларнинг
нафаси тегмаслиги, хаводаги куланса нарсалар утириб колмаслиги учун калпок
кийиб, румол ураб юриш тавсия эшлади. Бир кунда юз, кулни бир неча марта
ювиш, 'титл, бурун, кулокдарни тозалаб юриш алохида уктирилган. Масалан, сочик,
типт ювиш воситаларини махсус жойда сакдаш, олкнган соч ва тирнокларни одам
яшайдиган жойдан нарига, ит, мушук, кучуюир кавлаб чикара олмайдиган
даражадаги чукурликка кумиб куйитп тавсия этилган. Чунки зардуштийларда
танадан жудо булган хар бир нарса мурдор хисобланган.

II кием. Фаргона водийсининг урта аерлар даври тарихи ва маданияти
Фаргона подшоси Алутарнинг илк урта аерлар тарихидаги урни
А. Отахужаев
УзРФА Тарих институти
Тарихий шахслар фаолиятига бахо беришда улар яшаган давр, сиёсий
шароит, ижтимоий вокеликларга холис ёндашиш талаб этилади. Бу эса угла шахсга
нисбатан жамоатчиликда тугри фикр шаклланипшга хизмат килада.
Тарихимизда муносиб из колдирган сиймоларни урганиш бой тарихий
меросга эга халкимизнинг узлигини англашига хисса булиб кушиладйг.
Гарчи кадимидан бугунга кадар; булган вокеликлар илмйй адабиетлар,
бадиий асарлар ва хаттоки дарсликларда уз урнини топаётган булса-да, олдинда
килнадиган ишлар бехисобдир. Жумладан тарихий сиймоларнинг хаёти ва
фаолиятини ёритиш, тарихий жараёнлардаги урнига бахо бериш, ютукларини
урганиш ва камчиликларидан хулосалар чикариш хозирги кунимиз учун мухйм
ахамият эга. Тарихимиздаги худди шундай мураккаб шахслардан бири - илк урта
аерларнинг 700-720/726 йилларида Фаргона водийсида хукмронлик килган подшо
Алутар хисобланади.
Тарихан Алутар уша давр хукмдорларига хос мураккаб характери билан
ажралиб туради, Бу шахе яшаган даврда Фаргона Урта Осиёга хос умумийликка
хам, факат водийга хос булган хусусийликка хам эга эди. Агар Урта Осиёда
антропология, урф-одат ва эътикодда умумийлик булган булса, тил ва ёзув
масаласида узига хослик мавжуд эди.
Колаверса, Фаргона минтакадаги иктисодий ва сиёсий жараёнлар хам
чамбарчас богланган эди. Буни, Буюк ипак йулидаги хамкорликлар исбот этади.
Колаверса, илк урта аерларнин тахликали сиёсий жараёнлари Урта Осиёда ягона
маконга бирлашган бирор-бир тарихий маданий вилоятни четлаб утмаган.
Мазкур даврда руй берган араб истилоси билан боглик вокеаларнинг бевосита
иштирокчилари: Сугд ихшидлари (Тархун, Гурак, Панж хокими Деваштич), Бухоро
худотлари (Бидун, Кабаж-хотун, Тугшода), Насаф ва Кеш (Вик, Ашканд, Ихрид,
Таран), Чоч (Бахадур тутун, Инай тудун), Уструшона (Сатачари II, Сатачари III,
Кррабуга, Хонкора) ё булмаса Фаргона хукмдорлари (Алутар, Арслон тархон)
Хакида хали хануз етарлича тасаввурга эга эмасмиз. Хрзирда бу шахсларнинг
тарихий урнини белгилаш, уларнинг мавкеини курсатиб бериш хам илмий, хам
мафкуравий жихатдан зарурдир.
Илк урта аерларда Фаргона маъмурий бошкаруви хам Урта Осиёга хос
умумийликка, яъни подшолари чжаоу хонадонига мансуб булган1. Минтакада Турк
хоконлиги вассалияти урнатилгач, унинг Гарбий каноти хукмдори Тун ябгу-хокон
(618-630) маъмурий ислохотлар утказди. Махаллий маъмуриятларда, жумладан,

1 Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. - М.: Наука, 1970. - С. 41.
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Фаргонада харбий маъмурият бошлиги - тутук назорати урнатилди1. Бирок
махаллий ихшидлик бошкаруви хам сакланган. Бу хакда Ибрат: “...Косонда Мугний
кургони ва урдаси деб машхурдир... Ихшид деб зикр киладургон Сугд подшолари
хам бул ерда хукмронлик килган , - деб, ёзган эди. Демак VII аср биринчи ярмидан
махаллий ихшидлар билан баробар “ун ук” туркий сулоласи вакиллари Фаргонани
бошкарганлигини кузатиш мумкин.
Худди шундай чур, яъни хоконликнинг гарбий кисмидаги ун ук иггифокига
мансуб беш дулу (тулис) уруги ва бошка йирик кабила уруглари сардорлари
унвонига эга Алутар Фаргонани бошкарди. Уни чурлардан эканлигини
аммакиваччаси Балаз (Нилан)нинг угли Алтичур кейинчалик Фаргона
хукмдоридаридан бири булганлиги хакидаги маълумот оркали тасдикланади3.
Алутарнинг бошкаруви тахминан 700-726 йилларга тугри келади. 726 йилдан сунг
Фаргона тахтига Арслон тархон (хит. Асилян-даган) келган. У эса Фаргонани
тахминан 751 йилгача Фаргонани бошкарган4.
Алутар шахси билан боглик маьлумотлар унинг фаолиятини муайян даражада
тиклаш имкониятини беради. Жумладан, унинг исми манбаларда турли (ат-Тар,
Алутар, Алатар А-леао-та, Аллода) шаклларда келади. Биз эса Алутар куринишини
танладик. Асли исми хануз аник ифодасини топмаган булса-да, бу шахснинг
фаолияти араб истилосининг VIII аср биринчи чорагидаги харакатларига тугри
келади.
Урта Осиё халклари ахиллигини синовдан утказган бу истило катта тарихий
сабок хам булган эди. Бежизга Сугд маъмурияти Кутайба Самаркандга юриш
бошлаганда мадад сураб Чоч хукмдори ва Фаргона ихшидига: “Агар араблар бизни
енгса, сизларни хам бизнинг куйга солади, шу боис хеч булмаса узларингиз учун
харакат кдлинглар”,5 - деган мазмунда нома йулламаган эди. Шу боис истилонинг
аввалидан Фаргона кушинлари арабларга карши курашларда Сугд, Чоч, Шаркий
Турк ва Туркаш хоконликлари билан иттифокда иштирок этдилар. Фаргоналиклар
бир неча бор бухорхудотлар малика Кабаж хотун (680/681-693/695) ва унинг угли
Тугшода ибн Будун (693/695-739/740)га хамда Сугд ихшидлари Тархун (700-710) ва
Гурак (710-738)га ёрдам учун етиб бордилар. Бу эса уша вактда Фаргона подшоси
булган Алутарнинг Сугд ихшидлари, Бухоро худотлари, Чоч тудун ва тегинлари
такдирига бефарк булмаганини ва улар билан якин алокада булиб турганлигини
исботидир.
Маълумотларга кура, 712 йилда шаркий турклар бош кумондони - апатархони Капагоннинг кичик угли Инал хокон бошчилигидаги куч Самарканд
1 Бобоёров Г. Турк хоконлигининг Мовароуннахрдаги бошкарув тизими хакида // О’гЪеЫзйп 1апх1,
2000, №4. —Б. 74—75.
2 Ибрат, Исхокхон ЖунайдуллоххУжа угли. Фаргона тарихи // Мерос туркуми. - Т.: Камалак, 1991. Б. 277.
3 Кляшторный С.Г. Древнетюркская руническая надпись на бронзовом перстне из Ферганы //
А р хеол оги ч еск и е работы в Таджикстане 1957 году. Вып. IX. - Сталинабад, 1959. - С. 167-171.
4 Ье Сс^ уоп А. ТИгЫзсЬе Мап1сЬа1са аиз СКойсЬо II // АРА\У. - АпЬип§ 1919. - ВегНп, 1919. - 3. 3 5 Бартольд В.В. К истории арабских завоеваний в Средней Азии / Соч. - М.: Наука, 1964. Т. II (2) С. 382-384.
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химоясига етиб келади. Бу кушинга чочлик ва фаргоналиклар хам келиб кушилади.
Бу эса Гуракнинг 13 минг кушини1 учун катта мадад эди. Аммо фаргоналиклар
кушнига ким кумондон булгани манбаларда айтилмаган. Эхтимол Алутарнинг узи
куншн бопшда келган булса керак. Бунга А-14 хужжатидаги2 Панч хокими
Деванггичнинг уз элчиси Фатуфарнни Чоч ва Фаргонага, улар оркали Турк хокони
хузурига жунатганлигини мисол килиб келтириш мумкин. Ушбу хужжатда
“хоконга (мулжалланган) хатни хам, Фаргона подшосига мулжалланган хатни хам
Фаргона тутуги хули билан (оркали) Фаргона подшоси томон жунатдим”, дейилади. Демак Фатуфарн на Турк хокони билан ва на Фаргона подшоси Алутар
билан учраша олмаган. Аммо Чочда булиб турган Фаргона тутуги оркали Фатуфарн
Фаргона подшосига мулжалланган хатни жунатган3. Бизнингча, Фатуфарн келгунга
кадар Турк хокони, Чоч ва Фаргона хукмдорлари Чочда араб истилосига карши
курашиш чораларини маслахатлашишган. Фаргонадан эса хам Алутар хам
хоконнинг водий буйича тутуги бу музокараларда иштирок этган. Шу аснода 713714 йиллардаги каршилик харакатида Сугд, Чоч, Фаргона хамда Шаркий турклар
иттифокчилик мухим урин тутганлиги кузатилади4. Улар биргаликда Кугайбанинг
Чоч, Фаргона ва Уструшонага юришларига каршилик к^фсатишган.
Иттифокчиларнинг каршиликларигига карамай Кугайба 715 йилда
Фаргонани эгаллади. Бирок у Уммавийлар ва Аббосийлар уртасида бошланган
кураш курбонига айланди5.
Араблараро кечган бу вокеалардан сунг истилочилик харакатлари бироз
сустлашди. Шу билан бирга иттифокчилар уртасидаги хам ахилликка дарз кетди.
Хижрий 103 (721/722) йилда Хуросон ноиблигига Саид Абдулазиз (Хузайна)
урнига Саид Хароший тайинланди6. У Гурак ва Деваштич >фтасидаги курашдан
унумли фойдаланди. Бу даврдаги (720-722) вазият хакида Муг архивининг А-9
хужжати - “кунши хокимликдаги ахвол тугрисида Деваштичга хуфия томонидан
ёзилган ахборот”7 маълумот беради. Унда Уструшона ва Хужанд орлигидаги
Шавкат шахрида уз лашкарбошчиси билан мухолиф кучлар турганлиги хакида
ёзилади. Бу кучлар Деваштичнинг ракиблари, яъни Гурак тарфдорлари, Алутарнинг
иттифокчилари булишган. Шу боис В-17 хужжатида8 Фаргона хукмдори Алутар
1 Кита! А.Н. Ки1еуЬе Ьш МйзНшЧп Нуагшп уе ЗетегкепсП геЪй (Ы&п 93-94-тПаШ 712) / Апкага
ишуегзке51 Б11 уа ТапЪ - С6§гайуа ёег§1$1. -СИ1VI. - № 4. - 8. 402.
2 Согдийские документы с горы Муг. Вып. II: Юридические документы и письма / Чтен., пер. и
коммент. В.А. Лившица. - М.: ИВЛ, 1962. - С. 77-91; Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. - С.
228-236.
3 Исхоков М.М. Унутилган подшоликдан хатлар. - Тошкент: Фан, 1992. - Б. 5; Уша муаллиф.
Сугдиёна тарих чоррахасида. - Тошкент: Фан, 1990. - Б. 24-27.
4 Лившиц В.А. Согдийский посол в Чаче (док. А-14 с горы Муг) // Советиская этнография, 1960. - С.
92-109.
5 История ат-Табари / Пер. с араб. В.И. Беляева с допол. О.Г. Большакова, А.Б. Халидова. - Ташкент:
Фан, 1987.- С . 145-159.
6 История ат-Табари. - С. 183-184; Ал-Балазури. Китаб футух ал-булдан (Книга завоевание стран) /
Пер. Ш. Закирова // Материалы по этнической истории тюркских народов Центральной Азии. Ташкент: Фан, 2003. - С. 27.
7 СДГМ II. - С. 91-104.
8СДГМ II.-С . 115-118.

юоорган лашкарбоши (з’укп) Сугдга келгани айтилади. Муг архивининг В-17
хужжатида эса Деваштич Хахсар хокими Афарунга: “Фаргона подшосидан апвох
руч куни Гуанак (Гурак)ка харбий бошлик келди, мен хозир уни ушлаб турибман”, деган жумлалар учрайди. Бу маълумотлар Алутарнинг Панч хокими Деваштич
билан эмас, балки Самаркандцаги конуний подшо Гурак билан муносабат
Зфнатганига ишора беради. Агар А-14 хужжати битилган пайтда (712-714) Фаргона
хукмдори ва Деваштич уртасида иттифок мавжуд булган булса, В-17 хужжати
битилган 720-722 йилларда Фаргона билан Панч хокимлиги уртасидаги муносабат
узгарган. Шундай килиб, 10 минг кишилик Гурак тарафдорлари Самаркандца
колди . Иккинчи гурух Инггихон хокими Корзанч, унинг жияни Чаланч
бошчилигида хамда Кашшин, Бойоркат ва Собит каби аслзодалар хамрохлигида
Хужанд оркали Фаргонага утишни максад киладилар. Сугдийлар араблар билан
музокараларда Алутарнинг элчи булишини хамда уз шахарларидан бирида уларни
вактинча химоя килиб туришларни сураб мактуб йулладилар. Аммо Алутарнинг
онаси сугдийларни водийга киритилишига карши чикади2. Эхтимол у углининг
такдирини уйлаган булиши мумкин. Алутар бир вактнинг узида сугдийларга
Шубъаи Асам касрини таклиф килди ва уз аммакивачаси, тахт вориси Исфара
хокими Нилан - Балазни Хараший хузурига - Рих касрига юбориб , хатога йул
куйди. Алутар сугдийларни жойлаштиришга шошмади. Сугдийлари хали
Хужанддалигида Хараший Абдурахмон ал-Кушайрий бошчилигидаги кушинни
Нилан билан жунатди. Шунда сугдийлар Хараший билан музокаралара Алутардан
уларни куллаб-кувватлашини суради. Айни вактда Хараший, Алутардан кочкин
сугдийларни тутиб беришни талаб кила бошлади. Алутар бу вазифани 20-40 кун
орасида бажаришини айтиб, сугдийларни Исфарадаги Исама горига жойлаштирди4.
Корзанч гурухи Хужандни тарк этишга улгурмай, араб куншнлари етиб келди. “Бир
араб аёлининг улдирилиши” бахонаси араблар сугдийларга хужум бошлашди.
Факат 400 савдогаргина уз жони звазига ахун тулаб” омон колган эди. Кдргинда
сугдий ва хуж акдлихлардан тахминан 300 дан 700 гача киши, жумладан, Корзанч ва
Собит Иштихоний хам улдирилган5.
Аммо Хараший Фаргона хукмдори Алутарни хам жазолади. Ундан 100 минг
динор, 50 та гулом ва 50 та канизак ундириб, Самаркандга кайтди. Бу нохаклигига
чидай олмаган Алутар 50 минг карлуклардан иборат кушин билан арабларга хужум
килиб, улжаларини кайтариб олди6.
Хджрий 105 (723/724) йилдан истилочиларига карши кураш майдонига яна
вазият курбони булган Фаргона хукмдори Алутар чикди7. У Хуросон ноиби алКилабийнинг Усрушонага юришига каршилик килиб, Туркаш хокони Сулукхон
1 Балазури. Завоевание Хорасана. Извлечение из сочинения «Футух ал-Булдон». - С. 27-28.
2 История ат-Табари. - С. 184-188;
3 Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. - С. 246.
4 Кадырова Т. Из истории крестьянских движений в Мавераннахре и Хорасане в VIII - начале IX в. Ташкент: Фан, 1965. - С. 73-76.
5 Якубовский А.Ю. Вопросы периодизации истории Средней Азии в средние века (У1-ХУ вв) //
КСИИМК. - 1949. - Т. XXVIII. - С. 34-36.
6 Кадырова Т. Из истории крестьянских движений в Мавераннахре и Хорасане. - С. 77.
7 Кадырова Т. Из истории крестьянских движений в Мавераннахре и Хорасане. - С. 80.

(717-738)дан ёрдам олди. Сугдийлар ва чочликлар хам бу кучларга кушилди.
Натижада 20 минг туркаш, сугдий, чочлик ва фаргоналик кушинлар арабларни
Самаркандгача таькиб килиб борди1. Ушбу вокеалар баёнидан сунг Алутар
хакидаги маьлумотлар учрамайди.
Хулоса килиб айтганда, тарихимизнинг мураккаб даврида уз 5фнйга эга
булган шахслардан бири - Фаргона хукмдори Алутарнинг хаёти ва фаолияти бизга
тарихий сабок вазифасини утайди.
Ахмад Фаргоннй туркий халклар хакида
К. Ражабов
Узбекистон ФА Тарих института
Машхур ватандошимиз Ахмад Фаргоний (тахминан 797-865) мероси
мустакиллик шарофати билан халкимизга кайтарилди2. 1998 йил 24 октябрда
Фаргона вилоятида Ахмад Фаргоний таваллудининг 1200 йиллигига багишланган
тантанали маросимлар булиб утди. Фаргона шахрида Ахмад Фаргоний номи билан
аталган истирохат боги очилди. К^ува ва Фаргона шахарларида Ахмад Фаргонийга
хайкал урнатилди. “Ахмад ал-Фаргонийнинг илмий меросининг жахон фани
тараккиётида тутган }фни” мавзуида халкаро илмий конференция утказилди3.
Буюк астроном, математик ва географ Ахмад Фаргонийнинг асарлари урта
асрлардан то хозирга кадар Шарк ва Гарб дунёсидаги илм ахлининг эътиборида
турибди. Унинг асарлари илк бор XI асрдан бошлаб Испанияда лотин тилига
таржима килинди. 1669 йили машхур голланд математиги ва арабшуноси Якоб
Голиус, ал-Фаргонийнинг “Самовий харакатлар ва умумий илми нужум китоби”
(“Китоб ал-харакат ас-самовия ва жавомия илм ан-нужум”) асарининг арабча
матнини янги лотинча таржимаси билан Амстердамда нашр этганидан сунг,
ватандошимизнинг Европадаги шухрати янада ортди.
Санкт-Петербургда 1870 йили А.Я.Гаркави томонидан нашр килинган
“Мусулмон муаллифларининг славян ва руслар хакида айтганлари” (“Сказания
мусульманских писателей славянах и русских”) номли китобда Ахмад Фаргоний
хакида хам кимматли маьлумотлар берилади. Бу китобда буюк аждодимизнинг биз
юкорида номини эслатиб утган асаридан, одатда у “Астрономия илми асослари”5
1 История ат-Табари. - С. 242; Смирнова О.И.Очерки из истории Согда. - С. 256; Байпаков К.М.
Западнотюркский и Тюргешский каганаты: тюрки и согдийцы, степь и город // Известия НАН РК,
2009.-№ 1 .-С .' 109.
2 Бу макола Ахмад Фаргоний таваллудининг 1200 йиллиги муносабати билан 1997 йилда ёзилган ва
илк марта эълон килинмовда.
3 “Ахмад ал-Фаргонийнинг илмий меросининг жахон фани тараккиётида тутган Урни” мавзуида
халкаро илмий конференция материаллари (узбек, рус, инглиз тилларида). - Т.: Фан, 1998. -Б. 190
4 Гаркави А .Я. Сказания мусульманских писателей славянах и русских. - Санкт-Петербург, 1870. С. 210
5 Ахмад ал-Фаргоний. Астрономия илми асослари. - Т.: Шарк, 1998. 96 бет; Ахмад ал-Фаргани.
Астрономические трактаты. - Т.: Шарк, 1998. - С. 240.

номи билан машхур, парчалар келтирилади. Я.Голиус нашри рус тилида чиккан
китоб учук асос булиб хизмат килган. Биз куйида Ахмад Фаргоний асаридан уша
китобда берилган парчани уз таржимамизда келтириб, сунгра уни шархдаб
утмокчимиз.
“Еттинчи икдим шаркда Яъжуж мамлакатининг шимолидан бошланади, кейин
Турк мамлакатидан утади, сунгра Журжон денгизининг шимолидан Рум
денгизигача кесиб утиб, рарб денгизида тугайди. Биз биламизки, бу иклимдан
одамзот истикомат киладиган жойгача булган ер Яъжуж мамлакатидан шарада
бошланиб, Тукизугуз мамлакати ва Турклар юртидан утиб, Алланлар мамлакати
оркали, сунгра Татар, кейин Буржондан утиб, Саклабгача боради ва Гарб денгизида
тугайди .
Келтирилган парчадан куриниб турибдики, Ахмад Фаргоний туркий халкдар
яшаган худудни батафсил тасвирлашга харакат килган. Яъжуж мамлакати
дейилганда, хозирги Козогистон ва Мугулистоннинг шарки хамда Хитойнинг
шимоли-шаркий кисмидаги жугрофий худуд кузда тутилган. Махмуд Кошгарий
уни “Яъжуж ва Маъжуж ери” деб атайди. Маълумки, бу худуд нисбатан олганда
хозирги Олтой улкасига мос келади ва бу ерда туркий халкларнинг илк аждодлари
яшаган. Журжон денгизи дейилганда Каспий денгизи кузда тутилган. Бу денгиз
Урта аср муаррих ва географ олимлари асарларида Хазар, Табаристон, Хуросон
номлари билан хам келтирилади. Рум денгизи хозирги Крра денгизнинг номи. "Уша
пайтда бу ерлар Шаркий Рим - Византия империяси тасарруфи остида булганлиги
учун денгиз шундай аталган. Гарб денгизи эса Урта Ер денгизининг номи булиб,
шаркшунос олим А.Ахмедов ва бошка тадкикотчилар бу Уринда Атлантика океани
кузда тутилган хам дейишади. Бу фикрда жон бор. Маълумки, Урта Ер денгизи
Гибральтар (ат-Торик) бугози оркали Атлантика океани билан туташиб кетади. Яна
шуниси характерлики, Урта Ер денгизи Магрибда Европа ва Африка китъаларининг
сунгги киргокларини ювиб туради. Бу ерлар эса УШ-1Х асрларда яшаган шарклик
олимлар, шу жумладан, Ахмад Фаргоний назарида хам “рубъи маскун”нинг охири
хисобланган.
ТУкизугуз мамлакати ва Турклар юрти хусусида. Ахмад Фаргонийнинг кичик
замондошлари ва ундан сал кейин яшаб утган ал-Якубий (IX аср)нинг “Китоб албулдон” (“Мамлакатлар хакида китоб”), ибн ХУрдодбех (820-913)нинг “Китоб
масолик ал-мамолик” (“Йуллар ва мамлакатлар хакида китоб”), Табарий (839923)нинг “Тарих ар-русул ва-л-мулук” (“Пайгамбарлар, подшолар тарихи”),
Истахрий (850-934)нинг “Масолик ул-мамолик” (“Мамлакатларга бориладиган
йуллар хакида”), ал-Масъудий (вафоти 956)нинг “Муруж аз-захаб...” (“Олтин ва
гавхарлар кони”), ибн Хавкал (вафоти 976)нинг “Сурат ал-арз” (“Ернинг сурати”),
Махмуд Кршгарий (XI аср)нинг “Девону лугатит турк” ва Ёкут Хамавий (1179 1229)нинг “Мужам ул-булдон” (“Мамлакатлар лугати”) китобларига таяниб, шуни
айтиш мумкинки, Угузлар ёхуд тукизугузлар туркий уруглардан бири булиб, ЕХ-Х
асрларда улар хозирги Марказий Осиё республикалари, Афгонистон, Россия,
Хитой, Тибет, Монголия давлатлари худудларида яшашган. Бу пайт Угуз
давлатининг энг кучайган даври хисобланади. Ахмад Фаргонийнинг буюк
1 Гаркави А .Я. У'ша асар. - Б. 25.

замондоши Мухаммад ибн Мусо Хоразмий (783-850)нинг “Сурату-л-арз китоби”да
хам еттинчи иклим ва бу ердаги шахарлар хусусида кимматли маълумотлар
мавжуд.
Ахмад Фаргоний Алланлар мамлакати деганда Догистон, Шимолий Кавказ ва
Кубандаги Хазар хоконлигини, Татар ва Буржон деб ёзганда Волга буйидаги Булгор
подшолигини кузда тутган. Бу давлатларнинг ахолиси хам туркий уруглар булган.
Саклаб эса славянлар яшайдиган макондир.
Шундай килиб, ватандошимиз буюк аллома Ахмад Фаргоний уз асарларида
Шарк ва Гарб мамлакатлари жугрофияси ва тарихига оид нодир маълумотларни
келтириб утади. Ахмад Фаргонийнинг илмий фикрларини европалик олимлар
аерлар давомида жиддий кизикиш билан урганишди, уз асарларида уни шархлашди.
Бу ходиса фан сохасида кадимги Шаркнинг урта аерлар Гарбига к}фсатган
оламшумул таъсири канчалик кучли булганлигини исботловчи ёркин мисолдир.
Тасаввуфда пантеистик йуналишнинг ривожланиши
М. Маматов
ФарДУ
Фаргона водийси тарихида хаёти, ижоди тулик уРганилмаган буюк
мутафаккирлар хали жуда куп. Масалан, мингга якин донишмандларни уз ичига
олган “Урта Осиё олимлари комуси”1 да факат Фаргоний, Маргиноний, Хукандий,
Кубовий (Кува номидан олинган), Риштоний тахаллуси билан ижод килган киркка
якин юртдошларимиз тугрисида кискача махлумотлар берилган. Уларнинг илмий
мероси уз тадкикотчиларини кутмокда. Улардан маълум бир кисми машхур
суфийлар булганлар. Жумладан, Мухаммад ал Фаргоний (вафоти 1301), Саад ал
Фаргоний (вафоти 1299), Иброхим ал К^7бовий ас Суфий (тахминан 1004-1078),
Бахром ал Маргиноний (вафоти 516 хижрий) ва бошкалар. Фаргоналик суфийлар,
уз навбатида, тасаввуф илмини ривожлантиришга муносиб хисса кушганлар. Ислом
дини замирида пайдо булган бу таълимот бир вактнинг узида анъанавий эътикоддан
бироз фарк хам килган. Тасаввуфнинг монотеистик тизими намунаси Абу Хамид
Газзолий яратган суфийлик таълимоти булса, пантеистик йуналиш намунаси
сифатида ибн Арабий илмий фалсафий мактабини айтиш мумкин.
Мухйиддин ибн Арабий шахсияти, илохий завк ва кашфдан тугилган
асарлари мана, орадан неча аерлар утса хамки, хамон 35Ф кизикиш билан
урганилмокда. Дунёни англаш ва англашнинг йуллари хар хил. Шулардан бири,
балки энг мароклиси мукошафадир. Мукошафа - маънавий бир вдрок, рухда
тугилган маъно, калб ила кашф этилган хакикат ва Хак лутфи туфайли сирнинг
очилиши демак. Бу - билим йули, завк ва илхом йули булиб, унга етишиш Шаркда
хам Гарбда хам камдан-кам ижодкорларга насиб этган. Ибн Арабий ижодиётининг
жахон илм-фани ва маданияти тарихида мислсиз ходиса сифатида эътироф
1 Саад А.А. Урта Осиё олимлари комуси. Т.: Имом Бухорий Республика илмий-маърифий маркази
нашриёти, 2007. - Б. 20, 156, 173,288, 333, 334.

этилишшшнг асосий сабаби ул зотнинг том маънодаги мукошафа истеъдодига эга
булганидадир1.
Тасаввуф донишмандлари, орифлар ва мухдблар ичида Шайхи Акбар, Улуг
Шайх уывонларига эга булган Ибн Арабий 7 август 1165 йилда Андалусия (бугунги
Испания) нинг Мурсий шахрида таваллуд топган, авлодлари ярим афсонавий
Хотамтойга бориб такалади. Севил ва Сеут мадрасаларида, илохиёт мактабларида
тахсил олган. Ибн Арабий ёшлик йилларидаёк отасининг дусти, донишманд
файласуф Ибн Рушд билан учрашиш ва сухбатларида булиш шарафига муяссар
булди ва бу хол унинг фалсафа борасида усишига ижобий таъсир килади.
Ибн Арабий гоят сермахсул муаллиф эди. Унинг 500 та асарларидан 150
таси араб тилида бизгача етиб келган. У куп тилларни билган ва амалий фаолиятида
улардан унумли фойдаланган. Асосий асари куп жилдли “Футухот ал - Маккия”
(Макканинг фатх, этилиши), булиб 560 та бобдан иборат булган ва олимнинг мистик
тизимининг баёнига багишланган, улардан 559-боби бутун китобнинг кискача
мазмуни баёнидан иборат. Унинг иккинчи бир машхур асари “Фусус ал-хдаам”
булиб, унга 150 дан ортик шархлар ёзилган. Унинг асарлари орасида, шунингдек,
Куръоннинг аллегорик тафсири (мажозий тафсири ва тасаввуф иборалари лугати)
“Ал истихолат ас-Суфийа” хам бор.1
Ибн Арабийнинг илмий-фалсафий гоялари хозирги адабиётларда, илмий
маколаларда шарх этилганидан келиб чикиб, асосан куйидаги масалаларга
багишланган дейиш мумкин: барча нарсаларнинг асл мохияти Оллохдир: Оллохдан
ташкари хеч кандай мавжудот йук. Барча нарсаларнинг асосий замири, негизи,
субстанцияси ягонадир, шунинг учун, оламнинг хар кандай кисми, зарраси хам шу
яхлит олам кабидир.
Факат шу илохий субстанциянинг оламий бирлигигина хакщий вокеликни
намоён килади, ташки эмпирик борлик эса мавхумдир. У инсонлар тафаккурида,
уларнинг дунёвий хаётидагина хакикийдек намоён булади, аслида бу бир саробдир.
Инсоният хусусан мавжудликда купчилик булса хам уз негизида (субстанциясида)
бир, ягона, яхлит.
Оламда барча нарса, инсоннинг рухи (жони) хам илохий илк манба
тажаллиси (эманацияси)дир. Шунинг учун, илохий кудрат бутун олам узра ёйилган,
лекин Оллох шахсий белгиларидан, сифатларидан махрум эмас. У уз шахсий онгига
эга ва инсон рухи билан мулокотда була олади.
Унинг фалсафасига кура, инсон ва барча инсониятнинг кунгли (калби) ана
шу улуг ягона маъно (Оллох) атрофида бирлашиши, бирлик, хамфикрлиликка зид
хеч бир кайфият ёки акидага ён бермаслиги керак.
Украин олими О.А.Ярош таъкидлашишича, Ибн Арабий фалсафий
доктринасида комил инсон муаммоси марказий урин эгаллайди. «Инсони комил» бу
- уни Оллох кандай яратган булса шундай шахе. Борликда илохий сифатлар
а л охи да-ал охи да намоён булса, инсонда улар жамланган, чунки инсон олам ва
Оллох Уртасидаги восита, комил инсон борликнинг барча оламга тегишли ташки

1 Хрккул И. Шайх Акбар. // Ж.Тафаккур.- 2000.- №1.- 93 б.
^П етруш евск ий И.ТТ. Ислам в Иране в УП_ХУ веках. Л.. ЛГУ, 1966.- 335 б.
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сифатларни
хамда
илохий
ички
сифатларнинг кирраларини
узида
мужассамл аштиради.1
Ибн Арабий йирик мусулмон мутасаввуф файласуфи, “борликнинг бирлиги
ва ягоналиги” - “Вахдат ул вужуд” таълимотининг асосчиси эди. Мутафаккирнинг
издошлари уни “Улуг шайх”, “Афлотуннинг угли” деб ардоклар эдилар. Аввал
айтилгандек, тасаввуф идеаллари таъсири остида у дунёвий билимлардан ва
фаолиятдан эрта кундаёк; воз кечди, хамда суфийликни кабул килди. Дунёкараши
суфийлар таъсири остида шаклланиб, яна узига устоз, пир излаб Андалусия ва
Шимолий Африка буйлаб, сафарга чиккан. 30 ёшларида Ибн Арабий фалсафий ва
эзотерик фанларга кобилияти, билимдонлиги ва халол-поклиги билан суфийлар
орасида хурматга сазовор булиб, шухрат козонди.
1223 йилдан то умрининг охиригача Дамашвда яшаган ва у ерда диний ва
дунёвий хокимиятлар эъзозида булган. Шу йилларда у узининг машхур “ал
Футухот ал - Маккия” ва “Фусус ал - Х|икам” асарларини ёзиб тугатди. Буюк
муаллим Дамапщ шахри якинидаги Крсуйн тоги ёнбагрига дафн килинган. У
кейинги асрларда хам буюк муаллим сифатида машхур булган. Султон Салим I
буйруги билан XVI аср бошида унинг кабри устига махобатли макбара курилган, бу
макбара хозир хам мавжуд.
Ибн Арабий таълимотининг узига хослиги шундаки, унда гарбий ва шаркий
тасаввуф анъаналари бирлашган. Суфий сифатида у рационализм (аклпарастлик) ва
схоластикага нисбатан илохий интуитив (важдий) ботиний билим афзаллигининг
тарафдори эди. Унинг услуби асосини Куръон ва суннанинг аллегорик (мажозий)
тадкики ва мутлак камровлилик хамда яхлитлилик (синкретизм) ташкил килади.
Куръондаги рамзлар ва мифологиядан фойдаланиб, у тасаввуф
космогониясини яратишда илохий рахмдиллик (ар-рохма), теософия (Оллохни
илохий билиш), инсоннинг “олами сугро”, “Оллохнинг тимсоли” эканлиги,
яратилиш сабаби тугрисидаги диний-фалсафий таълимотларини батафсил ишлаб
чикди. “Манзиллар”, илохий йулнинг холатлари, суфиёна авлиёлик даражалари ва
унинг кутблари, пайгамбарлик ва авлиёлик муносабатлари ва бопщалар
тугрисидаги суфиёна тасаввурларни тартибга солди ва тулдирди2.
Ибн Арабий таълимотидаги алохида узига хослик илохий мутлакликнинг
иккй карама-каршилиги: трансцендент ва моддийликнинг бирлаштирилиши эди.
Оддйй аклга сигмайдиган сохада суфийнинг хаёлоти борликнинг энг нозик сирасрорЛаригача кириб боради. У тасаввуф рухида Оллохни хиссий, аклий билимдан
юкорирок турадиган суфиёна порланиш, зиёланиш воситасида билиш мумкин деб
хисоблайди. Мутафаккир ягона борлик “Вахдат ул вужуд” концепциясини
ривожлантирди. Унинг таълимотига кура барча нарсалар, авваламбор, гоя
куринишида Оллох онгида мавжуд булади, Ундан келиб чикади ва Унга кайтиб
боради. Олам, борлик факат уша бир Ягонанинг ташки, зохирий томони, Оллох эса
ички ботиний томонидир. Оллох хар кандай сифатлардан мутлак озод, эркин, у-

1Ярош О.А. Людина в «мютичшй парадигм1»^нтрополопчна доктрина суф1зму:
Автореф.дис.канд.филос.наук. Киев.: 2002.-10 б.
2 Суфийская мудростг. Тщпловчи В.В.Лавский. М.: Март, 2007.- 112 б.

(ракат бутун борликнинг ягона асосидир1. Шайх Акбар «тавхид» деганда «вахдат
ул-вужуд»ни тушунади. Шунинг учун хам у «Ло мавжуда иллаллох» ва «Ло илоха
иллаллод» уртасида хеч кандай фарк йук, деб пи пяди 2
Умуман олганда, Буюк шайхнинг Оллох ва оламнинг бирлиги тугрисидаги
пантеистик гояяарини “яратилмишнинг борлиги яратувчи борлигининг
мохдятидир” деган формула билан ифодалаш хам мумкин. У борлик (вужуд)
деганда ташки, зохирий эмпирик борликри эмас, балки ички, ботиний,
субстанционал борликни назарда тутарди.
Донишманднинг фикрича, одамларда хакикий ирода эркинлиги йук ёки
аникроги бу саробдир, рухларни Оллох бопщаради. Рух табиатан илохий нарса
булгани ва шахсий ирода эркинлигига эга булмагани, эзгулик ва ёвузлик уртасидагн
хар кандай фарк йукка чиккани учун инсон ёвузлик деб хисоблайдиган вокелик
унинг мавхум, хиссий, оддий кундалик турмушдаги борлигига тааллуклидир холос,
шунинг учун ёвузлик хакикий эмас, мавхумлаштирилган. Худонинг фаолияти ва
ибодат барча динлар мавжудлигидан келиб чикиб, у дин шаютларига ва мазхабларга
нисбатан бефарклик, багрикенглик, толерантлик муносабатида булган.
Унинг таъкидлашича, акидаларга ва курук мантикка асосланган эътикодни
инкор килиш мумкин. Шахсий, иитуитив, (илмий тажрибага ва мантикий мушохада
кумагига мурожаат килмай хакикатни билишга эришиш, важдий) эътикодни, калб
динини инкор этиб булмайди. Шунинг учун дин шаклининг ахамияти йук.
Масжидда хам, черковда хам, монастирда хам, яхудий синагогасида хам,
отапшарастлар тупланадиган идол каршисида хам ибодат килиш мумкин, агарда
ибодат килувчи фетиш (гайритабиий, худо деб хисобланадиган нарса)га эмас,
Оллохга мурожаат килаётганига ишонса, “Оллохга ибодат килувчи, Уни (худони)
куёш куринипшда тасаввур килади, тирик махлукни худо деб эътикод килган киши
уни тирик мавжудот деб билади,- деб ёзади Ибн Арабий, - У ни жонсиз нарсада
к^рса, жонсиз нарса сифатида эъзозлайди. Факат кайсидир битта эътикодгагина
эргашиш керак эмас, чунки шу сабабли бошка нарсаларга ишонч йуколади. Х^амма
жойда хозир ва кодир Оллох факат битта эътикод билан каноатланмайди. Куръонда
айтилишича, каёкка карасанг хам Оллохнинг жамолини курасан. Хдр ким узи
ишонганга ибодат килади, унинг худоси унинг шахсий табиатида мавжуд ва Унга
ибодат килаётганда у узини узи олкишлайди”3.
Шу билан бирга Ибн Арабий ислом динининг энг макбул шакли тасаввуф исломнинг хакикий фалсафаси деб билади. Шунинг учун у узини такводор
мусулмон деб хисоблайди ва суфийларга шариат коидаларига риоя килишни тавсия
килади. Унинг гоялари Урта, Якин Шарк, Урта Осиё, Шимолий Африка ва
А н дал уси я мусулмонлари томонидан завк-шавк билан кабул килинди.

1 Философкий энциклопедический словарь. М.: Наука, 1983.- 193 б.
2 Холмуминов Ж. Жомий ва ваъдат ул-вужуд таълимоти. Т.: Узбекистан миллий энциклопедияси
нашриёти, 2008.-90 б.
3 Кдранг: Суфийская мудрость, тупловчи В.В.Лавский. М.: Март, 2007.- 112 6.

Унинг бой мероси куп сонли мухлисларига асрлар давомида фалсафий,
фалсафий-диний, оккультизм билимларини олиши учун манбага айланди. Ибн
Арабий мероси атрофидаги бахс-мунозаралар бугунги кунда хам тухтаган эмас.
Буюк мутафаккир, уз вактида узининг маънавий мероси тугрисида шундай деб
бежиз ёзмаган экан: Х,ар бир аср буюк бир шахснинг номи ила эсланур, бундан
кейинги барча асрлар менинг номим ила хотирланажак”2. Тасаввуф пантеизми Ибн
Арабийнинг баланд рухдаги ажойиб асарлари туфайли узининг чуккисига
кутарилди3.

Фаргона водийси Ахмад мирзо бошкаруви даврида
Б.Усмонов
ФарДУ
Фаргона водийси узининг геостратегик урни хамда икгисодий салохияти
жихатидан барча даврларда Марказий Осиёнинг сиёсий хаётида мухим 5фин
эгаллаб келган. Амир Темур ва Темурийлар даври сиёсий хаётида хам Фаргона
водийсининг алохида урни бор эди4. Бу хол Ахмад мирзо5 хукмронлиги даврида
(1409-1415) хам яккол кузга ташланди.
1404 йилнинг кишида Сохибкдрон Хитой юришини бошлаган пайтда
Умаршайх мирзонинг утли 17 ёшли Ахмад мирзо Халил Султон мирзо
кумондонлик килаётган кушиннинг саркардаларидан бири эди. Амир Темур
вафотидан кейин бошланган узаР° низолар даврида Ахмад мирзо тахт
давогарларидан бири булмиш Халил Султон мирзонинг тарафдорлари сафида
булди. Шарафудцин Али Яздий Халил Султонни подшох кутариб, унга садоцат
изхор этганлар ичида Ахмад мирзони хам зикр этганлиги шундан далолат беради6.
1 Умуминсоний тажриба билан эришиб булмайдиган, лекин махсус рухий машкларни утаган ва
хабардор булган баъзи кишиларгина эриша оладиган инсонда, коинотда мавжуд яширин кучлар
борлигини тан оладиган таълимотларнинг умумий номи. Философский энциклопедический словарь.
М.: “Советская энциклопедия”. 1983.-456 б.
2 Хдккул И. Шайх Акбар. // Ж.Тафаккур.- 2000.- №1.-Б 29
3 Хотамий С.М. Ислом тафаккури тарихидан. Техрон: Минхож. 2003, -Б. 23
4 Усмонов Б. Фаргона водийси Амир Темур даврида// “Тарих ва такдир. Фаргона водийси тарнхининг долзарб
муаммолари” мавзуидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари. 23-24 ноябрь,^2000. Наманган. 2китоб Б. 19-21.; Усмонов Б. Шарафиддинов А. Фаргона Амир Темур давлати таркибида // “Узбек давлатчилиги
тарихида Фаргона водийси” мавзуидаги республика илмии-назарий анжумани материаллари. 22 декабрь 2004.
Фаргона. Б. 26-28.; Б. Усмонов, М.Маманазарова. Мовароуннахрда Амир Темур вафотидан кейинги сиёсий
вазият ва Фаргона // “Фаргона водийси тарихи янги тадкикотларда” мавзуидаги республика илмий анжуман
материаллари. 18 май 2009. Фаргона. -Б. 155-159.
5 Ахмад мирзо ибн Умаршайх мирзо ибн Амир Темур Курагоннинг исми тарихий манбаларда турли
шаклларда учрайди. ЖумЛадан, уни Шарафудцин Али Яздий амирзода Ахмад, Фасих Хавофий
амирзода Ахмад ва амирзода Ахмад Мирак, Абдураззок Самаркандий эса мирзо Амирак Ахмад ва
мирзо Ахмад Мирак номлари билан зикр этишган.
6 Шарафиддин Али Йаздий. Зафарнома /Суз боши, табдил, изохлар ва кУрсаткичлар муаллифлари А.
Ахмад ва X Бобобеков, -Т. : Шарк, 1997. -Б. 301.

Халил Султон мирзо Мовароуннахр хукмдорига айлангач, Ахмад мирзо унинг
саройида катта-кичик лавозим ва вазифаларни бажариш билан машгул булди.
Мазкур давр вокеаларни хикоя этадиган тарихий манбаларда Ахмад мирзонинг
номи деярли учрамайди. Факатгина 1405 йилнинг май ойида Халил Султоннинг
Амударё буйларини Шохрух мирзо кушинларидан химоя килиш учун жунатилган
лашкарикинг саркардалари орасида Ахмад мирзонинг хам булганлиги кайд
этилади. Шу уринда Темурий шахзодалар тарихининг йирик тадкикотчиси
Т.Файзиевнинг Ахмад мирзо Сохибкирон вафотидан сунг Шохрух мирзонинг
мулозиматида булганлиги, Сайди Ахмад мирзо ва амир Худойдод билан бирга
унинг фармонига кура 1409 йили Х^сор вилоятини буйсундириш учун
жунатилганлиги хамда вазифани муддатидан илгари якунлаганлиги хакидаги фикри
мунозарали эканлигини таъкидлаш жоиз1.
Сохибкирон вафот этганидан сунг унинг Халил Султон Мирзо хизматида
булганлигига юкорида хам тухталиб утдик. Шунингдек, Абдураззок Самаркандий
Ахмад мирзони 1409 йили Шохрух мирзонинг Самаркандга юриши даврида унинг
кушинига келиб кушилганлигини таъкидлайди. Маълумки, Фаргона хукмдори амир
Худойдод Хусайний 1409 йили Халил Султон мирзони асир олиб, Самаркандни
забт этишга эришади. Шу пайтда Ахмад мирзо укаси Сайди Ахмад мирзо билан
биргаликда Худойдод Хусайнийга буйсунишга мажбур булишган ва унинг
фармонига кура Хисор вилоятини буйсундириш учун йул олишган эди. Шу юриш
пайтида ака-укалар Шохрух мирзонинг хизматига утишни маъкул топишган.
“Матлаи саъдайн ва мажмаи бахрайн” асарида куйидаги.сатрлар битилган: “Амир
Худойдод мирзо Ахмад Мирак ва мирзо Сайди Ахмадларни Хисор вилоятини
буйсундириш учун юборган эди, бу шахзодалар уларни чакириш хакидаги фармон
содир булишидан илгариёк олий урдуга етиб келиб, лутф-мархаматга эришдилар”2.
Ахмад мирзо Шохрух мирзо кушини сафидан жой олиб, унинг Амир
Худойдод Хусайнийга карши юришида иштирок этади. Шохрух мирзо Фаргона
водийсини амир Худойдод Хусайний кулидан тортиб олиш вазифасини айнан
Ахмад мирзо ва унинг яна бир биродари Бойкаро мирзоларга топширади3.
Мовароуннахрни уз кулида саклаб колиш учун Мугулистондан ёрдам олиш ниятида
булган Худойдод Хусайнийнинг мугул хони Мухаммадхоннинг биродари Шамъи
Жахон томонидан катл этилиши бу вазифани бажарилишини осонлаштирди.
Мовароуннахрда Шохрух мирзо хукмронлиги урнатилгач, Фаргона водийси
суюргол тарзида Ахмад мирзога такдим этилади. Кучманчи Мугулистон давлати
билан чегарадош булган Фаргона водийси узаро урушлар ва мугулларнинг
талончилик хужумларидан бир мунча азият чеккан эди. Шохрух мирзо уз жиянига
Фаргона водийси хукмдорлигини топширар экан, чегараларни мустахкамлаш,
халкнинг ахволини яхшилаш чора-тадбирларини куришни мухим вазифа этиб
1 Файзиев Т. Темурийлар шажараси - Т.: Ёзувчи. 1995. Б. 94-95.
2 Абдурраззок Самаркандий. Матлаъ ус-саъдайн ва мажмаъ ул-бахрайн / Форс - тожик тилидан
таржима, кириш суз ва изохя лугатлар тарих фанлар номзоди А. Уринбоевники. -Т. : Фан. 1969. Б.
125
3 Фасих Хавафи. Муджмал-и Фасихи / Пер. предис. примеч. и указатели Д. Ю. Юсуповой. - Т .: Фан,
1980. С. 152.

тайинлайди. Бу вазифаларни бажариш учун ёрдам сифатида бир неча йирик
амирлар водийга жунатилади. Ушбу вокеалар Абдураззок Самаркандий томонидан
куйидагича баён этилган: “...онхазратга мулозимлик килишда жонбозлик йулини
тутган мирзо Амирак Ахмад ибн Мирзо Умаршайхга лутф к5фсатиб, Узжанд
мамлакатини унга суюргол килиб беришни лозим топди. Унинг биродари мирзо
Байкаро хамда амир Мизроб ва амир Мусоколарга эса у вилоятга бориб, у
тарафнинг мухим ишларини бажариш ва раиятлар бошини силаб, сунг хумоюн
5фдуга кайтиб келишни тайинлади .
Шохрух мирзо 1409 йилги Мовароуннахрга килган юришини
якунланганидан сунг уз фарзандлари ва жиянларига янги суюрголлар инъом этади.
Эътиборли жихати шуки Самарканд, Бухоро, К^арши ва Кешни Улугбек мйрзога,
Хисори Шодмонни мирзо Мухаммад Жахонгг рга, Кдндахор ва Кобулни мирзо
Кдйдуга, Балхни мирзо Иброхим Султонга инъом этишдан аввал Ахмад мирзога
Фаргона мулки такдим этилади. Бу уринда Амир Темур томонидан 1376 йили
Фаргона водийси Умаршайх мирзога, 1393 йили эса унинг угли Искандар мирзога
суюргол этиб берилгани хам эътиборга олинган булиши мумкин2.
Мовароуннахр темурий шахзодалар ва йирик амирларга суюргол тарзида
булиб берилиб, бу ерда Шохрух мирзо хукмронлиги урнатилган булса-да, 1410
йилда Амир Темурнинг йирик амирларидан бири булган амир Шайх Нуридцин Ок
Урда хукмдорлари ёрдамида исён кутаради. Бу исён янги низоларни бошланишига
туртки булди. Исённи бартараф этишда Ахмад мирзо бошчилигидаги Фаргона
лашкари хам Шохрух мирзо кушини сафида жангларда иштирок этади. Бу ерга
Ахмад мирзо 500 нафар навкари билан амир Шохмалик кушинлари амир Шайх
Нуридцин лашкаридан Самарканд ёнида иккинчи маротаба енгилганидан кейин
етиб келганлигини Фасих Хавофий ва Абдураззок Самаркандийлар хам кайд
этишган.3 Бундан куринадики, Ахмад мирзо амакисининг Мовароуннахр томон
йулга чикканлиги хакидаги хабар унга маълум булганидан кейингина ёрдамга етиб
келишга карор килган. Шунингдек, унинг оз мивдордаги кушин - яъни, 500 нафар
навкар билан келганлигини уша пайтда Фаргона водийсига мугулларнинг
талончилик хужуми хавфи мавжудлиги билан изохлаш мумкин.
1410 йилнинг 12 июль куни Самарканд ёнида булиб утган учинчи жангда
амир Шохмалик рахбарлигидаги Шохрух мирзо кушини амир Шайх Нуридцин
лашкарини тула тор-мор этишга эришади. Ушбу жангдаги галабанинг
сабабчиларидан бири Шохрух мирзо кушинининг унг канот канбулида уз куншни
билан марданавор жанг килган Ахмад мирзо эканлиги муътабар тарихий
манбаларда кайд этилган4.

1Абдурраззок Самаркандий. Уша китоб. Б. 133.

2 Низомиддин Шомий. Зафарнома /Форс тилидан угирувчи - Ю. ^акимжонов, таржимани кайта
ишлаб нашрга тайёрловчи ва масъул му\аррир - А. Уринбоев, изохлар ва л>татларни тузувчи - XКароматов (жугрофий номлар изохи - О. Б^риевники), Хофизу- Абруни «Зафарнома»га ёзган
«Зайл»и («Илова»)ни форсийдан угирувчи ва изохларини тузувчи - О. Буриев -Т .: Узбекистан, 1996.
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3 Фасих Хавафи. Уша китоб. Б. 157; Абдурраззок Самаркандий. Уша китоб. Б. 150.
4 Абдурраззок Самаркандий. Уша китоб. Б. 151.

Шундан сунг Мовароуннахрда, жумладан, Фаргона водийсида хам бир
мунча вакт тинчлик урнатилди. Гарчи манбаларда факат Узжанд вилояти Ахмад
мирзога суюргол этиб берилганлиги кайд этилса-да, 1414-1415 йилларда Кршгар
вилояти хам Фаргона мулкига буйсунганлиги хакида маьлумотлар мавжуд1.
1413 йилнинг охирларида Озарбайжонга юриш килиш ниятида булган
Шохрух мирзо Мозандаронда кишлаётган вактида Мовароуннахрда турган
лашкарларга Ок Урда ва Мугулистон чегараларидан доимий хабардор булиб туриш
вазифасини топширади. Ушбу фармондан Мовароуннахрда уз мавкейини
кучайтириш максадида фойдаланган Улугбек мирзо Фаргона хукмдори Ахмад
мирзони фармон ижроси буйича маслахатлашиб олиш бахонасида Самаркандга
чакиради. Узини Улугбек мирзони эмас, балки олий хукмдор Шохрух мирзонинг
ноиби сифатида билган Ахмад мирзо Самаркандга боришдан бош тортади. Шундан
сунг икки уртада элчилар алмашинувлари булди, аммо натижа бермади. Бу хакида
Абдураззок Самаркандий куйидагича хикоя килади: “мирзо Амирак Ахмад куркиб,
келишдан бош тортди ва “Мен мирзонинг мижозидан куркаман, [шунинг учун]
бора олмайман ва лекин бир давлатхох бандаман”, - деб жавоб берди. Мирзо
Улугбек узининг ишончли кишиси булмиш амир Боязид парвоначини Андижон
тарафга юбориб: “унинг сузи менинг сузим, хар кандай шарт ва ахд тузса мен
розиман”, - деди. Амир Боязид [мирзо Амирак Ахмад] хузурига етиб, хар канча
харакат килмасин, бирор натижага эриша олмади, аммо [мирзо Ахмад] уз углини
хизматга юборишга ваъда килди, бу ваъда [мухлати] охирига етдию угли келмади”2.
Музокаралар самара бермагач, Мирзо Улугбек 1414 йилнинг бахорида уз
кушини билан Фаргона томон юриш бошлади. Ахмад мирзо эса Ахси ва Андижон
шахарларини мустахкамлаб, узи тогларга чикиб кетди. Абдураззок Самаркандий
ушбу шахарлар огир жанглардан сунг эгалланганлигини, Ахси шахрини бошкариш
Поянда баковулга, Андижонни бошкариш эса Амир Мусоко ва Амир Мухаммад
Тобонларга топширилганлигини таъкидлайди.3 Фасих Хавофий эса Ахси
калъасидаги жанглар хакида умуман маълумот бермайди ва Андижон шахрини
бонщариш Амир Мусоко, Амир Мухаммад Тобон хамда Амир Али Кдвчинларга
топширилганлигини, Андижон калъасини кутволи этиб Поянда баковул
тайинланганлигини баён килади.4 Абдураззок Самаркандий томонидан Ахси
калъасининг тасвири ва ундаги жангларни батафсил баёнидан келиб чикиб, унинг
маълумотлари ишончли, деган хулосага келиш мумкин.
Фаргона водийсининг Мирзо Улугбек кулига утиши Мугулистон хонларини
хам чучитар эди. Шунинг учун хам Ахмад мирзо мугуллардан ёрдам сурашга карор
килади. Хали Андижон калъаси забт этилмасдан олдинок у мугулларга ёрдам сураб
мурожаат килган булса керак, чунки 1414 йилнинг июлида Исфахон шахрини камал
килаётган Шохрух мирзо кароргохига Мирзо Улугбекнинг навкари Шайхуйи
К^ораунос келиб, Мирзо Улугбек Самаркандга кайтганидан сунг Ахмад мирзо
1 Фасих Хавафи. 'Уша китоб. Б. 171,176; Абдурраззок Самаркандий. Уша китоб. Б. 233.; Ахмедов Б.
Улугбек. - Т . : Ёш гвардия. 1989.Б. 69-72.
2 Абдурраззок Самаркандий. Уша китоб. Б. 196.
3 Абдурраззок Самаркандий. Уша китоб. Уша жойда.
4 Фасих Хавафи. Уша китоб. С. 167.

мугуллар ёрдамида Фаргона водийсига бостириб кирганлиги, Уш ёнида Андижонда
колдирилган амирлар купшыини тор-мор этиб, узларини катл этганлигини хабар
килади . Унинг максади Мирзо Улугбек кушинлари Фаргона водийси калъаларини
забт этгунга кадар мугуллар ёрдамини олиш булса керак. Ахмад мирзонинг отаси
Умаршайх мирзо хам уз вактида водийга мугуллар бостириб кирганда, Андижон
калъасини мустахкамлаб, узи тогларга чикиб кетган ва Амир Темурнинг ёрдамга
етиб келишини кутган эди2.
Аммо Уш ёнида Мирзо Улугбек амирларини тусатдан килинган хужум
натижасида тор-мор этган Ахмад мирзога Андижонни забт этиш насиб этмади. Уш
ёнидаги жангда омон колган Амир Рустам Андижонгача жанг килиб чекинди ва
Андижон калъасини уз кулида саклаб колишга эришди. Мугулларда Андижонни
узок вакт камал килиб туриш нияти йук эди. Улар атроф кишлокларни обдон талонтарож этиб булгач, катта улжалар билан Ахмад мирзони уз холига ташлаб,
Мугулистонга кайтиб кетдилар.
Гарчи баъзи тарихий адабиётларда Мирзо Улугбекнинг катта кушин билан
Фаргона томонга иккинчи марта юриши чогида унга карши жанг килиб голиб
чикишга кузи етмаган Ахмад мирзо Кошгарга чекинганлиги таъкидланган булсада3, тарихий манбаларда Мирзо Улугбекнинг Андижонга ёрдам учун иккинчи марта
Фаргонага юриш килганлиги ёки ёрдамчи харбий кучлар юборганлиги тугрисида
маълумот учратмадик4. Шундан келиб чиккан холда ёрдамчи мугул кушинларининг
кайтиб кетиши натижасида тушкунликка тушган Ахмад мирзо Кршгарга
чекинишни маъкул курган, деган хулоса хакикатга якиндир.
Шундан сунг Ахмад мирзо Мугулистон хони Мухаммадхондан иккинчи
марта ёрдам сурашга карор килади. Унинг бундай карорга келишига хизматидаги
бир гурух амирларнинг таъсири кучли булганлигини тахмин килишимиз мумкин.
Чунки Шохрух мирзо томонидан 1415 йилнинг 25 майида Ахмад мирзога
юборилган юпанчномада шунга ишора бор5. Шу билан биргаликда Ахмад мирзо
Фаргона масаласида Шохрух мирзога мурожаат килган булиши хам мумкин. Чунки
Ахмад мирзонинг навкари Тукал уша пайтда Хдоотда булган. Балки, у айнан шу
масала буйича Хиротга Шохрух мирзо хузурига юборилгандир. Шохрух мирзо хам
юпанчномани уша Тукалдан юборганлиги бизни шундай тахминга боришимизга
имкон беради.
Албатта, Ахмад мирзонинг Мугулистонга кетиши мугулларнинг темурийлар
давлатининг ички ишларига аралашиши ва янги талон-тарожларни авж
олдиришлари учун айни мудцао эди. Мугуллар Ахмад мирзони яхши кутиб олиб,
хатто унинг синглисини энг обрули дуглат кабиласининг сардорларидан бири Амир
Саид Алига турмушга бериш таклифи билгш чикиб, иттифокни мустахкамламокчи
буладилар. Бу хакда Мирзо Мухаммад Хдйдарнинг “Тарихий Рашидий” асарида
куйидагича хикоя килинади: “Уша кунлари темурийлар юртидан Ахмад мирзо
1Абдурраззок Самаркандий. Уша китоб. Б. 201-202
2 Шарафиддин Али Иаздий. Уша асар Б. 80.
3 Ахмедов Б. Уша асар. Б.71.
4 Абдурраззок Самаркандий. Уша китоб. Б. 196,217; Фасих Хавафи. Уша китоб. С. 167
5 Абдурраззок Самаркандий. Уша китоб. Б. 217; Фасих Хавафи. Уша китоб. С. 171.
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дегак одам Шохрух мирзо уйидан кочиб келган эди. Унинг ёнида синглиси хам
булиб, Амир Саид Али унга ошику шайдо булиб колди. Амир Худойдод ва
бошкалар орага тушиб, совчилик килишди. “Мен Мугулистонда колишни
истамайман, агар у менинг юртимга бирга кетса, унда бу иш мумкин булар” деди.
К^п утмай улар Мовароуннахрга, уз вилоятларига кетишди”1.
Ахмад мирзонинг Мугулистонда эканлиги Шохрух мирзони хам ташвишга
солган. У Марказий Эронда уз хукмронлигини мустахкамлаб, Гарбий Эрон ва
Озарбайжонни кайта темурийлар давлати таркибига киритиш учун курашаётган бир
пайтда давлатнинг шимоли-шаркий чегараларида тинчлик урнатилиши унинг учун
мухим эди. Шу сабабдан Шохрух мирзо Ахмад Мирзо номига юкорида
таъкидланган юпанчномани юбориб, уни уз хузурига таклиф этди. Фасих Хавофий
Ахмад мирзо Мугулистонга кетмасдан олдин хам унга Шохрух мирзо томонидан
таклифнома юборилганлиги, лекин шунга карамай, у Мугулистонга кетганлигини,
шундан сунг унга иккинчи маротаба таклифнома юборилганлигини таъкидлайди2.
Юпанчнома таъсирида Ахмад мирзо Кршгарни уз ноиби Шайх Али Тагоига
колдириб, Хиротга келди. Лекин у Хрротда узок турмади. 1416 йили бир неча
шахзодалар билан биргаликда Шохрух мирзога карши фитнада айбланган Ахмад
Мирзо хажга жунатилди3 ва 1425 йили уша ерда вафот этди.
Ахмад мирзо хаясга жунатилиб, сиёсат майдонидан буткул четлатилгач,
унинг Кошгарда колган ноиби Шайх Али Тагои хам Улугбек мирзога мурожаат
килиб, Кршгарни уз мулкига кушиб олишини суради хамда К^ошгар хам
Мовароуннахр таркибига киритилди.
Шундай килиб, Шохрух мирзонинг аралашуви натижасида янги узаро
урушларнинг олди олинди ва Фаргона водийсининг Мирзо Улугбек бошкарувига
утганлиги расман уз тасдигини топди. Фаргона водийсининг Улугбек мирзо
бошкарувига утиши мамлакат шаркий чегараларини мустахкамланишида хамда
узаро урушларнинг, шунингдек, мугул кабилалари талончилик хужумларини
олдини олинишида мухим кадам булди.
«Бабур-наме» как бесценный исторический источник
Г. Р. Жолдасбаева
ККГУ
Узбекский народ появился на мировой арене не вчера и не вдруг. Мы
являемся преемниками богатого исторического прошлого, высокой культуры и

1 Мирзо Мухаммад Хайдар. Тарих-и Рашиди / Введение, перевод с персидского А. Урунбаева, Р.П.
Джалиловой, Л.М. Епифановой, примечания и указатели Р.П. Джалиловой и Л.М. Епифановой - Т.:
Фан. 1996.С.' 88.; Мухаммад Хайдар Мирзо Тарихи Рашидий/ Суз боши ва изохлар муаллифи хамда
таржимонлар В. Рахмонов ва Я. Эгамова - Т.: Шарк. 2010. Б. 125.
2 Фасих Хавафи. Уша китоб. С. 174.
3 Абдурраззок Самаркандий. Уша китоб. Б.230; Фасих Хавафи. Уша китоб. С. 174,175.

духовности1. В последние время все более растёт интерес к изучению жизненный
мудрости и великих заслуг, а также богатого научного наследия, нашими предками.
Одним из таких великих предков является Бабур. Бабур вошел в историю не
только как полководец и правитель — основатель династии Бабуридов в Индии, но
также как ученый и поэт, оставивший богатое творческое литературное и научное
наследие. Его перу принадлежат оригинальные лирические произведения,
многочисленные трактаты. Однако центральное место в творчестве Бабура
занимает бесценный литературный памятник прозы на узбекском языке — его
исторический труд “Бабур-наме”, в котором нашли отражение события,
протекавшие на рубеже XV — XVI вв. в Средней Азии, Афганистане и в Индии.
“Бабур-наме” — “Записки Бабура” занял видное место среди произведений
выдающихся деятелей науки и культуры средневекового Востока.
В разные эпохи выдающиеся личности давали прекрасные отзывы о
значимости «Бабур-наме». Среди таких отзывов, по нашему мнению, заслуживает
особого внимания высказывание Ф.Тэлбота из предисловия к «Бабур-наме»
(перевод на английский язык 1909 г.): «Тому, кто желает изучать современную
Индию, лучше начать работу с чтения воспоминаний Бабура».2
По совокупности сведений и их достоверности “Бабур-наме” является самым
важным и ценным историко-прозаическим трудом. В основном этот труд посвящён
описанию деятельности Бабура, его военных предприятий и походов, удач и
неудач, изложению всех событий его богатой приключениями жизни.
“Бабур-наме” состоит из трёх частей. Первая её часть посвящена описанию
политических событий в Мавераннахре в конце XV в. Вторая часть охватывает
события, происходившие на территории Афганистана, которая в эпоху Бабура была
известна как “Кабульский удел”. В последней, третьей части, описываются
политические события в Северной Индии, географические данные страны, её
природные особенности, содержатся интересные сведения о народах, населявших
эту страну.
Благодаря “Бабур-наме” мы узнаём о случившемся в г. Самарканде
страшном голоде в дни осады его Шейбани-ханом в 1501 г. Когда Шейбани-хан,
предводитель кочевых узбеков, установил в Самарканде свою власть, а позже
покорил Фергану, Бабур был вынужден покинуть пределы своего родного края и
отправиться в Кабул. Все эти события с подробным описанием тех мест, где
приходилось скитаться Бабуру в дни его неудач в борьбе за власть в Мавераннахре,
описаны в первой части “Бабур-наме”, охватывающей события 1483—1504 гг.
Правдивость сведений Бабура подтверждают историки того времени: Хондемир,
Мухаммад Хайдар, Мухаммед Салих, Бинаи и другие.
Как известно, «Бабур-наме» охватывает почти тридцатишестилетнюю
историю, однако половина этих событий, т.е. история восемнадцати лет по тем или
иным причинам не вошла в «Бабур-наме». Прочитав книгу, можно убедиться в
этом: в одном месте пропущены события 10-11 лет, в другом - 4-5 лет, а в третьем
отсутствует история 5 месяцев. Переводчики на английский язык восстановили эти
1Каримов И.А. Высокая духовность - непобедимая сила. Ташкент,«Манавият» 2008. -С.163
2 Иброхимов А. Наследие бабуридов. Ташкент. Мехнат. 1993. -С. 5
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пропуски на основе следующих письменных источников: «Тарихи салотини
Афгона», «Тарихи Рашида», «Хумоюннома», «Акбарнома», «Табакоти Акбари»,
«Тарихи Фаришта», «Лаббу Таворих», «Тарихи Оламароий», «Тарихи Бадаюний»,
«Тарихи Синд» и д р .1
За время жизни в Кабуле Бабур хорошо ознакомился с обычаями, нравами
жителей страны, которые были оседлыми земледельцами и кочевникамискотоводами и говорили на различных языках племён и народностей, обитающих на
обширных территориях. Он изучил караванные дороги, соединяющие крупные
города страны, и в каждом случае со всеми подробностями описал их во второй
части своей книги.
Третья, последняя часть “Бабур-наме”, охватывает события 1525— 1530 гг.
Она более подробна, чем предыдущие. Бабур в этой части книги проявил себя
незаурядным историком народов Индии описываемой эпохи.
“Бабур-наме”, хотя и посвящена политической истории вышеназванных
стран на рубеже XV—XVI вв., однако богата бесценными материалами из
социально-экономической жизни народов, затрагивает вопросы морали, этики,
нравственности и другие аспекты современной автору эпохи.
Очень образно дан творческий портрет великого поэта Алишера Навои.
Благодаря этим описаниям, до нас дошли подробности его многогранной научной и
литературной деятельности. К творчеству поэта Бабур относился чрезвычайно
уважительно, преклонялся перед его гением.
“Бабур-наме” содержит также ценные сведения в целом о культурной жизни
Хорасана, Мавераннахра, Ирана, Афганистана и Индии на рубеже XV — XVI вв.
В противоположность большинству восточных историков современной ему
эпохи, которые порой повторяли сведения более ранних историков, Бабур в своём
труде от начала до конца остаётся оригинальным повествователем, описывает всё,
исходя из своих наблюдений. Не менее самобытен язык и стиль его произведения.
Язык его прост и лаконичен, народен. Несмотря на множество имён, названий, дат
и событий, встречающихся в “Бабур-наме”, эта книга читается легко, с большим
интересом. Бабур подробно описывает крупные города Средней Азии, Хорасана,
Ирана, Афганистана и Индии. Его данные о Фергане, Андижане, Самарканде,
Бухаре, Кабуле, Газни, Балхе, Бадахшане, Дели, Девалпуре, Лахоре бесценны, так
как автор даёт представление о географическом положении этих городов, их
торгово-экономической роли в феодальном хозяйстве того периода. Сравнивая
данные Бабура с позднейшими сведениями историков, можно представить рост и
развитие этих городов в последующие века. Среди среднеазиатских городов,
описываемых Бабуром, особое место занимают родные ему города Ферганского
удела: Андижан, Ахси, Касан, Ош, Канибадам, Исфара, Маргелан, Ходжент, Узген,
на характеристике которых он останавливается подробно. Среди них Бабур особо
выделяет города Андижан и Ош. Описывая Андижан, который являлся столицей
Ферганского удела, Бабур отмечает, что там много хлеба, плоды изобильные, дыни,
виноград хороший; груши лучше андижанских не бывают. С большой любовью
пишет Бабур также о Самарканде и его округах. По его словам, в обитаемой части
1 Иброхимов А. Наследие бабуридов. Ташкен: Мехнат, 1993. -С.6.

земли мало городов таких приятных, как Самарканд. В книге описаны
многочисленные крупные постройки, сады и бани Самарканда. Автор не только
описывает их, но и приводит данные об истории их создания, зачастую называет
имена тех, кому принадлежала идея возведения этих построек, имена известных
мастеров и зодчих того времени.
Бабур не мог упустить из виду описание обсерватории Улугбека, которой он
восторгался, отмечая совершенство этого сооружения, его уникальность.
Обсерватория была воздвигнута у подножья холма Кухак, оснащена специальным
инструментом для наблюдения за небесными светилами.
В книге Бабура получили подробные описания жизнь и трудовая
деятельность различных афганских племён. Он даёт обильный материал об их
занятиях и ремеслах, описывает способы земледелия, методы и способы орошения
полей в различных районах Афганистана и Северной Индии, сравнивает способы
орошения у жителей Афганистана и Индии со способами орошения и возделывания
земель у народов Средней Азии. Много фактического материала также о
внутренней и внешней торговле и торговом сборе, о земельных и других налогах,
которые взимались с афганских и индийских крестьян.
Также в “Бабур-наме” нашли прекрасное отражение описания природы,
фауны и флоры Средней Азии, Афганистана и Индии.
Бабур обладал пытливым умом и был очень наблюдательным по своей
натуре. В своей автобиографии он даёт подробное описание всех растений,
увиденных им в Индии. В 1528-1529 годах Бабур записывает свои наблюдения
относительно флоры и фауны этого края.1
Повышенный интерес к этой книге вызван не только разнообразием
приводимых в ней сведений, но и весьма незаурядными личными качествами её
автора. Автор “Бабур-наме” с присущей ему откровенностью описывает наряду с
положительными, и отрицательные стороны исторического развития, в частности
анархию среди правящих кругов, их беспрерывную борьбу за власть, приводит
факты опустошения земледельческих оазисов, увеличения поземельного и других
налогов.
Таким образом, «Бабур-наме», являясь оригинальным прозаическим
творением, отражающим события из жизни народов Средней Азии, Афганистана и
Индии, выступает как бесценный и незаменимый источник при изучении истории
этих стран рубежа XV — XVI вв.
«Бабурнаме» - играет важную роль при изучении жизненного и творческого
пути Бабура, и той исторической эпохи в которую он жил и создавал бессмертные
творение. Безусловно, эта книга ещё неоднократно будет служить нашему
молодому поколению при изучении истории нашего края, исследовании многих
исторических фактов.

1 Иброхимов А. Наследие бабуридов. Ташкент: Мехнат, 1993. -С .11
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Фаргона водийсининг ХУ1-ХУШ асрлар даври тарихига оид кулёзма асарлари
Д. Юсупова
УзФА Шаркшунослик институти
Узбекистан Фанлар Академиясининг Абу Райхон Беруний номидаги
Шаркшунослик Институтида сакланаётган кулёзмалар бой хазинасида ва дунёнинг
турли кулёзмалар фондларида Фаргона водийсининг тарихини ва маданиятига оид
талайгина кулёзма асарлар сакланиб келинмокда.
Фаргона водийсининг жуда кам урганилган ХУГ-ХУШ асрлардаги
ижтимоий-иктисодий ва сиёсий тарихи Шайбонийлар ва: Аштархонийлар даврига
оид куйидаги тарихий асарларда келтирилган.
Номаълум муаллифнинг “Таварих-и гузида, Нусратнома”, 900/1505 йигтдя
ёзилган. Унда 908/1502 йилда Жонибек - Султон томонидан Фаргонани забт
этилиши хакида суз юритилади1.
Маълумки, Шайбонийлар давлатида удел тизими мавжуд булган. Ана шу
тизим хакида Файзуллох Рузбехон “Мехмонномаи Бухоро” асарида тухталади ва
мамлакат Шайбонийхон авлодлари уртасида таксимланиш тугрисида, жумладан,
Фаргона Жонибек Султонга утгани хакида суз юритади2.
Биноийнинг
(857/1453йилда
тугилган)
“Шайбонийнома“
асарида
Фаргонадаги сиёсий вазият ёритиб берилган3.
Яна айнан шу ном билан аталган асарнинг муаллифи - Мухаммад Солихнинг
(941/1535 йилда вафот этган) “Шайбонийнома”сида эслатилган вокеалар
батафсилрок ёритилган, жумладан, Фаргонани Шайбонийлар давлатйга купгаб
оли ни ши масаласига алохида жой ажратилган4.
Абдуллох Ибн Мухаммад Ибн Али Насруллохийнинг умумий тарихга
багишланган, эски узбек тилида тахминан 937/1530 йилда ёзилган “Зубдат аласар”ида Суюнчхужахон ва Султон Саидхон уртасида Фаргона учун булган кураш
ва Фаргонани кучманчи узбеклар томонидан забт этилиши кенг ёритиб берилган5.
Хофиз Таниш ибн Мир Мухаммад ал-Бухорийнинг “Абдулланома” ёки
“Шарафномайи шохий” 993/1585 йилда ёзилган асари мукаддимасида Темурийлар
1 Таварих - и гузиде, Нусрат-наме, исследование. Критический текст, аннотированное оглавление и
таблица оводных оглавлений А.М.Акрамова. Ташкент. 1967; Тавари - и гузида - йи Нусрат-наме .
(Перевод фрагмента с примечаниями В.П.Юдина). В сб.: Материалы по истории казакских ханств.
Алма-Ата. 1969. С. 9-43,493-504.
2 Фазлаллах ибн Рузбехан Исфахани. Михман-наме-йи Бухара «Записки бухарского гостя» Перевод,
предисловие и примечания Р.П.Джалиловой. Под.ред. А.К.Арендса М. 1976; Собрание восточных
рукописей Института востоковедения АН РУз. История. Составители: Д.Ю.Юсупова,
Р.П.Джалилова. Ташкент. 1998. Опис №324,325. (Бундан кейин СВР. История).
3 “Шейбани-наме” Бинаи. (Перевод фрагмета с примечаниями С.К.Ибрагимова, К.А.Пищулиной). В сб.: Материалы по истории казахских ханств. Алма-Ата. 1969. С.91-127 .
4 Мухаммад Салих. Шайбани-наме. Джагатайский текст. Посмертное издание П.М.Мелиоранского.
СПб, 1908; Мухаммад Солих. Шайбонийнома. Нашрга тайёрловчи Насрулло Даврон. Тошкент. 1961.
5 Абдалмах ибн Али Насраллахи. Зубдат ал-асар. (Перевод фрагмента с примечаниями
Н.Н.Мангулова). —В сб.: Материалы по истории казахских ханств. Алма-Ата. 1969. С. 127-134, 512;
СВР. История. Опис №191-192.

орасидаги низолар хакида суз юритилади, жумладан, Султон Абу Саиднинг
угиллари орасида Самарканд хокими Султон Ахмад (873/1468-1469 - 899/1494) бир
томондан ва Фаргона хокими Умаршайх (867/1462 - 1463 - 899/1494) ва Тошкент
хокими Султон Махмудхон (892/1487 - 907/1501-1502), иккинчи томондан. Вокеа
899/1494 йилда содир булган1.
Мухаммадёр Ибн Кдтагоннинг “Мусаххир ал-билод” асари кам Урганилган
асарлардан бири. Лекин ХУ1-ХУП аср бопгадаги Урта Осиё тарихига оид мухим
манба, узидан илгари ёзилган, бизгача етиб келган бошка нарратив манбаларни,
жумладан, эслатилган Хрфиз Таниш Бухорийни тулдириб аниклаб бера оладиган
материалларга бой. Тахминан 1015/ 1605 —1019/1610 йилларда ёзилган.
Асарнинг иккинчи бобида Шайбонийхон ва унинг кариндошлари - удел
хокимлари (Кучкунжихон, Суюнчхужа, Жонибек Султон ва бошкалар) орасидаги
низолар хакида суз юритилади.
Шайбонийхон Самаркандца булмаган пайтида (у Темурий Султон Хусайн
Мирзонинг авлодларига карши уруш олиб бораётган эди) 913/1507 - 914/1508
йилларда козок султони Жониш Султоннинг угли Мовароуннахрга тинимсиз
бостириб кириб, улка ахолисига катта зарар келтирар эди. Козок султонларининг
хужумидан мамлакатни химоя килишда бепарволик килганлари учун Шайбонийхон
Кучкунжихон, Суюнчхужа, Жонибек ва бошка султонларни жазолайди. Жумладан,
Жонибек Султондан Фаргонани олиб куйиб, уни Миёнколга утказади.
Ушбу асардаги шайбоний султонлар хакида келтирилган маълумотларни
чукуррок урганиш тадкикотчиларга Фаргона водийсининг сиёсий тарихини янада
аникрок ёритишга имконият беради2.
Фаргонада хукмронлик килган биринчи ва сунгги Шайбонийлар давридаги
Фаргонанинг сиёсий хаёти хакидаги тулдирма сифатида Хужамкулибекнинг
“Тарихи Кипчокхони” номли асарини эслатиш мумкин. Ушбу асар умумий тарихга
оид, унда Одам Ато яратилишидан то 1134/1721 — 1722 йилларда содир булган
вокеалар баён этилган. Унинг муаллифи Аштархоний Субхонкулихон саройида
хизмат килган нуфузли шахслардан бири булган. Асар 1138/1726 йили ёзилган .
Фаргона водийсининг Бухоро хонлигидан ажралиб чикиши ва Кукон
хонлигини ташкил топишига сабаб булган фактик материаллар Талеъ лакаби билан
машхур Абдурахмон Давлатнинг” Тарихи Абулфайзхон” асарида мавжуд. Асар XVI
аср биринчи чорагида ёзилган .

1 Хофиз Таниш ибн Мир Мухаммад ал-Бухорийнинг “Абдулланома” ёки “Шарафномайи шохий” .
Форсчадан Содик Мирзаев таржимаси. Нашрга тайёрловчи, с?з боши ва изохдар муаллифи
Б.А.Ахмедов. Т.1. Тошкент. 1966; Т. II. 1969. Хофизи Таниш Бухори. Шарф-наме-йи шахи (Книга
шахской славы). Факсимиле рикописи Д.88. Перевод с персидского, введение, примечания и
указатели М.А.Салахитдиновой. 4.1. М. 1983; 4.2. 1989; Ахмедов Б.А. Историко-географическая
литература. Средней Азии ХУ1-ХУШ вв. Писменные памятники. Ташкент. 1985. С. 47-54; СВР.
История. Опис. №348-353.
2 Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература. С. 225.
3 Тарихи-и Кипчаки (Перевод с примечаниеми В.П.Юдина). - В сб.: Материалы по истории
казахских ханств. Алма-Ата. 1969. С.386-397,555-557, СВР. История. Опис №485.
4 Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература. С. 227,228.

Фаргона водийсининг ХУП-ХЗХ аср биринчи ярми тарихини ёритишда
К$кон тарихнавислигининг куйидаги асарлари мухим роль уйнайди: Х,ожи
Мухаммад Хакимхон, Саййид Маъсумхон, тахминан 1217/1802 йилда тутилган. Уз
замонида Фаргонанинг зиёлиларидан бири булган. У яратган “Мунтахаб атТаворих” асари Кукон хонлиги тарихини урганишда, айникса, Норбута, Олимхон
(1213/1798-1799-1225/1810) ва Умархонлар хукмронлиги даврини урганишда мухим
манбадир. Унда Кукон хонлиги ташкил топиши даврига оид, Фаргонани сиёсий
хаётини Шохрухбийнинг угли Абдурахимбийдан (1134/1722-1146/1733-1734)
бошлаб то юкорида эслатилган хукмдорларгача ёритиб берадиган мухим
маълумотлар келтирилган асардир1.
Фаргонанинг XIX аср тарихини урганишда Ниёз Мухаммад ибн Ашур
Мухаммад Хукандийнинг “Тарихи Шохрухи” асари хам катта ахамиятга эга. Унда
Кукон хонлиги тарихи Шохрухбий (1121/1709-1134/1722) ташкил этишидан то
1288/1871 йил, яъни ушбу асарнинг ёзилган йилигача ёритилган. Шунингдек, Ниёз
Мухаммаднинг асари Фаргона водийсининг баъзи географик жойлари хакида
мухим маълумотларга эга2.
Мавлоно Саййид Мухаммад Тохир Ибн Абулкосимнинг Балх хони
Апггархоний Надр Мухаммадхоннинг буйругига биноан ёзган “Ажойиб ат-табакот”
номли асари жуда кизик ва кам }фганилган гео-космографик асар хисобланади.
Унда ХУ1-ХУИ аернинг боши Урта Осиё тарихи ва географиясига оид турли
маълумотлар келтирилган. Ушбу асар 1058/1648 йилда ёзилган.
Асарда Андижон ва Фаргона водийсининг куплаб тавсифлари келтирилган.
Жумладан, Мухаммад Тохирнинг 1030/1621 йил Фаргонада содир булган дахшатли
ер кимирлаши ва унинг олти ой давом этиши, ахолига келтирган мусибатлари
хакидаги маълумотлар, фикримизча, катта кизикиш уйготади3.
Фаргона ва унинг тарихини ёритишда XVI аерда яратилган мемуарлар,
биографиялар ва саёхатномалар катта ахамият касб этади.
Купчиликка маълум булган Темурийларнинг Фаргона уделини хокими
Умаршайх Мирзонинг (865/1461 - 899/1494 йиллар) угли Захиридцин Мухаммад
Бобурнинг “Бобурнома” мемуар асарида келтирилган Фаргонадаги сиёсий вазият,
Фаргона уделини Бобур ва Жахонгир Мирзо уртасида таксимланиши, шунингдек,
Фаргона водийсида ХУ1-ХУП аср бошларида истикомат килган турк-мугул
кабилалари хамда Фаргонани географик тавсифи хакидаги маълумотлари нихоятда
мухдмдир4.
Яна бир мемуар асар ХУ-ХУ1 аернинг биринчи ярмида машхур ХИР0ТЛИК
ёзувчи Зайниддин Восифийнинг “Бадое ул-вакое” номли асаридир. Унда
муаллифнинг Саброндан Фаргонага, Ахси шахрига жунаши, йулларда учрайдиган
географик жойлар хакида маълумотлар келтирилади5.

1 СВР. История. Опис №542.
2 Уша жойда, Опис №572, 573.
3 Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература. С. 141-145.
4 СВР. История. Опис № 313,314.
5 Уша жойда, Опис № 326,345.

асРнинг ЙИРИК илохиётчи олими Хужа Ахмад ибн Мавлоно
Косонийнинг хаёти ва фаолияти хакида хикоя килувчи “Жоме ал-макомат” асари
(1026/1517 йил ёзилган) хам мухим тарихий манбалардан бири хисобланади. Унда
машхур олимнинг Фаргона хокими Махмудшох саройида хизмат килганлиги, у
томонидан козок хонларига элчи булиб жунатилганлиги ва у ерда икки йил
булганлиги хдкида баён этилади. Шу билан бирга, асарда Фаргонанинг шимолийшаркий томонидаги киргиз кабилаларнинг жойлашмаганлиги, улар орасидаги узаро
уруш-жанжаллар, XVI аср биринчи ярмида Шайбонийлар давлатида ички сиёсий
кураш кучайиши натижасида Кучкунжихон, Жонибек Султон, Дустмухаммад
Султон ва Кепек Султоннинг Фаргонага килган юришлари хакида мухим ва
кизикарли маьлумотлар келтирилган.
Юкорида биз ХУ1-ХУШ асрларда Фаргона водийси тарихига оид кулёзма
асарларнинг баъзиларига тухталдик. Ушбу асарлардаги маьлумотлар Фаргона
водийси тарихи сахифаларини баъзи жойларини тулдиради, тасдикдайди, ва
тузатади деган умиддамиз.

ХУ1-ХУШ асрлардагн сиёсий жараёнларда Махдуми Аьзам Косоний ва унинг
издошларининг роли
Д. Ш. Тошева
Навоий ДЛИ
Маълумки, Фаргона водийси дунё тамадцунига катта хисса кушган куплаб
буюк алломалар, олиму шоирлар ватанидир. Шундай буюк алломалардан бири XV
аср охири, XVI аср бошларида яшаб утган Накшбандия тарикатининг йирик
намоёндаси - хожа Ахмад ибн саййид Жамолудцин Косоний (1461-1542)дир.
Махдуми Аьзам Косоний ёки Махдуми Аьзам Дахбедий номи билан шухрат топтан
бу уламо XVI асрда Мовароуннахрда Накшбандия тарикатига бошчилик килган.
Маълумки, диний уламо ва шайхларнинг сиёсий жараёнларга аралашуви урта
асрларда шарк ва гарб давлатлари учун одатий ходиса булиб, бу немис олими
Флориан Шварц томонидан айтилган “Шайхсиз империя йук” ибораси билан ифода
этилади1. Бу фикрнинг тасдиги сифатида Махдуми Аьзам ва унинг издошлари
фаолиятининг сиёсий жараёнларда иштирокини мисол килиш мумкин.
Мухаммад Крзи (1516 в.э.) вафотидан сунг Накшбандия тарикатининг барча
мовароуннахрлик вакиллари Махдуми Аьзамни “пешвойи тарикат” (тарикат
пешвоси ) сифатида эътироф этишди. Тез орада Махцуми Аьзамнинг шухрати
бутун Мовароуннахр ва унинг атрофидаги кушни мамлакатларга ёйилди2 .
Махдуми Аьзамнинг издошлари, муридлари ва мухлислари жуда куп булган.
1 Тураев X? Бухоро хонлигининг XVI - XVII асрлар ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маданий хаётида
Жуйбор хожаларининг тутган Урни.Тарих фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган
диссертация Тошкент, 2007;-Б.75.
2 БобожонОв Б. Махдуми Аъзам./ Маънавият юлдузлари./ Абдулла Кодирий номидаги халк мероси
нашриёти, Тошкент, 1999 Й.-Б.258.

Манбаларда Махдуми Аъзамни олтмипгга авлиёни етиштирган муршид, (пири
шасти) деб аташган . Махдуми Аъзамнинг муридлари орасида куплаб хукмдорлар,
давлат арбоблари, шоиру уламолар, уз даврининг таншуш инсонлари булганлар.
Жумладан,
шайбоний
хукмдорларидан
Убайдуллахон
(1533-1539х.к.),
Абдулазизхон (1550.в.э.), Жонибек султон (1529.в.э.), Кистон кора султон (Балх
хони, 1526-1544), темурийлардан Захириддин Мухаммад Бобур (1483-1530),
тарикат шайхларидан хожа Мухаммад Ислом (1494-1563) лар унга кул бериб,
мурид тушишган. Маънавий хаётдаги юкори мавкеси туфайли Махдуми Аъзам
Мовароуннахрдаги сиёсий жараёнларда хам фаол иштирок этган. Махдуми
Аъзамнинг набираси хожа Абулбако ибн Бахоудцин томонидан 1617 йилда ёзилган
“Жомеъ ул-макомоти Махдуми Аъзам” асаридаги куйидаги маълумот юкоридаги
фикрни тасдщлайди: “.... Барокхон билан Абдуллатиф 200 минг нафардан ортик
лашкар билан Бухоро устига юриш килганларида хазрати эшон (Махдуми Аъзам
Косоний) уз асхобу ахбоби билан Бухорода, хонакохларида ултирган эдилар. У
кишининг хузурига Абдулазиз султон (ибн Убайдуллахон) (1539-1550) ва
Мухаммад Рахим султон (ибн Убайдуллахон) келиб таъзим ва такрим бажо
келтириб, (ул кишидан) мадад сурадилар ва “хазратимиз рахму шафкат курсатиб
шахардан чиксалар ва хонлардан (Барокхон билан Абдуллатифдан) камални
бушатишни ва лашкарларини олиб кеташларини сурасалар. Бизга улар билан
учрашмок ва тобелик билдирмокнинг имкони яратилса,...”. ХазРат эшон султонлар
илтижосига кура, баъзи муридлари хамрохдигида шахардан ташкарига чикдилар.
Лашкар саф тортиб турган жойга етганларида икки мингга якин олачопонлар
хазратнинг атрофига йигилиб, мулозимларини ураб олдилар... Бир мудцат хазрат
отдан тушмай кузатиб турдилар.... Бир неча мудцат утач, хазрати эшон баъзи
ходимлари билан Барокхон хузурига жунади ва бир оз тааммулдан кейин деди: “
Лашкар тортиб Уз мулкингиздан чикишнинг не хожати бор эди, юриш килинганда
Хуросон устига борган маъкул эди, бу газот буларди ва катта улжа тушган буларди.
Бехуда тараддуд килиб, мусулмонларни безовта кдлишдан мурод не эди?
Маслахатимиз шулким, ё Хуросон сари юрингиз, ёки уз мулкингизга кайтмогингиз
лозим, токи мусулмонлар сояи давлатингизда рохат ва фарогат топсинлар ва
давлатингиз дуосида булсинлар2”. Юкоридаги маълумотдан билиш мумкинки,
хукмдорлар шахар камали каби кийин холатларда вазиятни юмшатиш, йул-йурик
олиш учун Махдуми Аъзамга мурожаат килишган, у эса мамлакат тинчлиги ва
мусулмонлар хавфсизлигини уйлаб, бехуда кон тукилишини олдини олиш
максадида душман тарафни инсофга чакириб, воситачилик килган. Вокеанинг
давоми “Жомеъ ул макомоти Махдуми Аъзам”да куйидагича баён килинади:
“....Бир оз вакт утиб Кистон кора султон Бухорога мадад бермок учун жунаётган
экан, хазратга маъзиратнома жунатиб, ок фотиха беришларини суради.
Маъзиратномада жумладан шундай дейилган: “Биз етимча ва бечорамиз, нимага
эришган булсак, Сизнинг ва мулозимларингизнинг дуоси туфайлидир. Хозирча
К^аршини эгаллаб, урнашиб олдик. Хонлар (Барокхон ва Абдуллатиф) бундан хабар
1 Зоиров Э. X. Махдуми Аъзамдан кейинги Накшбандия таълимоти. “Тарихий хотира- маънавият
асоси “ мавзусида Республика илмий-назарий анжуман материаллари, -Бухоро, 2011Й.-Б. 106.
2 Ахмедов Б. Тарихдан сабоклар. - Тошкент: Укитувчи, 1994,- Б. 262,263.

топишгач, кушинларида тартибсизлик ва галаён бошланиб, тайёр турган
овкатларини хам ташлаб, огир юкларини хам олмай, Бухоро камалини буша^дилар
ва Каршига караб йуналдилар. К^арпшга етиб, уни куршаб олдилар. Ундан бир оз
лашкар чикиб, улар билан жанг килди ва голиб келди. Хонлар енгилиб, уз
вилоятларига караб чекиндилар...5,1.
Махдуми Аъзамдан кейин Накшбандия тарикатига пешволик килиш унинг
энг якин шогирди, издоши хожа Мухаммад Исломга мерос сифатида утдики,
жуйбор хожалари номи билан машхур бу тарикат шайхлари кейинчалик Бухоро
хонлигидаги сиёсий, ижтимоий-икгисодий вазиятга катта таъсир утказдилар.
Масалан, Абдуллахон II Бухоро хонлиги тахтини эгаллаш учун шайбонийзодалар
>фтасида бошланган ички курапшарда хожа Мухаммад Исломнинг мададига
таянган. Хрфиз Таниш Бухорийнинг “Абдулланома”, Мухаммад Юсуф
Муншийнинг “Тарихи Мукимхоний”, Мир Мухаммад Амин Бухорийнинг
“Убайдулланома” номли асарларида Хожа Мухаммад Ислом ички курапшарда
Абдуллахон II ни куллаб-кувватлаши ёки Абдуллахон II нинг Бухорода хокимиятни
кулга олиш учун Хожа Исломдан хомийлик килишни сурагани хакида куплаб
маълумотларни учратиш мумкин2. Бундан ташкари, юкоридаги асарларда
Абдуллахон II ва ундан кейин мамлакатни бошкарган аштархонийлар даврида
юксак мавкега эга булган бошка диний уламолар, масалан, Крсим шайх, Хожа
Мухаммад Порсо, Хожа Мухаммад Тохир, Хожа Х,ошим, Хожа Абдурасул каби
к}Ч1лаб бошка диний уламолар фаолияти маълум бир вокеаларни баён килиш
жараёнида тилга олиб утилади3. Бундан куринадики, бу даврларда нафакат
Махдуми Аъзам ва унинг издошлари, балки бошка диний уламолар хам хонликдаги
ижтимоий-сиёсий жараёнларда фаол иштирок этганлар.
Тарихчи Б. Бобожоновнинг таъкидлашича, Махдуми Аъзам уз асарларида
хам сиёсий жараёнлар хакида фикр юритади. У уз асарларининг куп кисмида
уламолар, суфий шайхлар ва давлат арбоблари орасидаги муносабатлар хусусида
т>Ьстаб утган ва тарикатнинг сиёсий фаолиятига тула асос бор эканлигини
исботлаган. Хожаги ачиниб ёзганидек, у яшаётган замонда вилоят хокимлари
шахсий манфаатларини биринчи уринга куйиб, хокимият талашиш билан банд
эдилар, тинимсиз харбий харакатлар эса халк ахволини янада огирлаштирарди.
Шундай мураккаб сиёсий ва иктисодий вазиятда Махдуми Аъзам уз обруйидан
фойдаланиб фитнабозликка майли булган вилоят хокимларини “Ул>т Хожа Ахрор

1Ахмедов Б. Тарихдан сабокдар.- Б.263.
2 Х°ФИЗ Таниш ибн Мир Мухаммад Бухорий. Абдулланома (Шарафномайи шох^ий) Биринчи нашр / 1
жилд. Форсчадан С. Мирзаев таржимаси, нашрга тайёрловчи, суз боши ва изохдар муаллифи Б.А.
Ахмедов. - Тошкент: Фан, 1999.-Б.148, 387, 223; Мухаммад Юсуф Мунши. Мукимханская история.
/Перевод, предисловие, примечание А.А. Семёнова/.- Тошкент, 1956.-С. 59, 249; Мир Мухаммад
Амин Бухари. Убайдулла-наме. /Перевод, предисловие, примечание А.А. Семёнова/, -Тошкент, 1957.
-С. 44.
3 Хофйз Таниш Бухорий. Абдулланома.-Тошкент,1999......-Б.221-222,269. Мухаммад Юсуф Мунши.
Мукимханская история. - Тошкент, 1969. -С .61,78; Мир Мухаммад Амин Бухари. Убайдулланаме.Тошкент,1957.-С. 161,166, ?

каби иноклик дастурхони атрофига йигиб, бир-бирларига сулх кулларини узатишга
ундаганди”1.
Тарихчи Г. Султонованинг ёзишича, Махдуми Аъзам Ёркенд хонлигига хам
тез-тез ташриф килиб турган ва бу ерли халк орасида Накшбандия тарикатини
таргиб килган. Махдуми Аъзамнинг Ёркенд хонлигида накшбандия тарикатини
ёйиш борасидаги фаолиятини унинг угиллари Имом Калон ва Хожа Исхок
Вадийлар (1599 йидда Самаркандца вафот этган) давом эттиришган2.
“Тарихи Мукимхоний” асарида Махдуми Аъзамнинг набираси хожа Хошим
хакида куйидаги кизик маълумот келтирилади: “'... Валимухаммад душманлари
билан жанг килмади ва тунда икки 5тли билан Хуросон оркали Эрон хукмдори шох
Аббос хузурига кочиб борди. Шох Аббос уни хурмат ва эхтиром билан кутиб олди
ва унинг илтимосига к5фа 80 ООО кизилбош кушинни Имомкулихонга карши
жунатди. Имомкулихон бу хабарни эшитиб гам ва ташвиш гирдобида колди ва
азизлар кутби булмиш хазрати эшон - хожа Хошимнинг хузурига йул олди. Бу
вактда иршодлик маснади ушбу хазратнинг муборак номи билан безалган эди....
Эртаси куни ул хазрат (хожа Хошим) барчани кизилбошларга карши мукаддас
урушга чорлади... хазратнинг кароматлари туфайли шаккоклар устидан галаба
козонилди. Валимухаммад асирга тушди ва Имомкулихоннинг олдига
келтирилди3”. Ушбу келтирилган маълумотда шуларни билиш мумкинки, Махдуми
Аъзам авлодлари аштархонийлар даврида хам юкори мавкега эга булганлар ва тожтахт учун олиб борилган сиёсий курашларда у ёки бу хукмдор тарафида туриб,
сиёсий жараёнларда фаол ииггирок этганлар.
Хулоса урнида шуни айтиш мумкинки, ХУЬХУШ асрларда диний уламолар,
жумладан, Махдуми Аъзам ва унинг издошлари давлатнинг нафакат маънавийдиний хаётида, балки, ички сиёсий хаётида хам мухим рол уйнаганлар. Уларнинг бу
сохадаги саъй-харакатлари куп холларда ижобий натижаларга олиб келган ва
мамлакат тинчлиги, хавфсизлигини таъминлаб, ортикча урушлар ва кон
тукилипшнинг олдини олган.

1 Бобожонов Б. Махдуми Аъзам. /Маънавият юлдузлари/-Тошкент,1999. - Б.259
2 Султонова Г. XVI аср иккинчи ярмида Бухоро хонлигининг Крзок ва Ёркенд хонликлари билан
алокалари. Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. - Т., 2005.Б.142.
3Мухаммед Юсуф Мунши.Мукимханская история. - Ташкент,1969. С.14, 81, 82.
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Кукон хонлиги шахарлари бозорлари тарихнга оид айрим маълумотлар
Г. А. Агзамова
УзР ФА Тарих институти
Урта Осиё хонликларининг ижтимоий, иктисодий ва маданий юксалишида
ички, ташки ва транзит савдо амалга ошириладиган ерлар - бозорларнинг ахамияти бекиёс эди. Одатда бозорлар хонликларнинг ахоли куп жойлашган
марказларида барпо этилган. Бозорларнинг катта кисми шахарларда жойлашган
эди. Урта асрларда шахдрларнинг мавжудлигини тасдикловчи курсаткичдан бири
сифатида уларда бозорларнинг борлигига алохида ахамият каратилар эди.
Жумладан, XVI аср муаллифи Фазлуллох ибн Рузбехон Исфахоний Сигнок хакида
куйидагиларни алохида кайд этади. Унинг ёзишича, Сигнок шахар булиб, унда
“шахар хокимияти, масжид ва бозор бор” эди1.
Бозорларининг катта ёки кичиклиги, бойлиги ва бошка жихатлари улар
жойлашган марказларнинг мамлакатда тутган ижтимоий-икгисодий холати,
давлатдаги сиёсий вазият билан чамбарчас боглик эди. Сиёсий номутаносибликлар
кузатилган айрим даврларда мамлакатдаги ижтимоий-икгисодий хаёт хам издан
чикиб, савдо ва бозорлар холатининг ёмонлашувига олиб келар эди.
Бозорлар урта аср шахарларининг к$фки эди. Бу ерда турли махсулотлар
билан савдо-сотик килувчи шахарликларни, кишлок ва дашт ахлини, узок ва якин
мамлакатлардан Урта Осиё шахарларига ташриф буюрган савдогарларни учратиш
мумкин эди. Бухорода булган А. Вамбери шахар “ бозорлари узга юртликнинг
нигохида ундаги халклар, кийимлар, урф-одатларнинг турли-туманлиги билан
кузни камаштирадиган манзара очади”, - деб кайд этади2.
Йирик савдо-иктисодий марказлар булган шахарлар узларининг турли-туман
бозорлари билан узга юртларда машхур эди. Шундай марказлардан бири К^кон
хонлиги тасарруфида булган Тошкент эди. Шахарда бошка Урта Осиё
марказларидаги каби бозорлар бирор турдаги махсулотни сотишга ихтисослашган
эди. 1735йилга оид Нур Мухаммад Алимов кзфсатмасидан аён буладики,
Тошкентда “... хар бозорда бир хилдаги мол” сотилган булиб, “унда бошка нарса
йук... пахта, ипак,... этик... ипак парчалар турли бозорларда” сотилган3, 1800 йилда
Тошкентда булган тог инженерлари М. Поспелов ва Т. Бурнашевлар шахарнинг
1 Фазлаллах ибн Рузбехан Исфахани. Михман-наме-йи Бухара (Записки бухарского гостя) / Пер.
Р.П. Джалиловой; Под. ред. А.К. Арендса. - М.: Наука, 1976. - С. 117.
2 Вамбери А. Путешествие по Средней Азии (Из Тегерана через турк. пустыню по вост. берегу
Каспийского моря в Хиву, Бухару и Самарканд, предпринятое в 1863 году с научною целью по
поручению венгер. академии в Пеште, членом ея А. Вамбери. - М.: Изд. А.И. Мамонтова, 1867. - С.
183.
3 Рассказ сарта Нур-Мухамета, записанный в марте 1735 года в оренбургской экспедиции, о
киргизских ханах, городах Ташкент, Туркестан и разных других предметах// Материалы по истории
России-Оренбург, 1900. - С. 85.
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уртасида катта худудни эгаллаган бозор борлигини эътироф этар эканлар, унда
сотилаётган моллар хилига караб тусиклар билан бир-биридан ажратиб
куиилганини кайд этадилар1. Шу асрга оид бошка фактик материаллар Тошкент
бозори хакида янада атрофлича фикр юритишга имкон беради. Уларга кура
“узунлигига 400 саржин, энига 100 саржин” булган Тошкент бозори 2400 дуконга
эга эди. Уларда турли-туман махсулотлар билан савдо килиниб, бу махсулот тури
ушбу бозорнинг номини белгилаган эди. Уларнинг номлари куйидагича эди: майиз,
писта, ёнгок, олма, анор, ковун билан савдо килувчи баккол бозори; бугдой,
ковурилган тарик, сабзи ва пиёз билан савдо килинувчи Крич бозор; тарик, арпа,
гуруч ва нуход билан савдо килинувчи Арпа бозор; Кун бозор; Ун бозор; намад,
камчин, аркон, коп, эгар-жабдук, хуржун ва камарлар билан савдо килинувчи
Кигиз-бозор; Куй бозор; Гушт бозор; Нонвой бозор; оёк кийимининг турли
хилларини сотишга ихтисослашган Кафш бозор; тусинлар, ёгочлар, тайёр эшик ва
курилиш учун зарур булган нарсаларни сотиш амалга ошириладиган Ёгоч бозор;
Курпа-гилам бозори; така, эшиклар учун хаща, мих, урок, арра ва х.к. сотишга
ихтисослашган Темир бозори; мисдан ясалган козон, чойгум, чумич, кошик,
дастшуй, чойнак, кумгон, тос ва бошкаларни сотишга ихтисослашган Мис бозори;
совун ва шам билан савдо килинадиган Шам бозори; чой ва шакар билан савдо
килинувчи Чойпуруш-аттор бозори; чит, тик, миткол, мовут, дока, румол билан
савдо килинувчи Чит бозори; канавис, бекасам, парча, адрас, хоса ва х.к. билан
савдо килинадиган Адрас бозори; Пичок бозори; тозаланган ва тозаланмаган пахта
билан савдо килинувчи Пахта бозори; Тамаки бозори; идиш-товоклар билан савдо
килинувчи Товок бозори; Заргарлик бозори; Эгар бозори; сагри тери билан савдо
килинувчи Сагри бозори ва х.к.
Бозорларнинг бундай ихтисослашуви куп холларда хар бир шахар ва унинг
атрофлари иктисодининг узвий богликлиги, талаб ва эхтиёжнинг узаро уйгунлиги
билан хам белгиланар эди. Бу холат куп холларда айрим шахарларда бошка
марказларда учрамайдиган бозорларнинг турларини келтириб чикарар эди.
Хусусан, Тошкентда кушни дашт ахолиси эхтиёжини кондириш учун олача, йулйул чит, буз, пустинлар, белбог, румол билан савдо амалга ошириладиган
Крзокдуруш бозори улар жумласига киради.
Шахар бозорлари одатда, унинг марказий, гавжум ерларида-катта кучалар
устида ва улар кесишган ерларда вужудга келар эди. Айрим кучалар куп холларда
бозор вазифасини утаганлиги баъзи манбаларда эслатиб утилади. Бозорлар турли
савдо расталари мажмуасидан иборат эканлигини кайд этмок лозимдир. Расталар
одатда бозорларнинг маълум турдаги молни сотишга мулжалланган каторлари
булиб, улар куп холларда махсулотни шу ернинг узида ишлаб чикариш ва сотишга
ихтисослашган дуконлар мажмуидан хам иборат булган. Бозорлардги д^конлар
хакида суз кетар экан, уларнинг баъзилари “икки каватли” булганлигини, куп
холларда дуконларнинг эшиклари булмаганлиги ва улар тунда тахта билан ёпиб
куйилганли”ни курсатиб утмок даркор.
Расталар одатда оксоколлар томонидан бошкарилган. Улар уз каторларига
жавоб бериш билан бирга растанинг ички хаётини хам бошкариб турганлар: ундаги
1П оездка

Поспелова и Бурнашева в Ташкент в 1800 году //Турк. сб. -С п б., 1883.- Т . 343.. - С. 28.
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мунозарали масалаларни хал килганлар; баъзи холларда хунармандларни хом-ангё
билан таъминлаганлар; махсулотларнинг сифати, нархи ва сотувчилар томонидан
тугри сотилишини назорат килиб борганлар. Оксоколлар зиммасига яна бир канча
вазифалар юклатилган эди. Хусусан, оксокол бу ерда дуконларни куриклаш учун
тунги коровулларни хам ёллар эди. Крровуллар зиммасига расталарни куриклаш
билан бирга уларни супуриб-сидириш ва сув сепиш хам юклатилар эди1.
Кукон хонлигида хам бошка Урта Осиё шахарларидаги каби бозорларнинг
турли хиллари мавжуд эди. Уларда кенг савдо амалга оширилган - тимлар, куплаб
курилган эди. Тимлар архитектура жихатидан узунчокрок шаклда, усти ёпик тарзда
гиштдан курилган савдо иншоотини ташкил килиб, унда турли расталар жойлашган
эди.
Хонлик шахарларида бозорларнинг яна бир тури мавжуд булиб, улар “чорсу”,
“чохарсу” номи билан машхур эди. Одатда улар иккита йул кесишган ерларда бунёд
этилиб, усти гумбаз билан ёпилган булиб, шахарларнинг ижтимоий-икгисодий
хаётида мухим роль уйнаганлар. Бундай бозорлар деярли хамма Урта Осиё
шахарларида мавжуд эди.
Турли-туман махсулотларнинг олди-сотдиси амалга ошириладиган ерлар бозорларнинг иш тартиби хам катта ахамиятга молик масалалардандир.
К)филаётган давр манбаларини синчиклаб урганиш шуни курсатадики, хонликнинг
хар бир шахари учун маълум бозор кунлари мавжуд булиб, савдо айнан мана шу
кунларда амалга оширилган. Одатда улар хафтанинг маълум кунларини ташкил
килиб, унда улгуржи хамда маълум турдаги моллар савдоси амалга оширилган ва
унга узок, якин шахарлар, кишлоклар, дашт ахди олди-сотди килгани келганлар. Бу
холат Урта Осиё хонликларидаги барча шахарлар бозорлари учун хос булган
умумий хусусият эканлигини XIX асрга оид фактик материаллардан кузатиш
мумкин. 1813-1814 йилларда Куконда булган Ф. Назаров "... шахар зфтасида учта
тош (гиштин) бозор курилган булиб, хафтада икки марта уларда савдо амалга
оширилади”, - деб кайд этиб утади2. Куконда хафтасига икки кун бозор кунлари
этиб тайинлаганлигини А. Кун хам тасдиклайди3. Алохида бозор кунлари Тошкент,
Маргилон, Андижон, Наманганда хам мавжуд булиб, улар одатда хафтада икки
кунни ташкил этар эди4.
Маълум бозор кунларида кушни шахарлар, кишлоклар ва дашт ахлининг
савдо билан машгул кисми —турли тоифадаги савдогарлар, йирик савдогарларнинг
ишончли вакиллари ва бошкалар айрим шахарлар бозорларига уз моллари билан
ташриф буюрганлар ва олди-сотдини амалга оширганлар. Баъзи чаккон савдогарлар
эса молларини юклаб бир шахардан иккинчисига йул олганлар.
Бозорлар хафтанинг бошка кунларида хам фаолият курсатганлар ва бундай
кунларда асосан майда-чуйда нарсалар, озик-овкат ва бакколлик моллари билан
1 Гейнс А.К. Управление Ташкентом при Кокандском владычестве //.Гейнс А.К. Собрание
литературных трудов. Т.П. - Спб., 1898. - С. 521.
2 Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии. - М,: Наука, .1968. - С. 51.
3 Кун А. Некоторые сведения о Ферганской долине // Военный сб. - Спб., 1876. - С. 428.
4 Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях. - С. 49; Михайлов М. Наманган (Очерк) //
Туркестанский сборник. - Т. 16. - С. 206.
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олди-берди амал га оширилган. Буни бозор кунларидан ташкари “хар куни майдачуйдалар“ савдоси амалга оширилган Бухоро, Карши, Самарканд каби шахарлар
каторида Кукон хонлиги шахарлари мисолида хам кузатиш мумкин1.
Одатда бозорлардаги савдо-сотик жараёнлари факат кундуз кунлари амалга
оширилган. Шариат конунларига кура кечкурун савдо килиш максадга мувофик
хисобланмаган. Бунда айрим нуктаи-назарлар инобатга олинган булиб, улар
биринчидан кечкурун савдони амалга ошира олмайдиган савдогарлар билан
кечкурун савдо килувчилар уртасида ракобатни келтириб чикармасликни,
июсинчидан эса сотиладиган мол турли хил тусикларсиз улчанадиган ва куздан
кечириладиган шарт-шароитларни талаб килган2. Окибатда кечкурунги савдо
максадга мувофик деб топилмаган. Лекин баъзи холларда шахар бозорларида савдо
тунда хам амалга оширилган. Тунги савдони баъзи байрамлар, хайит кунлари ва
руза пайтида хам амалга оширишга харакат килинган. “Тарихи жадидайи Тошкент”
асарининг муаллифи Мухаммад Солих XIX асрда Тошкент хакида ёзар экан,
“Бозорнинг дукон расталари Чорсудаги кандолатпазлик дуконигача давом этади.
Рамазон ойида, бу ерда кечаси хам бозор булади, халк савдо-сотик, хар хил уйинкулгу килади”, - деб кайд этади3.
Бозорлар шахар ижтимоий хаётининг марказлари хам эдилар. Бу ерда
хукмдорларнинг фармонлари укиб эшиттирилар, айрим хукмлар ижро этилар эди.
1813-1814 йилларда Куконда булган Ф. Назаров куйидагича гувохлик беради: “Бир
куни бозорда юриб, улдирилган кишиннг кариндошлари котилни олиб келдилар ва
унга улим (жазоси берилишини) тиладилар, шу ернинг узидаёк унинг калласини
олдилар”4.
Бозорлар маданият марказлари хам эдилар. Шахарлардаги бозорларда китоб
савдоси кенг йулга куйилган булиб, улар хам узларининг махсус бозорларига эга
эди. Тошкентдаги “Саххофлар бозори” шулар жумласидандир5. Китоб савдоси
билан машгул дуконлар Кукон бозорларида хам мавжуд эди6.
Шундай килиб, курилаётган давр мобайнида бошка "Урта Осиё
хонлшсларидаги каби Кукон хонлиги хаётида бозорларнинг урни катга булиб, улар
мамлакатнинг ижтимоий-иктисодий ва маданий тараккиётига самарали таъсир
курсатган.

1 Михайлов М. Наманган. - С. 72; Ханыков Н. Описание Бухарского ханства. - Спб. Тип. Акад.
Наук, 1 8 4 3 - С. 105, 109; Данилевский Г.И. Описание Хивинского ханства // Зап. Имп.Рус.Геогр.ова. - Спб, 1851.-К н . 5 .- С . 103.
1 Наливкин В. и Наливкина М. Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщин оседлого туземного
населения Ферганы. —Казань, 1886. —С. 6.
1 Гарант: Уринбоев А., Бариев О. Тошкент Мухаммад Солих тавсифида. - Т.: Фан, 1983- 40-6.;
Мухаммаджонов А.Р. Кадимги Тошкент. Тарихий ва археологик лавхдлар. - Т.: Фан, 1988.. - 59-6.
4 Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях. - С. 52.
5 Маллицкий Н.Г. Тошкент маздлла ва мавзелари. Т., 1992. - 13-6.; Записки о Бухарском ханстве
(Отчеты П.И. Демезона и И.В. Виткевича).-М.: Наука, 1983. - С. 57.
6 Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщин. - С. 4.

Мустакиллик йилларида Узбекистонда Кукон хонлиги тарихининг
урганилиши
Р.А.Арслонзода, М.Ахунова
ФарДУ

Кукон хонлиги тарихи чор Россияси хукмронлиги ва совет даврида маълум
даражада урганилди. Уша даврда тадкикотчилар хонлик тарихига оид талай ёзма
манбаларни илмий муомалага киритдилар хамда бу давлатнинг ижтимоий-сиёсий
тараккиёти билан боглик куп фактик маълумотларни туплашга муваффак булдилар.
Аммо тарих фанида хукмрон булган коммунистик мафкура Кукон хонлиги
тарихини объектив тарзда ёритипгга, унинг яхлит тарихий концепциясини яратишга
имкон бермади. Шунинг учун мустакиллик йилларида республикамизнинг бир неча
етакчи тарихчи олимлари хамда катор ёш тадкикотчилар Кукон хонлиги тарихини
атрофлича урганишга бел богладилар. Уларнинг илмий изланишлари хонликнинг
тарихшунослиги, манбашунослиги, сиёсий тарихи, ижтимоий-иктисодий
тараккиёти, савдо ва дипломатик алокалари, маданий хаёти ва бошка муаммоларга
каратилди.
Тарих илмининг ривожланиши куп жихатдан ёзма манбаларнинг
)фганилиши ва уларнинг илмий муомалага киритилшпи билан богликдир. Бу
борада таникли манбашунос олим ШД.Вохидовнинг хизматлари диккатга
сазовордир. У совет даврида бошлаган хайрли ишини давом эттириб, Кукон
хонлиги тарихини узида мужассам этган махаллий тарихнависларнинг асарларини
Зфганиш ва уларни нашр этиш борасида куп хизматлар килди. Бундай ишларнинг
натижаси уларок Ш.Х,.Вохидов 1998 йилда “Х1Х-ХХ асрнинг бошларида К^кон
хонлигида
тарихнависликнинг
ривожланиши”
мавзусида
докторлик
диссертациясини ёклади1. Ушбу диссертация материаллари асосида 2010 йилда
“К$кон хонлигида тарихнавислик” номли монографиясини эълон килди2.
ШД.Вохидовнинг асарлари туфайли илмий жамоатчиликда Х1Х-ХХ асрнинг
бошларида Фаргонада узига хос тарихнавислик мактаби вужудга келганлиги хамда
бу мактабга мансуб булган муаррихлар асарларининг Кукон хонлиги тарихини
урганишда гоят мухим урин тутганлиги хакида аник тасаввурлар шаклланди.
Истиклол йилларида тажрибали олимлар билан бир катор ёш олимлар хам
Кукон тарихнавислик мактабида яратилган асарларни тадкик этиш ва нашр
килишга уз хиссаларини кущдилар. Улардан бири Д.Сангирова 1999 йилда
“Мухаммад Азиз Маргилонийнинг “Тарихи Азизий” асари мухим тарихий манба”
мавзусидаги номзодлик диссертациясида3 ушбу асарнинг К^укон хонлиги тарихини
5фганишдаги ахамиятини курсатиб утди. Жумладан, бу асар Худоёрхоннинг охирги
бошкаруви даврида хонликдаги ижтимоий-иктисодий ахвол, “махруми мерос” ва
бошка янги соликларнинг жорий этилиши, Пулатхон кузголони ва Фаргонанинг чор
1 Во^идов Ш. X. Развитие историографии в Кокандском ханстве в XIX - начале XX в. Автореф.
дисс... д-ра ист. наук. Т., 1998.
2 Вовддов Ш. X. КУкон хонлигида тарихнавислик. Тошкент: Академнашр, 2010.
3 Сангирова Д. Мухаммад Азиз Маргилонийнинг “Тарихи Азизий” асари мух,им манба. Тар, фан.
номз.... автореф. Т., 1999.
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Россияси томонидан босиб олиниши тугрисида кимматли маълумотлар берилиши
кайд этилади. Айни вактда Д.Сангирова Ш.Х,.Вохидов билан хамкорликда
Мухаммад Азиз Маргилоний асарининг оригинал кисми булган бешинчи бобини
изохлар билан нашр этди1.
Мухаммад Солих Тошкандийнинг “Тарихи жадидайи Тошканд” асарини
бошка ёш тадкикотчи - У.А.Султонов урганди. Уз изланишлари якунида у
номзодлик диссертациясини химоя килди хамда “Мухаммад Солиххужа ва унинг
“Тарихи жадидайи Тошканд” асари” номли монографиясини эълон килди”2.
Курсатиб утилган манба муаллиф томонидан асосан унда Тошкент шахри
тарихининг ёритилиши нуктаи назаридан урганилган. У.А.Султонов Тошкент
шахри топографияси, шахарнинг машхур кишилари, ахолининг машгулотлари каби
масалаларга асосий эътиборни каратди3.
Истиклол йилларида Кукон хонлиги тарихига оид махаллий тарихнавислар
асарларининг нашр этилиши ижобий ходиса булди. Дастлаб куконлик
тарихнависларнинг эски узбек тилида битилган асарлари, жумладан, Ибратнинг
“Фаргона тарихи”, Мирза Олим махдум хожининг “Тарихи Туркистон”, Мирза
Олим Мушрифнинг “Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин” китоблари нашр
этилди4. Ушбу нашрлар кенг китобхонлар оммасини аждодларимизнинг маънавий
мероси булмиш бу асарлар билан якиндан таништириш жихатидан ахамиятли эди.
Аммо тарихчилар учун бу асарларнинг батафсил шарх ва изохлар билан бойитилган
илмий-танкидий нашри зарур эди. Шу боисдан кейинчалик “Ансоб ус-салотин” ва
“Тарихи Туркистон” ШДВохидова ва С.Йулдошевлар томонидан кайта нашр
этилди5.
Манбашунос олимлар К^кон тарихнавислик мактабида форс-тожик тилида
ёзилган асарларни узбекчага таржима килиш ва нашр этишга эътибор каратдилар.
ТТТ.У Вохидовнинг саъй-харакатлари билан Мухаммад Юнус Тоибнинг “Тарихи
Аликули амирлашкар”, Мухаммад Хдкимхон туранинг “Мунтахаб ат-таворих”
асарлари нашр этилиб, узбек китобхонларининг маънавий мулкига айланди6.
1 Мухаммад Азиз Маргилоний. Тарихи Азизий (Фаргона чор Россияси мустамлакаси даврида). Т.:
Маънавият, 1999.
2 Султонов У. А. Мухаммад Солиххужанинг “Тарихи жадидайи Тошканд” асари тарихий манба
сифатида (XIX аср). Тар. фан. номз.... автореф. Т., 2007.; Уша муаллиф. Мухаммад Солиххужа ва
унинг “Тарихи жадидайи Тошканд” асари. Т.: О’гЬеИзЮп, 2009.
3 Каранг: Бабаджанов Б. М. Кокандское ханство: власть, политика, религия. Токио-Ташкент: Уап§1
пазЬг,2010.
4 Исхокхон Жунайдулло угли Ибрат. Фаргона тарихи //Мерос. Т.: Камалак, 1991.; Мирза Олим
Махдум хожи. Тарихи Туркистон. Кдрши: Насаф, 1992.; Мирза Олим Мушриф. Аносб ус-салотин ва
таворих ул-хавокин (Кукон хонлиги тарихи). Нашрга тайёрловчилар А. Матгозиев ва М. Усмонова.
Т.: Г. Гулом, 1995.
5 Мирза Алим ибн Мирза Рахим Тошканди. Ансаб ус-салатин ва таварих ул-хавакин (Генеалогия
султанов и история хаканов). Введение Ш. Вахидова. Перевод текста, примечания, указатели и
послесловие С. Юлдашева. Т., 2007.; Мирза Олим Мушриф. Кукон хонлиги тарихи. Табдил ва
изохлар муаллифи Ш. Вохидов. Т., 2001.; Мирза Олим махдум хожи. Тарихи Туркистон. Сузбоши ва
и з о х л а р муаллифи Ш. Вохидов. Т.: Янги аср авлоди, 2008.
6 Мухаммад Юнус Тоиб. Тарихи Аликули амирлашкар// Шарк юлдузи. 1996. 1-2-соцлар; Мухаммад
Хакимхон т^ра. Мунтахаб ат-таворих. Хуканд ва Бухоро тарихи, саёхдт в а .х о т и р а л а р . Форс-тожик
тилидан таржимон, мукаддима ва изохлар муаллифи Ш. Вохлдов. Т.: Янги аср авлоди, 2010.

Шуни хам кайд этиш лозимки, Кукон тарихнавислик мактабида яратилган
асарлар нафакат Узбекистонда, балки хорижий мамлакатларда хам 5фганилиб, нашр
этила бошланди. Жумладан, 1991 йилда Тохдр Хужандийнинг “Гаройиби сипох,”
асари Тожикнстон Республикасининг Хужаыд шахрида нашр этилди1.1/збек ва япон
олимларининг хамкорлиги туфайли 2002 йилда Мухаммад Юнусхужа Тоибнинг
“Тухфаи Тоиб” асари чоп этилди2. Мухаммад Хакимхон туранинг “Мунтахаб аттаворих” асари форс-тожик тилида араб имлосида Токиода босмадан чикди3. Ушбу
нашр асарнинг олдинги нашрларидан узининг мукаммаллиги ва бир неча кулёзма
нусхаларнинг киёсий тахлили асосида яратилганлигй билан ажралиб туради. Кукон
хонлиги манбашунослиги буйича таникли мутаХассис, козогистонлик олим
Т.К.Бейсембиев эса “Тарихи Аликули амирлашкар” асарининг инглизча таржимаси
ва унга илова килинган матнини Лондонда нашр эттирди4.
Кукон хонлиги тарихига оид ёзма манбаларнинг таржима ва нашр этилиши
тарихий тадкикотлар базасини кенгайтиришга хизмат килди хамда илмий
изланишларни жонлантиришга туртки булди.
Узбекистон мустакилликка эришгандан сунг Кукон хонлиги тарихини
ретроспектив тарзда ёритиб берган дастлабки асар - бу “Узбекистон тарихи”нинг
учинчи жилдидир5. Ушбу китобнинг “Кукон хонлиги” деб аталган кисмида
хонликнинг ташкил топиши, худуди, ахолиси, хужалик хаёти хакида батафсил
маьлумотлар берилади. Аммо ушбу нашрда совет тарихшунослигига хос булган
айрим жихатлар кузга ташланади. Кукон хонлиги “типик феодал давлат”
булганлиги хакидаги даъволар, хонлик тарихининг ижтимоий-иктисодий
аспектларига купрок ургу берилиши шулар жумласидандир.
Миллий истиклол даврида таникли олим Х.Н.Бобобеков Кукон хонлиги
тарихи билан боглик бир неча китоб ва маколалар эълон килди6. Улардан бири
“Кукон тарихи” деб аталса-да, аслида унда Кукон шахрининг хонлик даври тарихи
ёритилган. Муаллиф хонликнинг кискача тарихини баён этиб, асосий эътиборни
“халк харакатлари”га, шунингдек хонликнинг ижтимоий-иктисодий ва маданий
хаётига каратади. Аммо китобда айрим бахсли фикрлар хам учрайди. Масалан,
муаллифнинг Кукон хонлигида мунтазам кушин булмаганлиги7 хакидаги фикри
мунозаралидир. Муаллиф томонидан хонлик руй берган айрим кабилавий ва этник
можароларни “халк харакати” ёки “синфий кураш” сифатида талкин этилишида

1Точири Хучанди. Гаройиби сипох. Хучанд, 1991.
2 Мухаммад Йунус хваджа бинни Мухаммад Амин хваджа (Та’иб). Тухфаи Та’иб. Подготовка к
изданию и предисловие: Б. М. Бабаджанов, Ш. X. Вахидов, X. Коматцу. Ташкент-Токио, 2002.
3 Мунтахаб ат-таворих. Таълифи Мухаммад Хакимхон. Тасхири Яён Кавахаре ва Каучи Хакеда.
Чилди аввал. Токио, 2009.; Чилди дуввум. Токио, 2006.
4 Ми11а МиЬашшасЗ Уипиз Цап 8ЫёЬауи1 Оа<Й1аЬ. ТЬе Н& оГ АНпциН: а пайуе сЬгопю1е оГ пте1ееп{Ь
сепШгу Сеп1га1 А$1а. Еёйе1 апё йадзМеё Ьу ВеузетЫуеу Т. К. Ьопскт: Кои11ес1§е сиггоп, 2009.
5 История Узбекистана. Том III (XVI —первая половина XIX века). Т.: Фан, 1993.
6 Бобобеков X- КУкон тарихи. Т.: Фан, 1996.; Уша муаллиф. Щлатхон кузголони. Т.: Фан, 1996. ва б.
7 Бобобеков X- К^кон тарихи. Б. 43.

шуролар давридаги тарих фанида устувор булган методологиянинг таъсири сезилиб
туради \
Урта Осиё давлатлари, жумладан, Кукон хонлигининг Россия билан
дипломатик алокалари тарихи Х.Г.Гуломовнинг монографияси ва докторлик
диссертадиясида уз аксини топди2. Муаллиф асосан рус тилидаги манбапарга
таянган холда ушбу алокаларни атрофлича ва объектив тарзда ёритишга эришди.
Кайта куриш ва хусусан мустакиллик даврида К$кон хонлигининг
тугатилиши тарихчиларимиз томонидан янгича талкин этила бошланди. Совет
адабиётларида узбек хонликларининг Россияга “кушиб олиниши” ва унинг
“прогрессив ахамияти” тугрисидаги тезис устувор булса3, эндиликда тарихий
фактлар асосида уларнинг, жумладан, Кукон хонлигининг Россия империяси
томонидан забт этилганлиги асослаб берилди. Бу борада Х-З-Зиёевнинг
хизматларини таъкидлаб угиш жоиз. У узининг илмий маколалари ва хусусан
“Туркистонда Россия тажовузи ва хукмронлигига карши кураш” номли китобида4
хужжатли материаллар асосида Кукон хонлигининг чор купшнлари томонидан
босиб олинганлигини курсатиб берди. Боскинчиларга карши олиб борилган жангу
жадаллар тафсилотларининг баён этилиши, бу жангларда жасорат ва кахрамонлик
намуналарини курсатган ватанпарварлар исми-шарифларининг келтирилишини
асарнинг мухим ахамиятли жихатлари деб хисоблаш керак.
Чор истилоси масаласи “Узбекистоннинг янги тарихи” номли нашрнинг
биринчи китобида хам уз аксини топган5. Бу нашр муаллифлари хам Кукон
хонлигининг чор мустамлакачилари томонидан босиб олиниши тарихини объектив
тарзда ёритиб беришга харакат килганлар.
Мустакиллик даврида яратилиб, Кукон хонлиги тарихини турли
жабхаларини узида мужассам этган йирик асар - бу Б.М.Бобожоновнинг “Кукон
хонлиги: хокимият, сиёсат, дин” номли монографиясидир6. Ушбу асарнинг мавжуд
адабиётлардан фаркли томони шундаки, муаллиф Кукон хонлигининг сиёсий,
иктисодий ва ижтимоий тарихини ислом дини таълимлари ва йул-йурикдари билан
боглик холда тадкик этади. Асар Кукон хонлиги тарихига оид манбалар ва
адабиётнинг батафсил тахдилидан бошланади. Муаллиф хонлик тарихига оид
адабиётларнинг ижобий томонларини таъкидлаб утган холда, уларнинг аксаршгги,
хусусан совет даври адабиётлари, жиддий нуксон ва камчиликлардан холи
эмаслигини кайд этади. Монографияда илк бора Кукон хонлигининг сиёсий тарихи
1 См.: Бабаджанов Б. М. Кокандское ханство: власть, политика, религия. Токио-Ташкент: Уап§1
пазЬг,2010. С. 81.
2 Гуломов X. Г. Дипломатические отношения государств Средней Азии с Россией в конце XVIII первой половине XIX в. Т.: Фан, 2005.; его же. История дипломатических отношений государств
Средней Азии с Россией (XVIII - первая половине XIX в.). Дисс.... д-ра ист.наук. Т., 2006.
3 Караиг: Соатов С. С. Урта Осиёнинг Россияга к^шиб олиниши ва уникг прогрессив ахамияти. Т.:
Фан, 1967.
4 Зиёев X- 3. Туркистонда Россия тажовузи ва хукмронлигига карши кураш. Т.: Шарк, 1998.
5 Узбекистоннинг янги тарихи. Биринчи китоб: Туркистон чор Россияси мустамлакачилиги даврида.

Т.: Шарк, 2000.

6 Бабадасанов Б. М. Кокандское ханство: власть, политика, религия. Токио-Ташкент: Уап§1
пазЬг,2010.

батафсил баён этилиб, Минглар давлатининг шаклланиши ва фаолиятида исломии
омиллар таъсири к)фсатиб берилади. Муаллиф Минглар сулоласи хокимиятини
“легитимлаштириш”, яъни конунийлапггирилиши масаласига эътибор каратади.
Асарнинг кейинги бобларида хонлар уз хокимияти, ички ва ташки урушлар, ахлок
ва одоб каби ходисаларни кай тазда диний-исломий коида ва нормалар билан
уйгунлаштириб борганликларини куконлик тарихнавислар асарларидан олинган
куп сонли фактик материаллар асосида тадкик этади. Умуман олганда,
Б.М.Бобожоновнинг мазкур монографияси Кукон хонлиги тарихшунослигида хам
мавзу жихатидан, хам тадкикот усуллари жихатидан алохида ажралиб туради. Бу
асар К^кон хонлиги тарихини чукур идрок этиш йулида куиилган мухим кадам, деб
хисоблаш мумкин.
Мустакиллик йилларида Кукон хонлиги тарихининг турли кирралари катор
диссертацияларда уз аксини топди1. Ёш тадкикотчилар ёзма тарихий манбалар,
хусусан хозиргача нашр этилмаган кулёзмалар маълумотларига таяниб, хонлик
тарихининг айрим жабхаларини чукур ургандилар ва тарихшунослигимизга уз
хиссаларини купцщлар. Айни вактда ёш олимларнинг тадкикотларида айрим
мунозарали фикрлар хам учрайди. Масалан, уларнинг айримлари баъзи тарихий
шахслар, жумладан Аликули амирлашкарнинг шахсини хаддан зиёд улуглашса,2
бошкалари хонликдаги мадрасаларнинг фаолиятига етарли даражада танкидий
ёндашмайдилар. Айрим диссертацияларнинг мавзуси кенг булганлиги боис,
муаллифлар унинг доирасидаги барча масалаларни атрофлича ёрита олмаганлар.
Кукон хонлиги тарихини урганишда мустакиллик даврида утказилган турли
илмий-назарий конференциялар мухим )фин тутади. Хусусан, 2004 йилда Кукон ва
Фаргона шахарларида булиб утган анжуманлар материалларида3 хам хонлик
тарихининг айрим муаммолари хусусида бахр юритилди. Ушбу китобларнинг
тахлили шуни курсатадики, эслатиб утилган анжуманларда хонлик тарихининг
баъзи масалаларига дойр жиддий мулохазалар баён килинган. Аммо аксарият
маърузалар мавзунинг торлиги, янгиликнинг йуклиги, илмий аппаратнинг талаб
даражасида эмаслиги ёки умуман йуклиги билан ажралиб туради. Бундай

1 Ишкувватов Б. XX аср иккинчи ярми тарихшунослигида Кукон-Россия дипломатик муносабатлари.
Тарих фан.номз..... дис.автореф. Т., 2003.; Илхамов 3. А. Аликули амирлашкар и его место в
политической истории Кокандского ханства. Автореф. дисс.... кан.ист.наук. Т., 2004.; Турсунов Б. Я.
Кукон хонлигида харбий иш ва кушин: холати, бошкаруви, анъаналари. Тарих фан.номз.....
дис.автореф. Т., 2006; Махмудов Ш. Система админстративного управления в Кокандском ханстве
(1709-1876). Автореф. дисс.... кан.ист.наук. Т., 2007.; Мадрахимов 3. 111. Кукон хонлигида савдо
муносабатлари. Тарих фан.номз..... дис.автореф. Т., 2009.; Худайкулов Т. Д. XIX асрда Кукон
хонлигининг ижтимоий-сиёсий, иктисодий ва маданий хабти. Тарих фан.номз..... дис.автореф. Т.,
2010.; Алихожиев М. О. К^кон хонлигининг маданий хаётида мактаб ва мадрасаларнинг тутган урни
(1800-1876). Тарих фан.номз.... . дис.автореф. Т., 2012;
2 Каранг: Бобобеков X;. Н. КУкон хонлиги тарихининг долзарб муаммолари (Тезислар)// “Узбек
давлатчилиги тарихида Фаргона водийси” мавзусидаги республика илмий-назарий анжумани
материаллари. Фаргона шахри, 2004 йил 22 декабрь. - Фаргона, 2004. Б. 35.
3 КУкон аерлар силсиласида: Республика илмий-назарий конференцияси (14 май 2044 йил).. -К^кон,
2004.; “Узбек давлатчилиги тарихида Фаргона водийси” мавзусидаги республика илмий-назарий
анжумани материаллари. Фаргона шахри, 2004 йил 22 декабрь. - Фаргона, 2004.

маърузаларни хонлик тарихшунослигига кушилган хдсса, деб айтиш амри
махолдир.
Шундай килиб, йстиклОл йилларида Кукон хонлиги тарихини урганиш
буйича салмокли ишлар амалга оширилди. Хусусан хонлик тарихига оид ёзма
манбаларни тадкик этиш, таржима ва нашр килиш бобида талай ижобий ишлар
амалга оширилди. Хонлик тарйхининг кам урганилгак жихатлари, жумладан,
Россия билан дипломатик аЛокалари, уни чор кушинлари томонидан истало
килиниши масалалари янгича ёндашувлар асосида ёритиб берилди. Аммо катор
адабиётларда совет тарихшунослигига хос булган нуксонлар, жумладан, утмишга
формациявий, синфийлик нуктаи назаридан ёндашиш, иктисодий омиллар ва “халк
харакатлари”га ургу бериш хамон сезилиб турди. Шу билан бирга сунгги пайтларда
Кукон хонлиги тарихини янги методологик асосларда урганиш томон жиддий
бурилиш кузатилмовда. Буларнинг барчаси тарихчиларимиз Ку^он хонлиги тарихи
янги концепциясини яратишга киришганликларидан дарак беради.
“Усмонли архиви” фондида сакланаётган Кукон хонлигининг дипломатик
алокаларига дойр хужжатлар таснифи*
Ш. Махмудов
УзРФА Тарих института
Кукон хонлигининг Усмонли империяси билан дипломатик алокаларига
дойр энг мухим архив материалларидан бир кисми Туркиянинг Истанбул
шахридаги Бошбоконлик Усмонли архивида сакланади. Бу архив материаллари
икки давлат уртасидаги дипломатик алокаларни тадкик этишда мухим хисобланиб,
унинг фондида 190 дан зиёд узаро алокаларга дойр хужжатлар мавжуд.
Шу уринда мазкур архив хужжатлари жалб этилган тадкикотларни айтиб
утиш лозим. Дастлаб шуни алохида кайд этиш керакки, Усмонли архивидаги Кукон
хонлиги билан боглик хужжатлар тулик тадкик ёки тахдил этилмаган. Уларнинг
бир кисми, хусусан Кукон хонларининг Турк султонларига юборган мактублари
турк тарихчиси Мехмет Сарай томонидан тахлил этилган1. Лекин бу Усмонли
архивидаги мазкур масалага тегишли хужжатларни тулик тарзда камраб олмаган
булиб, факатгина элчилар оркали юборилган мактубларгина илмий муомалага
тортилган холос. Шунингдек, Абдулкадир Мажид томонидан амалга оширилган
магистрлик диссертациясида Кукон хонлиги билан Усмонли давлати уртасидаги
алокалар архив хужжатлари асосида тадкик этилган булиб, мазкур ишни илмий
жихатдан юкори савияда деб айтиш мумкин2. Архив ходимлари томонидан хам
* Ушбу макола “Оегёа Непке! 8пйип§” фондининг “ТЬе го1е о? геН^юиз ‘и1етаз т сЛрЬтайс ге1айопз
оГКокапд кЬапа1е т Ле Ьецттгщ о? &е 18л - тШ 1е оГ 1Ье 19'1' сепШпез” лойихаси доирасида амалга
оширилган.
1 8агау М. Яиз
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- 1875). 1з1апЪи1, 1990
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2 Маек АМи1кас11Г. Ва§Ъакап11к Озтапк Аг§1у Ве1§е1епф&пёа XIX. УитуН Озтапк - Нокапс! Напи§1
МйпазеЪейеп. (Уикзек Ызапз 1&г1) 1з1апЪи1-2008. Маппага Ошуегзкезь11аЫуа* Гакикезь
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мазкур хужжатларнинг маълум бир кисми усмонли туркчадан табдил килиниб
аловдца китоб холида нашр этилган1.
Кукон хонлиги билан Усмонли давлати уртасидаги узаро алокалар 18
аернинг охирида бошланганлигига оид маълумотлар 2 та хужжатда уз аксини
топган. Бу 1204/1790 йилга дойр хужжат булиб, унда К^укон хонлигидан турк-рус
урушига “жиход” учун борган шахслар ва уларга берилган моддий ёрдамлар акс
этган2. Бирок, дастлабки расмий элчилик алокалари 1820 йилларда олиб борилган
булиб, бундан аввалги даврларда икки давлат )фтасидаги бундай характердаги
дипломатик алокалар маълум эмас ва уни тасдикловчи маълумотлар архив фондида
хам мавжуд эмас. Бу борада Кукон тарихнавислик мактабининг йирик вакили
Мухаммад Хдкимхон тура маълумотларига таяниб Кукон хонлиги билан Усмонли
империяси зфтасидаги дастлабки дипломатик алокалар 1820 йилда Умархон (1810
1822) ташаббуси билан бошланган дейиш мумкин3.
Бошбоконлик Усмонли архиви фондидаги Кукон хонлиги билан Усмонли
империяси узаро алокаларига дойр хужжатларни шартли равишда куйидаги
гурухларга ажратиш мумкин.
Биринчи гурухга, Кукон хонлари томонидан Турк султонларига юборилган
мактублар ва бу мактубларнинг таржима нусхалари. Турк султонлари томонидан
жавоб мактублари ва дипломатик миссияларга дойр хужжатлар булиб, уларнинг
сони 20 дан ортик.
Ушбу гурухга мансуб хужжатларнинг аксариятини Кукон хонлигидан
юборилган мактублар, уларнинг усмонли туркчага таржима килинган нусхалари ва
бу мактубларга Усмонли давлати девонидаги масъул давлат арбобларининг
муносабатлари кайд этилган хужжатлар ташкил этади. Уларнинг мазмунига
эътибор каратиладиган булса, Кукон хонларидан юборилган мактубларнинг
аксариятида Россия империяси харбий кучларининг хонлик худудига якинлапшб
келаётгани ва бунга карши харбий ёрдам, харбий салохиятни кучайтириш
максадида, куроллардан намуналар ва харбий инженерлар юбориш суралган4.
Кукон хонлари томонидан суралган бундай ёрдамларнинг айримларигина Усмонли
империяси томонидан бажарилган холос. Жумладан, харбий курол намуналари ва
харбий инженерлар юборилган. Буни Кукон тарихчиларининг XIX аерда ёзилган
кулёзма асарларидаги маълумотлар хам тасдиклайди5. Лекин Кукон хонлиги 1865
йилда ута чигал вазиятда колган пайтда турк султонларидан сураган ёрдами деярли

1 ОзшапЬ <1еу1ей Не Кайсазуа, ТОгклз&п уе К 1пш Нап11к1ап Агазтс1ак1 МОпазаЬег1еге Бак Аг§1у
Ве1§е1егН (1687-1908 УШап АгазО Апкага-1992.; Ве1&е1ег1е ОзтапЬ - Т0 гк1*з1ап Ш§кПеп (XVI. - XX.
УитуШаг). Апкага-2004.
2 Ва§ЬакапНк ОзшапЬ Аг§1У1. Бундан кейин ВОА тарзда берилади, ВОА На«-1 Нишауип Байап, пг.,
1397/56118, Найч Ншпауип Байал, пг., 1397/56129, Най-1 Нишауип Байал, пг., 1397/56206.
3 Саййид Мухаммад ^акимхон ибн Саййид Маъсумхон. Мунтахаб ат-таворих. УзР ФА ШИ, к$лёзма,
инв. №594. - 294 а
4 ВОА, ь.ЭН.. 492/33324
5 Саййид Мухаммад ^акимхон ибн Саййид Маъсумхон. Мунтахаб ат-таворих. 1^зР ФА ШИ, кУлёзма,
инв. №594. - 294 а

жавобсиз колган' ва буни архив хужжатларидан хам куриш мумкин2. Яъни,
Аликули амирлашкар номидан харбий ёрдам сураб юборилган мактубга Усмонли
давлати томонидан хеч кандай муносабат билдирилмаган. Бу пайтда Усмонли
империясининг узи хам чигал сиёсий вазиятда колганлиги хам сабаб булиши
мумкин. Бундан таищари, бу даврдан олдин, яъни, 1820, 1834, 1838 йилларда худди
шундай мазмунда харбий эхтиёжлар учун ёрдам сураб юборилган мактублар
Усмокли давлатининг махсус мажлисларида курилган. Аммо, бундай махсус
м&жлисларда Усмонли давлати арбоблари Кукон хонлигининг олисда
жойлашганлиги улар учун манфаат келтирмаслигини айтишган ва бу архив
хужжатларида уз аксини топтан.
Шунингдек, биринчи гурухга мансуб хужжатлардан яна шуни хам англаш
мумкинки, турк султонлари Кукон хукмдорларига нисбатан “Кукон хокими”,
“Фаргона хокими” деб мурожаат килинган3. Бундан куринадики, Усмонли
империяси Урта Осиёга нисбатан узининг провинцияси сифатида караган. Нима
учун деган савол тугилади? Албатта бу бежиз эмас. Бунга хам архивдаги
хужжатлардан жавоб топиш мумкин. К^укон хонлари юборган мактубларида Турк
султонларига байъат килишганлиги маълум булди. Турк султонларини Кукон
хонлари узларининг маънавий кумакчиси сифатида билиб, уларга “халифам” деб
мурожаат килганлар. Кукон хонларининг бундай позицияси бир томондан Россия
империясининг хонлик чегараларига харбий калъалар кура бошлаганлиги, иккинчи
томондан Хитойнинг Шаркий Туркистонга нисбатан тутган сиёсати туфайли эди.
Шунингдек, Бухоро амирлигининг Кукон хонлиги билан чегара масаласида
ихтилофли холатларни юзага келтираётгани хам сабаб булган. Бунинг учун албатта
Кукон хонлиги учун бир кучли итгифокчи керак эди. Демак, шу туфайли Кукон
хонлиги бу даврда жахон сиёсат майдонида муайян мавкега эга булган Усмонли
империясининг маънавий кумагига бевосита таянишга харакат килган.
Иккинчи гурухга Кукон хонлигидан борган элчиларнинг Усмонли давлати
девони томонидан ижтимоий-иктисодий таъминланишига дойр хужжатлар киради.
Усмонли архиви фондидаги Кукон хонлиги билан боглик хужжатларнинг хажм
жихатидан хам энг купрогини мазкур гурухга мансуб хужжатлар ташкил этади. Бу
47 папкани уз ичига оладй. Асосан давлатнинг молия назоратига тавдим этилган ва
ажратилган маблаглар тугрисидаги маълумотлар урин олади. Бу тоифадаги
хужжатлардан маълум булишича, Кукон хонлигидан борган элчилар Усмонли
султонлиги девонида фаолият юритадиган мансабдорларнинг уйларида яшаганлиги
курсатилади4. Бу нафакат Кукон хонлигидан борган элчилар учун, балки Бухоро ва
Хива хонлиги элчиларга нисбатан хам худди шундай холатни куриш мумкин.
Шунингдек, элчилар учун харажатларга маблаглар уша мансабдор номига
расмийлаштирилиб берилган.
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Учинчи гурухни хар икки давлат хукмдорлари томонидан бир бирларига
улаишлган совга-салом ва хадяларга дойр хужжатлар ташкил этади. Усмонли
архивида бу гурухга мансуб хужжатлар 9 та папкани уз ичига олади.
Кукон хонлигидан Турк султонига юборилган хадялар руйхати кайд этилган
хужжатлардан бири Хатти Хумоюн (НАТ) фондида 657/ 32100 Б раками билан
сакланади. Мазкур хужжат 1254/1838 йилда Мухаммад Алихон томонидан
юборилган иккинчи элчиликка оид булиб, бу дипломатик миссияга Хожи
Мухаммад Зохид хужа бошчилик килиб борган. Буни Мухаммад Алихон томонидан
турк султонига юборилган мактубдаги Хожи Мухаммад Зохид хужанинг элчи
килиб юборилганлиги хакидаги кайд тасдиклайди1. 1838 йилдаги мазкур
дипломатик миссия билан боглик 18 та хужжат Усмонли архиви фондида мавжуд.
Элчи Мухаммад Зохид хужа томонидан олиб борилган хадялар руйхати
куйидагича тузилган булиб, хадянинг номи ва унинг пастида эса микдори
курсатилган. Руйхатда 1 дона Мусхафи шариф, 8 шол, 7 туп суйи, 5 туп Хитойда
ишланган кора силон мато, 7 та от каби совгалар номи кайд этилган2.
Ушбу тоифадаги хужжатлар, яъни, алохида ва батафсил кайд этилган
хадялар руйхати жуда санокли. Асосан Кукондан борган элчилар хакидаги
маълумотларда уларнинг Турк султонига олиб келган совгалари ва бу совгалардан,
асосан, Куръони Карим кайд этилади. Бошка совгалар хакида эса хеч кандай
маьлумотлар берилмайди. Бугунги кунда Кукон хонлари томонидан Турк султонига
юборилган Куръони Каримнинг 2 та нусхаси Истамбул университета нодир асарлар
кутубхонасида сакланишлиги маълум булди3. Шунингдек, Турк султонларидан
Кукон хонларига асосан килич ва ёрликлар юборилган.
Т)фтинчи гурухга дойр хужжатлар эса Кукон хонлиги фукароларини хаж
ибодати билан боглик булиб, унда Усмонли империяси султонлик девонидан турли
куринишдаги модций ёрдамлар ва рухсатномалар берилиши курсатилади. Ушбу
тоифадаги хужжатлар хам хажм жихатидан купрокдир. Бу уринда шуни айтиш
жоизки, Кукон хонлиги фукаролари хажга Истамбул оркали борганлар ва уларга
эхтиёжлари учун Усмонли давлати хазинасидан маблаглар ажратилганлигини
куриш мумкин. Демак, Урта Осиёдан борган фукароларга Усмонли империяси
томонидан алохида эътибор каратилган.
Бундан ташкари, бу тоифадаги хужжатлардан хаж йулларй, хусусан, Кукон
хонлиги фукаролари юрган хаж йули хамда савдо йулларини тадкик этишда
самарали фойдаланиш мумкин.
Мазкур хужжатларнинг ичида факат Кукон хонлари томонидан юборилган
мактублар форс тилида булиб, бу 7 тани ташкил этади. Калган барча хужжатлар эса
Усмонли туркчасида ёзилган. Шунингдек, ушбу мактубларни тадкик ва тахлил
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кзшиш оркали Кукон хонлигининг дипломатик миссиялардан кузлаган максадалари
хамда бунга Усмонли империясининг позициясини кенг очиб бериш мумкин.
Усмонийлар архиви хужжатларидан маълум булишича, Кукон хонлигидан
Истамбулга 18 марта элчилик юборилган булиб, шундан 12 таси махсус дипломатик
миссия билан, колганлари эса хаж зиёратига Истамбул оркали боришлари билан
боглик.
Кукон хонлигидан Истамбулга юборилган барча элчиларнинг шахслари аник
булиб, уларнинг 13 таси диний уламолар ва суфийлик тарикати пешволаридан
иборат булган. Бу эса Кукон хонлиги хукмдорлари томонидан хорижий давлатлар
билан олиб борган дипломатик алокаларда диний уламолардан элчи сифатида
унумли фойдаланилганлиги хамда эришилган натижаларни тадкик этишда мухим
урин тутади.
Шундай килиб, кирилган масалага дойр Усмонли архивида сакланаётган
хужжатларнинг классификацияси XIX аернинг бошларига келиб, Кукон
хонлигининг Усмонли давлати билан дипломатик ва узаро алокаларининг
жадаллашгани ва икки давлат учун хам маълум бир максадларни кузлаб амалга
оширилганлигини курсатади.
Шунингдек, Кукон хонлигининг Усмонийлар билан якинлашишининг
сабаблари сифатида куйидагиларни курсатиш мумкин.
Биринчидан, юзага келаётган ташки хавф туфайли Кукон хонлиги узи учун
Усмонли давлати билан иттифокчи сифатида якинлашган.
Иккинчидан, эса Кукон фукаролари учун хажга шу давлат оркали
боришликни ривожлантириш максадида хам бу алокалар мунтазам олиб борилган.
Кукон шахри бозор ва карвонсаройлари тарихидан (XVIII - XIX аср 70йиллари)
3. Мадрахимов

НамДУ
Хар бир давлатнинг таракдай этиши албатта унинг иктисодий, сиёсий ва
ижтимоий равнакига богликдир. Олий хукмдорлар табиий равишда мамлакатдаги
фаровонликни савдо билан боглаганлар. Савдони тараккий эттириш, унинг учун
етарли шароитларни яратиб бериш асосий вазифалардан бири саналган. Айникса,
марказлашган давлатнинг салохияти кучли булган даврларда мамлакат иктисодиёти
равнак топган, янги бозорлар курилган, мавжудлари кенгайтирилган, савдо
дуконлари, карвонсаройлар ва бошка савдо иншоотлари барпо этилган. Савдо
муносабатлари, бож тизими тартибга солиниб, уларнинг назорати кучайтирилган.
Хонлик бозорлари орасида пойтахт Кукон бозори яккол ажралиб турган.
Хонликнинг куплаб хукмдорлари мамлакат шахарларида, пойтахтда бозор, савдо
расталари, д^кон ва карвонсаройлар куришга катта эътибор берганлар. Хусусан,
Кукон хони Шохрухбий (1709 - 1721) янги ташкил килинган давлатнинг марказига
Урда билан бир каторда бозор бунёд этган. Унинг вориси Абдурахимбий (1721 -

1734)нинг пойтахтда дастлабки амалга оширган ишларидан бири бозор ва
расталарни куриш булган1. Абдукаримбий (1734 - 1750) эса К^кон атрофини девор
билан ураган хамда шахарда янги бозор ва расталар барпо килган2. Норбутабий
(1763 - 1798) хукмр?нлиги даврида хонликнинг нисбатан иктисодий юксалган
даври бошланган булиб, хонлик шахарларида, хусусан, Куконда ариклар, масжид,
Мадраса, хаммом, карвонсарой ва савдо дуконлари барпо килинган3,
XIX аср бошларидан хонлик иктисодий хаёти аста-секинлик билан
ривожланиб бориши окибатида бозорлар сони хам ортиб борган. Жумладан, 1813 —
1814 йилларида хонликда булган Ф.Назаровнинг ёзишича, Кукон марказида учта
тошдан курилган бозор булган ва уларда хафтада икки марта бозор ташкил
этилган4. 1830 йилда К^конда булган хорунжий Потанин, хонлик пойтахтида 6 та
бозор бор деб курсатган5. Номаълум муаллиф маълумотларига кура, XIX аср 40йилларида Куконда мавжуд булган 6 та бозорнинг 2 тасида махаллий, 4 тасида
турли худудлардан келган савдогарлар савдо ишларини олиб борганлар6. Кукон
бозорларининг баъзиларининг Урта Осиёда мавжуд булган анъанага кура усти ёпик
булиб, ёгингарчилик мавсуми учун хам кулай булган. Кукон бозори Бухоро
бозоридан сунг Урта Осиёда энг яхши бозорлардан бири булган ва бу номга у
Мухаммадалихон даврида эришган7. Чунки, Мухаммадалихон хукмронлик килган
XIX аср 20-йилларида хонликнинг сиёсий ва иктисодий жихатдан анча юксалиши пойтахтда бозор ва савдо билан боглик иншоотлар курилишига ва бу сохага
эътибор кучайишига олиб келган.
Худоёрхон (1845 - 1858, 1862 - 1863, 1865 - 1875) хокимиятни мустакил
бошкаришни бошлаганидан сунг (1852), хонликнинг турли худудларида, хусусан,
кичик шахар ва кишлокларида хам бозор, дукон, карвонсарой ва бошка савдо
иншоотлар курилиши давом эттирилган. 1856 - 1857 йилларда Кукон асосий
бозорида курилган карвонсарой ва тукимачилик моллари сотиш учун мулжалланган
савдо расталари шулар жумласидандир. Хоннинг буйруги билан Каримкули мехтар
томонидан курдирилган чит растаси пойтахтдаги энг йирик савдо расталаридан
бири хисобланган. Худоёрхон хукмронлигининг учинчи даврида (1865 - 1875) хам
савдо иншоотлари курдиришни давом эттирган. Жумладан, у 1867 - 1868 йилларда
хазинабон Исо Авлиёга* хонликнинг хамма худудларида бозор, янги дукон ва
1Махмуд Х,аким Яйфоний. Хуллас ут-таворих. К^кон шахар Гафур Гулом номидаги вилоят адабиёт
музейи. КД. 4 1 0 1 .4 - 5-вараклар.
2Мухаммад Фозилбек Отабек угли. Мукаммали Тарихи Фаргона/ К у л ёзма УзРФА ШИ. - №597. 18варак.
3Махкамов А.А. Роль города Коканда в развитии экономических связей Средней Азии с Россией
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карвонсаройлар курдиришни буюрган1. Натижада, Кукон бозорида чит сотиладиган
савдо расталари, каппон, катта ва кичик - пахта, утин ва бошка махсулотлар
сакланадигак ва улар билан савдо килинадиган карвонсаройлар барпо килинган2. Бу
даврда Кукон бозоридаги чит расталари сони 250 тага етган3. 1870 йил Кукон
марказий бозорининг тукимачилик расталари жойлашган кисмида ёнгин чикиши
натижасида чит растасининг 250 дуконидан 5 - 6 тасигина омон колган4. Худоёрхон
фармони билан киска муддатда Кукон бозорининг чит растаси кайта курилган5.
Енгиндан оз мудцат утгач, Куконда булган А.П.Федченко, Кукон бозори
хакикатдан зътиборга лойик, у хамма томондан узига хос меъморчилик услубида
курилган, бозор ташкилий ишлар юзасидан Урта Осиёда энг яхшиларидан
хисобланади. Кукон савдо саройларининг усти баланд ёгоч том билан ёпилган ва
унда хаво жуда яхши айланади, деб кайд этган6.
Урта Осиё шахарларига хос тарзда Куконнинг асосий бозори шахарнинг
марказида, турли кучалар туташган ерда жойлашган ва “Катта бозор” номи билан
танилган булиб, А.Л.Кун 1875 йил пойтахтга келган даврда бу бозорда 2000
атрофида дукон булганлигини кайд этган7. Асосий бозор махсулот турларига караб,
алохида савдо расталарига ёки кичик бозорларга булинган. Дехкончилик
махсулотлари бозори ва галла бозори, ипак ва пилла бозори, пахта бозори, усимлик
ёги бозори, майиз бозори (курук мевалар бозори), пичан, ёгоч, беда, похол
бозорлари, гуруч бозори, бакколчилик моллари бозори, кийим-бош бозори, чой
растаси, заргарлик растаси, чорва моллари бозори, дон бозори шулар
жумласидандир. 1271 йилги (1854 - 1855) маълумотларга кура, Кукон асосий
бозоридаги буёк махсулотлари растаси бозорнинг чеккасида - “Бозор-и поён”да
(Куйи бозор), чорва моллари бозори эса Урта Осиё шахарсозлиги анъаналарига хос
равишда шахар чеккасидаги майдонда жойлашган эди8.
Кукон шахарлари бозорларидаги дуконлар уч турга: хукмрон сулола
вакиллари ва турли амалдорларга тегишли, хусусий ва вакф дуконларига булинган.
Архив маълумотларига Караганда, хонлик тугатилиши арафасида Кукон шахри
бозорларида 1911 савдо дукон булган ва уларнинг 599 таси хукмдорга карашли,
1312 таси хусусий дуконлар хисобланган9. Н. Пантусов маълумотларига кура,
Худоёрхон хукмронлиги даврида пойтахтдаги карвонсарой, дукон, хаммом ва
бошка савдо иншоотларининг аксари кисмидан солик олинмаган. Чунки, уларнинг
асосий кисми хонга карашли булган ёки вакф мулклари хисобланган10. Хусусан, бу
'Саид Магомед Худояр-хан Коканский // Туркестанский сборник. Том 89. —С. 332 - 334.
2Набиев Р.Н. Из истории Кокандского ханства. - Т., 1973. - С. 199.
3Мухаммад Азиз Маргилоний. Тарихи Азизий / Нашрга тайёрловчилар Ш. Вохидов, Д. Сангирова. Т., Маънавият, 1999. - Б. 15; Бейсембиев Т.К. Как источник “Тарихи Шахрухи” - Алма-Ата., 1985. с ! 65.
4Нияз Мухаммад бин Ашур Мухаммад. Тарихи Шохрухи. - Казань, 1885. - С. 316.
5Федченко А.П. Путешествие в Туркестан. - Москва, 1990. - С. 244.
6Федченко А.П. Путешествие в Туркестан. - СПб., 1875. - С. 49.
7Кун А Л . Очерк Кокандского ханства II Известия РГО. Том XII. - СПб., 1875. - С. 61-62.
8Набиев Р. Н. Из истории Кокандского ханства. - Т., 1973. - С. 199.

9УзР МДА, И. 276-фонд, 1-руйхат, 123-иш, 25 - 26-варак.
10Пантусов Н. Сборы пошлины в бывшем Коканскому ханстве // Туркестанские ведомости. 1876. -№
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даврда шахардаги 10 та , .арвонсаройяинг 5 таси хонга тегишли булган1. Дуконлар
савдогарларга ижарага берилган хамда улардан белгиланган тартибда ижара хаки
олинган. 1874 йилда Кукондаги 575 савдо дуконидан хон хазинасига 2131 тилло
даромад тушган2.
Кукон хонлиги бозорларида энг йирик савдо очик бозор майдонларида
амалга оширилган булса, карвонсаройларда нисбатан киммат моллар, чет эл
моллари ва улгуржи моллар савдоси амалга оширилган. Кукон бозорлари савдогар
ва харидорлар билан гавжум булиб, биргина майда савдо-сотик ишлари билан
асосий бозорда 600 атрофида савдогар шугулланган3.
Хонлик иктисодий хаёти анча муътадил курсаткичга эришган XIX аср
урталарида эса, Куконда бозор хафтада уч кун - чоршанба, пайшанба ва якшанба
кунлари эрталабдан кечгача давом этган4. Чоршанба асосий бозор куни хисобланиб,
шу куни бозорга хонликнинг турли шахарларидан ва кушни худудлардан
савдогарлар келганлар.
Кукон атрофидаги кишлокларда хам хафтанинг турли кунларида бозорлар
ташкил этилган булиб, Конибодомда якшанба, Бешарик, Янгикургон ва Олтиарикда
душанба, Яйпан, Бувайда ва Риштонда сешанба, Исфарада чоршанба, Чоркуда
пайшанба куни бозор булган5.
Хонлик пойтахти Куконда куплаб карвонсаройлар мавжуд булган.
В.В.Велъяминов-Зернов, XIX аср урталарида Куконда 9 та карвонсарой борлиги
хакида маълумот берган6 булса, XIX аср 70-йилларида пойтахтда булган
А.П.Хорошхин, шахарда 10 та карвонсарой бор ва уларнинг бири - Закотсаройда
рус савдогарлари, яна бирида пахта билан савдо килувчи савдогарлар туради , деб
маълумот колдирган. Шунингдек, номаълум муаллиф маълумотларига кура, XIX
аср 70-йилларида Куконда 15 та катта ва бир нечта кичик карвонсарой ишлаб
турган8.
Савдогарлар карвонсаройларда яшашдан ташкари савдо килиш имкониятига
хам эга булганлар. Одатда, хонлик карвонсаройларнинг хар бирида 1 2 - 3 5 тагача
дукон мавжуд булган ва уларда асосан улгуржи савдо амалга оширилган.
Савдогарлар карвонсарой дуконларини ижарага олганлар ва маълум микдорда
ижара хаки тулаганлар. Хусусан, XIX асрга оид маълумотларга кура, Кукон ва
Тошкент карвонсаройларида яратилган шароит ва карвонсаройнинг нуфузига караб
савдогарлар бошкарувчига дукон ижараси учун йилига 3 -5 тилло тулаган9.
Карвонсаройларда туя ва отларни саклаш учун учун хам махсус жойлар мавжуд
!Набиев Р. Н. Из истории Кокандского ханства. - Т., 1973. - С. 201.
2Пантусов Н. Податные сборы в г. Коканде // Туркестанские ведомости. 1876. -№ 13.
3Набиев Р. Н. Из истории Кокандского ханства. - Т., 1973. - С. 200.
4Потанин Н. И. Записки о Кокандском ханстве хорунжего Потанина (1830).... - С. 281. - С. 46.
5УзР МДА, И. 276-фонд, 1-руйхат, 123-иш, 185-варак.
6Велъяминов-Зернов В. В. Исторические известие о Коканском ханстве, от Мухаммад-Али до
Худоярхана.-СПб., 1 8 5 6 -С. 111.
7Хорошхин А. П. Сборник касающихся Туркестанскаго края. - СПб., 1876. - С. 40 - 41.
8Коканское ханство по новейшим известиям // Туркестанский сборник. Том 23. 1870. —С. 34.
9Тетеревников А. Н. Очерк внутренной торговли Киргизской степи. - СПб., Тип. Майкова, 1867. - С.
42.

булган ва уларга озик-овкат карвонсарой хисобидан берилган. ХЕХ аср урталарида
савдогарлар Кукон, Тошкент, Туркистон карвонсаройларида туя ва от учун 5 коп.
(тийин) дан жой хаки туланган1.
Кукон бозорларида ахолининг хордиги учун бир катор имкониятлар мавжуд
эди. Улар жумласига, чойхона, хаммом, сартарошхона ва бошка жамоатчилик
иншооатларини киритиш мумкин. КУкон хонлиги бозорлари чойхоналари билан
хам машхур булган. Хонликнинг Кукон, Тошкент, Наманган, Маргилон, Хужанд ва
бошка йирик шахарларида унлаб чойхоналар фаолият юритган.
Кукон бозорларида керакли шароитлар яратилган куплаб хаммомлар ишлаб
турган. Кукон бозорларидаги хаммомлар озодалиги ва хизмат курсатиш сифати
билан машхур булган. Х,аммомларда бир нечта кичик гумбазларда иссик ва совук
сув, либосхона, дам олиш хонаси, кудук, мехмонхона, ошхона ва уртада ювиниш
хонаси булган. В.В.Вельяминов-Зерновнинг ёзишича, XIX аср урталарида Куконда
6 та, Топпсентда 11 хаммом ишлаб турган2.
Кукон бозорлари расталарга булинган булиб, хар бир растанинг уз оксоколи
булган. Оксокол уз растасини ёрдамчиси билан биргаликда назорат килган ва
растадаги хар бир дукондан 2 танга ва ундан купрок Уз хисобига пул олган.
Тунлари хам расталар хавфсизлиги учун оксокол жавобгар булган ва унинг учун
хам ойига хар бир дукондан 10 коп. дан пул йиккан3.
Кукон хонлиги бозорларидаги олди-сотди жараёни бир маромда давом
этиши ва тозалик, тартиб-интизомнинг жойида булишида давлат амалдори раисларнинг урни катта булган. Раис хонлик шахарларида баъзан, кози раис деб хам
аталган. Бу лавозимга хулк-атвори яхши, шариат илмининг чукур билимдони хамда
ахоли уртасида катта хурматга эга булган кишилар тайинланган. Бу вазифага баъзан
козилар хам тайинланган булиб, шунинг учун хам кози раис деб аталган.
Хонликнинг йирик шахарларида битгадаи, кичик шахар ва кишлокларнинг бир
нечтасида битта раис булган. Хусусан, Тошкент ва Куконда хам Россия истилосига
кадар биттадан раис булган. Раис диний маросимларни назорат килиш билан бирга,
дукон, савдо расталари ва бозорларда савдо-сотик жараёнини назорат килган. У
бозор кунлари узининг халфа деб аталадиган 10 дан ортик ёрдамчиси билан бозор
айланган. Раис тартиббузарликни олдини олган, тарозиларни тугри ишлаётганини
ва хатто хунармандлар томонидан тайёрланган буюмлар сифатини хам текширган.
Шунингдек, спиртли ичимликлар савдосига карши курашган. Раис куча, арик ва
бозор майдонларининг тозалигига хам жавобгар булган. Бозордаги нарх-наводан,
савдогарлардан ва тарозидан норози харидорлар арзларини эшитган хамда
айбдорларни жазолаган. Жазо икки усулда амалга оширилган булиб, биринчисида,
айбдорга 3 тадан 39 тагача камчи билан урилган булса, иккинчисида бозор ва шахар

'Гейнс А. К. Управление Ташкентом при Кокандском владычестве / Собрание литературных трудов.
Том И. - СПб., Тип. М. Стасюревича, 1898 - С. 518.
2 Торговое значение Коканского ханства для русских. // ИРГО. - СПб., 1854. - С. 39.
3 Гейнс А. К. Управление Ташкентом при Кокандском владычестве.... - С. 521.
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кучаларида сазойи килинган. Раиснинг хукми хонликдаги оддий фукаролардан
тортиб, амалдор ва хорижликлар учун хам катъий эди1.
Кадимдан Урта Осиёда мамлакатлари иктисодиётида бозор ва унда амалга
оширилган савдо катта даромад манбаи хисобланган. Сиёсий жихатдан
мустахкамланиб олган хонликда бозор ва савдо иншоотлари - карвонсаройлар,
савдо расталари ва дуконлар куриш, мамлакатда савдони ривожлантириш учун
куплаб ижобий ишлар изчил амалга оширилган. Бу сохада пойтахт - Кукон шахри
яккол ажралиб турган. Хонликнинг бошка худудлари каби пойтахт Куконда хам
бозор, дукон ва карвонсаройлар курилган, мавжудлари кенгайтирилган, бозорлар
фаолиятини тартибга солган. Бозор ва карвонсаройлар фаолиятини яхшилаш,
бозорлардаги тартиб-интизомни мустахкамлаш, соликларни назорат килиш
максадида хукмдорлар томонидан махсус давлат амалдорлари белгиланган.
Шунингдек, бозорларда чойхона, хаммом, сартарошхоналар мавжуд булиб, ахоли
бу ерга нафакат савдо килиши, балки маданий хордик чикариши учун хам келган.
Натижада, XIX аср биринчи ярмида Кукон бозорлари меъморчилиги, ташкилий
ишларнинг яхши йулга куйилганлиги, озодалиги, тукинлиги ва савдогарлар учун
яратилган шароитлар буйича Урта Осиёда етакчи мавкеларни бирини эгаллаган.
“Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин” асари Кукон хонлиги тарихига
дойр мухим манба
С. Эватов
ФарДУ

Мирза Олим ибн Мирза Рахим Мушриф Тошкандийнинг “Ансоб ус-салотин
ва таворих ул-хавокин” асари Кукон хонлигининг вужудга келишидан то Россия
империяси томонидан босиб олингунга кадар тарихи энг мукаммал ва кенг куламда
ёритилган манбалардан бири сифатида кимматлидир.
Асарда Кукон хонлигининг ХУП-ХУШ асрлардаги тарихи муаллиф
томонидан утмишдаги тарихчилар ёзиб колдирган манбалар тахлили асосида очиб
берилган.
Шералихондан Худоёрхоннинг сунгги хукмронлиги давригача булган
тарихий вокеалар муаллиф томонидан мустакил, узининг илмий хулосалари ва
тахлили асосида ёритиб утилган.
, Асарда муаллиф шундай ёзади: “Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин”
китобини укиган “мусулмон бандалар укимок ва эшитмоклари бирлан шоядки
кунгиллари очилиб ва гамлари сочилиб бахра олгайлар ва (бу китоб) биздан бир
ёдгор(лик) (булиб) колгай”2.
Мирза Олим уз давридаги хозирги Бобуршунослардан ярим аср аввал Мирзо
Бобурнинг ота ва она тарафидан Темурийлар ва Юнусхон-Туглук Темурхонга
*Гаффаров Абдул Сатторхон. Краткий очерк внутреннего состояния Кокандского ханства перед
завоеванием его русскими // Туркестанские ведомости. 1892. - №26.
2 Мирза Олим. Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин., варак 2 б., УзРФАШИ №3753.

боглик шажарасини хам анъанага мувофик курсатган. Темурий Мирзо Улугбекнинг
“Таърихи арбаъ улус” (“Турт улус тарихи”) асарида курсатилган шажарага мувофик
келади.
“Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин”да Мирзо Бобурнинг Самарканд
ва Бухорони эгаллаш учун Эрон шохи Исмоил Сафавий билан итгифок тузиб,
Шайбоний узбекларига карши кураши анча муфассал ёритилган.
Мярзо Олим Мушриф Бобурнинг Афгонистон, Хиндистон тарафлардаги
харбий юришлари ва у ерларда тузган салтанати хакида маълумотларни Х°физ
Таниш Бухорийкинг “Абдулланома”, Мирзо Мухаммад Х^айдарнинг “Тарихи
Рашидий” асарларидан олинган манбалар билан бойитган ва хулосалар берган.
Мирза Олим асарда Фаргона, Ахси, Косон, Андижон, Кукон ва Тошкент
худудларини Туркистон деб атайди. Бобуршох К°булда ва Х,индистонда кудратли
давлат тузган вактида Андижон, Фаргона, Хужанд, Уратепа ва Тошкентда, яъни
Фаргона давлатида кандай тарихий вокеалар булгани хакида асарда ёритиб
утмайди. Кукон тарихшунослик мактабининг уша давр вакиллари хам (Хакимхон
Туранинг “Мунтахаб ут-таворих” асарини истисно килганда) кадимий Довон Фаргона ва унга тобеъ худудларда Бобуршох кетганидан кейин кандай вокеалар
булгани хакида маьлумотлар келтиришмаган.
Лекин, биз урганаётган манба - “Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин”да
Бобуршох мулки булган Фаргона давлатининг Самарканд ва Бухоро билан
муносабатлари ихчам холда булса-да, хакконий тасвирланган. Бобуршохнинг
Моварауннахрдаги сунгги кунлари хакидаги маълумотларни эса тарихчи Мирзо
Хайдарнинг “Тарихи Рашидий” асаридан фойдаланган холда ёритиб утилган.
Мирза Олим “Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин” асарининг
бошланишида КУкон хонлиги давлатининг ташкил топишини Бобур авлодлари
билан боглаш максадида, унинг ва авлодлари Хумоюн, Акбаршох, Салим,
Аврангзеб, Фаррух Сияр, Мухаммадшох каби Хиндистон темурийларини тилга
олиб, Бобурийлар Хиндистонда икки асрдан ортик хукмдорлик килганини
таъкидлайди1.
Мирза Олим Мушрифнинг “Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин”
асарида баён килинган Кукон хонлари генеологияси, насабномаси, хукмронлик
килган йиллари, улар даврида юз берган сиёсий-ижтимоий, тарихий вокеалар шу
даврга оид бошка манбалар билан таккосланганида уларга мувофик келади. Мирзо
Олим анъана ва дипломатия юзасидан уз асарида Кукон хонлари тахт ворисларини
чингизийлар авлодидан эканлигини исботлаш максадида “Олтинбешикхон”
хикоясини келтиради. Энг мухими асарда вокеликлар фактик манбалар асосида
имкони даражада холис ёритилган.
Мирзо Олим Мушрифнинг тарихий, ижтимоий, фалсафий карашлари илгор,
тараккийпарвар эканлиги асарнинг тахдил килиш жараёнида намоён булади. Унинг
фикрича, давлат рахбари - хон учун энг мухим фазилат адолат, халкка гамхурлик,
сипохга-кушинга яхши караш (озик-овкати, маоши, харбий тайёргарлигидан
хабардор булиш), ахлоксиз ишлар (майпарастлик, шахдбозлик-шахватпарастлик,
базм-ишратларга берилмаслик, аъёнлар, ашроф (иззат-хурматли) одамлар, шу
1Уша асар, варак 10 а., УзРФАШИ №3753.

жумладан уламо ва фузало олимлар ва фозилларни якин куриб, кадрлаб уларнинг
маслахатларини тинглаш, бекларнинг узаро низолашувига йул к^ймаслик ва
хакозолардир, деб таъриф беради.
“Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин”да Эрдонахон 14 йил хукмронлик
килиб, 42 ёшида оламдан утганини айтади ва бу хакда номсиз шоирнинг таърифи
келтирилади (эхтимол, Мирзо Олим узи ёзган таърифи булиши мумкин)
Эрдона шахе диловари душмансуз,
Буда ба мухолифони олам феруз.
Аз тожи жахон гузашт, шуд таърихаш:
Мурданд малики кушандаи фиркаи юз1.
Таржимаси:
Эрдона диловар (жасур) ва душманга ут ёкувчи эрди,
Ёруг оламни узига мухолиф килди.
Жахон тожу тахтини у тарк этди, таърихи бу-ки:
Юз фиркаси (уруги)нинг душмани булган малик (подшох) улди.
Мазкур таърифга эътибор берилса, Эрдонахондан юз кабиласи куп жабр ва
зулм курганлиги маълум булади.
“Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавкокин” асарининг кейинги
вокеликларида Эрдонахоннинг улимидан сунг “умаро ва фузало ва машойих ва
тамоми юрт яхшилари мархум Абдурахмонбекнинг угли, Крратепанинг Муйи
Муборак деган жойида яшаётган 14 ёшли Норбутахонни пойтахтга олиб келиб
хонлик тахтига уткизган”лари айтилади2.
Афсуски, “Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин”да Норбутахон
хукмронлиги даврида (1762-1798) Кукон хонлигида кандай ижтимоий-сиёсий
вокеалар содир булгани хакида мукаммал маълумот бермаган. Лекин, Мирзо Олим
шу уринда Акмал Хукандий ёзган Норбутахон вафотига дойр муфассал тарихни
келтиради. Унда уша даврда Норбутахон хукмронлиги эл-юртга яхшилик,
осойишталик келтиргани таъкидланади.
Акмал Хукандий асаридан куринадики, у Норбутахонни ва угли Мухаммад
Аминхонни Кукон хонлиги тарихидаги энг адолатпарвар, дину-диёнатли, давлат
ривожга эътиборли, пайгамбар хислатли, валийлик даражасидаги подшохлар деб
улуглайди.
Олим ва шоир Исхокхон Тура, Жунайдиллахужа угли Ибрат хам “Тарихи
Фаргона” асарида Норбутахон даври хакида жуда кам маълумот беради:
“Норбутахон ибн Абдурахмон-хон ибн Абдулкаримхон ибн Шохруххон
(Шохрухбий) ун турт ёшида тахтга у т а р д и . Уттиз олти йил хукумат суриб, 1213
йилда (милодий 1798 йилда) вафот этди. Фаргона хонлари ичинда бу зот узок
давлат куриб, бул кишидан куп салтанат сурган киши йук. Бул кишини Норбута
Валломий дер эканлар”3.
Исхокхон Ибрат “Тарихи Фаргона” асрида Норбутахон укаси Хржибек
билан тахт масаласида низо тугилганини айтади. “Норбутахон вафотидан сунг
1Уша асар, варак 24 а., УзРФАШИ №3753.
2 Уша жойда.
3 Исхокхон Ибрат. Фаргона тарихи. “Мерос” китоби. Т. Камалак. 1991, сах>. 87.

Фаргона ахолиси (аникроги, беклар, амирлар) ихтилофда колиб, хар тоифа бирини
хохлаб, окибат жамоати Мингия голиб булуб, Олимхон сохибкиронни тахтга
чикордилар”1- деб таъкидланади.
Мирзо Олимнинг “Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин”, Хдкимхон
туранинг “Мунтахаб ут-таворйх”, Ибратнинг “Фаргона тарихи” асарларида
муаллифларнинг барчаси Олимхон жасур ва салобатли давлат арбоби булгани,
хонликнинг мавкеини муайян даражада оширгани, Коратегин, Дарбоз, Бадахшон,
Уратепа, Хужанд каби шахарларни хонликка купшб олингани хакида маълумотлар
беришадн.
“Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин” асарида Умархон Олимхон
вафотидан сунг тахтга чикиб, узини саидлардан деб, шариатга, илм-фанга ривож
бергани айтилади. Мирза Олим бу хавда шундай ёзади: “Уламо ва фузало ва
машойих (Умархонга) жаннат макон лакаб куйдилар. Фаргона тахт-гохига ултуруб,
чунон услуб ва одоб ва адл бирла хукмронлик килди-ким, шариат хукмини кукдин
баланд маротиб ва меърож берди. Уламо ва фузало донишлари кадр топди, сипох,
аскарлари низом билан оройиш топиб, давлати дин халк кунглига равшанлик пайдо
килиб, адлидин раиялар осойиш топиб, рохатда булдилар. Халойикни инъом ва
эхсон бирла шод килди. Фозилу расо ва уламо-ю-шуаъро бирлан сухбат тутди,
аларни сухбатларидан истифода олиб, кундин кунга фазли зиёда булуб, авозаси
вилоятларга машхур булди. Сахл (тез) кунда обод булиб галласи Хуканд аскарига
кифоят кдлиб, яна зиёда анбор булур эрди. Тамоми сухбатида уламо ва фузало ва
шуаъро хозир эрдилар... ”2.
“Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин”да Умархон даврида юз берган
тарихий вокеалар хам жуда кам ёритилган. Факат шеърий парчаларда бу даврда
хунармандчилик, фан ва маданият ривожлангани маълум килинади3.
Адо, Фазлий Намангоний, Хоний Бухорий, Али К^ори Кундузий, Росух,
Мухаммад Ражаб, Уратепагий, Шер Акмал Хукандий каби таникли олим ва
шоирларнинг асарларида амир Умархон даври хакида мухим маълумотларни
учратиш мумкин.
Мирзо Олим Мушрифининг “Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин”
асарида Умархондан кейинги Кукон хонларининг сиёсий ижтимоий хаётдаги
фаолиятига хам тухталиб утилиб, улар даврида амалга оширилган ислохотлар,
ободончилик ишлари, солик сиёсати, ташки сиёсат масалаларига дойр фаолиятлари
манбалар асосида ёритиб утилган ва хулосалар килинган. Айникса, Худоёрхон
хукмронлиги йиллари муфассал тахлил килинади ва хукмдорнинг ижтимоий
хаётдаги урни танкидий ёритиб утилади.
Хулоса килиб айтиш мумкинки, Мирзо Олим Мушрифнинг “Ансоб уссалотин ва таворих ул-хавокин” асарини Урганиш, унинг илмий маърифий ва
бадиий меросини халкка етказиш оркали маънавиятимиз хазинасини яна бир
дурдонаси билан бахраманд килган буламиз.

1 Уша жойда.
2 Мирза Олим. Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин., взрак 25 а., УзРФАШИ.№3753
3 Уша асар, варак 27 а., УзРФАШИ №3753
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Кукон хонлигининг ижтимоий-иктисодий а х в о л и (1850-1876 йй.)
Ш. Мамадалиев
НамДУ

XIX асрда Кукон хонлиги аввалгидек саноати кам ривожланган аграр давлат
булиб колган булса-да, ташки ва ички савдо билан боглик булган фаол товар-пул
муносабатлари мавжудлиги билан ажралиб турган. Иктисодиётдаги вазиятдан
фаркли тарзда маданият ва таълим сохаларида холат яхши булиб, шахар ахолиси
таълим жараёнини яхшилаш буйича ижобий ишларни амалга оширган.
Ернинг асосий кисмини давлат мулклари “амлок”лар ташкил этган. Бу ерлар
асосан ижарага берилган, хамда баъзан юкори мансабдор шахсларга харбий
амалдорларга хос мулк сифатида тавдим этилган.
Кукон хонлигида ерга эгалик турини иккинчи шакли мулк ерлари, яъни
хусусий ерлар ташкил килар эди. Бундай ерлар катта мулкдорлар хамда майда ер
эгаларига тегишли булиб, эркин олди-сотти жараёнига жалб килиниши мумкин
булган. Шунинг учун уларни манба ва хужжатларда зархарид (зар билан сотиб
олинган) деб кайд килинган. Бошка тарафдан бу ерларга хон ва беклар томонидан
хирож солингани боис уларни мулки хирожий, ёки замйни танобона деб хам
аталганлар.
Вакф мулклари хонликдаги ер эгалигининг яна бир тури эди. Умуман
олганда, улар хонликнинг турли жойларида 5% дан 20 фоизгача ер хажмини ташкил
килганлар. Масалан, бундай ерлар пойтахтнинг барча кишлокларида 7 % ни ташкил
киларди.
Хонлик кишлок хужалиги тараккиёти сугорма дехкончилик ва сугориш
тизимининг согломлиги билан боглик булган. Урганилаётган даврда хам бу
йуналишда анча ишлар амалга оширилган ва ариклар, канал ва бошка сугориш
тузилмалар ахоли иштирокида хашар йули билан курилган. Хонарик, Улугнахр,
Янгиарик, Чинобод ва бошка каналлар казилиб асосан «хмулки хирожий» сув билан
таъминланган.
Худоёрхоннинг хукмронлиги даврида хонлик беклик ва саркорликка
булинган булиб, А. Кун хонликдаги 15 беклик номини келтиради. Булар: Кукон ва
унинг атрофи, Маргилон, Шахрихон, Андижон, Наманган, С)Ьс, Махрам,
Булокбоши, Аравон, Баликчи, Чорток, Навкат, Косон, Чует ва Бобо дархон1 булиб,
саркорлик сифатида Асака, Маргилон, Баликчи, Уш, Сух, Косон ва Узганд тилга
олинган2.
Хонликда даромаднинг яна бир тури закот булиб, закот тулаш ислом
динининг рукн асосларига кирган. Буни факатгина сохиб насоб киши, яъни мулки
закот бериш даражасига етадиган мулк эгаси бериши лозим эди. Закот 1/40 хисса,
яъни 40 куйдан бир куй микдорида олиниши керак булган. Кучманчи ва чорвадор
1Бобобеков X- КУкон тарихи. - С. 65.
2 Туркестанские ведомости. -1876, -№ 13.

ахоли берадиган асосий соликлар мана шу закот эди. Биргина Тошкент ва Дапгги
кипчок мулки хонлик хазинасига 60-80 минг тилло берарди1. 1850 йили Тошкент
хокими Нор Мухаммад мингбоши хон хазинасига 40 минг червонга тенг закот пули
берганини В.Вельяминов-Зернов таъкидлаган2. Мулло Кулбобо рисолачи
Мусулмонкул мингбошилиги даврида Тошкентдан 30 004 динор закот олиб келган
экан. Биргина Туркистон ва унинг атрофидаги чорвадор ахоли йилига 35 минг бош
куйни закот тарикасида берганлар3.
Тадкикотчил арнинг аниклашларича, хонлик узининг энг ривожланган
даврида ана шу уч хил соликлардан 3 912 000 чойрик турлк галлаларни хирож
сифатида, 27 000 тиллони (102 600 руб.) танобона, 282 000 тилло закот пуллари
сифатида хазинага тушган экан4.
Умуман олганда хонлик ахолисининг утрок кисми, яъни дехкончилик билан
машгул булганлар хирож, танобона ва закотдан ташкари унлаб бевосита ва
билвосита солик ва улпонларни тулашлари шарт булган.
Ички ва ташки савдо Кукон хонлиги ахолиси хаётида мухим рол уйнаган.
Осиё хонликларида ички савдо асосан кадимги даврдан бери кучманчи
чорвадорлар, утрок дехконлар ва шахар кишлок хунармандлари махсулотларига
сотилишига асосланган. Хонликнинг пойтахти ва вилоятларнинг марказлари савдо
шахарлари хисобланган. Бу шахарларда ихтисослашган бир неча бозор ва расталар
булган. Булардан энг маълумлари гуруч, мой, пахта, хул ва курук мевалар
бозорлари, турли чорва моллар бозори (бозори гусфанд, гов, асп, шутур) булган5.
Рус шаркшукоси В.В.Вельяминов-Зернов ички бозорларга тавсиф бериб,
куйидагиларни ёзган: «катта бозорлар Тошкентда ва Куконда хафтада икки марта
якшанба ва чоршанба кунлари булади, айникса бозорга от ва куйлар кутни
ахолининг эса галла, ип газламалар ва турли хил хужалик эхтиёжлари зарур булган
буюмларни олиб келишади»6.
Нарх наволарнинг узгариб туришига нафакат мамлакатнинг сиёсий ва
ижтимоий вазияти, балки об-хаво, сугориш муаммолари, ташки бозорнинг таъсири
хам сабаб буларди.
Россия империяси Урта Осиё худудига тажовузи даврида истеъмол
молларига нисбатан нарх-наволарнинг ошиши кузга ташланади. Рус кушинлари
водийга бостириб кириши ва жанглар булиши муносабати билан ахоли хаёти хавф
остида колиб уйларидан узокда жойлашган бозорга махсулотларини олиб бориш
хатарли булган. Агар савдогар бозорга товар олиб борадиган булса рус
боскинчилари ва кузголончилар томонидан хам талон-торож булиши мумкин эди.

1 Гейнс А.К. Собрание литературных трудов. Т. И. - С. 712.
2 Вельяминов-Зернов В. Сведения о Кокандском ханстве.//ВИРГО.- 1856. - № . 18.- С. 114.
3 Тетеревников А.Н. Очерки внутренней торговли Киргизской степи. - С. 33.
4 Обозрение Кокандского хансва в нынешном его обозрении. СПб., 1849. - С. 215. Шуни таъкидлаш
лозимки, бу даврда 1 тилло рус рубли 3 руб. 80 коп.га тенг эди. Шунда хонликнинг бир йиллик
даромади шу уч турлик соликцан 8 620 минг руб.ни ташкил килар экан.
5 Потанин. Записки хорунжего Потанина. - С. 282.
6 Вельяминов-Зернов В. Сведения о Кокандском ханстве.//ВИРГО. —1856. - № . 18.- С. 114..

Шунинг учун бозорга факат жуда мухтож булган одамлар ёки чайковчилар, бозорга
якин яшайдиганларгина савдо-сотик килишга журъат этардилар1.
Кукон хонлиги хунармандчилиги куп тармокди ва ихтисослашган булган.
Айрим йирик кишлоклар ва шахарлар маълум бир махсулот ишлаб чикаришнинг
маркази хисобланган» Хунармандчилик утрок, асосан шахар ахолисининг асосий
машгулоти булган. Хонликда факатгина айрим турдаги махсулотлар сотишга
мулжалланган махсус бозорларгина эмас, балки махсус устала^нинг махаллалари
хам мавжуд булган. Кукон, Маргилон, Андижон, Хужанд, Уратепа, Тошкент,
Т)факургон, Чует ва бошка шахарлар йирик хунармандчилик ва савдо марказлари
эди2.
Кукон хонлигининг хунармандчилик саноати асосан ахолининг кундалик
эхтиёжини коплашга мулжалланган булиб, шунингдек, куп холларда пахта, ипак,
чорва махсулотларини ва фойдали казилмаларни кайта ишлашга каратилган эди.
1868 йили худудлари факатгина Фаргона водийсидан иборат булган хонликдан
Россияга 1000 пуд, 1869 йили 15000 пуд ипак хом ашёси олиб кетилган. Кукон
ипаклари Европада хам машхур булган3.
Когозга ишлов бериш хонлик хунармандчиликда алохида урин эгаллаган.
1871 йили унинг тайёрланишини куздан кечирган А.П.Федченконинг ёзишича,
Урта Осиёда когоз ишлаб чикариш факатгина Кукон ва Сух шахарларида йулга
куйилган4.
Кукон-Кашкар савдо алокалари Гулжа оркали утган ва карвон тоглардан
утиши хавф-хатарсиз булган. Бирок рус савдо карвонлари (унда асосан татар
тожирлари булган) карокчилар томонидан таланар эди.
Куконлик савдогарлар Россиядан тапщари Бухоро, Афгонистон, Хдндистон
билан савдо-сотик ишларини олиб борганлар. Хонликнинг Хиндистон билан олиб
борган савдо муносабатлари хакида А.К.Гейнс хам маълумот берган. Унга к)фа,
бутун Урта Осиёга Бухоро, Кукон, Тошкент ва Кошгарга Кобул оркали 10 000 дан
15 000 туягача товар юборилган. Хдшдистонга Урта Осиёдан 20 лак (1 лак 100 минг)
олтин олиб чикарилган5.
Юкорида айтганимиздек, Кукон-Россия савдо алокалари Россиянинг
хонликка нисбатан очик боскинчилик сиёсатига карамасдан мухим соха эди. 17581853 йиллар давомида рус савдогарлари аввалда 100 фоиз, кейинчалик 70, 50 фоиз
даромад олган6. Шу йиллар давомида товар экспорта 174000 дан 2171000 кумуш
рублга, импорт эса 37000 дан 676000 кумуш рублгача ошган7.

1Бобобеков X. КУрсатилган асари. - Б. 113.
2 Наливкин В., Наливкина М. Очерки быта женщин. - С.27.
3 Записки Русского географического общества. Т. II. —СПб., 1876. —№5. —С. 156.
4 Федченко А.П. Оби джувоз - писчебумажная фабрика в Коканде // Сборник Русский Туркестан. М., 1872. Вып. И.
5 Гейнс А.К. Собрание литературных трудов. Т. II. СПб., 1888. - Б. 532-535.
6 Янжул И. Исторический опыт торговли со Средней Азией // Туркестанский сборник. Т. 375. - С.
96.
7 Янжул И. Исторический опыт торговли со Средней Азией // Туркестанский сборник. Т. 378. - С.
98.

XIX асрнинг 60-70 йилларида Россияга хонликдан асосан пахта олиб
чикдларди. 1840-1850 йилларда 18119 рубллюс пахта, 1862 йили 160рубллик, 1866
йили эса 324136 рубллик махсулот олиб кетилган. Биргина 1867 йилида эса 13444
рубллик хом ашё олиб кетилган. Аста секин хонлик худудлари Туркистон генералгубернаторлиги ташкил этилгандан сунг хом ашё базасига айланиб бораверди.
1867
йили Оренбург ва Сибир божхоналари хам Тошкентга кучирилган.
борада Туркистон генерал-губернатори 1868 йили К^тсон хони билан савдо битами
тузади. Мазкур шартномага биноан Кукондан олиб чикиб кетиладиган товарларга
Туркистон 0,5% бож солиги белгиланган. Яна россиялик савдогарлар карвонлари
кушни мамлакатларга Кукон хонлиги ерларидан бож туламасдан утишлари мумкин
эди ва буларнинг хавфсизлиги хонлик зиммасига юклатилади1.
Россия билан олиб борилган савдо муносабатлари Кукон хонлиги кишлок
хужалиги айрим тармокларининг ривожланишига олиб келди ва рус маданиятининг
баъзи жихатлари ахоли турмуш тарзига кира бошлади. К^укон хонлиги Россиянинг
хом ашё базасига ва ташки савдо бозорига айлана борди. Умуман олганда Россия
билан савдо муносабатлари Кукон хонлиги кишлок хужалигининг ривожланишига
ижобий таъсир курсатган булса, Кукон шахри учун салбий рол уйнаб, зиён
келтирган. Чунки Россия саноат товарларининг олиб келиниши махаллий саноат
хунармандчилигининг инкирозига сабаб булган.
Кукон хонлиги маориф тизимига оид маълумотларни манбаларда акс этиши
М. О. Алихожиев
АнДУ

Мамлакатимиз тарихи хакида суз борар экан, Президент И.А.Каримовнинг
“Тарихий хотирасиз келажак йук” номли асарида узбек давлатчилик тарихини
кадимдан хозирги кунга кадар илмий асосларда урганишда бирламчи манбаларни
тадкик этишга катта эътибор каратилгани бежиз эмас2.
Шу сабабли хам кейинги йилларда олиб борилаётган тадаикотларни
бирламчи манбалар асосида олиб боришга катта эътибор каратилмокда. Шу уринда
мустакиллик йилларида тарихни кенгрок Урганиш имкониятини берувчи махаллий
кУлёзма манбалар, тарихий хужжатлар аста - секин узбек тилига таржима ёки
табдил шаклида нашр килиш ишлари йулга куйилганини хам таъкидлаб утиш
лозим.
К$кон хонлигидаги мактаб ва мадрасаларга тегишли манбаларни куйидаги
гурухларга ажратиш мумкин:
Биринчи гурухга маориф тизимига дахлдор булган манбалар туркуми, айнан
мактаб ва мадрасалар фаолиятига тегишли тарихий хужжатлар - вакфномалар,
1 Наши торговые договора с владениями среднеазиатских ханств // Московские ведомости. - 1868. № 277.
2 Каримов И. А. Тарихий хотирасиз келажак йук // Виз уз келажагимйзни уз кулимиз билан курамиз.
7-жилд. - Тошкент: 'Узбекистон, 1999. - Б. 132.

хукмдорларнинг ёрлик, фармон ва иноятномалари, олди-сотди хамда ижара
шартномаларидан иборат. Хрзирда уларнинг аксарияти Узбекистон Республикаси
Марказий давлат архиви ва Узбекистон Республикаси Фанлар академйяси Абу
Райхон Беруний номидаги Шфкшуйослик института фондида, вилоятлар
улкашунослик музейларида сакланган булиб, уларнинг бир кисми таржима ва
тавсиф шаклида чоп этилган1.
Бу туркумдаги хужжатларнинг купчилик кисми Узбекистон Республикаси
Марказий давлат архивидан (УзР МДА) куйидаги фондларидан урин олган:
И. 1-фонд. Туркистон генерал-губернатори девонхонаси;
И. 17-фонд. Сирдарё вилояти бопщармаси;
И. 19-фонд. Фаргона вилояти бопщармаси;
И.47-фонд. Туркистон улкаси укув юртлари бопщармаси;
И. 1043-фонд. Кукон хонлари архиви.
УзР МДА фондининг Фаргона вилояти бопщармасига тааллукли 19- фондда
жиддий изланишлар олиб борган Р.Н.Набиевнинг тадкикотларида Кукон хонлиги
тугатилгандан сунг унинг худудида ташкил этилган вилоятлардаги мактаб ва
мадрасалар, шунингдек, мозорларга тегишли вакф муносабатларига оид тарихий
хужжатлар аникланган. Жумладан, иш жараёнида вакф масаласига дахлдор булган
турли холатдаги 4726 хужжат аникланган булиб, ундан 2834 таси кисман урта
асрларга ва, асосан, Кукон хонлиги даврига, 1892 таси эса 1865 йилдан кейинги
даврларга тегишли2. Тилга олинган хужжатлар орасида мактаб ва мадрасаларнинг
вакф мулкларига тегишли вакфномалар алохида ахамиятга эга. Бу хужжатлар
Кукон хонлигидаги мактаб, корихона, мадрасаларнинг курилган йили, бинолари
холати, молиявий ахволи хамда фаолияти тугрисидаги боища турдаги манбаларга
нисбатан ишончли маълумотлар бера олади.
Тарихий хужжатлар орасида Кукон хонлари ва махаллий хокимлар
тарафидан чикарилган турли мазмундаги ёрликлар хам мактаб ва мадрасалар
фаолиятини урганишда мухим ахамиятга эга. Айникса, мадрасаларга мударрис
тайинлаш хакидаги ёрликлар алохида долзарблик касб этади.
Узбекистон Республикаси Фанлар академияси Шаркшунослик институти
фондида сакланаётган Худоёрхоннинг 1864 ва 1869 йилларга тегишли ёрликлари

*УзР МДА. И-1043 фонд. К$кон хонлари архиви; УзР МДА? И-17 фонд. Сирдарё вилояти
бопщармаси; УзР МДА. И-19 фонд. Фаргона вилояти бошкармаси. Яна каранг: Мухтаров А.
Материалы по истории Ура-Тюбе. Сборник актов ХУИ-Х1Х вв. - М.: Изд-во Восточной литературы.
1963-135 с.; Жувонмардиев А. ХУ1-Х1Х асрларда Фаргонада ер-сув масалаларига дойр. - Тошкент:
Фан, 1965. -181 б.; Троицкая А.Л. Материалы по истории Кокандского ханства XIX век / По
документам архива Кокандских ханов. - М.: Наука, 1969. - 155 с; Уша муаллиф. Каталог архива
Кокандских ханов XIX века. - М.: Наука, 1968. - 583 с; Каталог среднеазиатских жалованных
грамот. Из фонда Института востоковедения им. Абу Райхана Беруни Академии Наук Республики
Узбекистан. Составители: А.Урунбаев, Г.Джураева, С.Гуломов. Опеп^ззепзсЬайПсЬе Нейе.
23/2007. - 114 с.; Набиев Р.Н. Вакфное хозяйство Кокандского ханства. - Ташкент, 2010. - 639 с.
2 Набиев Р.Н. Вакфное хозяйство Кокандского ханства - Ташкент, 2010. - С. 16.

орасидаги мансабга тайинлаш хакидаги ёрликларда мударрислик макомининг
сакланипш, фаолият тартиби хусусида суз боради1.
Вакф мулкларини турли солик ва хизматлардан озод килиш хакидаги
ёрлнклар эса жуда к^пчиликни ташкил этади. Кукон хонлари томонидан берилган
бу туркумдаги хужжатлар хонлик худудидаги мактаб ва мадрасаларнинг давлат
томонидан ижтимоий-икгисодий мухофаза остига олиниши билан боглик
жараёнларни урганишда кул келади. Марказий давлат архивининг 17, 18 ва 19
фондларидан урин олган бу каби ёрликларнинг катта кисми Р.Набиевнинг юкорида
тилга олинган “Кукон хонлиги вакф хужалиги” номли фундаментал тадкикотида
рус тилига таржима килиниб чоп этилган.
Хонлик тарихини урганишда яна бир мухим архив фонди, “Кукон хонлари
архиви” катта урин тутади. Маълумки, рус куншнлари Кукон шахрини забт
этгандан кейин хон саройи талон-торож килиниб, барча кимматбахо бойликлар, шу
жумладан, Кукон хонлари архиви хам истилочилар кулига тушди ва Хива хонлари
архиви каби Туркистон генерал-губернатори К.П. фон Кауфман томонидан 1876
йилда Петербургга Император халк кутубхонасига жунатилган.
Архивдаги хужжатлар XIX аернинг 40-70-йилларини у3 ичига олган.
Уларнинг асосий кисми Худоёрхоннинг учинчи марта тахтга утириш даври (18661876 йшшар)га оид булиб, жами 5026 варак хужжатлар ва 151 дафтардан
иборатдир. Хужжатлар орасида мадрасалар, корихоналар, уларнинг вакф мулки
тугрисида хам маълумотлар мавжуд. Жумладан, хоннинг иноятномалари соликлардан озод килиш ёки имтиёз бериш тугрисида, муборакномалари - хон
хизматчиларини тайинлаш, ахолини хашар ишларига жалб килиш борасида.
Хонлик архиви 1936 йили шаркшунос П.П.Иванов томонидан Хива хонлари
архиви билан бирга топилган. Лекин олим бу архивни илмий жихатдан баён
килмаган. Кукон хонлари архивининг дастлабки тафеилотини 1957 йилда
шаркшунос А.Л.Троицкая ёзган ва хужжатларнинг таркиби ва мазмунини илм
ахлига маълум килган хамда архив каталогини нашр килган2. Кукон хонлари архиви
хозирда Узбекистон Республикаси Марказий давлат архивида сакланмокда3.
Иккинчи гурух манбалар Туркистон генерал-губернаторлиги фаолият
йилларини камраб олувчи иш хужжатлари булиб, уз навбатида расмий-статистик
ахамиятга эгалиги билан ажралиб туради. Ушбу туркумдаги хужжатлар, асосан, Уз
Р МДА да сакланаётган “И. 1-фонд. Туркистон генерал-губернаторлиги
канцелярияси”, “И. 17-фонд. Сирдарё вилояти бопщармаси”, “И. 19-фонд. Фаргона
вилояти бопщармаси” хамда “И.47-фонд. Туркистон улкаси укув юртлари
бошкармаси” иш фаолиятига тегишли. Хонликдаги укув муассасалари фаолиятига
оид айрим материаллар эса собик Кукон хонлиги худудларида ташкил этилган
'Каталог среднеазиатских жалованных грамот. Из фонда Института востоковедения им. Абу Райхана
Беруни Академии Наук Республики Узбекистан. Составители: А.Урунбаев, Г.Джураева, С.Гуломов.
Опеп1\У18зеп5сЬа6 ИсЬе Нейе. 23/2007. - С.51,64.
2Троицкая А.Л. Архив Кокандских ханов XIX в. / Предварительный обзор/. Восточный сборник. Т.П.
-Ленинград, 1957. - С. 185-209; Троицкая А.Л. Материалы по истории Кокандского ханства XIX век /
По документам архива Кокандских ханов. - М.: Наука, 1969. - 155с; Уша муаллиф. Каталог архива
Кокандских ханов XIX века. - М.: Наука, 1968. - 583 с.
3УзР МДА. И. 1043-фонд. “КУкон хонлари архиви”.

Фаргона ва Сирдарё вилояти таркибига киритилган Кукон, Андижон, Наманган,
Маргилон, Курама, Тошкент уезд бошкармалари фондларидан хам урин олган.
Учинчи гурухга кирувчи манбалар туркуми Кукон хонлиги тарихи акс этган
махаллий ёзма манбалардан иборат. Ушбу гурухга мансуб манбаларнинг аксарият
кисми хозирда УзР ФА Шаркшунослик института кулёзмалар фондида, айримлари
Россия, Тожикистондаги кулёзмалар фондларида сакланади. Фазли Фаргонийнинг
“Умарнома” (1821), Мушриф Исфарагийнинг “Шохномаи нусратпаём” (1822),
Мухаммад Х^акимхонтуранинг “Мунтахаб ат-таворих” (1843), Абдулгафурнинг
“Зафарномайи Худоёрхоний” (1859), Бекназарнинг “Амирлашкар жангномаси”,
Абу Убайдуллох Тошкандийнинг “Хулосат ал-ахвол” (1864-1865), Ниёз Мухаммад
Хукакдийнинг “Тарихи Шохрухий” (1872), Аваз Мухаммад Аттор Хукандийнинг
“Тарихи жахоннамойи” (1874), Мирзоолим Мушрифнинг “Ансоб ас-салотин”
(1884), Мухаммад Юнус Тоибнинг (Мулла Юнусжон мунши) “Хдцикат ал-анвор”
(1887), “Тарихи Алимкули Амирлашкар” (тахм. 1903), Мухаммад Азиз
Маргилонийнинг “Тарихи Азизий” (1902-1903), Мухаммад Фозилбек Мухаммад
Отабёк кози углининг “Мукаммал тарихи Фаргона” (XX аср боши) каби асарлари
шулар жумласидандир1.
Бу кулёзма асарларнинг асосий киммати шундаки, асар муаллифлари
бевосита Кукон хонлигида ижод килиб, вокеа-ходисаларнинг кулига гувох, айрим
холларда, унинг иштирокчилари булганлар. Бугунги кунда уларнинг
купчилигининг таржима, асл матни ва табдил шаклида нашр этилган, айримлари
интернет сайтларида жойлашган2.
1Хонлик тарихига оид манбалар Ш.Вохидовнинг докторлик диссертациясида ва 2010 йилда нашр
этилган монографиясида батафсил урганилган. Каранг: Вохидов Ш. К$кон хонлигида
тарихнависликнинг ривожланиши: Тарих фан. док. дис. - Тошкент: УзР ФА ШИ, 1998. - 305 б.; Уша
муаллиф. КУкон хонлигида тарихнавислик. - Тошкент: АкайетпазЬг, 2010, - 305 б.
2 Исхокхон Жунайдуллох^жа угли Ибрат. Фаргона тарихи. Мерос. - Тошкент: Камалак, Мерос. 1991.
- Б. 226-227, 268-327; Аваз Мухаммад Аттор. Тарихи жахоннамойи / Форс-тожик тилидан Ш.Вохид
таржимаси // Шарк юлдузи. - Тошкент, 1991. - №8. - Б. 119-137; Мухаммад Аттор Х^кандий.
Тарихи Жахонномайи (Форс-тожик тилидан таржима ва изохлар Ш.Вохддовники) // Шарк Юлдузи.
- Тошкент, 1991 - №3. -Б.119-137; Мулла Олим Махдум Хржи. Тарихи Туркистон. - Кдрши:
Нашриётсиз, 1992.- 220 б.; Кбайта нашри: Мирза Олим Махдум хожи. Тарихи Туркистон. - Тошкент:
Янги аср авлоди, 2008. - 2 4 1 6 .- Мирзоолим Мушриф. Кукон хонлиги тарихи (Ансоб ус-салотин ва
таворих ул-хавонин). - Тошкент: Гофур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1995. - 127
б.; Кбайта нашри: Мирза Алим ибн Мирза Рахим Тошканди. Ансаб ус-салатин ва таварих ал-хавакин /
Генеология султанов и истори хакайов. Перевод, примечания, указатели С.Йулдашева. Введение,
научный редактор Ш.Вохидов. - Ташкент, 2007. - 255 с.; Мухаммад Юнус Тоиб. Тарихи Алимкули
Амирлашкар / Нашрга тайёрловчи Ш.Вохидов // Шарк юлдузи. - Тошкент, 1996. - №1. - Б. 214-223.
- №2. - Б. 208-223; Мухаммад Азиз Маргилоний. Тарихи Азизий (Фаргона чор мустамлакаси
даврида) / Нашрга тайёрловчилар: Ш.Вохидов, Д.Сангирова. - Тошкент: Маънавият, 1999. - 120 б;
Мухаммад Юнус Ходжа б. Мухаммад Амин Ходжа. Тухфаи Таиб / Х.Коматцу, Б.Бабаджанов,
Ш.Вахидов. Ыаппс Агеа ЗШсНез Р1чуек* Сеп*га1 Аз1ап гезеагсЬе 8епез. - Таипсент-Токио, 2002. - №6.
- 32 р.; Мухаммад Юнус Тойиб Тошкандий. Тарихи Аликули амирлашкар. Тухфайи Тойиб / Нашрга
тайёрловчи, табдил ва таржимонлар, изохлар муаллифлари Ш. Вохидов, Д. Чориева. - Тошкент,
2011. - 332 б.; Исхак^хан тура ибн Джунайдаллах Хваджа (Ибрат). Мизан аз-Заман. Подготовка к
изданию, комментарии и предисловие: проф. X. Коматцу, Б. Бабаджанов. - Ташкент-Токио, 2004, 50
с.; МиЬаштас1 Накпп кЬап. Мил1акЬаЬ а1-Та\уапкЪ. 8е1ес1её ЫзЮгу. Уо1. II. ЕсШес! Ъу Уауо1
КА^ДНАКА & КоюЫ НАКЕБА. - Токуо. 2006. - 716 р.; Мухаммадхакимхон тура. Мунтахаб ат-

Туртинчи гурух манбаларига Туркистон хамда Россия империясининг уша
давр матбуотида, хусусан, “Туркестанские ведомости”, “Туркистон вилояти газета”,
“Ежегодник Ферганской области”, “Туркестанский сборник” каби газета ва
журналларда чоп этилган материалларларни киритиш мумкин. Шунингдек, бу
гурухга сайёхлар, элчилар ва империя маъмурларининг кундаликлари, расмий
хисоботлари хам тегишли1.
Бу борада 1870 йилдан бошлаб чоп этилган “Туркестанские ведомости”
газетаси хамда унинг узбек тилидаги иловаси “Туркистон вилояти газети”да2
берилган Туркистон генерал-губернаторлигининг карор ва фармойишлари,
статистик материаллар хамда маколалар жуда мухим3. Шунингдек, Кукон хонлиги
тарихини 5фганиш Да Урта Осиё, хусусан, Туркистон улкасига тегишли
маколаларни уз ичига олган 594 жилдлик “Туркестанский сборник” (Туркистон
туплами) улкан ахамиятга эгадир. Тупламда рус тарихчи олимлари, улкашунослари
хамда империя маъмурларининг Кукон хонлигининг ижтимоий-иктисодий, сиёсий
ва маданий хаётига оид маколалари жой олган4.
Кукон хонлиги тугатилгандан анча вакт утиб амалга оширилган булишига
карамай, К.КЛален ва Ф.К.Гирс томонидан Туркистон улкасида олиб борилган
тафтиш ишлари натижалари хакида хисоботлар хам улкада таълим тизими борасида
мухим ахамият касб этади5. Уларнинг хисоботларида хонликнинг собик
таворих. / Форс-тожик тилидан таржимон, кириш ва изохлар муаллифи Ш. Вохддов. - Тошкент:
Янги аср авлоди, 2010. - 520 б.; Мулло Юнусжон Мунший. Амирлаипсар Ал имкул тарихи. Тошкент,
1995. 80 б.; Мухаммад Солиххужа. Тарихи жадидайи Тошканд //
Н#р://2еггзр1еёе1.опепфЫ1.ит-Ьа11е.с1е/1386.Ь*гп1; Мухаммад Юнусжон ибн Мухаммад Амин Тойиб.
Тухфаи Тойиб // Ы*р://2егг5р1е§е1.опепфЫ1.иш-Ьа11е.<1е/*207.Ыш^
Гарант: Пашино П.И. Туркестанский край в 1866 году. - СПб.: Б и. 1868. - 176 с.; Хорошхин А.П.
Очерки Ташкента / Сборник статей касающихся до Туркестанского края. - СПб., 1876. - 533 с.; Маев
Н.А. Азиатский Ташкент / Материалы для статистики Туркестанского края. Вып. IV. - СПб., 1876. 533 с.; Валихонов Ч.Ч. Записка о Кокандском ханстве // Собрание сочинений в пяти томах. Т. 3. Алма Ата, 1 9 8 5 .-4 1 5 с. вабошк.
2 Бу хдкда каранг: Шодмонова С. Туркистон тарихи - матбуот кузгусида. - Тошкент: Уап&1 пазЬг,
2 0 1 1 .-2 9 5 6.
Посольства в Коканде // Туркестанские ведомости, 1870. - №16. ; Ибрагимов И.И. Пять дней в
Коканде // Туркестанские ведомости, 1872. — №20.; Султан А.Нурекин. Очерки Коканда //
Туркестанские ведомости, 1872. - №35.; Его же. Отрывки из дневника «Къ Коканъ» в 1867-68 гг //
Туркестанские ведомости, 1874. - №13; О Кокандцах // Туркестанские ведомости, 1874. - №431.;
Пантусов Н.П. Из Ферганской области // Туркестанские ведомости, 1876. - №13.; Пантусов Н.П.
Описание наиболее замечательных рукописей из числа приобретенных ген.лейтенантом Т.А.
Колпаковским в г. Коканде // Туркестанские ведомости, 1876. - №28,37 ; Пантусов Н. О податях и
повинностях, существовавших в бывшем Кокандском ханств, в последнее время правления Худоярхана // Туркестанские ведомости, 1876. - №16 . ва бошк.
ЪСорошхин А.П. Из дорожных заметок. От Ташкента до Коканда // Русский инвалид. 1868. - №112;
209; Его же. Туркестан, сб., Том 7. - С.237-241.: Верещагин В.В. Из путешествия по Средней Азии //
Голос, 1869. -№ 94 и 98. Его же. Туркестан.сб., Том 24. - С.151.; Кун А.Л. Сообщение м Коканде. //
Изв. ИРГО, 1876. Том. 12, - №2. - С.72-77. Его же Туркестан.сб., Том 150. - С.148.: Федченко А.П.
Объяснительная записка к карте Кокандского ханства и прилегающих стран. - Москва, 1872. - 15 с.
5 Пален К.К. Отчет по ревизии Туркестанского края. - СПб.: Тип. Сенатская, 1909. - С.309; Гире
Ф.К. Отчет по ревизии по высочайшему повелению Туркестанского края тайного советника Гирса.
1882. - СПб.:Б,И. 1893.-С .455.

худудларидаги мактаб ва мадрасалар фаолияти ва уларга тегишли булган вакф
мулклари хар томонлама тахдил килинган.
Кукон хонлигида таълим-муассасаларининг; фаолиятига оид тарихий
хужжатлар (вакфномалар, ёрлик ва иноятномалар, олди-йотди хужжатлари ва х.)
жуда куплаб етиб келган булиб, улар мактаб ва мадрасалар фаолиятига оид
манбаларнинг энг мухим кисмини ташкил этади. Бирок уларнинг аксарияти
мадрасаларга тегишли, мактаблар фаолиятига оид хужжатлар эса жуда камлиги
маълум.
Фаргона водийсининг шахарлари тарихи тизимида Асака
Р. Мулладжанова, Э. Йулдашев
ТДПУ

Адабиётларда “Урта Осиё жавохири” деб ном олган Фаргона водийсида илк
шахарсозлик мил.авв. ХИ-УШ асрларга бориб такалади. Зеро, кишилик
жамиятининг дахоларидан бири А.Тойинби водийга “Кадимги Фаргона - жахон
цивилизациясининг мухим марказларидан биридир”, - деб таъриф бергани бежиз
эмас.1 Узбекистон истиклол шарофати туфайли, халкнинг узок утмииш тарихини
холисона урганишга булган эхтиёжи кескин кучайди. Барча тарихий муаммолар
катори Фаргона водийсининг кадимий шахарлари тарихи совет даврида холисона
ёритилмади. Вахолангки, шахарлар тарихини зфганиш ватан тарихини мухим
таркибий кисми сифатида давлат ва мамлакатнинг тарихий ривожланиш жараёнини
курсатиб беради.
Шуролар даврида Фаргона водийсининг уз тарихи ва анъаналарига эга
булган Асака шахри хам турли “изм” колиплари, сиёсатлари гирдобида
унуттиришга уриниш булди. Хусусан, 1937 йилдан то мустакиллик кунларигача
(1991 йил 30 сентябргача) Ленинск деб юритилиб келинди. Аслида, янги шахар деб
эътироф этилган Асака шахри кадимдан маълум эди.
Тарихчи олимларнинг таъкидлашича, Асака номи кадимги ва иж }фта
асрлар манбаларида учрамайди. Лекин бундан узок тарихга эга эмас эканда, деган
хулоса чикармаслик керак. Фикримизнинг исботи сифатида кейинги йилларда
урганилган илмий ва археологик материаллар оркали баён этсак.
Тарихчи Б.А.Литвинский Асака тарихини Фаргонада мил.авв. У1-У асрларда
яшаган сак кабилалар билан боглайди. Б.А.Литвинский бу борада кадимги юнон ва
Хинд манбаларига асосланиб шундай фикр билдириб утади. Кадимги Помирда
яшовчи сак кабилаларининг юрти Ассакана, халки эса Ассаке(н)лар деб аталгани ва
бу улкадан А.Македонский Урта Осиёдан Хиндистонга ана шу йул оркали
утганлигини таъкидлайди.
1 Матбобоев.Б.Х, Кадимги Фаргонанинг илк Урта асрлар даври маданияти.(У-УШ асрлар археологик
манбаларнинг тарихий та\лили асосида) тарих фанлари доктори илмий унвонини олиш учун ёзилган
диссертация, Самарканд- 2009, 5-7 бетлар.
2 ЛитвинскиЙ. Б.А. Древние Кочевники “Крыши мира” Москва. 1972. стр. 165.
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Археолог олим Б.Х.Матбобоев эса Асака тарихини Довон (кадимги Фаргона)
давлати тарихи билан боглик деб хисоблайди. Унинг талкинича, Асака с^зи жонли
хинд тилида “асвака” от, “ассага, ассака” отликлар, чавандозлар дегани, яъни ассака
- отликлар юрти деб эътироф этади.1
Маълумкя, мил.авв. III милодий IV асрларда кудратли Довон давлати
мавжуд эди. У Хитой манбаларида “Дай юань” деб тилга олинади. Унинг пойтахти
Эрши (хозирги Мархамат тумани) булиб, бевосита Асакага якин жойлашган. Айнан
мана шу худудларда илмий манбаларда таъкидланганидек, наслдор отлар
етиштирилган. Колаверса, бу маълумотлар археологик материаллар оркали
исботланган.
Хитой тарихчиси Сима Цзян (мил.авв. 145-86 й.) “Тарихий хотиралар”
номли асарининг 123-бобида Довон давлати ва унинг ахолиси тугрисида кимматли
маълумотлар беради. Шунга кура, таърифи дунёга донги кетган “Самовий
тулпорлар” Довонда етиштирилган. Уни кулга киритиш максадида, Хитой
императори Уди (мил.авв. 140-87 й.) саркарда Ли Гуангли бошчилигида кушинни
мил.авв. 104-102, 101-99 йилларда Довонга юборади.
Бу харбий юриш хакдда куплаб манбаларда кайд этилган. Хусусан, “Ихшид
Муговонинг угли Мугуглон уз бошкарувидаги унинг исми билан аталадиган
Мугуглон (Маргилон) ва Кубо кентларидан уч минг чакир билан Асакага етиб
келганида, адир оркали Эршини кун ботиш томонидан камал килиш учун кетаётган
Ли Чи илгори билан тонгда тукнашиб колди. Шахрихонсой билан Ассака адир
уртасидаги оралик тор булганлиги учун илгор кетидан изма-из келаётган
душманнинг асосий кисми кисикка интилди. Мугуглон дархол човкарларини
Ассака адири кисигининг икки томонига жойлаштирди...”2. Бунда Ушдан кириб
келаётган Хан кушинларининг тухтатиш ва ортга кайтариш учун Некат (Навкат),
Асака, Кубо, Мугуглон, Канд, Гесай (Косонсой), Чует кентларидан беклар
бошчилигида чокирларининг етиб келиши Хитой кушинларининг маглубияти
билан якунланади.
Демак, Асакани Довон давлати тарихи билан богловчи бу каби маълумотлар
бизга якдил хулоса чикаришимизга ёрдам беради.
Аммо бир катор олимлар борки, улар Асака номи ва унинг тарихини илк
урта аерлар билан боглайди. Масалан, профессор А.Тешабоев Асака тарихи
хусусида фикр юритар экан, узгачарок фикрга боради. Кадимги турк тилида “асс”
бургут, лочин деган маъноларни англатган. Кадимги турк уруглари ичида “асс”
бургут уруги хам булганлиги тугрисида айрим тарихий манбаларда маълумотлар
бор. Бу уринда Б.Ахмедовнинг Асака тарихини “асс” уруги билан богловчи
фикрини келтириб утишимиз мумкин. Олимнинг фикрича - хозирги Асака ва унинг
атрофларига назар ташласангиз, унинг жугрофий урни шундаки, хозирги Андижон
ва Асака адирларини киркиб утган жойдаги водийда “асс” уруги яшаган.4 Бу
1 Матбобоев. Б.Х. Фаргонанинг самовий тулпорлари. Халк с^зи. 1997 йил 8 март 14 бет
2 Эгамбердиев. М. Сарик аждар хамласи. Тошкент, Г .Гул ом 1988 йил 372 бет
3 Рахмонов. С. «Асака». Тошкент, 1999 йил. 14-бет
4 Ахмедов.Б. Историко-географическая литература Средней Азии. XVII- XVIII вв. (письменное
памятники). Ташкент, 1989 г. ст 71.

мулохазани А.Мухаммаджонов хам тасдиклаб, унга кура Асака номи аслида
ассакал” шаклида булиб, унинг “асс” —туркий уруг, “кал-кас” кадимги турк тилида
арик, сув маънолари бор. Яъни асслар сойи, ариги деган хулоса билан изохлайди.
Асака номи ва унинг тарихини асс уруги билан богликлигини олимлар
милоднинг VI асрида хозирги Марказий Осиё худудига кучиб келган кадимги
туркии кабилалар дурмон, аргин, бахрин, асс, кушчи, жалойир, арлай каби 70 дан
ортик кабилаларнинг уртоклашиши ва кейинчалик яратилган “Бахр ул-асрор”,
“Дастур ул-мулк” каби ёзма манбалар асосида уз фикрларини баён этишган.
Бирок, А.Бегматов - “Асака тарихини XV аср охири ва XVI аср бошларидан
хисоблаш мантикка якинрок булади”1, - деб хисоблайди. Унинг фикрича, Асака
номи Ахсикат номидан келиб чиккан. Тарихдан маълумки, Ахсикат ёки Ахси
шахри - Сирдарё буйидаги кадимги шахар, уз даврида йирик маданий ва илмий
марказлардан бири булган. Захириддин Мухаммад Бобурнинг “Бобурнома” асарида
баён килинганидек, 1493-йили юз берган зилзила окибатида Ахси вайрон булиб
кетади. Омон колган ахоли турли худудларга таркаб, уларнинг бир кисми хозирги
Асака худудига келиб жойлашади. Сабабики, Асака Ахсикатга узининг табиий
географик жойлашуви, бахаво ва гузаллиги билан ухшар эди. Вактлар утиб,
Ахсикат халк орасида Асака(т) номи билан юритила бошлаган.
Хулоса килиб айтиш мумкинки, Асака номи ва унинг тарихи хакида турли
фикрлари булсаларда, улардан тарихчи олимлар Б.А.Литвинский, Т.Ширинов,
Б.Матбобоевларнинг фикрларига кушилиш мумкин.
Биринчидан, сак (сака) сузининг маъноси “югураётган”, “тезрок” деган
маънони беради.2
Иккинчидан, Асака номини, юкорида таъкидлаганимиздек, “чавандозлар”,
“суворийлар”, “отликлар” маъносига тугри деб олсак, умумий тарзда сак сузига
якинрок.
Учинчидан, сакларнинг кучманчи чорвадор булганлигини хисобга олганда
сак (сака) ва асака сузлари уртасида мантикий богликлик борлигини биламиз.
Туртинчидан, Кадимги Хитой манбаларига кура, Довон давлати пойтахти
Эрши атрофларида наслдор отлар етиштирилгани, ахолиси эса мохир чавандоз
эканлиги таъкидланган.
Бешинчидан, кейинги археологик тадкикотлар шуни курсатадики, отлар
тасвйрларининг куп кисми Фаргона водийсининг - Асака атрофлари, Уш-Аравон
йулида,1Навкатда, Обширсойдаги коятошларда акс этган.3
Олтинчидан, илмий манбаларни тадкик килганда маълум булдики, наслдор
отлар хозирги Киргизистоннинг Аравон, Навкат туманлари, Узбекистоннинг Асака,
Мархамат, Кува туманларида етиштирилган экан1 .
1Бегматов.А. Асака номи каердан олинган?. Андижоннома газетаси. 1996 йил 13 август сони.
2 Ш.Омонтурдиев.Ш. Сак этноними // Узбекистон тарихцни Укитишнинг долзарб муаммолари
мавзуидаги Республика илмий-назарий анжумани материаллари туплами. Тошкент 2010 йил. 71 бет.
3 Матбобоев.Б. Узбекистон тарихида кадимги Фаргона. Тошкент 2001 йил. 46 бет.
10Матбобоев. Б. Фаргонанинг самовий тулпорлари. Халк сузи. 1997 йил 8 март сони 14 бет
пМатбобоев. Б. Узбекистон тарихида кадимги Фаргона. Тошкент 2001 йил. 46 бет.
12Кораев-с - Географик номлар маъносини биласизми? Тошкент. 1978 йил 19 бет

Еттичидан, Асакага кушни Кува шахрининг номини олимлар туркий
сагайларнинг Кубо худоси билан боглайди. Бунинг Асакага якин томони шундаки,
сагайлар уз худоларига учкур отларни курбонлик килишган экан11.
Саккизинчидан, Асакадаги Ахтачи кишлогини Асака номи тарихи билан
боглаш мумкин. Яъни, ахтачи сузи туркий-мугулча суз булиб, “от табиби”, “синчи”,
“от бокар “ маъноларини беради12.
Туккизинчидан, XX асрнинг 20-30 йилларида Фаргона водийсидаги
отларнинг ярми Асака, Мархамат, Аравон худудларида парваришланган экан.
Кадимги Асака худудида ахоли ярим кучманчи хаёт кечиришган. Асака
адирларида чорвачилик, йилкичилик билан шугулланган булса, К°радарёнинг
ирмоклари Аравонсой ва Окбуйрасой буйларида сугорма дехкончилик билан
машгул булганлар, айнан Асаканинг ривожланиши дехкончилик кишлокларининг
кичик шахар тусини олиш билан бошланган. Зеро, Хитой манбаларида, Довон
давлатида 70 дан ортик шахарлар мавжудлиги хакида маьлумотлар учрайди.
Археолог А.Анорбоев таъкидлаганидек, ушбу шахарлар каторига йирик
кишлокларни хам санаганликларини эътироф этади. Шу боис, ушбу даврга оид
Асака худудида археолог олимлар томонидан аникланган К°ратепа ёдгорлигини
шулар жумласига кутпищ мумкин.
Бунда, Асаканинг ривожига кадимий катта шахарлар - шаркдан Андижон,
гарбдан Кува, жанубдан Мингтепа (Эрши) билан ёнма-ён жойлашганлиги бевосита
таъсир курсатиб келган. Бундан ташкари, Асаканинг яна бир тарихий ютуги борки,
унинг “Буюк ипак йули” да жойлашганлигидадир. Милоднинг 1-Г/ асрларида шарк
ва гарбни боглаган бу йул Кашгар давонидан утиб иккига булинган. Бири жанубга
бурилиб, хозирги Афгонистон, Эрон буйлаб Урта ер денгизи киргокларига кетган.
Яна бири Иссик кул томон кетган, яъни Узган, Уш, Аравон, Кува оркали гарбга Ахси томон йул олган. Хрзирги Асака оркали утган яна бир тармоги эса Аравонкадимги Эрши томон йул билан туташиб, у хам Ахсикат - Кува тармогига
кушилган. Зеро, С.Рахмонов айтганидек, хозирги Асака - Укчи, Аравон, Кува,
Мархамат йулларй кадимий карвон савдоси йулларидан бири булган.
Демак, кейинчалик илк 5фта асрларда “Буюк ипак йули”нинг ривожи
Асаканинг ижтимоий, иктисодий усишига олиб келган.
Археолог Б.Матбобоев таъкидлашича, илк урта асрларда Фаргона водийсида
кишлоклар сони купаяди, кишлок ва шахарлар уртасида фарклар янада камаяди.
Бундай кишлокларнинг катталигидан хайратда колган араб географлари шундай
ёзадилар: “Кишлокларнинг куплиги жихатидан Моварауннахрда Фаргонага тенг
келадигани йук. Ахолининг куплигидан кишлокларнинг баъзилари нихоятда катга,
уни утиш учун бир кун й^л юриш керак булади”1 деб ёзадилар. Бундай кишлоклар
археологлар томонидан Асака худудида 10 га якини аникланган булиб, уларнинг
баъзилари тулик урганилган, баъзилари эса хали тулик урганилмаган. Агар тарихчи
археолог олимларимиз томонидан Асака худудида жиддий тадкикот ишлари олиб
борсалар, бир катор ечимини топмаган саволларга жавоб топишимиз мумкин булар
эди. Чунончи, Ибрат узининг “Тарихи Фаргона” асарида “Мусулмонлар асрида
Маргиноннинг пойтахти Ёрмозор булиб, Намангоннинг пойтахти Туракургон
1Шониёзов.К. Узбек халкининг шаклланиш жараёни. Тошкент. Шарк 2001 йил. 192-193 бетлар

булиб, Андижоннинг пойтахти Асака”', - деб баён этади. Эътиборли томони
щундаки, Ибратнинг Фаргона водийси шахарлари хусусидаги фикрлари археологик
тадкикотлар давомида уз тасдигини топмокда. Ажаб эмаски, Асака шахри хам
бундан мустасно булмаса... Биз эса бугунги кунгача маълум булиб келган баъзи
маълумотлар асосида илмий хулоса килдик, холос.
XIX асрнинг 50-нилларида Кукон хонлигида ички сиёсий зидциятларнинг
кучайиши (манбавий-методологик тахлил)
3. Илхомов, Н. Расулова
ТДПУ

XIX асрнинг 50-йилларига келиб Кукон хонлигида ички сиёсий курашлар ва
хокимият учун интилаётган сиёсий гурухлар уртасидаги зидциятлар авж олди.
Айникса Худоёрхон хукумати томонидан амалга оширилаётган иктисодий сиёсат
хонликнинг турли худудларида юзага келган кузголонларга сабаб булиши билан
бирга хон хокимиятидан норози гурухларнинг хам фаоллашувига туртки булди.
Асосий эътиборини кузголонларни бартараф этишга каратган Худоёрхон ички
курашларда муваффакиятсизликка учради.
Хонликнинг кучманчи козоклар яшайдиган худудларида, шунингдек,
Туркистон, Чимкент ва бошка утрок ахоли яшайдиган худудларида соликларнинг
мивдори ошириб юборилишига карши норозилик харакатларидан бири 1858 йил
Тошкент беклигига карашли худудларда булиб утган эди. Тошкент хокими Мирзо
Ахмад кушбеги Чимкент, Туркистон ва Авлиёотада яшовчи ахолидан одатдан
ташкари барча чорва молларига солик туланиши хамда турмушга чикаётган хар бир
киз учун бир тиллодан солик жорий килинганини маълум килганда, норози булган
халк кузголон кутаради2. Бундан ташкари манбаларда ёзилишича, Тошкент хокими
булиб турган Мирзо Ахмад кушбеги амалда мустакил боищарувни амалга ошириб,
зулм ва зуравонликни хаддан оширади. Айникса, солик сиёсатида шафкатсиз йул
тутади. Хатгоки, куш пули, кук пули каби майда соликларни йигиш жараёнида
солик тулай олмаганлардан ёш угли ёки кизини солик сифатида тулашга хам
мажбур килади3. Бу эса юкорида таъкидланганидек, факат Мирзо Ахмад
кушбегидангина эмас, балки давлат рахбари сифатида Худоёрхондан хам умумий
норозиликнинг ошишига олиб келган эди.
Мазкур кузголоннинг сабабларини тарихчи Мухаммад Юнус Тоиб халкнинг
амалдорлар сиёсатидан, хусусан, Нормухаммад парвоначи хамда Мирзо Ахмад
Кушбеги зулмидан сабр косаси тулганлигида ва Худоёрхоннинг бепарво хамда
фукаролар холидан гофил эканлигида, деб курсатади4.
1ибрат. Фаргона тарихи. Т.:Камалак, 1991 йил. 283 бет
2 Мухаммад Юнус Тоиб.Тарихи Аликули Амирлашкар. -Б.14-18.
3 Набиев Р.Н. Из истории Кокандского ханства. -С.51.
4 Туркистонда Россия тажовузи ва боскинчилигига карши кураш. -Б.110-111; Тарихи Аликули

Амирлашкар.-Б.16-6.

Тарихчи ва давлат мансабдори булган Абу Убайдулло Тошкандийнинг
ёзишича, Мирзо Ахмад кушбеги томонидан куплаб соликларнинг солиниши ва
зулмнинг хадцан ортиши натижасида халк оммасининг норозилиги кун сайин
кучайиб боради. Хатто соликчилар закот ва хирож йигиш учун кушин билан
чккадиган булдилар. 1857 йил Авлиёота атрофида яшовчи ахолидан солик йигиш
ишларида Абу Убайдуллонинг узи хам иштирок этган. Бу кузголонга Худойберган
ибни Бойит Баходур бошчилик килган эди1.
«Дашти Кдпчокнинг, - деб ёзади Мухаммад Солих, - турли чеккаларн
яшовчи кабила ва уруглар узаро бирлапшб, Кукон хонлигининг ва айни вактда
Тошкент беклигининг тасарруфидан чикканликларини эълон килдилар. Улар
соликчиларга бир дирхам2 у ёвда турсин, бир фулус3 хам туламадилар. Аксинча,
Дашти К,ипчокнинг Туркистонгача булган худудлари кузголонлар ва
тартибсизликлар исканжасида колди»4.
Юзага келган вазиятнинг сабаблари хакида бошка манбаларда мутлако
бошкача талкиндаги маълумотлар учрайди. Масалан, Л.Соболевнинг курсатишича,
Окмачитнинг кулдан кетиши окибатида Худоёрхон хонликнинг шимолий
худудларида алохида бопщарувни жорий этади ва хокимлик вазифасига узининг
энг якин амалдорларидан бири Мирзо Ахмад кушбегини куяди. Унга ваколат
топширар экан, Худоёрхон «руслар таъсири ва хукмронлиги остида булган барча
кучманчиларни талон-тарож этиш ва катл этиш»ни алохида тайинлайди. Бунинг
окибатида эса «хонликнинг барча шимолий худудлари кузголонлар гирдобида
колди»5.
Мирзо Ахмад кушбеги кузголонни бостириш учун кушин билан Олма отада
тухтади ва бу вактда Пишпакда турган йирик кузголончилардан бири Суфитой
бийга карпш беш понсот бошчилигида кушин жунатди. Бирок юборилган кушин
маглубиятга учради. Крзонилган галабадан рухланган кузголончилар бу вактда
Авлиё отага кайтиб келган Мирзо Ахмадни шахар ичига камаб, камал килдилар.
Камалда аргун, дуглат, барлос, кунгирот, бештамгали, санчкли, сиргали, кора
калпок ва бошка уруглар иштирок этади . Тошкент хукуматининг вазири Мирзабий
бошчилигида Чимкент атрофларига закот йигиш учун юборилган кушин сиргали,
кунгирот ва бошка уруглар томонидан маглубиятга учратилади. Мирзабийнинг узи
ва якин амалдорлари эса тукнашувларда халок булади7. Хонликнинг шимолий
худудларида шундай ахвол юзага келиб колдики, хеч бир лашкарбоши бу ерга
келишни истамай колди. Худоёрхон кузголонни бостириш ва кузголончилар
томонидан Авлиёотага камаб олинган Мирзо Ахмад кУшбегини куткармок учун
дархол Шодмонхожи мингбоши ва узининг акаси Маллабек бошчилигида кушин
жунатади. Кузголон Маллабекнинг тадбиркорлик билан йул тутиши, яъни
1 Абу Убайдулло Тошкандий. Хулосатул -ахзол . -Б.261а-261б.
2 Кумуш танга
3 Мис чака
4 Тарихи жадиди Тошканд. Б.202.

* Фавкулодда х,олат хдм булиши мумкин.
5 Соболев Л. Краткий обзор положения дел в Коканде. Туркестанский сборник, Т. 152.
6 Тарихи жадиди Тошканд. -Б.203.
7 Набиев Р.Н. Из истории Кокандского ханства. -С.52; Тарихи жахоннамойи. Б.2426.

кузголончилар куйган шартларни бажаришни зиммасига олганлиги натижасида
бостирилади ва юртда тинчлик урнатилади. Шодмонхожи мингбоши эса Тошкентга
х,оким этиб тайинланади1. Юкоридаги вокеалардан сунг Худоёрхон ва унинг
хукуматига булган ишончсизлик оншб кетади.
Бу вактда Бухоро амири Насрулло Уратепани камал килиб, куконликларни
маглубиятга учратади ва Хужандга юриш килади. Бирок, амирнинг юриши шахар
хокими Ёкуббек Бадавлат томонидан тухтатилади ва амир чекинишга мажбур
булади. Бу вокеалардан сунг Маллабек хоннинг акаси сифатида энг нуфузли
амалдорлардан Мирзо Ахмад кушбеги ва Дустмухдммад дастурхончиларни
Худоёрхоннинг юрт ва фукаро холидан бехабар ва гофил булишида асосий
айбдорлар хисоблаб, уларни катл килмокчи булади. Бирок бошка амалдорларнинг
аралашувларидан сунг уз фикридан кайтнб, одамлари билан Кукондан чикиб
Андижонга кетади2.
Маллабекнинг бу шли Худоёрхонда норозилик уйготиб, бош вазирнинг
аралашуви билан эса катлга хукм килинди3. Айнан шу сабаб йирик давлат
амалдорлари ва бир катор кипчок жамоалари ва уруглари бошликларининг
Маллабекка хайрихохлигини янада кучайтириб юборди.
Андижонда Маллабек бошчилигидаги гурух Худоёрхонни тахтдан агдариб,
тахтни эгаллаш режасини амалга оширишга киришади. Бу ердан Маллабек узининг
энг ишончли кишиларидан бирига айланган Мулло Аликулининг маслахати билан
Ушга келади. У Ушда Олимбек додхох, Сайидбек додхох ва бошка нуфузли
кишилар билан иттифок тузиб, хокимиятни уз кулига олиш ва мамлакатда тартиб
урнатиш фикрида эканлнгини айтади. Бу ерда бир канча маслакдошлар орттириб,
харбий кучга эга булган Маллабек яна кайтнб Андижонга, Тошлок мавзесига
келади ва бу ерда Аликулининг ховлисида хонлик рутбасига кутарилади. Улар шу
ерда туриб хокимиятни эгаллаш учун тайёргарлик кура бошлайдилар.
Маллахоннинг бу харакатини давлатга карши сиёсий жиноят ёки сиёсий фитна
сифатида, ислом динига ва конунларига мос келмайдиган хамда шариат йул
куймайдиган бир харакат деб хам бахолаш мумкин, бирок, юкоридаги
маълумотлардан куринадики, Маллахон юртда тартиб урнатиш, саройдаги
бошбошдокликларни тугатиш, узаро фитналарга бархам бериб, кучайиб бораётган
Россия империясининг боскинчилик тажовузини олдини олиш максадида хокимият
учун кураш олиб борган. Унинг бу максадини купгина амалдорлар ва давлат
арбоблари, дин пешволари хам куллаб-кувватлаган эдилар.
1858 йилда Маллабек Аликули ёрдами билан айни дамда Бухоро амирига
карши жангда булган Суфибек ва Шохмуродларнинг йуклигидан фойдаланиб,
уларнинг хукми остида булган Андижон ва Маргилонни кУлга киритади5. Кейинги
1 П.П.Иванов. Очерки по истории Средней Азии.. (ХУ1-середина Х1Хв.). -М., 1958. -С.212; Тарихи
-Б.2426 - 243а; Ансоб ус - салотин ва таворих ул - хавокин. -Б.49.
2 Тарихи Аликули Амирлашкар. -Б. 17; Мухаммад Юнус Тоиб. Тарихи Али^ли Амирлашкар //
Шарк юлдузи, 1996. №1-2. -Б.214-217.
3 Набиев Р.Н. Из истории Кокандского ханства. -С.55.
4 И^ша жойда.
5 Ансоб ус - салотин ва таворих ул-хавокин. -Б.61-62; Набиев Р.Н. Из истории Кокандского ханства.
-С.55.
ж ахоннам ойи.

юришлар Куконни эгаллашга каратилади ва ака - ука Уртасидаги жанг Самончи
мавзесида булиб утади1. Маллахон бу жангда галабага эришади ва бир неча кунлик
камалдан сунг Куконни эгаллайди. Маллахоннинг бу галабаси ва тахтни эгаллаши
Тошкент хокими Султон Муродбек, Утамбой кушбеги, Андижон хокими Суфибек
хамда курамаликлар томонидан муборакбод этилади ва унинг конуний тахт эгаси
булганлиги эътироф этилиб, Маллахонга уз тобеликларини бидцирадилар2.
Худоёрхон эса узини куллаб-кувватловчи куч колмаганлиги туфайли Бухоро
амири хузуридан панох топади.
Юкорида мурожаат килинган манбаларда келтирилган маълумотлардан хам
куриш мумкинки, хонликнинг бу даврдаги сиёсий ахволи ва айникса хонлик тахти
учун булган курашлар масаласида турлича ёндашувларни кузатиш мумкин. Гарчи
бу манабаларда юз берган тарихий жараёнларнинг узини тавсифлашга ва
тасвирлашга асосий эътибор каратилиб, айримларида вокеалар ривожининг асосида
иктисодий омиллар курсатилган булса, айримларида сиёсий омиллар биринчи
уринга куйилган.Тарихий манбалар ва уша давр тарихий жараёнларини мантикий
изчилликда тахлил килиш натижасида куриш мумкинки, Маллахоннинг тахт учун
кураш олиб бориши ва тахтта келиши илгари хокимият эгалари булиб, давлат
сиёсий бошкарувига нихоятда катта таъсир утказиб келган кипчок зодагонларининг
максадлари асосида амалга оширилди, деб караш нотугри булади. Гарчи бунда
катта харбий куч ва мавке эгалари булган кипчок зодагонлари Маллахонга якиндан
ёрдам берган булсалар-да (бирок 1862 йил 23 февраль кечаси Маллахон айнанк
киргиз-кипчок; зодагонлари
томонидан
катл этилганлиги
фикримизни
кувватлантиради), бу кураш саройдаги хокимият учун интилаётган кучларнинг
узаро тукнашуви, фитналар, тахтга буйсунмаслик ва Худоёрхон томонидан
фукароларнинг барча катламлари манфаатларини кузлаб сиёсат юритилмаганлиги,
колаверса бир канча вактлардан буён тахтни кулга киритишни кузлаб юрган
Маллахоннинг шахсий манфаатлари асосида юзага келган эди, деб хам караш
лозим.
Шу тарика XIX асрнинг 50-йилларида Кукон хонлиги ички хаётида юзага
келган сиёсий курашлар курашлар Маллахонни тахт тепасига чикиши билан якун
топади ва хонлик тарихида Маллахон (1858-1862 й 23 февраль) нинг сиёсий ва
харбий сохалардаги ислохотчилик даври бошланади.

1 Худоёрхон ва Маллахон Уртасидаги кураш жойини Мухаммад Юнус Тоиб (Тарихи Аликули
Амирлашкар. -Б.18), Мирзо Олим Мушриф (Ансоб ус - салотин ва таворих ул - хавокин. -Б.62),
Л.Соболев (Краткий обзор положения дел в Коканде. Туркестанский сборник. Т.152)лар Самончи
мавзеси деб курсатсалар, Р.Набиев Риштон (Из стории Кокандского ханства. -С.55)да, В.Наливкин
эса (Краткая история Кокандского ханства. Казань, -1886. -С 188) Кашгар кишлогида деб
курсатадилар. Тукнашув аслида Самончи мавзесида булиб утган.
2 Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин. -Б.61-62; Из истории Коканского ханства. -С.56;
Туркистонда Россия тажовузи ва хукмронлигига карши кураш. -Б.111; Тарихи Аликули
Амирлашкар. -Б . 19-21.

Кукон хонлиги тарихи манбашунослигининг айрим масалалари (назарийметодологик мулохазалар)
3. А. Илхомов
ТДПУ

■Уз давлат мустакиллигини кулга киритган Узбекистон Республикаси миллий
давлатчилигини барпо килиш билан бир каторда халкаро майдонда хам1Узининг
баркарор ташки ва ички сиёсати, буюк ва кадимий тарихи, такрорланмас маънавий
мероси ва миллий кадриятлари билан довруг тарата бошлади. Халкймйзнйнг бой
утмиши хакидаги хотиралари бугунги кунгача етиб келган минглаб кулёзма
асарларда мужассам булган. Бу хакда суз юритар экан Президентимиз И:А.Каримов
куйидаги сузларни алохида таъкидлаган эди: -“Бешафкат давр синовларидан омон
колган, энг кадимги тошёзувлар, битиклардан тортиб, бугун кутубхоналаримизда
сакланаётган 20 мингдан ортик кулёзма, уларда мужассамлашган тарих, адабиёт,
санъат, сиёсат, ахлок, фалсафа, тиббиёт, математика, физика, кимё, астрономия,
меъморчилик, дехкончиликка оид ун минглаб асарлар бизнинг бекиёс маънавий
бойлигимиз, ифтихоримиздир. Бунчалик катта меросга эга булган халк дунёда кам
топилади”.1
Айникса тарихий тадкикотларда мухим ахамият касб этувчи манбалар ва
уларни урганишга булган муносабат кейинги йилларда мухим урин тута бошлади
ва манбашунослик сохаларда унлаб илмий ахамияти юкори булган тадкикотлар
амалга оширилди. Айни вактда аждодларимизнинг юзлаб кулёзма асарлари дунё
юзини кУрди, республикамизда ва хорижда минглаб нусхаларда нашр этилди. Бу
хам тарихимизнинг бой утмишига ва меросига курсатилган эхтиром ва эътирофдир.
Манбаларнинг тарихий тадкикотлардаги мухим Урин тутишини эътироф
этган холда айтиш керакки, хар кандай тарихий муаммо билиш объекти мазмунига
оид маълумотларни уз таркибига олган манбалардан фойдаланмай туриб, уз
ечимини топиши мумкин эмас. Тарихчи узидан аввалги тарихчилар томонидан
фойдаланилган манбаларни янги услублардан фойдаланган холда уз тадкикотига
жалб этиши лозим, бунда тадкикотчи илмий муаммонинг максади ва мазмунидан
келиб чиккан холда янги ахборотларни ва маълумотларни хам ажратиб олиши
мумкин. Одатда тарихчилар томонидан янги-янги манбалар илмий муомалага
киритилиб, тарих фанининг манбашунослик сохаси доимий равишда бойитиб
борилади. Бирок бунинг учун тарихчи урганилаётган давр тарихига оид мавжуд
тарихий асарлар ва бошка манбалар хакида тупик маълумотга эга булиши талаб
этилади.
Тадкикотчи томонидан манбашунослик сохасидаги барча билим доирасини,
яъни манбаларни кидириш, излаш, танлаб олиш, хакикийлиги ва ишончлилигини
аниклаш каби билимларини тадкикот жараёнига жалб этилиши керак. Тадкикотчи
тарихчилар томонидан манбашунослик сохасида тупланган таЖрибалардан кенг
фойдаланган холда манбашунослик сохасида яратилган адабиётлар билан танишиб
чикиши лозим.
1Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йук. Т.: Шарк, 1998. Б. 3-4.

Манба тарихчига ута зарур булган ахборот ташувчидир. Куп холларда
манбалардан олинаётган маьлумотлар тарихчини кониктирмайди. Бундай холатлар
тадкикотчи ва тарихнавис ёки манба муаллифининг максадлари бир-бирига мос
келмаганда, шунингдек тадкикотчи учун зарур маьлумотлар манбада мавжуд
булмаганда юзага келади. Бундай холатда тарихчи ёки тадкикотчи томонидан
бошка манбалар тадкикот учун жалб этилиб, маълумотларнинг етарли, асосли ва
ишончли булиши таъминланишига харакат килинади. Тадкикот жараёнида
тадкикотчи томонидан куйилган муаммонинг ечимини топишга йуналтирилган ва
унда кулланиладиган услублар тизимини шакллантириш ва аниклаштириб олиш
максадга мувофикдир. Юкорида айтиб утилганидек, тарихчининг манбалардан
ташкари билими, методологик захираси тадкикот учун манбаларни танлашда,
уларни саралаб олишда, услубларни танлашда хал этувчи омил хисобланади.
Албатта, бу жараён тадкикотнинг энг асосий ва энг мураккаб холати
саналиб, бунда тарихчи томонидан тадкикотни амалга ошириш учун энг макбул
булган ва самарали услубларни танлаб олиш талаб этилади. Бунда тарихчига
факатгина унинг илмий тадкикот ишларини амалга ошира олиш малакаси ва
тажрибаси, шунингдек унинг билимдонлиги ва акл-заковатигина ёрдам беради.
Тарихчи томонидан тадкикот давомида манбалардаги маълумотларни
аниклаб, уларни умумий тарихий жараёнларни аниклашда ва тавсифлашда
факатгина фактларнинг узига эмас, балки шу билан бир каторда тарихий
жараёнларнинг юз беришидаги мантикий изчилликдан келиб чиккан холдаги илмий
ёндашув умумий илмий хулосаларнинг мантикий жихатдан тулаконли булишидаги
мухим омилдир.
Шу уринда фикримизни асослаб бериш учун Кукон хонлиги тарихининг ХЕК
аср 60-йилларида руй берган жараёнларнинг айрим жихатларига эътибор
каратишимиз мумкин.
1864 йилнинг ёз ойларида Кукон хонлиги ва Россия империяси харбийлари
уртасидаги шиддатли жанглар давом этарди. Аликули Амирлашкар Нормухаммад
парвоначи ва бошкаларга тезда Манкент йули билан Авлиёотага бориб, у ерга чор
кушинларининг кириб келишига йул куймасликни буюради. Бирок, бу саркардалар
чор Россияси харбий купшнларидан куркиб, Авлиёотага бормай, оркага кайтадилар,
чор куппшлари эса Авлиёотага кириб урнашадилар. Уларнинг бундай хаттихаракати хоинлик хдсобланиб, Амирлашкар томонидан каттик жазо берилади.
«Амирлашкари мархум, - деб ёзади Мухаммад Юнус Тоиб, - буларнин
бегайратлик килгон важхидан газабнок булуб, Байзок додхох, Мирзо Зариф понсад
ва Темур понсад ва Мухаммад Юсуф понсадни Чимканддин ташкарига чикориб,
мазкур Байзокни туб огзига бойлаб оггуриб ва бопщаларни сарбозлар милтик бирла
уруб улдуруб [ди]».1 Бу одамларнинг катл килиниши масаласида Мирзо Олим
Мушриф2 ва Р.Набиевнинг курсатиб утишича, Чимкентда булиб утган харбий
кенгашда. Кукон саркардаларидан бири Отабек додхох асосий кУшинни калъа
ичида колдириб, бирон ерда пистирма ташкил этиш ва пистирмадан душманга

1 Мухаммад Юнус Тоиб. Тарихи Аликули Амирлашкар. // Кулёзма, УзР ФАШИ, №12136.-5.148-149.
2 Мирзо Олим Мушриф. Ансоб ус - салотин ва таворих ул - хавокин. Т. 1995 -Б. 107-108

карши туплардан ук узиб, жанг килиш тактикасини таклиф этади.1 Отабек
додхохнинг таклифини Бойзок додхох, Ниёзалибий, Ёкуббек Бадавлатлар куллаб
кувватлайдилар. Аликули Амирлашкар бу фикрни нотугри хисоблаб, бу
тактиканинг ташаббускорларини хоинлик йулига кирганликда айблайди. Окибатда
Отабек додхох Кетмонтепага сургун килинади, Бойзок додхох ва Ниёзалибийлар
замбарак огзига боглаб отгариш оркали катл этилади. Ёкуббек Бадавлат эса кочиб
кетишга эришади.2
Бирок бу фикрларга кушилиб булмайди. Энг аввало манбаларда келтирилган
маълумотлар ва айни вактда тарихий жараёндагй вокеалар ривожидан келиб чиккан
холда мантикан фикр юритадиган булсак куйидагиларни куриш мумкин. Биринчи
сабаб шуки, Аликули хар доим жанг вактида энг аввало замбараклардан
фойдаланишни зарур хисоблаган, бунинг учун эса чет эллардан махсус замбарак
ясовчи усталарни таклиф килиб, бир канча замонавий ук отадиган замбараклар
ясатгани, шунингдек жанг вактида пиёдалар ва замбараклар жангини
мутаносиблаштириш тактикаларини ишлаб чикишга хам катта куч сарфлаганлиги
бир катор манбалар ва архив хужжатларида курсатиб утилган. Демак Аликули
Амирлашкарнинг ушбу жангда хам замбараклардан фойдаланишга карши чикиши
мумкин эмасди. Иккинчидан, бу вокеалардан бир оз утгач, Аликули Амирлашкар
Узи учун энг ишончли саналган кишилардан бири - Ёкуббек Бадавлатни Шаркий
Туркистондаги Кукон хонлиги таъсири остига утказилган мулкларга, яъни
Еттишахар давлатига амалда давлат хукмдори ваколатларини тошпириб, жунатиб
юборади. Бу далил хам юкоридаги эслатилган муаллифлар фикрларининг ишончли
(ёки тулик) эмаслигини тасдиклайди.
Шу уринда айтиб утиш лозимки, Аликули Амирлашкар айрим холларда
бирор-бир карор кабул килиш борасида хатоликларга хам йул кУядики, бу бир
тарафдан юзага келган калтис вазиятда мажбурий холатлар сифатида кабул
килинсада, иккинчи бир тарафдан бундай карорлар вокеаларнинг борипщда
Аликулининг узи учун, айни вактда Кукон хонлиги учун хам салбий окибатларга
олиб келиши мумкин эди. Масалан, Бойзок додхохнинг улдирилиши унинг куп
сонли кариндошлари ва угилларининг Аликулига ва Кукон хонлигига карши
душманлик йулига утиб, чор кУшинларига ёрдам беришга мажбур килди. Айнан шу
холатнинг иккинчи томонида эса Кукон хонлиги ва Россия империяси уртасидаги
савдо алокаларида алохида мухим мавке эгаллаган Бойзок додхох угилларининг
хонлик ташки иктисодий алокаларига хам салбий таъсир курсатиши ётарди. Шунга
карамай Аликули юритган сиёсатнинг марказида энг аввало чор Россиясининг
мустамлака максадидаги харбий боскинчилигига карши хар кандай йул билан
булсада зарба бериш, уни К$кон хонлиги худудларидан хайдаб чикариш максади
сезилиб туради.
Кукон хонлиги тарихининг юкорида келтирилган жараёнлари юзасидан
айтиш керакки, манбаларда келтирилган маълумотлар биз учун утмиш тарихий
1 Р.Н.Набиев. Из истории Кокандского ханства.(феодальное хозяество Худоярхана). Т.”Фан”. 1973. С.68.
2 Уша ерда.
3 Тарихи Аликули Амирлашкар.-Б.155.

жараённи тасаввур кшшшга ва уни онгимизда “жонлантиришга” имкон беради.
Бирок айни бир х,олат буйича турлича фикрларнинг мавжудлиги эса айни шу
жараён борасида тадкикотчига манбалардан тапщари билимлардан фойдаланишга
ва айни вактда тарихий изчилликни шакллантириш учун мантикий хулосалар
чикаришнинг тарихий тадкдкотларда долзарб ахамият касб этишини белгилаб
беради.
Юкоридаги фикрлардан келиб чиккан холда манбаларни ва улардаги
маълумотлар, далилларни тадкикот жараёнига жалб килиш жараёнида уларнинг
Узига хос субъектив хусусиятларини хисобга олиш максадга мувофикдир. Бунда шу
вактгача тадкикотлар жараёнида манбалардан фойдаланиш услубларини тулаконли
куллаган холда, тарихчи назариячиларнинг таъкидлаб утишича, унга кушимча
равишда тарихий жараёнларнинг узини мантикан шакллантириш, моделлаштириш
ва бир тизимга солиш мухим ахамият касб этади.1
Энг асосийси эса тарихий манбалар ва далил интерпретациясида
мантикийлик асосидаги ёндашув манбаларда акс эттирилмаган тарихий жараёнлар
тафсилотларидаги бушликларни тулдириш ва тарихий жараён хакидаги тулик ва
яхлит умумий тасаввурга эга булшн имкониятини юзага келтиради. Бундаги энг
мураккаб жараён ва айни вактда энг тугри омил эса энг бирламчи манба сифатида
тарих ёки тарихий жараённинг узига мурожаат килишдир. Бунда тарихчининг
тадкикот жараёнидаги профессионаллиги, тарихий жараёнларни бутун мохияти
билан чукур англамоги, далиллар ва фактларнинг хакконийлигини илмий жихатдан
ва айни вактда мантикан куллай била олиши, хулосаларни чикаришда илмийликка
ва объективликка амал килиши энг асосий омилдир.

1 Каранг: Илхомов 3. К$кон хонлиги тарихшунослигининг айрим масалалари (тахлил ва
мулохазалар) Т. 2007; Илхомов 3. Шарк тарих фалсафаси хакида мулохазалар. Т.2010; Атаджанов
тгт Илхомов 3., Ишкувватов В., Аллаева Н.Узбек хонликлари тарихшуиослиги. Т. Янги аср авлоди.
2011; Тожибоев М., Илхомов 3. Узбекистон тарихини Урганиш (укитиш)нинг методологияси. Т.2003.

IV кием. Совет мустамлакачилиги даврида Фаргона водийси тарихи
муаммолари
Просветительское и реформаторское движение в Фергане после российского
завоевания
Р. М. Абдуллаев
Институт истории АН РУз

Представители политической элиты и национальной интеллигенции
Ферганы по-разному восприняли факт потери независимости и те изменения в
общественно-политической, экономической и культурной жизни региона, которые
произошли после завоевания.
Некоторые из них покинули территорию Средней Азии и эмигрировали в
различные страны Востока.
Другие надеялись и верили вернуть политическую независимость
среднеазиатских государств. Часть из них активно участвовала в различных
национально-освободительных восстаниях, которые происходили и на территории
Ферганской долины.
Но были и те, кто, не покидая навсегда пределов родины и не вступая в
военную конфронтацию с мощной Российской империей, выбрали для себя и своего
народа другой путь-путь просвещения, постепенного реформирования
традиционного общества и адаптации его к реалиям современной жизни.
Речь, прежде всего, идет о местных просветителях и их последователях джадидах, прекрасно сознававших, что одной из важнейших причин, приведших
народы края (в том числе Кокандского ханства) к утрате государственного
суверенитета, была политическая, социально-экономическая и культурная
отсталость среднеазиатского общества.
Во второй половине XIX века в Средней Азии активную роль в
общественно-политической и культурной жизни региона играли многие видные
просветители и представители национальной литературы.
В частности, бухарец по происхождению - Ахмад Дониш (1826 - 1897 гг.),
выходцы из Ферганской долины: Мухаммаджан Мукими (1851 - 1903 гг.),
Закирджан Фуркат (1858 - 1909 гг.), Тошходжа Асири (1864 - 1915 гг.), Ходжи
Юсуф Мирфаязов (1842 - 1924 гг.) и др.
Им было не просто до конца осмыслить все аспекты общественной жизни,
характер, сущность и последствия российской колонизации.
Однако они всегда оставались искренними и последовательными патриотами
своей земли.
Идеологию, которую многие из них проповедовали, можно считать
предтечей джадидизма - нового общественно-политического движения
национальной интеллектуальной элиты.

Эти писатели и поэты были убежденными сторонниками необходимости
проведения, давно назревших, социально-экономических и политических реформ.
В частности, выдающийся мыслитель и публицист Ахмад Дониш был
автором проекта реформ в Бухарском ханстве. Он предлагал, при реализации
данного проекта, в основе которого лежала идея о справедливом и прогрессивном
государственном строе, учитывать передовой национальный и мировой опыт.
Дониш считал, что фундаментом прогрессивного развития страны является
просвещение, призывая при этом, своих соотечественников изучать науки,
овладевать различными ремеслами.
Стремлением открыть для своего народа путь к прогрессу пронизано и
творчество Фурката.
Поэзия Фурката была направлена против отсталости и косности, призывала
к правдивому отражению действительности. В своих публицистических статьях
Фуркат пытался дать оценку колониальной политики многих европейских
государств и борьбе порабощенных народов за свободу и независимость.
Современником Фурката был Мукими, который в своих произведениях
подвергал резкой критике мир гнета и насилия, произвол местной национальной
администрации и российских чиновников. Он также, как и другие просветители
своего времени, надеялся жить в обществе, где люди могли бы получать
современные знания, развивать ремесла и промышленность, совершенствовать
духовный мир человека и обогащать культуру народа.
Искренним сторонником этих идей был поэт - просветитель Тошходжа
Асири, обвинявший власть имущих в страданиях и лишениях народа.
Поэт в своих произведениях пропагандировал идеи дружбы между узбеками,
таджиками и другими местными народами.
Для облегчения положения коренных народов, он предлагал строить
ирригационные сооружения, проводить каналы, осваивать новые земли и
эффективно использовать природные богатства родной земли1.
Яркой фигурой литературной и научной среды ферганцев считается
путешественник, географ и просветитель, ходжентец Ходжи Юсуф Мирфаязов,
который побывал в ряде стран Ближнего и Среднего Востока, в России, Италии,
Испании и во Франции. Во время этих поездок, Ходжа Юсуф много работал в
библиотеках, изучал культуру разных народов.
Он своими глазами видел, какого прогресса достигли эти страны. Ходжа
Юсуф написал трактат под названием «Космография», занимался медициной,
сочинял стихи, выводил различные сорта коконов, интересовался вопросами
ирригации. Его дом был местом встреч, собраний и диспутов представителей науки,
искусства и литературы2.
Дониш, Фуркат, Мукими, Асири, Ходжи Юсуф и другие представители
среднеазиатской литературы второй половины XIX - начала XX вв. с большим
уважением относились к русской культуре, которую пропагандировали среди своих
соотечественников, и у которой многому учились.
1 См.: История Ленинабада. Душанбе, 1986. - С. 187-188.
2 Там же. С.188.

Они понимали, что глубокое осмысление гуманистической и
демократической составляющей этой культуры, может помочь народам региона
быстрее интегрироваться в мировое культурное пространство и облегчить процесс
изучения лучших достижений человеческой мысли.
Вместе с тем они видели, что российское завоевание принципиально не
улучшило жизнь коренного населения, а скорее наоборот —привело к утрате им
политико-экономической независимости и серьезной духовно-нравственной
дезориентации значительных его слоев.
На рубеже XIX - XX веков в Туркестане формируется движение джадидов,
объединявшее в своих рядах наиболее образованную, патриотическую и
прогрессивно мыслящую часть местной молодежи, которые были последователями
известных среднеазиатских просветителей.
Однако, как показали дальнейшие события, их программные установки
включали значительно более широкий спектр социально - экономических,
политических и культурологических вопросов.
На первом этапе своей деятельности джадиды, как и их предшественники,
особое внимание уделяли проблемам просвещения и образования.
Видные представители движения джадидов (Махмудходжа Бехбуди,
Абдулла Авлони, Абдурауф Фитрат, Мунаввар кори Абдурашидханов, Исхакхан
Ибрат, Ашурали Зохирий, Обиджон Махмуд и др.) сознавали необходимость
- реформирования системы традиционного образования, которая уже не отвечала
требованиям времени.
Они выступили инициаторами создания т.н. новометодных («усули джадид») школ.
,
Новые джадидские школы со звуковой системой обучения, позволяли за
короткий срок обучать читать и писать, что по - старому буквослагательному
методу традиционных школ требовало значительно более длительного времени.
В джадидских школах изменения коснулись и самой программы
преподавания, в которую были включены некоторые новые предметы и учебные
пособия. В рамках системы образования джадиды настаивали на преподавании и
освоении широкого спектра естественных и общественных наук.
В новометодных школах классы стали оборудоваться по-европейски, в них
появились парты, географические карты, глобус, счеты, школьные доски и т.п.
Новометодные мактабы органически сочетали достижения европейской и
национальной педагогической мысли. Появление новых школ совпало с периодом
проникновения в Среднюю Азию из мусульманских регионов Российской империи
и сопредельных стран Востока освободительных идей, что, вполне понятно,
заставляло колониальную администрацию зорко следить за функционированием
этих школ, и при возможности, использовать их в русификаторских целях.
В этой связи отмечалось: «Желательно в будущем следить за ходом
развития указанного метода: новометодные мактабы могут и должны служить
передаточной инстанцией к русско-туземной школе, но могут они стать и в
оппозицию к таковой, как к проводнику русской культуры».1
1Наука и просвещение., Ташкент, 1922, №2, с.19.

Имперский характер российской политики в области образования и
культуры, когда приоритетными считались не естественные права мусульман на
свободное культурное развитие, а интересы метрополии, был, в сущности,
очевидным. Любые несогласованные с официальной властью усилия местных
прогрессистов-джадидов, направленные на изменение существующего положения,
неизменно встречали отпор и непонимание.
В одном из отчетов царской полиции тех лет говорилось: «Из имеющихся в
департаменте полиции сведений устанавливается, что за последнее время
замечаются совершенно новые веяния, грозящие расшатать весь многовековой
уклад жизни свыше четырнадцатимиллионного мусульманского населения
Русского государства и дающие возможность предполагать о готовящемся в жизни
сего населения переломе... Сторонники новых веяний... указывают на
необходимость осмыслить веру, очистив её от суеверия и невежественных
толкований мулл, укрепить свою народность, расширяя область применения
родного языка в литературной, научной и религиозной сфере и вообще хлопотать о
прогрессе на почве Ислама и тюркской народности.
Ограничатся ли прогрессисты в своих стремлениях вышеуказанными
целями или же, победив сторонников старых традиций, пойдут далее, предрешить в
настоящее время не представляется возможным, как равно нет возможности
предугадать, какие будут с точки зрения интересов русской государственности
результаты».1
В 1908 году специальная ревизионная комиссия графа Палена обследовала
в различных городах Туркестана новометодные школы, в том числе, в Коканде - 14
и Андижане-5, которые функционировали во многом благодаря усилиям известных
ферганских прогрессистов, таких как: Исхакхан Ибрат, Ашурали Зохирий, Иброхим
Даврон, Абдулвахоб Ибодий, Мухаммад Суфизода и др.
В подготовленном отчете указывалось, что местные реформаторы
«мечтающие путем выработки новых форм жизни вернуть мусульманству его
прежнее могущество, обеспечить ему прогресс, возбудить в нем угасшую идею
солидарности и единства, как политического, так и религиозного, отлично сознают,
что для осуществления этих стремлений и планов необходимо вывести
мусульманские народы, прежде всего из состояния невежества.
Поэтому реформаторы мусульманской жизни хотят взять в свои руки
школы и надлежащей постановкой учебно-воспитательной дела создать сильных и
просвещенных борцов за идеалы».2
зэр
Ревизоры также с тревогой писали о том, что в джадидских школах
обучение
ведется,
преимущественно,
по
учебникам
казанских
и
константинопольских изданий, которые не прошли официальную цензуру.
Кроме того, по их мнению, эти учебники проповедовали «опасные»
панисламистские и пантюркистские идеи. Все это служило политико

1 Цит.ло: Сафаров Г. Проблемы Востока., Петроград, 1922, с. 146 - 147.
2 Цит.по: Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане. Москва, 1960,
с.63.
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идеологическим основанием для закрытия многих джадидских школ и
преследования активистов новометодного движения.
Одним из способов борьбы против этого движения была попытка
расширения сети русских и русско-туземных школ в крае.
Власти рассматривали эту деятельность с позиции русификации коренного
населения, воспитания нового, более лояльного, по отношению к метрополии,
поколения мусульманской молодежи.
Однако, невзирая на некоторые начальные успехи, ожидаемых результатов
данная кампания не приносила. Представители коренного населения, в своём
большинстве, продолжали отдавать своих детей в традиционные или новометодные
школы.
Джадидизм прошел сложный путь развития от просветительства до
влиятельного политического движения.
В новых исторических условиях многие ферганские прогрессисты
стремились убедить своих соотечественников в необходимости проведения
глубоких структурных, социальных и идеологических реформ, без которых
мусульманскому миру суждено будет, как им представлялось, прозябать на
задворках человеческой цивилизации.
Вся их практическая деятельность была направлена на реализацию этой
задачи. Так, один из выдающихся ферганских джадидов - Исхакхан Ибрат (1862 1937), вдохновленный идеями просветительства, открывает в Намангане и других
городах, населенных пунктах Ферганской долины новометодные школы, книжные
магазины, библиотеки и, даже, типографию. Понимая особую важность значения
изучения отечественной истории, как одного из факторов способствующих
развитию национального и политического самосознания, Ибрат приступает к
написанию целого ряда историко - культурологических работ*, в которых делится с
читателем своими взглядами по актуальным проблемам истории, общественной и
религиозной жизни.
Абдулвахоб Ибодий (1877 - 1942), одним из первых (в 1901 г.) открыл в
г.Коканде новометодную школу. В 1912-1913 гг., он издал популярные для своего
времени учебники («Тасхил ул - алифбо» и «Эътикодоти Исломия»), которыми
активно пользовались в этих школах.
Большую просветительскую, реформаторскую и политическую работу в этот
период проводили и Ашурали Зохирий (1885 - 1938), Обиджон Махмуд (1858 1936), Носирхонтура Камолхонтураев (1871 - 1938) и другие ферганские
прогрессисты - джадиды. В частности, многие из них выступили инициаторами
издания первых джадидских газет и создания, позднее, национальных общественно
- политических организаций.
По мере усиления политических, социально-экономических противоречий
в Ферганской долине, и в целом среднеазиатском регионе, взгляды местных
прогрессистов резко политизируются.

* «Тарихи Фаргона», «Тарихи маданият», «Мезон - ул - замон» и др.

После Февральской революции 1917 года* ферганские джадиды, вместе со своими
единомышленниками, продолжили борьбу, направленную на достижение
социально - экономических, политических свобод и реализацию важнейших
программных установок национального движения.
Мустамлака шароитида Фаргона водийси шавдрларидаги маъмурий-худудии
ва сиёсий узгаришлар
Д. X. Зияева
УзР ФА тарих институти

XIX аернинг 60-70 йилларида Урта Осиёнинг Россия империяси томонидан
забт этилиши мазкур худуддаги анъанавий сиёсий тузум ва ижтимоий-икгисодий
таракдиётга жиддий таъсир утказиб, зиддиятли узгаришларга олиб келди. Айникса,
собик Кукон хонлиги хамда кисман Бухоро ва Хива хонликлари ерларининг босиб
олинган худудларида 1867 йилда ташкил этилган Туркистон генералгубернаторлиги заминида бу узгаришлар яккол кузга ташланади. Мазкур худудда
харбийлаштирилган сиёсий-маъмурий бошкарув тизимининг ташкил этилиши
улкада мустамлакачилик тузумини куч билан карор топтиришга хизмат килди,
анъанавий давлатчиликни буткул тугатишга олиб келди.
1876
йилда собик Кукон хонлиги тугатилиши муносабати билан ташки
этилган Фаргона вилояти дастлаб 7 та1, 1886 йилдан бошлаб эса 5 та уезд - Кукон,
Андижон, Маргилон, Наманган ва Уш уездларига булинади2, энг йирик шахарлар
уезд маркази сифатида белгиланди. Факатгина Маргилон шахри бундан истисно
булиб, Маргилон уезди маркази учун Янги Маргилон (1907 йилдан Скобелев,
кейинчалик эса Фаргона деб юритилган) шахри барпо этилди. Вилоятда жами 7 та
йирик шахар - Кукон, Наманган, Маргилон, Андижон, Чует, Уш, Янги Маргилон
мавжуд эди. 1882 йилда вилоятдаги 657390 кишилик ахолидан 150 938 таси, яъни
19 % и шахарларда яшаган.
1914 йилга келиб эса вилоятдаги 2 182 374 кишидан 420182 киши, яъни 19,3
% и шахарларда яшаган. Вилоят худуди 1883 йилда 83 664 кв. верст булса, 1910
йилга келиб 812 429 кв.верстга, ахоли сони эса 2062531 кишига етган3.
Бу даврда вилоят таркибида шахарлардан ташкари 103 та волост мавжуд эди.
Туркистон худудида мустамлака бошкарув тузумининг карор топиши улкада
барча сохаларда, шу жумладан, ижтимоий-икгисодий хаётда метропополия
манфаатларини таъминланишида катта роль уйнади. Хусусан, улкага куплаб рус
ахолиси, амалдорлар, харбийлар, сармоядорлар ва уларнинг оилалаларининг кучиб
келинш натижасида вилоят ва уезд марказларида улар учун уй-жой ва бошка
* Эту революцию ферганские и среднеазиатские джадиды активно поддержали.
1 Туркистон вилоятининг газета// 1876 йил, № 11
2 Положение об управлении Туркестанского края. Санкт-Петербург, 1886. С.1; Свод Законов
Российской Империи. В пяти книгах. Книга первая. Тома 1-3. Том 2. СПб., 1912. С. 427-446.
3 Статистический обзор Ферганской области за 1910 год. Скобелев. 1912.С. 1-3

тегишли шарт-шароитларни барпо этишни такозо этди. Шу максадца вилоят ва уезд
марказларида рус ахолиси учун махсус худуд ажратилиб, “янги шахар” кисмлари
юзага кела бошлади.
“Янги шахар’ лар учун аксарият холларда махаллий ахоли ерлари мажбуран
сотиб олинди хамда жуда катта маблаг хисобига бу ерларда маъмурий бинолар,
амалдорлар учун уй-жойлар, харбийлар учун казармалар, ибодатхоналар, дуконлар
ташкил этилди. Уларнинг худуди киск;а фурсатларда кенгайиб, ахолиси купайиб
борди, бу ердаги ахоли учун замонавий маданий муассасалар, дорихона, касалхона,
транспорт ва коммуникация тизими барпо этилди.
Айни пайтда махаллий ахоли яшовчи эски шахар кисмларида ахвол мутлако
узгача эди. Эски шахарларда маблаг асосан махаллий ахолини итоатда саклаб
туриш учун полиция ва миршаблик хизматига хамда жуда арзимас даражада
санитар холатга сарфлашга каратилган эди. Бу хол азалдан савдо, хунармандчилюс
хамда маданият маркази булиб келган шахарлар, маданий обидаларнинг
харобалашувига олиб келди. Эски шахарлар хаёти замон талабларидан оркада кола
бошлади.
Шахарларнинг эски ва янги кисмларида хаёт бир-биридан тубдан фарк
киларди. Янги шахарларда замонавий шахарсозлик маданияти - транспорт,
коммуникация, маданий муассасалар, электр чироклари, тош йуллар барпо этилган
холда эски шахарлар XIX аср даражасида колиб кетди. Шахар даромадларининг
катта кисми асосан эски шахарларда жойлашган бозор, савдо хамда
хунармандчиликдан тушган соликлардан иборат булган холда харажатларнинг
катта кисми янги шахарларга сарфланди.
Лекин, шунга карамай, аерлар давомида савдо ва хунармандчилик маркази
булиб келган йирик шахарлар бу даврда хам уз иктисодий ахамиятини йукотмади.
Чунки катта тажрибага эга булган махаллий ахоли, хунармандчилик устахоналари,
бозорлар эски шахарларда жойлашган эди.
Бу даврда улкада темир йулларнинг курилиши шахарлар ижтимоийиктисодий хаётига катта таъсир утказди. Бир томондан, темир йулларнинг кириб
келиши маъмуриятнинг улкани бошкарувига катта кулайлик яратди. Маъмурлар ва
харбийлар исталган вилоят марказига, шахарларга тез фурсатда етиб бориши, хар
уяндяй норозиликни киска фурсатда бостириши учун бу жуда кулай эди. Айни
пайтда темир йуллар вилоят марказлари, йирик шахарларни узаро ва Россия
худудлари билан боглаб, иктисодий алокаларни фаоллашувига олиб келди. Темир
йуллар келиши билан улкага рус ахолиси хамда сармоядорларининг кириб келиши
янада кучайди.
Бу даврда темир йуллар оркали улканинг тайёр махсулотлар бозори ва хом
ашё базасига айлаништирилиши шахарларда хом ашёни кайта ишловчи саноат
корхоналарининг купайишига олиб келди. Улкада илк саноат корхоналари пайдо
б^либ, жадал суратларда купайиб борди. Темир йуллар оркали завод-фабрика
м а х с у л о т л а р и н и н г кириб келиши эса махаллий хунармандчиликнинг айрим
турларини касодга учраб, кискариб кетишига сабаб булди. Айни пайтда махаллий
хунармандлар киска фурсатда замонга мослашиб, харидоргир махсулотлар
тайёрлашни узлаштириб олдилар. Натижада янги хунарлар, масалан чой кадоклаш,

соат созлаш, рассомлик, ром, мебел тайёрлаш, турли буёклар ишла чикиш,
дарпардалар тикиш, слесарлик, ойнасозлик каби хунарлар пайдо булиб, кенг
ривожлана бошлади.
Бу даврда улкага рус сармоясининг кириб келиши билан шахарларда Россия
молия тизими филиаллари - банклар, кредит тизими пайдо булиб, кенгая бошлади,
савдо-саноат фирмалари. акционерлик жамиятлари, ширкатлар, биржалар,
транспорт конторалари юзага келиб, янги иктисодий инфратузилмалар шаклланди.
Аммо уларнинг фаолияти асосан метрополия ва рус сармоядорларининг манфаатига
йуналтирилган булиб, махаллий ресурслардан имкон кадар кенг ва арзон
фойдаланиб, мумкин кадар катта даромад олишга каратилган эди.
Бундай шароитда улар махаллий тадбиркор ва сармоядорлардан хамкорлар
сифатида эмас, балки воситачилар сифатида фойдаланишга харакат килдилар. Янги
иктисодий-молиявий инфратузилмалар фаолиятида махаллий сармоядор ва
тадбиркорлар имкониятлари уларнинг имтиёзли холатларига нисбатан анча
чекланган эди, албатта. Аммо аньанавий тажриба хамда махаллий хусусиятлардан
яхши хабардорлик уларни бу жараёндан сикиб чикаришга имкон бермади, аксинча,
уларнинг иштироки ва ёрдамини, маълум маънода хамкорлигини такозо этди. Шу
сабабли, бу даврда махаллий ахоли орасидан санокли булса-да, йирик савдогарлар,
заводчи бойлар етишиб чикди.
Бу жараёнлар Фаргона водийсидаги йирик ва кадимий шахарлар - Маргилон,
Андижон, 1^укон ва Наманган каби шахарлар хаётида яккол намоён булди. Барча
шахарларда умумийлик касб этган бу жараёнларда айни пайтда айрим узига хос
жихатлар хам булиб, бу узига хослик хар бир шахарнинг тарихий ахамияти,
хужалик хусусиятлари билан боглик эди.
Бу даврда шахарлар хаётига хос аньанавий хусусиятлардан бири ахолининг
дехкончиликдан тамоман узилмаганлиги билан белгиланади. Шахар ахолисининг
купчилиги томорка, боглар ва экин ерларига эга булган. Шахарлар дахаларга,
дахалар махалла ва жамоаларга булиб идора килинган. Дахалар, махалла хамда
шахар оксоколлари асосан солик туплаш, маъмурият фармонларини халкка етказиш
каби вазифаларни бажарганлар.
Асосий хокимият вилоят хамда уезд рахбарлари кулида булиб, улар нафакат
харбий-сиёсий ва маъмурий бошкарувни, балки шахар хужалигини хам каттик
назоратда тутганлар. XIX аср охирида шахарларда полиция бошкармалари тузилиб,
миршаблик хизмати кучайтирилган. Шахар ахолиси купайиб борган сари бошкарув
ва полиция апарати хам кучайиб борган. Айрим йирик шахарларда шахар
бопщармаларига сайланган депутатлар ижтимоий-маиший масалаларда шахар
бошлигига ёрдам берганлар.
Шахарларда ахоли сони турли омиллар таъсирида усиб борган. 1876 йилда
Кукон хонлиги тугатилиш арафасида рус тадкикотчилари, хусусан, А.Л.Кун
аниклаган маълумотларга Караганда, Фаргона водийсидаги Кукон, Маргилон,
Андижон, Наманган каби йирик хамда Узган ва Баликчи каби кичик шахарларида
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карийиб 26.000 та уй, 1070 та масжид, 390 та мактаб, 68 та Мадраса, 5200 та ёйма
дукон булиб, куйидагича таксимланган1:
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Фаргона водийси шахарлари нстнло жараёнида жуда катта талафотлар
курди. Бу талафотлар туфайли куплаб оилалар уй-жойидан, бокувчиси - угли ва
отасидан айрилди, шахар деворлари бузилиб, ички кисми вайрон булди. Бу
талафотлар шахар ахолисининг сони, моддий ва иктисодий, хужалик хаётида катта
йукотншларга олиб келганлиги табиий албатта.
Шу сабабли юкорида шахар ахолисининг сони хакида Кукон хонлиги
тугатилиши арафасида, 1876 йил февралда кайд этилган маълумотлар орадан бир
неча ой утиб, хонлик тугатилгач аникланган маълумотлардан фарк килади.
Хусусан, мазкур жадвалда Кукон шахрида 10.000 та уй борлиги кайд этилса, хонлик
босиб олингандан кейин 1876 йилда 6814 уй булганлиги кайд этилади. Бу холат
шахарда ахолиси босиб олиш жараёнида камайиб кетганлигидан далолат беради.
К^айд этилган маълумотлар шахарларда ахоли зич жойлашганлиги, уларда таълим
тизими, масжидлар ва савдо шохобчаларидан иборат анъанавий ижтимоийиктисодий инфратузилмалар мавжуд булганлиги, мазкур шахарлар савдо ва
хунармандчилик, маданият марказлари сифатида мухим ахамият касб этганлигидан
далолат беради.

1 д Кун д.л. Очерк Коканского ханства. (Отдельный оттиск из известий Императорского Русского
Географического общества. Т XII). С-Петербург. 1876

Янги Маргилон-Фаргоиа водийсида Подшо Россияси мустамлакачилик
маъмурий-бошкарув тизиминиег маркази ва таянчи
А. Шарафиддинов, О. Хайдаров
ФарДУ

Пулатхон рахбарлигида 1873 йилда бошланган кузголон 1876 йилда Кукон
хонлигини тугатилиши ва унинг )фнида Фаргона вилоятини ташкил этилиши ,
вилоятни Туркистон генерал-губернаторлиги таркибига киритилиши билан
нихоясига етди.
Фаргона вилояти ташкил этилгандан сунг Россия императори Александр II
нинг буйруги билан вилоятнинг биринчи харбий губернатори этиб генерал-майор
М.Д.Скобелев тайинланди2. У вилоят харбий губернатори лавозимида 10 ойдан
ортикрок вакт ишлади, холос. Аммо у янги вилоятда подшо Россиясининг
мустамлакачилик режимини урнатиш ва маъмурий-бошкарув тизимини
шакллантириш ишларига каттик киришди. Янги ташкил этилган вилоятнинг барча
бошкарув идоралари, дастлаб унинг маркази хисобланган Кукон шахрига
жойлаштирилди. Вилоят Кукон шахридан туриб бошкарилди.
Аммо орадан бир неча ой утгандан сунг харбий губернатор Куконда
жойлашган гарнизон катта худудга жойлашган вилоятни, яъни Фаргона водийсини
бошкара олмайди, деган хулосага келади. М.Д.Скобелевнинг фикрича, Кукон
узининг жугрофий жойлашиши ва иклим шароитлари жихатидан хам вилоят
маркази булишга ярамасди. Жумладан, хонликнинг собик пойтахти катта шахар,
уйлар бир бирига якин жойлашган, шунингдек, бу ерда тез-тез шамол булиб туради
ва чанг-тузон кутарилади. Утказилган лаборатория тахлили бу шахарнинг суви ва
хавоси фойдаланиш учун нокулай эканлигини курсатади. Шу боисдан хам, харбий
губернатор М.Д.Скобелевнинг улка генерал-губернатори К.П.Кауфманга ёзган
махсус алока хатида вилоят маркази учун кулайрок янги жойда ахоли пунктни
куриш таклиф этилади. Курилиши мумкин булган янги жой Асака атрофлари ёки
Маргилон шахри ёнида булиши мумкинлиги курсатилади3.
Харбий губернатор М.Д.Скобелевнинг буйруги асосида тузилган махсус
комиссия вилоятнинг санитария холатини текшириб чикди. Х^арбий губернатор
комиссия
хулосаси
асосида
Туркистон
улкаси
генерал-губернатори
К.П.Кауфмандан вилоят марказини Кукондан водий ичкарисига кучиришга ва
бунинг учун янги шахар барпо этишга розилик беришни сурайди. Генералгубернатор 1876 йил 19 октябрда М.Д.Скобелевнинг юкоридаги хатига “вилоят
марказини ва харбий кучларнинг асосий кисмини Маргилон атрофига кучиришга
розиман. Янги шахар ва калъа Ёрмозор кишлоги ва унинг юкори томонига
курилиши максадга мувофик”4 деб резолюция куйди. Янги шахар режасини тузиш
1 Россия ташки сиёсат архиви, Бош архив фонди, 1-9,22-иш, 189-варак.
2 Санкт-Петербург МДТА, 1291-фонд, 82-р^йхат, 3-иш, 1,2-варакдар.
3 Нильсен В.А. У истоков современного градостроительства Узбекистана (XIX - начало XX веков.).
Т.: изХ-во литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1988.- с. 120.
4 Уз.Р МДА, 1-фонд, 5-руйхат, 243-иш, 121-варак.

учун харбий инженер Жилин билан поручик Синклер Куконга юборилди. Шундай
килиб, 1877 йил бопшдан бошлаб Маргилон шахри атрофида янги вилоят маркази
ва калъасини куриш тадбирлари курила бошланди.
Бирок шахар куриш тараддуди бошланган вактда Фаргона вилоятининг
биринчи харбий губернатори, янги шахар куришнинг ташаббускори генерал
М.Д.Скобелевни 1877 йил февраль ойи бошларида Россия-Туркия урушининг
бошланиши муносабати билан харакатдаги армияга чакириб олишади1. Шу тарика
рус-турк урушига кетади ва Фаргона водийсига бошка кайтиб келмайди. Фаргона
вилояти харбий губернатори лавозимига шу пайтгача Амударё булими бошлиги
лавозимида ишлаётган генерал-майор А.К.Абрамов тайинланади.
А.К.Абрамов харбий губернатор лавозимида уз фаолиятини бошланганидан
сунг вилоятдаги ишларни урганиб, янги шахар курилиши билан боглик хужжатлар
билан якиндан танишади. У янги шахар курилиши режалаштирилган жой билан
танишиб, бу жойни маъкул курмайди.
1877 йил 24 февралда генерал-майор Абрамов раислигида вилоятнинг янги
марказини куришга жой танлаш учун комиссия ташкил этилади. Унинг таркибига
Маргилон уезди бошлиги капитан Бикчурин, вилоят инженери поручик Корольков,
харбий инженер Жилин, харбий губернатор ёрдамчиси поручик Синклер,
Кукондаги лазарет врачи Преображенский ва харбий Околковлар киритилади2.
Шунингдек, комиссия ишида бош штаб полковниги Корольков хам иштирок этади.
Чунки бу вактда у Фаргона вилоятига хизмат сафарига келган эди.
Комиссия уз ишини куриладиган янги шахар ва калъа учун М.Д.Скобелев
шахсан куриб танлаган жойни куришдан бошлади. Комиссия Скобелев танлаган
жой шахар куриш учун тор булганлиги (2,5 кв. верст, бир верст 1,06 кмга тенг) ва
уни кенгайтириш учун жуда куп мевали боглар ва уйларни бузишга тугри
келишини, жануби-гарбий томони эса сувсиз, тошлок ердан иборатлигини хисобга
олиб, бу жойни янги шахар куриш учун нолойик деб топади. Комиссия Маргилон
шахрининг шаркий ва гарбий томонидаги ерларни куриб чикади. Уларни хам янги
шахар куриш учун юкорида курсатилган шарт ва талабларга жавоб бермайди, деб
хисоблади. Шундан сунг комиссия Маргилон шахридан 7 верст масофадаги жойни
янги шахар ва калъани куриш учун ярокли деб, топади.
,
Шахар куриш учун танланган худуднинг узунлиги 4,5. верст, кенглиги 2,5
верст б^либ, жануби-шаркий томондан жами 11,5 кв. верст майдондан иборат эди.
Шахар куриладиган жойда Симтепа, Чармигон кишлоклари ва 150 та уй булган бир
неча кургон жойлашган эди. Симтепа кишлоги Маргилон сойнинг чап томонида,
Чармигон кишлоги эса сойнинг унг томонида жойлашган эди. Шахар курилиши
учун танланган майдон усимликлар усиши ва богдорчилик учун.кулай, унумли
тупрокка эга булиб, факат жанубий томони бирмунча шагал аралаш кумли эди.
УчкУргондан чикиб келадиган Исфайрам сойнинг суви билан Шохимардондан

1 Павлов Н.Г. История Туркистана в связи с историческим очерком сопредельных стран. Т.:
типография при концелярии Туркистанского генерал-губернатора, 1910.-е. 181.
2 Шарафидцинов А, Ташпулатов Г. Из истории возникновения и развития города Ферганы. // ФДУ,
имлий харбарлар. 2002.1-2 сон. - б. 28.

келадиган сой суви кушшшшидан хосил буладиган Маргилон сойи булажак
шахарнинг ичидан окиб угар эди.

Комиссия куриладиган шахар учун танланган жой хакидаги у3 хулосасини
вилоят харбий губернаторига такдим этади. Бу хакда генерал-майор Абрамов 1877
йил 8 март куни улка бошлигига телеграф оркали хабар килади. Эртасига, яъни 9
март куни Туркистон улкаси генерал-губернаторидан янги шахар куриш тугрисида
рухсат олинди. Унинг рухсатномасида “сизнинг вилоят шахрини куриш учун
танланган жой тугрисидаги таклифингиз маъкулланди, янги шахарни курилиш
участкаларга булиб чикиш ишлари учун 3000 сум маблаг ажратилишига ва шахар
куриладиган жойдаги 2 та кишлок ахолисини ранжитмасдан кучиришга рухсат
этаман”,1дейилган эди.
Шуни таъкидлаш керакки, Фаргона водийсининг марказида янги харбий
маъмурий марказ булган шахар курилиши Туркистон улкаси генералгубернаторининг доимо диккат марказида турган. Шахар курилиши билан боглик
хар кандай катта-кичик масала генерал-губернаторлик махкамаси рухсати билан
хал этилган.
1877
йил 30 майда Фаргона вилоят харбий губернатори Маргилон ёнида
барпо килинадиган янги шахар курилиши коидалари лойихасини улка генералгубернатори махкамасига юборади. Генерал-губернаторлик махкамаси бу лойихани
бир мунча тузатишлар билан 1877 йил 18 июнда тасдиклайди ва вилоят маркази
номини Янги Маргилон деб аташни максадга мувофик деб топади2. Мавжуд
Маргилон шахари Эски Маргилон деб аталадиган булди.
Алохида таъкидлаш лозимки, янги шахар режасини тузишда асосан
мустамлакачилик - сиёсий омиллар инобатга олинган эди. Шахар мустамлакачилик
маъмурий бошкарув тизимини шакллантириш ва унинг таянчи сифатида курилиб
бориши хамда шунга хизмат килиши керак эди. Янги Маргилоннинг барча
режалаштирилган кучалари ва участкалари шахарнинг жануби-гарбий кисмида
курилади ва харбий калъадан радиус формасида чикарилиб тортилипш
мулжалланган эди. Калъадан шахарнинг хамма жойни назорат килиш кулай эди.
Шахар курилиши асосан давлат бюджета хисобига ва генерал-губернаторлик
ажратган маблаг хисобига амалга оширилган. Мустамлакачи хокимиятнинг
шахарсозлик сиёсатининг характерли хусусиятларидан бири-бу аввало маъмурий
объектлар курилишига асосий эътибор берилишидир.
Янги Маргилонда биринчи навбатда вилоят харбий губернаторининг
кароргохи, черков ва бошка маъмурий объектларни куриш режалаштирилди.
Бйринчилардан курилиши керак булган дастлабки 8 та бино-почта идораси,
телеграф ва почта станцияси, вилоят харбий губернатори ёрдамчисининг хизмат
биноси ва харбий маъмурий ходимлари бог-уйлари (дача) эди .
1877
йил 19 апрель куни Фаргона вилояти марказини Кукон шахридан янги
курилаётган шахарга к}дшриш тугрисида генерал-губернаторининг фармони эълон

1 Уз Р МДА, 1-фонд, 16-руйхат, 2333-иш, 201-варак.
2 1/зР МДА, 1-фонд, 16-руйхат, 1120-иш, 8-варак.
3 ^зР МДА, 1-фонд, 5-р^йхат, 118-иш, 43-варак

килинди1. Вилоят бошкармалари уз фаолиятларини янги марказда 1877 йил 27
апрелдан бошлади. Улар дастлабки пайтда вактинча курилган баракларда
жойлаштирилди. Таъкидлаш жоизки, бошка бир хужжатда кэфсатилишича, 1877
йил 27 апрель куни харбий министр ва Бош штаб Осиё булимининг ички ишлар
министрлигига берган 148-сонли курсатмасига биноан вилоят маркази расмий
равишда Кукондан янги Маргилонга кучирилган2.
Шахарда курилиш ишлари 1877 йил июнь оййдан бошланди. Шу йили
вилоят инженери Корольков томонидан лойихалаштирилган 8 та бино, жумладан,
янги почта, вилоят бопщармаси биноси, телеграф станцияси, харбий губернатор ва
унинг ёрдамчиси учун хизмат хамда полиция бошкармаси бинолари куришга
киришилди. Уларнинг лойихалари улка бошлиги Кауфман томонидан 1877 йил 15
апрелда тасдикланган эди. Юкоридаги биноларнинг дастлабки 6 тасини куришга
смета буйича 154595 сум ажратилган. 1878 йил 25 майдан бошлаб вилоят инженери
вазифасига тайинланган С.В.Леханов Янги Маргилонда давлатга карашли
юкоридаги 8 та бино курилишини давом этгирди. Бу бинолар уша йили кузда
фойдаланишга топширилди.
Шахарда режалаштирилган ва курилган дастлабки бинолардан бири хозирги
офицерлар уйи хисобланади. Унинг лойихасини 1877 йилда Синклер томонидан
тайёрланган3. Бу бино 1878-1879 йилларда курилган. Шахар марказида курилган
ажойиб, чиройли, икки каватли биноларнинг биринчиси-бу собик харбий
губернатор ва унинг ёрдамчиси учун курилган бино хисобланади. Бино курилиши
1879 йилда бошланиб, 1880 йилда нихоясига етган. Курилишга 177045 сум маблаг
сарфланди. Бино ичида харбий губернатор кабинета, кишки бог, кутубхона,
бильярд уйнайдиган зал, банкет зали, ошхона, оркестр учун жой кабилар булган.
Бир суз билан айтганда, подшо Россияси мустамлакачилик тизимини ташкил
килувчи ва уни бошкарувчи шахсга ва унинг оиласига барча шароит ва
имкониятлар яратиб берилган.
Шахарнинг маъмурий - ижтимоий кисмига, марказига архитектор
И.С.Китнер томонидан лойихалаштирилган ва 1880 йилда каттагина майдонда
(хозирги Нефтчи стадиони урнида) курилган Александр Невский черкови
уйгунлашиб кетган эди.
Черков майдонининг каршисида шахардаги икки каватли биноларнинг яна
бири кад кутарди. Бу бино эркаклар гимназияси сифатида 1900 йилда
Г.М.Сваричевский томонидан лойихалаштирилган булиб, 1902 йилнинг 28
апрелида унинг курилишига биринчи гишт куйилган эди4. Таъкидлаш уринлики, бу
бино жуда мустахкам ва гузал булиб, хозиргача узининг дастлабки чиройли
киёфасини саклаб колмокда (Хозирги кунда бинода Фаргона давлат
университетининг маъмурияти жойлашган). Эркаклар гимназияси 1904 йил октябр
ойида фойдаланишга топширилган.

1Туркестанские ведомости, 1878 йил 10 январь.
2 УзР МДА, 1-фонд, 20-руйхат, 10673-иш, 3-варак
3 Нильсен В.А. курсатилган асар. - Б. 124.
4 Уша жойда - Б. 126.
(
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Шу даврда курилган бинолардан яна бири Фаргона шахар бозори
хисобланади. Бу бозор мажмуаси (уша даврда “Воскресенский рынок” даб аталган)
XIX аср охирида, 90-йилларда курилган ва 1990 йилларгача узининг киёфасини
айрим узгаришлар билан саклаб келди. Лекин мустакиллик йилларида бозор уз
киёфасини мутлако узгартириб, замонавий дехкон бозори сифатида курилиб
бормокда.
Янги Маргилон шахрида турли курилишлар кучайган сайин шахар худуди
хам кенгайиб борди. 1904 йил учун тузилган статистик ахборотда курилишлар
504432 квадрат сажень (бир сажень - саржин 2,13 метрга баробар булган узунлик
улчови) жойни эгаллаган.
Шахарда 43 та куча булиб, уларнинг узунлиги 19784 саженни ташкил этган.
Шундан 11231 саженига тош ёткизилган. Йулаклар (тротуар) узунлиги 38250
саженни ташкил этади. 1904 йилда шахарда курилган бинолар 998 тага етган.
Жумладан, ёгочдан килинган уйлар 2 та, тошдан килинган бинолар 5 та, хом
гиштли бинолар 798 та ва махаллий типда курилган уйлар 193 тани ташкил этган1.
1916 йилга келиб, шахарнинг умумий майдони 850 десятинани:2 шундан 232 десятинаси хужалик уйлари, 184,5 десятинаси - кучалар ва майдонларни, 74
десятинаси - давлат биноларини, 239 десятинаси - харбий объектларни, 35
десятинаси уй хайвонларини бокиш жойларини ва 56 десятинаси хужалик
оборотига куншшга нокулай ерларни ташкил этарди.
Янги Маргилон вилоятнинг харбий-маъмурий маркази эди. Шахарнинг
харбий хусусияти унинг истаралилиги, унинг максадга мувофик равишда
режалаштирилганлиги билангина эмас, балки бу ерда куплаб харбий кисмлар ва
муассасалар жойлашгани билан хам узига хос эди. Харбий шифохона ва алохида
харбий кисмлар Махрам (хозирги Хужанд) кучасига шахарнинг жанубий чегараси
буйлаб жойлашган эди. Шахарнинг шаркий кисмида пиёда кушинлар учун ёзги
иншоотлар жойлашган эди. Шахар чегарасида харбий кисмларнинг жойлашганлиги
унинг мудофаа имкониятини кучайтирар эди.
Юкорида келтирилган маьлумотлар к)фсатиб турибдики, шахар худудининг
2/5 кисмини харбий объектлар ва маъмурий бинолар ташкил этарди. Бу эса, уз
навбатида, чор Россиясининг Туркистон улкасида, шу жумладан, Фаргона
водийсида мустамлакачилик сиёсатининг устувор булганлигидан дарак берарди.
Янги Маргилон шахри ахолиси сони секинлик билан булса-да усиб борган.
Масалан, шахар ахолиси 1888 йилда 3149 кишини, 1900 йилда 6518 кишини, 1910
йилда 11354 нафарни ташкил этган'булса, .1913 йилда 13218 киглгаи, 1916 йилда
эса ахолининг сони 16023 нафарни ташкил этарди3. ТаъкидлаШ лозимки, ахолининг
купчилик кисмини руслар ташкил этарди. Чунончи, 1916 йил 1 январгача булган
маълумотга кура, шахарда яшаётган жами 16023 нафар ахолидан 9500 киши

1 Санкт-Петербург МДТА, 1396-фонд, 1-руйхат, 417-иш, 191-варак.
2 УзР МДА, 19-фонд, 1-руйхат, 35173-иш, 17-варак
3 Обзор Ферганской области за 1888, 1900, 1913 годы; УзР МДА, 19-фонд, 1-руйхат, 35173-иш, 17варак.
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русларни, 5850 киши узбекларни ва бошка махаллий ахолини, 10 киши хдндлар,
110 киши яхудийларни, 538 киши эса кавказликларни ташкил этган эди1.
Шахар ахолиси ижтимоий келиб чикишига кура, турли табакаларга мансуб
булган. Европалик ахоли асосан хизматчилар, харбийлар, йирик ва майда
савдогарлар, хунармандлар, ишчилардан иборат эди. Махаллий ахоли купрок
дехкончилик, аравакашлик, кичик тадбиркорлик, хунармандчилик, чорвачилик
билан шугулланган.
Подшо Россиясининг Кукон хонлигини харбий босиб олиши, Фаргонада
мустамлакачилик тартибларининг урнатиши ва бу сиёсатни давом эттириш режаси
узининг таянч пунктларидан булган Янги Маргилон шахрига асос солинишига олиб
келди. Урта Осиё халклари, жумладан Фаргона водийси халки рус амалдорлари ва
капиталистлари томонидан таландилар. Мустамлакачилар улардан арзон ишчи кучи
сифатида фойдаландилар. Водий подшо Россиясининг хом ашё базаси, тайёр
махсулотларини сотиш бозорига айлантирилди. Бу сиёсатни амалга оширишда
Янги Маргилон шахри мухим роль уйнади.
Алохида таъкидлаш лозимки, шахар Совет тоталитаризми шароитида уз
киёфасини деярли узгартирмади. Тугри, бу даврда шахарда куплаб турар-жой
бинолари, мавзелар, маъмурий бинолар, умумий хизмат курсатиш шохобчалари
барпо этилди. Лекин шахарни тарихий кисми умумий киёфасига катта
узгартиришлар киритилмади. Бугунги кунда мустакиллик шарофати туфайли
Марказий Осиёнинг гавхари хисобланган Фаргона шахрини ривожлантиришга
алохида эътибор берилмокда.
Узбекистон Республикаси Президента И.А.Каримовнинг “Фаргона
шахрининг бош режасини амалга ошириш, 2012-2015 йилларда ижтимоий ва
транспорт-коммунал инфратузилмаси объектларини куриш ва реконструкция
килиш чора-тадбирлари тугрисида”ги карори буйича бугун шахарда кенг куламли
бунёдкорлик ишлари амалга оширилмовда. Режага кура минг >финли “Санъат
саройи” сарой ва амфитеатр атрофидаги худуд обод этилади. Ахмад Фаргоний
номли маданият ва истирохат боги, “Болалар боги” реконструкция килинади.
“Болажон” аквапарки такомиллаштирилади. Бош режага асосан, эски бинолар
урнида 60 дан зиёд куп каватли турар-жой бинолари ва савдо-маиший хизмат
курсатиш мажмуалари барпо килинади2. Мазкур карорга мувофик Фаргона шахрида
умумий узунлиги 84,5 км булган умумфойдаланувдаги автомобиль йуллари, шахар
кучалари ва куприклар куриш, кайта куриш хамда таъмирлаш ишлари олиб
борилади.
Режага кура, Фаргона шахри катта халка йулининг 14 км кисми тулик куриб
тугалланиши, шу билан бирга, 14 та куприк курилиши кузда тутилган. Кичик халка
й^л ёкасида 20 минг томошабинга мулжалланган футбол стадиони курилади, эски
стадион Зфнида шахар ёшлар спорт истирохат боги барпо этилади.
Хулоса килиб айтганда, подшо Россиясининг маъмурий-бошкарув тизими,
улкада подшо Россияси хукмронлигини мустахкамлаш, улкани тизимли равишда
1Уша жойда, 18-варак.
2 Обидов М. Фаргонада кенг куламли бунёдкорлик ишлари давом этмокда.// Фаргона хакикати, 2012
йил 7 март.

мустамлакалаштиришга хизмат килувчи, таянч шахар сифатида барпо килинган.
Бирок бугунги кунда Фаргона мустакиллик шарофати билан Шарк в а Ра рб
шахарсозлигининг замонавий ва миллий анъаналарини узида мужассам этган
бетакрор маъмурий-маданий марказга айланиши шубхасиз.
Х1Х-ХХ аср бошларида Фаргона водийси ахолиси идентиклиги^инг баъзи
-жихатлари
И. М. Хужахонов
УзР ФА Тарих института
Фаргона водийси худудининг кулай табиий-географик урни ва узига хос
иклим шароити, бу ерда ахоли ни кадимдан жойлашиб, утрок дехкончилик ва
яримкучманчи чорвачилик билан шугулланиб келишига замин яратган. Водийнинг
баланд тоглар билан табиий уралганлиги узок даврлар мобайнида сиёсий жихатдан
унинг бошка минтакапарга нисбатан мустакил ва баркарор булишини таъминлаган
хамда куплаб этник гурухларнинг тарихий миграциясининг юзага келишига сабаб
булган. Бу уз навбатида худуд ахолисининг мураккаб этник таркибини вужудга
келиши ва бу ерда узига хос (локал) тарихий-маданий мухитнинг шаклланишида
мухим омил булиб хизмат килган.
XVI асрлардан Урта Осиё минтакасида бошланган ижтимоий-сиёсий
парокандалик турли этносларнинг ижтимоий-иктисодий, маданий даражасига хам
жидций таъсир этган холда динамик холатда XX аср бошларигача давом этиб
келган. Бу эса турли этник гурухларнинг дехкончилик вохаларида тулик
тургунлашувига ва уларнинг ассимиляция, консолидация жараёнларига жиддий
таъсир утказган. Шу боис, ХЕХ аср охирларида хам уларнинг этник, хужалгасмаипшй, моддий-маънавий ва ижтимоий турмуш тарзидаги уйгунлашуви охиригача
етмаган хамда турли этник компонентлар этномаданий идентиклигини муайян
даражада саклаб колганлиги кузатилади.
Фаргона водийси ахолиси этник таркибининг шаклланиши ва этнографик
хусусиятлари масалалари тадкикотчилар томонидан бирмунча яхши урганилган2.
Бирок водий ахолисининг идентиклиги хусусиятлари махсус тадкик этилмаган.
Тарихий-этнологик адабиётлар тахлили шундан далолат берадики, XIX
асрнинг иккинчи ярмига кадар Урта Осиёнинг турли худудлари ахолисининг
идентиклиги турфа хил булган. Бу хакда россиялик тадкикотчи С.Н.Абашин
шундай ёзади: “Асосий, кундалик зарурий идентиклик табакавий (ок суяк, кора
суяк), диний (сунний, шиа, суфийлик тарикати вакиллари), хужалик-маданий
(утрок, кучманчи ва яримкучманчи, тоглик), худудий (бухоролик, самаркандлик,
1 Идентиклик деганда - инсоннинг маълум ижтимоий гурухга, масалан, бирор халкка, сиёсий, диний,
ирк ва шу каби гурухдарга мансублигини хис этиши билан боглик хусусияти тушунилади.
2 Губаева С.С. Население Ферганской долины в конце - начале XX века (этнокультурные процессы).
- Т . 1991. - С. 34-35; Абдуллаев У.С. Фаргона водийсида этнослараро жараёнлар (Х1Х-ХХ аср
бошлари). —Т. 2005 ва б.

хужандлик ва б.), уруг-кабилавий ва хоказоларга асосланган1”. Лекин
тадкикотчининг, “1860-1870 йилларда русларнинг келгунига кадар Урта Осиё
ахолисига этник уз-узини англаш (хисси - И.Х.) маълум булмаган” - деган
фикрига тулик кушилиб булмайди. Чунки уруг-кабилавий якинлик бизни
назаримизда уша даврга хос этник идентикликнинг мухим белгиси эди.
Шу зфинда америкалик олим Самуэл Хантингтоннинг куйидаги фикрини
келтириб утипши лозим топдик: “инсон уз аждодларини алмаштириш холатида
эмас... (яъни, инсон уз халкини, миллатини узгартира олмайди - Х.И.) бирок инсон
маданиятини узгартиради. Одамлар бир эътикодцан бошкасига утади, чет
тилларини урганиш оркали янгича кадриятларни кабул килади, янгича турмуш
тарзига мослашади. Ёш авлод маданияти кисман олдинги авлод маданиятидан фарк
килади. Вакти билан маданий жамиятларда хам глобал узгаришлар руй беради.
Бирок маданий идентиклик узгарувчан, этник идентиклик эса узгариши мумкин
эмас. Шу боис улар )фтасида аник чегара у т к а з и ш лозим”3. Шундан келиб чикиб
айтмокчимизки, келиб чикиш умумийлигини хис этиш каби этносга хос
хусусиятлар уша давр кишилари учун хам хос булган. Тил ва маданиятда буладиган
узгаришлар эса табиий жараёндир. Этник идентикликнинг яккол намоён
булмаслиги этносни, ёки этник хусусиятларни мавжудлигини инкор этишга сабаб
була олмайди.
Фаргона водийси ахолиси орасида диний, хужалик-маданий, уруг-кабилавий,
худудий идентиклик бирмунча кучли булган. Водийдаги турли ахоли гурухларини
бирлаштириб турувчи нисбатан умумий идентиклик бу - “биз мусулмонмиз” деган
диний караш эди. Ислом динида барча мусулмонлар ирки, маданияти, ижтимоий
келиб чикишидан катьий назар бир “миллат” деб караш мавжудлиги туфайли ахоли
гурухларининг тилида, турмуш тарзи ва маданиятида мавжуд булган фарклар
чегара була олмас эди. Чунки мусулмон булиш этникликнинг мухим белгилари
булмиш тил ухшашлиги, турмуш тарзи ва маданий якинликдан кура устун турувчи
тушунча хисобланган ва бу жихат этникликни (яъни, этник уз-узини англашни)
жуда суст даражада булишига сабаб булган, дейиш мумкин. Балки шу сабаб,
махаллий тарихчилар ахолини тили, турмуш тарзи, умуман этник узига хослигига
караб “биз” ва “улар” деб ажратиб у т и р м а г а н . Аксинча, эътикодига караб, “тоза,
соф мусулмон” ёки “чала мусулмон” тарзда ёндашган4.
Россия империяси мустамлакачилиги даврига кадар махаллий ахолининг
турмуш тарзи ва маданияти диний иденикликка мос тарзда булса-да, лекин узида
1 Абашин С.Н. Население Ферганской долины (к становлению этнографической номенклатуры в
конце XIX - начале XX века) // Ферганская долина: этничность, этнические процессы, этнические
конфликты. - М., 2004. - С. 39.
2 Уша жойда. Замонавий этнология фанида совет этнографиясига хос булган, этносни узок даврлар
мобайнида, тарихий ва табиий омиллар натижасида шаклланувчи объектив ходиса сифатида караш
рад этилмокда ва аксинча, этникликни табиий мавжудлик эмас, балки одатда сиёсатчилар, элита ва
зиёлиларнинг «яратиш», «ижод этиш» хосиласи, дея талкин этилмокда. Этнологияда бундай
концепция консруктивизм дейилади.
3 Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности. - М., 2004. - С.65.
4 К^аранг: Бабаджанов Б.М. Кокандское ханство: власть, политика, религия. - Токио-Ташкент. 2010. С. 96.
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этник, худудий ва локал хусусиятларни мужассамлаштирганлигининг гувохи
буламиз. Бу жихат мураккаб этник таркибга эга худуд ахолисининг узаро ижтимоий
муносабатларида эркинликни таъминлаган. Рус тадкикотчиси Н.Петровский
узининг “Кукон хонлиги очерклари”да хонлик ахолиси хакида куйидагиларни
ёзади: “...Дин масаласида куконликлар бухороликлар каби худога берилиб кетмаган
булса-да, уларда очиккунгиллик, диний багрикенглик бор. Ижтимоий
муносабатларда эса улар бухороликларга нисбатан хакгуй, очик, шахсий хаётда
анча юмшок, оилам ва уйим-жойим дейдиган ва умуман айтганда очиккунгил ва
самимий одамлар.1”.
Фаргона водийсида кадимдан утрок яшаб келган туркий (узбек) ва форсий
(тожик) тилли ахолининг маълум кисми умумий тарзда сарт деб аталган. Фаргона
водийсидаги утрок “сарт”ларнинг катта кисмини “кашгарлик”лар ташкил этган
деган фикр хам учрайди . Сарт атамасининг мазмуни борасида хозиргача якдил бир
фикрга келинмаган. Хдттоки бу атамани бирор халкка нисбатан этноним сифатида
куллаш хам ноурин. Узбек сартлар ва тожик сартлар уртасидаги фарк факат
уларнинг тилида булиб, уларнинг дини, турмуш тарзи, куникма ва урф-одатлари
бир-биридан фарк килмаган. Фаргона водийсида яшовчи утрок ахоли эса айникса
шахарликлар, одатда узбек ва тожик тилларида бемалол гаплаша олган. Бу эса
Фаргона водийси сартлари орасида этник хусусиятларни яккол намоён булишига
тусик булган дейиш мумкин. “Урта Осиёнинг утрок ах,олиси” - деб ёзади
В.В.Бартольд - “узларини биринчи навбатда мусулмон сифатида, кейинги навбатда
эса маълум бир шахар ёки жойнинг ахолиси сифатида хис этади, маълум бир халкка
тегишли булиш деган караш у учун хеч кандай ахамият касб этмайди. Факатгина
хозирги пайтда Европа маданиятининг таъсирида миллий бирлик тугрисидаги
интилиш пайдо булди3.
Фаргона водийси утрок ахолиси орасида узларини Мухаммад пайгамбар
авлоди деб хисобловчи саййид ва хужалар алохида ижтимоий гурух сифатида
ажралиб туради. Шу боис улар узларини бошка ахоли оммасидан ажратган холда
“ок суяк” деб билишган. Энг асосийси саййид ва хужалар эндогам никохга катьий
амал кдлишган4. Узгаларга нисбатан бундай ёпик мухит окибатида улар
маданиятида айрим узига хослик шаклланганки, баъзан одамлар уларни алохида
этник жамоа сифатида билади.
Мутахассислар ахолининг жойлашувида ва хужалик шаклида маълум маънода
этник хусусиятлар намоён булади, деб хисоблайдилар. Бу фикрга кушилиш мумкин
ва бу этносни шаклланиши табиатдан айри эмаслигини кайсидир маънода
асослайди. У.Абдуллаев Фаргона водийси ахолисининг анъанавий хужалик

1 Петровский Н. Очерки Кокандского ханства (Вестник Европы) // ТС. Том 76. - С. 729-730.
2 Бабаджанов Б.М. Кокандское ханство: власть... - С. 93.
3 Бартольд В.В. Сарт // Бартольд В.В. Сочинения. Т.2. 4.2. Работы по отдельным проблемам истории
Средней Азии. - М., 1964. - С.528-529.
4 Губаева С.С. Население Ферганской долины в конце - начале XX века (этнокультурные процессы).
- Т . 1991.- С . 34-35.

алокалари турли хужалик-маданий типларга кирувчи этнослар уртасида аник
фаркланиб туради, деб таъкидлайди1.
Фаргона водийсининг асосан тогли худудларида яшовчи киргизлар кучманчи
чорвачилик билан шугулланиб келишган. XIX аср охирларида ярим кучманчи
турмуш кечирган кипчоклар эса яйлов чорвачилиги ва кисман дехкончилик билан
шугулланган. Кучманчилик чорвадор ахоли учун нафакат хужалик-маданий
фаолият билан боглик зарурат, балки, уларнинг дунёкараши (ёки идентиклиги)
билан хам богливдирки, улар куёш, ой, ер, кеча ва кундуз, яъни дунёдаги барча
нарса доимий харакатда булади. Шундай экан “инсонлар хам доимо бир жойдан
иккинчи жойга кучиб юришлари керак” деган тушунча билан хам боглик. Шу боис
улар камбагаллашиб, чорва хайвонларининг сони камайиб, ночор ахволда колган
такдирдагина утроклашган.
XX
аср бошларида туркларнинг жойлашувида хам маълум коида кузатилади улар Фаргона водийсининг жанубий-шаркий кисмидаги тоголди адир зоналарида
жойлашган. Шу боис баъзи адабиётларда уларни тогли турклар деб аталади2. Улар
яримкучманчи турмуш-тарзига эга булган ва асосан чорвачилик билан
шугулланганлар, шунингдек адирларда лалми дехкончилик хам килиб, бугдой,
жухори етиштирганлар3. Чорванинг асосий кисмини «хисори» ва махаллий
(жайдари) куйлар ташкил этган. Бундан ташкари турклар йилки ва корамол хам
бокишган.
Фаргона водийсида яшовчи коракалпокларнинг аксарияти Сирдарё ва
К^орадарё киргокларидаги худудларда жойлашганлар ва Андижондан то Куконгача
булган худудларда узларининг катор кишлокларини барпо этганлар. В. Наливкин
“Кукон хонлигининг кискача тарихи” номли асарида ёзишича, коркалпокларнинг
Сирдарё буйларига якин текислик ва тукайзорлардаги камиш босган худудларда
жойлашиши асосида уларнинг куп асрлик этник анъана ва куникмалари хамда узига
хос хужалик юритиш анъаналари ётади. Чунки, коракалпоклар учун дехкончилик,
баликчилик ва уй хунармандчилигнни юритиш азалдан мухим булган. Булар
орасида, айникса, уй хунармандчилиги (камишдан буйра, сават ва бошка шу
кабиларни тукиш) устун турган4.
Хуллас, Х1Х-ХХ аср бошларида Фаргона водийси ахолисининг идентиклиги
этник чегарадан анча кенг булиб, ахоли гурухларини узаро ижтимоий
муносабатларида эркинликни таъминлаган. Ахолининг этниклик хусусиятлари
уларнинг турмуш тарзи, моддий ва маънавий маданияти, куникмаларида уз
ифодасини топган эди.

1 Каранг: Абдуллаев У.С. Фаргона водийсида этнослараро жараёнлар (Х1Х-ХХ аср бошлари). - Т.
2005.
2 Кармышева Б. Очерки этническое истории ... 72-бет.)
3 Губаева С.С. Население Ферганской долины ... - С. 33-34.
4 Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. - Казань. 1886. - 215 с.

Еттншахар давлати ва Россия муносабатлари
Н. Сиддиков
ТДИУ

XIX асрнинг II ярмидан бошлаб Россия давлати узининг мустамлакачилик
сиёсатини амалга ошириш учун Урта Осиё хонликларига булган муносабати
халкаро вазиятнинг кескинлашиб бориши билан узгариб борган.
Биз факат халкаро муносабатлар тарихи доирасида Мухаммад Ёкуббек ва
Россия муносабатлари масаласига асосий эътибор каратамиз. Ёкуббек Бадавлат
давлати Шаркий Туркистонда ташкил топтан даврда Россия хукумати Кукон
хонлигининг асосий худудларини тулалигича эгаллаб булган ва уз
мустамлакачилик сиёсатларини амалга ошираётган давр эди. Мана шу даврда
айникса, Мухаммад Ёкуббек давлатининг кучайиб бориши Россия хукуматини гоят
ташвишга солган. Чунки бу давлат Россия томонидан кулга киритилаётган худуд
ахолисига таъсир килиб, уларда янгитдан русларга карши буладиган кузголонларга
суянчик булиши мумкин эди. Шу максадда Россия хукумати Шаркий Туркистон
хакида барча маълумотларни туплашга харакат килиб Мухаммад Ёкуббек хузурига
уз элчиларини юбориш харакатини курди. Албатта аввал хам Россия хукумати
томонидан Шаркий Туркистонни урганиш учун бир нечта илмий экспедициялар
уюштирилган эди. Бу экспедициялар ичида энг самарадорлиги Урта Осиёни тадкик
килишда Чукон Валихоновнинг хизматлари жуда катта. Чукон Валихонов гоят
укимишли миллатпарвар киши булиб рус харбий билим юртини битириб зобитлик
даражасини олган эди. 1858-59 йилларда Чукон Валихонов махсус топширик билан
савдогар киёфасида Кашгарга боради, бу ерда у бир йил чамаси турли
маълумотларни туплашга киришади. Чукон Валихоновнинг Шаркий Туркистон
хакида туплаган маълумотлари жуда кенг камровли булиб, унда Шаркий
Туркистоннинг ички ахзоли Кукон хонлиги билан олиб борган сиёсий ва иктисодий
муносабатлари катта урин олган. Лекин Чукон Валихонов уз олдига куйган
максадларини тула амалга ошира олмай тезда оркага кайтади. Бунга сабаб унинг
сири очилиб колишидан хавфсираган.
Шундай булса хам Чукон Валихоновнинг Шаркий Туркистон хакида туплаган
маълумотлари гоят самарадорлигидан у бир неча “Кукон хонлигининг Кашгардаги
1830 йилда Хитой билан булган уруши хакида маьлумотлар”, “Олтишахарнинг, ёки
Хитойнинг Нан Лу (Кичик Бухоро) вилоятига кирувчи олти шаркий шахарларнинг
умумий ахволи”, “Жунгория очерклари”, “Кашгарга килинган саёхат”, “КУкон
хонлиги тугрисида”1 каби асарларда Шаркий Туркистон ва Кукон хонлиги
тугрисида жуда куп маьлумотлар берилган.
Чукон Валихонов томонидан ёзилган бу асарларда айникса КУкон
хонлигининг Шаркий Туркистондаги мавкеи масаласи жуда кенг ёритилган. Унинг
Кукон хонлиги ва Хитой хукумати уртасида 1831 йил тузилган шартнома хакидаги
маълумоти гоят диккага сазовордир. Бу шартномага кура Хитой хукумати хар йили
1Валихонов Ч. Соб.соч. том.1 Алма-ата. 1914. С.12.

К^^кон хонлигига улпон тулаб туриши лозим булган. Бу улпоннинг мивдори 500
кумуш ёмбидан иборат булган.
1868
йил сентябрда рус полковниги Полтарацкий гуё Норин дарёсининг
юкори кисмида текшириш олиб бориб, Мухаммад Ёкуббекка Россия билан доимий
савдо алокалари урнатишни таклиф килган. Мухаммад Ёкуббек Уяптгярдя карвон
Сарой очишга ва юкоридаги таклифга огзаки равишда розилигини берган. Йирик
рус савдогарлари Первушин ва Хлудовлар Кдшгарга карвон келтирган. Улар оркага
кайтишда Хлудовга Мухаммад Ёкуббекнинг жияни Шодди Мирзани элчи сифатида
кушиб юборади.
Бу ерда шуни хам эслатиб утиш лозимки, Урта Осиё хонликлари узларининг
доимий элчихоналарига эга булмаган, хагго хонликларнинг узлари ^ам бирбирларининг худудида элчихоналар очмаганлар. Одатда бир хонликка, ёки хорижий
давлатдан хонликларга элчилар келганда, улар билан бирга уша хорижий давлатга
уз элчиларини кушиб жунатганлар. Бу одатни Шаркий Туркистонда Мухаммад
Ёкуббек хам узига тадбик килган. Юкорида айтганимиздек, Мухаммад Ёкуббек
Англия элчиларини Кдшгарда Россия элчиларини Курляда кабул килган. Шодди
Мирза Санкт Петербургдан олдин Туркистон генерал губернатори К.П. фон
Кауфман билан мазокаралар олиб борган, чунки рус императорлари Осиё
давлатлари билан олиб борилган сиёсатни худди Англия Хиндистондаги
вицекироли оркали олиб борганидек Туркистон генерал губернатори оркали олиб
борган. К.П. фон Кауфман билан булган музокаралардан сунг Шодди Мирза Санкт
Петербурга йул олади. Аммо Россия хукумати Урта Осиё хонликларини хеч качон
халкаро-муносабатлар субъекта сифатида тан олмас эдилар. Буни куйидаги
мисолларда яккол куришимиз мумкин. 1876 йилда Шаркшуносларнинг III халкаро
съездида рус тадкикотчиси В.В. Григорьев килган нуткида: “Россия томонидан
Туркистонни олишдан максад, Туркистонни кулга олиш эмас, балки бир-бирига
кушни Россия ва Туркистон халкларининг хайриятини кузлаш Туркистонни
Россияга кушиб олиш билан Туркистон халкини хозирги жахон халклари хаёта
доирасига тортишдир”1 деган эди. Бошка бир харбий тадкикотчи уз асарида: “бу
юришнинг сабабларидан бири, Урта Осиё ва Сибирдаги халклар тарихий халклар
ахамиятида эмас эди, шунинг учун бу ролни уйнаётган рус халкигина уларни босиб
олиши керак эди”2 деб боскинчиликни оклайди. Буюк давлатчилик гоясига содик
булган ва узига бино куйган баъзи бир шовинист кайфиятидаги муаллифлар уз
фикрларини билдирган. Россия ташки ишлар министри Горчаков эса очивдан-очик
“Бизнинг хукуматимиз Хитой билан дустона муносабатда булиб турган вактда,
Шаркий Туркистонликлар билан хеч кандай мунозарага келишмайди, улар Пекин
хукуматига карши исёнчилар тудасидан иборатдир” деб шартнома тузишдан бош
тортган3. Айни шу вактда рус кушинлари Шаркий Туркистонда боскинчилик
юришларини олиб борган. 1871 йил ёзида генерал Колпаковский отряди Гулжани
босиб олган. Албатта Россия хукуматининг Мухаммад Ёкуббек давлатига булган
1 Остроумов Н.П. «Сарти» Т. 1890г. стр 105-106.
2 Макишев А.И. Исторический обзор Туркестана и наступательного движения в него русских. СПб.
1890г. стр-44.
3 Туркестанские ведомости. 1874 й. № 24.

бундай муносабат унинг дастлабки сиёсий фаолияти йилларида руй берган. Лекин
Мухаммад Ёкуббекнинг Шаркий Туркистондаги харбий ютуклари ва унинг куч
кудратинн ортиб бориши, хамда Англия билан муносабатлари Россия хукуматини
жидций ташвишга солган. Дастлаб Мухаммад Ёкуббекнинг фаолиятига
беэътиборлик билан муносабатда булган Россия хукумати энди унинг тимсолида
жидций давлат арбоби шаклланиб бораётганлигини курда. 1874 йил 14 сентябрда
император Александр II Тошкентга махсус махфий буйрук юборади. Буйрук асосан
Кукон хонлиги масаласига боглик булиб, беш банддан иборат эди. Бу буйрукнинг
4- бандида Куконга Мухаммад Ёкуббекни киритмаслик алохида уктирилади.
Хива хонлигига юриш олдидан Мухаммад Ёкуббекни чалгитиш учун элчи
килиб капитан барон Каулбарсни юборади. Каулбарс узи билан савдо-сотик ва
дипломатияга оид шартномалар лойихасини олиб боради. Гарб дипломатиясидан
бохабар булган Мухаммад Ёкуббек Россия томонидан килинган бу таклифга
розилик беради.
1875 йилда Каулбарсдан кейин полковник Рейнталь Мухаммад Ёкуббек
хузурига расмий ташриф билан келган. У хам уз кузи билан Мухаммад Ёкуббек
кушинларининг харбий машкларини кузатиб, узининг Туркистон генерал
губернаторига олиб борган хисоботида шундай ёзган: “Англия Мухаммад
Ёкуббекка жуда куп жанговар милтиклар берган. Кашгарда инглиз куролсоз
усталар жуда куп”1.
Куропаткин Н. А. бошчилигида юборилган хайъат таркибига А.Н.
Куропаткиндан ташкари унинг укаси артиллерия капитани Н.Куропаткин, штаб
капитанлари Н. Страцев ва А.Сунарцуловлар кирган. Элчилар 15 казак аскардан
иборат сокчилар хамрохлигида жунатилган. Бу элчилик хайъати асосан харбий
разведка ишлари буйича мулжалланган булиб, улар зиммасига Мухаммад
Ёкуббекнинг Етгишахар давлати ва Шаркий Туркистон хакида маълумотлар
туплаш топширилган. А.Н.Куропаткин бошчилигидаги элчилар 1876 йил 25
октябрда ^ашгарга етиб келган. Рус элчилари етиб келган вактда Мухаммад
Ёкуббек Кашгарда булмаган. Бу вактда Мухаммад Ёкуббек Хитой кушинлари
билан олиб борилаётган жанглар билан машгул булиб, К,ашгардан анча узовда
булган. Факат 1877 йил иккинчи ярмидагина А.Н.Куропаткин бошчилигида рус
элчиларини кабул килади1. У узи билан олиб келган Туркистон генерал губернатори
К.П. фон Кауфманнинг табрик хати ва совгаларини тантанали равишда топширган.
Россия империяси элчиси А.Н. Куропаткин Мухаммад Ёкуббекка Туркистон
генерал губернаторлигига буйсуниши кераклигини таклиф килади. А.Н.
Куропаткин узининг хисоботларида дунёнинг турли бурчакларидан келган 322 дан
ортик савдо карвонларининг руйхатини беради3.
Хулоса килиб айтганда, Мухаммад Ёкуббек ташкил килган Етгишахар
давлати кудратли давлатлар Уртасида мустамлака, хом-ашё базаси ва товарларни
хохлаган нархда сотадиган давлат булиб колмади. Унинг изчил дипломатияси
1А.Куропаткин. Очерки Кашгарии. СПб.
1 А.Куропаткин. Очерки Кашгарии. СПб.
2 АЛСуропаткин. Очерки Кашгарии. СПб.
3 А.Куропаткин. Очерки Кашгарии. СПб.
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туфайли жуда калтис, лекин уз даври учун уринли ташки сиёсатни юритди.
Мухаммад Ёкуббек Россия ва бошка бир катор йирик давлатлар билан якин
дипломатик муносабатларини урнатган.
XIX аср охирида Фаргона водийси шахарларида тиббий ахвол масалаларининг
матбуотда акс этиши

С.
Шодм
УзР ФА Тарих Института

XIX асрнинг охирида Туркистоннинг турли шахар ва кишлокларидаги
согликни саклаш масалалари даврий матбуотда кенг ёритиб борилган. Туркистон
улкасини бошкариш хакидаги 1886 йил 12 июндаги конунга кура, 14 уездда уезд
врачи лавозими тасдикланди. Бу вактда уезд врачлари улканинг унчалик катта
булмаган шахарларида ягона тиббиёт ходимлари эди.
XIX асрнинг охирида Фаргона вилоятида 10 та шифохона булган булса,
шулардан иккитаси Куконда жойлашган булиб, шахар шифохонаси 20 та уринга,
махаллий ахоли учун очилган шифохона 10 та уринга мулжалланган эди1.
Айникса, XIX асрнинг охирида Туркистонда аёлларга медицина ёрдами
курсатиш катта муаммолардан бири хисобланган. Туркистоннинг турли
шахарларида махаллий аёллар ва болалар учун шифохоналар очила бошлаган эди.
Ушбу ташкил этилган амбулаторияларда факат аёл тиббиёт ходимлари хизмат
килишган. Бундай касалхоналарга мурожаат килган аёллар ва болаларга бепул
ёрдам курсатилган, жумладан, дорилар, сув муолажалари, оддий операциялар ва
боглаш ишлари бепул курсатилган. Шифохонани медицина ва маъмурий-хужалик
томондан аёл шифокор бошкариб турган.
1883
йилда Тошкентда улкадаги дастлабки махаллий аёллар ва болаларг
мулжалланган шифохона очилган булса, кейинчалик улканинг бошка шахарларида
хам бундай шифохоналар иш бошлайди. Хусусан, Андижон (1888 й.), Наманган
(1888), Кукон (1888 й.), Маргилон (1891 й.) каби шахарларда бундай шифохоналар
фаолият юрита бошлади. Туркистоннинг турли шахарларида ташкил килинган
махаллий аёллар ва болалар учун амбулаторияларнинг йиллик хисоботи
«Туркестанские ведомости» газетаси сахифаларида бериб борилди2.
Хусусан, «Туркестанские ведомости» газетасида 1888 йилда иш бошлаган
Кукон шахар аёллар ва болалар шифохонаси иши хакида хам катта хажмдаги
хисоботлар чоп этиб борилган. Бу хисоботлар одатда шифохона мудираси аёл
1 Медицинская помощь инородцам Туркестана и их отношение к русским врачам. - Спб., 1903. С.93.
2 Извлечение из отчета амбулаторной лечебницы для туземных женщин и детей в г. Андижане за
1888 год // ТВ. - 1889. - № 46, 47, 48; Извлечение из отчета амбулаторной лечебницы для туземных
женщин и детей в г. Коканде за 1888 год // ТВ. - 1889. - № 50, 51; 1890, № 1; Отчет по Наманганской
амбулаторной лечебнице для туземных женщин и детей (за последнею треть 1888 и за 1890 г.) // ТВ.
- 1892. - № 45, 46, 48; Извлечение из отчета Маргеланской амбулаторной лечебницы для туземных
женщин и детей за 1891 // ТВ. - 1893. - № 9, 82, 86, 90.

шифокор калами га мансуб булган хамда унда хисобот даврида шифохонага тиббий
ёрдам сураб мурожаат килганлар ёши, миллати, жинси ва касали хакида батафсил
маълумот берилган1.
Ушбу хисоботларда айтилишича, Куконда куп таркалган касаллнклардан бири
букок касали булиб, бу касаллик билан купрок кнзлар огриганлар. 10 йил
мобайнида Кукондаги тиббий вазиятни кузатиб борган ва бу борада фаолият
юритган мутахассисларнинг маълумотларига кура, беш ёшгача булган бемор угил
ва киз болаларнинг сони деярли бир хил, 5-10 ёшгача касалланган болалар ичида
киз болалар купрокни ташкил этса, 10-15 ёшгача булган беморлар ичида кизлар
угил болаларга Караганда 4 баравар ошик эканлиги куринади. Бундан ташкари, 5
ёшдан кейин болаларнинг бу касаллик билан огриши купайса (5.56%), 10-15 ёшдаги
усмирлар уртасида шидцат билан усган ва уларнинг сони умумий хисобдан
беморларнинг 18.63% ини ташкил этган2.
Аёллар уртасида хам ушбу касалликга чалинганлар купчиликни ташкил этган,
15-20 ёшдаги кизлар ва аёллар уртасида бу касаллик кенг таркалган. 20-25 ёшдан 40
ёшгача эса беморлар сони камайиб борган. Аммо 70-90 ёшли кариялар хам букок
билан касаллангани учун тиббий ёрдам сураб мурожаат килиб туришган.
XIX аернинг охирида Туркистонда сифилис (захим) касали хам куп учраб
турганини газетада келтирилган маълумотлардан, хамда шифохоналар хисоботидан
куриш мумкин. Масалан, Маргилонда бу касаллик билан мурожаат килган
беморлар сони бошка касалликлар билан мурожаат килганлар ичида 4-уринда
туриб, 1893 йилда 126 та аёл, 31 та бола бу касалликдан азият чекканлиги маълум
булади3.
Газета хабарлари ва маколаларида таъкидланишича, Туркистон ахолиси
орасида кенг таркалган касалликлардан яна бири юкумли касалликлар эди.
Жумладан, Куконда ахоли орасида юкумли касалликлар таркалиши буйича хам
олдинги уринлардан бирида турган. Айникса безгак билан огриганлар купчиликни
ташкил этганлар. Масалан, 1888 йилда Кукон аёллар ва болалар шифохонасига
мурожаат килган беморларнинг 10% дан ошигини безгак билан огриганлар ташкил
этган булса, 1893 йилда бундай беморлар 15% дан ошикди ташкил этган эди4.
Безгак касалига чалинганлар сони бошка йилларда хам деярли шундай булиб,
1898 йилда Кукон аёллар ва болалар шифохонасига мурожаат килган 4480
беморларнинг 12% дан ошиги юкумли касалликлар билан огриганларни ташкил
этган булса5, булар асосан безгакга чалинган беморлар эди, факат 0.77% бошка
юкумли касалликлар билан огриганлар эди. Бу даврда безгакни асосан хинин
препарата билан даволашган6. Кукон ахолиси бу препаратни имкон кадар захира

1 Извлечение из отчета мабулаторной лечебницы для туземных женщин и детей в городе Коканде за
1888 год // Туркестанские ведомости (кейинчалик - ТВ). - 1889. -№ 50; 1889.-№ 51; 1890.-.№ 1.
2 Санитарные очерки города Коканда // ТВ. - 1899. - №19.
3 Извлечение из отчета Маргиланской амбулаторной лечебницы для туземных женщин и детей за
1891 г о д //Т В .- 1893. - № 9 ,8 2 .
4 Т В .- 1 8 9 9 .-№ 2 5 .
5 Т В .- 1899.-№ 21.
6 Т В .- 1899.-№ 23.
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к;илиб куиишга харакат килганлар, бошка шахарларга иш билан борган узбек
бойлари, ёки яхудий бойлар у ерлардан хинин препаратини олиб келишган.
Шуни таъкидлаш жоизки, юкумли касалликларга чалинган беморлар тиббий
ёрдам с>фаб шифохоналарга камдан кам холларда мурожаат килшпган. Чунки
махаллий ахолида баъзи юкумли касалликлар (кизамик, чечак) билан хамма огриши
шарт деб хисоблашган. Бундан ташкари уй буюмларини дезинфекция килиш ва
карантин эълон килиш зарурияти хам ушбу касалликлар билан тиббий ёрдам с>фаб
мурожаат килмаслик сабабларидан бири булган. Махаллий ахоли купрок чечак
асорати юзасидан шифохоналарга мурожаат килишган. Мутахассис шифокорлар
маълумотларига Караганда, Куконда чечак хам букок каби эндемик1 касаллик
хисобланиб, киш кириши билан бу касаллик ахоли орасида анча кенг таркалган.
Умуман олганда, Фаргона вилоятида чечакга карши эмлаш йулга куйилган булса
да, ундан махаллий ахоли камдан кам холларда фойдаланган. 1898 йилда К^укон
уездида 365.410 ахоли яшаган булса, бу ерда 4 та чечакга карши эмловчилар
фаолият юритган2 ва уларнинг хар бирига 91.353 киши тугри келган. Манбаларда
кзфсатилишича, Фаргона вилояти уездлари ичида Кукон уездида чечакга карши
эмловчилар сони энг кам булган. Масалан, Маргилон уездида 65.230 кишига,
Андижон уездида 70.253 кишига, Наманган уездида 59.504 кишига, Уш уездида
52.375 кишига битта чечакга карши эмловчи тугри келганлиги куринади3.
Бу даврда Куконда умумий шифохонадан ташкари махсус касалликлар учун
алохида жойлар хам мавжуд эди. Шулардан бири махсус моховзор булиб, у ерда 34
кишидан иборат 10 та оила булган. Аммо, бу ерда яшовчиларнинг ичида соглом
болалар хам яшаган. Улар ахволи аянчли булиб, асосан тиланчилик билан кун
куришган.
Шунингдек, ахоли орасида ошкозон-ичак касалликлари билан шифохонага
мурожаат килганлар умумий хисобнинг 11 % дан ошигини ташкил этиб, булар
ичида болалар купчиликни ташкил килган4.
Гарбий Европа ва Россия шахарларида болаларнинг ичбуруг касалига
чалиниши купрок ёзнинг факат июлига тугри келса, Куконда асосан, бутун ёз
фаслида болалар ичбуруг касалидан катта зиён кзфганлар хамда бу касаллик
купинча болалар улимига сабаб булган эди.
Бутун Туркистонда булгани каби Куконда хам ахоли орасида огир юкумли
касалликлар таркалиб турган. 1892 йилда канчадан-канча ахолининг ёстигини
куритган вабо эпидемияси Куконда хам 1903 кишининг улимига сабаб булган эди.
Умуман 1949 киши бу касалга чалинган булса, 46 тасигина тирик колган эди.
Андижонда эса руйхатга олинган беморлар 2635 кишини ташкил этган булса,
шулардан факат 31 таси касалликни енгганлиги маълум булади5.
Куконда юкумли касалликлар кенг таркалишига асосий сабаблар бир
томондан иклим шароитидан келиб чиккан булиб, тупрокнинг ута ифлосланиши
1 Эндемия - бирор жойда юкумли касалликнинг хамиша мавжуд булиши.
2 Бу даврда Туркистонда 91 та чечакга карши эмловчилар иш олиб борган.
3 Б.К.Медицинская помощь населению в Туркестане // ТВ. —1898. - №84.
4 ТВ.-1 8 9 9 .-№ 6 4 .
5 Шульгин К. Холерная эпидемия в Туркестанском крае в 1892 г. // ТВ. —1893. - №101.

хамда тупрокнинг ута захлиги (16% сувдан иборат)1инсон соглигига салбий таъсир
этишида булса, иккинчи томондан ахолининг тоза ичимлик сувн билан
таъминланмаганлигида эди. Бундан ташкари, уйларнинг захлиги ва совукпиги
хамда ахолининг озик-овкат билан таъминланиши ва тиббий ёрдам курсатилиши
етарли даражада эмаслиги тиббий ахволнинг ёмонлашувига олиб келувчи
омиллардан эди.
Кукон уездида (Кукон шахри ахолиси хисобга киритилмаган) битта
амбулатория пунктига 441.678 киши тугри келган2, бу курсаткич Сирдарё,
Самарканд ва Фаргона вилоятлари уездлари ичида энг юкори булиб, битта
амбулаториядан тиббий ёрдам курсатиладиган ахолининг куплиги уз навбатида иш
сифатининг янада пасайишига олиб келинишини курсатади. Умуман халк
соглигини саклаш учун канча маблаг сарфланган, деган савол тугилади. Давлат
йигинлари уша йилларда Сирдарё областида 336.908 р., Фаргона - 730.034 р.,
Самарканд - 393.423 р. йигилган булса, шулардан: Сирдарё вилояти 33.130 р.,
Фаргона - 33.471 р., Самарканд - 23.000 р. ахоли соглигини саклаш учун
ишлатилган, яъни хар бир тулов рублдан Сирдарё - 9 тийин, Фаргона - 4,5 тийин,
Самарканд - 5 тийиндан шу максадда фойдаланилган3.
Хулоса килиб айтганда, XIX асрнинг охирида умуман Туркистонда, хусусан
Фаргона водийси шахарларида тиббий ахволни яхшилаш учун килинган харакатлар
ижобий булса-да, лекин ахолининг айрим кисминигина камраб олган эди.
Дархакикат, ташкил этилган амбулаториялар ва шифохоналар сон жихатдан кам
булиб, талабга жавоб бера олмасди. Махаллий ахолидан туплаб олинган куплаб
соликларнинг асосий кисми метрополия хукуматига катта даромад булиб хизмат
килган. Хукуматнинг улкада олиб борган ишлари ахолининг маълум даражада
булса-да эхтиёжини кондириб, анъанавий тиббиётга янгиликлар олиб кирди, аммо
молиявий етишмовчилик туфайли оммавий туе олмади. Дархакикат, ташкил
этилган амбулаториялар ва шифохоналар сон жихатдан кам булиб, талабга жавоб
бера олмасди. Бундан ташкари, рус шифокорлари махаллий тилларни билмаслиги
ва купинча таржимонлар йуклиги хам махаллий ахолига тиббий ёрдам курсатишни
кийинлаштирган эди. Махаллий ахоли вакилларидан замонавий тиббий билимга эга
булган биронта хам мутахассис булмаган.

'Т В .-1 8 9 9 .-№ 6 4 .
2 Б.К.Медицинская помощь населению в Туркестане // ТВ. - 1898. - №84.
3 Васильев Н. Наша общая беда и как помочь ей // Окраина. - 1895. - № 61,62.
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Узбек халкининг маданияти куп ^асрлик тарихга эга булиб, у узок ва
машаккатли йулни босиб утган. Хонликлар давридаги узлуксиз давом этган узаро
феодал урушлар, айникса, чор Россиясининг мустамлакачилик сиёсати миллий
маданиятнинг ривожланишига тускинлик килиб келган. Шундай булса-да,
махаллий халк уз маданиятини куз корачигидек асраб-авайлаб, авлоддан-авлодга
етказишга харакат килган.
Рус истилочиларининг Туркистонни забт этиши миллий зиёлиларининг дунёкарашида бир катор узгаришларнинг содир булишига олиб келди. Бу эса
махаллий зиёлиларнинг рус маданияти, у оркали Европанинг илгор маданияти
билан танишиши, ижтимоий тараккиётга бошкача назар билан карашига туртки
берди. Бундан карашлар миллий зиёлиларнинг илгор вакиллари булган Мукимий,
Фуркат, Завкий, Анбар отин, Дилшод, Барно кабиларнинг ижодларида нафакат
хонлар ва махаллий хукмронларининг бошкарув тартибини танкид килишига олиб
келди, балки халкни маданий савиясини ошириш, уларни маърифатли килиш, халк
огзаки ижодини ривожлантириш, халк санъатини бойитиш оркали адолатсизлик,
жахолат ва зулмга бархам бериш мумкинлиги гоясини илгари сурдилар.
XIX
аср охири - XX аср бошларида Фаргона водийсининг маданий хаёти
Россия империясининг мустамлакачилик тартибларини тулик )фнатилган шароитда
кечди.
Фаргона маданий хаётида мусика хамда томоша санъати мухим урин тутган.
Жумладан, мусикий меросимизнинг ажралмас кисми булган хофизлик касб
сифатида мукаддас хисобланган. Исломий билимлар хамда бадиий шеъриятдан
хабардор булган, “Куръон” оятларини маромига етказиб ижро этган алломаларни уз
даврида “Хофизи Куръон” деб аташган.
Фаргона водийсида яратилган куйлар ва купшклар, табиийки, уша даврнинг
огир кунларини, эзилган мехнаткаш халк оммасининг орзу-умидларини
ифодалаган. Хрфизлар Мукимий, Фуркат, Завкий, Нодира, Увайсий, Еарибий, Ёрий,
Х^амза, Хазиний, Надимий, Мирий каби шоирларнинг газалларини куйлаганлар.
Мадалихофиз1 номи билан бутун Фаргона водийсига донг таратган маргилонлик
Мадалибек Рахматуллаев (1876-1931) Хазиний, Мукимий, Рожий каби шоирлар
билан якин ижодий хамкорликда булган2.
Фаргонанинг Арсиф кишлогида яшаб ижод этган Парпихофиз, бешариклик
Хамрокул кори Туракулов, фаргоналик Исокхофиз, маргилонлик Абдуразок ота,
Болтабой Ражабов, Хасанкори, олтиариклик Мулла Усмон Охун, Мирзаахмад,
1 Мадалихофиз ва фаргоналик баъзи санъаткорлар тугрисидаги материаллар Узбекистон халк
артисти, профессор Султонбек Маннопов ва тарих фанлари номзоди, доцент Аъзамжон Умаров
билан утказилган огзаки сухбатлар асосида олинди.
2 Абдулла С. Мавлона Мукимий (Бадиий лавхалар). Тошкент, 1966, Б: 224-225

Мулла Бурхон (аслк логонлик) каби хофизлар Мадалихофизнинг замондоши
сифатида Фаргона водийсида яшаган ва узларининг кжсак ижрочилик махорати
билан барчани хурматига сазовор булганлар. Улар хонлик ва чор хукуматининг
истибдоди даврларида яшаб ижод килдилар, шунингдек, узларининг гоят нафис ва
зукко санъатлари оркали даврнинг жахолат ва разолатини фош этдилар.
Анъанавий кушик ижрочилиги тарихига назар ташласак, XIX аср охири XX аср бошларида Фаргона водийсида бу мукадцас санъатнинг бутун бир ижрочи
авлоди етишиб чикканлигининг гувохи буламиз.
Маълумки, чор мустамлакачилиги даврида хофиз ва созандаларнинг
турмуши огир кечган булиб, уларнинг купчилиги бошка касб билан шугулланишга
мажбур булганлар. Жумладан Мадалихофиз Маргилоннинг Урдатаги махалласида
атторлик килиб кун кечирган.
XIX
аср охирида - XX аср бошларида яшаб ижод этган фаргоналик ашул
ва созандаларнинг купчилиги серкирра санъаткор булиб, улар бир неча чолгу
асбобини мохирона ижро этган. Шунингдек, уларнинг баъзилари узлари учун чолгу
асбобларини ясай олганлар.
Фаргона водийси санъаткорларининг донги факат Туркистон улкасидагина
эмас, балки кушни мамлакатларга хам етиб борган. Жумладан, машхур кизщчи,
мохдр ижрочи, раккос Юсуф кизик Шакаржонов бошчилигидаги бир гурух
фаргоналик санъаткорлар уз санъатларини К^ашкарда намойиш этганлар1.
XIX
асрнинг 70 йилларидан бошлаб Россия ва Европанинг марка
шахарларидан келган санъат намояндалари Фаргона, Кукон, Андижон, Маргилон
каби шахарларда узларининг санъатларини намойиш килиш билан бирга мусика
асбоблари савдоси учун махсус дуконлар очдилар2. Шунингдек, москвалик мусика
укитувчиси И.Е.Гринберг Куконда мусика ишкибозларига якка тартибда даре
берган3 булса, 1890 йилнинг сентябрь ойида П.Н.Городовский бошчилигидаги
“Кичик Россия” капелласи артистлари Кукон, Маргилон шахарларида даре
берганлар4.
1884 йилда биринчи марта Тошкент шахрида “Мусика севувчилар” жамияти
очилган булиб, кейинчалик бундай жамиятлар бошка шахарларда хам ташкил топа
бошлади. Жумладан, 1891 йилда ташкил этилган “Янги Маргилон мусика
севувчилар” жамиятининг 131 нафар аъзоси булган5.
Жамият аъзоларининг аъзолик бадалини тулаш тартиби, уйналадиган
спектакллар ва концерт дастурларини тасдиклаб бориш, томошалардан тушган
маблагларни уз вактида давлатга топшириб туриш кабилар жамият уставида
курсатиб утилган6. Шунингдек, 1895 йил 9-февралда тасдикданган Эски Маргилон
шахридаги “Мусика севувчилар” тугарагининг Устави7га баъзи узгартиришлар
киритилган. Жумладан, тугарак ишини, унинг репертуарларини харбий
1 Крдиров М.Х. Узбек халк томоша санъати. Тошкент,1981, Б: 132
2 “Туркистанские ведомости”, 1879 йил, 23-январь
3 “Туркистанские ведомости”, 1881 йил, 10-февраль
4 “Туркистанские ведомости”, 1890 йил, 30-январь
5 ЦГИАЛ СССР, ф. 1290, оп. 5, д. 123, л. 6
6 ЦГА УзССР, ф. И-19, оп. 1, д. 3344, л. 40
7 Каранг: Уша жойда, л. 44

губернаторнинг шахсан узи тасдикдан утказиши курсатилган. Бундан куринадики,
жамиятдаги баъзи бир адолатсизликларни, сиёсий норозиликларни, хукумат
аъзоларининг камчиликларини сахнада танкид килишга йул куйилмаган ва улар
доимо назоратда булганлар.
Фидойи санъат намояндалари томонидан утказилган концерт ва
спектакллардан тушган маблаглар уз вактида давлатга топширилиб, бу тугрида
хисобот-рапорт бериб турилган булса-да, жамият аъзоларига давлат томонидан
эътибор каратилмаган. Уларнинг иш шароитлари хамда турмуш даражаларида бир
катор муаммолар булган. Биргина Маргилон мисолида олиб караганимизда, тугарак
аъзолари совук, талабга жавоб бермайдиган биноларда шугулланишганлигининг
гувохи буламиз. Чор хукумати рахбарлари бундай ишларга бефарк караганликлари
сабабли, санъат ахлининг ишлари доимо натижасиз колиб келган. Шундай булса-да,
уз ишига фидойи булган жамият аъзолари мамлакатдаги иктисодий
кийинчиликларга карамай, Фаргона маданий хаётининг ривожланишига сезиларли
даражада хисса куишб келдилар. Жумладан, маргилонлик Мадалихофиз
“Абдурахмонбеги”, “К^аландар”, “Танавор” каби ижро йулларини янги талкинлари
билан тулдириб, санъатимиз хазинасини бойитган.
Мустамлакачилар хукми остида яшаган водий санъаткорлари орасида рус
мусикасига, артистларига булган кизикиш тобора кучайиб борди. Жумладан, шоир
Фуркат XIX асрнинг 80 йилларида рус санъат намояндалари билан якиндан
танишганлиги натижасида ва уларнинг Тошкент шахрида утказилган концертларига
кирганлиги натижасида “Рояль” шеъри вужудга келади.
XX
аср бошларига келиб Фаргонада кузга к)финган санъат даргалари пайдо
була бошлади. Жумладан, фаргоналик Мухиддинхожи Нажмиддинов, Мухидцин
Крриёкубов, маргилонлик Маматбобо Сатторов, Болтабой Ражабов, уста Олим
Комилов, Юсуф-кизик Шакаржонов, куконлик Эркакори Каримов каби
санъаткорлар узларининг жамиятларини, шунингдек, ашула ва раке ансамблларини
хам туза бошладилар. 1916 йилда Скобелев(хозирги Фаргона) шахрида Мухиддин
Крриёкубов бошчилигида махаллий созандалардан иборат илк пуфлама созлар
оркестри ташкил этилади. Бу ансамбл репертуаридан узбек халкининг лирик, эпик
хамда чоризм мустамлакачилик зулмига карши каратилган куншклари >фин олган
булиб, халк оммасининг эзувчиларга нисбатан норозилигини кучайишига хам олиб
келган.
Биринчи рус революциясининг таъсири Фаргона водийсида хам халк
харакатини кенг авж олишига сабаб булди. Айникса, доимо мехнаткашлар оммаси
билан бирга булган халк санъаткорлари бу адолатли курашда четда колмаганлар.
Улар томонидан яратилган куй ва кушиклар милий мустакилик хамда озодлик
курашчиларига маънавий мадад булиб хизмат килди. Шунингдек, шоир ва бастакор
Х;амза Хакимзода Ниёзий 1917 йилдан кейин Маргилонда агитбригада ташкил этиб,
узининг шогирдлари Маматбобо Сатторов, Хасан кори каби бир катор
санъаткорлар билан Фаргона буйлаб гастрол сафарлар уюштирган. Бунда
Хамзанинг “Турдикул кал”, “^алампир хожи”, “Поччам келди” сингари хажвий
1 ЦГА УзССР, ф.И-19, оп. 1, д. 9750, л. 2
(
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пьесалари намойиш этилган. Купинча пьеса орка фонида Маматбобо Сатторов
куишклар ижро килган.
Хулоса щуки, XIX аср охири - XX бошларида яшаб ижод этган Фаргона
санъаткорлари, узларининг куп киррали ижодлари ва ижрочилик махоратлари
билан узбек маданий меросининг юксалишига сезиларли даража хисса кушдилар.
Улар яратган куй ва купшкларда мехнаткаш халк оммасининг дарди, орзуумидлари, порлок келажак учун интилишлари мужассам булган.
Фаргона водийси миллий маорифи тарихидан
Н. И. Алимова
АнДУ
Кукон хонлиги XVIII асрда Бухоро амирлигидан ажралиб чикканда факат
Фаргона водийси худудини уз ичига олган эди. XIX аернинг биринчи ярмига келиб,
Кукон хонлигига Тошкент, Туркистон, Уратепа, Хужанд ва унинг атрофидаги
туманлар хам кушиб олинди. Натижада у Урта Осиёдаги энг катта давлатлардан
бирига айланди. Сиёсий - иктисодий кудрати мустахкамланди. Хонликда фан ва
техника тараккий этмаган булса хам маориф, адабиёт, архитектура анча
ривожланди. Умархон, Мадалихон, Худоёрхон хукмронлиги Кукон хонлигининг
энг кучайган даври булди. Кукон хонлиги равнак топган, маданий жихатдан
ривожланиб юксак даражага кутарилган XIX асрда куплаб мактаб ва мадрасалар
юзага келди. Андижон уезди бошлигининг 1889 йилда Фаргона вилояти
губернаторига юборган Андижон уезди укув юртларининг 1887 йилдаги руйхатида
28 та Мадраса ва 169 та мактаб тугрисида ахборот берилган. Бу хужжатда мактаблар
сони тула курсатилмаган. Фаргона вилояти харбий губернатори томонидан хар
йили чоп этиладиган “Фаргона вилояти обзори” нинг 1904 йилга багишланган
жилдида курсатилишича, Андижон уездида 1890 йилда 28 та Мадраса ва 316 та
мактаб фаолият курсатган. 1887 йилда 169 та мактаб булса, 1-2 йилда 147 мактаб
курилиши амалда мумкин эмас. Шундан келиб чикиб айтиш керакки, 1887 йилда
мактаблар тула руйхатга олинмаган. Андижон уезди укув юртларининг 1887 йил
руйхатидаги маълумотга кура, Мадраса ва мактабларнинг асосий кисми Кукон
хонлиги даврида ташкил килинган. Руйхатдаги 28 та мадрасадан 26 таси Кукон
хонлиги даврида барпо этилган. 169 та мактабдан 115 таси хонлик даврида, яъни
1876 йилгача ташкил булган1.
Маргилон вилояти Кукон хонлигида мадрасалар сони жихатидан Наманган
ва Кукон вилоятларидан кейин учинчи уринда булган. 1887 йилда Фаргона вилояти
бопщармасига Маргилон уезди буйича 49 та Мадраса мутаваллилари
вакфномаларни текшириш учун топширган2.
Фаргона водийсида бошлангич таълим берувчи мактаблар хам мавжуд
булган. Айрим мактабларнинг вакф мулки булган ва ундан тушган даромадни,
бинони ва Укитувчини таъминлашга сарфланган. Вакф мулкини одатда мактаб,
1 УзР МДА, И-19-фонд, 1-рейхах, 33446-иш, 4-варак.
2 УзР МДА, И-19-фонд, 1-руйхат, 33446-иш, 4-варак.

масжид курдирган шахе таъсис этган. “Фаргона вилояти Андижон уездининг 1887
йилдаги укув юртлари руйхати”даги 169 та мактабдан 49 таси вакф мулки булган ва
хар йили маълум микдорда даро;.-:ад олган.
1887 йилдаги маълумотга кура, Андижон шахридаги Ок масжид Мадраса
кошидаги мактабнинг 96 рубль, Рахимбой хужа мактабининг 25 рубль, Шарифбой
мактабининг 8 рубль, Хдккулобод волости Хдккулобод мактабининг 45 рубль,
Учкургон мактабининг 45 рубль, Пойтуг мактабининг 35 рубль, Олтинкул волости
Киёзбек мактабининг 24 рубль, Норкулбой мактабининг 20 рубль, Кувондик Суфи
мактабининг 15 рубль, Мухидциёр хужа мактабининг 10 рубль, Боймурод
мактабининг 8 рубль миадорида даромади булган. Мактаблар одатда кичкина
булган ва уларда озгина бола укиган. 1887 йилда Андижон уездидаги 91 та
мактабда 10 нафар ва ундан кам болалар Укиган. 78 та мактабдан 11 нафардан 30
нафаргача болалар таълим олган. Хдккулобод волостининг Учкургон кишлогида
1818 йилда очилган Учкургон мактабида 6 нафар укувчи, 1806 йилда барпо этилган
Баликчи волостининг Дункайма кишлогидаги Иброхим саркар мактабида 8 нафар
бола, 1816 йилда бунёд этилган уша волостнинг Хужаобод кишлогидаги Хужа
додхох мактабида 10 нафар укувчи сабок олган. Ёрбоши волостининг Бутакара
кишлогида 1826 йилда очилган мулла Саъдулла мактабида 21 нафар бола, Тикмозор
кишлогидаги 1846 йилда барпо этилган Кдциркулбеги мактабида 28 нафар укувчи
тахеил олган. Бутакарада хотин-кизлар мактаби хам мавжуд булган.
Мазкур укув юртларининг хужжатларида кУрсатилишича, 1826-1873 йиллар
ичида Кукон хонлигининг Андижон беклигида 26 та Мадраса бунёд этилган.
Шулардан 16 та Мадраса Андижон шахрида, колганлари йирик кишлокларда барпо
этилган. Хонлик даврида куйидаги мадрасалар барпо этилган ва фаолият курсатган:
Абдурахмон офтобачи, Абдухоликбой, Азимхужа Мирзахужа Эшонов,
Бердихужабек, Бокибой Жоме, Зулфикорбек, Зуннунбек, Исо Додхох,
Махмудалибой, Мулла Абдусаттор, Мулла Олимкул, Мусулмонкул, Мухаммад
Рахим, Мухаммадхолик, Насридинбек, Ок масжид, Пойдевор Махсум, Пойчакбой,
Тагщигин, Тогайхужа, Чувама, Чукур масжид, Уринбой, Куконкдшлок, Холбек
кушбегилардир.
Россия империясининг рус маъмурияти томонидан Маргилон уездининг эски
Маргилон шахрида 34 та, кишлокларида 8 та Мадраса руйхатга олинган1. 1888
йилдаги маълумотга кура, 34 мадрасада 60 нафар мударрис, 912 нафар
муллабаччага сабок берилган. Уртача битта мадрасада 27 нафар талаба укиган. 8 та
кишлок мадрасаларида 16 нафар мударрис 468 нафар муллабачча даре берган .
Маргилон уездида 1886 йили 42 та мадрасада 76 нафар мударрис 1480 талабага
сабок берган. Мадрасада талабалар яшаши учун хужралар, мударрис муллабаччалар
билан машгулот олиб бориши учун дарехоналар, кутубхоналар, намоз укиш учун
масжид, хонакох ва бошка ёрдамчи бинолар булган. Мадрасанинг асосий ходими
мударрис булган. Катта мадрасаларда бир неча мударрис ва уларнинг ёрдамчилари
талабаларга сабок берган. Мадрасанинг хужалик ишларини мутавалли бошкарган.
Булардан ташкари имом, муаззин, фаррош, сартарош, коровул каби ходимлар
1УзР МДА, И-19-фонд, 1-руйхат, 11814-иш, 27-варак.
2УзР МДА, И-19-фонд, 1-руйхат, 12554-иш, 63-69-вараклар.

булган. Уларнинг барчаси Мадраса вакф мулки даромадидан нафака олиб ишлаган.
Мударрислар мадрасаларда 40-50 йил ишлаган. Шуни хисобга олганда, 1891-92
укув йилида мадрасаларда фаолият олиб борган мударрисларнинг купчилиги Кукон
хонлиги даврида хам ишлаган булиши аник. Кукон хонлиги даврида Маргилон
вилояти мадрасаларида ишлаган мударрислар хакида шубха тугдирмайдиган
маьлумотлар йукдиги учун В.П.Наливкиннинг 1891-1892 укув йилида Фаргона
вилояти ва 1893 йилда Туркистон улкаси мадрасалари холати тугрисида
хисоботлари ва уларга килинган мударрислар руйхати, муллабаччалар сони
тугрисидаги маълумотлари жуда мухим хисобланади.
Хулоса килиб шуни айтиш мумкинки, мактабларда ёшларга бошлангич
таълим берилган булса, мадрасаларда олий таълим берилган. Мадрасаларда
укитилган фанлар урта асрлар даражасида булган замонавий фанлар, аник фанлар,
техника фанлари деярли утилмаган. Асосан илохиёт сохасидаги китоблар
урганилган. Мадрасада укиш 15-20 йил давом этган. Шу даврда талабаларга 130 дан
ортик фанлар ва асарлар Укитилган, Талабалар Куръон, уни кироатини, хадислар
тупламларини, фикхга оид китобларни, пайгамбарлар тарихи, фалсафа, мантик,
ислом акоиди, мерос ва бойлик таксимлаш максадида математиканинг 4 амалини,
бадиий асарларни укиган, урганган. Мадрасада диний билимлар билан бирга айрим
дунёвий билимлар хам укитилган. Масалан, талабаларга риёзиёт (математика),
нужум (астрономия), география, фалсафа, тарих, араб, форс тиллари, хуснихат,
шарк мумтоз адабиёти вакилларининг асарлари ургатилган. Миллий маориф
муассасалари эндиликда факат ёшларни саводхон килиш билан чекланиб колмай,
давлат ва диний ташкилотларга юкори малакали кадрлар чикара бошлаган.
Фаргона водийсида янги усул мактабларини ташкил этишдаги хамкорлик
алокалари тарихидан
А. Исокбоев
НамДУ

XIX
аср охирларида жадидчилик гоялари Фаргона водийси худудларига
кириб келди. Унинг дастлабки куриниши янги усул мактаблари очилишида намоён
булди. Шу уринда таъкидлаш жоизки, махаллий зиёлилар ва татар
маърифатпарварлари орасидаги хамкорлик туфайли Фаргона водийсидаги янги
усул мактаблари фаолияти самарали тарзда кечди.
Фаргона водийсида янги усул мактабларининг очилиши хакидаги
мустамлака маъмуриятининг расмий маълумотлари 1897 йилга тааллуклидир.
Жумладан, 1897 йилга келиб, олинган махфий маълумотларга кура, Туркистон
улкаси тасарруфидаги вилоятларда татар муаллимлари ва муаллималари томонидан
хукумат рухсатисиз мактаблар очилаётганлиги маълум булган. 1897 йил 22
декабрда масалани жиддий урганиш максадида Туркистон укув юртлари
бошкармаси вилоятлардаги харбий губернаторларга махсус хат йуллаб, уз

худудларида фаолият олиб бораётган татар муаллимлари хакида батафсил
маълумот беришларини скатан1.
1898 йил 29 январда 1<укон уезди бошлиги томонидан юборилган жавоб
хатида Кукон шахрида Уфа губерниясидан келган татар муаллими Мухаммад
Шокир Сулаймонов 7 болани2, Наманган уезди бошлигининг 1898 йил 1 августдаги
жавоб хатига биноан, Наманган шахрида Мулла Кррабой Баширов Сардоба
дахасидаги Оккошбой масжидида 19 нафар болани, Иззатулла кори Тахмуллабоев
Чукуркуча дахасида 10 нафар татар, 100 нафар сарт (узбек) болаларини уз уйида
укитаётганликлари аникланган3.
XX
аср бошларига келиб, татар муаллимларининг Фаргона вилоят
шахарларида фаолияти янада кенгрок туе ола бошлади. Масалан, 1900 йилда Андижонда биринчи бор янги усул мактаби татар Шоагзам Кодиров томонидан очилган.
У уз фаолияти давомида Фаргона вилоятидаги янги усул мактабларининг сони
кескин ортишига катта хисса кушган4.
1909
йил 10 июнга келиб татарлар томонидан ташкил этилган янги усу
мактаблари сони Наманганда 3 та, Андижонда 5 та, Куконда 12 тага етган. Янги
усул мактабларидаги укув дастурига «Муаллими аввал», «Муаллими соний»,
«Куръон», «Мубтахили жунон», «Махрумот уд-дин», «Забур», «Жугрофия»,
«Ибодати исломия» ва айрим мактабларда буларга кушимча «Мухаммадия» ва
«Крмус» фанлари хам киритилган эди. Мактабларда Осиё харитаси, глобус,
парталар, доска, кирим-чиким хисоби, император Николай II нинг портрета бор
эди. Укиш учун тулов ота-оналарнинг моддий холатларига караб, ойига 50
копеекдан 3 рублгача олинган. Айрим ночор оилаларнинг фарзандлари умуман
бепул укитилган5.
Шуни алохида таъкидлаш жоизки, айрим янги усул мактабларидаги татар
муаллимлари махаллий удум буйича «пайшанбалик»6 тарзида, ота-оналарнинг
имкониятларига караб, хафталик маош хисобига хам укитганлар. Барча янги усул
мактаблари халк укув муассасалари инспекцияси рухсатисиз очилганди. Махаллий
халк укув муассасалари инспекцияси хам улар фаолиятини деярли назорат
килмаган. Инспекция вакиллари гох-гохида такикланган адабиётлар мавжудлигини
текшириш учунгина келганлар.
Бу даврга келиб янги усул мактаблари нафакат рус-тузем, балки махаллий
эски мактаблар билан хам ракобат кила бошлаган эди. Масалан, Куконниыг
Бепщабок дахасидаги 2 та рус-тузем мактаби укувчилари сони 150 нафардан
ошмагани холда, шу махалладаги биргина С.Мазитовнинг мактабида 200га якин
укувчи тахеил олган. Мазкур мактабларда саводлилик шу даражага етганки, уни
тула тамомлаган айрим укувчилар уз мактабларини хам оча бошлаганлар. Ана
1УзР МДА, И. 17-фонд, 1-руйхат, 15374-иш, 1-вараква оркаси.
2 УзР МДА, ИЛ 7-фонд, 1-руйхат, 14191-иш, 7,8-вараклар.
3 УзР МДА, И.17-фонд, 1-руйхат, 14191-иш, 13-14-вараклар.
4 УзР МДА, И.1-фонд, 3 1-руйхат, 540-иш, 179-варак оркаси.
5 УзР МДА, И. 1-фонд, 31 -руйхат, 540-иш, 179-варак.
6 Пайшанбалик - эски мактабларда пайшанба куни болалар домлага келтирадиган пул, нон ва шу
каби инъомлар. К^аранг: Узбек тилининг изохли лугати. I жилд. - Москва; “Рус тили” нашриёти,
1981.-Б . 568.

шундай мактаблардан бири куконлик Ахмаджон кори Мамажон угли томонидан
ташкил этилган1.
Шу уринда Кукон шахридаги биринчи жадид мактаби асосчиси Салахитдин
Серазетдинович Мазитов фаолиятига алохида тухталиб утиш жоиз. 1899 йилда
Симбирск губернияси Буннск уездидан келган С.Мазитов2 дастлаб татар савдогари
Ахмад Хусаиковнинг ишончли вакили Алиаскар Сутушевнинг углини укитган.
С.Мазитовнинг бир ой ичида кулга киритган ютукларини курган А.Сутушев ундаги
муаллимлик иктидорини юкори бахолаб, А.Хусаинов билан келишган холда янги
усул мактаби очиб беришга карор килган. Шу тарика Куконда 1900 йил 11 февралда
дастлабки жадид мактаби фаолият курсата бошлаган. Орадан олти ой утиб,
утказилган имтихонга татарлардан ташкари махаллий узбеклар хам ташриф
буюрганлар. 8-9 ёшли болаларнинг ёзишлари, китоб укишлари, хисоб, география ва
тарих билимини эгаллаганликлари хамда Куръонни эркин тиловат килишлари
йигилганларни хайратга солган. Имтихондан сунг мактабдаги болаларнинг сони
кескин ортган. Мактабнинг овозаси бутун Кукон уездига таркалиб, эндиликда
С.Мазитов кундузи юздан ортик болаларни, кечалари ёши каттарок йигитларни
укита бошлаган. Мактабга укувчилар сигмай колгач, Куконнинг йирик бойларидан
Мирзо Умар хожи уз махалласида янги мактаб куриб, С.Мазитовни укитувчиликка
таклиф этган3.
Биринчилардан булиб жадид мактаби очган, машхур узбек жадидларидан
Абдукодир Шакурийнинг бу харакатга кириб келишида хам татар маърифатпарвари
С.Мазитов катта урин тутган. А.Шакурий 1901 йилнинг кдшида мулла Бахриддин4
исмли татар соатсоз кулида “Таржумон” газетасини куриб, у билан танишган.
У сули жадид мактабига иштиёки ортган А.Шакурий 1903 йили Куконда донг
таратаётган С. Мазитов хузурига келган ва унинг укитиш усуллари урганиб, шу
йили уз мактабига асос солган. А.Шакурий янги усул мактабини такомиллаштириш
максадида И.Гаспринскийнинг “Таржумон”, Ф.Каримовнинг “Вакт” газеталари ва
Р.Фахриддиннинг «Шуро» журналини доимий равишда кузатиб борган. 1906 йили
Козонга, 1911 йили Крим ва Туркияга саёхат килиб уз малакасини оширган5.
Хожи Муиннинг эътирофича, Махмудхужа Бехбудий 1906 йили Самаркандга
келиб яшай бошлаган татар муаллими Зокиржон Алихонов билан кенг куламли
хамкорликни йулга куйган эди6.
1910 йил 7 январда Кукон уезди бошлигининг Фаргона вилояти бошкармасига
ёзган хатида келтирилишича, Кукон шахрида Салахитдин Мазитов, Хабибулла
Донской, Ариф Клевлеев, Мухаммаджон Абдухоликов, Шокир Мухторов7, Билол
1 УзР МДА, И. 1-фонд, 31 -руйхат, 540-иш, 179-варак оркаси.
2 УзР МДА, И. 19-фонд, 1-руйхат, 35019-иш, 7-варак ва унинг оркаси.
3 Долимов У. Туркистонда жадид мактаблари. - Т.: Университет, 2006. - Б. 19.
4 Хожи Муин ушбу шахсни мулла Бадриддин дея кайд этган. Каранг: Муин X,. -Т.: Маънавият, 2005.
- Б . 23.
5 Долимов У. Туркистонда жадид мактаблари... - Б. 44,45.
6 Муин X,. Танлаиган асарлар... - Б. 23.
7 Ш. Мухторов Куконда карийб Ун йил давомида Укитувчилик билан шугулланган. 1917 йил февраль
инкилобидан сунг оиласи билан Самаркандга кучиб келган ва 1918 йил июндан Самаркандца чика
бошлаган “Мехнаткашлар товуши” газетасининг ташкилотчиларидан бири булган. У Куконда “Ким

Байбеков, Саид Афанди Агакши угли томонидан хукумат рухсатисиз янги усул
мактаби очилган эди1.
XX
аср бошларига келиб, Крзондаги “Мухаммадия”,. Уфадаги “Галия” ва
Оренбургдаги “Хусайния” мадрасаларида укитиш янги усулга утказилгач, уларнинг
мавкеи кучайган ва натижада бу ерлардан Бухоро мадрасаларига укишга келувчилар сони камайган2. К^озон, Уфа, Оренбург мадрасаларининг ахамияти кучайганлигини Махмудхужа Бехбудийнинг «Замонавий одамлар етуштирмак учун
Урунбург, Казон [га]... талаба юбормок керакдур»3, деган сузларидан хам куриш
мумкин.
Россия империяси маъмурлари янги усул мактаблари ривожи окибатларини
даставвал марказий губерниялар (Козон, Уфа, Саратов, Пенза в.б.), Крим ва
Кавказда курган эдилар. Бу жараённнинг Туркистон улкасига ёйилипш империя
манфаатлари учун хавфли эканлигидан ташвишланган холда янги усул мактабларини такиклаш, хеч булмаганда уларнинг кенг ёйилишига тускинлик килиш
чора-тадбирлари к)филган. Жумладан, махаллий жадидларга мутаасиб рухонийлар
карши куйилган, эски мактабларнинг купайишига имконият яратилган, Бокчасарой,
Уфа, К^озон ва Оренбургдан келаётган нашрларнинг таркалишига тускинлик
килинган.
1909
йили Туркистон улкаси укув юртлари инспекцияси кошидаги махсус
комиссия ишлаб чиккан янги усул мактабларига дойр курсатмада махаллий
мактаблар факатгина маъмуриятнинг махсус рухсатномаси билан очилиши,
махаллий мактаб кайси миллат болалари учун очиладиган булса, унинг
укитувчилари хам уша миллатга мансуб булиши шартлиги алохида таъкидланган
эди4. Мазкур к5фсатма асосида Фаргона вилояти шахарларида татар муаллимлари
томонидан очилган янги усул мактабларининг купчилиги ёпилди. Шу пайтда Кукон
шахрининг узида 8 та янги усул мактаби булиб, унда 547 нафар укувчи тахсил
олган5.
Фаргона вилояти халк укув муассасалари нозирининг 1910 йил 28 ноябрда
Туркистон укув муассасалари бош нозирига ёзган 4129-сонли махфий хатида,
вилоятда 30 тага якин янги усул мактаблари мавжудлиги, уларнинг очилишига
махаллий ахолининг эски мактаблардан норозилиги сабаб булганлиги курсатилган.
Дастлабки пайтларда янги усул мактабларида К°зон ва Пенза губернияларидан
келган татарлар даре беришган булса, 1907, 1909 йиллардаги карордан сунг
уларнинг фаолияти такикланган6.

Кози булсун”, Самаркандца эса “Социализм нимадур?”, “Ер хакида икки турли фикр”, “Турк
тилининг усули таълими” рисолаларини ёзган. Ш. Мухторов 1920 йил 26 декабрда Жиззах
касалхонасида сил касаллигидан вафот этган. Каранг: Муин X- Мархум Шокир Мухторий //
Танланган асарлар... - Б. 50-52.
1УзР МДА, И. 19-фонд, 1-р^йхат, 35019-иш, 7-варак ва унинг оркаси.
2 УзР МДА, И. 1-фонд, 27-рУйхат, 148-иш, 337-варак оркаси.
3 Ойина. -Тошкент, Академия. 2001. - Б. 19.
4 Долимов У. Туркистонда жадид мактаблари... - Б. 17-21.
5 УзР МДА, И. 19-фонд, 1-р^йхат, 35019-иш, 66-варак.
6 УзР МДА, И. 1-фонд, 31 -руйхат, 782-иш, 63-64-вараклар.
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Фаргона вилояти халк укув муассасалари нозири Ф.Егоровнинг Туркистон
улкаси укув муассасалари бош нозирига 1911 йил 19 сентябрда берган хисоботига
кура, Кукон, Наманган, Андижон ва Маргилон шахарларидаги янги усул мактаб
лари 1908 йилдан бошлаб бир неча бор текширилган. Тафтишлар пайтида
мактабларнинг купчилиги ёпилган. Мактаблардаги укувчилар, дастлабки текширув
даврида аник булишича, Россия императорини улугловчи дуони ва император оила
аъзоларини билмаганлар. Кейинги тафтишлар даврида муаллимлар томонидан бу
“хато” тугриланган1.
Махаллий жадидлар ва татар муаллимлари томонидан янги усулда очилган
мактаблар сонининг ортиб бориши, мустамлакачи маъмуриятнинг улар фаолиятини
янада чукуррок 5фганиш ва тахлил этишни такозо этган. Деярли хар йили вилоятлардаги халк укув муассасалари нозирлари у3 худудларида янги усулдаги
мактаблар ишини текшириб, улардаги хакикий ахвол хакида вилоят харбий
губернаторига маълумот бериш билан биргаликда, мактаблар хакида уз
таклифларини хам билдирар эдилар.
Хусусан, 1913 йил 20 ноябрда Фаргона вилояти халк укув муассасалари
нозирининг вилоят харбий губернаторига махфий равишда берган маълумотига
мувофик, вилоятдаги янги усул мактаблари 12 йил мукаддам, яъни 1901 йилда
очилган булиб, уларда асосан татар муаллимлари сабок берганлар. Туркистонда та
тар муаллимлари учун укитиш ишларини ташкил этиш такикдангач, бу мактабларда
улар урнини сарт (узбек) муаллимлари эгаллаганлар. Айни пайтда вилоятда 20 та
янги усул мактаби мавжудлиги аникланган булиб, уларнинг аксарияти Кукон
шахрида эди2.
Туркистондаги мустамлака маъмурлари улка маорифида татар муаллимларини жиддий мухолифлар сифатида курдилар. Шу боисдан хам уларга карши
барча усул ва воситаларни куллаб, катьий чоралар кулладилар. Натижада
Туркистон улкасида татар муаллимлари томонидан янги усулда мактаб очиш ва
махаллий ахоли болаларини укитишга маълум даражадагина чек куйишга
эришилди. Айни пайтда К,озон, Уфа, Оренбург шахарларида чоп этилган дарслик ва
адабиётларни хам давлатга карши рухдаги нашрлар каторида эркин савдога
чикариш такикланди. Лекин курилган чора-тадбирларга карамай татар-бошкирд
маърифатпарварлари фаолиятини бутунлай чеклаб куйишнинг имкони булмади.
Улар Туркистон улкасининг шахар, уезд, кишлок ва овулларида яширин тарзда уз
фаолиятларини давом эттирдилар. Мавжуд манбалар куп холларда моддий жихат
дан бакувват кишилар томонидан татар муаллимларини уйларига таклиф этиб, уз
фарзандларини укитиш учун ёллай бошлаганликларини курсатади.

1 УзР МДА И.47-фонд, 1-руйхат, 1148-иш, 59-варак ва унинг оркаси.
2 УзР МДА И. 19-фонд, 1-р^йхат, 35019-иш, 87-варак.

Россия империясининг ахолини кучириш сиёсати: Тарих ва тахлил (Фаргона
водийси мисолида)
Н. Курбонова
Андижон машинасозлик института

Россия империяси Марказий Осиёга харбий юришларни бошлаганда Бухоро
амирлиги ва Хива хонлигида уз таъсирини урнатиш билан бирга бошка мухим
максадларни хам кузлаган эди. Булар кишлок хужалик хом ашёсини, айникса,
пахта, пилла етиштириш салохияти ва бой ер ости казилмаларига эга булган
худудларини кулга киритиш, забт этилган худудларни Россиянинг тайёр
махсулотлари учун йирик бозорга айлантириш, туб ахолисидан арзон ишчи кучи
сифатида фойдаланиш хамда стратегик (Хитой ва Эрон билан янги чегараларга
чикиш, Афгонистон чегараларига бевосита якинлашиш) вазифалардан иборат эди.
Аслида Россия империясининг олий сиёсий ва харбий доиралари Марказий
Осиёда босиб олинадиган худудларда мустамлака сиёсатини юритиш, кишлок
хужалик хом ашёси ва табиий бойликлар манбаига айлантириш учун факатгина
куролли кучларга, харбий - маъмурий бошкарув тизимига таяниб булмаслигини
яхши билишган, чунки минтаканинг туб миллатли халклари тарихан шаклланган
миллийлигини, кадрятларини узга давлатлардан химоя килишга, тобе булмасликка
харакат килишга рухан тайёр эканлиги хам маълум эди.
Шунинг учун Марказий Осиёни забт этиш режаларини ишлаб чикиш билан
бирга босиб олинадиган ерларга биринчи навбатда ярим харбий хаёт кечирувчи
казакларни, кейин кучириб келтирилган (рус, украин) ахолини имтиёзли шартлар
билан жойлаштириш хам кузда тутилган. Мустамлакада ёки унинг айрим
худудларда махаллий ахолининг галаёнлари юзага келадиган булса доимо
куролларга (килич, милтик) эга казаклар билан бирга кучириб келтирилган ахоли
хам куролланиб мустахкам ва ишончли таянч булиши керак эди.
Россия империясининг улкадаги иктисодий-ижтимоий сиёсати, чунончи,
кучириш сиёсатига багишланган асарлар муаллифларнинг аксарияти, айникса,
Россия империясининг амалдорлари Туркистонга ахолини кучириш заруриятини
1861 йилда крепостнойлик хукуки бекор килиниши окибатида ички губернияларда
гуёки ортикча аграр ахоли пайдо булиши ва шу ахолини янги худудларда кучириш
эхтиёжи билан изохлашган. Лекин бундай мулохазани хатто кисман хам тугри
дейиш кийин, чунки, биринчидан, Россия империяси Марказий Осиё худудларидан
илгари босиб олинган Кавказга асосан казакларни ва камсонли шахарлик насроний
ахолини кучирган; иккинчидан, крепостнойлик хукуки бекор килинишидан анча
олдин, XIX асрнинг 50-йилларида рус кушинлари Кукон хонлигига карашли
худудларини (Оролбуйи, Казали, Ок-мачит, Иссиккул хавзаси, Тукмок, Пишпек,
Еттисув), Хива хонлигига карашли (Мангишлок ярим ороли, Каспийбуйи)
худудларини босиб олиши ортидан куплаб рус ахолиси кучирилиб, кишлок
жойларига жуда кулай шароитларда метрополияда хеч качон булмаган имтиёзлар
билан жойлаштирилди; учинчидан, агар Россияда крепостнойликнинг йук
килиниши натижасида айрим губернияларда кишлок ахолиси хаддан тапщари

ортнкча булиб колса ва Россия империясининг Марказий Осиёга нисбатан гаразли,
истилочилик интилиши булмаса, унда ортикча ахоли муаммосини ахолиси кам
губернияларга, Узок Шаркка, Шаркий Сибирга кучириш йули билан кал килиши
мумкин эди. Лекин бу борада Марказий Осиёга хос омиллар устунлик килган. Агар
Кавказни забт этиш Россия учун иктисодий жихатдан нефтга эга булишни,
стратегик жихатдан эса Эрон ва Туркия билан чегарадош булишни хамда Каспий
денгизда уз мавкеига эга булишни таъминласа, Марказий Осиёда мустамлакачилик
хукумронлигини урнатиш аввало метрополиянинг саноати учун зарур булган
кишлок хужалик хом ашёсини (пахта толаси, пилла, чорвачилик махсулотлари) ва
минерал бойликларни узлаштириш, метрополиянинг тайёр махсулотини сотиш
учун янги бозор очиш хамда Афгонистон чегараларига илк бор чикиш, Эрон ва
Хитой чегараларига эса яна бир томондан якинлашиш имкониятини берар эди. Шу
боис “ортикча” ахолини кучириш сиёсати бу ерда стратегик жихатдан
мустахдсамланиб олиш учун зарур эди.1 Уйлашимизча Урта Осиёда рус-инглиз
ракобати асосий роллардан бирини эгаллаган.
Фаргона водийсининг хамда Бухоро амирлиги, Хива хонлигининг янги
худудларини босиб олиш билан машгул булган Россия империяси ва мустамлакачи
амалдорлар 1881 йилгача Туркистонга Россиядан тобора куп микдорда кучиб
келаётган ахолининг сонини, ижтимоий ёки миллий таркибини назорат
килишмаган. Лекин ахоли кучиб келишига ва харбий жихатдан мухим хисобланган
жойларда казакларнинг ва бошка насронийларнинг посёлкаларини барпо этишга
ахамият берилган. Дастлаб улкага русларни кучириб келтириш сиёсати мажбурий
амалга оширилган. Бирок кейинчалик ихтиёрий кучиб келувчиларнинг сони
купайиб борди.2 Уз хохиши ва янги улкада бой булиш умиди билан кучиб келаётган
рус ахолиси орасида шахар ва кишлок камбагаллари куп булган. Фаргона
вилоятининг уезд бошликлари хам кучиб келаётган славян ахолиси орасида
камбагаллар, каппнокдар жуда куп булганлиги уларни жойлаштириш масаласини
огирлапггираётганини кайд килишган3. Андижон уездининг бошлиги Фаргона
вилоятининг Х,арбий губернаторига 1910 йил сентябр ойида бундай деб ёзган эди:
“... Россиянинг турли губернияларида сарсон-саргардон булган ва люмпенларга
айланганидан кейин Туркистонга кучиб келганларнинг катта кисми отларга хам,
ерга хам эга эмас, лекин мухдми урнашиб олмокчи. Рус крестьянларининг
махаллий ахолига муносабатини яхши деб булмайди. Аксарият холларда туб
ахолига менсимаслик билан карашади ва купинча хеч бир асоссиз хакорат
килишади”4.
Аслида 1-сонли форт (илгари Ок-мачит, кейин Перовский, хозирги-К)йзилУрда) ташкил этилаётган вактданок рус ахолини кучириш ва шароитга к5фа
яхширок жойлаштириш бошланган эди. 1847 йилдан эса Еттисувга Сибир казак

Мусаев Н. XIX асрнинг II ярми —XX аср бошларида Туркистонда саноат ишлаб чикаришнинг
шаклланиши. Тошкент: ^11зос1-тоНуа, 2008. -Б. 12.
2 Уша асар
3 УзР МДА. И-34-фонд, 4-руйхат, 12374-иш, 27-28 варакдар.
4 Исаков Ф. Национальная политика царизма в Туркистане (1867-2917 гг.) - Тошкент- “АКТ РЬЕХ”,
2009.- С. 125.

кушинининг икки полкини келтириш билан ярим харбий турмуш тарзига эга казак
ахолисининг булажак Туркистон улкасига кучириш бошланган. Бу даврда
хукуматнинг даъватига жавобан ва аксарят холларда уз ташаббуси билан к^чаёттан
насроний ахолининг окими каттик назорат этилган ва маълум даражада
бошкарилган. Кучиб келаётган насроний ахоли барча соликлардан озод килинган
холда шахарларда уй-жой, иш билан, кишлок худудларда эса махаллий ахолидан
тортиб олинган сугориладиган ерлар ва яйловлар билан таъминланган. Туркистон
генерал-губернатори К.П.Кауфман 1873 йилда хукуматга йулланган расмий
хужжатда рус ахолисини Оренбургдан Тошкентгача ва Тошкентдан Верний
(хозирги- Алмати) оркали Семипалатинскгача булган худудларда жойлаштиришни
таклиф килган эди1.
Бу таклиф 1876 йилда, Фаргона водийси олинганидан кейин, тулдирилган
холда кабул килинади. Гап шундаки, К.П.Кауфман юкорида курсатилган иккинчи
йуналишни, яъни Тошкентдан Семипалтинскгача булган худудни, афзалрок - деб
хисоблаган булса, энди К^укон хонлиги йук килингандан ва Бухоро амирлиги, Хива
хонлиги устида Россиянинг протектората урнатилганидан кейин улкани кишлок
хужалик хом ашёси, манбаига айлантиришга, биринчи навбатта эса пахта
етипггиришга имкониятлар купайганидан кейин рус ахолини иложи борича
Оренбургдан Тошкент ва Хужанд орка Уш ва Жалолоботгача хамда Хавает (у
вактда Урсатъевск) оркали Жиззах, Самарканд, Амударё булимигача булган икки
йуналиш буйлаб кучириш устувор булиб колди. Шу билан бирга казаклар факат
Афгонистон, Эрон ва Хитой билан чегарадош худудларда жойлашиши мумкинлиги
хамда улкага кучиб келаётган немис ахолисига “бердан” милтиклари берилмаслиги
белгиланади.
Россия императори 1881 йил 10 июлда ахолини кучиришга дахддор илк
хужжатни - “Крестъянларни газнага тааллукли буш ерларга кучириш хакидаги
Муввакат К,оидалар”ни имзолади. Бу коидаларга кура ва якин келажакда улкага
насроний ахоли янада купрок кучиб келишини назарда тутиб империя хукумати ва
Туркистон генерал-губернатори оиладаги эркакларнинг хар бирига 10 десятинадан
ер, маълум микдорда моддий ёрдам беришга карор килди. Лекин Россияда расмий
православ черкови томонидан XVII аернинг охирида сикувга, тазийкка дучор
булган диний бузгунчилар (раскольниклар, староверлар) илгари Гарбга кетишар
эди. Энди эса улар турли секталарга мансуб славянлар, шунингдек, баптист,
меннонит секталар аъзоси булган немислар Марказий Осиёда панох топишга
интилишди. XIX аернинг 80 йилларида россиялик менонитларнинг 30 та оиласи
Хива хонининг рухеати билан Амударё якинида жойлашгани маълум. Лекин
насроний б^лса хам провослав эътикодига хам мансуб булмаганларни Россия
империяси Туркистондаги мустамлакачилик тизимининг, амалиётининг таянчи
булишига шубхаланиб, 1883 йилда ахолини кучириш хакида янги коидаларни кабул
килди. Бундан буён улкага провослав эътикодига мансуб руслар (украинлар,
беларуслар) кучиш буйича рухсат олиши мумкин эди. Шу билан бирга кучиб келган

1УзР МДА.И- 1-фойд,'2-руйхат, 1905-иш 3 варак.
2 УзР МДА. И-1 фонд, 10-руйхат, 603 - иш, 7 варак.
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рус оиласмга кишлокларда, айникса, Фаргона ва Самарканд вилоятларида
бериладиган ер майдсни камайтирилди.
Россия империяси Туркистонга насроний (провослав) ахолини кучириш
масаласи буйича 1886, 1889, 1892, 1903, 1910 йилларда мах,сус конунлар,
коидаларни кабул килиб, улкага ташкилий равишда Россиянинг иктисодий ва
ижтимоий колок губернияларидан рус миллатига ва православ эътикодига мансуб
крестъякларни, шахарлик ишчиларни купрок келтиришга интилди. Бирок
губерниялардаги огкр иктисодий ахвол хамда рус ахолиси орасида
буюкдавлатчилик, улуг русчилик кайфияти кенг таркалганлиги хамда Россияга тобе
минтакада махаллий ахоли хисобига тез бойиб кетиш илинжи жуда куп одамларни
хеч кандай рухсатсиз Марказий Осиёга кучишга ундаган. Масалан, Фаргона
вилояти пахта тозалаш, ёг-мой, пиллачилик, тукимачилик, нефт, тог-кон сохаларида
олдинда булиб, бу ердаги кишлокларда истеъкомат килаётган рус дехконларининг
ахволи бошка ерлардагиларнинг ахволидан анча яхшилиги билан ажралиб турарди
эди. Масалан, Андижон уездидаги Николаевское селоси, Наманган уездидаги
Успенское селосида хар бир хужаликка 14,5 десятина экинга ярокли хамда 3
десятина яйлов ерлар тугри келган2.
1889 йилга келиб ерсиз ва кам ерли дехконлар, тадбиркорларнинг сони шу
кадар ортиб кетдики, Россия хукумати 1889 йил 13 июлда кишлок ахолисининг
давлат ерларига келиб урнашишини назорат этувчи конунни эълон килди. Шундан
сунг бир муддат тухтаган кучириш сиёсати 1892 йилги Тошкент, 1898 йилги
Андижон кузголонларидан сунг яна кучайиб кетди3. Натижада, ахолини кучириш
идораларининг моддий ёрдами туфайли Туркистонга кучиб келган русларнинг сони
узбошимчалик килиб келганларининг сонидан атига 2-3 баробар ортик, айрим
ерлардан камрок булган. Туркистон улкасининг Сирдарё, Самарканд, Каспийорти,
Фаргона вилоятларида кучиб келганлар учун махаллий ахолидан тортиб олинган
6000 десятина ер ажратиб берилди4.
Россия империяси уз манфаатини кузлаб Туркистонга ахолини нафакат
Россиядан кучириб келтириши билан кифояланди, балки Кукон хонлиги йук
килинганидан сунг шаркий Туркистоннинг (хозирги Шинжон - Уйгур автоном
райони) уз таркибига киритишга харакат килаётган Хитой хукумати билан 1881 йил
битам тузиб, Еттисув вилоятига ва Фаргона вилоятининг Андижон, Уш уездларига
уйгур, дунган ахолисининг кучишига хам рози булган. Биргина 1883 йип ля Шаркий
Туркистондан 60 мингдан ортик уйгурлар, дунганлар ва бошка мусулмонлар кучиб
келди, лекин мустамлакачи идоралар уларга факат чегарадан утишга ижозат берган,
жойлаштириш, моддий ёрдам курсатиш эса бу тулик махалий ахолининг зиммасига
тушган. 1894 йилда Каспийорти вилоятига Туркияда кучиб келган арманилар 5-6
йил мобайнида Ашхабод, Самарканд, Кукон, Андижон ва бошка шахарларга кучиб
1УзР МДА. И-1 фонд, 3-руйхат, 706 - иш, 2 варак.
2 Гаффоров Ш. Тарих ва такдир: Россия империясидан Туркистонга кучирилганлар . Тошкент Фан
2006 С. 121.
3 Исхаков Ф. Центральная Азия и Россия в ХУШ-нач XX вв. Ташкент: От. ОАУМ АТВШ ТЫ ТЬ,
2009.-С.136.
4 Исхаков Ф.Национальная политика царизма в Туркестане (1867-1917 гг.) Ташкент- Фан, 1997.С.69.

утишди. Хитой хукмрон доираларининг катагон сиёсатидан кутилиш илинжида
Кдшкарнинг узидан Фаргона вилоятига мусулмон кочокларининг окими XX
асрнинг бошларида яна ошди. 1904 йилда - 14556 нафар; 1905 йилда -13337 нафар,
1907 йилда - 25056 нафар, 1909 йилда -12725 нафар, 1911-1912 йилларда -53637
нафар, узбек, уйгур, дунган, козок, киргиз ва бошка миллатларга мансуб
мусулмонлар кучиб келишди. Уларни жойлаштириш вазифаси хам даха ва кишлок
оксоколларига топширилган эди,
Улканинг Фаргона водийсидек сугориладиган дехкончилик, айникса,
пахтачилик, пиллачилик ривожланган минтакаларида рус ахолиси сонининг ортиб
бориши рус дехконларига соликлар сохасида берилган имтиёзлар урви махаллий
дехконлардан ундириладиган купшмча соликлар, турли йигимлар билан
копланишиши, ерсизлик ва миллий тахкирланиш туб ахолининг исёнларига,
норозилик намойишларига ва кагга-кичик кузголонларига асосий сабаб булган.
Улка халклари мустамлакачиликни итоакорлик билан кабул килмаслиги ва
кучиб келаётган ахоли буюк давлатчилик кайфияти билан махаллий ахоли
норозилигини кузгаётганини билган холда Россия империяси ва Туркистон
маъмурияти Тошкент (1892 й.), Андижон (1898 й.) кузголонларидан анча илгарирок
рус кишлок ахолисини оддий (“бердан”) милтиклар билан куроллантиришга, рус
(украин, белорус) посёлкаларида жанговор отрядларини ташкил килишга ва
мусулмонлар орасидан хокимият учун шубхали, хавфли шахсларни мунтазам
аникдашга, кузатишга катта ахамият беришган. Бунга махаллий оксоколлар хам
жалб этилар эди.
Андижон кузголонидан кейин Фаргона вилоятининг янги харбий
губернатори генерал-майор Чайковский Россия императорига юборган хисоботида
сиёсий вазият хакида хусусан куйидагиларни ёзган: “Минтакада мингтепалик
эшоннинг 1898 йил 18 май галаёнидан кейин тинчлик хукм сурмокда ва нохуш
кайфиятлар йук,. Эшоннинг ниятлари махаллий ахоли орасида чукур илдиз отишга
улгурмади ва бу кабих ишнинг беакл катнашчилари куп булмади. Ахоли
инсонпарвар бопщарувни ва империянинг кудратини яхши англади. Лекин бизга
карши кайфиятнинг куккис намоён булиш хавфи сакланмокда ва шунинг учун рус
маъмурияти махаллий ахоли хаётининг барча сохаларини назорат килишини
кучайтириши зарур. Афсуски, шундай зарурий вазифанинг бажарилиши вилоятда
ута камсонли маъмурий лавозимлар мавжудлиги билан кийинлашмовда. 1/2
миллион ахолиси бор бешта уездда маъмурий- полиция назоратини ташкил этувчи
атиги 17 киши бор, улардан факатгина 7 киши (участка нозирлари) махаллий ахоли
орасида яшайди; колган 10 таси шахарларда туради... волост бошкарувчилари ва
кишлок оксоколлари полиция вазифасини бажариш учун зарур даражада ишончли
ва мустакил эмас... вилоятга дехкончилик билан шугулланувчи русларни
империянинг ички губернияларидан иложи борича купрок кучириш керак” .
Россия империяси ва улка маъмурияти Туркистон махаллий ахолисининг
ахволи огирлашгани ва кучиб келаётган рус ахолиси улкада узини хакикий
хужайиндай тутгани сари пайдо булаётган муаммоларини адолатли хал килиш
>фнига туб халкларга нисбатан куч ишлатиш катагон амалиётини кенгайтириш ва
1УзР МДА- И-16 фонд, 2-руйхат, 1905 - иш, 3 варак.

рус провослав ахолисига курол бериш чораларини куллади. Бу жараён Николай II
1903 йил 10 июнда тасдикланган “Сирдарё, Фаргона ва Самарканд вилоятларига
кишлокларда ва шахарда яшовчиларни кунгилли равишда кучириш тугрисидаги
Коидалар”ни1кабул килиши билан янада авж олди.
Биринчи жахон урупга арафасида, 1914 йил 28 июлда, Фаргона вилоятининг
харбий губернатори улка генерал-губернаторига юборган номада хусусан куйидаги
мулохазалар баён килинган; “Уш уездининг бошлиги бугун меига жунатган
телеграммада, уруш бошланиши эхтимоли ва кушинлар чикарилиши муносабати
билан туб ахоли кузголон кутариши мумкинлиги хакида хавотирли мишмишлар
пайдо булганлиги ёзиб, шунинг учун рус ахолини к$фиклаш максадида русларга
курол беришга ижозат сурамокда... Рус ахолисининг айби билан махаллий ахоли
газабланган. Сизга маълум кузголонни туб ахоли хамон ёдида саклаётган Андижон
уездининг бошлиги хам шундай ховотирни билдирди. Шунинг учун уруш даврида
озрок кушинни Андижон, Уш ва Кукон шахарларида колдиришини хамда
Андижонга дархол Скобелев шахрида жойлашган сотнялардан бирини кучиришни
илтимос киламан”.
Мазкур урушнинг биринчи кунларида Фаргона харбий губернатори уезд
бошликларига рус посёлкаларидаги ахолига ва уларнинг командаларига “бердан”
милтиклар ва уклар бериш юзасидан буйрук юборди2. 1914 йил 12 августда эса
генерал -губернатор вазифасини бажарувчи генерал - лейтенант Флуг барча вилоят
харбий губернаторларига “Зарур булганда рус ахолисининг узини-узи мудофаа
килинишини ташкил этиш хакида мулохазаларингизни такдим килишингизни
с5файман. Куролдан фойдаланиш, уни саклаш ва бегона кулларга у™б
кетмаслигини таъминлашни назарда тутиш зарур”, -деб ёзган эди.
1915 йилдан бошлаб Туркистонга минглаб чет эл харбий асирлар (венгерлар,
славкалар, руминлар, поляклар, немислар, турклар ва бошкалар) келтирилди ва
асосан кишлок худудларига жойлаштирилди, шунингдек, Гарбий фронт якинидаги
минтакаларидан кочоклар кела бошлади. Туб ахолидан мажбурий харбий солик
олиш хм жорий этилди. Бу хам махаллий ахолига жуда огир юк булиб тушди.
Гарбий фронтда маглубиятларга дучор булаётган Россия империяси харбий-сиёсий
инкироздан кутилиш максадида бошка чоралар каторига Туркистондан туб
миллатларга мансуб 19-43 ёшдаги эркакларни фронт ортида мудофаани ташкил
этишга ва саноатда ишлашга жалб килишини лозим топди хамда 1916 йил 25 июнда
бу хакида подшонинг фармони эълон килинди. Улкада бу фармоннинг амалий
ижросини таъминлаш генерал Галкинга топширилди. Туркистондан 250 минг
ишчини, жумладан, Фаргона вилоятидан 77 минг кишини империясининг гарбий
минтакаларига жунатиш лозим эди. Фармоннинг амалга оширилиши улкада 1916
йилдаги умумхалк кузголонининг бошланишига туртки хам, сабабларидан бири хам
булади.
Андижон кузголонидан кейин метрополидан кучириб келтирилаётган
ахолини ижтимоий таркибига эътиборни оширган империя рахбарияти 1916 йилги
кузголондан кейин ахолини кучириш сиёсатида Туркистон туб халкларнинг
1^зР МДА. И -19 фонд, 1-руйхат, 9829 - иш, 8 варак.

манфаатларини хак-хукукларини умуман инобатга олмасдан, иктисодий ижтимоий
ва миллий загумни кучайтирилди, лекин энди улкада янгича фикрловчи халкпарвар
миллатпарвар ва тараккиёт истикболларини чукур англашга куп сонли зиёлилар
мавжуд эди. Бу эса туб ахолисининг мустамлакачииликка карпш истиклол учун
кураш тажрибаси анча бойиганлиги билан бирга Туркистонда, жумладан, Фаргона
водийсида истибдодга карши кураш ута кизгин ва давомли кечишидан мухим омил
булди.
О населении Ошского уезда Ферганской области Туркестанского генералгубернаторство (на материалах переписи населения за 1897 г.)
Н. Т. Полванов
НУУ

В источниках конца XIX - начало XX века имеются сведения и материалы о
количестве и составе народонаселения на территории Туркестанского генералгубернаторства (1867-1917). В 1897 году была осуществлена Первая Всеобщая
перепись населения Российской империи. Соответственно, она было осуществлена
и в Туркестанском генерал-губернаторстве. В статье ставится задача привести
данные об общем количестве населения Ошского уезда, который был одним из пята
уездов Ферганской области; в том числе, данные о возрасте, полух и по родному
языку населения. В нижеследующей таблице показано количество населения
Ферганской области и составляющих его пяти уездов по Первой Всеобщей
переписи населения Российской империи 1897 года.
Население Ферганской области по данным
Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года1
Пол.
Площадь,
Наименование губернии, уезда, города
верст Мужчин Женщин Обоего
пола
Ферганская область - вся
121141,0 852919 719295 1572214
Маргеланский уезд - весь
14069,1 175576 146284 321860
Андижанский уезд - весь
13333,2 196692 163575 360267
Кокандский уезд - весь
13212,6 201521 163137 364658
15273,4 193345 170444 363789
Наманганский уезд - весь
65252,7
85785
75855 161640
Ошский уезд - весь
По данным из таблицы видно, что площадь Ошского уезда была самой
большой, и составляло больше половины - 54% площади всей Ферганской области.
Остальные четыре уезда даже в совокупности уступали Ошскому уезду по своей
площади. Однако население Ошского уезда составляло всего лишь 11% всего
1 Первая Всеобщая перепись населения населения Российской империи 1897 года.(Губернские
итоги). Т.Т.1-89. СПб.: 1903-1905.

ясной области и, соответственно, в ней плотность населения была
а раза меньше, чем во всех остальных уездах области.
\ Всеобщей переписи населения Российской империи особое
)бращено на возрастной и половой состав населения. С этой точки
:я следующие сведения по Ошской области.
»возрастному и половому составу населения Ошского уезда
за 1897 год1_____________________________
не губернии, уезда,
Пол
орода
Обоего
Мужчин Женщин
Возраст
пола
21059
21441
42500
0-9
15128
32615
17487
10-19
13963
29231
15268
20-29
10151
21368
11217
30-39
7044
15883
8839
40-49
4248
50-59
10659
6411
и уезд - весь
2522
60-69
6272
3750
914
70-79
2120
1206
658
373
285
80-89
102
47
90-99
55
11
4
7
100-109
1
110 и более
1
0
Неизвестного
220
115
105
возраста
ИТОГО
161640
85785
75855
й уезд - г. Ош
0-9
8809
4349
4460
10-19
6253
3296
2957
20-29
6392
3639
2753
30-39
4538
2404
2134
40-49
3592
2059
1533
50-59
2457
1535
922
60-69
1427
845
582
70-79
501
273
• 228
80-89
157
91
66
90-99
22
12
10
100-109
0
3
110 и более
0
0
0
-Ноиэвеетного- --------- § ----------г ---------- 2
ерепись населения Российской империи 1897 года. Т.Т.51-89. СПб.: 1899-1905.

Ошский уезд без города

возраста
ИТОГО
0-9
,10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100-109
110 и более
Неизвестного
возраста

итого

34157
33691
26362
22839
16830
12291
8202
4845
619
501
80
8
1

18506
16710
14191
11629
8813
6780
4876
2905
933
282
43
4
1

15651
16981
12171
11210
8017
5511
3326
1940
686
219
37
4
0

215

112

103

127483

67279

60204

По переписи населения 1897 года в Ошской области проживало всего 161640
человек. Из них 87785 (54%) были мужчинами, а 75855 (46%) женщинами. Женское
население немного уступало мужчинам по количеству. По этим данным можно
установить, что средний возраст населения Ошской области был около 30-35 лет. И
основную часть населения составляли люди до 40 лет. Почти по всем возрастным
категориям мужчин было больше, чем женщин. Самую большую часть населения
составляли дети от 1 года до 10 лет.
Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 провела
распределение населения по родному языку. В нижеследующей таблице приведены
данные по распределению населения по родному языку в Ошском уезде. В таблицу
включены те языки, которые имеют как минимум одного носителя определенного
языка. В таблице отсутствуют данные о тех языках и языковых группах, которые не
проживали в Ошской области, и соответственно, не имели носителей.
Распределение населения по родному языку в Ошском уезде1
Язык или языковая
группа
Русский

Язык или языковая
группа
Великорусский
Малорусский

Мужчины Женщины

784
239

278
70

Оба
пола
1 062
309

1 Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Таблица XIII. Распределение
населения по родному языку. (Губернские итоги). Т.Т.51-89. С.-Петербург: 1903-1905.

Белорусский
Итого
Польский
Немецкий
Персидский
Таджикский
Индусские
Цыганский
Еврейский
Финские наречия

Турецко-татарские
наречия

Языки культурных
народов Крайнего
Востока
Остальные
ИТОГО

Пермяцкий
Татарский
Кара-киргизский
Сартский
Узбекский
Тюркские наречия без
распределения
Китайский

2
1 025
190
43
94
57
5
3
45
326
63
932
310
7

0
348
1
4
56
50
0
2
1
261
9
809
261
10

2
1 373
191
47
150
107
5
5
46
587
72
1 741
571
17

82529

73918

156447

121

121

242

35
85785

4
75855

39
161 640

Из таблицы видно, что самую большую часть населения Ошского уезда
составляло население, говорящее на тюркских языках.Особенно большой интерес
могут представлять информация о возрасте населения и по половому признаку. Так,
мусульманская среда имела свой традиционный уклад жизни и сведения, особенно,
о женской части населения почти отсутствовали. К примеру, Хивинское ханство
было завоевано Российской империй в 1873 году, после которого оно стало
протекторатом России. После этого был начат сбор некоторых статистических
данных о населении ханства. В них почти нет информации о численности женщин.
Имеются сведения в основном о мужчинах. В 1910 году были собраны
статистические сведения, в которых имеются частичные сведения о женском
составе общества (женщины в них названы как «начар» - буквально «человек в
безвыходном положении»)1. Их численность указана в качестве женской части
семьи. Это жена, или несколько жён и дочки. Для замкнутого, традиционного
мусульманского общества, каким и является Хивинское ханство, это тоже не
маловажный фактор. Хотя и здесь проявляется ущемление прав женщин. В отличии
от этого, в первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года
имеется большое количество сведений о женщинах-мусульманках, проживающих
на территории Туркестанского генерал-губернаторства.
1 Центральный Государственный архив Республики Узбекистана. 125 фонд, опись 1, дело 529.

Все данные указанных таблиц могут послужить вспомогательным
источником для изучения количества и состава населения Ошского уезда с точки
зрения исторической демографии.
В заключении можно утверждать, что в 1897 году на территории Ошского уезда
проживало в основном тюркоязычное население (97%). Большую часть населения
составляли люди в возрасте до 40 лет. Площадь Ошского уезда была самой
большой среди других уездов Ферганской области и составляла больше половины
(54%) площади данной области. Однако население Ошского уезда составляло всего
лишь 11% всего населения Ферганской области и, соответственно, в ней плотность
населения была в два раза меньше, чем во всех остальных четырех уездах области.
Мустамлака бошцарувида шахарларнинг империя манфаатларига
буйсундирилиши

С. Тиллабоев
УзР ФА Тарих институти
Маълумки, хар бир мустамлакага айлантирилган худудларда энг аввало
бошкарув тартиблари хукмрон дойра учун мухим хисобланиб, унда шахарлар
мухим маъмурий марказ сифатида каралган. Урта Осиё Россия империяси
томонидан босиб олингандан сунг Тошкент, Самарканд, Андижон, К^кон ва бопща
шу каби йирик шахарлар генерал-губернаторлик, вилоят, уездларнинг маъмурий,
харбий марказларига айлантирилган. Бундан танщари, Туркистон улкасида
мустамлака хукумат харбий, маъмурий, стратегик ва сиёсий максадлардан келиб
чикиб “янги шахарлар” ташкил кила бошлайди. Аслида бу “янги шахарлар”
империя манфаатларини таянчи, харбий ва маъмурият вакиллари учун турар жой,
бошкарув ва бошка муасассаларни жойлапггириш, империянинг марказий
губернияларидан кучиб келтирилган ахолини жойлапггириш каби максадлардан
келиб чикиб ташкил килинган. Ушбу тадбирлар уша давр матбуотида куйидагича
ифодаланади: «Улкада мустамлакачилик тартибларини жорий килиш бошланганига
анча булди. Биз хозирда Иртишдан Верний, Авлиёота, Тошкент оркали
Сирдарёгача узлуксиз куринишдаги рус посёлкаларига эга булдик. Лекин бу охири
дегани эмас, келгусида бу харакатнинг бир томони Самаркандгача, иккинчи томони
Фаргонагача давом эттирилиши керак. Бунда факат бизга сугориладиган ерлар
камлиги тускинлик килиши мумкин»1.
Худди шундай “янги шахарлар”га Янги Маргилон (Скобелев, Фаргона)
шахрини к5фсатиш мумкин.
XIX аернинг иккинчи ярмида К^укон хонлигига тегишли булган Фаргона
водийсидаги худуд Россия империяси томонидан харбий боскинчилик йули билан
босиб олинади. «Русия Кукон хонлигини тугатгандан сунг унинг худудида Фаргона
вилояти тузилиб, у бир неча уездларга, уездлар волостларга булиниб идора

1Русский Туркестан. № 7., 1898 г. 9 октябр.

^илкнади»1. 1876 йил 19 февралда Кукон хонлигининг тугатилиши Россия
и>5периясининг императори Александр II нинг тахтга утирганига 22 йил тулган
кунг^ мулжалланган эди. 1876 кил 2 мартда Фаргона вилояти ташкил килиниб, унга
харбий губернатор килиб Урта Осиёни босиб олиш ва уни империя таркибига
кушиб олишда фаол иштирок этган, Фаргона водийсини босиб олищца Узининг
истилочилик вй ёвуз боскмнчалик фаолиятини алохида намоён килган
М.Д.Скобелев тайинланади2.
М.Д.Скобелев 1869 йилда Урта Осиёга капитан унвони билан келиб орадан 8
йил утиб узининг ёвуз ва вахшиёна боскинчилик фаолияти, жангларда конхурлиги
ва шафкатсизлиги билан узини курсатгани учун киска вактда генерал-майор
унвонига эга булади. М.Скобелев 1877 йил 4 мартда вилоят харбий
губернаторлигини А.К.Абрамовга топширади. С.Д.Скобелев ёвуз ва шавкатсиз
жанг олиб бориш тажрибасини 1877-1878 йилларда Россия-Туркия урушларида
олиб борган эди. 1882 йилдаги унинг сирли ва фожиали улими хозиргача хар хил
талкин килиб келинмокда. Вилоят майдони 1883 йилда 83 664 кв. верст булган .
Россия империяси томонидан босиб олинган ва мустамлакага айлантирилган
Фаргона водийсини бошкариш, уни хар томонлама назорат килиб туриш учун
харбий-стратегик ва маъмурий марказ Туркистон улка маъмурияти учун мухим
булган. Дастлаб Фаргона вилоят маъмурий маркази Кукон шахрида
жойлаштирилади. Орадан киска вакт утиб Кукон шахри катта худудни Уз ичига
олган вилоятни тула конли равишда бошкариш ва назорат килиш имконига эга эмас
деб топилади. Бунда шахар пастликда жойлашганлиги, ичимлик сувининг
етишмаслиги, юкумли касаликларни руслар ва харбийлар орасида куп
таркалаётганлиги каби сабаблар курсатилади. Мазкур сабаблардан келиб чикиб
вилоят марказини узгартириш таклифлари билдирила бошланади.
Аслида эса подшо хукумати вилоят марказида факат рус маъмурияти
вакиллари, харбий хизматчилар, харбий кушин жойлаштириладиган алохида жойда
янги рус шахрини барпо этишни мулжаллаган эди. Шу билан бирга Фаргона
вилояти деярли тулик Фаргона водийсини камраб олгани учун вилоят маркази
вилоятни географик жихатдан уртасида, марказни иложи борича чегарага якинрок
жойда булишига эришиб, чегараларни мустахкамлаш, чегараларни кенгайтириб
бориш имконига эга булишга харакат килинган.
Бундан ташкари, ташкил килинадиган вилоят маркази империянинг
марказий губернияларидан кучириб келтириладиган одамларни жойлаштиришга,
маъмурият ва харбийларни махаллий ахолидан алохида булишига, янги маъмурий,
харбий ва бошка иншоотлар куришга табий шароити яхши, шарт-шароитлари кулай
жой сифатидаги талабларга жавоб берадиган худуд керак эди. Юкорида
келтирилган талабларга Кукон шахри тугри келмаган. Шунинг учун М .Д.Скобелев
буйруги билан вилоятни янги маркази, янги рус шахри учун жой Маргилон
шахридан унча узок булмаган худуд танланади. Янги шахар куриш учун бу жой энг
аввало М.Д.Скобелевга маъкул булган. Лекин бу жой янги вилоят харбий
1 Мухаммад Азиз Маргилоний. Тарихи Азизий. - Б. 5.
2 Губаева С.С. Население Ферганской долины. - Т., 1991. - С. 9.
3 Приложение к всеподданнейшему отчету. Обзор Ферганской области. 1882 - 1883 г. - С. 7.

губернаторига ёкмайди. Бунга сабаб килиб танланган жой худуди куриладиган
иншоотлар учун кичиклиги, тупроги яхши эмаслиги курсатилади.
Марказ сифатида Маргилон шахрининг жанубидаги ерлар танланади. Бу
танланган жой Маргилон шахридан 10-12 верст узокликда жойлашган Ёрмозор,
Сум ва Чиримган кишлок ахолисига тегишли ерлар хисобланган. Янги ташкил
килинадиган шахарни номини белгилаш билан Туркистон генерал-губернаторлиги
канделярияси шугуланади. Дастлаб шахар номини Фаргона, Ферганск деб аташ
таклиф килинади. Якуний ном сифатида Янги Маргилон деб атапгга келишилади.
Бундай номланишига асос уни алохида ажралиб турмаслиги керак деб курсатилади.
1907
йил декабр ойида М.Д.Скобелевнинг вафот этганига 25 йил тули
муносабати билан шахарга унинг номи берилади. Шахарнинг Собор майдонида бу
муносабат билан катта тадбир утказилади. Бу ерда хайкалтарош А.А.Обера
тайёрлаган М.Д.Скобелев бюсти куйилади. Шахарнинг номи 1924 йилгача унинг
номи билан юритилган.
Вилоятнинг маъмурий маркази дастлаб К^кон шахри булган. 1877 йил 27
апрелда вилоят маркази Маргилон шахридан 12 верст жануб томонда жойлашган
Янги Маргилон (хозирги Фаргона) шахрига кучирилади1.
Шахарнинг курилиши бошланиши вактидан бошлаб унинг ободонлиги ва
яшил тусда булишига катта эътибор берилган. Шахарнинг шимолий-гарбий
кисмида шахар учун турли хил мевали ва манзарали дарахт кучатлари етиштириб
берадиган питомник ташкил килинади. Бу ерда етиштирилган дарахт кучатлари
шахар кучаларини, Маргилонсой буйида жойлашган губернатор паркини, сквер,
Собор майдонига утказилган. Бундан ташкари бу ерда етиштирилган к^чатлар
бошка вилоятларга хам жунатилган. Бу ишларда 5фмончи Г.Г.Оттендорф куплаб
дарахтларни махаллийлапггириш буйича иш олиб борган.
Шахарда купрок амалдорлар ва харбийларни жойлаштиришга харакат
килинади. Шахар ахолиси курилиш ишларини тезрок битказишлари, яхши
курилишлар килишлари учун ссуда пуллари ажратилган. Уларга 5 йил мудцатга 6,5
минг рублдан пул берилади. Маблаг олганларга 2 йил ичида уй куриш ва атрофида
бог яратиш шарти куйилган.
Шахарда асосан пахтани кайта ишловчи корхоналар, ёг-мой комбинатлари,
пилла куритиш корхоналар курилган. Шахарнинг асосан маъмурий марказ ва
амалдорлар ва харбийлар учун мулжалангани сабабли XIX асрнинг иккинчи ярмида
Фаргона шахри ишлаб чикариш ривожланиш даражаси буйича вилоятдаги Кукон,
Андижон ва Наманган шахарларидан кейинги уринда турган. Бундан ташкари
шахарда савдо-сотик ва хунармандчилик сохаси хам тарихан савдо сотик ва
хунармандчилик маркази хисобланган Маргилон шахридан кейин турган. Шахарда
1895 йилгача 5 та майда корхона булган холос. Улар хам шахардаги кучиб
келганлар учун хизмат курсатадиган хар бирида >фтача 4-5 кишидан кишилар
ишлайдиган арок, терига ишлов берувчи, пиво заводлари кабилар булган. Шахарда
пахта тозалаш заводи 1895 йилда курилади. Бу вактда Самарканд-Андижон темир
йули курилиши бошланади. Вилоятга темир йулнинг курилиши пахтани олиб
кетиш учун арзон транспорт воситасини таъминлади. Шу билан бирга империя
1УзР МДА, И-1-фонд, 16-руйхат, 1889-иш, 36-варак.
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саноат махсулотларини кириб келишини купайтирди. Вилоят худудига катта
даромад келтирувчи пахта саноатига савдогаргарлар, саноат вакиллари, истеъфога
чиккан зобитлар, подшо хукумати амалдордари уз капиталларини жалб килиши
кучаяди. Янги Маргилон шахрида биринчи пахта тозалаш заводи 1896 йилдя
А.Н.Вольфзоно томонидан очилади. Бу вактда шахарда иккита ёг-мой заводи
курилади.
XIX аернинг 90 йилларида шахар Урта Осиё темир йулининг иккита
тармогига уланади. Биринчиси кумир кони жойлашган К^зилкия билан богловчи
Бешболадаги Скобелев-2 станцияси, иккинчиси Ёрмозордаги Скобелев-1 станцияси
Самарканд Андижон темир йулининг Горчаков станцияси оркали богланган. Янги
Маргилон шахрида 1916 йилга келиб 22 саноат корхонаси булиб, унда 700 ортик
киши ишлаган. Шахарда саноат ва ишлаб чикариш сохаларининг ривожланиши
улканинг Россия империясининг хом-ашё базасига айлантирилиши билан
чамбарчас боглик булган.
Урта Осиёнинг бошка жойлари сингари Янги Маргилон шахрида хам савдосотик ишлари бозорларлар амалга ошган.
Дастлаб Янги Маргилон шахрининг майдони 8,5 кв.верст (карийиб 9 минг
кв.метр.) булган. Шахар хар томондан калъалар билан уралган. Бундай килинишига
сабаб атрофи махаллий ахоли билан уралган руслар яшайдиган шахарни куролли
хужумлардан мудофаа килишга каратилган. Шахар калъаларй ёнларида харбий
казарма ва бошка харбий иншоотлар курилган. Шахар ахолиси Черков майдони
(Собор майдони) атрофида жойлашган. Дастлаб бу майдонда кичик провослав
черков биноси булган. Кейинчалик унинг урнига Александр-Невский собори
курилади. Унинг курилиши 1890-1897 йиллар давомида амалга оширилади. Ушбу
собор 1920-1930 йиллар давомида бузилиб кетади.
Шуни кайд этиб утиш лозимки, шахар курилиши, харбий ва маъмурий,
ахоли уйлари курилиши ишлари ва унинг лойихаларини тайёрлаш дастлаб харбий инженерлар томонидан бажарилган. Шахар сейсмик зоналиги хисобга олиниб
шахар бир каватли бинолар хом гиштдан курилади. Шахарда биринчи пишик
гиштдан курилган икки каватли бино Харбий кенгаш (Зобитлар уйи) хисобланади.
Бу бинони курилиши 1878 йилда бошланиб, у 1881 йилда очилади. Бу бинода театр
ва ошхона зали, билярдхона, кутубхона, рояль булган. 1878-1879 йилларда
шахардаги Кукон кучасида вилоят бопщармаси, почта идораси, губернатор
ёрдамчисининг хизмат биноси ва бошка иншоотлар гурилади. 1879 йилда
шахарнинг энг мухташам биноси хисобланган харбий губернатор уйи курилиши
бошланади. Бу бино 90 йилларда куриб битказилади. 1900 йилда Собор майдонида
угил болалар гимназияси куриш бошланади. Бино 1903 йилда куриб булинади.
Кейин киз болалар гимназияси, С.А.Гордон универсал магазини, кинотеатр
бинолари курилади. Шахар ахолиси бошка шахарларга нисбатан сони кам булган.
Масалан, XX аср бошларида шахар ахолиси харбий кушини хисобламаганда 12
минг кишини ташкил килган. Шахар ахолисини асосан харбийлар, маъмурият
вакилллари, укитувчилар, врачлар ва боищалардан иборт булган. Шахарда 1887
йилда вилоят статистика комитета иш бошлаб, 1889 йилда - 1916 йилгача статистик
материаллар нашр килинади. 1906 йилдан бошлаб шахарда “Фаргона” газетаси,

1912 йилдан бошлаб “Фаргона вилояти ведомости” чоп килина бошлайди. 1899
йилда шахарда музей ва кутубхона очилади. Музейга водийнинг турли жойларидан
топилган ёдгорликлар жойлаштирилади. Булар орасида Узган ва Янги Новкатдан
топилган араб ёзувлари битилган кабр тошлари жойлаштирилади. Шахар
ахолисининг хаёт тарзи харбий шароитда булган. Ахоли эрталаб горн овози билан
уйгонган. Шахарда кунгирокли соат булмаганлиги учун 1902 йилгача ук овози
билан вакт билдириб турилган.
Хулоса килиб айтганда, мустамлака даврда Урта Осиё шахарлари империя
манфаатларидан келиб чикиб, улканинг мухим маъмурий, харбий-стратегик
марказлар сифатида каралган. Тошкент, Самарканд, Андижон, Кукон ва бошка шу
каби йирик шахарлар маъмурий ва харбий марказларга айлантирилган. Мустамлака
хукумат томонидан харбий, маъмурий, стратегик ва сиёсий максадлардан келиб
чикиб ташкил килган “янги шахарлар” подшо хукуматининг улкадаги таянч
пуктлари, харбий ва маъмурият вакиллари учун турар жой, бопщарув ва бошка
муасассаларни, империянинг марказий губернияларидан кучиб келтирилган
ахолини жойлаштиришга каратилган.
Фаргона водийсида подшо хукумати мустамлакага айлантирилган
худудларни бошкариш, назорат килиш, маъмурият вакиллари, харбий хизматчилар,
харбий кушини жойлаштириш, империянинг марказий губернияларидан кучириб
келтирилганларни жойлаштириш, маъмурият ва харбийларни махаллий ахолидан
алохида килиш, янги маъмурий, харбий ва бошка иншоатлар куришга табий
шароити яхши, шарт-шароитлари кулай жойга эга булиш, чегараларни
мустахкамлаш, чегараларни кенгайтириш учун вилоят марказини К^укон шахридан
Маргилон шахри якинига кучиради.
Фаргона водийси шахарларнинг вилоят бошкарув тизимида тутган урни (XIX
аср охири -XX аср бошлари)
X. Мамадалиев
НамДУ

1867-1886 йилларда Туркистон генерал-губернаторлиги харбий-худудий
бирликлар - округлар, булимлар ва районларга булинган эди. К^кон хонлиги
тугатилиши муносабати билан Фаргона водийси маркази Янги Маргилон булган
Фаргона вилояти номи билан губернаторлик таркибига ^киритилди. Фаргона
вилояти худудида Андижон, К^укон, Маргилон, Наманган, Уш ва Чует уездлари
булиб, улар билан бир вактда Чимён (1879 йилдан Исфара) уезди тузилган эди,
унинг худуди 1881 йили Кукон ва Маргилон уездларига булиб юборилди, Фаргона
вилоятида энг куйи бугин волость (вулис, б^лис) ва юкориси эса генералгубернатор булган. Генарал-губернатор харбий вазирга буйсунган. Уз навбатида
Туркистон генарал-губернатори подшо ёрлиги ва умумимперия конунларига кура,
чексиз хокимият ва ваколатларга эга булган. Туркистон генарал-губернаторига уз
навбатида Бухоро амирлиги, Хи^а хонлиги итоат килиб унга яна Туркистон
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генарал-губернатори Кенгаши, Туркистон харбий округи рахбарияти, генералгубернатор махкамаси, генерал-губернатор ёрдамчиси, Туркистон район мухофаза
булими итоат килган. Харбий губернаторлар, шу жумладан Фаргона харбий
губернатори генерал-губернатор махкамасига буйсунган.
Вилоятлардаги махаллий маъмуриятни харбий губернаторлар бопщаргани
юкорида айтилди. Улар, уз навбатида, шу вилоятда жойлаштирилган кушин
сонидан келиб чикиб, корпус ёки дивизия кумондони макомига хам эга булган.
Ходимлар Харбий вазир, Ички ишлар вазири, Туркистон генерал-губернатори
билан олдин келишилган холда подшо томонидан лавозимларга тайинланган ва
бушатиларди1. Харбий губернатор кулига маъмурий, полиция, судлов ва харбий
хокимият берилган эди . Харбий губернаторга ёрдамчиси, Вилоят Махкамаси
бошлиги маслахатчилари, полицмейстер, вилоят махкамаси бошлиги ва
туманбошилар итоат килганлар. Туманбошиларга эса шахар хокимияти
бопшиклари ва булим (участка) приставлари буйсунган.
Вилоят бошкаруви раиси вазифасини харбий губернатор ёрдамчиси
бажарар эди. Вилоят бошкарувлари маъмурий, судлов, полиция, молия ва хужалик
юритиш вазифаларни бажарган. Шу бошкарув яна шахарлардаги булимларида
такрорланган.
Вилоятдаги уезд бошкаруви эса уезд бошлиги, катта ва кичик ёрдамчиси,
шахарбошилари, обер-офицер, участка (булим) приставидан иборат эди. Приставга
волост бошлиги итоат этган. Уезд бошлиги бир вактнинг узида исправник,
полицмейстер, земство бошлиги, шахар хокими, ер-хизмати раиси хам булган3.
Уезд бошлиги бетоб ёки йук булган холларда унинг вазифасини ёрдамчилари
бажарарди. Мамурий ишлар буйича ёрдамчи одатда, уезд канцеляриясини
бошкарарди4.
Вилоятнинг биринчи харбий губернатори Кукон хонлигини босиб олишда
“катта жонбозлик курсатган” М.Д. Скобелев тайинланди. Туркистон генералгубернатори К.П. фон Кауфман буйруги билан 1876 йил 18 мартда вилоят
бошкармаси тузилган. Вилоят бошкармаси бошкарув, хужалик, суд, курилиш,
урмон б^лимларидан иборат булган. Кейинчалик Фаргона вилоятида >фтача 4
йилдан хизмат килган 10 киши алмашган. Булар - А.К. Абрамов, Н.А. Иванов, Н.И.
Корольков, Повало-Швийковский, Чайковский, Г.А. Арендаренко, Сусанини, В.И.
Покатила, А.И. Гиппиус.
Харбий губернаторлар, одатда, Урта Осиё буйлаб харбий юришларда
узини курсатган, Туркистоннинг тинч шахар ва кишлокларини ищгол килишда
“алохида махорат” курсатган офицерлардан тайинланар эди. “Ана шундан 5-6
йиллик хизмат давомида поручик ва штабс-капитанлар генерал-майор ёки генерал1УзР МДА. И-1. 27-руйхат, 659 иш, 18 варак.
2 Абдурахимова Н.А., Эргашев Ф.Р. Туркистонда чор мустамлака тизими... - Б.49.
3 Проект всеподданнейшего отчета генерал-адъюданта К.П. фон Кауфмана 1-го по гражаданскому
управлению и устройству в областях туркестанского генарл-губернаторства. 7 ноября 1867. (25
марта 1881 г.). - Санкт-Петербург, 1885. - С . 43.
4 Пален К.К. Уездное управление. Отчеть по ревизии Туркестанского края, произведенной о
высочайшему повелению Сенатором Гофмейстером Графом К.К. Паленом. - Санкт-Петербург:
Сенатская типография, 1910. - С. 2-108.

лейтенантга айланишарди. Уларнинг маоши бир йилда 12 мингдан 15 минг
рублгачани ташкил этар, бу эса Марказий Россиядаги губернаторларникидан 2
баравар куп эди”1.
Рус маъмурияти таркибида авваллари асосан дворянлар, XX аернинг
бошларига келиб турли табака вакиллари, чаласавод ва лаёкатсиз кишиларни хам
ишга кабул килинган холлар хам учрайди. Саводхонлик жахатидан мустамлакачи
амалдорлари олий маълумотли, урта ва энг куйи таълим муассасаларини битириб
чиккан ёки уйда таълим олган шахслар, уй таълими эса грамматика ва
арифметиканинг турт амални билишдан иборат буларди2.
Туркистон улкаси ва вилоятларида ишлаётган барча амалдорларнинг ойлик
ёки йиллик маошлари марказий Россия губернияларида ишлаётган шу амалдаги
чиновниклардан 2 баравардан 10 бараваргача куп булган3. Бошкарув тузилмаларига
нисбатан ижтимоий сохада мустамлакачилар хукумати томонидан амалдорлар
чукур томир отиши ва “Туркистон”ни тарк этмаслиги учун кулай шарт-шароитлар
яратиб берилди. Хукумат фармойишига кура барча рус амалдорларига хизматнинг
биринчи беш йили учун асосий маошнинг 20% ни, иккинчиси учун 40% ни,
учинчиси учун 75% ни ташкил этувчи кушилиб берувчи маош хам тайинланган эди.
Улкада 20 йил хизмат килганлар эса маошнинг тенг ярмида, 25 йил хизмат
килганлар эса бутун маош мивдорида нафака олишган. Х,ар йили 28 кун, бир ярми
йилда бир мартаба 2 ой ва уч йил мобайнида бир марта 4 ой, факат ватанига ёки
хорижга жунаб кетганида таътил берилар эди4. Бундан ташкари хам амалдорлар
маком ва даражаларига караб бошка имтиёзларга хам эга булишган.
Вилоятлардаги уезд ва волостларда штабс-капитанидан то полковник
унвонига эга булган зобитлар хизмат килишган. Улар Россиянинг марказий
шахарлардан, ички губернияларидан, асосан харбий билим юртларини турли
шахарларда ва турли харбий йуналишларда укиган кишилар булган. Уезд
бошликларининг ёрдамчилари ва участка приставлари хар хил - дворян, мешчан,
рухонийлар табакаларидан чиккан эдилар. Улар орасида укув юртларида тулик
курени тугатмаган, аммо, одатда, Туркистон харбий округи хузурида офицерликка
утказишда имтихонларни топширган кишилар хам учрайди5.
Вилоят бошкармасига 1867 йилги “Низом” лоихасига мувофик вилоятдаги
фукаролик ишлари билан машгул булиш топширилади. 1876 йил 14 ноябрда
Кауфман фармонига кура вилоят бопщармаси фаолиятида 1873 йилги Низом
лойихаси буйича иш юритиш жорий килинади. Шу билан улкада мустамлакачилик
тузумини мустахкамлаш сиёсати олиб борилиб, ерли ахоли устидан назорат

1Абдурахлмова Н.А., Эргашев Ф.Р. Туркистонда чор мустамлака тизими. - Б. 172.
2 Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в: Москва, 1978. —
С. 25
3 Масалан уезд бошлиги йилида 4 минг рубл олган, ёрдамчилари 2-2,5 минг рубл, участка
приставлари 1,5 дан 2 минг рублгача маош олган. Каранг: УзР МДА. И-19, 1-руйхат, 7617-иш, 4
варак; .9037-иш, 3 7 варак.
4 Абдурахимова Н.А., Эргашев Ф.Р. Туркистонда чор мустамлака тизими. - Б.207.
5 УзР МДА. И-19, 7617-иш, 4 варак; 9037-иш, 38 варак; 4817-иш, 46,52 варак ва х.
(
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кучайтирилди. Суд ишларида олдинги 1867 йилги Низом лойихаси тартиблари
сакланиб колган эди1.
Суд, назорат ва газна палатаси органлари томонидан хам уезд бошликдари
шаънига уларнинг суровларини инобатга олмасликка ва иш юритищ ёмон
ташкиллаштирилганига ишора этувчи куплаб эътирозлар булган. 1895 йили
Фаргона вилоятининг беш уезди тафтиши буйича хисоботларда иш юритиш конун
талаб килувчи тартибда эмаслигига, бошкарув, айникса пул муомаласи бошкаруви
катта тартибсизликда эканлиги курсатилган. 1908 йили Наманган уезд бошкарувида
кали 1882 йилдаёк утказилган назорат палатаси суд чегирмаларининг 47 таси ижро
этилмагани аникланган2.
Уезд бошликлари волост бошкарувчиларини тайинлаш ва ишдан олиш
хукукидан хам уз манфаатлари учун кенг фойдаланишган. Фаргона вилояти волост
бошкарувчилари руйхатларининг 1903 йил 1 сентябрдаги маълумотларига
Караганда, Андижон уездидаги 20 волост бошкарувчисидан 15 нафари, Маргилон
уездида 19 тадан 14 нафари, Кукон уездида 23 тадан 12 нафари, Наманган уездида
31 тадан 17 нафари тайинловга кура ишлаган, Уш уездида эса 12 уезд бошлигидан
10 нафари хеч кандай сайловсиз тайинланган эди. Шу маълумотларни келтирган
К.К.Пален сохталаштирилган сайловларни коралаб “харакат ваколатлари доираси
ва улканинг махаллий ва рус ахолисига нисбатан жазолаш хукукларининг кенглиги
махаллий маъмурият орасида коррупция ва суистемол килиш холларининг
кучайишига катта йул очиб берди”, дея тан олишга мажбур булган эди3.
Мустамлакачиликнинг салбий окибатларидан бири бу ичкибозлик, тамаки
чекишнинг кенг таркалиши, фохишаликнинг авж олиши ва тери-таносил
касалликларнинг таркалиши булган. Бундай кусурлар уша Давр матбуоти
сахифаларида хам кенг ёритилган4.
31 август 1905 йили Андижон хужалик бопщармаси уз мажлисида шахарда
1906 йили кучли ичимликлар сотадиган муассалалар очилиши масаласини
мухокама килган. Мажлисда Андижон зилзиласидан кейин курилган 115 уйдан,
38таси спиртли ичимликлар сотиш учун мослаштирилгани айтилган. “Барча бу
муассасаларнинг савдоси жуда жунщин ва чаккон ва, албатта, улар факат рус
ахолига эмас, балки олти минглик махаллий ахолига хизмат курсатади. Ёш авлод
ёппасига ичади. Улар бунга ширкатлардан олинган закалат, оталари ва ворислари
пулларини хам сарф этадилар. Бундай холат умуман коникарсиз, чунки бу ахлокан
пок булган колган махаллий ахолини бизга карши килиб куяди. Бундай
муассасаларнинг 2/3 кисми кавказликлардан булмиш грузин ва арманларга
тегишли. Улар хар кандай воситалардан фойдаланиб ерли ахолини шу жойларга
1 Отчет о состоянии Туркестанского края, составленный сенатором тайным советником Гирсом,
командированным для ревизии края по высочайшему повелению. В двух частях. - Санкт-Петербург,
1888.- С . 58.
2 Абдурахлмова Н.А., Эргашев Ф.Р. Туркистонда чор мустамлака тизими... - Б.214-215.
Отчет о состоянии Туркестанского края, составленный сенатором тайным советником Гирсом,
командированным для ревизии края по высочайшему повелению. - С.7.
4 Русский Туркестан, 1898. 5 октябр (№5) 18 ноябр (№24).; Русский Туркестан, 1899. 5 май. - № 49;
Туркестанский курьер. 1914, 23 май. - № 12 ; Туркистон вилоятининг газета, 1911, 17 март, № 19, 2
бет.

жалб килмокчи буладилар. Хофизалар, ракосалар, суюкоёк аёллар уларнинг
хизматида”1, дейилади мажлис баённомасида. Мажлисда катнашган доктор коллеж
маслахдтчиси Мали эса охирги бир ярим йилда махаллий ахоли >фтасида теританосил касалликларнинг анча купайганини айтган. Натижада рус маъмурияти,
шахарларнинг янги кисмларида спиртли ичимликлари сотадиган дукон ва
магазинлар сонини камайтиришга харакат килган.
Хулоса сифатида айтиш мумкинки, Х1Хаср охири XX аср бошларида вилоят
шахарлари боскинчиларнинг харбий истехкомларига айлантирилди. Янги шахарлар
ва эски шахарларнинг янги кисмлари айнан мустамлака маъмурияти, харбийлари,
рус ахолини химоясига мослаб барпо этилган. Фаргона вилояти шахарлари уезд
марказлари сифатида вилоят бошкаруви хамда улка бошкаруви тизимида алохида
)финга эга булганлар. Шахарлар хокимлар, уезд бошликлари, уларнинг махкамаси,
ёрдамчилари, котиб ва таржимонлари, полиция, суд, молиявий ходимлари оркали
бошкарилган. Вилоятда умумимперия конун ва тартиблар жорий килинган булиб,
хукуматнинг барча бугинлари пастдан юкорига караб хисобот берган. Ерли ахоли
эса оксоколлар институти оркали бошкарилган. Бирок махаллий органлар хам
мустамлака маъмуриятига тобе булган.
Из истории периодической печати Ферганской долины
Д. Алиназарова
НУУ
В начале XXI века стремительное развитие технологий массовых
коммуникаций, формирование информационного общества актуализировали
значение средств массовой информации, усилили интерес к их комплексному
изучению. Данное изучение невозможно представить без понимания исторических
традиций развития средств массовой информации (СМИ) на территории
Узбекистана.
К современным средствам массовой информации относятся печать, радио,
телевидение и система Интернет. До появления радио, телевидения и системы
Интернет печать была главным средством общения, передачи и сохранения знаний
и культуры. Первыми печатными изданиями были книги, брошюры и листовки.
В конце XIX века в Узбекистане появилась первая газета («Туркестанские
вести»), а ещё позже - журнал «Дехканин».
Развитию печати также способствовал прогресс печатной техники и
технологии.
В дореволюционном Узбекистане грамотность населения составляла лишь
1,8 %. На обширной территории Туркестана насчитывалось только 160 школ. Очень
мало было людей с высшим образованием
В 1900-1927-е годы XX века развитие газетного дела в Узбекистане,
особенно в Ферганской Долине шло не так уж и быстрыми темпами. Рынок
1 УзР МДА. И-19, 1-руйхат, 26524. 19-20 варак.
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втягивал население в экономическую и политическую жизнь, требовал широкой и
разносторонней информации. Все это пыталось стимулировать увеличение
количества еженедельных и ежедневных изданий.
До революции в Туркестане разновременно издавалось более 50 газет и
журналов на русском, 14 газет на узбекском, и 3 журнала на узбекском, и
таджикском языках. В частности в Ферганской долине это обстояло следующим
образом, издавалось более 7 газет и 1 журнал. Но эти издания выходили
нерегулярно, мизерным тиражом и были малодоступны для различных слоев
населения.1
В Ферганской долине издавались такие газеты и журнал как: «Туркестанский
голос» (Андижан 1916г.), «Андижанская правда» (Андижан 1916 г.),
«Туркестанский край» (Коканд 1916 г.), «Утро Ферганы» (Фергана 1915 г.), «Голос
Ферганы» (Фергана 1915г.), «Кокандское эхо» (Коканд май 1917г.), «Знамя
свободы» (Фергана май 1917г), журнал «Кенгаш» (Коканд март 1917г.), в
Намангане в 1913 году Исхоккон Тура Ибратом были предприняты попытки
открытия газеты «Наманган ат-тинсор», но газета по убеждениям генералгубернатор Ферганской долины так и не вышла в свет.
Необходимо упомянуть и о полиграфических предприятиях в Туркестане. В
1880 году насчитывалось 5, из них 4 типографии и 1 литография. Первая
типография была открыта в 1868 году в Ташкенте при штабе Военного округа. В
1869 году была доставлена из Петербурга более солидная типография, оснащённая
арабским шрифтом. Первая литография в Средней Азии была основано в 1868 году
в Ташкенте, затем в конце 70-х годов в Андижане..2 1908 году в Туракургане
(Туракурган- один из районов Наманганской области-А.Д) основана литография
«Матбааи Исхокия» под руководством Исхоккон Тура Ибрата, а 1909 году это
литография была преобразована в типо-литографию3. С повышением спроса народа
на издание книг и брошюр типография была перемещена в город Наманган. 1936
году 26 апреля образована типография в Чуете.
На страницах этих газет обсуждались насущные проблемы общества,
подвергались жесткой критике такие общественные пороки, как курение
марихуаны, пьянство, разврат.
В фондах Туркестанского охранного отделения хранятся документы,
раскрывающие историю появления газеты «Туркестанский голос», на страницах
которой печатались сообщения и статьи по вопросам социально-экономической и
политической жизни. Начальник Туркестанского районного охранного отделения
доложил туркестанскому генерал-губернатору 24 сентября 1916 г. о деятельности
этой газеты. Она начала издаваться с 1 июля 1916 г. вместо газеты «Туркестанский
край» в Коканде. Редактором и издателем газеты был андижанский домовладелец и
владелец довольно обширной пасеки, председатель общества взаимного кредита и
1 Эрназаров Т. Расцвет народной печати в Узбекистане.-Т.Узбекистан. 1968.-С.6
2 Акбаров А. Большевистская печать и революционные движение в Туркестане.-Т.:Узбекистан.1984.С.14
3
Кдранг:
Исхркхон
Тура
Ибрат. Танланган
асарлар/подготовите^и
к
изданию:
У.Долимов.Н.Жабборов.-Т.: Маънавият.2005.-Б.36

член Андижанского военно-промышленного комитета А. А. Чайкин. Газета
печаталась на средства издательского товарищества, каждый член которого обязан
был вложить по 25 руб. В ее деятельности участвовали сотрудники газеты
«Туркестанский край», редактор газеты «Садои Туркестан», известный прогрессист
Убайдулла Ходжаев, который имел опыт издания периодической печати, тем более,
что он также принял участие в финансировании этой газеты. 9 января 1917 г. до
редактора газеты «Туркестанский голос» А. А. Чайкина было доведено
постановление военного губернатора Ферганской области о приостановлении
деятельности газеты и выходе вместо нее газеты «Туркестанское слово».
Таким образом, в конце XIX — начале XX вв. периодическая печать в
Туркестане, в частности и Ферганской долине являлась единственным средством
массовой информации и, несомненно, служила интересам развития общества.
Приступили к созданию новой периодической печати на местах. Первой
большевистской газетой на местном языке явилась газета «Иштрокиун»
(«Коммунист») - орган ЦК коммунистической партии Туркестана и народного
комиссариата по делам национальности. В этот период и на территории Ферганской
долины в Коканде Ферганский облнацотдел издавал газету «Фаргона ахбороти»
(«Ферганские вести»), начиная с 1 сентября 1918 года в городе Намангане по
утверждению Наманганского уездного к городского совета вышла первая газета
под названием «Ишчилар калкони» («Рабочий щит»), а в Андижане первый номер
газеты «Туркестанский голос» вышел в годы первой мировой войны, затем
возобновился 1 июля 1916 года.
С первых же дней выпусков, газеты выступали в качестве органа Совета
рабочих и солдат, информировала рабочих с революционными новостями. В
частности, в Намангане с мая 1919года начала печататься газета «Эркинлик»
(“Свобода”), с 1925 года «Уйгониш» (Пробуждение), с февраля 1931 года по 1936
года «Зарбдор» (“Ударник”), а начиная с 1936 года под названием «Сталин
хавдкати» (“Сталинская правда”). Заслуга газет в эти года заключалась в том, что
они служили как луч света в борьбе с безграмотностью народа.
Деятельности газет в период второй мировой войны ещё больше
проявлялись с положительной стороны. На их страницах постоянно печатались
статьи о героических подвигах узбекского народа на фронтах и за фронтом.
В частности, в годы войны газета «Андижанская правда» сообщала вести с
фронта, писала о вкладе андижанцев в борьбу с фашизмом, звала на трудовые
подвиги во имя Великой Победы.
В Намангане в газете “Сталин хакикати”, которая издавалась с 1936 года по
1958 года, в 1941 году Жонбоев работал в качестве ответственного редактора. Под
его руководством газета «Сталин хакикати» которая содержала 4 страниц,
печаталась почти во все дни недели .
В выпуске газеты «Сталин хакикати» 5 августа 1941 года по поводу борьбы
против фашизма были следующие слова: «Наша сила неограниченна! Бешеные
враги с каждым днём всё больше узнают и убеждаются в этом”. Вместе с этим, если
в годы войны утренние и вечерние новости издавались на узбекском языке под
заглавием “Совет информация бюросидан” в газете “Сталин хакикати”, то под

заглавием “От советского информбюро” на русском языке издавались новости
фронта1. На первой странице газеты давались указы Президиума Верховного
Совета бывшего СССР. Согласно Указам о награждение бойцов за подвиг в борьбе
против фашизма, давались непрерывные информации.
В настоящее время в фондах государственного архива Наманганской области
храниться сборник томов газеты «За Коммунизм». Согласно сведениям
Национальной энциклопедии Узбекистана, данная газета вела свою деятельность,
пропагандируя главенствующую идеологию, в 1945-1958 года2. Но, по нашим
исследованиям стало ясно, что газета «За Коммунизм» начала издаваться с
1941 года.
Военные и послевоенные годы, т.е. в годы перестройки, газеты являлись
одним из основных сильных оружий командно-административного аппарата
компартии.
Наманганская газета «Ударник»3 (Зарбдор), «Сталин хающати» (“Сталинская
правда”), с 1958 года начала издаваться под названием «Наманган хдкщати».
Первоначальными редакторами этой газеты являлись Тохир Фатхулин, Й.Кораев, в
годы второй мировой войны и после К.Узоков, С.Тилла, Т,Соатов, С.Отажонов.
А.Хамроев, А.Мадумаровы4.
За плодотворную работу и в связи с 50-летием «Андижанская правда» была
награждена орденом «Знак Почета». Вручил орден коллективу, а также 30
Почетных грамот Верховного Совета Узбекистана сотрудникам редакции,
полиграфистам и рабселькорам, руководитель республики Шараф Рашидов. 6
человек тогда получили звание «Заслуженный работник культуры Уз ССР».
Редакции газет в Ферганской долине стали кузницей кадров, здесь прошли
школу журналистского мастерства десятки сотрудников, перешедшие в московские
и ташкентские издания, на ответственные партийные, государственные и
хозяйственные должности.
К примеру газета «Андижанская правда» дважды была участницей ВДНХ
СССР, награждалась многими дипломами и Почетными грамотами Союза
журналистов СССР, в том числе за победу в конкурсах на лучшее освещение
соревнования в 1977, 1978, 1986 г. г., 6 раз - за лучшее художественное оформление
и полиграфическое исполнение, а также Почетными грамотами МВД Узбекистана.
Дважды университет рабселькоров редакции выходил победителем Всесоюзного
общественного смотра народных университетов.
Сегодня их традиции продолжают Г. Машуров, Л.Орлов, Ш. Абдуллаев,
Л.Капустина, Ш. Иманкулова, А.Кадыров, К. Нурматов неоднократные победители
республиканских и областных конкурсов. На счету редакции немало добрых дел. В
свое время именно острые выступления газеты помогли отстоять Андижанский
аэропорт, когда чиновники намеревались закрыть все авиарейсы из Андижана за
1 «За Коммунизм», 1942. 3 январь
2 «За Коммунизм», 1942.1 январь; Ещё смотрите: Узбекистон Миллий Энциклопедияси.-Т.:Давлат
илмий нашриёти,2000.-Б.258
3 Государственный архив Наманганской области (ГАНО), Фонд-796, опись-1, дело-44, лист-4.
4 ГАНО, Фонд-796, опись-1, дело-44, лист-20

переделы республики.Редакция с 1946 года ежегодно проводит 9 мая традиционную
легкоатлетическую эстафету в честь Великой Победы на приз областных газетрусскоязыной и узбекской. Именно «Андижанская правда» в 1987 г. в самый
расцвет перестройки не побоялась опубликовать статью канадского ученого Пола
Саймона «Три грядущих кризиса Михаила Горбачева» о конце великой державы Советского Союза, прогнозы которого впоследствии полностью подтвердились.
«АП» одна из немногих правдиво рассказала уже на следующий день о массовых
беспорядках, поджогах, разгромах магазинов, учреждений, жилых домов,
произошедших 2 мая 1990 года.
Сегодня периодическая печать и другие СМИ Ферганской долины являются
передовой и неотъемлемой частью общества. На сегодняшний день в каждой
области в Ферганской долине ведут свою непосредственную деятельность
государственные и частные СМИ.
31 мая 2000 года была создана объединенная редакция областных газет
«Андижоннома» и «Андижанская правда», которую возглавил А.Даминов.
Перелистать подшивки «Андижанской правды» - значит, услышать пульс жизни
области, увидеть её людей, строивших рукотворное море - Андижанское
водохранилище, заводы и фабрики, получавших богатые урожаи зерна и хлопка,
возводивших школы, институты, колледжи, лицеи, жилые микрорайоны,
познакомиться с сегодняшним днем андижанцев. В настоящее время «Андижанская
правда», как и большинство СМИ, испытывает финансовые трудности, выходит
тиражом 1500 экз. (При СССР в 1988г. был 30000 экз.), два раза в неделю на 4 стр.
форматом А-3.
Но, можно смело утверждать, главными темами газет всегда были и
остаются - укрепление независимости Узбекистана, повышение благосостояния
населения, дружба народов, укрепление межнационального согласия, развитие
братских взаимовыгодных отношений Узбекистана с другими странами. Широко и
последовательно газеты освящают жизнь национальных культурных центров в
областях, вопросы религии, празднования мусульманских и христианских
праздников.
Реформы, проводимые, правительством под руководством Президента страны резко
изменили качественный и количественный состав отечественной журналистики.
Мы смело можем сказать, что СМИ выполняют свою функцию и являются
четвёртой властью.
XIX аернинг иккинчи ярми - XX асрда Фаргона водийси анъанавий
хунармандчилиги холати
С. Т. Давлатова
УзР ФА Тарих институти

Фаргона водийси нафакат Узбекистонда, балки Марказий Осиёда йирик
этномулок;ат ва этногенетик минтакалардан бири *исобланиб, бу ерда
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хунармандчиликнинг ривожланиши узига хос тарзда кечган. Фаргона водийсида
\::’лгтий хунармандчиликнинг тукувчилик, кулолчилик, заргарлик, кунчилик, ёгочга
ишлов оериш, темирчилик турлари ривожланган. Айникса, ушбу хунармандчилик
турларп;::-:нг водийга хос тараккиёт йули бу ерда алохида, локал маданият
шаклланганлигидан далолат беради.
Кукон шахрида хам махаллий ишлаб чикариш узига хос тарзда булиб,
кунчилик, ип йигиркш, ипакчилик сохаларида мухим урин тутган. 1876 йилда
шахарда 67та тери устахонаси, 232 йигирув устахоналари, 276 та ипак, 428 та савдо
ёймаси ва 1 та гишт куйиш устахонаси булган1. Улкага рус капитали ва
тадбиркорларнинг кириб келиши билан Куконда хам куплаб завод-фабрикалар,
банклар, савдо фирмалари юзага келади, шахарда куплаб завод-фабрикаларнинг
купайиши эса махаллий хунармандчилик устахоналарини камайиб кетишига сабаб
булади. Шунингдек, уша пайтда улкада темир йилнинг куршшши хам бу ерда завод
ва турли корхоналарнинг ривожланишига сабаб булган. Жумладан, Куконда 20 та
пахта тозалаш заводи, 4 та ёг ишлаб чикариш заводи, буг ва сув заводлари, 8 та
банк ишлаб турган.
Фаргона вилоятининг яна бир мухим иктисодий маркази Андижон шахрида
хам 1876 йилда жами 2000 га якин хунармандчилик устахоналари булганлиги
хакида маьлумотлар бор2. Аммо, XX аср бошида улкага фабрика махсулотларининг
кириб келишининг кенгайиши билан шахардаги мато, сопол, тери ва совун
тайёрлаш каби хунарлар касодга учрайди. Лекин, бу купрок майда хунармандларга
тегишли булиб, йирик хунармандлар уз ишлаб чикаришини саклаб колиш учун иш
куролларини такомиллаштирадилар, натижада, хунармандчиликнинг тери тайёрлаш
ва мато тукиш сохалари сакланиб колади. XIX аср охирида шахарда 1646 та ёйма,
22 та карвонсарой, 20 та савдо маркази фаолият курсатган3.
Фаргона
водийси
хунармандчилик
ишлаб
чикаришида махсус
мутахассисликлар турли регионлар буйича ривожланган. Жумладан, Маргилон,
Хужанд, Кукон ипак ишлаб чикариш, Бешарик ва Кукон матога ишлов бериш,
Наманган тери-чарм махсулотлари ишлаб чикариш, кулолчилик эса асосан Риштон
ва Уратепада, гиламлар, палослар Ойим, Дардак кишлогида, абр матолари
Маргилонда, Чует эса узининг машхур пичокдари билан шухрат козонган4. Шу
уринда таъкидлаш жоизки, Маргилон ахолиси ипак, ипак толаси ва атлас матолар,
жун ва когоз матолар ишлаб чикариш билан хам машхур булган. Энг ахамиятли
томони хам шундаки, Маргилонда ташкил этилган саноат корхоналари
ишчиларининг асосий кисмини хам махаллий ахоли вакиллари ташкил этган5.
1897 йилги бу ахоли руйхатига кура, катта шахарлар ахолисининг купчилик
кисмини хунармандлар ташкил этган. Масалан: Наманган ахолисининг 64%,
Куконнинг 52%, Чустнинг 54%, Маргилоннинг 50%, Андижоннинг 45% мустакил
1 'УзР МДА, И.276-фонд, 1-р^йхат, 123-иш, 25-26 вараклар.
2 Зияева Д.Х,. XIX - XX аср бошларида Туркистон шахарлари тадбиркорлик тарихидан // 0 ”гЬе1а81оп
1агш. № 3.2007., 27-бет.
3 Туркестанские ведомости. 1898.9 деекабря.
4 Гейер И.И. Туркестан. Изд.2. Ташкент, 1909. С.120-122.
5 Статистический обзор Ферганской области за 1905 год. Скобелев, 1908. С.67.

касб-хунар эгаси хисобланган хужаликлардан иборат булган, Шахарларнинг
иккинчи катта ижтимоий табакасини савдогарлар ва даллоллар ташкил этган.
Таъкидлаш лозимки, Фаргона водийсида хунармандлар истеъмол махсулотларини
харид килувчилар хисобланмай балки, куплаб усталар тери, ёгоч, жун, металл,
пахта ва ипакдан турли буюмлар, кийим-кечакларни етказиб берувчи хам
хисобланганлар.
Россия билан савдо алокаларининг тезлашуви натижасида шахар ахолиси
сони усиб хунармандчилик хам ривожлана бошлаган. Масалан, К^укон шахрида ХГХ
аср }фталарида 30 минг ахоли ва 9 та карвонсарой булган булса, 1897 йили унинг
ахолиси 81 минг кишига етган. Шу вактда хунармандчилик билан
шугулланувчиларнинг сони 2 мингтага етган1. Яна хар бир шахарларда мингтадан
шундай дуконлар булган. Водийнинг хар бир шахари ана шундай хунармандчилик
сохасига ихтисослашган. Маргилон шойи матоларга, Чует - пичок, от учун эгар,
жабдук, Андижон ва Кукон эса оёк кийимлари ишлаб чикаришга мулжалланган
эди.
Бу даврда хунармандчиликнинг узига хос жихати шу эдики, улар маълум
уюшмаларга аъзо булиб, узларининг касбдошлари манфаатларини доимо химоя
килиб турган. Бундан ташкари, хунармандчилик сохалари бевосита уй-рузгор
хужалиги билан боглик булиб, куплаб хунармандлар асосий касбидан ташкари
дехкончилик, богдорчилик билан хам шугулланишиб келишган. Шунингдек, водий
шароитида уй хунармандчилиги хам ривожланган. Бунда ип йигириш, тукиш ва
кигиз босиш каби касблар алохида ажралиб турган.
Фаргона водийси хунармандчилигида кенг таркалган сохалардан яна бири
темирчилик хисобланади. Бу соханинг ривожи даставвал хом ашёга боглик булган.
1913 йилда махаллий хунармандлар 72% металл буюмлар ишлаб 'чикарган.
Ривожланган сохалардан бири металл куйиш билан боглик булиб, уни куп
жойларда дегрезлик (яъни “козон куйиш”) ёки козончи, позагар - омоч тиши
куювчи деб номлашган. Дегрез, одатда, хар хил хажмдаги козон, поза омоч(тиш),
чойидиш, обдаста, шамдон, кора чирок, арава гилдирагига тагчуён, кандкл, кешга
каби буюмларни куйган. Улар хонлик даврида куролсозлик хам килишган. Чунки,
кадимда замбарак ва туплар жез ва чуёндан куйилган.
ХГХ аср охиридан бошлаб, дегрезлар учун хом ашё асосан Россиядан олиб
келинган. Дегрезларнинг асосий махсулоти (бу даврда пахтачилик ривожлангани
учун) омоч тиши булиб, у умумий ишлаб чикарилган махсулотнинг 85% ташкил
килган. Умуман, Фаргона водийсида металл буюмлар ишлаб чикариш туртта асосий
сохага: темирчилик, заргарлик, мисгарлик ва тунукасозларга булинган. Темирчилар
томонидан хужалик учун бевосита керак булган йигирма хилдан купрок мехнат
куроллари, хусусан, 1^кон шахрининг узида 32 хил темир махсулотлари ишлаб
чикарилган. Айрим туманлар муайян темир махсулотларини ишлаб чикариш
буйича машхур булган. Масалан, Андижон, Чует, Наманган, Шахрихон усталари
пичок ясаш буйича уз махоратлари билан танилган. Бундан таыщари, мисгарлик хам
ривожланган булиб, улар турли хил идишлар, турли кутичалар, сандиклар ишлаб
чикарган буюмларга купинча б>фттирилган ва уйилган накшлар солинган. Россия
1Гайдаров Г. Фаргона водийсида хунармандчилик// Жамият ва бопщарув. 2009, №4. 123бет.

боскинидан кейин эса самовар ишлаб чикара бошлаганлар. Мисгарларнинг асосий
хом ашёси жез, сарик мис булиб, улар асосан Россиядан келтирилган. Шунингдек,
иш жараёнида рух, кургошин, кислота, нашатир хам керак булган. Одатда, игтит^р
,
кизил мисдан ясалган.
,
XIX
аср охири XX аср бошларида Кукон, Наманган, Андижон, М
,
шахарларида заргарлик ривож топган. Фаргона водийси (заргарлари уз иш
,
услублари билан бошка худуд заргарларидан ажралиб тург^н. Улар шохонакли
узук, билакузуклар, тугмали, япалок, илонбош, бакабош каби заргарлик буюмлари
тайёрлашган. Фаргонада кора кумуш билан ишлов берилган безаклар ясалган.
; .
Бурунга осадиган аравак ва латива, сочга такиладиган сочпопуклар, тилла зулф,
г . цанжара кубба, буйин ва кукракка осиладиган безаклар, зебигардон, жавак,
, • ■бозубанд зур махорат билан ишланган. Заргарлар учун олтир, кумуш ва бонда
; ; . кимматбахо тошлар Россия, Эрон ва Хдшдистондан келтирилган. Махаллий хом
5:- _. ащёлар хам заргарлик буюмларини ишлаб чикаришда катта .омил булиб хизмат
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Узбек хунармандчилигида кадимги сохалардан бири кулолчилик булиб, бу
4 ... .. Фаргона водийсининг Риштон ва Еурумсаройида жуда яхши ривожланган булиб,
' ■ • локал маданиятга хос мактаб хам яратилган.
. ..
. ..
Йирик шахарларда тукимачилик билан шугулланувчи манфактура типидаги
■ , ; корхрналар булиб, уларнинг махсулотлари бозорларга чикарилган. Тола ишлаб
.. х ^цщарувчилар билан тукимачилардан ташкари бир неча касб сохалари буёкчилар,
дардозчилар, тондачилар, тукув дукони тароги ва ремизини ищцовчилар, читгарлар
с
ЩЩФ1- 1910 йилда Фаргона вилоятида 1387 та ипак тукув дуко(вд.булиб,унда 3065
та ишчи фаолият курсатган. Касб-хунарни авлодцан-авлодга узахиш. .анъанаси
борлиги туфайли халкимиз хаётидаги куплаб хунармандчилик. рохалари бугунги
г.;Ткунда бизгача етиб келди.
. ,;
ндг-3 пвуо-" XIX аернинг охирларида Фаргона водийси ипакчиликнинг йирик
г-’
$$|$фзларидан хисобланган1 ва 80% махсулотни берган2. Ф^ргрдо видоятининг
е
иккита уездида (Маргилон ва Куконда ) 1890-1894 йилларда 15735 минг пуд ипак
„^^.^^м^ашёси ишлаб чикарилган3. 1892 - 1907 йилларда эса вилоятдаиг, бёщта уездида
, . . 2844ни ташкил этиб, ишчилар сони 7835 та ва махсулот ишлаб чикариш суммаси
.1996.132 рублни ташкил этган. Бу ишлаб чикарилган махсулотлар,дастлаб, ахоли
Рч
ва тукув саноатининг заруратларини кондирган б^лса, Россияга ва бошка
„у^^аэд^гларга олиб кетиладиган ипак эса хамон европа фабрик^я-Щ .тадабларига
мослашмаган эди. Туркистон ипакчиликни ривожланиши учун узининг ипак
„т.,с|У^)атини яратиш зарур эди.
,
XX аср бошларида Россия ипак тукув фабрикалари талабвдаги Д4,минг пуд
ипак хом ашёси учун 77 минг пуди хориждан келтирилар эди4. Масалан: 1896 йилда
______ ’ Жабборов И.М. Узбеклар: турмуш тарзи ва маданияти. Т., 2003. 198-бет.; Жамилова М.
,,
Туркистонда бадиий хунармандчилик // Гулистон.” №1., 2 0 0 1 ,17-бет.
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Маргилон, Наманган, К^кон уездларида 600га якин ипак тукув дуконлари мавжуд
булиб, уларда 3165 та уста фаолият курсатган булса, Тошкент уездида атиги 20 та
дукон булган. 1910 йили Фаргона вилоятида 1387 та ипак дукони булиб, унда 3065
ишчи хизмат килган. Утган аср бошларида Самарканд вилоятида 237 та, Бухорода
46 та, Хивада 40 та, Кдршида 19 та ипак тукув дуконлари ишлаб турган1. Демак,
бундан куриниб турибдики, Фаргона водийси хунармандчилик махсулотлари ишлаб
чикаришида хам узига хос )финни эгаллаган. Бу эса, уз-узидан урганилаётган
даврда водийда аньанавий хунар турларининг накадар ривожланганлиги ва улкада
махсулот етказиб беришда хам юкори уринларда турганлигини курсатади.
Гилам тукишда Фаргона водийсида куплаб Эрон, Озарбайжон “богли”
(Кирман, Тебриз, Ардебил) ва Хитой (уйгур) “анор” (Кршгар, Хотан) намуналарини
куриш мумкин. Чунки, махаллий гиламчиликда интерпретация узига хос услубга
эга эди2. Айникса, гиламлардаги тук кук, кизил, ер тут ранг, тук кизил, тук ва оч кук
ранглар билан тулдирилганлиги кишини хайратга солади3. Бундан ташкари,
гиламларнинг марказида ва четларида кетма-кет йуллар, мотивли безаклар, баъзан
бир-бири билан богланган тугри ва синик чизиклар, квадрат куринишидаги
шакллар ичида мотивли безаклар, ромблар, . такрорий йул-йул чизиклар,
усимликсимон гулларнинг гузаллиги билан ажралиб туради. Бу тасвирли гиламлар
цоиггар гиламлари деб аталади. Бу гиламлар марказида асосан, медальон,
гултуваклар, гунчалар тасвири тулдирилганлиги боис, Урта Осиё амалий санъатида
узига хос хусусият касб этади. Чунки, Фаргона водийси этномаданий алокаларнинг
мухим марказларидан бири булганлиги боис, аньанавий хунармандчилигида хам
яккол сезилади. Тукли гилам махсулотларида айникса, Андижонда узига хос урш
тутади.
XIX
асрнинг иккинчи ярмида Андижон гиламлари Фаргона водийсинин
узбек ва киргиз ахолиси томонидан ишлаб чикилган4 булиб, гиламларда узига хос
локал бадиий асослар, гилам юзасида такрорланиб турувчи крестга ухшаш
мотивлар, накшлар хошияларида "тулкин"лар кучлирок сезилади.
Узбек каштачилиги хам водийда узига хос услубда шаклланиб, дастлаб кул
каштачилиги кейинчалик эса машина каштачилиги билан шухрат козониб,
авлоддан-авлодга утиб келмокда. Бугун эса яна кул каштачилигига кайтилмокда.
Айникса, хозир урфга кирган Тошкент, Фаргона, Бухоро, Самарканд услубида
тикилган кул ва машина кашталари, сузаналари, уй безаклари каторида Шахрисабз
ва Бойсун кашталари узига хос урин тутади.
Кунчилик, яъни хайвон терисига ишлов бериш, ундан чарм тайёрлаш
Фаргона водийси халкларида деярли бир хил усулда амалга оширилган. Бу усул
Марказий Осиёнинг бошка минтакаларидаги терига ишлов бериш, чарм тайёрлаш

1Уша ерда. 198-бет.
2 Элмира Гуль. Своеобразие этнокультурных взаимодействий в искусстве Узбекистана XIX - нач.
XX вв.// Марказий Осиёда аньанавий ва замонавий этномаданий жараёнлар. 2.кисм.Т., 2005. 71-бет.
3 Кустарные промыслы в быту народов Узбекистана XX - XIX вв. Т. Фан. 1986. 57 с.
4 Хидирша - Андижонда яшайдиган киргиз уруги.

усулидан кам фарк килади ва у катор тадкикотчиларнинг ишларида таърифлаб
берилган1.
1920
йилнинг сентябрида Фаргонада ипак йигирув фабрикаси ишга
туширилган2. 1926 й^лда Фаргона тикувчилик фабрикасининг биринчи навбатдаги
(10000 урчук ва 300 тукув дастгохи)си иш фаолиятини бошлаган. Урушдан кейинги
йилларда енгил санрат тармоклари як ада ривожланди, унинг техника базаси
такомиллаштирилди..
Гиламдузлик хам 1920 йилларнинг урталаридан бошлаб, республиканинг
турли нукталарида кайта тикланади. Халк хунармандчилигининг мазкур сохасини
кейинги тараккиётини белгилаб бериш максадида 20-йилларнинг охирида
Андижоннинг Ойим кишлогида тукли (ворсовый) гилам тукиш артеллари ташкил
этилади3. 30-йилларцинг иккинчи ярмида гиламларда маълум бир сюжет ва
портретни акс эттиришга уринишлар амалга оширилади. Ушбу саъй-харакатлар
1941 йилга келибгина уз самарасини беради, яъни айнан шу йилда дастлабки
портретли гилам тукилади4. 1930 йилда Ойимлик гиламдуз усталарга Кавказ
гиламларининг мотивлари асосида таълим берила бошланди. Ушбу холат бир
томондан минтака гиламдузлигида маълум бир маънода олга силжишни белгилаган
булса, бошка томондан миллий хусусиятга булган эътиборни сусайишига олиб
келади.
XX
асрнинг 30-йилларида эса республика худудида, жумладан, Фаргона
водийсининг Андижрн ва Фаргонада дастлабки тукимачилик саноати корхоналари
ташкил килина бошлйган.
Урушдан кейинги йилларда хам саноатнинг куплаб сохалари кайта тиклана
бошланди. Шу )финда, куплаб хунармандчилик артелларининг ишлари кайтадан
йулга куиилиб, хомашё базаси яхши таъминланади ва махсулотларнинг турлари хам
кенгаяди. 1949 йилда Маргилон шахрида ипак матолари тукиш фабрикаси ишга
туширилади.
XX
асрнинг 60-йилларидан бошлаб, Узбекистонда факат бадиий
хунармандчиликкагина рухсат берилди ва халк бадиий хунармандчилиги махаллий
саноатнинг махсус тармоги сифатида кайта ташкил килинди. Бунга сабаб, уша
пайтда хам собик марказ курсатмасига биноан, иш олиб бориларди. Бу эса, узузидан халк хунармандчилигининг ривожланишига таъсир этмасдан колмасди.
Хатто, саноат ишлаб чикариш эркинлиги марказнинг буйругига биноан
белгиланарди.
Ахолининг ба^зиий хунармандчилик буюмларига булган эхтиёжининг ортиб
бориши уларни кулда тайёрлаш билан бир пайтда машинада ишлаб чикаришга хам
1 Барковский А.Ф. К вопросу обработки живодноводческого сырья у киргизов // Уч. Зап. Киргиз.
Женского пед .ин-та. Вып. 2. - Фрунзе, 1957. - С. 71-107; Материалы по обследованию кочевого и
оседлого туземного хозяйства и землепользования в Аму-Дарьинском отделе Сыр-Дарынской
области. Вып. 1. - Т., 1915. - С. 295; Антипина К.И. Особенности материальной культуры и
прикладного искусства южных киргизов. - Фрунзе: Акад. Наук КиргССР, 1962. С. 124-131.
2 История Узбекской ССР, Ташкент, 1957,Т. 2, С. 126.
3 Мошкова В.Г. Ковроделие.// Народное декоративное искусство советского Узбекистана. Москва.
1955. С.70.
4 Курсатилган асар...С. 146.

утилди. Натижада бир канча бадиий буюмлар ишлаб чикарадиган фабрикалар барпо
этилди. Крлаверса, бу йилларда хунармандчилик кооперациялари тугатилиб,
махсулотлар асосан корхоналарда ишлаб чикарила бошланди. Жумладан,
Маргилонда “Атлас” фирмаси, Кукон ва Наманганда шойи тукиш фабрикалари
асосан ипак газламалар ишлаб чикара бошлайди1. Айни пайтда, бадиий
маданиятнинг тор доирасида яширин тарзда хусусий кул тукимачилиги хам
фаолият курсатди. Бу асосан, Фаргона водийсининг хунармандчилик шахарлари
хисобланмиш Маргилон, Наманган, Андижон, Куконда сакланиб колди. Бундан
куриниб турибдики, 60-йилларда Узбекистон буйича оммавий тарзда миллий
хунармандчиликнинг турли сохалари артеллари асосида ишлаб чикарувчи корхона
ва фабрикалар ташкил килиш тадбирлари амалга оширилади2.
Умуман олганда, бу даврда Фаргона водийси аньанавий хунармандчилиги узига хос
ривожланиш ва тараккиёт боскичига эга булиб, умумузбек миллий
хунармандчилигининг тарихида алохида >фин тутади.
Маргилон шахри тарихини урганишда меъморий ёдгорликларнинг урни
М. Расулов
ФарДУ
Узбекистон мустакиллика эришгандан сунг утмишга, тарихга янги нуктаи
назардан холис ёндашиш имконияти яратилди. Натижада, аждодларимиздан колган
моддий ва маънавий мерос холисона илмий тахлил килиниб, тарихий
кадриятларимизни тиклаш учун кенг имкониятлар очилди.
К^адимий шахарларимиз тарихини урганишда ёзма манбалар билан бир
каторда моддий манбалар, жумладан, меъморий ёдгорликларнинг ахамияти гоят
каттадир. 2000 йиллик тарихга эга булган кухна ва навкирон Маргилоннинг
утмиши хам ана шундай осори-атикаларда уз аксини топган. Афсуски, бу шахарда
турли даврларда бунёд этилган меъморий иншоотлардан факатгина бир нечаси
бизгача сакланиб колган. Улар орасида Пир Сиддик мажмуаси (XVIII аср
урталари), Хужа Магиз макбараси (XVIII асрнинг биринчи ярми), Саидахмад Эшон
мадрасаси (XIX аср охири), Чокар ва Торонбозор масжидлари (XX аср бошлари)
мухим урин тутади .
Уз даврида Маргилон шахрининг курки булган Пир Сиддик (Каптархона)
мажмуаси макбара, масжид, каптархона, минора ва дарвозахонадан иборат булган.
Маргилонда яшаб утган карияларнинг айтишларича, мажмуада биринчи
булиб Мухаммад Пайгамбарнинг якин дусти булган, ислом таргиботчиси - Сиддик
дафн этилган сагана устига макбара курилган. Шу сабабли бу макбара “Пир
Сиддик” макбараси деган ном олган. Даврлар утиши билан макбаранинг атрофида
масжид, дарвозахона, каптархона, минора каби бинолар курилиб, яхлит бир
1Окилова К. Маргилоннинг замонавий газламалари // 8ап’а*. №2., 1999. Б. 36.
2 Сахретдинова Д. А. Декоративно-прикладное искусство Узбекистана. Ташкент, 1972. С. 92.
3 Узбекистон миллий энциклопедияси. Т. 5. Б. 496.

меъморий мажмуа пайдо булган. Меъморий тузилишига кура, мажмуадаги масжид
биносининг курилиши тахминан ХГХ асрнинг иккинчи ярмига тугри келади.
Маргилонликлар орасида “Пир Сидцик” макбараси номи билан боглик
куйидагича афсона хам мавжуд. Унга кура, бир куни авлиё Пир Сидцик уни таъкиб
килаётган душманлардан кочиб, бир горнинг ичига яширинади. Шунда каптарлар
бу горнинг огзига уз инларини куриб, горга кирадиган йулни ёпадилар. Пир
Сидцикни таъкиб килиб, горгача келган душманлар гор огзида каптарлар уя куриб
яшаётганини куриб, “бу ерда одамзод булиши мумкин эмас, булмаса, каптарлар
бундай тинч утиришмаган булишарди”, - деб бу ердан жунаб кетишади. Каптарлар
шундай харакатлари билан Пир Сидцикни душманлардан куткариб колган экан.
Мажмуадаги каптархона биноси масжид биноси билан деярли бир вактда,
яъни XIX асрнинг иккинчи ярмида курилган. Масжид биноси олдида жойлашган
минора эса, 1920 йилда курилган. Бу хакда кириш эшигининг тепасига гиштдан
терилган ёзув-сана далолат беради. Шу ерлик ахоли хамда архитектор
В.Л.Воронинанинг “Фаргона вилояти халк меъморчилиги”(1940 й.) асаридаги
маълумотларга кура, минора маргилонлик Уста-Кичик деган шахе томонидан
курилган1.
Собик мустабид тузумнинг диний-меъморий ёдгорликларга нисбатан
нигилистча сиёсати Пир Сидцик мажмуасини хам четлаб утмади. Мажмуанинг
дарвозахонаси оркасидаги икки каватли бино бузиб ташланди, натижада
дарвозахона пештоки хам зарарланиб, ярим вайрона холатига тушиб колди.
Мажмуанинг сакланиб колган бинолари эса омборхона сифатида фойдаланилди.
Иккинчи жахон уруши йилларида эса бу биноларга Россиядан эвакуация килинган
ахоли жойлаштирилган.
Мажмуада охирги курилиш ишлари 1956 йилда бажарилган. 1990 йилларга
келиб мажмуада дастлабки таъмирлаш ишлари бошланган. Хозирги кунда Пир
Сидцик мажмуаси давлат мухофазасига олинган.
Маргилон шахридаги меъморий ёдгорликлардан яна бири Хужа Магиз
мажмуасидир. Бу ёдгорлик Маргилон шахрининг жануби-шаркий кисмида
жойлашган булиб, Хужа Магиз макбараси, Муйи Муборак хонакохи, чиллахона,
Маргилон беклари дахмаси, масжид, дарвозахона, Хидоятиллох Оппок Хужа
хонакохи каби иншоотлар мажмуидан иборат.
Хозирги Хужа Магиз мозори билан шахар дарвозаси оралигида “Дарвоза
таги” мавзеси булган. Хужа Магиз мозорининг донги туфайли “Дарвоза таги”
махалласи хам шахар махалласи каби гавжум булган. Бу ерда асосан зиёратгох
хизматчилари, шайхлар, дарвешлар ва бошкалар истикомат килганлар.
Маргилонликлар мажмуани “Х,асти Магиз” (Хдсти - Х,азрат) дед аташган,
В.Н.Настич ва Б.Д.Когневларнинг “Шох Фозил макбараси” маколасида Муиз
Аббос ад-давла номи учрайди. Муиз - араб тилидаги суз булиб, туркча Магиз деб
талаффуз килинади.
Магиз Аббос ад-давла 1027-1057 йилларда Фаргона водийсини бошкарган.
Унинг отаси “Шох Фозил”(Сайф ад-давла) макбарасига дафн этилган. Шох
'Узбекистон Республикаси Маданият ва спорт вазирлиги кошидаги “Маданий ёдгорликлар илМий
ишлаб чикариш Бош бошкармаси”архивидан. Ф 7508/Я - 90.

Фозилнинг угли Шох Жарир Фаргона водийсида умрининг охиригача ислом
динини таргиб килиб яшаган. Шундан келиб чикиб, Магиз Аббос ад-давла ва Хужа
Магиз бир киши булган - деб тахмин килиш мумкин.
Хужа Магиз мажмуасидаги Чиллахонада олиб борилган археологик илмийтадкикотлар хулосасига кура, бинонинг пастки кисми илмий адабиётларда
“корахонийлар гишти” деб номланадиган гиштлардан курилган. Ана шу шаклдаги
гиштлардан курилган биноларга Узгандаги Минора (XII аср), Марказий Макбара
(XII асрнинг боши), Талосдаги Бурон минораси (XI аср) ва Косон якинидаги “Шох
Фозил’* макбараси киради. Яна шу шаклдаги гиштлар кадимий Ахсикент
шахрининг археологик казилмаларида IX - X аср катламларида учратилган.
Юкорида келтирилган мисоллардан келиб чикиб, Чиллахона биносининг пастки
кисмидаги колдиклар X - XII асрларга оид бинонинг колдиклари деб хисоблашга
асос бор. Демак, “Х,асти Магиз” мажмуаси жойлашган ерлар кадим замонлардан
бери эътиборли кадамжолардан булган.
Шунинг учун хам мажмуанинг тарихий-меъморий ривожланиш жараёнида
вужудга келган бинолар, Муйи Муборак хонакохи, Маргилон хукмдорларининг
дахмалари шу кадамжо атрофида шаклланганлигини курамиз. Мажмуа худудини
ободонлаштириш, бу ерда зиёрат масжиди (хозирги кунда кадимгиси урнида кайта
курилган) курилиши, Мадраса, мактабхона, кутубхона ва алохида-алохида
дарвозахоналар бино килиниши тарихий жараён мобайнида тухтамай давом этган.
Бу ернинг диний-илмий марказ булганлигини ва бу ердан бир канча уламолар
етишиб чикканлигини махаллий оксоколлар фахр билан эсга оладилар.
Шу
билан бирга, улар мустабид совет тузуми даврида, аникроги 40-йилларда Хужа
Магиз кабристонидаги жуда куп накшинкор мармар тошлар, ёзувлар, кайрок
тошлар кабрлар устидан кучириб олиниб, майдаланганлигини ва кумиб
ташланганлигини чукур изтироб билан хикоя килиб берганлар.
1939 йилда Хужа Магиз ёдгорлиги фототасвири Е.Юдицкий томонидан
суратга олинган булиб, булар хозир хам Узбекистон маданият ёдгорликларини
саклаш илмий ишлаб чикариш Бош бошкармаси архивида сакланади. 1954 йилда
Фаргона водийсининг меъморий ёдгорликларини текшириш ишлари вактида
архитектор И.Ф.Бородин томонидан Хужа Магиз ёдгорлиги урганилди1.
1991 йилдан мажмуада дастлабки таъмир ишлари бошланди. Хрзирги кунда
Хужа Магиз ёдгорлиги давлат мухофазасига олинган.
Маргилоннинг эски шахар кисмида XIX аср охири - XX аср бошларига оид
Куш Мадраса мажмуаси мавжуд булиб, у учта - Саид Ахмад Эшон, Еозиён, Кози
Калон мадрасаларидан иборат булган2.
Саид Ахмад Эшон мадрасаси XIX асрнинг охирларида курилган. Мадраса
йирик давлат амалдори ва Россия III Давлат Думаси депутата Саид Ахмад Эшон
маблагига курилган. Мадрасанинг номи шундан келиб чиккан. Мадраса 1917 йилги
вокеалардан кейин хам бирмунча вакт фаолият курсатиб келган, кейинчалик ёпиб
1 Узбекистон Республикаси Маданият ва спорт вазирлиги кошидаги “Маданий ёдгорликлар илмий
ишлаб чикариш Бош бошкармаси”архивидан. Ф 1643/Б - 83.
2 Узбекистон Республикаси Маданият ва спорт вазирлиги кошидаги “Маданий ёдгорликлар илмий
ишлаб чикариш Бош бошкармаси”архивидан. Ф 7475/А - 81.
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куйилган. Мадраса биносидан маълум вакт турар-жой сифатида х,ам фойдаланилган
ва иншоот узининг дастлабки куринишини анчагина йукотган.
1984 - 1986 йилларда Мадраса биноси УзССР Маданият вазирлигининг
Маданий ёдгорликлар илмий ишлаб чикариш бош бопщармаси (ГлавНПУ)
топширигига асосан Маданий ёдгорликларни таъмирлаш Узбекистон илмийтекшириш ва лойихалаш институти (УзНИПИ) томонидан кайта таъмирланган.
Кейинчалик Мадраса биносида вилоят улкашунослик музейи филиали ва махаллий
ахолини эски узбек ёзувига ургатувчи укув-кооператив муассаса фаолият курсатди.
Гозиён мадрасаси 1906 йилда курилган булиб, унинг дарвозахонаси ва унча
катта булмаган минораси XX асрнинг 20-йилларида бутунлай вайрон булган.
Гозиён мадрасаси ва шу номдаги масжид биноларига 1917 йилги вокеалардан кейин
бир неча оилалар жойлаштирилган ва асосан турар-жой сифатида фойдаланилган.
XX асрнинг 60-йилларида иншоотнинг бир кисми, асосан масжид биноси шахар
автомактабига фойдаланиш учун берилган ва 90-йилларгача унинг тасарруфида
булган. Мадрасанинг колган кисмида иккита оила ва шахар адвокатлик идораси
жойлашган1.
Мажмуадаги учинчи обида Крзи Калон мадрасасидир. Бу Мадраса тахминан
1857 йилда курилган. Мадрасанинг курилипшга шахарнинг кози калони (бош
козиси) уз шахсий маблагларини сарфлаган. Шунинг учун Мадраса Крзи Калон деб
аталган. Тахминан 1870 йилда мадрасани курдирган козикалон вафот этади ва
мадрасанинг шимолий кисмидаги чекка хоналарнинг бирига дафн этилади. Мадраса
тасарруфида К^ози Калон томонидан курдирилган Гури Вали (халк тилида Гури
аввал деб аталади) номли хаммом хам булган. 'Хрмомдая тушган пул Мадраса
эхтиёжлари учун сафрланган.
Кози Калон мадрасаси 1917 йилги вокеалардан кейин хам мактаб сифатида
бирмунча вакт фаолият курсатиб келган. 1940 - 1947 йилларда Мадраса биносида
шахар милиция булими ва ВУТХ (вактинча ушлаб туриш хибсхонаси) жойлашган.
Мана шу пайтларда кариндошларининг илтимосига кура, К^ози Калон хоки бошка
кабристонга кайта дафн этилган. Мадраса биноси 1956 йилда бутунлай бузиб
ташланган2. Бу уч мадрасанинг такдири мустабид тузумнинг тарихий-маданий
ёдгорликларга нисбатан номаданий муносабати туфайли аянчли ахволга тушди.
1991 йилдан УзССР Маданият вазирлигининг Маданий ёдгорликлар илмий
ишлаб чикариш бош бопщармаси (ГлавНПУ) мазкур тарихий-маданий
иншоотларни кайта тиклаш ва таъмирлаш ишларини бошлади.
Юкорида биз Маргилон шахридаги айрим тарихий-меъморий ёдгорликлар
хакида бир оз т5Ьсталиб утдик. Бу меъморий обидалар уз даврининг таълим тизими,
маданияти, узига хос архитектураси ва амалий санъати тарихи хусусида маълумот
берувчи далилий ашё сифатида мухим ахамиятга эгадир.

1 Узбекистон Республикаси Маданият ва спорт вазирлиги кошидаги “Маданий ёдгорликлар илмий
ишлаб чикариш Бош бошкармаси”архивидан. Ф 7475/А - 81.
2 Узбекистон Республикаси Маданият ва спорт вазирлиги кошидаги “Маданий ёдгорликлар илмий
ишлаб чикариш Бош бошкармаси”архивидан. Ф 7475/А - 81.

XIX аср охири - XX аср бошларида Фаргона водийсида таълим
Н. Кодиров
ТДИУ

Урта Осиё халклари маънавий тараккиёти турли даврларида боцща
минтакалар халкларига нисбатан ривожланишнинг турли холатларини бошидан
кечирди. Тарихдан маълумки, Урта Осиё халклари маънавиятида ёшлар таълими ва
тарбиясини ривожлантириш асосий омил булиб, у уз навбатида минтака халклари
маданий тараккиётида катта роль уйнаган. XIX аср охири - XX аср бошларида Урта
Осиё халклари айнан шу жараённи бошдан кечирдилар.
Фаргона водийси географик ва этномаданий хусусиятларга кура узига хос
тарихий-географик худуддир. XIX асрда Россия империяси томонидан К^укон
хонлигини эгалланиши ва унинг зфнида Фаргона вилоятини ташкил этилиши
худуднинг кейинги хаётида кечган сиёсий, ижтимоий, иктисодий ва маданий
жараёнларнинг умумийлигини таъминлади.
Х,аётнинг барча сохалари каторида таълим хам воха ахолисининг кейинги
тараккиётига уз таъсирини утказди хамда таълим тизими ривожи динамикаси уз
урнида жамият ривожини узида акс эттирди. Улкадаги сиёсий жараёнлар таълим
тизимига Россия империясининг сиёсий-мафкуравий максадлари нуктаи назаридан
таъсир утказа бошлади. Хусусан, XIX аср охирига келиб Фаргона вилояти
худудида, улканинг бошка худудларидаги каби, 2 хил: махаллий ва рус таълим
муассасалари фаолият юритар эди.
й;
Махаллий таълим муассасалари тизими мактаб, Мадраса, корихона,
далоилхона ва отинбиби мактабларидан иборат булиб, мактаб ва мадрасалар асосий
таълим масканлари булган.
Мактабда угил болалар 7 ёшдан бошлаб таълим олишган. Мактабларда асосан
укиш, ёзиш ва дастлабки одоб-ахлок коидалари ургатилган. Мадраса таълимнинг
кейинги боскичи булиб унда талабалар ислом дини, конуншунослик, кимё,
математика, география, тарих, адабиёт ва шу каби фанларни зфганишган.
Туркистон улкасида мадрасалар асосан йирик шахарларда жойлашган булиб,
XIX аср охирларида Куконда - 34 та, Маргилонда - 25 та, Самаркандца - 22 та,
Андижонда - 18 та, Наманганда - 14 та, Тошкентда - 14 та ва Хужандца - 10 та
Мадраса булган1.
Мактаб ва мадрасалардан ташкари ахолини катта ёшдаги катламларига ислом
дини, дастлабки укиш ва ёзиш амалларини ургатишга мулжшшанган корихона,
далоилхона каби таълим муассасалари мавжуд эди. Ушбу таълим муассасалари хам
мадрасалар каби молиявий жихатдан вакфлар хисобидан таъминланган. У ерда
махаллий масжидининг имоми ёки бирон илмли киши таълим берган.
Кррихоналар, одатда мактаблар ва катта мозорлар ёнида очилган. Баъзан
корихоналар йирик мадрасалар хужраларининг бир кисмини эгаллаган.
1 Комаров В.Т. Из истории организации и развития народного образования в дореволюционном
Узбекистане (1865-1917 гг.). - Т., 1966. - 64 с

Корихоналар сони хакида Д.А.Айтмамбетов ва Т.Саидбоевлар тадкикотларида
катор маълумотлар кайд этилади. Уларда таъкидланишича, 1892 йилда Фаргона
вилоятида корихоналар сони 252 та булса-да, укувчилар сони кам булган. Хар бир
корихонада уртача 10 нафардан укувчи булган. 1897 йилда улкада корихоналар
сони 341 та ,1899 йилда Самарканд, Фаргона ва Сирдарё вилоятларида 333 та
булган2.
Корихоналар мохиятан ахолининг урта ёшдаги катламига Куръонни
ургатишга ихтисослашган булиб, бу турдаги таълим масканлари утрок ахоли
орасида купрок ташкил этилган.
Шаркий Фаргонада мадрасада таълим олишга тайёргарлик кураётган
ёшларнинг корихоналарда таълим олган холатлари хам булган. Корихонада Куръон
матнларини мустахкам узлаштириш мадрасада таълим олишга мухим кулайлик
яратган.
Далоилхоналар диний мактаб булиб, унда укувчилар домла бошчилигида араб
тилида ёзилган “Далойил-ул - хайрот” - Мухаммад пайгамбар хакидаги ривоятлар
ва диний касидаларни ёд олганлар. “Далойил-ул - хайрот” XV асрда мусулмон
акоидшуноси Мухаммад ибн Жузулий томонидан тузилган. Унинг матнлари 7
кисмга ажратилган булиб, хафта кунларига мослаштирилган холда ёд олишга
мулжалланган3. Далоилхоналар кам учрайдиган муассаса эди. Хонликлар даврида
Тошкентда хам далоилхоналар булган. XX аср бошларида Туркистонда жами 10 га
якин далоилхона булиб, уларда 100 га якин укувчи тахсил олган4. Далоилхонада
уртача 3 дан 35 тагача талаба укиган5. Россия хукмронлигининг сунгги йилларида
атиги 4-5 та далоилхона сакланиб колган булиб, уларнинг 2 таси Андижонда, 1 таси
Маргилонда, 1 таси Куконда жойлашган эди. “Далойил-ул - хайрот” матнларини ёд
олиш учун одатда бир йил вакт керак булган. XX аср бошларида Андижон
далоилхоналарида муассасага укишга кабул килинган ва вакф даромадидан мояна
олиб турган, оилали укувчилар булиб, улар домладан уйга вазифа олганлар ва уни
топшириб кейинги вазифани олганлар6. Айтишимиз мумкинки, далоилхоналар
фаолияти урта ёшдаги турли катламлар вакилларининг диний билим эгаллашларига
каратилган.
Корихона ва далоилхоналар кам сонли булиб мактаб ва мадрасалар каби
империя маъмуриятининг тазйик сиёсатига учрамади. Чунки, улар фаолияти
мохиятан катта ёшдаги ахоли вакилларига дин ва диний тушунчалар беришга
каратилган булиб, империя маъмурияти махаллий ахолининг диний хаётига
аралашишмаслик сиёсатини юргизар эди. Лекин, XIX аср охиридан бошлаб
мадрасалар каби мазкур таълим масканларини хам вакф мулклари империя
махкамалари томонидан назоратга олина бошлаган.

1 Айтмамбетов Д.А. Дореволюционные школы в Киргизии. - Фрунзе, 1961. - 35 с.
2 Саидбоев Т. Ислам и общество. - М.: «Наука», 1978.-251 с.
3 Узбекистан миллий энциклопедияси. 3-жилд. - Тошкент: Давлат миллий нашриёти, 2002. - Б. 183.
4 Уз МДА, ф. И-1, р. 18,29 иш, 574-варак.

Кррихона ва далоилхоналар уз мохиятига кура ахолини уРта ёшдаги
катламини илмли килиш, тугри хаёт тарзини олиб боришда, ижтимоий
муносабатларда керак буладиган илмларни эгаллашларида кумак берган. Бу таълим
муассасалар фаолияти жамият хаётининг ижтимоий-маънавий жихатларига
шубхасиз узининг ижобий таъсирини утказган.
ХГХ асрнинг охирн - XX асрнинг бошида Фаргона вилоятига рус ва чет эл
сармояларининг кириб келиши
А. Холлиев
УзМУ

Фаргона водийсининг ахолиси шаркий мамлакатлар билан савдо алокасини
давом эттириш билан бирга, XVII асрдан бошлаб Россия билан савдо алокалари
урната бошлади. Пахта, ипак, мева ва бошка кишлок хужалик махсулотлари,
шунингдек, хунармандчилик буюмлари Россияга ташилди. Россиядан эса Фаргона
водийсига саноат моллари юборилди.
1875 йилда Фаргона водийсига чор кушинлари кириб келди, кейинги йили
эса Кукон хонлиги тугатилди, 1875 йилнинг сентябрида Маргилон, 1876 йилнинг
февралида Кукон хонлиги расмий равишда Россия империяси таркибига кушиб
олинди. Унга Кукон, Маргилон, Андижон, Наманган ва бошка уездлар кирди.
Бутун Урта Осиё сингари Фаргона водийси Россия билан иктисодий
алокаларга тортилди.
Россиянинг Урта Осиёдаги иктисодий сиёсатининг асосий йуналиши ушбу
минтакани империянинг хом ашё манбаига ва рус саноати махсулотларининг
бозорига айлантиришдан иборат булди. Ушбу максадда рус генерал-губернаторлари
Урта Осиёга рус савдо-саноат ва молиявий сармояларнинг кириб келиши учун
кулай шароитлар яратишга алохида эътибор каратишди.
Фаргона вилояти Урта Осиёнинг асосий пахтачилик худудига, пахта
махсулотлари етищтирадиган худудига айланди. 1881 йилда Кукон шахрида
биринчи пахта тозалаш заводи курилди.
XIX асрнинг 70-80 йилларида Урта Осиёда, шу жумладан Фаргона
водийсида, Н.Н.Коншин, Т.С.Морозов, Н.П.Кудрин, А.Г.Кузнецов ва бошка рус
савдогарлари ва тадбиркорлари савдо операцияларини амалга оширардилар. Рус
молиялари билан биргаликда чет эл сармоялари хам минтакага аста-секин кириб
келди.
1884
йилда таъсис этилган “Н.Кудрин ва К° Урта Осиё савдо- саноат
ширкати” пахта далаларига эгалик килиш, пахтанинг америка навли уругларини
сотиш, ускуналарни сотиш, Урта Осиё пахтасини харид килиш ва бошка хукукларга
эга эди. 1887 йилда ушбу ширкат Куконда пахта тозалаш заводини очди ва бу ерда
махсулотлар омборларига эга эди. 1886-1887 йилларда Кукон, Тошкент, Наманган,
Маргилон ва бошка шахарлар атрофидаги ахолига 20000 пуд америка пахтасининг

уругларини экишга таркатиб берди. Ширкатнинг узи Фаргона вилоятида
жойлашган ерларда америка пахтасини экди.
Пахтани харид килиш ва дастлабки ишлов бериш буйича фаолиятни
Ярославль Катта Манфактураси ширкати олиб борди. Ширкат Урта Осиёда, шу
жумладан Андижон уездида, пахта далаларига эга эди. Бундан ташкари, 16 та пахта
тозалаш заводига эгалик киларди. Ширкатнинг заводлари ва идоралари К|укон,
Андижон, Янги Маргилон, Наманган ва бошка шахарларда мавжуд булганди. 1915
йилда ширкат “Беш-Бош” бирлашмасига кирди1.
1880 йилдан бошлаб “И.К.Познанский” (Лодзь шахри) хиссадорлик жамияти
Урта Осиёдан куплаб пахта харид килди. 1890-1897 йилларда хар йилги уртача
хариди 1120000 пудни ташкил килган булса, шулардан 620 минг пуди Фаргона
вилоятига тугри келарди2.
“Ака-ука Шлосберглар” савдо уйи хам 1888 йилдан бошлаб куплаб микдорда
пахта харид килди ва Андижон, Кукон, Наманган, Асакада уз идораларига эга эди.
Пахтани тозалаш ва пресслаш ишларини 12 та ижарага олган заводларда амалга
оширди.
1841 йилдан Москвада истикомат килган немис барони Л.Г.Кноп асос солган
“Л.Кноп” савдо уйи XIX асрнинг 90-йиллардан бошлаб Урта Осиёда пахта билан
боглик операцияларини амалга оширди. Савдо уйи Наманган ва Андижонда уз
булимларини очди, Кукон уездида 355000 пуд3 ишлаб чикарадиган иккита пахта
тозалаш заводини харид килди.
1912 йилда “Л.Кноп” савдо уйи Потеляхов савдо-саноат ширкатига
таъсисчилик килди. Ширкат Куконда, Андижонда, Фаргонада, Наманганда, Эски
Маргилонда 7 пахта тозалаш, ёг ва совун заводларига эгалик килди.
Урта Осиёда пахта савдоси билан “Владимир Алексеев” номли саноат ва
савдо ширкати шугулланарди. Ширкат 1895 йилдан пахта тозалаш заводларини
куришни, ер участкаларини сотиб олишни, махсулот омборларини харид килишни
бошлади. 1905 йилга келиб ширкат к^лида Андижон, Янги Маргилон (Фаргона) ва
Чустда пахта тозалаш заводлари, Андижон ва Куконда идоралари бор эди. 19051910 йилларнинг узида ширкат Фаргона вилоятида 250-350 минг пуд пахта сотиб
олди4.
Улкада пахта савдоси ва пахта тозалаш саноатида банклар мухим урин
эгаллади. Улар орасида Петербург банклари, айникса - Рус-Осиё банки етакчилик
килди. 1910 йилда банк пахта хом ашёси эвазига ссудалар берди. Куконда - 1,5 млн.
рубллик, Андижонда - 1,5 млн, рубллик, Наманганда - 1 млн. рубллик ва бошка5.
Урта Осиёдаги ёг ишлаб чикариш саноати асосан Фаргона вилоятида ривож
топди.
1 Указатель действующих в империи акционерных предприятий и торговых домов. Ч. 1. 1905, с.
1410,1411.
2 УзР МДА ж. И-1, р. 11, Иш 1163
31/зР МДА. Ж. И-1, р. 11, Иш. 1153, в. 4.
4 Вексельман М.И. Российский монополистический и иностраннкй капитал в Средней Азии (конец
XIX - начало XX в.). - Т., 1987, с. 38.

Пахта ёг саноатига кириб келишга америка сармояси хам уриниб курди. 1900
йилда чор хукумати Уильям М.Фидхьюга Андижонда ёг заводини куриш учун ер
участкасини харид килишга рухсат берди. Заводда хар йили 1,5 млн. пуд пахта
уруглигини кайта ишлаш, 1 млн. рубллик сармояни узлаштириш ва 100 ишчи
жойларини ташкил этиш кузда тутилганди1. Лекин кейинчалик Фицхьюнинг узи
завод курилишини рентабелеиз деб топди.
1901 йилда Немис хиссадорлик жамияти (Кёльн ш.) ёг саноатига кириб
келмокчи булди. Аммо, Туркистон генерал-губернатори бунга рухсат бермади.
1900, 1902 ва 1907 йилларда К.М.Соловьевнинг Чует, Наманган ва Андижонда 7
пресс билан жихозланган ёг заводлари курилди. Ушбу заводлар хамда
Андижондаги совун заводи ва Ёркентдаги пахта тозалаш заводи негизида
“К.Соловьев ва К0” Туркистон савдо-саноат ширкати (асосий сармояси - 1,5 млн.
руб.) 1909 йилнинг октябрида барпо этилди. Ушбу ширкат айланмаси 9642000
рублгача етиб борди.
1902 йилда Наманганда “Зигель ва Рейногаген” савдо уйининг 2 прессли ёг
заводи очилди. 1904 йилда ушбу фирма Федченко станциясида 4 прессли ёг заводи
курди, Наманган заводида эса яка 1 прессни кушди.
1910
йилга келиб Фаргона вилоятининг узида 13 та ёг заводи мавжуд эд
Уларда 39 дона гидравлик пресси урнатилганди. Умумий ишлаб чикариш хажми
1350000 пуд тозаланган ёгни, 3 млн.пуд кунжарани, 4,5 млн. пуд пустни ва 135
минг пуд линт пахтасини ташкил килди .
Ишлов бериш саноатининг бошка тармокларида рус ва чет эл сармояси
устунлик килди. Асосан бундай холат чорвачилик хом ашёсини ишлаш билан
боглик эди. Ушбу тармоклар бутун Туркистон саноатининг ишлаб чикаришида
туртинчи Уринда турарди ва 3768672 рубллик махсулот ишлаб чикарарди.
Ичак тозалаш, чарм ва жун тозалаш тармокларида немис сармояси мухим
урин эгаллаганди (1914 йилгача). Туркистонда, шу жумладан Фаргона вилоятида,
Г.В.Дюршмидт, Р.Ф.Шуберт, Ц.А.Гентшель, Л.Зальм фаол тадбиркорлик ишларини
олиб бордилар.
Жумладан, Луи Зальм бошчилигидаги хиссадорлик жамияти ичак тозаловчи
ва чарм заводлари хамда махсулот омборларига Маргилон, Андижон, Тошкент ва
бошка шахарларда эга эди. 1914-1915 йилларда “Луи Зальм” жамиятининг асосий
кредиторлари Рус-Осиё банки, Филадельфиянинг “Таберс филд ва К0” хамда немис
фирмалари эди.
Саноатнинг ривожланиши ва темир йулларнинг курилиши ёнилги базасини
кенгайтириш заруратини келтириб чикарди. Аммо, XX аернинг бошигача нефть ва
кумир тармоклари кам ривжланганди. Чор хукуматининг минтакадаги иктисодий
сиёсати чет эл сармояларини улкага кириб келишини чекларди. Чет элликларга бу
ерларда кучмас мулкка эгалик килиш ва тог ишлари билан шугулланиш ман
этилганди.

1’У’зР МДА. Ж. И-1, р. 17, Иш 113, в. 1-16.
2 Вексельман М.И. Российский монополистический и иностраннкй капитал в Средней Азии (конец
XIX - начало XX в.). - Т., 1987, с. 62.

Вазият 1906 йилдан бошлаб узгарди. Фаргона вилоятининг нефт саноатида
рус ва чет эл сармоялари асосий урин эгаллади. XIX асрнинг 80-йилларидаёк
Фаргона вилоятида Д.Петровнинг бир неча конлари пайдо булдики, уларда 1884
йилда 6 минг пуд нефт ишлаб чикарилди. 1913-1916 йилларда Фаргонада ишлаб
турган 6 та нефт конларидад иккитаси рус сармоясига (“Чимион” жамияти - “Акаука Нобеллар” жамиятига ва “Санто” жамияти - Рус-Осиё банкига) ва битта жамият
- “Майли-Сой” - инглиз сармоясига тегишли эди. Биринчи иккитасига Фаргонада
топиладиган нефтнинг асосий кисми тугри келарди (1913 йилда 98%, 1914 йилда93%, 1915 йилда-96%, 1916 й и л да-97%)*.
Урта Осиё тог кон саноатининг бир катор тармоклари рус ва чет эл сармояси
назорати остида эди.
XIX асрнинг 80-йилларида Фаргона вилоятида Д.П.Петров томонидан
озокерит ишлаб чикариш ташкил этилганди. Унга Наманган уездида 5 та кон
тегишли эди ва бу ерларда 1889 йилда 500 пуд озокерит чикарилди.
1915 йилда Азов-Дон банки назорати остида булган “Люборад” жамияти
Фаргонадаги озокерит участкасининг эгаси Лерх ва “Фаргона” жамияти билан 1925
йилгача улар томонидан ишлаб чикариладиган бутун озокеритни харид килиш
тугрисида шартнома имзолади. “Фаргона” жамияти “Люборад”-га энг ками 10000
пуд озокерит2 етказиб туриш мажбуриятини олди.
1917 йилнинг апрелида “Люборад” жамияти “Фаргона” тог саноати
жамиятининг барча ишини бор мулки билан бирга сотиб олди.
Рус сармоядори П.С.Назаров Бельгияда аноним “Туркистон саноати
жамиятини (Назаров ва К0)” ташкил этди. П.С.Назаровдан ташкари, ушбу
жамиятнинг хиссадорлари 27 бельгиялик молиявий ва саноат жамиятлари,
банкирлар, биржа маклерлари ва бопщалар бор эди.
1902
йилда Назаровга Наманган уезди Бободархон волостининг 2 участкаси
мис ишлаб чикариш учун берилди. Уша йилнинг сентябрида ушбу конлар негизида
жамиятнинг мис ишлаб чикарадиган заводи ишлай бошлади. Ушбу завод учун
машиналар Бельгия ва Германияда, локомобиллар ва вентилятор Англияда,
трансмиссиялар, вагонеткалар, сув узатиш механизмлари Россияда ишлаб
чикарилганди. Дастлаб завод кунига 700 пуд мис рудасини кайта ипшарди3.
1908
йилда инженер С.Е.Палашковский ташаббуси билан “Ноёб металлар
ишлаб чикаришнинг Фаргона жамияти” ташкил этилди. Жамият 1909 йилдан уз
операцияларини бошлади ва 20000 пуд мис рудасини ишлаб чикарди. Руда
жойларда кайта ишланмади, балки Петербургдаги махсус тажриба фабрикасига
юборилди. Кбайта ишлаш натижасида олинган феррованадий чет элга юборилди.
1910 йилда 16000 пуд мис рудаси чикарилди, 1912 йилда эса - 8000 пуд, 1913
йилдан жамият мис рудасини ишлаб чикаришни тухтатди. Ишлаб чикаришни давом
эттириш учун жамиятга маблаг етмади.

1 Уша китоб, б. 93.
? Уша китоб, б. 96.
3 УзР МДА. Ж. И-1, р. 12, Иш. 21, в. 32.
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Умуман олганда, рус ва чет эл сармояларининг Туркистон улкасига ва шу
жумладан, Фаргона вилоятига кириб бориши куплаб ички ва ташки омиллар
таъсири остида руй берди.
^укон тарихи санъатшунос С. Круковская талкинида
А.Тогаева
УзР ФА Тарих института

Узбекистон худудида тарихан мавжуд булган, хозирги кунда хам гуллабяшнаётган шахарлар дунё тамаддунига узининг муносиб хиссасини кушган. Улар
орасида Кукон шахри нисбатан ёш булса-да, мамлакатимиз халклари тараккиётида
узига хос >фин тутганлиги билан ажралиб туради. Фаргона водийсининг бошка
шахарлари билан бир каторда, Кукон тарихи хам куп тадкикотчиларнинг диккат
хмарказида булиб келган. Жумладан, асли касби санъатшунос булган С.М.
Круковская хам уз асарини 1^укон шахрининг маданий-тарихий жараёнлардаги
урнини ёритишга багишлаган1.
Китобнинг масъул мухаррири Б. Лунин унинг оммабоп асар эканлигини, шу.
билан бирга, Кукон тарихига оид илмий ёндашув ва хулосалардан хам холи
эмаслигини кайд этган. Дархакикат, буни асар номланишидан хам куриш мумкин.
Кукон шахрига бир неча бор ташриф буюрган, узининг таъбири билан айтганда, “бу
шахарни севиб колган” С. Круковская уз тадкикотлари давомида шахар тарихига
оид манба ва адабиётларни чукур урганиш билан бирга, шаркшунос, адабиётшунос,
тарихчи, архитектор, этнограф, ёзувчилар каби бир катор мутахассислар билан
маслахатлашган холда иш олиб борганлигини таъкидлайди2.
Муаллиф Кукон шахрига асос солинганидан бошлаб, то 1970-йилларнинг
урталаригача булган вакт мобайнида шахар тарихининг энг мухим жихатларига
тухталиб утар экан, турли даврларда шахарга ташриф буюрган саёхатчиларнинг
таассуротлари, шахарнинг моддий ва маънавий мероси, анъана ва кадриятлари,
машхур инсонлари хакида кизикарли маълумотлар бериш билан бирга, уз
замондошларининг шахар тарихига оид хотираларини хам жамлаган.
Унинг маълумотларига к$фа, XIX асрнинг урталарида Куконга ташриф
буюрган россиялик шаркшунос В. Вельяминов-Зернов шахарнинг 30 ООО ахолиси
280 та махаллада истикомат килганлигини, 6 та хаммом, 9 та карвонсарой, 360 та
масжид ва 12 та Мадраса мавжудлигини айтиб угган3. Бирок, С.Круковская
келтирилган маълумотларда бироз муболага борлигини кайд этади.
XIX асрнинг иккинчи ярмида Кукон хонлиги худудига рус харбийлари
кетидан олимлар хам кириб кела бошлаганлар. Жумладан, Н.Северцов, П.СеменовТян-Шанский, А.Федченко, И.Мушкетов каби олимлар шахар тугрсида
1Круковская С.М. Встречи с Кокандом. - Т., Узбекистан, 1977. - 171 с.
2 Курсатилган асар, 6-бет.
3 Вельяминов-Зернов В.В. Сведения о Кокандском ханстве. Вестник Русского географического
общества, ч. XVIII. СПб, 1856. отд.2. - С. 107-152

маълумотлар туплаганлар. 1870 йил бахорда Куконга ташриф буюрган рус рассоми
В. Верещагин уз асарларида Кукон тасвирини акс эттирган. Хусусан, унинг “Кукон
хони саройига кириш эшиклари” номли картинаси шахарнинг уша. даврдаги
манзарасини курсатиб берган булиб, санъатшуноснинг фикрича, картинада
тасвирланган сарой узаро урушлар пайтида вайрон килинган ва унинг куриниши
1870-1873 йилларда Худоёрхон томонидан барпо этилган саройдан тубдан фарк
килган1.
Шахар тасвири мухрланган санъат асарларидан бир нечтаси француз сайёхи
Мари Бурдонга тегишли булиб, у турмуш уртоги - шаркшунос Уйфальви билан
1878 йилда К$конга ташриф буюрган эди. Туркистон шахарлари буйлаб килган
саёхати натижасида Мари Бурдон “Париждан Самаркандгача” деган китобини чоп
эттирган. Унда жами 300 та расмлар булиб, уларнинг бештасида Кукон хони
урдасининг хар томондан олинган тасвирлари туширилган. С.Круковскаянинг
маълумотларига кура, Мари Бурдон ишлаган расмларда хон урдасида мавжуд
булган кншоотларнинг куп кисми 1970-йилларда мавжуд эмас эди.
С.Круковская француз аёли уша даврда 113 хонадан иборат булган
саройнинг тузилиши хакида хизикарлн маълумотларни келтирганлигини
таъкидлайди. Хусусан, Мари Бурдон сарой залларидаги хар бири бир квадрат
метрдан кесилган, кайрагочдан ясалган паркет поллар хакида хам эслатйб утган
эди.
Санъатшунос Кукон шахрининг тарихи хакида кискача тухталиш билан
бирга, унинг XIX асрдан кейинги даврига оид умумий ва баъзи холларда мухим
маълумотларни келтирган. Асарда келтирилишича, шахар махаллаларга булинган
булиб, уларнинг сони 1904 йилда 72 тадан иборат булган.
Кукон шахрининг маданияти тарихида ёзув ва китобнавислик санъати
алохида уринни эгаллаган булиб, бу уз навбатида шахарда когоз ишлаб
чикаришнинг ривожланишига олиб келган. С.Круковская дастлаб бу ерда ишлаб
чикарилган когозлар каймокранг ёки кулранг тусда булиб, сифатли, зич
ишланганлигини таъкидлайди. XIX аернинг урталаридан бошлаб, улар олдинги
юкори сифатини йукотиб, купол, нотекис холда чикарила бошлаган. Натижада
куконликлар купрок Бухоро ва Самаркандца ишлаб чикарилган когозлардан
фойдаланишга мажбур булганлар. Шахарда когоз асосан саройда, хонликнинг
хужалик, молия, суд-хукук ишларини юритиш учун ишлатилган. Ушбу
хужжатларни тартибга солиш максадида хонлик Россия империяси томонидан забт
этилганидан сунг бу ерда руслар томонидан архив ташкил килинганлигини кайд
этиб, С. Круковская унинг тарихини кискача баён этиб берган2. Унинг
маълумотларига кура, архив хужжатларининг купчилиги 1875 йилги Пулатхон
кузголонидан сунг тартибсиз холга келган ва хукумат хужжатларни Петербургдаги
императорлик кутубхонасига топширишга карор килган. Бунинг учун рус
шаркшуноси, Куконга уюштирилган харбий юришлар иштирокчиси А.Л.Кун
масъул этиб тайинланади. Шундан сунг архив Петербургга юборилган, аммо 80 йил
давомида керакли мутахассислар йуклиги туфайли кандай ахволда жунатилган
1 Круковская С.М. Встречи с Кокандом. - Т., Узбекистан, 1977. - С.15.
2 Круковская С.М. Встречи с Кокандом. - Т., Узбекистан, 1977. - С. 44-45.

булса, шу холича, хатто )фамлари очилмаган холда сакланиб турган. 1952
йилдагина, Урта Осиё маданияти тарихи билан шугулланган олима АЛ.
Троицкаянинг ташаббуси ва сай-харакати билан мазкур манбалар тартибга
келтирилган ва уларнинг каталоги тузилган1. Ушбу архив материаллари
хонликнинг ички хаёти ва ижтимоий муносабатлари борасидаги кимматли
маълумотларни жам этганлиги туфайли Кукон тарихини ёритишда мухим манба
булиб хизмат килади.
XIX асрда Куконда яшаган ижодкорлар хам санъатшунос олиманинг
назаридан четда колмаган. Жумладан, у Нодира (Комила), Махзуна, Увайсий каби
узбек классик шеъриятида салмокли уринни эгаллаган хассос шоиралар, Гулханий,
Махмур сингари адабиёт намоёндалари ижоди хакида маълумотлар келтирган.
Шахарнинг ташки диёфаси хакида суз борар экан, С.Круковская улкада
Россия мустамлакачилиги даврида Кукон шахри тарихини икки кисмга булиб
урганиш мумкинлигини бдлдиради. Жумладан, 1876-1898 йилларда шахарнинг
янги киёфаси шаклланган булса, 1898-1917 йилларда бу жараён уз нихоясига етган.
Муаллиф бу даврлаштиришни Урта Осиёдаги биринчи темир йул тармоги булган
Каспийорти темир йулининг Андижон шахобчаси курилишигача булган ва ундан
кейинги даврда шахарнинг ижтимоий-иктисодий хаётидаги узгаришлар билан
изохлайди. Темир йулларнинг курилиши шахарнинг хар томонлама ривожланишига
олиб келган мухим омиллардан бири булган эди. Олима Кукон Туркистоннинг
йирик савдо-саноат марказларидан бири булиб, шахарда ернинг нархи
Туркистоннинг бошка шахарларига Караганда анча юкори булганлигини кайд
этган2. Гарчи, Фаргона вилоятининг маъмурий маркази этиб Янги Маргилон шахри
танланган булса-да, аммо худуднинг иктисодий маркази сифатида-Кукон шахри
устунлик килган. 1910 йилга оид маълумотларга кура, Андижонда 1411 та,
Маргилонда 1480 та савдо дуконлари булса, Кукон шахрида уларнинг,сони 5000 га
якин эди3.
Мустамлакачилик даврида Кукон шахри архитектурасидаги узгаришлар
хакида хам С.Круковская мухим маълумотлар бериб утган. 1900 йилларда курилган
бинолар шахар куркини янада оширган. Муаллиф бу даврда шахар архитектори
лавозими таъсис этилганлигини,. Кукон шахри узининг шахарсозлик маданияти,
замонавий бинолари билан улкада етакчи уринлардан бирини эгаллаганини
билдирган. Айникса, 1913 йилда архитектор И. Маркевич лойихаси асосида
курилган Рус-Осиё банкининг Кукон филиали биноси модерн услубидаги
иншоотлар орасида ажралиб турган. Бу пайтга келиб, йирик сармоядорлар орасида
замонавий касрлар куриш урфга кирган. 1907 йилда Кукон марказида П. Вадъяев
томонидан курдирилган каср, Р. Потеляховнинг буюртмаеи асосида унинг рафикаси
учун барпо этилган каср шахар чиройини янада очган4.
Кукон шахрида тиббиётнинг холати хакидаги маълумотлар хам
С.Круковская асаридан урин олган. Унинг кайд этишича, мустамлакачилик даврида
1Троицкая А.Л. Каталог архива кокандских ханов XIX века. - М .,‘-Наука”, 1968. - С. 582.
2 Круковская С.М/Встречи с Кокандом. - Т., Узбекистан, 1977. - С. 60.
3 Курсатилган асар, 62-бет.
4 Круковская С.М. Встречи с Кокандом. - Т., Узбекистан, 1977. - С. 73-74.

Куконда факат иккита тиббиёт муассасаси мавжуд булиб, уларнинг биринчиси 1886
йилда очилган аёллар касалхонаси, иккинчиси 1890 йилда ташкил этилган шахар
касалхонаси эди. Бундан ташкари, Кукон гарнизони учун хизмат киладиган харбий
лазарет фаолият юритган. Бу муассаса зарур булганда махаллий ахолига хам тиббий
ёрдам курсатган.
Аёллар касалхонасининг фаолиятида машхур врач М.Шишованинг
хизматлари айникса катта булганлиги С. Круковская томонидан кайд этилган.
Мария Шишова Олий аёллар тиббиёти курсларини тугатгач, 1886 йилда Туркистон
улкасига келиб, Кукон шахрида уз хизмат фаолиятини бошлайди. У бир канча
тусик ва кийинчиликларни енгиб утиб, шахарда аёллар амбулаторияси ташкил
килинипшга эришади. Тез орада мазкур муассаса 25 уринли аёллар касалхонасига
айлантирилади. М. Шишова аёллар касалхонасининг бир хонасини аёллар мактаби
очиш учун ажратади. Бу мактабда таълим рус ва узбек тилларида олиб борилган1.
С.
Круковская Кукон шахри ахолиси сонининг тез усиб борганляги хаки
хам маьлумотлар келтиради. 1876 йилда шахарда 38 ООО ахоли яшаган булса, 1898
йилда 82 000, 1901 йилда 86 000, 1910 йилда 113 000 киши истикомат килган.
Октябр инкилоби арафасида Кукон шахри ахоли сони жихатидан Тошкентдан
кейин иккинчи уринда турган2.
Санъатшунос олима уз асарида Кукон шахрининг совет даври тарихига оид
кизикарли маълумотларни хам келтирган. Жумлгдан, Кукон тарихи ва адабиётига
оид катор асарлар муаллифи, машхур педагог, адабиётшунос ва тарихчи П.Каюмов,
унинг угиллари - адабиётшунос олимлар А. Каюмов ва ЛДанэмовлар, Собир
Абдулла, Абдулла Каххор, Чархий (Аскарали Х^амралиев), Амин Умарий, Темур
Фаттох, Усмон Носир каби ушбу шахарда тугилиб усган таникли инсонлар хакида
хикоя килган. Муаллифнинг машхур хунарманд, халк рассоми К. Хайдаров,
Мукимийнинг жияни Р. Дусматов билан учрашувлар борасидаги хикоялари шахар
тарихи хамда унинг машхур инсонлари хакидаги таассуротларимизни янада
бойитади.
Умуман олганда, санъатшунос олима С.М. Круковскаянинг Кукон шахрига
килган сафарлари, унинг тарихи, адабиёти, модций ва маънавий маданиятига оид
маълумотлари куз унгимизда кадимий ва хамиша навкирон шахар жозибасини
янада ёркинрок намоён килади. Бу эса, хажм жихатдан кичик мазкур асарнинг
Узбекистонда шахарсозлик маданияти тугрисида маълумот олишда катта хизмат
курсатишидан далолат беради.

1 Дунин Б.В. Научные общества Туркестана и их прогрессивная деятельность. - Т., 1962. - С. 249259.
2 Круковская С.М. Встречи с Кокандом. - Т., Узбекистан, 1977. - С. 93.

Фаргона водийсида пахта тозалаш заводлари фаолияти тарихидан (XIX аср
охири - XX аср боши)
А. Мирзаев
АнДУ
Чор Россияси XIX аернинг 2 - ярмида Туркистон улкасини, шу жумладан,
Кукон хонлигини хам босиб олгач, 1876 йилда бу худудда харбий губернатор
бошкарадиган Фаргона вилоятини ташкил этди. Туркистон империянинг маълум
бир аграр районига айлантирилди. Саноатнинг асосий сохалари кишлок; хужалик
махсулотларига дастлабки ишлов бериш билан боглик булиб, бу холат
махсулотларни империя марказига ташиб кетишни осонлаштириш учун зарур эди.
Шу туфайли саноатнинг энг йирик сохаси пахта тозалаш саноати булган1. Улкадаги
пахта тозалаш заводларининг купчилиги айнан Фаргона вилоятида жойлашган эди.
Улкада, америка пахта навлари таркалмасдан ва пахта тозалаш заводлари
курилмасдан илгари, махаллий пахта хом ашёси толасини чигитидан ажратиш
кулда харакатга келтириладиган ёгоч ускуналар, яъни чарх(чагрик)лар ёрдэмида
амалга оширилган2.
Туркистон улкасида америкадан келтирилган пахта навлари махаллий
шароитларга мослаштирилиб, пахта хосилдорлиги ортди. Натижада улкада биринкетин пахта тозалаш заводлари барпо килинди. Ф ар го н а вилоятида пахта тозалаш
заводларини курилиши ва фаолияти тар и х и бир катор илмий адабиётларда
атрофлича ёритилган3. Пахта тозалаш заводларининг эгалари савдогарлар ва йирик
ер эгалари булган4. Бундай маълумотларни ишончли манба хисобланган архив
хужжатларидан олиш мумкин.
Мазкур маколада, Узбекистон Республикаси Марказий давлат архивининг
баъзи фондларида сакланаётган ва илмий ишларга жалб этилмаган Фаргона
вилоятида пахта тозалаш заводларини курилиши ва фаолиятига оид айрим архив
хужжатларини манба сифатида тахлил килишга харакат киламиз. Вилоят
бошкармасига Кукон уезди бошлиги номидан такдим этилган 1881-1882 йиллар
учун хисоботда уезд буйича мавжуд фабрика ва заводларни сони ва турлари
курсатилган. 1881 йилда Кукон уездида 2 та пахта тозалаш ва тойлаш заводи булиб,
пахта толасини тойлаш кул кучида амалга оширилиб, И нафар ишчи ишлагани
холда заводларни ишлаб чикариш куввати 1300 рублни ташкил этган. 1882 йилда
эса айнан шу заводларда 12 та ишчи мехнат килиб, корхоналарни ишлаб чикариш
куввати 1700 рублни ташкил этган. Айнан шу хисоботга кура, уездда 1882 йилдан
фаолият юрита бошлаган яна битта пахта тозалаш заводида эса пахта толаси
1Аминов А.М. Экономическое развитие Средней Азии. - Ташкент., 1959, с. 154.
2 Мелик-Саркисян С.А. Хлопковое дело в Ферганской области и меры к его упорядочсчию.-М., 1904,
с.!5.
3 Кдранг: Зиёев, Хамид. Узбекистон мустамлака ва зулм исканжасида(Х1Х аср иккинчи ярми - XX
аср бошлари).-Т.: «Шарк», 2006.; Раззоков А. Узбекистонда пахтачилик тарихи (Утмиш ва хозир),-

Ту.
«Узбекистон», 1994.
4 Узбекистоннинг янги тарихи. Биринчи китоб. Туркистон чор Россияси мустамлакачилиги даврида.Т.: Шарк, 2000.-бет. 238

гидравлик усулида тойланиб, бу заводда 32 нафар ишчи мехнат килиб, шу йили
37.583 пуд 17 фунт пахта толаси ишлаб чикарилган .
Фаргона вилоят бошкармаси 1889 йилда савдо ва мануфактуралар
департаментига вилоятдаги пахта тозалаш заводлари тугрисида ахборотларни
маълумотнома тарзида тавдим этган. Ушбу хужжатларда хар бир заводнинг
фаолиятига оид тула маълумот берилган. Масалан, Кукон шахрини Эшкуприк
мавзесида жойлашган пахта тозалаш ва тойлаш заводини эгаси тошкентлик 1 гильдия2 савдогари С. И. Лахтин булиб, иш бошкарувчиси эса тошкентлик
тадбиркор И.Н.Алиенов булган. Заводда 10 нафар ишчи мавсумий (сентябрдан
апрелгача)ишлаб, иш вакти 10 соат давом этган. Хар бир ишчи кунига 25 тийиндан,
ойига эса 8 сумдан иш хаки олган. 1889 йилда 41.1157 пуд (6.876 сумлик) пахта
тозаланиб, шундан 9.821 пуд (11.375 сумлик) тола той килинган. Корхонада битта
20 от кучига эга сув кучида ишлайдиган двигател, 6 та пахта тозалаш машинаси
яъни жин ва учта пахтани тойлаш учун кул кучида ишлатиладиган винтли пресс
булган. Пахта толаси той килинган холда Москвада сотилган3.
Наманган уезди бошлигини Фаргона вилояти харбий губернатори номига
1893 йил 25-март куни 2436-сонли расмий хати оркали юборган билдиргиси,
Фаргона вилояти бопщармасида 1893 йил 6 апрелда 2628 раками билан кайд этилиб,
Наманган уездидаги фабрика ва заводларни 1892 йилдаги фаолияти тугрисида
маълумотномалар такдим этилган. Масалан, 2-гильдия савдогари И.И.Кеберлега
тегишли бут кучида харакатланадиган пахта тозалаш заводи Наманган шахрини
Скобелев кучасида жойлашган булиб, унда 25 та ишчи ишлаб, 4 та жин ва 1 та
винтли прессда 20450 пуд пахта толаси ишлаб чикарилган. Куконлик
Султонмуродбек Худоёрбековга тегишли сув кучида ишлайдиган пахта тозалаш
заводи Наманган уездини Туракургон кишлогида жойлашган булиб, корхонада 18
нафар ишчи ишлаб, 3 та 60 аррали жинда 15000 пуд пахта толаси ишлаб чикилиб, 1
та винтли пресс булган4.
Пахтани тозалаш дастгохлари тугрисида шуни таъкидлаш мумкинки, кулда
ёки от кучида харакатга келтириладиган кичик жинлар 12 тадан 25 тагача аррага эга
булиб, унчалик унумдор булмаган. Сув ёки буг двигателли жинлар эса 40 тадан 80
тагача аррага эга булган. Пахта тозалаш заводларида америкада ишлаб чикарилган
жинлардан фойдаланилган. 60 аррали дастгохда бир кунда 250-300 пуд, 80 аррали
жинда эса кунига 400-450 пуд пахта тола ишлаб чикарилган. Туркистонда Пратт,
Карвер, Томсон, Орел ва Броун каби бешта америка заводларида ишлаб чикарилган
жинлардан кенг фойдаланилган. Дастлаб Пратт заводида ишлаб чикарилган жинлар
кенг таркалган булса, кейинчалик эса Карвер ва Броун русумли дастгохлар катта
урин эгаллади.
Пахта толасини пресслаш масаласида шуни айтиш лозимки, Туркистондаги
купчилик пахта тозалаш заводларида дастлаб Грачев русумли винтли прессдан

1 УзР МДА, 19-жамгарма, 1- р^йхат, 908-иш, 198-варак, 199-варакни оркаси.
2 Чор Россиясида савдогарларнинг бойлигига караб бериладиган даража
3 УзР МДА, 19-жамгарма, 1-руйхат,24006-иш, 8-варак, 8-варакни оркаси.
4 УзР МДА, 19-жамгарма, 1-руйхат,24243-иш, 65, 65-варакни оркаси, 6 7 ,67-варакни оркаси.

фойдаланилган. Кейинчалик эса бут двигателли гидравлик пресслардан
фойдаланиш кенг йулга куйилди1.
Марказий давлат архивида сакланаётган Туркистон Хазина Палатасига
тааллукли 87-жамгармада солик инспекторлари томонидан пахта тозалаш ва
пресслаш заводларидан 2 фоизли ер солигини ундириш масаласида тузилган
далолатномалардан мазкур заводларни бино ва иморатларини курилиши, улардаги
ишлаб чикариш асбоб-ускуналари тугрисида маълумотлар олиш мумкин.
Масалан, Андижон уездини Баликчи волости Товулди кишлогида
жойлашган Дармонкул Каримкуловга тегишли Сув кучида ишлайдиган пахтани
тозалаш ва пресслаш заводини бахолаш буйича 1900 йил 25-октябрда тузилган
далолатнома, Фаргона область бопщармаси махкамасининг умумий журналида кайд
этилиб, унга кура заводнинг иКки каватли биноси, пахта хом ашёсини саклайдиган
еттита1 омбори, хар бири 60 аррали 6 та жин, яъни пахта тозалаш дастгохлари,
шунингдек, пахтани тойлаш учун Грачев ва Блокк русумидаги 2 та кулда
ишлатиладиган винтли пресслари булган2.
Андижон волостини Майли-Избоскан волостини Кутай кишлогида
жойлашган Рахмат Бадалбоевга тегишли буг кучи билан ишлайдиган пахта тозалаш
ва пресслаш заводини бахолаш юзасидан 1900 йил 27-октябрда далолатнма
тузилиб, унга кура заводнинг икки каватли биноси, 4 та пахта саклаш омборхонаси,
8 ШВКО фирмасида ишлаб чикарилган локомобиль, 4 дона хар бири 60 аррали
Претт русумли жинлар, 1 дона Грачев русумли кулда харакатга келтириладиган
винтли пресси булиб, завод 1899 йилнинг иккинчи ярмидан фаолият юрита
бошлаган .
Шунингдек, Фаргона область бошкармаси хужалик булинмасининг 1901 йил
14-апрелда Янги Маргилон шахридан чикиш хужжатлари китобида № 9407 раками
билан кайд этилиб, Туркистон Хазина Палатасига юборилган ва 1901 йил 17апрелда Палатанинг кириш хужжатлари китобида № 576 раками билан кайд этилган
расмий хатда, Кукон шахри ва Кукон уездининг Кдйнар волостидаги пахта тозалаш
заводларини бахолаш ва кайта бахолаш буйича Кукон уездининг солик инспектори
томонидан такдим этилган саккизта далолатнома, Фаргона вилоят бошкармаси
махкамасининг журналида '10-апрелда № 20 раками билан тасдикланган
хужжатларни, курсатиб у™лган журналдан олинган кучирма билан тулов
варакаларини тузйш учун1Хазина Палатасига жунатиб юборган.
Фаргона вилоят бошкармаси махкамасининг умумий журналидаги 1901 йил
10 апрелдаги 20-сонли баённома харбий губернатор Генерал-лейтенант Чайковский
томонидан тасдикланйб, ундан олинган кучирмадаги ажримда, Мирроби
Мирмахмудовнинг Кукон шахри: Бешарик мавзесида жойлашган буг кучида
ишлайдиган пахта тозалаш заводи; Абдурахмон Назармухамедовнинг Ку^он
шахрини Катагон мавзесида жойлашган сув кучида ишлайдиган пахта тозалаш
1 Сельское хозяйство в Туркестанском крае. Составител: А.И.Шахназаров.- С.-Петербург, 1908,
стр. 175,177.
2 УзР МДА,87-жамгарма,1-руйхат, 26461-иш, 42-варак, 42-варакнй Ьркаси,43-варак, 43-варакни
оркаси.
3^зР МДА, 87-жамгарма,1-руйхат, 26461-иш, 44-варак.
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завод; Шоносир Шоабдуллаевнинг ворислари ва К нинг, Кукон шахрини Тухли
Мерган мавзесида жойлашган сув кучида ишлайдиган пахта тозалаш заводи; Барон
Андрей Львович Кнопнинг, Кукон шахрини Шайхон мавзесида жойлашган буг
кучида ишлайдиган пахта тозалаш заводи; Ака-ука Каменскийлар савдо уйининг
Кукон шахрининг Хайдарбек мавзесида жойлашган сув кучида ишлайдиган пахта
тозалаш заводи; Москва савдо-саноат Ширкатининг (Кукон уездини) Кайнар
волостини Найманча кишлогида жойлашган буг кучида ишлайдиган пахта тозалаш
заводи; Ярославль Катта мануфактураси ширкатини (Кукон уездини) Кдйнар
волостини Аширкул мерган кишлогида жойлашган сув кучида ишлайдиган пахта
тозалаш заводи: Мирроби Мирмахмудовни (Кукон уездини) Кдйнар волостини
Охун-Кдйнар кишлогида жойлашган сув кучида ишлайдиган пахта тозалаш заводи
тугрисида маълумотлар мавжудлигини таъкидлаш мумкин1.
Фаргона вилояти бопщармаси томонидан Скобелев шахридан 1908 йил 5
апрелда 6916 раками билан Тошкентга, Хазина Палатасига юборилган ва у жойда
1908 йил 9 апрелда 996 раками билан кайд этилган расмий хатда Андижон бахолаш
комиссиясининг, Андижон шахридаги Ялангоч-кургон мавзесида жойлашган
“К.М.Соловьев ва К” Савдо уйига тегишли буг кучида ишлайдиган пахта тозалаш
ва ёг-мой заводини бахолаш хакидаги далолатномани вилоят бопщармаси
мах,камасининг журналида 1908 йил 4 апрелда 52 раками билан кайд этилган.
Мазкур хужжатлардан завод биноси ёгни ишлаб чикариш ва пахтани
тозалаш булимларидан иборат булиб, корхона, шунингдек, 3 та буг козонлари, буг
козони учун инжектор, яъни буг козонига сув чикариб турадиган асбоб, 115 вольтли
ва 100 амперли динамо-машина, яъни электр токи ишлаб чикарадиган машина, бир
дона “Камнаунд” русумли буг машинаси, иккита цилиндри ва 125 от кучига тент
музлатгичи билан, 10 та линтер, хар бири 80 аррали 8 та жин, бир дона пахтани
тойлаш учун гидравлик пресс(яъни сув кучи билан ишлайдиган пресс) иккита
кутиси билан, 2 та элеватор, кунжарани эзиш учун 3 та гидравлик пресс, 12000 пуд
ёгни саклаш учун мулжалланган цистерна, токарлик станоги, жинларни арраларини
чархлаш учун станокларга эга булганлигини билиб оламиз2.
Улкадан империя марказига ташиб кетиладиган пахтани тозалаш ва
пресслаш масалалари хам доимо чор хукуматининг эътиборида булиб келди.
Жумладан, 1912 йил 25 ноябрдан 1 декабргача Тошкент шахрида пахтачилик ва
пахта саноати масалалари юзасидан пахта мутахассисларининг съезди булиб утиб, у
ерда хам пахтани тозалаш техникасини яхшилаш, толани пресслашни кучайтириш
муаммолари мухокама килинганлигини таъкидлаб утиш лозим3.
Хулоса урнида шуни таъкидлаш лозимки, чор мустамлакачилиги даврида
Туркистон улкасида, хусусан Фаргона вилоятида пахтачилик тарихини, шунингдек,
пахта тозалаш ва пресслаш заводлари фаолиятини урганишда Узбекистон
Республикаси Марказий давлат архиви жамгармаларда мавжуд булган, бирок
илмий муомалага киритилмаган хужжатларни аниклаб, уларни манба сифатида

‘УзР МДА, 87-жамгарма, 1-руйхат, 26461-иш,130-131 вараклар.
2 УзР МДА, 87-жамгарма, 1-руйхат,26669-иш, 16-17 вараклар.
3 Труды съезда хлопководов.т.1, Протоколы. - Ташкент, 1913, с.5

тахлил килиш, келгусида бу масалага дойр ишларни ёритишда янги манбаларни
жалб этишга имкон беради.
“Туркшёлк” ва унинг Туркистонда ипакчиликни ривожлантиришдаги
фаолиятига дойр
Н. Алимова
ФарДУ

Ипакчилик саноати Урта Осиёда кадимдан халк хужалигининг мухим
тармоги саналган. Туркистонликлар асрлар давомида бу сохада уз фаолиятларини
такомиллаштириб келишган. Бу жараённи биз XIX аср охири XX аср бошларида
хам куришимиз мумкин.
Туркистонда Чор Россияси хукмронлик килган даврда ахоли ипакчилик
фаолияти сохаси билан самарали шугулланганлиги тарихий манбалар ва
адабиётларда кенг ёритилган. “Туркестанские ведомости” газетасида 1871 йилда
берилган маълумотларга к)фа, шу йили Туркистонда бир ярим миллион пуд ипак
хомашёси тайёрланган. Бу хом ашё йигирилганда, 100 минг пуд ипак ипини бериши
мумкин булган .
Бирок, мустамлакачилар улкани босиб олгач, бу сохага етарлича эътибор
берилмаганлиги боис бу кимматли хом ашё улка саноатида пастки уринга тушиб
колган. Факат XIX асрнинг 90-йилларидан бошлаб халк бу тармокда баъзи ижобий
узгаришлар кузга ташланди. Жумладан, 1910 йилда 350 минг пуд ипак хом ашёси
етиштирилди. Бирок 1914 йили бу курсаткич пасайиб, 190 минг пудга тушиб
колди2. Бу пасайиш Чор Россиясининг Жахон урушига тортилиши билан боглик
эди.
1915 йилда Туркистон ипакчилиги ва ипак саноати чукур инкироз холатига
тушиб колди: 1915 йилдан бошлаб Россия ипакчилик махсулотларига катта эхтиёж
сеза бошлайди, окибатда 1916 йилдан Россия ипакчилик фабрикалари енгил пахта
саноати газламалари ишлаб чикаришга утади. 1917 йилдан фабрикалар фаолияти
тухтай бошлади, аксинча, Туркистонда эса пилла захиралари тупланиб борди,
уларни саклаш, зараркунандалардан мухофаза килиш муаммоси юзага келди. Бу
даврда нафакат Туркистонда, хатто Марказда хам ипак йигириш дастгохлари
етишмас эди. Иккинчи томондан Туркистон пилласининг кайта ишланиши талабга
жавоб бермас эди.
Ушбу холатлар Туркистондаги ипакчилик тармогида мураккаб вазиятни
юзага келтирди. Крлаверса, ипакчиликнинг ташки бозорга тобелиги окибатида XX
аср бошида Урта Осиё ипакчилик саноатини таназзулини вужудга келтирди.
Маълумки, Урта Осиёда уругчилик ишлаб чикариш, пиллага дастлабки ишлов
бериш имкониятларининг мавжуд эмаслиги, Урта Осиё ипакчилигини Европа ипак
уругчилиги ва пилла етиштириш саноатига бутунлай карам килиб куйган эди.
1йзРМДА. Р-132-фонд, 1-руйхат, 9-йигмажилд, 17-варак.
2 ^зРМДА. Р-132-фонд, 1-руйхат, 73-Йигмажилд, 19-варак.

Туркистон улкасида мустабид совет хокимияти урнатилгандан сунг
большевикларнинг ушбу худудни улкан хом ашё базасига айлантириш
максадларидан ипакчилик тармоги хам четда колмади. XX аср 20-йилларининг
бошида ипак уругини тайёрлаш ва ахолини курт уруг билан таъминлаш, ипак
хомашёсини сотиб олиш, фабрикаларда тукимачилик ва йигириш устахоналарини
ташкил этиш, четдан келаётган импорт махсулотларни чеклаш, ипак куртини
бокишнинг янги маданий усулларини куллаш, тут экинзорларини кенгайтириш ва
ипак фабрикаларини ташкил этишга алохида эътибор берилди.
Туркистонда ипакчилик сохасини бошкариш максадида “Центршёлк”
ташкил этилди ва унинг ерлардаги булимлари фаолият курсата бошлади.
Туркистонда ипакчилик тармогини Пахтачилик кумитаси хайъати бошкарарди.
1921 йил 2 ноябрда ТААСР Ипакчилик саноати Марказий бошкармаси Иктисодий
Кенгаши томонидан “Туркшёлк” ташкилоти ташкил этилди. Унинг вазифаси
ипакчилик ва ипак хом ашёсига дастлабки ишлов беришдан иборат эди.
“Туркшёлк”нинг асосий фаолияти куйидагилардан иборат булган: саноат
ипакчилиги, уругчилик, уругчиликни назорат килиш, илмий-тажрибавий
ипакчилик, укув-тажрибавий ипакчилик, ипак хом ашёсини тайёрлаш ва сотиш,
хомашёга дастлабки ишлов беришни таъминлаш ва х.к1.
“Туркшёлк” улка ипакчилик тармогига эгалик килиб, республика
эхтиёжларини кондиришга алохида эътибор берган, айни пайтда, курт уруги, пилла,
ипак- махсулотларини чет элга экспорт килиш билан шугулланган.
“Туркшёлк” ташкилий жихатдан узининг тегишли тармокларига эга булган.
Унинг таркибида Тошкентда марказий бошкарув, Андижон, Кукон, Наманган, Уш,
Скобелев, Самарканд, Хужанд, Полторацкий шахарларида тайёрлов идоралари,
уруг етиштирадиган саккизта корхона, Тошкент, Скобелев (Фаргона) да ипакчилик
станциялари ва ипакчилик фабрикасига эга булган.
“Туркшёлк” 1923 йилдан бошлаб мустакил трест сифатида фаолият олиб
борган. 1923 йилда кабул килинган карорга мувофик “Туркшёлк” акционерлик
жамиятига айлантирилган. Унинг Кенгаши таркиби раис, 4 нафар аъзо, акционерлар
томонидан икки йилга сайлаб куйилган умумий йигилишдан иборат булган. Кенгаш
“Туркшёлк”нинг барча фаолияти ва капиталини бошкариб турган.
“Туркшелк” акционерлик жамиятининг асосий фаолиятига куйидагилар
кирган:
•
ипакчиликни ривожлантиришнинг моддий негизи сифатида биринчи
галда тут экинзорларини ривожлантириш, шу максадда аъзоларига
тут уруги ва уч йиллик тут кучатларни таркатишни йулга куйиш;
•
ипак курти уруги ишлаб чикарадиган мавжуд корхоналарни
ривожлантириш ва янгиларини ташкил этиш, ипак уруги
махсулотларини купайтириш. Ушбу жараёнларни катьий назоратга
олиш;
•
ипакчилик станциялари фаолиятида илмий-тажрибавий, укувкургазмавий
ва
назорат-конструктивлик
фаолиятини
1 УзРМДА. Р-132-фонд, 1-руйхат, 73-йигмажилд, 22-варак-

ривожлантиришга, Туркистоннинг турли минтакалари табиатини ипак
куртини бокиш ва парваришлашга таъсири ва хомашёни етказиш
имкониятларини илмий урганишга, ипакчилик сохасига урта махсус
ва олий маълумотли мутахассислар тайёрлашга эътибор каратиш;
“Туркшёлк” акщгонерлик жамиятида Туркистонда ипак ишлаб чикаришни
ташкил этииши механизациялаш мухим вазифалардан бири сифатида кун тартибига
куйилган.
1921
йил сетябрдан бошлаб Фаргонада дастлабки ипак йигирув фабрикаси
иш бошлаган. Бирок унинг жихоз-ускуналари талабга жавоб бермас эди. Шунинг
учун фабрика ва бошка тармокларни техник жихозлаш керак эди.
“Туркшёлк” уз фаолиятини акционерлик жамият сифатида ривожлантириши
зарур эди. Уша пайтда, ипакчиликни ривожлантиришда асосий омил ахолидан
олинган ипак махсулотларини сотишни ташкил килиш эди. Шу максадда
“Туркшёлк” Москва, Эрон, Кашгар, Франция, Италия каби мамлакатлар билан
алокалар олиб борди. Хусусан, биргина Москвадаги Аркос Акционерлик Жамияти
билан “Туркшёлк” 1925 йил март ойида 16 модцадан иборат битам тузди. Унга
кура, “Туркшёлк” 1925 йил ипак мавсумида жамиятга 15 минг пуд куритилган
пилла етказиб беришга кафолат берган эди.1
“Туркшёлк”нинг асосий тезкор бозорларини ташкил этиш хамда Туркистон
республикаси “Туркшёлк”нинг асосий савдо операциялари бозорини ташкил этиш
(60 фоиз махсулотларни “Туркшёлк”ка хунарманд-косиблар тайёрлаб берарди)
акционерлик жамиятининг асосий вазифаларидан бири эди.
“Туркшёлк” бу вазифаларни муваффакиятли амалга ошириш учун махаллий
уругчилик муассасаларида курт уруги тайёрлаш, мамлакат ичкариси ва чет
эллардан уруг сотиб олишни йулга куйиш, уругчилик устидан сифат назорат
урнатиш, ипак етиштиришни, ипак ишлаб чикаришни тегишли кредит маблаглари
билан таъминлаш, барча турлар буйича ипак хом ашёсини тайёрлаш ва ипак
махсулотини бирламчи кайта ишлаш фабрикаларини ташкил этиш фаолиятини
олиб борди.
"
Даврнинг талабларидан келиб чикиб, мунтазам равишда 1мазкур ташкилот
бошкаруви такомиллаштирилиб борилди. 1924 йил “Туркшёлк” Кенгаш йигилиши
унинг таркибини кайта куриб чивди ва 12 тармовдан иборат килиб белгиланди.
Агар биз “Туркшёлк”нинг 1924 йилдаги таркибига назар ташлайдиган булсак,
унинг Москва, Тошкент бошкарув идоралари, туккизта шахарда тайёрлов
булимлари, саккизта шахарда уругчилик корхоналари, Скобелевда ипакчилик
фабрикаси, Москвада ипакчилик ва ипак йигирув фабрикалари фаолият
курсатганлигйни куришимиз мумкин.2 Мамлакат микёсида ипак саноатига булган
эхтиёжнинг ортиб бориши, бу сохада муайян даражада кулга киритилган ижобий
натижалар туфайли «Туркшёлк» ама лга оширадиган вазифалари доираси хам
кенгайиб борди. Натижада унинг таркибида тайёрлов (хом ашё ва мануфактуравий),
ишлаб чикариш таъминоти, хисоб-китоб ва назорат, иктисодиёт (статистика ва

1УзРМДА. Р-9-фонд, 1-руйхат, 1164-йигмажилд, 12-варак.
2 УзРМДА. 837-фонд, 11-руйхат, 38-йигмажилд, 150-варак.

информация), марказий ипак станция, маъмурий билимлар (уругчилик ходимлари
укуви, инструкторлар укуви) таппсил этилди ва фаолият юрита бошлади.
20-йилларнинг охирига келганда унинг таркибида «Узбекшёлк» кумитаси
ташкил этилиб, унинг таркибига 16 булимдан иборат кумита тасдикланди.
Узбекистонда алохида фаолият курсатиши назарда тутилган. Бу кумита
кейинчалик, яъни 1930 йил декабр ойида тугатилди ва 1931 йил 4 февралдан
бошлаб иттифок микёсида кайта ташкил этилди ва нихоят, 1932 йилдан эътиборан
«Узбек ипак саноати» («Узбекшёлкпром») номи билан махсус ипакчилик треста
макомини олиб, иш бошлади. Бу трест иттифок макомига эга булиб, Фаргона,
Самарканд, Маргилондаги фабрикалар билан бирга туркман, тожик ипакчилик
корхоналарини уз тасарруфига олди. Ипакчиликни бошкариш сохасидаги
узгаришлар окибатида бу ташкилотнинг фаолияти янада мукаммаллашди ва 1933
йилдан «Узбекшёлкпромтрест»га айлантирилди.
Юкоридагилардан хулоса чикариш мумкинки, узбек халкининг азалий
шугулланувчи сохаси хисобланган ипакчилик хар кандай ижгимоий-сиёсий
вазиятлар шароитида хам узининг ахамиятини саклаб колди, биз тилга олган
«Туркшёлк» XX аср биринчи ярмида озми-купми бу соханинг ривожида узига
яраша хисса кушди
Бугунги мустакиллик шароитида узбек халки маданияти ривожида мухим
ролъ уйнаган ипакчилик каби сохаларни тадкик ва тахлил этиш тарихчи
олимларнинг мухдм вазифаларидан биридир.

М устамлака даврида фаргонадаги сиёсий жараёнлар
И. К. Солиев
НамДУ
Минтакамизга Россия империяси топшириги хамда уз ихтиёри билан келган
татар ва бопщирд миллати вакилларини куплаб манбаларда “инкилоб
таргиботчилари” сифатида бахоланган. Шунингдек, уларнинг маданий-маърифий ва
иктисодий-сиёсий сохаларда бошкарув ишларидаги фаолияти билан боглик
жараёнларга турли карашлар хам мавжуд. Шуни алохида кайд этиш лозимки,
дастлаб Россия империясининг мустамлака, кейинчалик эса, шуро маъмуриятига
хукмрон мафкурани халк оммаси онгига сингдириш учун халкимизнинг тили, урфодати, миллий турмуш тарзидан бохабар шахслар керак эди. Бунинг учун эса Козон,
Уфа, Самара, Оренбург ва бошка худудларда истикомат килувчи зиёли татар ва
бошкирдлар “хизматидан” хам кенг фойдаланилган. Маълумки, аксарият татар ва
бошкирд миллати вакиллари уз она тилларидан ташкари Туркистонда истикомат
киладиган ерли узбек, козок, киргиз, туркман ва хатто маълум бир кисми форстожик тилларини хам яхши билишган. Бу эса уларга ахоли билан турли жабхаларда
кенг камровли алокага киришишларида кул келган.

ХГХ аср охири - XX аср бошларида маданий-маърифий, ижтимоий-сиёсий ва
иктисодий фикр тараккиётида матбуот, нашриёт мухим ахамиятга эга булди1.
Кейинчалик хам махаллий ахолининг ижтимоий-сиёсий ривожланишида вактли
матбуотнинг урш айникса бекиёс булиб, уларнинг максади таргибот-ташвикот
билан бирга болыиевикларнинг атеистик хатти-харакатларидан мусулмонлар
эътикод ва ахлокини химоя килиш хисобланган2. Туркистоннинг бошка худудлари
каби Фаргона вилоятига хам Богчасаройдан “Таржимон”, Крзондйн “Вакт” ва
“Юлдуз”, Астрахандан “Идил”, Бокудан “Тараккий”, “Иттифок”, “Каспий”,
Оренбургдан “Шуро” ва “Чукуч” каби газета ва журналлар келиб турарди. Бу эса
мусулмонлар орасида янгиликларни тез ёйилиши ва алокаларни янада
мустахкамланишига замин яратган3.
Улкага сафарбар килинганлардан ташкари Сибир, Волгабуйи ва Уралолди ва
шунингдек, Россиянинг турли худудларидан руйхатдан утмаган холда бошка
миллатлар катори куплаб татар ва бошкирдларнинг тинимсиз келиши империяни
жиддий ташвишга сола бошлаган. Чунки, уларнинг ташрифи махаллий ахолининг
маънавий-маърифий сохада уйгонишига туртки булиши мумкин эди. Шу боис,
бошка худудлар каби Фаргона вилоятига хам узга миллат вакилларининг келибкетиши устидан каттик назорат урнатилиб, келгиндиларнинг ташрифлари качон,
каерга, нима сабабдан эканлиги узлуксиз назорат остига олинган ва бу хакдаги
маълумотлар зудлик билан империяга етказилган.
Туркистондаги сиёсий жараёнларни кузатиш ва тартибга солиш учун
“Туркистон район мухофаза булими” ТРМБ фаолиятига алохида эътибор
каратилди. Махсус жосуслик хизматини бажарувчилар уз маълумотларини асосан,
кулёзма тарзида тезкор ёзиш ва жунатишидан шуни аниклаш мумкинки,
мустамлака худудларни хар томонлама ташки алокадан узиш ва турли
муносабатларга кириштирмаслик энг зарур вазифа хисобланган. Айникса, татар ва
бопщирдлар фаолияти хамда ташрифи билан боглик хабарлар диккатга сазовор.
Туркистоннинг турли худудларида булгани каби Фаргона вилоятида хам
татар ва бошкирдларнинг фаолиятлари кенг камровли булганлиги боис, уларнинг
хатти-харакатлари доимий назоратда булган. Масалан, Симбирск губернияси
жандарм бошкармаси бошлигининг Туркистон вилояти Мухофаза булими
бошлигига 1912 йил 28 январида йуллаган 5807-сонли махфий хатида 1911 йил
Энтуган волости бошкармаси томонидан мудцати чекланмаган паспорт олган
Аглюлла Хайруллин хакида маълумот берилиб, уни Фаргона вилоятининг Кукон
шахрида 10 йилдан буён яшаб, мануфактура дуконида приказчик лавозимида
мехнат килиши ва сиёсий жихатдан текширилаётгани, Уфа губернияси бошкармаси
томонидан юборилган 1912 йил 17 февралдаги 5809-сонли махфий белги остидаги
хатда Останковская волостида руйхатга олинган Шамсимухаммад Гатауллинни уз
жойида истикомат килмаётганлиги, Оренбург губернияси бошкармасининг 1912
1Исхокхон т^ра Ибрат. Танланган асарлар/ Нашрга тайёрловчи ва сузбоши, изо* ва лугат муаллифи
У Долимов, Н Жабборов. -Т.: Маънавият, 2005. -Б.31
2 Шарипов Р, Мухиддинова Ф. Узбекистон халклари сиёсий-хукукий таълимотлари тарихи. -1.:
Тошкент Давлат юридик института, 2004. -Б.28
3 Абдурахимова Н, Эргашев Ф. Туркистонда чор мустамлака тизими -Т.: Академия, 2002.-Б.156

йил 23 январда йуллаган махфий хатида Искак Мухаммадшариповни Куконга
кетганлиги, лекин каерда яшаши номаълумлиги кайта-кайта текширилиб кайд
этилгани , Туркистон район мухофаза булими бошлигининг 1911 йил 29 декабрда
Ку^он уезди бошлигига йуллаган 5871-сонли махфий хатида Куконда кумир
савдоси билан шугулланувчи Лутфулла Крсимов хакида сиёсий кораловчи
маълумотларни бор-йуклигини зудлик билан суриштириши, Андижон уезд
бошлигининг Туркистон район мухофаза булими бошлигига юборган 1915 йил 2
июлдаги 4715-сонли хатида татар Файзулла Миннихмировни сиёсий фаолият
юритиб, оммани тартибсизликка бошлаганликда айбланиб хибсга олингани ва
Андижонда 2 хдфта ушлаб турилганлиги хакидаги маълумотларни зудлик билан
сураб-суриштирипги2, шунингдек, Фаргонадаги “Яширин йигилишлар”, “Машраб”,
“Гап”ларда мусулмонларни кизиктираётган масалалар3 нимадан иборат булаётгани
аниклашни талаб этилиши фикримизнинг ёркин исботи.
Туркистон сиёсий хаётида асосий марказлардан бирига айланган Фаргона
худудининг жадидлари борган сари империя диккатини узига жалб этган.
Дархакикат сиёсий харакатлар, партиялар тузиш ва унинг дастурларини
шакллантириш ишларида хам буни купрок кузатилади. Масалан, тахлил учун 1917
йил 11 сентябрда кабул килинган “Турк адами марказияти” фаолиятига алохида
эътибор каратиш мумкин. Партия дастуркни тузишда иштирок этганларнинг
аксарияти турли касб эгалари булишса-да, улар келишув асосида якдиллик билан
харакат килишган. Уз урнида улар Туркистон ижтимоий хаётида салмокди уринга
эга шахслар хисобланган.
Миллий жадидлар катори илгор татар ва бошкирдларнинг давлат
тугрисидаги карашларининг амалга ошмай колишига большевикларнинг
хокимиятни эгаллашлари тусик булди. Бирок шундай булсада, кейинчалик сиёсий,
харбий ва иктисодий жараёнларда татар секциялари4нинг фаолиятлари анча жонли
кечди.
Бундан ташкари татар ва бошкирдларга тегишли кучмас ва бошка турдаги
кимматбахо мулкларнинг олди-сотди масалалари хам махсус рухсат ва
илтимоснома оркали амалга оширилган. Бундан кузланган максад, уларнинг кенг
микёсдаги турли куринишдаги мулкларга эга булмасликларни олдини олиш эди.
Фаргона вилояти бошкармасининг 1905 йил 6171-сонли хатида Янги Маргилон
шахрида истикомат килувчи бошкирд Яхё Мухаммад Зариф Резванов, Хисамиддин
Хусайн Бурнашев, Мухамед Сафа Енгулашев тегишли кучмас мулкни сотиш учун
берилган мудцатни чуздириш хакидаги илтимосномалари юборилган5. Наманган
уезди бошлиги уларга бир ой муддатда мажбурий равишда мулкларини сотиб
юбориш акс холда улка судидан мажбурий даъво бериши огохлантирилган6.

' УзРМ ДА, 461-фонд, 1-рУйхат, 1168-иш, 71, 8 4 ,9 1 ,1 08-вараклар
2 УзР МДА, 461-фонд, 1-руйхат, 1726-иш, 23-варак
3 УзР МДА, 461-фонд, 1-руйхат, 1468-иш, 180-варак
4 Узбекистон Республикаси Президента Девони Архивининг Фаргона вилоят булими. 111-фонд, 1
руйхат, 77-иш, 1-варак
* УзР МДА, И-1-фонд, 12-руйхат, 767-иш, 4-варак
6 УзР МДА, И-1-фонд, 12-руйхат, 767-иш, 2-варак

1905 йилнинг 12 августидаги 8284-сонли хатда юкоридаги фукароларнинг
кучмас мулкларини ва Фаргона вилоятининг Пецщургон кишлогида истикомат
килувчи Буюк британиялик Бай Мандул Арамовларнинг шу хакдаги илтимослари
кондирилган. Уларнинг талаблари синчиклаб Урганилиб, 1902 йилнинг 10
сентябридаги 24-сонли ялпи йигилишда кабул килинган “Улкани бошкариш
хакидаги Низом'’нинг 262- модцасига биноан амалга оширилган.
Туркистоннинг куплаб худудлари каби Фаргона шахарларида хам татар
муаллимлари томонидан очилган усули жадид мактабларнинг дастлаб
ривожланмаслигининг сабаблардан бири империянинг кучли аралашуви эди1.
Махсус хизмат ходимлари томонидан айникса, хусусий мактаб очишга интилаётган
татарлар фаолияти хам зимдан кузатилган2.
Мусулмон харакати буйича махфий жосус “Куконлик” сартлар Куконда янги
очилаётган мактабга Мазитов Салохиддин домлани ишга таклиф килишаётганини3,
домла русларга фанатик даражада каршилиги хакида маълумотлар беради.
Махаллий ахолининг укимишли татарларга нисбатан ишончи ва хурмати жосуслар
ишини янада мураккаблаштирган.
Кукон уезди бошлигининг 1910 йил 25 сентябридаги 115-сонли хабарига
кура, Салохиддин Мазитов 10 йил янги усул мактабини юритиб махаллий ахоли
болаларига даре утган ва 1911 йилнинг 1 январидан бошлаб халк укув юртлари
инспекторининг фармойиши билан у татар миллатига мансуб булганлиги учун даре
бериш хукуки бекор килингач, савдо-сотик билан шугулланади4. Кейинчалик,
Наманганда Йулдошбой Юсупов исмли бойнинг кулида ишлаб икки йилдан сунг
Куконга кучиб кетади ва у ерда махсус рухсат билан факат татар болаларигагина
даре беради. Махаллий ахоли фарзандларига даре бериши эса катъий такикланади.
Туркистон
генерал-губернатори
девонхонаси
бошкарувчисининг
хисоботларига кура, бошка худудларга Караганда Фаргона вилоятида хукуматга
карши “Мусулмон ташкилотлари” фаолияти анча жонли булган. Улар Туркистон
улкасидан ташкарида фаолият олиб бораётган татарлар билан хам тез-тез алока
урнатишган ва сиёсий фаолиятда театрдан кучли фойдаланишган. Масалан, махфий
ходим “Нозим” маълумотига кура 1913 йил 7 июн куни Кукондан таникли
панисломчи К,ориев бошчилигида татар труппаси келган ва театрдан сунг
музокаралар булиб утган5.
Бундан ташкари мулкдор татар ва бошкирдлар Туркистоннинг турли
худудлари каби Фаргонанинг хам турли манзилларида маиший хизмат уйларини
очиб, шифокор, дукондор, мулла никоблари остида фаолият олиб боришган.
Масалан, 1912 йилдан буён Андижонда Хожи Согитнинг кичик дукончаси борлиги,
у махаллий ахолини Туркиянинг карамоги остида русларга карши таргиб
килаётгани жосуслар томонидан узок вакт текширилади6.
1Мунаввар кори Абдурашидхонов. Танланган асарлар./ Нашрга тайёрловчи ва сузбоши муаллифи С
Ахмедов . -Т.: Маънавият, 2003. -Б. 17
2 УзР МДА, И-461-фонд, 1-руйхат, 1324-иш, 50-варак
3 УзР МДА, И-461-фонд, 1-руйхат, 2114-иш, 9-варакнинг оркаси
4 УзР МДА, И-461-фонд, 1-р^йхат, 1311иш, 7 5 ,215-вараклар
5 УзР МДА, И-461-фонд, 1-руйхат, 2115-иш, 36-варак
6 УзР МДА, И-461-фонд, 1-руйхат, 2107-иш, 40-варак

Кукон уезд бошлигининг Туркистон генерал-губернаторига йуллаган 1909
йил 5 февралда мутлок махфий белгиси остидаги маълумотига кура, татарлар
томонидан махаллий ахолининг амалдор шахсларидан мусулмон ташкилоти
“Мусулмонлар иттифоки” учун пул маблаглари жамгарилган. Мазкур тадбирга
татар Абдул Самид Хомидий бош-кош булган. Шу боис, Кукон уезди
бошкарувчиси томонидан татар Шохозод Кодиров ва Абдул Самид
Хомидийларнинг уйларида тинтув ишлари олиб борилган ва бу икки шахе хибега
олинган . Шахозод Кодиров уз пайтида Андижон ва Куконда укитувчи булиб
ишлаш билан бирга жадидлар рахномоси Исмоилбек Гаспринский билан якин
алокада булган2.
Татар ва бошкирдларнинг Фаргона вилоятидаги иктисодий-сиёсий хамда
маданий-маърифий харакатлари сермахсул булганлиги боис кенг камровли
фаолиятлари узлуксиз кузатиб борилди. Ижтимоий-сиёсий хаётда катта таъсир
кучига эга булган татар ва бошкирдлар Туркия, Афгонистон, Англия каби турли
давлатлар билан олиб борган яширин фаолиятлари учун куплаб юрт
тараккийпарварлари катори кейинчалик пантуркист, панисломист никоби остида
йукотиб юборилди3. Бирок кучли тазйиклар булишига карамай, Туркистоннинг энг
кайнок нуктаси хисобланган Фаргонадаги миллий харакатлар ривожида татар ва
бошкирдларнинг урни ва роли бекиёс булган.

Фаргонадаги жадид мактаблари ва театрлар тарихидан
Т. Козоков, Б. Баронов
НамДУ
Туркистон халклари турмушидаги хар бир янгилик мустамлакачи маъмурлар
назаридан четда колмаган, албатта. XX аср бусагасида улкамизда янги усул
мактабларининг пайдо булиши хам уларни гоятда ташвишга сола бошлади.
Уша даврда чоп этилган рус тилидаги газета ва журналларда махаллий
халкларнинг маориф тизими, янги ва эски мактаблар масалаларини ёритишга кенг
урин берилган. Туркистон босиб олингач, бу ерда мустамлакачилар узларининг рустузем мактабларини оча бошладилар. Халк маорифи сохасида хукумат рус-тузем
мактаблари билан ёнма-ён, янги усул мактабларининг пайдо булиши сира куз юмиб
булмайдиган хол эканлиги, бу мактаблар замон талаблари асосида келиб
чикканлигини “Туркестанские ведомости” газетасининг 1909 йил 1-сонида
таъкидлаб утилади.
Эски усул мактаблари болаларга асосан диний тарбия бериш билан
чекланганлиги, замонавий илм-фанларнинг укитилиши бу мактаблар учун ёт ходиса
эканлигини ва шу сабабли хам бу мактаблар мустамлакачилар учун унчалик хавф
тугдирмаслигини чор маъмурлари яхши тушунгб этган холда, янги усул
м актабларига жиддий эътибор карата бошладилар. Ш у сабабли хам Туркистонда
1 УзР МДА, И-461-фонд, 1-руйхат, 337-иш, 3-варак
2 УзР МДА, И-461-фонд, I-руйхат, 337-иш, 3-варакнинг оркаси
3 Косимов Б. Миллий уйгоииш. -Т.: Маънавият, 2002.-Б.75

мактаб ишларини асосий вазифалардан бири булиши керак деб билдилар: “..Даре
бериш услубларига кура, дастурлар буйича ва бутун тузилиши буйича бу янги
мактаблар хаёт талабларига нисбатан жавоб беради...Бу янги усул мактаблари
асосий эътиборга лойикдир...Улар халк турмушига кира бориб, ерлиларни
кузголтиради ва уларни колокликдан чикаради”.
Туркистон улкаси укув юртлари бош назоратчиси О.Керенский 1909 йил 12
январда ва 1910 йил 27 январида Фаргона вилояти харбий губернаторидан янги
усул мактаблари, уларнинг очилиш сабаблари, качон ва кимлар томонидан
очилгани хакида маълумот беришни сурайди. Фаргона вилоят укув юртлари
инспектори Ф.Егоров Туркистон улкаси укув юртлари инспектората бундай
мактаблар дастлаб рухсатсиз ва яширин суратда очилганлиги хакида маълумот
беради. Шу билан бирга у бу мактабларнинг ёпилиши ёки фаолиятининг
таъкикланиши махаллий ахоли орасида кескин норозиликнинг келиб чикишига
олиб келиши мумкинлигини таъкидлаб утади. Янги усул мактабларининг ёпиш
учун конуний асос булмаганлиги сабабли, улар учун алохида дастур ва конун
ишлаб чикишни таклиф килади.
Янги усулдаги мактаб хоналарининг ички тузилиши, эски мактаблардан парта,
ёзув тахтаси, географик харита ва укитувчи учун стол-стулнинг борлиги билан
ажралиб турган. Мактабларда болалар 2-3 йил укишни давом эттирганлар. Усули
савтия мактаблари эски усул мактабларидан таълимнинг сифати билан хам фарк
килган. Бу эътирофлар уша давр матбуотида хам уз аксини топтан. Масалан,
Андижондаги Азим Крдиров мактаби 3 синфли булиб, 1-синфда болаларга укиш ва
ёзиш, 2-синфда тажвид, хисоб, 3-синфда эса ибодати исломия, сарфи туркий
ургатилган. 1900 йил май ойида Отабек кози ипггирокида ушбу мактаб
укувчиларидан имтихон олинган. Укувчилар имтихонларни муваффакиятли
топширганлар. Имтихон иштирокчиларидан Тожиддинбек Отабеков ёзганидек:
“ ..Эски замон мактаблари бирлан усули жадид мактабини фарки нихоят даражада
маълум ва равшан булди. Усули жадид мактаби бирлан эски замон мактабларини
бир жойга бормок учун оташ ароба бирлан пиёда одимга мисол килсак хам
тугридур,. ”.
Усули савтия мактаблари сонининг ортиб бориши уларни дарслик ва бошка
укув кулланмалари билан таъминлаш муаммосини келтириб чикарди. Бу
вазифаларни хам янги мактаб муаллимлари уз зиммаларига олдилар. Фаргона
тараккийпарварларидан А.Ибодийдан бошка яна А.Зохирий хам 1916 йили “Имло”
китобини ёзди ва китобни Кукондаги “Гайрат” кутубхонаси томонидан нашр
эттирди. ХД.Ниёзий эса, мактаблар учун “Енгил адабиёт”, “Укиш китоби”,
“Кироат
китоби”
каби
китобларни
ёзади.
Шунингдек,
Наманган
тараккийпарварларидан Дадамирза кори хам “Мифтах ул-аввал” деб номланувчи
дарслик ёзган эди.
Янги усул мактабларидаги укитувчиларнинг купчилиги мадрасаларда тахеил
олган булиб, баъзилари эса худди шундай мактабларни тамомлаган кишилар
эдилар. Дарслар укув жадвали асосида, цензура к$фигидан утган дарсликлар буйича
олиб борилган. Укувчилар сони 50 тадан 145 тагача этган. Барча мактабларда хар

ойига укиш учун 50 тийиндан 1 сум 50 тийингача хак олинган. Камбагал
оилаларнинг болалари эса баъзан туловдан озод этилганлар.
Жадидлар маърифатчилик фаолиятининг яна мухим бир тармоги - театр
санъати эди. XX аернинг 10-йиллари Туркистон маданияти тарихига янги узбек
миллий театрининг хам вужудга келиш даври булиб киради. Миллатни маърифат
нури билан уйготиб, озодлик ва тараккиёт тантанасини орзулаган жадид зиёлилари,
театрни уз максадлари йулидаги кучли омиллардан бири деб тушундилар.
Миллатнинг нажотини маърифатда курган жадид тараккийпарварлари уз
карашларининг кенг микёс касб этишида театрнинг беназир ахамиятини тобора
чукуррок хис этиб бордилар. Крлаверса, спектакль намойишларидан тушадиган
маблаг жойларда моддий кийинчиликдан кийналиб ва ёпилиб колаётган “усули
жадид” мактабларини керакли укув анжомлари билан таъминлаш учун хам зарур
эди.
Жойлардаги сахна ишларининг энг оддий тафеилотларидан тортиб то
ташкилий, ижодий муаммоларигача “Садойи Фаргона” газетасининг сахифаларида
ёритиб борилди.
Туркистон театр санъатининг тунгич сахна асари Махмудхужа Бехбудийнинг
“Падаркуш” драмаси эди. Бу асар Самарканд, Тошкент ва бошка шахарларда ижро
этилгач, 1914 йилнинг феврал ойи охирларида муаллиф бошлик самаркандлик
хаваскорлар ва махаллий ёшлар хамкорлигида Куконда хам сахнага куйилади.
Театр оркали маърифат таркатиш гоясига эътибор каратиб, Андижон
жадидлари хам 1914 йилнинг 6 июнида “Падаркуш”ни сахнага куйдилар. Асар
муваффакият билан ижро этилди. Театрдан сунг, тараккийпарвар ёшлар
А.Авлонийнинг “Укусун ёшларимиз” шеърини укиб, томошабинларнинг олкишини
олганлар. Театр томошасидан тушган бир ярим минг сум маблагнинг 20 фоизини
шахарда куриладиган кизлар гимназияси хисобига утказилган.
Озарбайжонлик актёр ва режиссёр Алиаскар Аскаров бошчилигида 1914
йилнинг 7 июлида Наманган шахри ёшлари ижроси билан театр уйналди. Бу хакида
“Садойи Туркистон” газетасида маълум килинишича, сахна куриниши нихоятда
таъсирли чиккан, хатто ундан рухланган томошабинлар театрдан сунг ижодий
жамоага моддий ёрдам курсатганлар. Айтиб утиш лозимки ушбу даврда театр
сохаси Тошкентда анчагина тез ривожланаётган эди. “Садойи Туркистон” нинг
моддий жихатдан таъминлаш максадида газета кошида сайёр театр труппаси
тузилади. Мазкур гурух 1915 йилнинг январь ойида Фаргона вилоятига сафар
уюштириб, шу эрлик жадидлар билан хамкорликда театр ва адабиёт кечалари
ташкил килишни уз режаларига киритадилар. Бундан кузланган максад
“...миллатнинг умумий дарсхонаси булгон” миллий матбуотнинг равнаки учун
холис хизмат килиш эди. Фаргонага сафар килган гурух таркибида А. Авлоний,
Абдулла кори Ергозиев, Боязидский, Н.Хужаев, Кудратуллох Ахматуллаев,
Кудратуллох Юнусовлар булганлар.
Маърифатпарварликнинг бу сохаси водийда кенг кулоч ёза бошлади. Фаргона
води й син и нг купгина шахарларида жадидлар ташаббуси билан махаллий хаваскор
ёшлар ижросида театр томошалари куйилади. Жумладан, “Садойи Фаргона”
газетаси да хабар берилишича, 1915 йил 27 апрель куни Тошхужа эшон Ашурхожи

угли таппсилотчилигида Наманган шахри махаллий ёшлари ижросида театр
томошалари курсатилган. Сахнада ижрочилар уз ролларини махорат билан ижро
этиб, томоша сунгтида эса ёшлар миллий рухдаги шеърларни жур булиб айтганлар.
"ч

“Садоий Фаргона” газетасида ислом дини масалалари
Н. Рахимжонова
УзР ФА Тарих институти
“Садоий Фаргона” фаргоналик тараккийпарвар, жадид зиёлиларининг
ижтимоий-сиёсий, адабий-бадиий газетаси булиб, Куконда 1914 йил 3 апрелдан
1915 йил 26 майгача туркий (узбекча) тилида нашр килинган. Газета ташкилотчиси
куконлик тараккийпарвар зиёли ва тадбиркор Обиджон Махмудов (Обид
чаток)нинг хусусий босмахонасида 4 сахифада 500-600 нусхада чоп этилган.
Зиё Саид кайд этишича, Обиджон Махмудов газетанинг хам ношири, хам
мухаррири булган. Газетанинг яна бир асосий ташкилотчиси Ашурали Зохирийдир.
Ашурали Зохирий газетанинг йуналишини белгилаб турган, куплаб маколалари
билан катнашиб турган,хамда мусаххихлик килган1.
Газетанинг биринчи сонида кайд этилишича: “Хафтада уч марта чикадургон
илмий, фанний, сиёсий, туркийча газета”дир2. Демак газета илмий-сиёсий, нашр
булиб, унда диний масалаларга хам жуда куп тухталиб утилади.
Газета сахифаларида чоп этилган диний маколаларда мусулмон дунёсидаги
ислохотчилик харакатларини кенг таргиб килиб, мусулмон мутаассиблигига
карама-карши равишда диний ва дунёвий маърифатпарварлик гояларини олга
суради. Шариат коидаларига зид, бидъатга айланган кундалик турмушда учраб
турадиган урф-одатлар, мутаассибча карашларни аёвсиз коралййди. Дин
пешволарининг ножуя харакатларини очиб ташлашга харакат килиб, хакикий дин
ва унинг амалларини соф холда курсатиб берувчи маколалар хам талайгина.
Масалан, Ислом динининг беш устунидан бири хаж амали хакида бир неча
маколалар берилган.
“Хожилар диккатига”3, “Хаж йули хакинда”4, “Яна хожилар хакинда”5,
“Хожиларга рахбар”, “Вакт. Хожилар диккатига”6. Шулардан “Хожиларга рахбар”
маколасини куриб чикамиз. Бу макола хожилар учун кулланма сифатида ёзилган.
Яъни унда хаж сафарига бориш учун керак буладиган хужжатлар, унга харажатлар
келтирилиб, йул курсатувчи харита тарзида хам ёзилган: “(Тошканд-Самара, ТулаХарков) шахарлари оркалик кетганда Туркистон шахарлари ва истонсияларидан то
Одесса, Феодесия хам Ботумгача, 3-класс билитининг хаки 25 сум билан 28 сум
орасидадур”.
Абдуазизова Н. Туркистон матбуоти тарихи.2386.
2 Садоий Фаргона-1914-№ 1
3 Садоий Фаргона - 1914-№38
4 ^ша ерда,№43.
5 Уша ерд,№40.
69ша ерда,№35,47.
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Газетада шунингдек, дин пешволари, уламолари, эшонларнинг ислом дини
кобигида килаётган ножуя харакатлари кораланади. Масалан, 1914 йилнинг 35сонида Аюбий деган муаллиф томонидан берилган “Ялангоч эшон” маколасини
олишимиз мумкин. Унда Гова номли кишлокда таърифи ва тавсифи узокдарга
кетган эшон хакида суз юритилиб унинг ножуя харакатлари, унинг мехмони булган
муридлари бозорларда халкка эшоннинг кароматлари хакидаги хикояларни ёлгон
сузлашлари, бунга эса одамлар ишонишлари ва энг ёмони кишлок уламолари унга
карши чика олмай, эшондан куркиб, уни маън кила олмас эканлар: “Эшоннинг узн
зоил булгон экан, чунки узи ялангоч олдида уч-турт адад итлари дастурхондаги
нонларнн оёги ила юрибдур. Ушал нонларни ва таомларни келгучи ихлослик
одамларга беруб экан. Содда ва нодон одамлар эса уларга ишонар, уларни табаррук
деб тановул килар”. Макола муаллифи ушбу илмсиз эшоннинг ножуя
харакатларини уз кузи билан курганлигини, унга нисбатан хеч кандай ихлоси
йуклигини таъкидлаб, одамларга хам эшоннинг хакикатда кандай инсон эканлигини
исботлашга харакат килади.
Газетада диний маколаларида юкоридаги эшонга ухшаган мутаассиб
уламолар, уларнинг эскича карашлари аёвсиз кораланади. Уларга эргашиб, куркурона ишонувчи авом халкни кузини очишга, билимсизликка чек куйиб, илм
олишга, диний ва дунёвий билимларни эгаллашга чакирилади.
Бу эса яна бир карра газета водийлик тараккийпарвар жадид
намоёндаларининг нашри эканлигини эслатиб туради.
Билимсизликни йукотиш, диний ва дунёвий билимларни пухта эгаллаш,
яроксиз холга келган, колокликка юз тутган эскича усулда таълим берувчи мактаб
ва мадрасаларни “Усули савтия”ларга алмаштириш вакти келганлиги ва болаларни
уларга бериш таргиб килиниб, уз навбатида эса бунга карши чикаётган баъзи
уламолар кораланилади: “Азиз болаларимизни саодати учун шахримизда бир
мактаб очишга алхамдуллуллох мувофик булдук, бунинг учун Аллох таоло
хазратига муташаккурдурман. Лекин баъзи уламоларимиз хакикат ахволига
тушунмасдан бул мактаб зарарига харакат килдилар. Мактаб мутасадциларини
шаънида хеч булмайдиргон бахона бухтон ва тухмат ёгдирдилар. Азиз болаларни 23 санада Биноул ислом: тахорат, намоз, руза, хаж, закот, Куръони Карим, тажвид,
китоб ва шунга ухшаган зарур, мухим нимарсаларни укитуб билдургони учун хам
мактаб гунохкор”1.
Газета сахифаларидаги диний маколалар рукнларида яна турли хил
мавзуларда мусулмонлар хаётидан олинган маколаларни укиш мумкин. “Исроф ва
бехудалик”, “Мухим жавоб ёинки фатво”, “Биби обида кусурларимизга бир назар”,
“Хутба кандай суйланурга керак”, “Динни алмаштирмок масаласи”, “Рамазон боши,
“Биз ва жума байрамларимиз”, “Байрамларимизга эътиборсизлик ва унинг мухим
натижалари” ва хакозо.
“Байрамларимизга эътиборсизлик ва унинг мухим натижалари” маколаси
билан танишар эканмиз, унда муаллиф диний байрамлар, уларга канчалик амал
килиниб адо этиш масаласини кутариб чикади. Байрамларга эътиборсизлик
кораланади. Нима учун Туркистонлик мусулмонлари расули пайгамбар
1 С адоий Фаргона-1914-№49 “Руза хам уруш”

саллалллоху алайхи васалламнинг мавлуди, меърож ва бошка мукаддас саналган
кунлар байрам этмайдилар, хатто жума кунларини хам ибодат ва якинлар зиёрати
ила утиш камаяётгани афсус билан тилга олинади. Яъни мусулмонлар олти кун
килган мехнат, савдоларини тухтатиб, кариндош, якинларни зиёрат килиш, жума
намозидаэзгу амалларни килишга даъват этилади, маколада шундай дейилади.
“Жума намозидан илгари мухтарам олимларимиз илмий ва ахлокий ваъзлар сузлаб
жаноб хак тарафидан гарданларига лозим булгон фарз хам карзни сокит килгонлари
баробарида халкнинг ахлоки ва муаммолари хам тузалиб куп ишларимиз
хозиргидан неча баробар яхшиланган булур эрди. Таассуфки бул вазийфани яхудий
имомлари адо килмокдалар”1.
Газета сахифаларида диний хаётни ёритишда чет эл матбуотидан хам
фойдаланилган. Масалан, “Рамазон боши” маколасида Уфа Духовная
соборниясининг козиси имом Мухаммад Собир Алханинг “Вакт” газетасига ёзган
мактуби хакида маълумот берилади.Унда рамазон ойининг бошланиши ой
куринишига караб кайси кунга тугри келиши хакида батафсил тухталиб утилади:
“Бу йил махкамаи шаърий тарафидан ой бошлари хакинда жадвал такдим килинди
хамда бу жадвал хар бир мусулмон газеталарида босилуб чивди. Уфада шул
жадвалга муофик шаабон боши 11-чи июн чахоршанба, рамазон боши 11 июл жума
куни хисоби килинадур”2.
Хулоса шуки, “Садоий Фаргона” сахифаларида чоп этилган маколалар
тахлили ислом диники маънавий-диний хаётида мухим ахамиятга эга булиб, уларда
билимми уламолар мутаассиб уламоларнинг колоклигига карши курапшб, ислом
динининг ривожига харакат килганлар.
Туркистон улкасида мардикорликка сафарбарлик ва унинг акс - садоси
Ж. Исмоилова
Узбекистон халклари давлат музейи
XX аср бошларида Россия империясининг ич-ичидан емирилганлиги
биринчи жахон уруши вактида яккол кузга ташланди. Россия урушда кетма-кет
маглубиятга учраб, катта талофатлар к$фди. Мамлакатдаги очлик ва кашшоклик
хукуматга карши мухолиф партия ва ишчиларнинг курашини янада кнзитиб
юборди. Чор хукумати ички ва ташки душманлардан иборат икки ут орасида щвди.
Минглаб кишиларнинг фронтга жалб килиниши харбий корхоналар, конлар ва
темир йулларда ишчи кучларининг етишмаслигига ва махсулотларнинг камай1б
кетишига олиб келди. Хукумат бу холатни маълум даражада булса хам бартаргф
килиш максадида махаллий ахолини фукароларнинг фронт оркасидаги ишларга
жалб килиш харакатига тущди.
Император Николай II 1916 йил 25 июнда Астрахань губернияси, Сибирь щ
Туркистонда истикомат килаётган туб ахолини фронт оркасидаги ишларга жалС
1Садоий Фаргона-1914-№ 19
2 Уша ерда,№38.

килиш хакида фармон эълон килди. Унда шундай дейилган: “Хдракатдаги кушин
жойлашган жойларда мудофаа иншоотларини куришга ва давлат мудофаасига
молик бошка ишларни бажаришга 19 ёшдан 43 ёшгача булган туб ахоли жалб
килинсин. Фармон Сирдарё, Фаргона, Самарканд, Окмула, Етгисуворти вилоятлари
ва бошка жойларда амалга оширилсин”. Фармон Туркистон улкасида катгик
каршиликка дуч келди. Авжи хосилни йигиб олиш мавсумида бир неча юз минг
кишини ёппасига фронт ортига жунатилиши катта иктисодий талофотни келтириб
чикариши турган гап эди. Айникса, ун миллионлаб сум эвазига етиштирилган
пахтани териб олмаслик нафакат дехконларни, фирмаларни, банкларни, колаверса
давлатнинг узига хам катта зиён келтириши барчата аён эди.
1916
йил 30 июлда Туркистон генерал-губернаторлиги лавозими
тайинланган А.Н.Куропаткин император фармонидан кейин улкада юз берган ахвол
билан танишиб, узининг таассуротларини харбий вазирликка маълум килади.
Унинг курсатишича, туб ахоли ва маъмурият фармонни бажаришга тамомила тайёр
булмаган. Шунта карамай, мардикорликка сафарбар этишга шошилинч билан
киришилганлиги оркасида фожеали вокеалар юзага келган. Еттисув киргизлари,
шунингдек, Фаргона вилоятидаги киргизлар Хитойга утиш тараддудини куришга
киришганлар. Туркманлар эса Афгонистонга утиб кетишни мулжаллаганлар.
“Россияда 19 ёшдан 43 ёшгача булган кишиларни харбий кисмларга
сафарбар этиш жараёни бошланишига икки йил булишига карамай ханузгача
охиригача етказилган эмас. Шундай булгандан кейин, - дейди А.Н.Куропаткин, Туркистонда киска вакт ичида мардикорликка одамларни жалб этиш кийин”.
Чунончи, фармонни ута киска вакт ичида тезлик билан амалга оширилиши утрок
халкнинг пахтадан оладиган даромадидан ва келаси йилги пахта етиштиришга
тайёргарликдан, кучманчиларни чорва молларидан махрум этилишига олиб келади.
Давлатга юз миллионлаб сум фойда келтирадиган пахтадан ва кушинни гушт
таъминотидан махрум этиш тузатиб булмайдиган талофатга учратади. Натижада
улкада тартибсизлик ва галаёнлар бошланиб кетади. Шу боис А.Н.Куропаткин
мардикорлика олиш муддатини 15 сентябргача колдиришни харбий вазирликдан
сураган. Унинг бу таклифи инобатга олиниб, кушимча ваколатлар берилган.
Хусусан, Туркистон харбий округига бош кумондонлик килиш хукуки, одамларга
уз урнига бошка кишиларни ёнлашга, махаллий шароитдан келиб чиккан холда у
ёки бу одамни мардикорликдан озод этишига рухсат берилади.
А.Н.Куропаткин император фармонини бажариш жараёнида махаллий
маъмурият вакилларини уз лавозимини суистеъмол килганликларини тан олишга
мажбур булган. Унинг маълумотида айтилишича, Фаргона ва бошка вилоятларда
волость бошликлари, оксоколлари ва элликбошилар, фармонга императорнинг ^зи
имзо чекканлигини назар-писанд килмай уни амалга ошириш урнига порахурлик ва
зуравонлик билан шугулланиб бош тортганларни камашгача борганлар.
Наманганда ахоли, пора бермаганлиги учун куп одамларни камокка
ташлаганликлари хакида арз килганлар. Бу ерда 60 кишига мулжалланган
камокхонага 400 киши жойлаштирилган. Император фармонидан фойдаланиб
бойлик орттиришга харакат килган маъмурият вакилларини бир-неча мансабдорлар

лавозимларидан бушатилганлари хакида маълумотлар А.Н.Куропаткишшг
кундалигида кайт этилган.
А.Н.Куропаткин хукуматнинг кучириш сиёсати (айникса кучманчиларш
ерсизлантириши) халк норозилигини келтириб чикарганлигини кайд этади. У
император фармонини кузголонга туртки булганлигини таъкидлаб, шундай ёзад!:
“Туркистон ахолисини мардикорликка сафарбар этиш хакидаги фарюн
кузголонларни кутарилишига бахона булди. Бу шошилинч равишда эысн
килинган, тезликда амалга оширишга каратилган харакат туб ахоли ва узш
маъмуриятини огир ахволга солиб куйди. Оилавий руйхат ва тугилганлик хакидагк
гувохноманинг йуклиги 19 ёшдан 31 ёшгача эркакларни мардикорликка олишга
катта тускинлик килди. Ахоли орасида мардикорликка олиш никобида харбий
хизматга ёки уни кириш максадида уни фронтга олиб бориб, укка тутилиши
хакидаги мишмишларни таркалиши халкни каттик ташвишлантирди”.
Хуллас,
Туркистон
улкасидаги
мустабид
маъмурият
рахбари
А.Н.Куропаткин тилга олинган фармони эълон килиниши ва маъмурият
вакилларини бошкаришда йул куйилган хатоларини кузголонларга сабаб сифатида
курсатиб, бу билан бир каторда дехконларнинг карз эвазига ерсизланиши ва
кашшокланиши, волость бошликлари ва козилар бойларни тарафида туриб иш
юритишлари хам халкнинг норозилигига ва кузголонга олиб келганлигини
таъкидлайди.
Дархакикат, император фармони адолатсизлик ва зулмдан сабр-косаси
тулиб-тошган халкнинг норозилигини янада оширган мухим омил сифатида намоён
булди. Буни англаган Туркистон генерал-губернатори А.Н.Куропаткин мавжуд
ахволни императорга ошкора маълум килди. Чунки у улкада фожеали ахвол учун
жавобгарликни буйнига олишни истамаган эди.
Хулоса килиб шуни кайд этиш жоизки, XIX аернинг охирлари - XX аср
бошларида Туркистонда чор хукуматининг мустамлакачилик ва улугмиллатчилик
сиёсати авжига чикди. Улкада уРнатилган сиёсий-маъмурий тизим ута
харбийлаштирилган булиб, уни генераллар ва офицерлар бошкарарди. Бу тизим туб
ахоли манфаатлари, тарихан шаклланган миллий урф-одатлар ва турмуш тарзини
хисобга олинмаган холда шакллантириб, гайритабиийлиги билан ажралиб турарди.
Миллий давлатчилик ва кушин тугатилди, туб ахоли вакиллари олий ва урта
бошкарув лавозимларига якинлаштирилмади.
Туб ахоли вакиллари махаллий маъмурият лавозимларига, яъни волость
бошлиги, оксокол, элликбоши ва миршабликка тайинланган булсалар-да, лекин
улар хукуматнинг жойлардаги итоаткор хизматкорлари эди, холос. Уларнинг
зиммасига факат соликларни йигиб бериш, хукумат курсатмалари ва
топширикларини амалга ошириш, халкнинг кайфиятидан хабардор булиб, кузкулок булиш юклатилган.
Улкада хукм сурган сиёсий тизимнинг мохияти ва йуналиши
мустамлакачиликка асосланган булиб, туб ахолини тинимсиз ишлатиб, кучи ва
ишлаб чикарган махсулотидан фойдаланиш, табиий бойликларни узлаштириш ва
руслаштириш сиёсатини амалга оширишдан иборат эди. Шунингдек, халкка сиёсий
ва инсоний хукуклар берилмай, кулоклик ва кишлокларда ушлаб туришга

каратклган сиёсат юргизилди. Сиёсий тузумга монанд равишда хукуматнинг
иктисодий сиёсати шаклланди. Улкадаги ер-сувларнинг, умуман, табиатдаги барча
бойликларнинг эгаси чор хукумати булиб, имкони борича уларни талаш йулидан
борди. Улкани хом ашё манбаига айлантириш максадига пахтачилик
ривожлантирилди. Натижада улкаДа> хусусан, Фаргона водийсида пахта
яккахокимлигининг пойдевори бунёд этилди. Бу эса уз навбатида дехконни бир
парча еридан махрум булиб, кашшокланишига олиб келди. Карзга ботган дехконлар
марднкор ва чорикорларга айландилар. Ун минглаб кишлок батраклари шахарга
бориб дуч келган ишлар билан шугулланишга мажбур булдилар. Вакф ерларининг
кискартирилиши ва уларга солик солиниши хам чор хукуматининг хазинасига
фойда келтирди.
Пахтачиликнинг узлуксиз ривожлантирилиши озик-овкат махсулотларини,
биринчи навбатда галла майдонларини кискартиришига олиб келди. Натижада улка
ахолиси Россия галласига карам килиб куйилди. Шу тарика чор хукумати хам
пахтадан, хам галла келтириб сотишдан икки ёкдама катта фойдани кулга киритиб,
халк боскинчилар томонидан икки тарафлама таланди. Бундан ташкари, турли
соликлар ва мажбуриятларнинг огирлиги халкнинг тинкасини куритди. Шахар
ахолисининг хаёти хам гоятда огир эди. Россиядан тайёр саноат молларининг
куплаб келтирилиши хунармандчилик сохаларига анча каттик; зарба берди.
Айникса, газлама тукиш касби билан шугулланувчи хунар эгалари фабрика
моллари билан ракобатлашишга ожизлик килиб синдилар. Натижада тикувчилик ва
унга боглик сохалар инкирозга учрадилар. Кунчиликда хам шундай ахвол руй
берди. Умуман айтганда, улканинг Россиянинг хом ашё манбаи ва тайёр
махсулотлар бозорига айлантирилиши шахар ва кишлок ахолисининг ахволини
мисли курилмаган даражада ёмонлаштирилиб юборди.
Чор хукуматининг улкада юритган сиёсий ва иктисодий тадбирлари
маънавий хаётга хам уз таъсирини утказди. У турли йуллар билан миллий
маданиятнинг ривожланишига йул бермади. Авваламбор, ислом динининг мавкеи
ва салохиятига зарба берилди.
Мадраса ва мактабларнинг замон талабига монанд равишда ривожланишига
тускинлик килиниб, онгли равишда колокликда саклаб турилди. Айникса, улкада
саводсизликнинг хукм суриши маънавий хаётни кашшокланишида салмокли
уринни эгалади. Натижада фан ва маданият жахон тараккиётидан анча оркада
колди. Мустамлакачилик ва улугмиллатчилик сиёсатининг махсули сифатида юзага
келган сиёсий, иктисодий ва маънавий хаёт истиклол учун курашларнинг замини ва
сабабларини шакллантирди. Мана шундай шароитда императорнинг мардикорликка
сафарбар этиш хакидаги фармони тула етилиб турган озодлик. курашларининг
кутарилишига катта туртки булди, у бамисоли яшин алангасидек бутун улкани уз
ичига камраб олди.
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Фаргона водийсида XIX аср охири ва XX аср бошларидаги мумтоз хофизлик
саньатининг ривожи
С. Маннопов
ФарДУ
Заминимизда мусика маданияти кадим замонларга богланиб кетади.
Кадимшунос олимлар томонидан утказилган тарихий казилмалар натижасида
топилган дутор, конун, най, сурнайга 5^шаш созлар, тошларга уйиб битилган
созандаларнинг соз чалиб тургандаги тасвирлари, миниатюра асарларидаги созанда
ва хофизларнинг расмлари улкамизда ижрочилик санъати кадимдан ривожланиб
келганлигидан далолат беради.1 ХаР бир тарихий даврда халкнинг этник
жойлашиши, яшаш шароитлари, турмуш тарзи ва турлича маданий ривожланиш
даврига асосланиб, мусика маданияти хам у3 урнини топганлиги та^лхий
хакикатдир.
Юкоридаги фикрларга асосланган холда Фаргона водийсида хам ушбу
тарихий жараёнларда мусика маданияти, мумтоз кушикчилик санъати узининг
барча даврлардаги ривожланиш боскичларини кечирганлигини гувохи буламиз.
Мумтоз кушикчилик санъати минг йиллар каъридан куз очиб, ун икки маком, олти
маком бастакорлик ижоди натижасида доимий рквожланиш жараёкига хамоханг
булиб келган.
Халк санъатининг улкан билимдони устоз Юсуфжон кизик Шакаржонсз:
“Миллий мусика санъатимиз бамисоли бир дарахт булиб, унинг томири Хоразм,
танаси Бухоро, шохлари Фаргонадир”,-деб таърифлаган эканлар. Ана шу дарахт
замирида Бухоро, Хоразм макомларига асосланган холда Фаргона водийсида хам
турт маком - “Чор маком” ривожланган булиб, “Дугох хусайний”, “Гулёри
Шахноз”, “Чоргох”, “Баёт” маком ижроларини савти ва тароналари билан 120 дан
ортик куринишлари уз ифодасини топган. Водийда мумтоз кушикчилик санъати ана
шу маком ижролари замирида ривожланиб келган. Хрфизларимиз “Гуллуги”,
“Бинниги”, “Шиками”, “Хонакохий” деб аталмиш ижро йулларидан
фойдаланишган.2
XIX
- XX асрларда ижод килган мумтоз хофизлар хам асосан ана шу
ижрочилик услубидан фойдаланишган. Бу услублар асосан ижро давомида чукур
нафас олиш, нафасни тежамкорлик билан чикариш, ашула сузларини аник талаффуз
этиб, газал мазмунини ифодали килиб етказишга асосланган. Албатта бу ижролар
уктам, бакувват овозга эга булган хофизларга насиб этган. Аввало, “Хофиз”
сузининг маъносини англаш зарур булади. “Хофиз” арабча суз булиб, “Ёзда
сакламок” маъносини англатади. “Хофиз” - Оллохнинг 99 исмларидан бири деб хам
таърифланади. Шунинг учун хам хофизлик мукаддас касб саналган.3
Фаргона водийси мумтоз хофизлик санъати хакида гап борганда, биз ижро
услубларини уч йуналишда у р г а н и ш н и тавсия этамиз: 1. Хужанд хофизлик
мактаби; 2. Андижон, Наманган ижрочилиги, Маргилон услуби; 3. Кукон ва атроф
1Пугаченкова Г.А., Ремпель А.И., Очерки искусства Средней Азии. М.: 1982.
2 Ражабив И. Макомлар. Тошкент: Санъат, 2006. Б. 285.
3 Маннопов С. Узбек халк мусика маданияти. Тошкент: Янги аср авлоди, 2004. Б. 29-31.

(

20

)--------------------------------------------------

тум анларининг ижрочилик мактаби уйгунлаш увида Янгик5ф?он-Кукон-Бешарик
у сл у б и м авж уд болтан.

Юкорида зикр этилган даврларда Фаргона водийсида хофизлик санъатининг
бутун бир авлоди етишиб чикди. Айникса, Хужанд ижрочилик мактабидан
Содирхон хофиз Бобошарипов, Умархон, Турахужа, Абдукаюм, Каримжон
хофизлар: Кукон, Маргилон, Андижон ижрочилик мактабининг намоёндалари Хдмрскул Кори, Дехконбой, Ашурали хофизлар, Эрка кори Каримов, Рахмон хоф®
(Рахмон тик), Сангил Х,офиз, Саидкул, Эшмат хофиз, Умрзок полвон, Мадали
хофиз, Зохидбек, Болта хофиз, Хайдарали Х,икматов, Матхолик, Холкора хофизлар;
Андижон-Маргилон мактабидан Беркинбой Файзиев, Абдулла Файзуллаев,
Мамадбобо Сатторов, Журахон Султонов, Маъмуржон Узоков, Солкжон Хошимов
сингари хофизлар шулар жумласидандир. Бу номларни унлаб давом эттириш
мумкин. Фаргона мумтоз хофизлик санъатининг энг юкори чуккиси булган “Катта
ашула” ижрочилик йули факат водийлшс хофизлар томонидан маромига етказилиб
ижро этилиб келинган. Юкорида номлари зикр этилган хофизларимиз бу мураккаб
йулни бетакрор ижрочилари булганликларига тарих шохиддир.
Машхур ёзувчимиз Абдулла Кодирий “Мехробдан чаён” романида Кукон
хони Худоёрхон саройидаги аёл хофизлар тугрисида аник маълумот беради. Нусрат
хофиз, Мискол хофиз, Тош хофиз, Зебохон, Ботирбоши хола, Тилло хофиз,
Тожихон хофиз, Хон огача, Ражабхон хофизларниниг номлари зикр этилади.1
Шундан куринадики, уша даврларда мумтоз хофизлик санъатига эркак
хофизларимиз билан бир каторда аёл хофизларимиз хам муносиб улуш кушишган.
XX аернинг иккинчи ярмига келиб Фаргона водийсида мумтоз хофизлик
санъати гулдастаси навбатдаги авлод к$шига утди.
Очилхон Отахонов, Одилжон Юсупов, Муроджон Ахмедов, Расулкори
Мамадалиев, Фаттоххон Мамадалиев, Таваккал Кддиров сингари унлаб хофизлар
шулар жумласидандир.
*
Буюк мустакиллигимиз шарофати билан анъанавий хофизлик санъатимиз ривож
топмокда. “Шарк тароналари” халкаро анжуманида, курик-танлотзларда хофиз ва
хонандаларимиз эришаётган муваффакиятлари хофизлик санъатамизнинг янги
келажак авлод кулига топширишда куприк булиб хизмат килмокда. Отабоболаримиз асрлар мобайнида эъзозлаб, сайкал беришиб, катта ижодий
изланишлар билан уз елкаларида опичлаб утган буюк санъатимиз хазинасини,
мумтоз хофизлик ижрочилиги анъанасини бугунги кунда етишиб чикаётган авлод
вакиллари келгуси асрларга шараф билан олиб утадилар деган умиддамиз.
Мамлакатимизда маънавий меросимизга булган хозирги талаб шуни таказо этади.

1Кодирий А. Мехробдан чаён. Тошкент: Шарк, 2003.

“Туркистон” газетаси сахифаларида Фаргона вилоятидаги озик-овкат
муаммоси
Н. А. Режаббоев
НамДУ
Биринчи жахон уруши билан боглик Туркистон ва Россия уртасидаги узаро
иктисодий муносабатлардаги узгаришлар, хусусан улкани галла таъминотидаги
узилишлар Фаргона водийси ахолиси таъминотида уз аксини торган. Кейинчалик
хусусан 1917-1919 хамда 1922-1923 йилларда хам озик-овкат такчиллиги узининг
юкори нуктасига кутарилди.Фаргона вилоятида 1918 йил февралида бошланган
куролли каршилик харакати, халкнинг норозиликлари хамда вилоятнинг
демографик ва иктисодий салохияти билан хисоблашмай Марказга озик-овкат, дон,
кийим-кечак, тери, курук мева ва бошка махсулотларни олиб кетилиши вилоятнинг
иктисодий ахволини мушкуллаштирди. Энг асосийси вилоят ахолисига узи оч була
туриб 1921-1923 йиллари Волгабуйи очларини бокишдек мураккаб вазифани хам
бажариш юклатилди.
Мавжуд манбалар тахлили 1921-1923 йилларда Фаргона вилоятидаги
ижтимоий-иктисодий ахвол Волгабуйи худудларидаги очарчиликдан кам
булмаганини курсатади. Бу тугрида даврий матбуот сахифаларида куплаб
маколалар чоп этилган. Масалан, “Туркистон” газетаси сахифаларида 1922-1923
йилларда Фаргона вилоятидаги умумий ахвол тугрисида мухим маьлумотлар
келтирилган. “Туркистон” газетаси сахифаларида келтирилишича, 1922 йилда
вилоятда дехкон хужаликларининг издан чикканлиги пахта саноатига жиддий
салбий таъсир кутсатган. К^ргокчилик туфайли бундай жараён янада чукурлашган.
Уй хайвонлари 3/4 га, сугориш иншоотларининг ишдан чикканлиги туфайли экин
экиш майдони 3/4 га камайиб кетди. Вилоятда 1917 йилга келиб дехкон
хужаликлари хамда кишлок ахолиси 25% га камайган. Таккослайдиган булсак, 1917
йилда дехкон хужаликлари 338772 тани ташкил этган булса, 1920-йилга келиб
253532 тага тушиб колди. 1917 йилда вилоят ахолиси (Эр-хотинлар билан бирга
кушиб хисоблаганда) 1680350 булган булса, вилоятнинг 74 та волостида утказилган
текширув натижаларига кура, 1920 йилнинг сентабрь - октябрь ойларида 557490
тани ташкил этган. Шулардан 172602 киши расмий очлар руйхатида булган булса,
207357 киши эса очликка якинларни ташкил этган. Бундан ташкари, бошка
худудларга кучиб кетганлар сони 49874 кишини ташкил этган. Шундай килиб, тула
булмаган маълумотларга кура, Фаргона вилоятида очарчилик азоб-укубатларини
бошдан кечираётганлар 429833 нафарни ташкил килган. Бундан ташкари
вилоятнинг аксарият ахолиси 1920-1922 йилларда юкумли касаллик (тиф, истма,
безгак)дан улганлар1.
Шуни хам таъкидлаш жоизки, вилоятдаги куролли каршилик харакати,
турли касалликлар, кучиб кетишлар натижаси уларок, Фаргона вилоятнинг
харобазор кишлокларида ахолининг аник хисоб-китоб килиб бориш “имкон” йук
эди. Бундан ташкари газетада 66 ...ерли халк улиб туриб хам хеч кимга айтмагани
1Туркистон. 1923

10 февраль.

(хар бир фалокатни такдирдан куриш) ни хам...”1 таъкидлаб утилган. К#ш
якинлашиб, совук тушиши билан каровсиз болалар очарчиликдан ула бошлаган.
Болалар кишлок ва овулларда озик-овкат билан таъминлаш булимларига,
интернатларга ёпирилиб кела бошлаганлар. Ракамларга эътибор берсак, 1923 йил
июль-октябрь ойи холатига к)фа вилоятда озик-овкатга' биринчи даражали
мухтожлар сони 4593 киши булиб, шулардан 2158 таси оч болаларни ташкил этган
булса, январь ойида эса бу курсаткич 7203 кишини, шулардан 4177 таси оч
болаларни ташкил этган2.
Вилоятдаги харобазорликлар нафакат майда кишлокларда балки йирик
шахарларда хам кенг туе олди. Масалан, 1923 йилда Шахрихонда хамда Кукондаги
“Сар Мозор” дахасида ахвол жидций туе олди. Мавжуд фактлар тахлилига кура,
биргина Шахрихонда 75 минг нафар ахоли булган булса очарчилик ва юкумли
касалликлар ва бошка сабаблар туфайли ахолиси 9 минг нафарга тушиб колган.
Айни пайтда Куконнинг “Сар Мозор” дахасида эса 25 минг нафар ахолиси булган
булса, аммо бу пайтга келиб худудда “хеч ким” колмаган. Иморатлар йикилган,
ариклар бузилган 3.
Фаргона вилоятининг Уш уезди озик-овкат пунктларида болалар учун
интернат очилиб, хукумат томонидан болаларнинг атиги 50 фоизигина озик-овкат
билан таъминланган. Аммо оч ахолини бокиш учун Фаргона вилояти омборларида
хамда очарчиликка карши кураш комиссиясида (ОК.КК) бир кадок хам галла
колмаган. Шу муносабат билан Уш уезди 01фЖ 1923 йил 31 июлда Фаргона
вилояти ОК.КК га юборган мурожаатига кура, уездда очларнинг сони 84 минг
кишини ташкил этган, шулардан, 15 мингтаси озик-овкат билан таъминланиб
турилгани кайд этилса-да, 1923 йил июль ойи учун етарли микдорда озик-овкат
берилмагани хамда хар куни 10-15 нафар киши очликдан улаётганлиги
таъкидланган 4.
Бундай дахшатли холатлар нафакат Ушда, балки Фаргона вилоятининг
бошка уездларида, хусусан Наманган атрофларида хам ахвол янада аянчли
эканлиги таъкидлаб утилади5. Туркистон газетасида ёзилишича, Наманган уезди
1914-1922 йиллар оралигида озик-овкат такчиллиги ва турли ксалликлар туфайли
113120 кишини йукотди. 1914 йил уезд ахолиси 303790 тани ташкил этган булса, бу
курсатгич 1922 йилга келиб 190675 тага тушиб колган. Бундай холат нафакат
Наманган уездида, балки вилоятдаги асосий ишчи кучининг йукотилиши кейинги
йиллар хужалигини тиклашга хам салбий таъсир курсатди. Биргина Наманган
уездида, 1914 йилда 124365 десятина ерда экин экилган булса, 1922 йилда келиб,
60000 десятинани ташкил этган. Хужаликда ишчи кучи, уруглик, отларнинг
етишмаслиги, сугориш тизимининг уз холига ташлаб куйилганлиги вилоятда
шундок хам кийин ахволни мураккаблаштирди. Отларнинг бир томондан куролли
каршилик харакатига, иккинчи томондан, совет хукумати томонидан ихтиёрий1Туркистон. 1923 10-февраль.
2 Туркистон. 1923 10-февраль.
3 Туркистон // 1923 -йил, 10-февраль.
4 Туркистон // 1923 -йил, 3-сентябрь.
5 Туркистон // 1923 -йил, 3-сентябрь.

мажбурий равишда олиб куйшшши хамда очарчилик ва турли юкумли касалликлар
сабаб уезд отларининг сони кескин камайиб кетди. 1914-1922 йилларда уездда
отларнинг сони 3/4 кисмга (60689) тага, яьни 86866 тадан 26177 га камайди
Фаргона вилоятининг Андижон уезди хужаликларини руйхатга олиш
ишлари 1923-1924 йилларда олиб борилди. 1924 йилнинг 10 июнидан 6 июлигача
уезднинг 22 та волостида кайта руйхатга олиш ишлари натижаларига кура, уездда
1923 йилда 5000 хужалик хисобга олинган булса, 1924 йилда эса 95000 тани ташкил
этган 2.
Хукуматнинг ахолини руйхатдан утказиш ишлари бир маромда булмаган,
чунки кишлокдарда тугилган, вафот этган ва никохдан утганларни
расмийлаштириш, ахолининг турмуш тарзи ва рухиятига мос чоралар курилмаган.
Аксинча, вилоят кишлокларидаги вазият жуда аянчли ахволда булган. Йкки-уч кун
кумилмасдан ётган уликлар, бутун» бир бошли хеч кимсасиз колган кишлоклар
манзараси кузгаташланади3.
:
Совет хукумати вилоятдаги ахволдан “ташв’ишда” эканлигини яширмаган,
«Туркистон» газетасининг 1923 йил 18 апрель сонида, вилоятда чумолидек кирилиб
битган халкка 1923 йил 15 апрелдан 15 майигача булган вактларда “Ёрдам ойлиги”
эълон килинган. Юкорида келтирилган маколада хароба кишлокларни тузатиш,
хужаликларни тиклаш ишлари, оч ахолини улимдан саклаб' колиш учун бутун
туркистонликлар ёрдамга чакирилган4. Аммо, ушбу маколада вилоятдаги фожеали
ахволга факат куролли каршилик харакати (“босмачилик”) ни “айбдор” килинади.
Хукуматнинг бу борадаги “саъйи- харакат”лари эса эътибордан четда колади.
1922
йилдан бошлаб, Фаргона вилояти ОК.КК томонидан очларга оз
микдорда ёрдам ишлари олиб борилган. Оч болалар учун интернатлар очилиб,
биринчи навбатда ёш болаларни жалб килинган5. Фаргона вилоят уездларида
катталар ва болалар учун озик-овкат пунктлари очилиб, унда' худудларнинг
ахволига мутаносиб холда куйидагича таксимланган: Кукон уездида 800126
кишига, Маргилонда 83814 кишига, Ушда 23680, Андижонда 1508^, Наманганда
эса 10821 кишига мулжалланган озик-овкат пунктлари ташкил этилгай? Аммо, совет
хукумати вилоятдаги очларни бокиш, кишлок хужалигини 'тиклаш, сув
иншоотларини тузатиш, дехконларга уруглик ва иш хайвонлари билан таминлаш
ишларига етарли микдорда маблаг ажрата олмаган. Шунинг учун хукумат майда
“карз жамиятлари”ни тузиш хамда кооперативлар ташкил этиш, каровсиз, отаонасиз етимларга ёрдам учун “Фаргона Хилол-Охмар” (Фаргона К^изил Ярим ой)
жамиятларини тузиш билан кифояланилган 6.
Совет хокимияти мавжуд муаммоларни хал килишга каратилган керакли
маблагни асосан ички имкониятларни ишга солиш хисобига амалга оширган.
Масалдн, Туркистоннинг очарчилик етиб бормаган ахолисидан ихтиёрий ёрдамлар
1Туркистон. 1922- 16-декабрь.
2 Туркистон. 1924- 6- август.
3 Туркистон. 1922 22-декабрь.
4 Туркистон. 1923 18 -апрель.
5 Туркистон. 1923 10 -февраль.
6 Туркистон. 1923 - 10 -февраль.
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уюштириш, махаллий тушумларнинг бир кисмини очлар хисобига ажратиш, ерли
ишчи ва хизматчилардан иш хакларининг бир кисмини очлар учун ажратиш каби
чора-тадбирлар амалга оширилган
Бундан ташкари вилоятнинг Кукон ва Маргилон уездларида махаллий ахоли
уз ташаббуслари билан очларни озик-овкат билан таъминлаш булимини ташкил
килдилар. Бу борада юкоридаги уезд вакиллари Фаргона вилоят ижроия
кумитасидан тезлик билан ёрдам беришни сураганлар 2.
Туркистон хукумати Фаргона фожеаларини камайтириш максадида
Марказий худудлардан ёрдам кутмасдан, Самарканд ва Туркманистон худудларини
Фаргона вилоятига ёрдам бериш вазифасини юклади.
1922-1923 йиллар Фаргона вилоятидаги очарчилик, озик-овкат такчиллиги
хамда иктисодий танглик совет хокимиятининг улка манфаатларини уйламай
амалга оширган сиёсати уларок содир булди. Туркистон хукуматининг махаллий
кадрлари томонидан Фаргона фожеаларига маълум даражада эътибор берилган.
Фаргона вилоятининг миллионлаб ахолиси узи оч булиб узгаларни бокишга ёки
истеъмол учун нони йук була туриб пахта экишга мажбур килинган. Бу борадаги
ишлар асосан, Марказий хукуматнинг талабларини улка ахолиси хисобига
бажаришдек “мухим” вазифалар олдида Туркистон халки манфаатларига панжа
орасидан каралган. Совет хокимиятининг “саъйи-харакати” билан Фаргона вилояти
халкига килинган “ёрдам”, асосан ички имкониятлар хисобига амалга оширилди.
Натижада табиати бой ва мехнаткаш ахолига эга Фаргона халки 1917-1924
йилларда аччик кисматга дучор булди.
Туркистон Таъсис Мажлиси асосларининг шакллантирилиши
Р. Акбаров, М. Муйдинова
ФарДУ

1917
йил февраль инкилобидан кейин бутун Россияда булгани каби
Туркистонда хам демокрагик эркинликлар шабадаси эса бошлади. Чоризм
агдарилгандан сунг хокимият тепасига келган Муваккат хукумат Россиянинг
миллий улкаларига уз-узини бошкариш хукуки берилишини эълон килди. Шу
йилнинг март ойида Тошкентда булиб утган “Шурой Исломия” жамиятининг
таъсис курултойида Туркистон комитета раиси кадет Николай Шчепкин нутк
сузлаб, Туркистонга хам мухторият макоми берилиши мумкинлигини айтди.
Шунинг инъикоси сифатида Туркистонда сиёсий ташкилотлар тузила бошланди.
Россияда бундан буён давлат бошкаруви кандай булиши керак, деган масалани хал
этиш учун Бутунроссия Таъсис Мажлиси чакирилиши эълон килиниб, унга
тайёргарлик ишлари бошлаб юборилди. Таъсис мажлисига сайлов ишлари 1917

' Туркистон. 1923
2 Туркистон. 1923

10-февраль.
10 -февраль.

йилнинг октябрь ойига белгиланди1. Унга Туркистон улкасидан сайланадиган
вакилларнинг сони 35 нафар булиши белгиланди2.
Россиянинг миллий удкалаРи> жумладан, Туркистонда хам Таъсис
Мажлисига вакиллар руйхатини тузиш ишлари бошлаб юборилди. 1917 йил май
ойида Москвада булиб утган Бутунроссия мусулмонларининг I курултойида
миллий улкаларнинг федерация олиш хукуки эътироф этилди. Шу йилнинг июль
ойида К^озонда булиб утган Бутунроссия мусулмонлари II курултойининг кун
тартибидаги биринчи, учинчи туртиячи ва бешинчи масалалар айнан Таъсис
Мажлиси билан боглик эди3.
Бутунроссия Таъсис Мажлисининг чакирилиши 12 ноябрга белгиланди.
Вакиллар руйхатини эса бир ойдан олдин - 13 октябргача такдим этиш керак эди4.
Сайлов хакидаги конунга кура, мамлакатда 20 ёшга етган эркак ва аёллар, 18 ёшга
етган харбий хизматчилар сайлов хукукига эга булдилар.
Таъсис Мажлиси аъзолари жами 800 киши булиб, 200 минг сайловчидан бир
депутат сайланиши белгиланди. Россиянинг мусулмон улкаларидан эса жами 75100 атрофида депутат сайланиши назарда тугилган эди. Бутунроссия
мусулмонларининг II курултойида мусулмон улкалари учун куйидаги квота
белгиланди: “Туркистондан - 32, Кофкоздан - 15, Козондин - 5, Уфадин - 8,
Пермдан - 1, Симбирдан - 1, Саратовдан - 1, Самарадин - 2, Оренбургдан - 2,
Кримдан - 1, Астрахань козоклариндан - 2 вакил сайлануви ва бошкаларининг
козок ва киргизларидан, туркманлардин кирувлари тайин этилар”5. Мингноровнинг
маълумотларига кура, Туркистон улкаси 5 кисмга булиниб, улардаги ахоли сони ва
№

Сайлов округлари

Ахоли сони

1
2
3
4
5

Фаргона
Самарканд
Сирдарё
Етгисув
Закаспий
Амударё булими

2 млн 38 минг
1 млн 226 минг
2 млн
1 млн 231 минг
2
1

Сайланадиган
вакиллар сони
10
5
8
6
2
1

Шундан сунг Туркистонда хам сайловга тайёргарлик ишлари бошланиб
кетди. Аммо бу ерда турли ташкилотлар уртасидаги ихтилофлар келиб чикканлигй
боис сайлов куни тобора кечиктирилди. Бу хакда “Улуг Туркистон” газетасида
куйидаги маълумотлар келтирилган. 1917 йил 13 октябрга тайинланган сайлов
1 Мингноров А. Туркистонда 1917-1918 йиллардаги миллий сиёсий ташкилотлар. Т.Маънавият.
2002. Б-39.
2 Туркистон Фидиратсияси. Улуг Туркистон, 1917 йил, 7 сентябрь №27.
3 Улуг Туркистон. 1917. 27 июль. №18.
4 Мингноров А. Туркистонда 1917-1918 йиллардаги миллий сиёсий ташкилотлар. Т.Маънавият.
2002. Б-39.
5 Улуг Туркистон. 1917. 12 август. №22.
6 Мингноров А. Туркистонда 1917-1918 йиллардаги миллий сиёсий ташкилотлар. Т.Маънавият.
2002. Б-39.

руйхатлари етарли даражада шакллантирилмаганлиги учун номзодлар руйхатини
гузиш ишлари 28 октябрга, номзодлар руйхатини эълон килиш 17 ноябрга,
номзодлар руйхатини мухокама этиш 27 ноябрга кадар этиб белгиланди1.
Бутунроссия Таъсис Мажлисига тайёргарлик ишлари билан боглик холда
Туркистон улкасида сиёсий жараёнлар ривожланиб борди. Ушбу жараёнда миллий
таракю'йпарварлар Туркистоннинг алохида парламентини тузиш масаласини
ил гари сурдилар. 1917 йил 17-20 сентябрь кунлари Тошкентда булиб угган
Бутунтуркистон мусулмонлари II курултойида улкада мустакил парламент тузиш
масаласи хам куйилди. Съездда кабул килинган карорга кура, “Туркистоннинг ер ва
суви Туркистон Мажлиси Маъбусонининг уз идорасинда (яъни, Туркистон
халкининг уз ихтиёринда - А.Р.) булсун”2.
Туркистон мусулмонларининг иккинчи курултойида “Шурой Уламо”
жамияти аъзолари купчиликни ташкил этганлиги учун булажак конун чикарувчи
орган шариат асосларида булиб, “Махкамаи Шаръиа” деб номлашга карор килинди.
Нима булганда хам Туркистон мусулмонларининг II курултойи улкада биринчи
булиб мустакил парламент тузиш гояси илгари сурилди.
Лекин 1917 йил октябрь ойидаги Петроградца большезиклар томонидан
амалга оширилган давлат тунтариши ушбу вокеалар ривожини бутунлай бошка
томонга буриб юборган. 1917 йил 15-22 ноябрь кунлари Тошкентда булиб утган
Туркистон ишчи, аскар ва дехкон депутатлари советларининг III курултойида
сайланган Туркистон улкаси Халк Комиссарлари Советига бирорта хам туб жойли
ахоли вакили киритилмади. Бунинг устига большевиклар турли бахоналар билан
Бутунроссия Таъсис Мажлисини чакиришни оркага сурдилар. Шундан сунг 1917
йил 26 ноябрь куни Куконда Туркистон мусулмонларининг фавкулодда IV
курултойи чакирилади. Курултойнинг сунгги куни - 28 ноябрда 54 кишидан иборат
муваккат Миллат Мажлиси аъзоларини сайлаш хакида карор кабул килинди. Шу
куни сайланган Миллат Мажлиси аъзолари 32 кишидан иборат булиб, улар
куйидагилардан иборат эди: Убайдулла Хужаев, Мустафо Чукаев, Тошпулатбек
Норбутабеков, Садриддинхон Шарифхужаев, Кунгирхужа Хужабеков, Исматилла
Ибодуллин, Саидносир Мирхалилов, Шерали Лапин, Саиджаъфарбой Саидов,
Ислом Султон угли Шоахмедов, Абдурахмонбек Уразаев, Хдцоятбек Юрали Огоев,
Носирхон Тура Камолхонтураев, Миродил Мирзаахмедов, Тошхужа Ашурхужаев,
Абдулкодирбек Кушбеков, Обиджон Махмудов, Жамшидбек Крраиков, Соломон
Абрамович Герцфельд, Абдусамад Абдусалимов, Убайдулла Дорбисолин, Мусо
Окчурин, Мочуртов, Махмудхужа Бехбудий, Иброхим Дуляшн, Махмуджон
Тожибоев, Халил Шербидский, Толибжон Мусабоев, Олимхон Тура ШокиржонТураев, Собиржон Юсупов, Одилжон Умаров. Булардан ташкари, туртта урин
Туркистондаги турли шахар идоралари иттифокига, колган 18 урин эса улкада
яшовчи гайримусулмонлар учун белгиланди3. Сайланган 32 аъзо ичидан Туркистон
Муваккат хукумати тузиш хукуки берилди. Туркистон Миллат Мажлисининг 18 та
европалик ахоли учун ажратилган уринларга улкадаги куйидаги ташкилотлар
1Улуг Туркистон. 1917. 15 ноябрь. №38.
2 Улуг Туркистон. 1917. 30 сентябрь. №29.
3 Улуг Туркистон. 1917. 8 декабрь. №41.

вакиллар юбориши белгилаб куйилди: 1. Гемир йул иттифокидан; 2. Почта ва
телеграф иттифокидан; 3. Крестьян депутатлари иттифокидан; 4. Социалинкилрбчилар партиясидан; 5. Социал-демократлар партиясидан; 6. Аскар ва ишчи
депутатлари советидан; 7. Поляклардан; 8. Украиналиклардан; 9. Яхудийлар
муассасаларидан; 10. Махаллий (туземний) яхудийлардан; 11. Савдо ва
саноатчилардан; 12. Кооператорлар союзидан; 13. Хукумат муассасалари
хизматчи ларидан; 14. Арманлардан; 15. Казаклар гурухидан. Муваккат Шуронинг
биринчи йигилиши Тошкент ёки Хужандда 10 декабрда очилиши белгиланди .
Ушбу вокеалардан кейин матбуотда улкада миллий парламентни ташкил
этиш хусусидаги масала мунтазам ёритила бошланди. Жумладан, “Улуг Туркистон”
газетасининг 1917 йил 24 декабрь кунги сонида “Уч мухим масала” номи остида
макола чоп этилди. Ушбу маколада айтилган уч мухим масала куйидагилардан
иборат эди: 1. Россия Таъсис Мажлисига тайёргарлик; 2. Туркистон Мухторияти
тарафидан чакириладиган Таъсис Мажлисига тайёргарлик; 3. Солдат ва ишчилар
(болыдевиклар) хукумати вакилларининг Туркистон Таъсис Мажлисига иштироки
масаласи.
Шундан бироз олдинрок, яъни 1917 йил сентябрь ойида куконлик Ислом
Султон угли Шоахмедов томонидан “Туркистон Федерацияси” номли лойиха
ишлаб чикилади. Лойиха 27 моддадан иборат булиб, биринчидан саккизинчи
моддаларигача булажак Туркистон Мажлисига багишланган эди. Жумладан,
лойиханинг иккинчи моддасида улканинг ички ишлари Мажлис тарафидан кабул
килинган конунлар асосида бошкарилади, деб белгиланган булса, т^фтинчи
моддасида, Туркистон парламента Низоми Россия Таъсис Мажлиси тарафидан
кабул этилиб, Россия Таъсис Мажлиси кабул килган конунлар бир ой тулиши билан
тайин этилиши, улка парламентига вакиллар сайлаш коидалари Россия Таъсис
Мажлиси сайлов коидаларига мувофик булиши белгиланган. Т>фтинчи моддадан
кейин берилган илова кисмида эса хар бир сайлов округидан биттадан вакил олиш
йули билан марказий сайлов комиссияси тузилиши хамда бу орган сайлов
ишларида мутлакао мустакил булиши таъкидланган. Лойиханинг бешинчи
моддасида Туркистон Мажлиси улка бопщарувига оид ишларда муассислик
хукукига эга эканлиги таъкидланган булса, олтинчи моддада, Туркистон Мажлиси
аъзолари сони Россия Таъсис Мажлисига Туркистондан сайланадиган депутатлар
сонидан уч баробар куп, яъни 105 кишидан иборат булиши курсатиб утилган.
Еттинчи моддада эса Россия Федерациясининг 10 вакили парламент сайлов
коидаларига хилоф булмаган холда киритилиши мумкинлиги айтиб утилган2.
Нихоят, 1918 йил январь ойида Туркистон Мухторияти муваккат
Мажлисининг Туркистон Таъсис Мажлиси хакидаги Низомномаси эълон килинади.
Ушбу Низомнома етти моддадан иборат булиб, биринчи моддасида улка
парламентига тургга вилоят, Самарканд, Каспийорти, Фаргона ва Сирдарёдан
вакиллар сайланиши, иккинчи моддасида сайловчилар икки кисмга: мусулмонлар
ва гайримусулмонларга булиниши, учинчи моддасида фукароларнинг жинсидан
катъи назар, умумий, тугри, тенг ва яширин булиши, туртинчи моддасида
1Улуг Туркистон. 1917. 8 декабрь. №41.
2 Улуг Туркистон. 1917. 7сентябрь. №27.

парламент аъзолари сони 234 нафар булиши, шулардан 156 нафари
мусулмонлардан, колган 78 нафари гайримусулмонлардан булиши, олтинчи
моддасида сайлов мусулмонлар учун уездлардан, гайримусулмонлар учун
вилоятлардан иборат булиши, сайланувчи вакилларнинг сонлари махсус иловада
курсатилиши, еттинчи моддасида сайлов кунигача 20 ёшга тулган х,ар бир ухгса
фукароси сайлов хукукига эга булиши таъкидланади1.
Низомнохмадан куринадики, дастлаб Ислом Султон Шоахмедов томонидан
ишлаб чикилган лойихада парламент аъзолари сони 105 та булади, деб берихган
булса, янги Низомономада парламент аъзолари сони купайтирилиб, 234 гафар
булиши белгиланди. Шу билан биргаликда, 78 нафар вакилнинг европалик дали
тарафидан сайланишининг белгиланиши улкада яшовчи европалик ахоли
манфаатлари хам хисобга олинганлигини к)фсатади. Газетанинг шу сокидс улка
парламентига сайлов кунининг тахминий вакти хам айтилган. Сайлов ишлари жуда
хам секинлик билан олиб борилаётганлиги сабабли, сайловни 9 мартдан оадш
утказишнинг имкони йуклиги таъкидланган.
Шундай килиб, Туркистон Таъсис Мажлисига сайловлар 1918 йил 9 март
кунига, Мажлиснинг очилиш куни эса 20 март кунига белгиланди.2 Лекин 1918 йил
19-21 февраль кунлари Кукон шахрида Туркистон Мухториятининг конга
ботирилиши бу ишларни амалга ошишига имкон бермади. Аммо бу харакатларнинг
самараси
изсиз
кетмади.
Туркистон
миллий
тараккийпарварларининг
парламентчилик хакидаги гоялари хозирги кунда мустакил Узбекистон
Республикасида хаётга тадбик этилди.
Новые архивные материалы по истории Туркестанской (Кокандской)
Автономии
Б. А. Кощанов
ККГУ
История Туркестанской (Кокандской) автономии достаточно разработана в
современной историографии в работах С.С.Агзамходжаева, Р.М.Абдуллаева,
КК.Раджалова,
Н.А.Норжигитовой,
Р.Н.Шигабдинова,
Д.Х.Зияевой,
С.Н.Мадияровой и др. Нам хотелось бы восполнить существующий пробел
современной историографии вводом в научный оборот новых архивных материалов
из фондов госархива Российской Федерации, Российского центра хранения
документов новейшей истории и периодики.
В интересной по содержанию докладной записке Чрезвычайной делегации
ТурЦИК на имя ВЦИК (июль 1918 г.) имеется попытка объяснения глубоких и
сложных процессов, сопутствовавших созданию автономии: «Рабоче-Крестьянское
правительство, взявшее в свои руки управление и строительство, будучи занято все
время устройством жизни на новых началах и беспрерывной борьбой с
вспыхивающей то там, то здесь контрреволюцией, не имело возможности заняться

1 Улуг Туркистон. 1918. 14 январь. №51.
2 Улуг Туркистон. 1918. 19 февраль. №60.

подготовительной работой к объявлению автономии, и надежды, чаяния, вера у
миллионов населения стали таять, авторитет пошатнулся»1.
На 1У Краевом съезде Советов (19-21 января 1918 г.) позиция правящей
коалиции определилась со всей полнотой. Лидер большевиков И.О.Тоболин заявил:
«... мы же говорим: Туркестанский край завоеван и насильственным путем
присоединен к России, и если воля народа, выявленная посредством референдума,
будет за то, что этот край должен быть отделен от России, мы оставляем за ним
право отделения. Но говорить о проведении в жизнь автономии сейчас же,
немедленно, нельзя, ибо первым условием автономии был бы вывод русских еойск
из края. Если же мы исполнили бы это основное положение, вытекающее из
понятия автономии, то мы этим самым нанесли бы удар в спину революции»2.
Ему вторил нарком труда, большевик П.Г.Полторацкий: «Автономия не
просится и проситься не будет бедняком, так как она завоевана уже рабочим и
солдатом, и другой власти кроме советской быть не может... Угар околпаченного
своими баями мусульманства скоро должен пройти»3.
В соответствии с этим была принята резолюция большевиков: «Принцип
самоопределения народов мы подчиняем в целом социализму, признавая, что
только в борьбе с контрреволюцией куется революция, которая сметет на своем
пути препятствия вроде так называемого Кокандского автономного
правительства»4.
С 1 февраля 1918 г. Совнарком Туркестана объявил Ферганскую область на
военном положении. 19 февраля в Коканд прибыл отряд красногвардейцев в 330
человек с промыслов «Санто» и Кзыл-Кия и 50 человек со ст. Урсатьевская. 21
февраля прибыли войска во главе с Е.Л.Перфильевым —наркомом по военным
делам Туркестанского края.
При ликвидации Кокандской автономии 20 февраля было использовано 12
артиллерийских орудий. Причем в зону обстрела, продолжавшегося с 1 часа дня до
темноты, попали не только дома мирных жителей старого города, но и мечети, где
пыталось укрыться население. После чего были задействованы воинские части
Перфильева и отряд боевиков партии «Дашнакцутюн».
Свидетель и участник событий Д.И.Манжара рассказывал: «мы открыли
артиллерийский огонь по старому городу, а потом пустили вооруженных дашнаков
и другие отряды. В результате начались грабежы и насилия, от которых пострадало
население» .
«Страшную картину представляет из себя Коканд, - писал корреспондент
«Нового Туркестана» Борис Ольгинский, - 1/3 старого города уничтожена в полном
смысле этого слова... Трудно, конечно, выяснить общую сумму убытков, но,
полагаю, что их нужно исчислять в сто-двести миллионов рублей. Десятки тысяч
*ГАРФ, ф. 1235, оп.93, д.581, л.7.
2 Наша газета, 1918,25 январь
3 Наша газета, 1918,25 январь
4 За резолюцию большевиков проголосовали 62, против - 11, при воздержавшихся. 4 Наша газета,
1918,25 январь
5 Хасанов М.К. «Кокандская автономия» и некоторые ее уроки/Юбщественные науки в Узбекистане.
1990. №2. -С.46.

людей в Коканде остались без крови, одежды и пищи... Коканд теперь — горо,
мертвых. Он подобен могильному склепу, от которого веет плесенью ]
мертвечиной»1.
По свидетельству бывшего секретаря бюджетно-финансовой комиссии пр]
ТурЦИК А.М.Тишковского «в кокандских событиях погибло до 10 ООО мирных, н]
в чем неповинных жителей и от цветущего богатого города остались грудь
развалин и вечные проклятия уцелевших. Это была первая кровавая страница
оставшаяся позорным клеймом на советской власти и положившая начал<
движению басмачества»2.
22 февраля Штаб красных войск телеграфировал в Ташкент о ликвидацш
«автономного правительства и установлении порядка в г.Коканде.
Кровавые события в Коканде стали предметом обсуждения на заседании Ташсоветг
23 февраля. Г.М.Цвиллинг от имени фракции большевиков предложил вынеси
«порицание фактам захватов, имевших место среди наших отрядов». Лиде}
фракции
меньшевиков-интернационалистов
Х.Л.Вайнштейн
потребовш
«немедленного создания комиссии для расследования дел и привлечения к строго!
ответственности всех — от рядового красноармейца до руководителей отрядов». Н*
это лидер большевиков И.О.Тоболин счел необходимым заявить, что «вообще
смешно говорить о жестокости в такой момент и в такой борьбе»3.

Проведение советской политики на территории Ферганской долины
в 1918-924 гг.
К. Саипова
НУУ
Объявление советской автономии края способствовало дальнейшем)
проникновению советов в сельские районы. В середине второй половины 1918 г. вс
многих волостях, аулах, кишлаках и селах Туркестанской АССР, в том числе и
Ферганской области, были избраны волостные, аульные, кишлачные и сельские
советы4.
Однако события в Ферганской долине внесли коррективы в процеср создания
советской государственности на местах. Там, где велись военные действия,
организация советов приостановилась, а представителями власти оставались старые
волостные управители и сельские старшины, находившиеся под контролем уездных
советов, или же назначались чрезвычайные комиссары. Более активно шло
образование городских советов и их исполкомов, уездных исполкомов.
Классовый подход краевого правительства к вопросам национальной
политики сказывался на ее направленности, и после провозглашения советской
автономии Туркестана. Показательна в этом отношении судьба такой специфически

1Новый Туркестан, 1918, 5 март.
2 РЦХИДНИ, ф. 17, оп.65, д.380, л.78 об.
3 Новый Туркестан, 1918, 5 март.
ЦГА РУз., Ф.Р.36, оп.1, д. 12, л.92; Нуруллин Р.А. Советы Туркестанской АССР в период
-иностранной военной интервенции и гражданской войны. - Ташкент: Узбекистан, 1965. - С.95-96.

особой формы советского государственного строительства в Туркестане, как
комиссариат по национальным делам.
В то время когда образовывались партийные группы наименьшинств, «Старые
большевики» стремились не допускать коренное население Туркестана в дела
государства1. В одном из писем, адресованном главнокомандующему Ферганского
фронта М.В.Сафонову 11 марта 1919г. от руководителя национальноосвободительного движения Мадаминбека, говорится о том, что «...наш народ не
достиг того развития, чтобы внедрить в жизнь программы большевиков..., в
Туркестане для вас нет дел и здесь вы только путем насилия приобретаете врагов.
Вы объявили о провозглашении федерации, права на политическое
самоопределение народа, если так, то почему вы не дадите нам это право
осуществить»2.
Особенно на территории Ферганской области была широко развернута
агитационная работа. В городах и кишлаках проводились митинги, собрания и
беседы в чайханах, были опубликованы ряд воззваний и обращений к местному
трудовому народу и к тем людям, которые оказались «втянуты в басмаческие
шайки»3.
Для вовлечения женщин в советской строительство были созданы женские
артели. Так, например, созданные в июне 1922 г. в Ташкенте женские артели
«Манзура», «Юлдуз», «Махамдажха», объединили 80 женщин русской нации и 80местных национальностей4. Коренное население Туркреспублики привлекались
также к общественным работам (субботники, строительство железных дорог,
каналов)5.
Основной целью деятельности советских органов являлось привлечение
местных национальностей Туркестана в органы власти6. В деятельности.местных
Советов республики имело место еще одно характерное явление: на съездах
нередко большинство делегатов являлись представителями трудящихся' местных
национальностей, однако в исполкомах Советов они, как правило, составили не
более 50 процентов. В этих Советах в осуществлении исполнительной власти
трудящиеся местных национальностей принимали меньшее участие, чем в
осуществлении законодательной власти, но даже избранные в Советы и исполкомы
депутаты коренных национальностей не всегда имели возможность реализовать
свои права. Например, в конце 1918 г. в Ферганском областном совете был поднят
1 Косимов Б. Истиклол курашчиси // Узбекистон адабиёти ва санъати. - Тошкент, 1992. - № 14. - 5
Б.; Шишков Ю. Распад империи: ошибки политиков или неизбежность // Наука и жизнь. - Москва,
1992.-№ 8 .-С .2 .
2 Ражабов К. Мустакил Туркистон учун мужодалалар (19171935 й.) // Жамият ва бошкарув. Тошкент, 1998. - №4. - 58 Б.
3 Азизханов А. Туркбюро полномочный орган ЦК РКП (б). - Ташкент: Узбекистан, 1977. - С.88.
4 Штуссер А. Ковровая артель // Новый Туркестан. - Ташкент, 1929. - №26-27. - С. 164; Рашидов Г.
История социалистического Ташкента. - Ташкент: Наука, 1965. - С. 136.
5 Суворов В.А. Железнодорожный транспорт Туркестанского края в годы гражданской войны
(19181920гг.).-Ташкент: Ёш Гвардия, 1965.-С.27.
6 Бурханов Б.М. К истории привлечения представителей трудящихся к руководящей работе в органы
управления Узбекистана (1917-1925 гг.) // Общественные науки в Узбекистане. - Ташкент, 1992. №9-10. - С.56.

вопрос о недопущении мусульман на заседании, последние протестовали, что «они
такие же члены Совдепа, как и все другие члены». Это недопущение мусульман
мотивировали тем, что из них дезорганизуются «шайки»1.
Необходимо отметить, что среди структур советского народовластия в
Туркестане в самых неблагоприятных условиях находились мусульманские Советы.
Проявляя в своей деятельности непосредственность и беспринципность, Народный
комиссариат по национальным делам Туркестанской АССР, все же стремился
использовать и сохранить некоторые мусульманские Советы в качестве
инструмента вовлечения коренного населения в советское строительство.
В Ташкенте, Фергане, Коканде, Андижане и Намангане работали немецкие
партийные школы. Членами Центрального бюро были избраны Густав Шпильман,
Антон Шлиссер, Карл Аксман, Франц Фаглер, Лео Шульцер, Михаил Гартнер,
Эрнст Герман. Немецкие партийные группы в апреле 1920 г. насчитывали в своих
рядах 622 человека, а к концу года - 61 члена партии. Из них: 19 обучались в
военном училище, 13 - партийные работники, 18-совесткие служащие. Для
иностранных коммунистов в Туркестане были организованы политические учебные
курсы, продолжительность которых длилось 2 месяца. До 1920 г. КПТ не
вмешивалась в дела немецких коммунистов. С созданием Центрального бюро
немецких секций положение изменилось, в соответствие с постановлением I
Всероссийской конференции немецких секций, приняло решение развернуть
политическую работу в немецких колониях. Основной задачей в области советского
строительства являлись - меры по «выращиванию» партийных кадров, вовлечение
нацменьшинств в дело строительства партии и государства.
Иностранные партийные группы после реорганизации КПТ, 1920 г.
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В июле 1921 г. в Ферганскую область выезжали члены бюро для агитационной
пропаганды, были организованы собрания, митинги и лекции. В 1921 г. партийных
группах иностранных коммунистов - началась «чистки».
В 1918-1922 гг. местные отделы Народного комиссариата по национальным
делам Туркестанской республики в Самарканде, Намангане, Фергане и других
городах издавали следующие газеты: «Мехнаткашлар товуши», «Халк газетаси»,
«Фаргона ахбороти», «Ишчилар калкони», «Эркинлик», «Янги Шарк»,
«Бюллетень», «Фаргона нидоси», «Эл байроги» и другие. Андижанский отдел по
национальным делам на заседании коллегии от 4 августа 1919 г. постановил: для
издания газеты на мусульманском языке ... учредить редакционную коллегию1.
Проводимые акции подавались под лозунгом зарождения «подлинно
свободной периодической печати». На самом деле шла активная тотализация
издательского производства. В отличие от существовавших ранее демократических
печатных органов, отражающих широкий спектр мировоззренческих позиций,
советская печать была нацелена исключительно на упрочение советского режима и
правящего положения коммунистической партии.
Созданные различные комитеты, союзы, организации, также проводили
широкую организационно-агитационную работу для привлечения местных
национальностей в свои ряды. Так, например, 11июня 1918 г. ВЦИКом был издан
декрет об организации комитетов бедноты2. В октябре того же года организован
союз бедноты, основоположником первого союза в Ферганской области был
Ю.Ахунбабаев. Союзами бедноты было проведено 1005 митингов среди дехкан, в
большом количестве распространены на местных языках газеты, листовки и
плакаты. Эти наглядные средства изображали то, что трудно бывало рассказать и
разъяснить3.
Таким образом, имеющиеся фактический материал с достаточной убедительностью
говорит о том, что в агитационной работе на местах было много недочетов:
местные комитеты партии недостаточно отчетливо и полно усвоили основные
задачи и элементы агитационной работы. В то же время, содержание и формы
пропагандисткой работы было скопировано с Центральной России, в результате
чего агитационная деятельность теряла систему и последовательность, превращаясь
в работу от «случая к случаю».

1ЦГА РУз., Ф.Р.34, оп.1, д.388, л.426.
2 Давлет-Юсупов М.Х. Союз «Кошчи» и его роль в укреплении Советской власти и восстановлении
сельского хозяйства в ТАСР (1919-1924 гг.): Дис.... канд. ист. наук. - Ташкент, 1954. - С.53-54.
3 Иванович И. За наглядность в агитации // Политпросветработа. - Москва, 1942. -№ 78. - С.26.

Фаргона водийсида совет хокимиятининг куролли каршилик харакатини
бостириш чоралари
С. А. Хошимо
АнД

Туркистонда 1917 йил октябрь тунтаришидан кейинги содир булга
вокеалар жараёни шуни курсатадики, марказий совет хукумати улка халклариг
нафакат мустакиллик, хатто миллий мухториятни хам раво куришни истамадила^
Тугри, бу аччик хакикатни даставвал барча Туркистон халклари тушуниб етмадр
Буни факат миллий ватанпарварлар, жадидлар, айрим рахбар ходимларгин
тасаввур килолган эдилар.
Туркистондаги совет хокимиятига карши куролли харакат “Туркиста
Мухторияти хукуматининг тор-мор килиниши билан бошланганлиги” деярли барч
тарихчиларнинг асарларида эътироф килинади. Аслини олганда, мухтория1
хукумати агдарилиб ташланмаганида хам ёки бу хукумат хатто мутлак»
булмаганида хам совет тузумига карши куролли харакатнинг вужудга келиш]
табиий бир хол эди. Зотан, бу даврда Туркистонда вужудга келган ижтимоий
сиёсий вазият озодлик харакатининг бошланиши мукаррар килиб куйганди. Чуню
бу даврда болыпевиклар томонидан илгари сурилган коммунистик мафкур;
Туркистон халклари учун мутлако ёт тушунча эди.
Туркистон Мухторияти нинг агдарилиши совет хокимиятига карши куролли
харакатнинг бутун Туркистон буйлаб, аввало Туркистон мухторияти агдарилгаь
Фаргона водийсида оммавий равишда бошланишига туртки булди.
1918
йили кузига келиб хар бирида 20 тадан 1.800 тагача булган
курбоши дасталари харакат килган эди. Октябрь ойига келиб Эргаш к$фбо1Ш
кушинлари сафида 15000 киши булган.2 Бу куролли каршилик харакатнинг йирш
намоёндаларидан бири Маргилон милициясининг собик бошлиги Мухамма2
Аминбек Алмадбек угли-Мадаминбек эди. У халк ишончига сазовор булганлигк
сабабли унинг йигитлари сафи тез орада ортиб борди. 1918 йилга оид архиь
хужжатларнинг бирида “Яккатут волости Гарбобо кишлогидаги Мадаминбек
гурухининг кароргохига оммавий равишда махаллий ёшлар келиб кушиларди”,3 деб ёзилган эди.
Фаргона водийси бутунлай куролли каршилик харакати катнашчилари
кулига утиши мукаррарлигини сезган совет хокимияти зудлик билан куролли
харакатни бостириш чораларини куришга киришди. 1919 йил 23 февралда
Туркистон Автоном Республикасининг инкилобий харбий кенгаши Фаргона
водийсида тобора кучайиб бораётган куролли харакатга карши курашиш учун
махсус Фаргона фронтини ташкил килиш хакида буйрук чикарди. Бирок, махсус
ташкил килинган Фаргона фронта Фаргона водийсидаги куролли харакатни’бостира

1Уз Р МДА, 17-фонд, 1-руйхат., 90-иш, 329-варак.
2 Уз Р ПДА, 60-фонд, 1-руйхат., 49-иш., 3-варакнинг оркаси.
3 Фаргона вилоят давлат архиви 121-фонд, 1-руйхат., 39-иш, 247-варак

олмади. Натижада, 1919 йил 15 августда М.Фрунзе кумондонлигида Туркистон
фронта ташкил килинди1.
Туркистон фронти таркибига Россия Федерациясидан келтирилган 1, 4, 11армиялар келтирилди. Фаргона фронти эса тугатилиб, унинг асосида Фаргона укчи
дивизияси (кейинчалик 2-Туркистон укчи дивизияси) ташкил килинди.2
Шунингдек, Туркистондаги собик харбий асрлардан иборат 5000 киши киритилган
интернационал отрядлар тузилиб, Туркистон фронти ихтиёрига берилади3. Шу
тарика, Туркистон фронти куншнларининг умумий сони 1919 йил август ойининг
охирларига келиб, 115376 та жангчига етказилди ва улар 1112 та пулемёт, юзлаб
туплар, унлаб самолётлар ва бошка замонавий куроллар билан куроллантирилди4.
Кизил армия кумондонлиги харбий харакатларни кучайтириб харакат
катнашчиларини кириб, конга ботириб бостириб ташлашни уйлаган эди. Бунга 1920
йил 15 майда М.Фрунзе кулга олинган куролли харакат катнашчиларини жойида
отиб ташлаш уларга у ёки бу жихатдан ёрдам килган ахоли, хатто бутун бир
кишлок булса хам каътий жазо куллаш хакидаги буйруги асосида халкка
кулланилган жазолар мисол була олади5.
Туркистондаги куролли харакатни бостириш харакат иштирокчилари ва
уларга ёрдам берган кишиларга нисбатан тазйик хамда таъкиблар айникса 1920 йил
май ойининг урталарида Фаргона водийсига М.В.Фрунзенинг келиши муносабати
билан янада дахшатли туе олди. Курашнинг сиёсий ва муросасозлик йулидан воз
кечилди. “Босмачиларга карши хал килувчи сунгги кураш” шиори бу даврнинг
асосий йуналиши эди. Курашнинг асосий ва бош усули зурлик ва куч ишлатишга
каратилди. Фаргона водийси иккинчи маротаба харбий холатда деб эълон килинди.
Оммавий катагонлар бошланди. Водийдаги бутун фукаролик бошкарув ишлари
август ойида тузилган Х^арбий Кенгаш ихтиёрига топширилди. Аслини олганда
Фаргона водийсида зурликка таянувчи харбий диктатура урнатилди. Туркфронт
Р^К аъзоси П.И.Баранов Фаргона водийсининг диктаторлиги лавозимига куйилди.
М.В.Фрунзе кумондонлигидаги Туркистон фронти Инкилобий Х^арбий Кенгаш
куролли каршилик харакатини конундан ташкари деб эълон килди, унинг
рахбарлари билан олиб бориладиган хар кандай музокараларни таъкиклади,
озодлик ва миллий мустакиллик учун курашаётган барча кучларни кириб ташлаш
лозимлиги тугрисида дастурий кургазма берди. Бу дастур “Кизил армиянинг
босмачиларни тугатишдаги роли” деб аталган дастурий тупламга мос ва хос эди.
Унда куйидаги дахшатли курсатма берилган эди: “Биз босмачилардан факат ерли
ахолини кириб ташлаш оркалигина кутуламиз”6. Шундан суиг куролли харакат
катнашчилари ва уларга ёрдам бераётган тинч ахоли вакиллари ва уларнинг
1 Ражабов К.К. Вооруженное движение в Туркестанском крае против советского режима (1918-1924
гг) автореферат дисс..док.ист.наук.-Ташкент, 2005.-С.^7.
2 Узбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб Узбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Ташкент, Шарк, 2000.-Б.99
3 Уша жойда.
4 Уша жойда
5 Туркестан в начале XX века: К истории истоков национальной независимости. - Ташкент, Шарк.
2000. -С. 230.
6 Мулокот/АТошкент,- 1994. -№5-6, -Б.36.

оилаларига нисбатан шафкатсиз катагон усуллари кулланилдаМасалан, Туркистон
Ф а в к т а а комиссияси (ЧК) Махсус булими карори билан 1920 иил май оиининг
бошила Фаргона водийсидаги куролли каршилик харакати катнашчилари айгокчиси
деб М Рахимов курол-ярог етказиб берувчилар деб А.Отажонов, У. Умрзаков,
харакат иштирокчиларига куролларни сотиб олиб берувчилар д еб С.Олланазаров,
Жтаабоев. Магамедов, шунингдек, Кизил армия кушинларининг жойлашуви,
уларнинг ' сони
хакида маълумот бериб
тургани
учун
Муллабобо
Тошмухаммедовлар отилди .
ЧК ходимлари 1919 йилнинг кузида Мадаминбекни куллаб-кувватлаб турган
Андижоннинг эски шахар кисмидаги махфий гурух фаолиятини фош этдилар2.
Куролли каршилик харакати катнангчиларига карши курашда совет
хокимияти курашнинг ту'рли услубларидан фойдаланди. Уларга карши ташвикот
олиб бориш билан бирга, сотиб олиш услубларидан хам фойдаланди. Жумладан,
курбошиларнинг боши учун мукофотлар эълон килинди. Фаргона кушиялари
булинмаси харбий инкилобий советининг 1920 йил 13 ноябрдаги 55-сонли
буйругида куйидаги курбошиларнинг боши учун пул мукофотлари ваъда килинган.
Курбоши Куршерматни (Шермухаммадбекни-С.Х) улдирганга-15000 сум,
Захалилхожига-10000 сум, Парпига-7000 сум, Нурматга-5000 сум, 0лиёрга-5000
сум, Мухиддинбек бошига-5000 сум, Йулчи курбсшига-5000 сум, Рахмонкулга5000 сум, Василий Донец учун-5000 сум, Рузиматга-3000 сум, Дехкон Бойваччага1500 сум, Исломкулни улдирганга-1000 сум ваъда килинган .
1921 йил декабрь ойининг охирларида Ёрмат Махсум, Нурмат-Мингбоши ва
Азамат курбоши бошчилигида 800 га якин куролли каршилик харакати
иштирокчилари Шохимардон масжидида кизил армиянинг 8-Отлик аскарлар
дивизияси томонидан куршовга олиниб, кириб ташланди, мусулмонлар ибодат
килувчи масжидни хам ёкиб юборишди4.
1922 йил давомида Фаргона водийсида харакат килган истиклолчилик
харакати катнашчилари булган К°рабой, Парпи, Тошмат, Нурмат Мингбоши,
Козокбой, Хамдам курбоши, Исломкул ва бошка унлаб курбошилар отрядларини
кизил армиянинг 8-отлик аскарлар дивизияси кириб ташлади5. 1923 йилда худди шу
дивизия Маргилон ва Андижонда куролли каршилик харакати катнашчиларига
нисбатан киргинбарот урушларни амалга оширди, унлаб ахоли пунктлари ва куплаб
тинч ахолини хам кириб ташлашди6.
Г.Фрезернинг кайд этишича, 1922 йил июнида куролли харакатни бостириш
учун Россиядан учта полк жунатилган, генерал Будённий август ойида Россиядан
Андижонга келиб, уз кушинларини уч кисмга булиб, К#кон, Маргилон ва;
Андижонга жойлаштирган. Андижон ва Узган уртасида “босмачилар” жойлашган
Гурунгмозорда Будённий 50 кишини камокка олган7.
1Известия, орган ЦК КПТ и Турк ЦИК а №101 от 9 мая 1920г.
2 Вспоминания участников гражданской войны в Андижанской области. -Андижан, 1957. -С.39.
3 АВДА 90-фонд, 1-руйх.ат, 59-иш, 3-варак.
4 УзР Президент Девони Архиви Андижон вилояти булими 1-фонд, 1-руйхат, 253-иш., 3-варак.
5 Уша жойда. 1-фонд, 1-руйхат, 253-иш, 4-варак
6 Уша жойда. 5-варак.
7 Гленда Фрезер. Босмачилар. -Лондон. 1987. -Б.83.

К^изил аскарлар совет хукуматининг 1922 йил март ойидаги куролли
каршилик харакати катнашчилари билан музокаралар олиб бормаслик ва уларни
мажбуран зурлик асосида таслим килиш тугрисидаги буйругига асосан июндан
бошлаб яна дахшатли хужумни кучайтирдилар. Куролли харакат катнашчиларига
нисбатан тазйик-таъкиб ва катагон янада кучайди. 1923 йилнинг иккинчи ярмида
Фаргона водийсида каршилик харакати катнашчилари учун фожеали якун топди.
1923 йилнинг 11 июнидан 10 сентябрига кадар булган урушларнинг бири хакидаги
ахборотда кайд этилишича 16 та к5фбоши ва 228 та йигитлар улдирилган, 23 та
курбоши ва 258 йигит кулга олинди, 75 та к}фбоши ва 717 йигит таслим булдилар,
282 та киши шерикликда гумон килиниб, хибсга олинди1. 1923 йилнинг 5 ноябрдаги
хабарига кура 11 июндан 4 ноябргача к>фбошилардан 30 таси улдирилди, 33 таси
кулга олинди, 167 таси мажбуран куролларини топширишди2. Дадабол
Лашкарбоши, Бойтуман х,ожи, Соли хожи, Эшмат бойвачча, Казак, Жура Дардок;,
Боястан Амир Лашкарбоши ва бошка куплаб нуфузли курбошилар асир олинди3.
Хамрокул мингбоши, Мулла Рузимат, Исроил, Кичик Казак, Иброхим, Мамаюсуф,
Бурибой, Нурмат Мингбоши, Туркбой, Юнус, Нурали, Мамадали Понсод ва бошка
куплаб курбошилар таслим булишга мажбур булдилар4. 1923 йил октябрда Кукон
кузголончилари етакчиси Ислом Пахлавон таслим булди5. 29 октябрда эса Асакада
Ахмад Полвон хам таслим булди6. 1923 йилнинг ноябрида махсус комиссия харбий
трибуналларга Фаргона вилояти харбий революцион совети карори билан хибсга
олинган 183 курбошининг ишини топширди. Трибунал дастлаб “рахм-шафкат”
килгандек бир кием курбошиларни отувга хукм килди, холос7. Бирок 1924 йилнинг
охирида барча курбошилар ва уларнинг сафдошлари отувга хукм килинди.
Х,атто уз хохиши билан таслим булган курбошиларни хам отувга хукм
этилди. Туркистон фронти харбий трибуналининг Кукондаги кучма сессиясида
Исломкул Султонкулов (Ислом Пахлавон), Юнус Али Мухаммад Мусаев, Боястан
Шопулатов ва Султон Шопулатовларнинг ишини к)фиб чикиб, уларни отувга хукм
этди. Вахоланки, Туркистон МИКнинг СССР инкилобий харбий совети аъзоси
И.Хидиралиев раислигида 1923 йил 2 декабрдаги йигилишида ушбу карор
ижросини тухтатиб туриш хакида карор чикаришган эди . Бирок? 8 декабрдаги
кейинги йигилишида Урта Осиё бюроси раиси Я.Рудзутак талабига мувофик
юкоридаги карор бекор килинди9. Курбошилар катл этилди.
Туркистон МИК 1920 йил январ ойида куролини топшириб таслим булган
куролли харакат катнашчиларига (хужжатда босмачилар-С.ЛГ.) авф эълон килди. 31
январда Махкамхожи, Акбарали ва Парпи отрядлари (5 мингдан ортик киши)

1ФВ ДА 435-фонд, 1-руйхат, 115-иш, 354-варак.
2 Уша жойда. 218-иш, 117-118-варак.
3 Уша жойда. 115-иш, 88-89-варак.
4 Уша жойда. 269-279-варак.
5 Уша жойда 269-варак.
6 Уша жойда..272-варак..
7 История гражданской войны в Узбекистане. Т.Н.С.309.
8 Уз Р МДА, 17-фонд, 1-руйхат., 323-иш, 330-варак
9 Уз Р МДА, 17-фонд, 1-руйхат., 45-иш, 332-варак

таслим булди1. Бу авф этиш аслида совет хокимиятининг куролли харакатни
бостириш чогида куллаган сиёсий уйини эди. Реал вокеликда эса бунинг акси булиб
чикди.
Совет хукумати у3 ихтиёри билан куролларини ташлаб таслим булган
куролли харакат катнашчиларини аяб утирмади. 1921 йил бахорида Бойтуман
курбоши уз ихтиёри билан совет хукуматига таслим булди. Аммо кизил
аскарларнинг Фаргона гурухи кумондони Зиновьевнинг буйругига асосан Бойтуман
курбоши ва унинг 40 кишидан иборат йигитлари кириб ташланди .
1922 йил 21 сентябрь куни Фаргона курбошиларидан Мухриддинбек
Усмоналиев, ёрдамчиси Янгибой Боботоев, курбошилардан Мулла Тогай Алиев,
Саидкори Туракулов йигитларидан Темирбой ва бошкалар устидан Уш уездида суд
ишлари бошланди. 6 соат давом этган сурок ишида Мухриддинбек куйилган 12 та
айбноманинг факат 2 тасини тан олди. Ушбу иш юзасидан жами 100 та гувох сурок
килинади. Уларнинг барчаси хам Мухриддинбек ва унинг шерикларкни айбдор деб
курсатади3. Уш уездида 1922 йил 22 сентябрь эрталаб соат 10 да Олий “инкилобий”
трибунал хукми билан Мухриддинбек Усмоналиев киргиз, 42 ёш, Маргилон
шахридан, Янгибой Боботоев-киргиз, 38 ёш, Уш уездидан, Саидкори Туракулов,
Мулла Тогай Алиев, Нишонбой, Темирбой, Умирзок Шерхужаев, Мухаммад
Ниёзов жаъми 8 та курбошилар улим жазосига хукм килинади4.
Наманганда совет хукуматига карши куролли харакатни олиб бориб харакат
етакчиларидан бирига айланган Омон полвон 1923 йил 24 май куни кизил аскарлар
томонидан асирга олинади. Фаргона вилоят “инкилобий” трибуналининг 1923 йил
13 июндаги хукми билан отиб улдирилади5.
1923 йил октябрь ойида Рахмонкули курбоши 40 та йигити ва 4 та ёрдамчиси
билан ихтиёрий суратда совет хокимиятига таслим булди. Совет хукумати бир
йилдан сунг 1924 йилнинг кузида Рахмонкулни К^кон шахрида суд килиб, 10 га
якин маслакдоши билан бирга отиб ташлади6.
1924 йил 31 мартда Туркистон АССР МИК уз ихтиёри билан таслим булган
куролли каршилик харакати катнашчиларини авф этиш хакидаги янги карори эълон
килинди. Бу хам совет хокимиятининг куролли каршилик харакатини бостириш
борасидаги бир тадбири эди, холос.
1925 йил 19 январда Урта Осиё бюроси кошидаги “босмачиликка” карши
кураш комиссияси йигилишининг 3-сонли баённомасининг “босмачилар” ва
уларнинг шерикларини жазолаш сиёсатига оид йигилиши баённомасидан шу нарса
аён булади-ки, куролли каршилик харакати катнашчиларига ваъда килинаётган авф
этиш бу уни бостиришда кулланилаётган бир усул эканлиги ойдинлашади.
Баённомада ёзилишича 1924 йил эълон килинган авфдан сунг Фаргона водийсида
куролли каршилик харакати деярли бостирилган. Шундан сунг 200 та к5фбоши
1 Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939. Документа и материали. Том 1, 19181922. М. РОССПЭН 1998. -С.767.
Н
2 Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ватан тарихи. Иккинчи китоб.Мерос. Андижон. 1998.-Б 187
3 Мухриддинбек ш^фолар хукми олдида // Туркистон. 1922. 1октябрь.
4 Мухриддинбек ш^ролар хукми олдида // Туркистон. 1922. 1октябрь
5 Омон полвон отилди. // Туркистон. 1923 йил 20 июнь.
6 Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ватан тарихи. Иккинчи китоб.Мерос. Андижон 1998 -Б 193

хибсга олиниб катл этилган. Вахоланки уларга озодлик ваъда этилган эди1. Бундан
куриниб турибдики, авф этиш сиёсатига совет хокимияти органлари авф эълон
килингандан сунг 3-4 ой амал килишган. Бу давр ичида куролли каршилик харакати
катнашчилари курбошилар таслим булган. Совет хокимияти жазо органлари эса бу
даврда, уларнинг фаолияти тугрисида тулик маълумот туплаб, сунгра яна камокка
олиш, катагон килиш билан шугулланган.
Совет хукумати куролли харакат катнашчиларига карши курашни бир зум
хам сусайтирмади. Ахоли орасида хам куролли харакат катнашчиларига ёрдам
берган ёки харакатда иштирок этган кишиларни излаб топиш уларни жисмонан йук
килиш сиёсатини олиб бордилар. Куролли харакат катнашчилари ва уларга ёрдам
берган, хайрихох булганлар доимий равишда таъкиб килиниб, кулга олинганларини
эса суд хукмига кура ёки олий жазога, ёхуд турли муддатларга камок жазосига хукм
килиб борилган.
Хуллас, совет хокимияти куролли каршилик харакатини бостириш, харакат
катнашчиларини жисмонан йук килиш борасида катагон механизмининг турли
усулларини кулладилар.
Кадровая политика большевиков в Туркестане на примере деятельности
Ферганской областной контрольной комиссии
Б. Т. Мирзаджанов
НамДУ
С обретением государственного суверенитета Республика Узбекистан
проводит свою собственную политику подготовки и расстановки кадров, В
последнем произведении Президента Узбекистана И. А. Каримова «Узбекистан
накануне достижения независимости», посвященном положению республики
накануне и в первые годы независимости, представлены факты, показывающие, что
за семидесятилетний период власти советов наша республика была лишена права
проведения собственной кадровой политики2. В годы советской власти
наблюдалось очень много фактов, раскрывающих суть однобокой кадровой
политики большевиков по отношению. В нашей республике основанной на
«великодержавном шовинизме», социальном и национальном неравенстве.
Для продвижения своей кадровой политики большевики опирали на органы
контроля, организованные уже в первые годы советской власти. Так, уже 5 декабря
1919 года VII Всероссийский съезд Советов принял предложение о создании
рабоче-крестьянской инспекции и поручил дальнейшую разработку вопроса
ВЦИКу3. Президиум ВЦИК образовал специальную комиссию для разработки
Положения о РКИ4.
1РГАСПИ 62-фонд, 2-руйхдт, 202-иш, 34-37-варакдар.
2 Каримов И.А. Узбекистон мустакилликка эришиш остонасида. Тошкент. Узбекистон,2011.-Б.435
3 ВЦИК - Всероссийский Центральный исполнительный комитет
4 Ерметов А.А. Формирование и состав рабочее-крестьянской инспекции в Туркестане (1919-1923гг.)
/Узбекистонда миллатлараро муносабатлар ва тарихий жараёнлар. Тошкент, 2006.- С.124-130

Вскоре было разработано три проекта Положения о РКИ1. Наиболее
приемлемым оказался проект, представленный Народным Комиссариатом
Государственного контроля. Этим проектом предусматривалось создание единого
контроля и объединения всех контрольных органов.
31 января 1920 г. Пленум Центрального Комитета РКП (б) принял
предложенную
В.И.Лениным
резолюцию
о реорганизации
Народного
Комиссариата Государственного контроля в Рабоче-крестьянскую инспекцию . В
ней, в частности, говорилось: «Поручить президиуму ВЦИК и Госкону (Б.М. государственный контроль) принять к руководству директиву ЦК РКП:
1. Не создавать новых учреждений ни в одной области управления
государством, а улучшить существующие Наркоматы.
2. Рабочую и крестьянскую инспекцию всячески развивать, усиливать,
расширять,
направлять
всю
работу
к
полному
«орабочению»
(и
«окрестьяниванию») Госкона.
3. На рабочую инспекцию не брать квалифицированных рабочих, а только
неквалифицированных и, главным образом, женщин...» .
Эти указания легли в основу Декрета о Рабоче-крестьянской инспекции,
принятого 7 февраля 1920 г.4
18 апреля 1920 г. ТуркЦИК5 утвердил «Положение о Рабоче-крестьянской
инспекции Туркреспублики»6, определившее основные направления деятельности
РКИ: вовлечение трудящихся в управление государством; надзор за соблюдением
законности в деятельности подконтрольных учреждений; совершенствование
государственного аппарата. В «Положении» говорилось: «Реорганизовать
государственный контроль, как в центре, так и на местах, в единый орган
социалистического контроля на основе привлечения в органы бывшего
государственного контроля рабочих и крестьян».
,
Вскоре вышло постановление ТуркЦИК, в котором указывалось:
реорганизовать Государственный контроль как в центре, так и на местах в единый
орган «социалистического контроля», на основе привлечения в органы бывшего
государственного контроля рабочих и крестьян и присвоить ему наименование
РКИ7.
Известно, что после установления своей диктатуры на руководящие и
управленческие должности ставились только представители большевистской
партии и для контроля над деятельностью представителей партии были созданы
такие специфические органы, как контрольные комиссии - КК, в основе
деятельности которых лежала в основном проблема регулирования вопроса в сфере
управленческих и партийных кадров. Полномочия этих организаций были огромны,
*Дорохова Г.А. Рабоче-Крестьянская инспекция, 1920-1923 гг. М.: Госполитиздат, 1959. -С. 24-25.
Козлитин И.П. Организация государственного контроля в годы гражданской войны (1918-1920).
Исторические записки, Т.26.-С.80
3 Ленин В.И. т.УШ, М., 1928.-С.24
4 ЦТА РУз, ф. Р-25, оп.1, д.370, л.13.
ТуркЦИК - Туркестанский Центральный исполнительный комитет
7 ЦГА РУз, ф. Р-41, оп.1, д.1032, л.73.
Известия (ТуркЦИК), 20 апреля 1920 г.

начиная от расстановки и заканчивая чистками кадров. Так, к примеру, член ОКК
Ферганской области постоянно присутствовал на заседаниях Обкома. Совместно с
РКИ областная контрольная комиссия намечала и проводила обследование
государственных и хозяйственных учреждений, проверяло соответствие ставок в
предприятиях и учреждениях. Точно также и с судебными органами. О всех делах
членов партии, находящихся под судом ОКК всегда ставилась в известность и в
свою очередь она могла ускорить процесс расследование дел.1 На заседаниях
военной парткомиссии, также всегда присутствовал один член ОКК.2
Контрольные комиссии проводили свои расследования. В большинстве
случаев обвиняемые вызывались в ОКК и дела разбирались там. Для «видимой
открытости» различных разбирательств в Ферганской ОКК практиковался и метод
открытых заседаний и выездов на места. Но по данным архивных материалов за
весь 1923 год было проведено всего лишь - 2 таких открытых заседаний и было
сделано 19 выездов в места, где имели место ненормальные явления3.
Также контрольные комиссии совместно с обкомами рассылало циркуляры
на места, где указывалось как вести работу с болезненными явлениями. В целом
меры, применимые со стороны этой организации, в основном носили репрессивный
характер4.
Ферганская организация контрольной комиссии к концу 1923 года
насчитывала в своих рядах 1384 человек, социальный состав которых был
следующий: рабочих - 23%, крестьян - 50% и служащих - 27%.
По роду деятельности это были: 1)рабочих от станка - 13%; 2) крестьян у
сохи - 43%; 3) занятых физическим трудом - (56%). Как видно из этих цифр, в
ферганском отделении (как и по всей республике - Б.М.) представителей
умственного труда и интеллигенции отсутствовали. Это выводит на мысль, что для
новой власти в крае нужны были только ярые исполнители.
Но, что самое интересное, по национальному составу только - 29% членов
организации являлись представителями узбекского народа5. Хотя в самой
организации понимали, что для улучшения работы контрольной комиссии области
нужны условия «с достаточным представительством местных национальностей» 6.
Руководили Ферганской ОКК Чураков - русский, служащий, член РКП7 с
1918 года, Сигин - русский, рабочий, в РКП с 1917 года и Султанов - узбек,
дехканин, в РКП с 1919 года. Рабочий аппарат КК состоял из ответственного
секретаря (Чуракова - Б.М.) и одного канцелярского работника.
1Ферганское отделение архива аппарата Президента Республики Узбекистан ф-1087, оп-1, д-44, л-9.
2 Ферганское отделение архива аппарата Президента Республики Узбекистан ф-1087, оп-1, д-44, л10.

3 Ферганское отделение архива аппарата Президента Республики Узбекистан ф-1087, оп-1, д-44, л11.
4Ферганское отделение архива аппарата Президента Республики Узбекистан ф-1087, оп-1, д-44, л-12.
5 Ферганское отделение архива аппарата Президента Республики Узбекистан ф-1087, оп-1, д-44, л10.

6 Ферганское отделение архива аппарата Президента Республики Узбекистан ф-1087, оп-1, д-44, л13.
7 РКП - российская коммунистическая партия

За 1923 год в ферганском ОКК было проведено 64 заседания, на которых
было рассмотрено 256 вопросов. За разные проступки привлекались 300
работников. Процент привлеченных к ответственности от общего числа членов
организации был довольно высок — 22%. Эти 300 дел по видам нарушений
распределялись так: за пьянство было привлечено — 106 (33%), за нарушение
партдисциплины - 58 (19%), за должностные преступления - 51 (17%), за прочие
нарушения - 39 (13%), за уголовные преступления - 13 (4%), за религиозные
обряды - 9 (3%), за различные конфликтные ситуации - 10 (3%), за наживу - 7
(2%), (надо выделить ещё одну из своеобразных сторон этого периода - Б.М.) за
карьеризм - 5 (2%) и чуждый элемент - 2 (0,7%). Как видно первое место среди
всех этих пунктов занимает пьянство, совершенно чуждое для коренного населения
нашего края того периода. Так, например по решению ферганского ОКК от 2 апреля
1923 года была распущена вся Журавлевская ячейка партии за систематическое
пьянство её членов1.
По занимаемому положению 208, то есть 69% из привлеченных к
ответственности занимали руководящие посты. Из них безоговорочно было
исключено из рядов партии и снято с занимаемых должностей - 31% и вынесено
выговоров - 39%.2
Анализ архивных материалов дают возможность сделать вывод, что в
деятельности контрольных комиссий часты были случаи применения «двойных
стандартов», когда не все случаи нарушений и преступлений со стороны
руководящих кадров и членов партии фиксировались, во многих случаях
обходились устными внушениями и выговорами. Нередко в среде руководящего
состава и партии области находились лица с явно уголовным прошлым (даже
настоящим - Б.М.). Так в докладе ЦКК КПТ3 указывалось, что в Ферганской
организации немало переводчиков и членов партии, принимавших нередко участие
в бандитизме и других уголовных делах4.
В целом кадровая политика большевиков и как одно из её проявлений работа
контрольных органов в Туркестане изобилует немалыми фактами, раскрывающих
реальную суть всей большевистской политики. Благодаря таким органам контроля
новая власть могла смело претворять в жизнь все свои идеи и замыслы, не боясь за
последствия, убирая несогласных с её основной линией и формируя отвечающий её
требованиям новый кадровый пласт.

^Ферганское отделение архива аппарата Президента Республики Узбекистан ф-1087, оп-1, Д-44, л-12.
Ферганское отделение архива аппарата Президента Республики Узбекистан ф-1087* оп-1, д-44, л-11.
^ЦКК КПТ - центральная контрольная комиссия коммунистической партии Туркестана.
Ферганское отделение архива аппарата Президента Республики Узбекистан ф-1087, оп-1, д-44, л-12.

------------------------------(

286

^_____ _____________ __

Туркистон АССРда Совет хокимнятининг вакф мулкларига муносабати
(Фаргона вилояти мисолнда)
Э. Махмудов
ФарДУ
1917-1924 йилларда Туркистон улкасида совет хокимиятининг диний
муассаса ва ташкилотларига нисбатан юритилган сиёсати бекарорлик ва
ишончсизлик тамойилларига таянган булиб, барча к)филган чора-тадбирлардан
максад улкада болыпевикча тартиблар ва совет хокимияти тузуми асосларини
асосларини мустахкамлашга каратилган эди.
Туркистон мухториятининг Куконда конга ботирилиши (1918 йил, февраль),
Совет мустабид тузими узининг ноинсоний табиати ва зуравонлик сиёсатини
дастлабки кунлардаёк намоён килди. Бу пайтда Фаргона водийсида истиклолчилик
курашининг кучайиб бориши болыиевиклар томонидан ушбу харакатга диндорлар
совет хокимиятининг ашаддий душмани, “босмачилар”нинг бош кумакчиси деб
хисобланди.
Совет хокимияти диний муассаларни моддий манбаидан махрум килиш
максадида 1918 йил 14 декабрь куни 6486-сонли буйруги билан “Вакфларни бекор
килиш тугрисида” ги карорни эълон килди.1
Туркистонда, колаверса, Фаргона водийсида азалдан маориф ва
маданиятнинг моддий таянчи булган ва мутавваллилар томонидан бошкариб
келинаётган вакф мулкларидан фойдаланишни (1918 йилдан 1920 йилгача вакфлар
давлат ва махаллий ташкилотлар бюджетига киритилди ва Мадраса, корихоналар
ёпиб куиилди, шариат судлари тугатилди) т^остатиб куйиш, уларни давлат хисобига
мусодара килиш сиёсати юритилганлиги хам диний муассалар фаолиятига катта
салбий таъсир курсатди. Уша пайтларда вакф ер мулкларида яшаб, хужалик
юритаётган минглаб дехконларнинг моддий шарт-шароити ёмонлашиб, ерларнинг
катта кисми хосилдорликни йукотиб, ташландик, каровсиз жойларга айланиб колди.
Дехконларни уз ерларига кайтариш, улкадаги иктисодий инкирозни хисобга
олиб, совет хукумати вакфларни бутунлай тугати ш масаласини кейинрокка
колдирди. Вакфларни Мадраса, масжидларга карашли мулкини мутавваллилар
бошкарганлиги туфайли, баъзи фаолияти мавжуд диний муассасалар
бошкарувчиларини большевиклар тартибига буйсунувчи шахслар кулига
топшириш кенг авж олди. Эски Маргилон депутатлари совети Ероталик масжидини
хамда Окйулбой мадрасаси мутавваллисини вакф даромадини шахсий максадида
узлаштиришликда айблаб, 1919 йил 19 июлда ишдан олади.
1918
йил 27 августда булган Наманган шахар ижрокуми йигилишида
Айритом масжиди мутаввалиси Исмоилхужа Эшон узининг “жиноятлари”, яъни
масжидга келган даромадлар ва харажатлар хажмида нотугри маълумотлар
берганлиги учун ишдан олинади.3

1УзРМДА, 34-фонд, 1-руйхат, 34-иш, 69 варак.
2 Фаргона В ДА 121-фонд, 1-руйхат, 34-иш, 150 варак.
31^ша жойда. 6-10 вараклар.

Уша йилда Хрлхужа Эшон мадрасаси мутавваллиси Мулла Абдукаххор,
Абдувахоббой мадрасаси мутавваллиси Мулла Ашур Рахимов кабилар хам
вакфларни талон тарож килишликда айбланиб, ишдан олинди.1
Архив манбаларининг маълумотича, 1918-1921 йилларда Фаргона вилоятида
жойлашган Мадраса, масжидларнинг катта кисми вайрон килиниб, улар уз даромад
манбаидан ажралиб колди.
1920 йил 17 ноябрда Туркистон АССР МИК ва ХКС нинг “Россия
Федерацияси Туркистон Республикаси да ердан фойдаланиш хакида”ги Низомдан
сунг, вакф мулкларини давлат тасарруфига утказиш, бутунлай тугатишга
киришилди.2 Кркунда масжидларга тегишли булган вакфларгина вактинча
тегилмаслиги уктирилади.
Истиклолчилик харакатининг кучайиб бориши, бу кураш йулига Туркистон
халкларининг барча катламини оммавий кириб бориши, совет хокимиятини
эхтиёткорона сиёсат юритишга мажбур этди. Туркистон АССР МИК вакфларни
Мадраса ва масжидларга кайтариш ва диний муассасаларни таъмирлаш оркади
махаллий ахолининг кшончига кириш, улкадаги хаётни большевиклар фойдасига
баркарорлаштириш максадида Туркистон АССР МИК 1922 йилнинг 20 июнида 75ракамли, 1923 йил 23 октябрда 164-ракамли декретларни кабул килди. Совет
хокимияти вакфларни диний муассаса ва ташкилотларга кайтариб берсада, улар
фаолиятини давлат конунчилик органлари каттик назоратга олди.
1922-1924 йилларда динга ва диний муассасалар фаолиятига бир кадар йул
очиб берилиши совет хокимиятининг янги иктисодий сиёсати (НЭП) давридаги
тадбирлари билан боглик эди. Омонсиз харбий тукнашувлар туфайли хужаликнинг
бутунлай вайрон булиши, дахшатли очарчилик, большевикча тадбирларга нисбатан
каршиликни кучайиши жараёни каби омиллар хокимиятни бонщаришда муроса
йули билан иш к)фишга мажбур килган эди.
Киска вакт ичидаёк вакф мулкларини диний муассасалардан тортибчшиниб
давлат тасарруфига олиниши узининг салбий окибатларини намоён кила ббшлаган

эди.
Фаргона вилояти Инкилобий кумитасининг 1920 йил 2 апрёлдаги
йигилишида Наманган уезди ижроия кумитаси томонидан таъмирланишга мухтож
булиб колган Мадраса ва масжидларни таъмирлаш максадида кандай чоратадбирларни куришни сураб юборган телеграмма мухокама килинган. Фаргона
вилояти Инкилобий кумитасининг 22-ракамли карорига мувофик вайрон булган,
таъмирлашга мухтож мадрасаларни, агар у тарихий кимматга эга булса, халк
таълими булими маблаги хисобидан, масчидларни эса фукарол^рни хайрияси
хисобидан кайта тиклаш уктирилади3.
Совет хокимиятининг вакф мулкларига нисбатан юкорида кабул килган
карорлари тез орада Туркистондаги миллий-худудий чегараланиш утказилиши,
шунингдек, ички сиёсий-иктисодий муаммоларни хал килиб олиш билан яна диний
1Уша жойда. 20, 22,25, 3 0 ,48-варакдар.
2 Узбекистон Республикаси Президент Девони архиви Фаргона вилояти булими (УзРПДА ФВБ) 1фонд, Г-р^йхат, 125-иш, 3-вараква оркаси.
3 УзРПДА ФВБ 1-фонд, Г-руйхат, 192-иш, 430-варак.

ташкилотларга нисбатан дахрийликдан иборат сиёсати йулига кайтди. Фаргона
вилоятида мусулмон муассасалари фаолиятини бутунлай тугатиш чора-тадбирлари
асосида уз аксини топди.

Фаргона вилоятида совет хокимияти йилларида очарчиликнинг кучайиши ва
унинг окибатлари
М. Рахматов
Навоий ДПИ
Туркистон улкасида, хусусан, Фаргона вилоятида 1917 йил кишида бошланган
очарчилик большевиклар режимининг каттол сиёсати натижасида тобора кучайиб
борган 1918 йил 20 ноябрда Туркистон АССРда очарчиликка карши кураш
Марказий комиссияси Турор Рискулов раислигида тузилди. Бирок комиссия
ихтиёрига совет хукумати тегишли микдорда маблаг ажратмаган.
Фаргона области Советларининг XIII съездида вилоят инкилобий кумитаси
раиси водийдаги очарчилик тугрисида тухталиб шундай деган эди: “1917 - 1918
йиллардаги очарчилик Фаргона вилояти хужалигининг вайрон булишида кучли
таъсир курсатди... Факат К$кон ва Маргилон уездларида очарчилик окибатида 1917
- 1923 йиллар ярим миллион одам у т к ”\ Архив хужжатларининг далолат
беришича, Фаргона водийсида 1917-1923 йилларда очарчилик натижасида 1 млн.
киши халок булган2.
Бирок дахшатли очарчилик ва огир иктисодий инкирозни бошидан
кечираётган Туркистон улкасидан Марказга озик-овкат махсулотларини олиб чикиб
кетиш тобора кучайди. Архив хужжатларининг далолат беришича, 1920 йилда
ташиб кетилаётган нон махсулотлари ва бошка озик-овкат турларининг микдори 4,5
марта купайди. Масалан, Туркистондан Россияга 1920 йилда 18.038 тонна озиковкат ва 4.219 тонна галла олиб чикиб кетилганлиги Урта Осиё ва Тошкент темир
йуллари идорасининг расмий хужжатларида келтирилади .
Марказга жунатилган озик-овкат махсулотлари ва ёкилгининг микдори ой
сайин купайиб борарди. Бонща бир хужжатда ёзилишича, 1921^— 1922 йилларда
Туркистондан Россияга 4 млн. пуд галла жунатилган4. Уша пайтда дон
етиштиришга ихтисослашмаган Туркистон кишлок хужалиги учун бу катта
мивдордаги хосил хисобланган. Чунки Туркистон минтакаси Россия империяси
томонидан босиб олингач, улкадаги бугдойлар хисобидан пахта экиладиган
майдонлар кенгайтирилган булиб, галла Россиянинг марказий губернияларидан бу
ерга ташиб келинарди. Маълумки, Туркистонда хокимият тепасига келгач,
Россиядаги фукаролар уруши натижасида улкага галла келтириш деярли тухтаб
колган эди.
1 Ражабов К. Туркистонда очарчилик ва унинг окибатлари // “Туркистон”, 2001 йил 28 ноябрь;
Ражабов К;., Гайдаров М. Туркистон тарихи (1917-1924 й.). - Т.: Университет, 2002 - Б. 78.
2 Узбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви (Узбекистон МДА), 17-фонд, 1-руйхат, 947-иш,
201-варак;.
3 Узбекистон МДА, 17-фонд, 1-руйхат, 764-иш, 508-509-вараклар.
4 Гарант: Узбекистон МДА, 18-фонд, 2-р^йхат, 19-иш, 18-варак.

Халк; очликдан кирилаётган бир махалда Туркистондаги айрим озик-овкат
захиралари большевиклар томонидан фронтда харбий максадлар учун
фойдаланилди. Масалан, 1919 йилнинг биринчи ярмида факат Закаспий фронтида
198 цистерна усимлик мойи (ёги) ёкилги сифатида ишлатилади. Туркистон темир
йулларидаги паравозларда 53 цистерна усимлик ёги ёкилди. Айрим завод ва
корхоналарда хам бу пайтда 118 цистерна усимлик ёги ёкиб борилган1. Бу даврда
ахоли эхтиёжлари учун эса атиги 63 цистерна усимлик ёги ажратилди2.
Туркистон Халк Хужалиги Марказий Кенгашининг нашри булган “Туркистон
халк хужалиги” журналида усимлик ёгининг фронтда ишлатилиши тугрисида
куйидаги маълумотлар келтирилган: “Ишлаб чикарилаётган усимлик ёгининг
деярли хаммаси ва захирадаги ёг темир йулларда суюк ёкилги сифатида
ишлатилмокда. Х,озирги пайтгача (1919 йил сентябргача - таъкид бизники М.Р.)
бозор нархи 2.000.000.000 рубль булган 500.000 пуд усимлик ёги ёкилди. Ёгнинг
ёкилиши купайиб бормокда, уни ишлаб чикариш мивдори эса аввалгидек (бир кечакундуз - 3800 пуд). Агар кескин чоралар курилмаса, биз ахолини ягона ёг
махсулотидан махрум киламиз...”3.
Туркистон АССРда большевиклар томонидан 1920 йил бошларига келганда
галла монополияси сиёсати бир кадар юмшатилди. Озик-овкат развёрсткаси
куринишидаги монополияни факат кучириб келтирилган рус крестьянлари
яшайдиган районларда утказишга карор килинди, мусулмонлар яшайдиган
жойларда натура солиги жорий килинди. Бирок озик-овкат тайёрлашдаги бундай
табакалаштирилган ёндашув узок сакланиб колмади. Бутун Россия Марказий
Ижроия Комитета ва РСФСР Халк Комиссарлари Совети хузуридаги Туркистон
ишлари буйича комиссия (расмий хужжатларда: Турккомиссия) аъзолари
В.В.Куйбишев ва Ф.И.Голошчекиннинг тазйики билан 1920 йил августда бутун
Туркистон Республикаси худудида озик-овкат таксимоти (продразвёрстка)ни жорий
этиш тугрисида карор кабул килинди. Озик-овкат развёрсткаси ахолини очикданочик талашга айланиб, ижтимоий кескинликни кучайтириб юборди . “1920 йил
охирида факат ишчилардан 42 та озик-овкат тупловчи отрядлар тузилди, бу
отрядларда 3000 киши бор эди”5.
Туркистон АССРдаги озик-овкат тупловчи отрядлар факат 1920 - 1921
хужалик йилида махаллий ахоли кулидан 9.708.703 пуд галла, 6.358.144 пуд емхашак, 1.606.210 пуд гушт ва бошка махсулотларни тортиб олишди6. Ахолидан
тортиб олинган озик-овкат махсулотлари зудлик билан Марказга жунатилар эди.
Туркистон АССР Озик-овкат халк комиссарлиги хайъатининг 1921 йил 18
июлда булган мажлисида Малютин маъруза килиб, “Ун кунлик муддат ичида

Нуруллин Р.А. Советы Туркестанской АССР в период гражданской войны. - Т.: Фан, 1965. - С.
130.
6 Нуруллин Р.А. КУрсатилагн асар. - Б. 201.
6

250.000 пуд озик-овкат Марказга юборилсин, деган В.И. Лениннинг жанговар
буйругини укиб эшиттиради”.
Шундай килиб, Туркистонда галла монополияси ва озик-овкат развёрсткаси
натижасида махаллий ахоли кулидан:
а) 1918 — 1919 хужалик йилида з>флик ва товар айирбошлаш (аслида
дехконларга хеч нарса берилмаган эди - таькид бизники М.Р.) йули билан 4.500.000
пуд;
б) 1919 —1920 хужалик йилида товар монополияси ва айирбошлаш йули билан
5.250.000 пуд;
в) 1920 - 1921 хужалик йилида озик-овкат развёрсткаси воситасида
белгиланган 22.500.000 пуд урнига 9.700.000 пуд;
г) 1921 - 1922 хужалик йилида озик-овкат солиги хисобланган 12.500.000 пуд
5фнига 4.000.000 пуд галла тортиб олинди1.
Озик-овкат тупловчи отрядларнинг хадцан ташкари у з б о ш и м ч а л и г и хатто
болыневикларнииг узини хам ташвишга солиб куйди. Туркистон АССР Ишчидехкон инспекцияси Озик-овкат халк комиссарлиги ихтиёридаги бу отрядларнинг
1920 йил сентябрь - 1921 йил августдаги бир йиллик фаолиятини текширар экан,
йул куйилган жидций хатоларни курсатади.
Туркистондаги очарчиликка Марказнинг вакиллари панжа орасидан карашган.
Айникса, бу борада Туркистон АССРда рахбарлик лавозимларида ишлаётган
“европалик” корни тук амалдорлар узларини ерли ахолининг кирилиб кетаётганига
караши билан ажралиб турарди. Масалан, шу муаммо буйича Ахмад Заки Валидий
узининг “Хотиралар” китобида куйидаги фикрларни ёзган: “Рус партияларининг
комиссия аъзолари булган яхудийлар келтирилган озик-овкатни факат рус ахолиси
орасида таркатиш ва махаллий ахолига озгина бериш ёки мутлако бермасликка
карор килдилар. Большевик Першиннинг комиссия мажлисида айтипшча, махаллии
ахоли улимга махкум, Россиядан келтирилган озик-овкат барибир уларни
куткармайди”.
Фаргона вилояти мусулмон коммунистларининг биринчи курултойида (1919
йил 14 июл) вилоят озик-овкат булими томонидан галла таксимотида ерли ахолига
у кам ажратилаётганлиги кескин танкид остига олинган. Курултойда кабул
килинган карорда озик-овкат махсулотлари мусулмон ва рус ахолисига тенг
таксимланиши айтилади. Бирок Туркистон Компартияси рахбари И.О.Тоболин ерли
ахоли барибир улимга махкум булганлиги сабабли инкилоб манфаатларидан келиб
чикиб, “маблагни очарчиликка карши курашга эмас, балки фронтни куллабкувватлашга” сарфлашни максадга мувофик деб хисоблайди .
Хуллас, 1917- 1923 йилларда Фаргона вилоятида булган очарчилик дахшатли
окибатларга олиб келди. Бу даврда водийда яшаган ахолининг карийб тенг ярми,
яъни 1 млн. кишидан ортик ахоли очарчиликдан кирилиб кетди.

1Узбекистан МДА, 17-фонд, 1-руйхат, 45-иш, 221-варак.
2 Расулов А. Туркистон ва Волгаб^йи, Уралолди халклари Уртасидаги муносабатлар (1917 - 1924
йиллар). - Т.: Университет, 2005. - Б. 49-50.

Фаргона водийси шахарларида маданий муассасалар фаолияти ва уларнинг
зиддиятли жнхатлари (1917-1941 й.)
С. Б. Шадманова УзРФА тарих института,
Т.Р.Шадманов Халкаро Вестминстер
университетининг Тошкент филиали
Урта Осиёнинг маданий учокларидан бири булган Фаргона водийси
шахарлари х.ам кадим дан бой тарихий маданий анъаналарга эгадир. Хусусан, бу
ерда турли халк усталари ижод килиб, узларидан бой маданий мерос колдирганлар.
XIX аср охирларидан бошлаб эса водий шахарларида уша давр учун замонавий
булган европача маданий-маърифий муассасалар фаолият юрита бошлайди.
Жумладан, бу даврда турли кутубхона, театр ва тугараклар ташкил этилган.
Чунончи, Фаргона водийсининг деярли барча шахарларида: Наманганда (1901),
Куконда (1905), Андижонда (1907) ва Чустда (1913) кутубхоналар очилган. Лекин
мазкур маданий муассасалар асосан ахолининг русийзабон катламига хизмат килди.
Совет хокимиятининг дастлабки йилларида маданий муассасаларда сиёсий
таргибот ишлари олиб боришга катта эътибор берилди. Коммунистик мафкурани
ахолига сингдириш максадида турли клуб ва тугараклар ташкил килинди. Фаргона
водийси шахарларида хам муеикий ва драмматик тугараклар хамда клублар иш
бошлайди. Хусусан, 1921 йилда Куконнинг “эски шахар” кисмида мусулмон хотинкизлар клуби очилиб, унга 50 та аёл аъзо булган эди1. Бундай клубларда турли
мавзуларда маърузалар тингланган, шунингдек, спектакллар куйилган хамда
саводсизликни тугатиш мактаби иши йулга куйилган2. Совет хокимияти томонидан
ташкил этилган партия клублари кошида адабий, табиий фанлар, муеикий ва хор
тугараги хам мавжуд эди. 1923 йилда очилган Куконда Мехнат саройида биринчи
навбатда маърузалар ва сухбатлар утказилган. 1924 йилда Фаргона вилояти ижроия
комитета “Кдзил Шарк” номли темир йулчилар клубини ташкил килиш учун 500
рубл ажратган3. Клублар турли ишлаб чикариш корхоналарида ташкил этилиб, 1925
йилда Скобелевда 25 та клуб фаолият юритган. Бундан ташкари, бу йилларда
кутубхоналар сони хам купайиб борган. 1930 йилда Фаргонада 5 та кутубхона ва 4
та клуб, 1933 йилда 20 та кутубхона ва 8 та клуб фаолият юритган, 1936 йилга
келиб кутубхоналар сони 33 тага, клублар сони 11 тага етган4. 1923 йилда Андижон
вилоятида 3 та клуб фаолият юритган булса, уларнинг сони 1928 йилда 21 тага
етди5. 1936 йилда Фаргонада 39 та кизил чойхона булган6, 1938-1939 йилларда
Андижон шахрида ва районида 44 та клуб мавжуд булган7.
Совет хокимияти халк орасида таргибот ишларини кучайтириш учун
аньанавий чойхоналардан хам фойдаланишга киришди. Халкдинг йигилиб,
1Известия ЦИК ТАССР. -1921.-14 июль.
Аминова Р.Х. Октябрь и решение женского вопроса в Узбекистане. —Ташкент, 1975. —С.61.
Туркестанская правда. - 1924. - 1 5 октябрь
* ЦТА РУз, ф.737, оп.1, д. 1677, л.б.
Умаралиев А.М. Из истории строительства социалистической культуры в Ферганской долине. Ташкент: Фан, 1 9 7 7 .-С.66.
6 Рахимов М. История Ферганы. —Ташкент: Фан, 1984. —С 51
7 Коммуна. - 1 9 3 8 .-7 ноябрь.

ижтимоий мулокот урнатиш жойи булган чойхоналарни “кизил чойхоналар” деб
атаб, уларда газеталарни укиб бериш, ижтимоий-сиёсий мавзуларда сухбатлар
утказиш хамда саводсизликни тугатиш мактаблари ишини йулга куйган эди. Бундан
тапщари, ушбу чойхоналарда совет хокимияти урнатилиши билан боглик
байрамларни нишонлаш, биргаликда радио эшитиш ва кинофильмлар к^фишни
ташкил этиб, бу усуллар оркали биринчи навбатда халкни уз гояси атрофида
жипслаштиришни максад килган. “Кдзил чойхоналар” хар кандай соликлардан озод
килиниб, улар плакат, шиор ва китоблар билан таъминлаб турилган. Уларнинг сони
йилдан-йилга ошиб борган, жумладан, Андижон вилоятида 1928 йилда 59 та булган
булса, 1929 йилда уларнинг сони 73 тани ташкил этди1.
Маданий муассасалар ичида кутубхоналар алохида урин тутади. Совет
хокимияти )фнатилгандан суш барча кутубхоналар Маориф халк комиссарлиги
тасарруфига утказилган. 1928 йилда Узбекистонда 187 та кутубхона, 1932 йилда 607, 1937 йилда - 1150 та кутубхона фаолият юритган2. 1940 йилда Андижонда 15
та кутубхона3 мавжуд булиб, турли ишлаб чикариш корхоналари кошида кичик
кутубхоналар ташкил этилган. Кутубхоналар халкнинг маданий савияси усишига
таъсир курсатган булсада, биринчи уринда уларни сиёсий жихатдан тарбиялашга
хизмат килди. Айникса, дастлабки йилларда улардаги китобларнинг асосий щеми
сиёсий мавзуларда булганлиги сабабли ахоли орасида улар катта эътиборга эмас
эди.
Совет хокимияти йилларида Узбекистонда музейлар ташкил килиш ишига
хам алохида эътибор берила бошлади. Музейларда илмий-тадкикот, маданиймаърифий хамда гоявий ишлар олиб борилган. Фаргона водийсида совет хокимияти
урнатилгунча хам музей мавжуд эди. 1920 йилда Андижон ва Наманганда музей
очилади4. 1923 йилда Наманган музейида 6 та булим мавжуд булиб, экспонатлар
сони 770 тани ташкил этган. 1924 йилда Куконда Кукон хони саройида
улкашунослик музейи ташкил килинади, унга шу йили утказилган кишлок
хзокалиги махсулотлари к)фгазмаси материаллари асос килиб олинган. 1925 йилда
музейда рассомлар М.А.Аринин ва Н.Ф.Яковлев ташаббуслари билан
санъатшунослик булими ташкил этилган. 1926 йилда Москва ва Ленинграддаги
музейлар Кукон музейига баъзи бир экспонатлар совга килади. Улар асосида
музейда рассомчилик экспозицияси ва хайкалтарошлик булими уюштирилади .
Бундан ташкари, Скобелевдаги музей кайта ташкил этилган булиб, унда Фаргона
водийсининг тарихи, табиати ва табиий бойликларига оид материаллар
мужассамлашган эди6. Таъкидлаш жоизки, совет хокимияти музейларида сиёсий
мавзуларга катта эътибор берилган ва табиийки, бунда х у к м р о н мафкурани таргиб
килиш максад килинган. Жумладан, 1924 йилда Скобелев музейида совет
хокимиятининг “босмачилик” тарихига багишланган махсус экспозиция очилди.
1ЦГА РУз, ф. 129, оп.1, д.282, л.34; ф.145, оп.1, д.757, л.94.
2 Народное образование в УзССР за 15 лет. - Ташкент, 1939. - С.1о7.
3 Советский Узбекистан за 40 лет. Статистический сборник. —Ташкент, 1964. —С.328.
4 Рабочий путь. - 1920. - 28 март.
5 Правда Востока. - 1926. - 2 декабрь.
6 ЦГА РУз, ф.20, оп.1, д.717, л.37.

Музейларни асосан мактаб укувчилари бориб курганлар. Масалан, 1940 йилда
Наманган музейига 46 минг киши ташриф буюрган ва уларнинг асосий кисмини
укувчилар ташкил килган1.
Маълумки, совет х,окимияти тадбирларига халкни жалб зтиш учун халк
артистларини чакиришган. Хусусан, Куконда Ахмаджон Умурзоков, Махкам
Хофиз, Андижонда Орифжон Тошматов, Хайит Охун, Маргилонда Юсуф кизщ
Шакаржонов ва уста Олим Комиловлар халк олдида уз санъатларини намойиш
этишган. Купгина артистлар партия, комсомол, касаба иттифоки, клублар, “кдеил
чойхоналар” кошидаги ансамблларга бирлаштирилган. 1917 йил декабрида
Андижон совета томонидан ансамбль тузилади ва у агитбригада билан бирга
Андижон ахолисига хизмат курсатади. Бундай ансамбль Маргилонда хам ташкил
этилади. Мазкур ансамбллар кейинчалик ташкил этилган театрларга асос булиб
хизмат килган. 1918 йилда Фаргонада шоир, драматург ва композитор Хамза
Хакимзода Ниёзий ташкилотчилигида биринчи узбек совет театри ташкил этилди.
Мазкур театр кошида Фаргона вилоятининг турли районларига бориб, томошалар
курсатиш максадида сайёр театр труппаси тузилди. Шу йили Куконда хам театр
труппаси ташкил этилади. 1919 йилда Туркистон республикаси инкилобий харбий
совет карорига кура, барча санъаткорлар “уз касбий вазифаларини бажариш учун”
харбий руйхатга олинади. Хамза бошчилигидаги улка мусулмон труппаси
Туркистон Харбий кушинининг сиёсий булими таркибига киритилди.
1919
йилнинг охирида Андижонга Хамза Хакимзода Ниёзий бошчилиги
театр труппаси ташриф буюради хамда Андижонда хам театр ташкил этишга ёрдам
беради. Андижон театрини ташкил этишда Орифжон Тошматов (Ориф Гармон),
Тухтасин Жалилов катта хисса кушдилар2. 1924 йилда Андижон театри шахарнинг
“эски кисмида” янги курилган бинода иш бошлайди. Мазкур театр 1926 йилдан
“Умид” номли Андижон узбек давлат кучма театр-концерт труппасига
айлантирилди. 1927 йилда “хакикий ахволни” курсатиш учун кенг имкониятлар
яратиш максадида ушбу труппага давлат томонидан 14 минг рубл маблаг
ажратилди3. Шу йили Андижон театрига К°ри Ёкубовнинг муеикий этнографик
ансамбли кушилади ва Тамара Хоним, Гавхар Рахимова, Лутфихоним Саримсокова
хамда бошка санъаткорларнинг келиши маданий муассасалар ишини
жонлантиришга ёрдам беради.
Намангандаги театр тугараги 1925 йилда “Шарк труппаси” деб атала
бошлайди ва унда мактабларда ишлаган укитувчилар фаолият юритганлар. 1927
йилда театр халк; таълими шахар булими таасарруфига утя пи 1929 йилда давлат
вилоят театрига айлантирилади. Дастлабки йилларда Андижон театри Наманган
театрини оталикка олган хамда уз артистларини у ерга жунатган4.
Театрларнинг репертуарларидан Хамза Хакимзода Ниёзий, Зафарий ва
бошка узбек драматургларининг пьесалари хамда жахон дурдоналари урин олган.
1 Умаралиев А.М. Из истории строительства социалистической культуры в Ферганской долине. Ташкент-: Фан, 1977. - С.73.
2 Литература и искусство Узбекистана. 5 книга. - Ташкент, 1940. - С. 185.
3 Янги Фаргона. - 1928. - 24 май.
4 Узбекский советский театр. - Ташкент: Наука, 1966. - С. 306.

Шунингдек, рус ёзувчиларининг асарларини сахналаштиришга хам алохида
эътибор берилган. Умуман, совет хукумати турли тадбирларини утказишда театр
труппаларидан усталик билан фойдаландилар. Хусусан, ер-сув ислохоти
утказилганда хам мазкур театр труппалари доимий равишда гастрол сафарларида
булиб, таргиботчилардан кейин узлари хам совет хокимиятининг утказаётган
тадбирларини таргиботига багишланган сахналаштирилган томошаларни намойиш
этишган. Айникса, дастлабки йилларда “синфий душманга” карши курашда
улардан кенг фойдаландилар.
Шундай килиб, совет хокимияти Узбекистон шахарларида, жумладан
Фаргона водийси шахарларида ахолини урбанистик типдаги оммавий маданиятга
жалб килиш шларини бошлаб юборган. Булар эса шахар ахолисининг кундалик
хаётида узига хос янгилик булди. Шу билан бирга маданий хаётдаги узгаришлар
шахар ахолисини тулик коплай олмади, чунки шаклланиш боскичида булган
“пролетар” маданияти ва устун мавкега эга булган анъанавий маданият уртасидаги
тавофут катта эди. Совет хокимияти коммунисток жамият куриш учун маданий
муассасалар фаолияти оркали халк орасида уз гояларини ёйиш, халкнинг
дунёкарашига таъсир утказиш ва халкни коммунисток гоялар асосвда
бирлаштиришни максад килган эди. Бу даврда маданий муассасалар зиддиятли
равишда ривожланди, бир томондан улар ахолининг маданий эхтиёжларини
кондириш йулида фаолият юритган булса, иккинчи томондан вазифаларига
синфийлик ва партиявийлик нуктаи назаридан келиб чиккан холда ёндашди. Совет
хукумати маданий муассасалар фаолияти оркали ахолининг “социалисток”
жамиятда ижтимоийлашувини таъминлашга харакат килди.

Фаргонада христианликнинг таркалиши
Ф. Эргашев, А. Салмонов, И. Баранова
ФарДУ
Жахон динлари ичида христиан динининг эътикодчилари купчиликни
ташкил этади. Дунё ахолисининг 2 миллиарддан зиёдроги мазкур дин кавмлари
хисобланади. Улар ер юзидаги барча давлат ва минтакаларга таркалиб кетган.
Замонлар утиши билан жахон дани тарихий жараёнлар таъсири окибатида
учта йирик йуналишга: православ, католик, протестантларга булиниб кетган.
Иуналишлар бир-биридан хам назарий, хам амалий жихатлардан фарк килиб, у
хусусиятлар хамон сакланиб колмокда.
Маълумки, христианликни дунёга ёйилишининг муайян сабаблари мавжуд.
Улар бизнингча иккита. Биринчиси миссионерликдир. Унда христианликда жуда
капа эътибор берилади ва уни худо олдидаги бурч деб хисоблашади, уни Исо
Масих билан боглайдилар. Христиан миссионерлари уз фаолиятини эрамизнинг
биринчи ярмиданок бошлаганлар ва хозирги кунда мустакил Узбекистонда хам
узининг баъзи харакатларини намоён килиб келаётганлиги барчата маълум.
Иккинчиси - мустамлакачилик тизимининг дунёда таркалиши ва босиб
олинган мамлакатларда уларнинг шахарлари пайдо булишидир. Юкоридаги
тарихий жараёнлар христианликнинг кенг таркалиши учун кулай шароитни юзага

келтирди. Бизнинг минтакамизда яъни Фаргонада ёйилиши икки йул билан содир
булди.
Биринчи йул. Христиан динининг Несториан мазхдби Византиядан Эронга
таркалди ва у зардуштийлик дини билан бемалол ракобат килиш даражасига етди.
Сунгра, Эрондан аста-секин Туронга-Урта Осиёга кириб келди. Туронзаминдаги
зардуштийлик, буддавийлик, иудавийлик, монийлик, маздакийлик, билан бир
каторда бемалол фаолият курсатиб келди. Уни Уш шахри атрофи ва водийнинг
бошка маданий ёдгорликлари казишма ишларидан топилган христиан динига
мансуб археологик топилмалар колдиги исбот килиб беради.1
Иккинчи йул. Россия империяси Урта Осиёни босиб олишни Пётр I давридан
максад килиб куйган эди. Унинг максади XIX асрда руёбга чикди. Россия
империяси аскарларидан анча кисми Урта Осиёда, шу жумладан, Фаргонада колиб
яшашга розилик билдирдилар ва уларга уй - жой куриш учун ер ажратиб берилди.
Ундан ташкари Россиянинг марказий районларидан ахолини кучириб олиб
келинди, сургун килинди. Натижада Урта Осиёда, хусусан Фаргонада христиан
динига мансуб кишилар сони купайди. Россиядан келганлар ва колиб кетган
солдатлар рус поселениеларини ташкил этдилар. Уларга губернаторлик томонидан
унумдор ерлар, сувга сероб жойлар ажратиб берилди. Ана шу тоифадаги кишилар
янги турар жойларида черков, костель, ибодатхоналар, сигинадиган уйлар, бинолар
кура бошладилар. Тарихий манбалардан маълумки, Россия империяси томонидан
Кукон хонлиги тугатилгандан сунг, дастлаб Янги Маргилон, кейинчалик (1878
йилдан) хозирги Фаргона шахри урнида истехком куришга киришди. Улар дастлаб
харбийлар учун калъа, кароргох ва яшаш манзилгохларини барпо этишиб,
кейинчалик маданий масканлар, диний ибодатхоналарни куришга киришган.
Фаргона шахрида христиан динига эътикод килувчилар ушбу даврдан бошлаб
мустамлакачилар томонидан алохида эътиборга олиниб, европа ва шаркона
курилиш усулларини узида акс эттирган йирик ибодатхоналар бунёд эта бошлашди.
Шу тарика христиан дини кавмлари сони йил сайин орта бошлади, улардан
купчилигини православлар ташкил килар эди. Бу жараён хозирги пайтда хам
сакланиб колмокда ва давом этмокда.
Юкоридаги фикрларнинг исботи сифатида шуни таъкидлаш жоизки,
христиан диндорлари учун черков, ибодатхона, сигинадиган уйлар куришда
махаллий усталар хам катнашган, улар ёгочга ишлов беришда, ганчкорлик усулини
хам куллаб, бино курилишида янгилик яратдилар.
Махаллий савдогарлар биноларни куриш учун маблаг билан ёрдам бердилар.
Масалан, Самарканддаги авлиё Алексеев собори биносини куришда савдогар
Алимбековлар катта маблаг ажратдилар, Чирчикда хам махаллий мусулмонлар пул
билан ёрдам курсатган эди. К^кондаги Козон соборини куришда куконлик уста
Хусниддин фаол катнашгани учун черков томонидан авлиё Станислав медали
билан мукофотланган эди.
Юкоридагилардан куриниб турибдики, халкимиз кучиб келган христиан
диндорларни узига хос багрикенглик билан кутиб олган ва кулидан келган
1 Дервиш Р.А, Девтеева Л.Т, Мусакаева А. Памятники истории, религии культуры в Узбекистане.
Т.1994.

ёрдамини аямаган, уларга барча сохада кумаклашган. Христиан диндорларига
халкимизга хос булган диний багрикенгликни, узининг менталитетини намоён
килган, икки дин }фтасида биродарлик ва дустликни мустахкамлашга тамал тошини
уша даврлардаёк куйганлар ва у хозиргача тобора сайкаллашиб давом этмокда.
Тарихдан маълумки, 1917 йилнинг октябрь ойи охирида Россия пойтахти
Петроградца руй берган инкилобий тунтариш чекка улкалардан бири булган
Туркистондаги сиёсий жараёнларга хам куп у т м а й у 3 таъсирини утказди. Тошкент
Совети 1917 йил 1 ноябрда Туркистонда совет хокимияти )фнатилганлигини эълон
килди. Большевиклар Туркистонда хокимиятга келиши билан синфийлик
тамойилларга амал килиб, дискриминация сиёсатини юрита бошлашди. Ишчилар
синфи ва камбагал дехконлардан ташкари барча табакалар реакцион гурухлар деб
эълон килинди. Жумладан, ислом ва бошка динга эътикод килувчи Туркистон ахли
хам реакцион оким сифатида кораланиб, уларга карши аёвсиз кураш бошланди.
Шунингдек, улканинг барча шахар ва кишлоклари катори Фаргона,
Маргилон, Кукон, Андижон, Асака каби диний муассасалар катта салмокка эга
булган шахарлар большевиклар томонидан каттик назорат остига олинди,
кейинчалик эса улар фаолияти тухтатилиб, баъзилари каровсизликдан вайрона
холатга келгандан сунг, бузиб ташланди. Фаргона шахрининг хозирги марказий
стадиони 5фнида жойлашган рус православ черкови, Бобур ва Х>оканд кучасидаги
йирик христиан черковлари хам совет конунчилигига зид булганлиги бахонаси
билан фаолиятига чек куйилган эди.
Манбаларда таъкидланишича, 1918 йил 6 апрелдан эътиборан, Фаргона
вилоят инкилобий кумитаси карори билан Николаевский православ черкови Кизил
Армия зобит ва солдатлари диний эътикодларини кондириш учун берилганлиги
маълум килинади.1XIX аср 90-йилларида бунёд этилган бу черков аввал хам Россия
мустамлакачи харбийларининг диний ибодатхонаси сифатида фаолият юритган.
Совет хокимиятининг конунчилиги янгиланиб бориши билан диний
муассасаларга нисбатан муносабат хам узгариб, Фаргона вилоят ижроя
кумитасининг 1920 йил 21 июлдаги 354-карор билан большевикларнинг янги
конунчилигига зид келганлиги кайд этилиб, Николаевский православ черкови
фаолиятига чек куйилади.2
Бирок купчилик христиан ибодатхоналари, черковлари, сигинадиган уйлар
сакланиб колган ва айни пайтда уз фаолиятини давом эттирмокда.
Хрзир Фаргонада православ, католик ва протестантлар, баптистлар,
адвентистлар, пятидесятниклар, иегово шохидлари, лютеранлар эмин-эркин уз
диний эхтиёжларини кондирмокдалар. Хатто мустакиллик йилларида Кувасой
шахрида янги черков биноси курилди ва фаолият курсата бошлади. Чунки
Узбекистонда хакикий виждон эркинлиги Конституциямизда,3 шунингдек,
“Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар хакида” ги конунда4 хукукий жихатдан
1Фаргона вилояти давлат архиви, 52-фонд, 1- руйхат, 12-иш, 1-варак.
2 Уша манба, 2-варак.
3 Узбекистон Республикаси Конституцияси . Т. 1992.
4 Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тугрисида”Узбекистон Республикасининг конуни (Янги
тахрири) //Узбекистон овози. 1998 йил 3 май.

туда кафолатланиб, унга катъиян амал килинмокда. Бу хакикий маънода виждон
эркишшгикинг тикланиши, диндорларга уз хукук ва эркинликларининг кайтариб
берилиши каби омиллар билан богликХ,амза Х,акнмзода Ниёзий ижодида Туркистон мустакиллиги гояларннинг
ёритилиши
Ш. Хонкулов
ФарПИ
Хамза Х,акимзода Ниёзий узбек маданиятининг, илм-фанинииг йирик
намояндаларидан бири булиб, у хам Туркистонда мустакиллик гояларини илгари
сурган адиблар билан бир каторда туради. Хамза Хакимзода Ниёзий хам, улар каби
халкнинг миллий уйгонишида, маърифатли булишида катта жонбозлик курсагган.
Шу 5Финда таъкидлаш керакки, Хамза Хакимзода Ниёзий хакидаги куплаб
асарларда унинг ижод фаолияти 1917 йилдан 1929 йилгача купрок ёритилади.
Адибнинг Россия империяси мустамлакаси давридаги фаолияти, унинг илгари
сурган гоялари хакида кам маълимотлар учрайди. Бунинг асосий сабаби Хамза
Хакимзода Ниёзийнинг гоялари бу даврда очикдан-очик миллий мустакилликни
ташвикот килар эди. Демак, куриниб турибдики, Хамзанинг ижод фаолияти, унинг
илгари сурган гоялари бир тарафлама урганилган. Хамза Хакимзода Ниёзийнинг
1929 йил март ойидаги улими Совет хокимияти максадларини руёбга чикарищца
кенг йул очиб берди.Улар шафкатсизлик билан дин намоёндаларини, уламоларни
оммавий катагон кила бошладилар. Бизга маълумки, подшо ва Совет Россияси
хукуматининг улкадаги энг асосий ракиблари дин ва диний урф-одатлар эди.Бу
иккала хукумат хам Туркистон истило килингандан буён ислом дини ва миллий
урф-одатларга карши кураш олиб борар эдилар. Хамза Хакимзода Ниёзийнинг илк
шеърий машклари XIX асрнинг охирги йилларига тугри келади. Лекин афсуски, бу
шеърлар бизгача етиб келмаган ва уларнинг мазмунидан бехабармиз. Аммо шуниси
маълумки шоирни ураган мухит, унинг ижодига бош мавзуни берган. Хамза
Хакимзода Ниёзий бу даврдаги хаёт вокеаларини синчковлик билан кузатиб,
урганиб борди. Ёш адиб махаллий халкни Россия империяси томонидан нихоят
даражада эзилаётганини уз кузи билан курди. Хамза Хакимзода Ниёзийнинг
ижтимоий фаолияти ва ижодидаги исёнкорлик, замонасини мустамлакачилардан
озод этиш тугрисидаги гоялари шу йилларда уйгонди. Шу маънода адибнинг
ижтимоий фаолияти 1905 йилда бошланди, деб хисоблаш максадга мувофикдир.
Бизга маълумки, жадидлар хам халкни илму-маърифатли килиб, ватанни озодликка
олиб чикиш бош максадлари булган. Хамза Хакимзода Ниёзий хам бундай эзгу
максаддан мустасно эмас. Хамза уз хотираларида, яъни; “ 1907 йили отам хажга
кетиши муносабати билан, бирга Кршгаргача кузатиш муносабатида саёхатга
бориб, биринчи мартаба “Вакт”, “Бокчасарой” газеталарини укишга урганиб
кайтдим. Шундан бошлаб кундан-кун эски хурофотларни, Мадраса укишларини,
халк тирикчилигидаги узгаришларни, маданият ва иктисод деган масалаларни
текширишга кира бошладим”1 деб таъкидлайди. Халкка хизмат килиш гояси
1Хдмза. Мукаммал асарлар т^плами. Т;. 1981. 3-том. 9 бет.

шоирни муттасил маърифат сари етаклайди. Адиб 1911 йилда хаммаслакдошлари
билан Жамияти хайрияни” тузиб, йигилган маблагга мактаб очади1. Аммо Хамза
Хакимзода Ниёзий ташкил этган “Жамияти хайрия” Россия хукуматини ташвишга
соййб, уни таркатиб юборади. 1914 йил хориж сафаридан кайтган адиб халкни
маърифатлй килиш йулини яна давом эттиради. У она шахри Куконда
Шайхулислом гузарида егим-есирларни укитиш учун янги мактаб очади. Лекин
мактаб Россия империяси хукумати таъкиби остига олинади. Шахар^ х;окими
Мединский тинтувидан кейин мактаб ёпилади, укувчилар кувиб юбо^йлади.
Шундан сунг, Хамза Хакимз°Да Ниёзий Маргилонга кетишга мажбур* ё^лади. У
ерда мактаб очишга рухсат олади. Бирок бу мактаб хам Скобелев (хозирги Фаргона)
шахри маориф булими ходами Андреев деган киши курсатмаси билан
таъкикланади2. Хамзанинг ижтимоий фаолияти, ватанпарварлиги, халкчил сиймоси
хакида гап борар экан унинг, айникса, янги авлод келажаги, болалар тарбиясига
катта эътибор каратганини айтиш мумкин. Хамза ва Авлоний каби илгор кишилар
етимларга ёрдам бериш жамиятларини ташкил этганини, халкни саводли
килишдаги ташаббусларини инобатга олсак, бу адибларнинг халкпарвар ва
ватанпарвар сиймолари янада ойдинлашади. Авлоний Тошкентда, Хамза Фаргонада
бир катор саводсизликни тугатиш мактабларини ташкил этдилар. Авлонийнинг
“Биринчи муаллим”, “Иккинчи муаллим”, “Мактаб гулистони” каби кулёзмалари,
Хамзанинг “Енгил адабиёт”, “Укиш китоби”, “К^роат китоби” каби дарсликлари
Туркистонда саводхонликни оширишда катта рол уйнади. Айнан Россия
хукуматига Хамза ва бошка адибларнинг бундай хатти-харакатлари ёкмас эди.
Чунки улар тарбия килган ёш авлод келажакда рус хукумати учун муносиб ракиб
була олишларини яхши билар эдилар. Хамза ижодида мустамлакачиликка карши
кураш усталик билан акс эттирилади. Адибнинг катор шеърларида, |сусусан 1915
йилда чоп этилган “Миллий ашулалар” тупламидаги аксар асарлфщ а бундай
мисолларни куплаб учратишимиз мумкин. Масалан:
Эсиз, эсиз Туркистон, кани аввалги холи?
у:
Оламга зиё берган ул хуршиди икболи?
^
Абру гафлат курилди, тун булди истикболи,
Хур булса, миллатимиз, тутмасмикан уволи .
Адиб ушбу мисраларда умумхалк вужудида тугён уриб турган дард ва
аламни ифодалайди. Хамза Хакимзода Ниёзийнинг ижодидаги рус хукуматига
карши исёнли кайфиятни 1916 йилдаги “Ок гул” ва бошка куплаб шеърий
тупламларида куришимиз мумкин. Хамза узининг “Истибдод курбонлари” асарида
Саидхон образида узининг орзу умидларини умумлаштиради. Масалан: Саидхон
“Эй золим-мустабид! Рахмсиз конхур! Мундай гурбат ва каттик совукларни
курмаган бечораларни совук ерларда сарсон килдинг. Биласизми бу куртитк
сизларни бошингизга кандай келди? Ох! Афсуски билмайсиз. Бир оз Оврупадаги
илм билан кузи очилган мехнаткашлар билан улфатлашиб, узингизни дунёдан
кандай асорат ва истибдод остида эзилиб юрганингизни билар эдингиз,
1Хамза Хакимзода ижоди проблемалари. Т;. Фан. 1988. 197 бет.
2 Х^амза Хакимзода ижоди проблемалари. Т;. Фан. 1988. 198 бет.
3 Х^мза. Т^ла асарлар т^плами. Т;. 1988.2-том. 18бет.

келажакдаги авлодингизни мана шундай кора кунларга колмасин учун хукук ва
хуррият инсониятингиз йулида жанг килмок учун куролга ёпишар эдингиз”1. Адиб
“хуррият” деганда Туркистон озодлиги учун ижтимоий-сиёсий замин тайёрлаб,
улкани мустакил булишини назарда тутмаганмикин. Хамзанинг ижодидаги озодлик
гоялари улкада большевиклар хокимият тепасига келгандан сунг хам давом этди.
1918 йил февраль ойида Туркистон Мухторияти хукумати тор-мор этилди. Куконда
минглаб тинч ахолини ёстиги куритилди, кейин совет хокимиятига карши
бошланиб кетган куролли харакатларда Фаргонада халк кони дарё булиб овди.
Большевикларни халкни назар-писанд килмай, шовинистик сиёсат юргизаётганини
куриб, куплаб адиб ва шоирлар миллий рухда шеълар ёза бошладилар. Хамза хам
бу тамойилдан четда колмади. Адибнинг 1918 йил январда “Туркистон
Мухториятина” шеърида “Кутлуг булсин Туркистон мухторияти” деган хитоб
накорат тарзида такрорланиб келади. Шеърдаги “ислом миллати”, “кунгилларни
дилшод булгани”, “Темуршохлар арвохи турк углини озодлик курашига
чорлаётганини” кутаринки рухда айтади2. Шеър 45 мисрадан иборат булиб, унинг
хеч бир мисрасида октябр инкилоби, рус хукумати, большевиклар хакида суз йук.
Колаверса бу шеър инкилобдан кейин ёзилади. Адибнинг 1919 йилда эълон
килинган “Ким йиглар” деган газали, Чулпоннинг “Гузал Фаргона, сенга не булди”
деб бошланувчи шеъри билан мазмунан ухшаб кетади. Хамзанинг 1920 йил
бошларида яратилган “Фаргона фожеалари” номли драматик асари хам, номидан
куриниб турибдики, асарда Фаргона халки инкилоб неъматларини шодонлик билан
кутиб олган эмас, аксинча уша вактда Фаргонани бошидан кечирган конли вокеалар
тасвирланган. Бу асар бизгача етиб келмаган. У асарни “йуколиб кетган” эмас,
совет тузумини асл башараси очиб ташлангани учун “йукотиб юборилганлиги”
эхтимолдан холи эмас. Тугри, адиб асарларини мутола килганимизда сайловлар,
козилар, ер-сув ислохотлари хакида куплаб шеърлар келтирилади. Лекин чукур
тахлил килсак, улар Совет хокимиятини улуглашдан, совет сиёсатини кукка
кутаришдан узок туради. Аксинча большевиклар тузуми колокликларини очиб
ташлайди. Бунинг далили сифатида Хамзанинг катагонлик сиёсати бошланиш
арафасида, яъни 1928 йилда ёзилган “Навруз” номли шеърида “Хам дуруд айтиб
Мухаммад Мустофога барчамиз”, “Дин ривожи учун кул очайлик дуога”,
“Бошимизни гуссаи-гамдан бир кун озод этиш”3 тугрисида мисралар келтирилган.
Бундай мазмунда шеълар ёзиш уша даврда ижод килган адибларнинг айримларини
юраги дов бермаган. Хамзанинг мана шундай миллий озодлик гояси сингдирилган
шеърлари купайиб бораётганлиги учун, адиб 1929 йил сирли равишда улдириб
юборилди. Бу муаммоли масала Хамза Хакимзода Ниёзийнинг ижоди ва
фаолиятини чукур урганишни талаб этади.

1 Хамза. Мукаммал асарлар гуплами. Т;. 1981.4-том. Юбет.
2 Хамза. Тула асарлар туплами. Т;. 1988.2-том. 234бет.
3 Хамза. Тула асарлар туапами. Т;. 1988.2-том. 234бет.

1917-1924 йилларда Наманган шахрида халк таълими ва маданий хаёт
У, Мансуров
НамДУ
Туркистон улкасида кадим-кадимдан маърифат учоклари-мактабларни ва
илм даргохлари-мадрасаларнинг узига хос укитиш услублари ва анъаналари, узбек
халки томонидан яратилган таълим-тарбиянинг бетакрор шакллари мавжуд
булганки, улар аерлар давомида секин-аста такомиллашиб борган. Тошкент, К^укон,
Самарканд, Бухоро, Хива ва бошка шахарларида яшовчи бойлар ва узига тук
кишилар болаларини мактабдор домла кулига топшириб укитар эдилар. Албатта,
мактабдор домлаларнинг хам узича укитиш услублари булган. Баъзилари
болаларнинг ёш хусусиятига алохида эътибор берган холда, кичик ёшдаги
укувчиларга хуснихат ва огзаки хисобни ургатса, катта ёшдаги укувчиларга
“К^ръон”нинг оят ва сураларидан ташкари форс, араб, туркий тилларда ёзилган
хаётий китобларни хам укишни ургатар эди.
XX
асрнинг 20 йилларида Наманган шахри халк таълим тизимида узига хос
муаммолар мавжуд эди. 1918 йили Наманганда большевиклар хокимияти
урнатилгандан сунг шахарда янги мактаблар очила бошлаган. Масалан, К^кон
кучасидаги Нуридцин афанди уйида (хозирги 18-мактаб биносида-муаллиф) Турон
мактаби ташкил этилган.1 Мактабда укувчиларга турк домла Нурий афанди ва
Лутфулла Олимий ва бошкалар таълим беришар эди. Сардоба мадрасасида Тожи
Рахмоний деган киши хам мактаб ташкил килиб, укувчиларга таълим берган.
Шахарнинг Чукур куча, Кузагарлик ва Уйчи кучаларидаги болахоналарда туртта
синфдан иборат мактаблар хам булиб, унга Азимжон афанди мудирлик килган.
Шахардаги мактаблардан яна бири хозирги 31-мактаб урнида булиб, мактаб Нодира
номи билан аталган ва унга Ботирий домла мудирлик килган. Наманган шахридаги
хозирги 8-мактаб хам 1918 йилда Умаршох бойваччанинг ховлисида очилган булиб,
унга Одил Аъламнинг угли Ахмадхон мудирлик килган. 1923 йилда хозирги
Наманган Давлат Университета биносининг урнида бир йиллик такрорий таълимтарбия курси очилган. Мактабга Абдукодир Каюмий деган киши мудирлик килган.
Уша йили мактабда 70 та укувчи тайёрланиб, Наманган уезди халк маорифига
такдим этилган.2
1919
йилда Наманган шахрида битта уч боскичли урта мактаб ташкил
этилган булса, 1923-1924 укув йилида бешта мактаб ва 22 та синф, 1924-1925 укув
йилида эса 17 та мактаб ва 42 та синф ташкил этилган. Бундан ташкари 1918 йилда
уездца иккита болалар уйи хам очилган. Мазкур болалар уйида 1923-1924 укув
йилида 106 та, 1924-1925 укув йилида эса 133 та бола тарбияланган.3

1Наманган вилоят Давлат архиви (НВДА) 796-фонд, 1-руйхат, 26-иш, 9-варак.
2 НВДА. 796-фонд, 1-руйхат, 26-иш, 10-варак.
3 НВДА. 796-фонд, 1-руйхат, 26-иш, 13-варак.

Наманган уездида Халк маорифи учун шахар бюджетидан 1923-1924 йилда
42.293 сум, 1924-1925 йилда эса 96.911 сум ажратилган.1 Наманган шахар халк
таълими булимига куйидаги шахслар мудирлик килипгган:2
1917-1918 укув йилида - Т.Бадалий,
1918-1921 укув йилида - Л.Олимий,
1921-1922 укув йилида - Орифхонов,
1922-1923 укув йилида - Ш.Усмонов,
1923-1925 укув йилида - М.Шохимардонов.
Шунингдек, 1923-1924 йилда Наманган шахрида олтита саводсизликни
тугатиш мактаблари хам фаолият курсатган. Бу даврда махалаларда Эски усул
мактаблари хам булиб, 1923-1924 йилларда шахарда уларнинг сони 49 тани ташкил
этган.
1920
йилда Наманган шахрида физика фани укитувчиси Иванов Влади
Иванович етакчилигида улкашунослик музейи ташкил килинган.3 Наманган шахар
халк таълими булими шахарда янги ташкил этилган улкашунослик музейидаги
экспонатларнинг сонини купайишига катта эътибор каратади. 1920-1925 йиллар
давомида Туркистон халк музейидан мингдан ортик сут эмизувчи хайвонлар хамда
кушларнинг экспонатлари, ноёб тангалар ва бошка куплаб экспонатлар
келтирилган. 1923 йил охирига келиб музейнинг зоология, минералогия, анатомия,
нумизматика, физика каби булимлари хам фаолият курсатган. Шу йили музейнинг
экспонатлари сони 770 тага етган. Музейга ташриф буюрувчилар сони йилданйилга ортиб боради. Музейга ташриф буюрувчилар дастлаб рус миллатига мансуб
кишилар булса-да, кейинчалик эса уларга махаллий миллат вакиллари хам
кушилишади. 1920 йилда музейга 3205 та, 1923 йилда эса 20339 та одамлар ташриф
этишган.4
XX
аср бошларида Наманган кичгина шахар булиб, 30 минг ахоли истико
килган. 1909 йилда шахардаги махаллий хукумат Туркистон генералгубернаторидан шахарда босмахона очишга рухсат олади ва шу йилнинг август
ойидан Туракургондаги “Матбааи Исхокия” босмахонаси Наманган шахрига
кучирилган. «Матбааи Исхокия» илм-маърифат таркатиш максадида ташкил
килинган эди. Шунинг учун хам Исокхон матбаага нур таркатаётган куёш
тасвирини ишлатиб, ичига «Илм» сузини ёздирган. Бу билан у билимни нур
сочаётган куёшга ухшатади. Бу рамзий белги мазкур матбаада нашр килинган
китобларнинг купида учрайди. Босмахонанинг очилган дастлабки пайтларида борцуги бир неча кассада кулда териладиган харфлар ва бир дона кул кучи билан
ишлайдиган босиш дастгохи бор эди холос. 1913 йилдан бошлаб
М.Абдусатторовнинг рахбарлиги остида босмахонанинг моддий базаси кучаяди.
Унда ведомостлар, хар хил бланкалар, ордерлар, таклифномалар хам босила
бошланган. Иил утгани сари босмахона жамоаси истеъдодли ёшлар билан
мустахдсамланиб борди. Махаллий ёшлар каторига 1916 йилда Россиянинг Рязань
1 НВДА.
2 НВДА.
' НВДА.
4 НВДА.

796-фонд.
796-фонд,
796-фонд,
796-фонд,

1-руйхат, 26-иш, 13-варак.
1-руйхат, 26-иш, 17-варак.
1-руйхат, 45-иш, 4-варак.
1-руйхат, 45-иш, 5-варак.

вилоятидан ёш хдрф терувчи Хасан Буркашев келиб кушилган. Дастлабки йилларда
босмахона 2 та катта хонада жойлашган эди. «Матбааи Исхокия» нинг ташкил
этилиши
Наманганда
маданий-маърифий сохаларнинг жонланиши
ва
ривожланишида мухим ахамиятга эга булган. Босмахонада дастлаб жадид
зиёлилари каламига мансуб булган адабиётлар нашр этилган. Шунингдек,
бомахонада янги усул мактаблари учун дарслик ва укув кулланмалар хам чоп
этилган, Масалан, Наманганнинг машхур жадидларидан Дадамирза корининг 1912
йил нашр этилган «Мифтох-ул аввал» дарслиги хамда 1913 йил чоп этилган
Хусайн Макаевнинг болаларни укитиш масалаларига багишланган «Илми хол»
асарлари шулар жумласидандир.2 1917 йилдан бошлаб «Матбааи Исхокия» да
газета ва журналлар хам нашр этила бошланган. Наманганда татар муалллими
Хусайн Макаевнинг ноширлиги ва мухаррирлиги остида 1917 йил бошларида
«Фаргона сахифаси» газетасининг 40 та сони нашр килинган. Кейинчалик газета
узини-узи таъмин эта олмагани учун тухтатилади. Шу йили август ойидан бошлаб
эса Наманганда «Фаргона нидоси» номли газета нашр этила бошланган. Газетанинг
атига 19 сони нашр килинган булсада, унда уша даврнинг мухим ижтимоий-сиёсий
ва адабий масалалари баён килинган. Газета сахифаларида Исокхон Ибрат,
Х-Макаев ва бошкаларининг шеърлари куплаб чоп этилган.3 1917 йилда босмахона
Ударник (Зарбдор) номи билан атала бошланган. 1917 йил охиридан бошлаб
хозирги “Наманган хакикати” ва “Наманганская правда” газеталарининг дастлабки
сонлари “Народная газета”, “Эркинлик”, “Ишчилар калкони”, “Совдеп”, “Роста”
каби номлар билан шу босмахонада нашр килинган.4 1919 йилга келиб Фаргона
вилоятида босмахоналар сони 5 тага етиб, улар Фаргона, К^кон, Наманган
шахарларида биттадан ва Андижон шахрида эса иккитани ташкил килган.
Намангандаги босмахонада 12 киши фаолият к)фсатган. 1921 йилда бир кунда 1000
босма нусха, йилига эса 280 минг нусха газета босилган.
1917 йилда Наманганда рус тилида “Известия Наманганского Совета
рабочих, солдатских и дехканских депутатов” деб номланган газета нашр этила
бошланган. Газета дастлаб хафтада 3 марта чиккан булса, 1919 йилдан бошлаб эса
350-400 тиражда чоп этила бошланган.5 Наманган шахрида 1918 йил 18 январдан
бошлаб 300-400 тиражда “Народная газета”, хамда “Рабочий путь” газеталари нашр
килинган.6
1918 йил 1 сентябрдан бошлаб Наманган ишчи дехкон ва аскарлар
советининг органи «Ишчилар калкони» (хозирги “Наманган хакикати” номли
газета-муаллиф.) газетаси 600 тиражда чика бошлаган.7 Бу газета Туркистон
Ижроия Кумитаси Фавкулодца комиссиясининг курсатмаси билан ишчи, дехкон ва
аскар депутатлари Наманган Ижроия кумитаси томонидан нашр килинган.

1НВДА. 796-фонд, 1-руйхат, 26-иш, 5-варак.
2 УзРМДА. 19-фонд, 1-руйхат, 15466-иш, 31-варак.
3 УзРМДА. 19-фонд, 1-руйхат, 15466-иш, 34-варак.
4 Самадов Ю. Мавлоно Ибрат ворислари. - Наманган, 1999. - Б. 5.
5 НВДА. 796-фонд, 1-руйхат, 51-иш, 46-варак.
6 [Наша газета. - 1918 г. 14 февраля.
7 НВДА. 796-фонд, 1-руйхат, 44-иш, 2-варак.

1919
йил августдан бошлаб эса узбек тилида “Известия” газетаси1 хафтада уч
марта ва рус тилларида “Бюллетень Наманганского Совдепа” 200 тиражда чика
бошлаган. 1919 йил ноябрдан бошлаб мусулмонларнининг “Эркинлик” (Свобода)
деб номланган газете ва миллий тилда “Уйгониш” газеталари хам нашр этила
бошланган.3 “Эркинлик” газетаси сахифаларида Акмал Икромов, Хусайн
Макаевларнинг ижтимоий-сиёсий ва маданий масалаларга дойр маколалари
босилган. 1920 йил июлдан бошлаб Россия телеграф бопщармаси Наманган
булимининг хафтада 3 марта чоршанба, жума ва якшанба кунлари узбек тилида
нашр этиладиган “Роста” деб номланган газетаси хам чика бошлаган.5
Наманган шахрида биринчи кутубхона 1903 йилда ташкил килинган.
Кутубхонанинг очилишида катнашган савдогар Соловьев кутубхона фондига
узининг 1400 тадан ортик китобини совга килган. 1918 йилда шахардаги ёг заводи
клуби кошида биринчи оммавий кутубхона очилган. Кутубхонанинг фонда дастлаб
500 та китобдан иборат булган.6 Кутубхонага ташриф буюрувчиларнинг асосини
шахарлик ахоли вакилларидан иборат булиб, уларнинг сони йилига 200 тадан
ортикрокни ташкил этган. 1923 йилда Наманган шахрида махаллий ва европа
миллатига мансуб ахоли вакиллари учун яъна иккита кутубхона ташкил этилган.7
Шундай килиб, асримизнинг бошларида Наманган шахрида маориф сохасидаги бир
катор узгаришлар, матбаачиликнинг вужудга келиши ва ривожланиши халкнинг
сиёсий фаоллигини ошириш хамда илгор фикрлар билан куроллантиришда катта
ахамият касб этган.
Туркистонда очларга ёрдам: муаммо ва зиддиятлар (Фаргона водийси
материаллари асосида)
А. Н. Расулов
НамДУ
Туркистон ва Россия )фтасидаги узаро муносабатлар доимо хам бир текисда
амалга ошмай, маълум бир карама-каршиликлар, зиддиятли холатларни уз ичига'
олган. Аммо узаро муносабатлар билан боглик мураккаб жараёнларни ёритиш
ишлари совет хокимияти йилларида бир томонлама, хусусан Марказ
манфаатларидан келиб чикиб ёритилган. Хар кандай ташаббус, интизом,
инсонийлик, байналмилаллик “Россияда бошланиб”, кейингина чекка улкаларга
таркаган. Бошкачарок ифодалаганда, хар кандай ёрдам, мехр-мурувват намуналари
Россилдангина чекка улкаларга курсатилганлиги ун йиллар давомида,
минбарлардаги нутклардан матбуотга, китоблардан китобларга кучириб келинди.
1 НВДА. 796-фонд, 1-руйхат, 44-иш, 2-варак.
" НВДА. 13-фонд, 4-руйхат, 8-иш, 69-70 вараклар.
3 НВДА. 796-фонд, 1-руйхат, 51-иш, 48-варак.
4 УзРМДА. 19-фонд, 1-руйхат, 15466-иш, 37-38-вараклар.
5 НВДА. 796-фонд, 1-руйхат, 44-иш, 2-варак.
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Айни пайтда, яъни совет хокимияти йилларида Марказдан худудларга ёрдам
одатдаги хол деб каралган (аслида йиллар давомида шундай рух сингдирилган-Р.А.)
булса, Туркистон халклари хам “бокиманда эмаслиги”, Марказни арзон хом ашё
бойликлари, хусусан Волгабуйи, Уралолди худудларидаги очарчилик йиллари
(1921-1923 йй.) да озик-овкат билан таъминлагани, минглаб очларни, айникса,
химояга мухтож болаларни уз карамогига олиб, уларни фарзандларидек боккани
тугрисида ёзиш “кабул килинмаган эди”. Тарихга бундай нохолис ёндашув нафакат
совет хокимияти хукмронлиги йилларида ёзилган илмий тадкикотларда1, балки
собик СССР парчалангандан кейинги даврда хам давом этмовда.2
Россиянинг Волгабуйи, Уралолди худудларидаги очарчиликни бартараф
этишда Фаргона водийси ахолиси хам инсонийлик намуналарини курсатган. Буни
Урта Осиё республикалари ва Россия Федерациясида чоп этилган даврий матбуот
материаллари, тегишли давлат архив манбалари тасдиклайди. Бунга бир неча
тарихий далилларга асосланган мисолларни келтириш мумкин.
Маълумки, 1921-1923 йиллари Туркистонда Бошкирдистон МИК^нинг Х.Н.
Амиров рахбарлигида ваколатхонаси фаолият юритган. Х.Н.Амиров узбек, тожик,
туркман, киргиз миллатига мансуб ахоли уртасида Бошкирдистондаги очарчилик
дахшати, камрови ва одамларнинг илдизларни, баргларни, ит-мушукларни хам
ейишга мажбур булаётгани, хаттоки одамхурлик ходисалари булаётгани, айникса,
болаларни бир бурда нонга зор яшаётгани хамда улим жуда купайгани тугрисидаги
берган маълумотлари кишиларни бефарк колдирмади.
Бошкирдистон МИК ва унинг Туркистондаги ваколатхонаси уртасидаги
алокалардан маълум буладики, оч болалар ахволи мушкуллашиб борарди. 1921 йил
октябр ойи бошида Бошкирдистон МИК; раиси М.Л.Муртазин Туркистон МИК
рахбариятига ва Бошкирдистон МИК^нинг Туркистондаги ваколатхонаси рахбари
Х-Н.Амировга очарчилик кулами кенгайиб, болалар улими купайиб бораётганлиги
билан боглик куйидаги мурожаатни юборади: «Бошкирдистонда хар куни очликдан
ун минглаб болалар уляпти... кишда [темир] йул алокаси, озик-овкат йуклиги
сабабли ахвол янада халокатли булади. Болалар ёппасига улади. Бошкирдистондаги
ички имкониятлар билан болалардан озгинасинигина бокиши мумкин. Мактаб
ёшигача булган болалар Бошкирдистонда 300 минг нафарни ташкил килади.
Шундай кийин дамларда Бошкирдистон сиз кардошлардан янги хосил йигимига
кадар мактаб ёшидаги бошкирд болаларнинг мумкин кадар купрогини [уз
карамогингизга] кабул килишингизни сурайди. ... [болаларни] совук тушмасдан

1 Макарова Г.П. Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР(1917-1923 гг.)
Исторический очерк. -М.: Наук, 1987.- С. 126; Интернациональное единство трудящихся в защите
завоеваний Октября в Средней Азии. Т.: Фан, 1988. —С. 188-189; Оронюк Б., Темирходжаев П.
Центр - Туркестану. Т.: Узбекистан, 1989. - С. 84; Интернационалные связи трудящихся Татарии
(1917-1980). Документы и материалы. - Казань: Татарское книжное издательство, 1989. - С. 38, 41,
51.
2 Касимов С.Ф. Автономия Башкортостана: становление национальной государственности
башкирского народа (1917-1925 гг.). -Уфа: Китап, 1997. - С. 207-209; Давлетшин Р. 1921-1922
йылдарзагы аслык // Ватандаш (Уфа), 1997. № 3, - С. 120-124; Хрестоматия по истории
Башкортостана 1917-2000. Часть II, -Уфа: Китап, 2001. - С. 175, 601.

жунатишимиз кераклиги учун зудлик билан хабар беринг»1. Мазкур мурожаатдан
куриниб турибдики, Бошкирдистон рахбарияти Туркистондан катта ёрдам кутган ва
бунга маълум даражада эришган.
Очарчилик туфайли Туркистонга эвакуация килинаётганлар окими кунданкунга купайиб, айни пайтда уларга бошпана ажратиш, озик-овкат таъминоти хам
мураккаб муаммолардан бирига айланиб борди. Очлар окими шунчалик купайиб
кетдики, жойларда очларга ёрдам (ОЁ) комиссияси нафакат уларни жойлаштириш,
балки кабул килишга хам улгура олмай колди. Жойларда нафакат ташкилот, мактаб
бинолари, балки ярокли ахоли уйлари хам келтирилаётган очлар билан тулиб кетган
эди. Бундай холат келаётган очлар окимини Туркистонда кабул килиш
имкониятини борган сари кискартириб борарди. Масалан, Наманган уезд ижроия
кумитаси 1921 йил 22 декабрида Фаргона вилоят ОЁ коммиссиясига килган
мурожаатида «...болаларни юборишни тухтатишингизни сураймиз, чунки шахарда
уларни жойлаштиришга бино колмади. ...бунинг устига болаларга бергани ички
кийим, чойшаб, кроват, матрас ва шунингдек озик-овкатлар йук ••• [Вилоят] халц
маорифи булимидан интернатлардаги ота-онаси бор [махаллий] болаларни чикариш
тугрисида таклиф киритишингизни сураймиз»,2 дейилади. Аммо бундай болалар
эвакуациясини тухтатишга оид мурожаатлар, илтимос хамда талабларга карамасдан
Россиядан келаётганлар окимини тухтатиш жуда кийин эди. Х|ар кандай мурожаат,
эвакуацияни тухтатишга каратилган суровларга Туркистон М Щ кошидаги ОЁ МК
ва уз навбатида Марказ хеч кандай амалий ёрдам бера олмасди. Чунки келаётган оч
болалар окимини яна уша очарчилик хукм сураётган худудларга кайтаришнинг
амалда иложи йук эди...
Россиянинг очарчилик худудларидан келаётган оч болалар муаммоси борган
сари мушкуллашиб боришида келтирилаётган болаларни икки гурухга ажратиб,
яъни мусулмонлар (татар, бошкирд в.б.) ва европаликларни (рус, немис в.б)
алохида-алохдда интернатларга жойлаштириш хам сабаб булган1. Бундай тартиб
Татаристон ва Бошкирдистон МИКдари хузуридаги тегишли ОЁ МКлари талабига
биноан амалга оширилган эди. Аммо оч болаларни алохида жойлаштиришга хамма
вакт хам имкон булавермас ва шу сабабдан баъзан улар вактинча биргаликда хам
яшар эдилар. Масалан, Наманган уезд ижроия кумитаси кошидаги ОЁ комиссияси
1921 йил 19-20 декабрида уезд инкилоб кумитаси аъзолари Шомансурова ва
Крсимхоновларга келтирилган
болалар жойлашуви
ва
шарт-шароитни
курсатганлар. Улар болаларнинг яшаш шароити, тарбиячиларнинг тутган урни
билан кенг танишгандан кейин уезд инкилоб кумитасида махсус хисобот берганлар.
Атрофлича мухокамалардан сунг, болаларни алохида интернатларга, айримларини
эса, яъни европалик-русийзабон болаларни Наманганнинг Янги шахридаги
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Чардинцев ховлисига, мусулмон болаларни эса Эски шахардаги Х,амидуллаев
хонадонига жойлаштиришга карор килганлар2.
Туркистон уз багрига ун минглаб болаларни бокиш, кийинтириш учун кабул
килган, аммо айни пайтда улкада истикомат килаётган ахоли, айникса болаларнинг
ахволи хам яхши эмас эди. Туркистондаги болалар ва айникса Фаргона вилояти
ахолиси эндигина очарчиликдан кутулишга улгуриб-улгурмаган эди. Боз устига
фарзандларини туйдириб бока олмаётган ахоли эндиликда эвакуация тарикасида
Россиядан келаётган болаларни хам уз багрига олишига тутри келди.
Туркистон интернатларидаги махаллий болалар кийим-кечак билан 13,5
фоизга, оёк кийим билан 15 фоизга, озик-овкат билан хам жуда оз микдорда
таъминлангани холда3, яна Россиянинг очарчилик худудларидан келаётганлар
болаларни хам уз карамогига олган эди. Демак, тарих такозоси шуни курсатдики,
узи юпун, оч ва кунини аранг утказаётган Туркистон халки Россиядан келтирилган
катта-кичик очларни бокишга, кийинтиришга ва касалларни оёкка тургизишига
тугри келди. Туркистон халки уз ризкини келганлар билан бахам курди. Бу хам
етмагандек, Россиянинг марказий губернияларидаги очларни бокиш учун хам озиковкат махсулотлари юбориб турилди. Ана шу максадца Туркистон ахолиси
уртасида турли таргибот ва ташвикот ишларини олиб борилди. Агар таргибот
ишлари уз таъсир доирасига кутилган даражада эга булмаган такдирда, турли
хилдаги солик ва таксимотларни жорий этилдики, охир окибатда бу холатнинг
хаммаси очларга ёрдам шиори остида амалга оширилди. Лекин айнан шу 1921 йил
охири ва 1922 йил бошларидан Туркистон ахолиси, аникроги асосан Фаргона
вилоятидаги ахоли очарчилик азобига яна гирифтор булган эди. Аммо бундай
холатдан Марказ Волгабуйи очларини бокиш билан боглик булгандек безовталикка,
зудлик билан Фаргона ахлига ёрдам куламини кенгайтириш харакатига тушмади.
Хдгго Волгабуйи очларини Фаргонадан бошка вилоятларга кучириш масаласи хам
кун тартибига куйилгани йук. Нима учун шундай булди деган савол тугилади? Нега
Марказ томонидан Фаргонадаги очарчиликка бефарклик билан каралди? Тугри,
Фаргонадаги очарчилик дахшати Волгабуйи, Уралолди худудларидагидек кенг
микёсда эмас эди. Аммо шунга карамасдан Туркистон М Щ Фаргонадаги
очарчилик куламидан келиб чикиб, Марказга бир неча бор ёрдам бериш зарурлиги,
ахолининг деярли 500 мингтаси очлик азобини тортаётганлиги тугрисидаги
шошилинч хабарлари Москва рахбариятини унча шошириб куимади. Чунки
Волгабуйидаги миллионлаб очларни олдида Фаргонанинг «атиги» 500 минг оч
ахолиси Марказни катта ташвишга куймаган куринади. Туркистон М Щ Фаргона
вилоятидаги озик-овкат танкислиги билан боглик ахволни 1922 йил 31
январидагина куриб чивди. Мухокамалардан сунг вилоятда йигилаётган хайриялар
тула-тукис Россия ва Фаргона очларига берилсин деб карор кабул килинди.
Натижада Фаргона вилоятида хайрия тарикасида йигилган пул, озик-овкат, кийимкечак хамма-хаммаси вилоятда очарчилик азобини тортаётган ахоли ва эвакуация
тарикасида Россиядан келганлар учун сарфланадиган булди (Россиядан озик-овкат
2 УзР МДА» р- 17-фонд, 1-руйхат, 733-иш, 5-варак.
3 Иноятов Н.Ш. Коммунистическая партия в борьбе за развития народного образования в
Узбекистане (1921-1925 гг.) Дисс... канд. ист. наук. - Т., 1965. - С. 54.

ёрдамига умид йук эди. - Р.А.)1. Карорга кура Фаргонадан Туркистон МИК
кошидаги ОЁ МК фондига, Марказга озик-овкат юборилмаслиги керак эди. Лекин
бундай холат узок давом этмади. 1922 йил 11. февралида Туркистон МИК кошидаги
ОЁ МК раиси М.Еретт Фаргона вилояти ОЁ комиссиясига телеграмма юбориб,
«хайрия пулларини [ОЁ МК хисобига] топшириш масъуллиги шахсан вилоят [ОЁ
комиссияси] раисига юклатилади. Махаллий зарурият учун факатгина 50 фоиз
ажратилади» дея курсатма беради2.
К>финиб турибдики, Туркистон МИК ва унинг кошидаги ОЁ МК узлари
кабул килган карорларини узлари бузишига тугри келган. Эхтимолдан холи эмаски,
уша карор мазмуни айрим Тошкентдаги Россия эмиссарлари оркали Марказга
етказилиб, Москвадаги рахбариятда норозилик тугдиришга улгурган. Масалан,
1922 йил 3 мартида Москвадан, аникроги БМИК раиси М.И.Калининдан норозилик
охангидаги телеграмма келган. Ушбу телеграмм ада Туркистон МИК рахбариятига
«...маълумотларга Караганда, хайрия тарикасида йигилган пуллар, озик-овкат ва
бошка нарсалар коидага карши (таъкид бизники - Р.А.) махаллий заруриятга
сарфлаыаяпган эмиш... холбуки [БМИК] ОЁ МК белгилаган тартибга кура, йигилган
хайриянинг 10 фоизигина очарчилик худудларидан келган оч-кочок ва
болаларгагина сарф килиниши мумкин» деб, харажатнинг бундай тартиби максадга
мувофик эмаслигини уктирилган"3. Уйлаймизки, ушбу телеграмма учун асос булиб,
Туркистонда йигилаётган хайрияларнинг бир кисмини Фаргона вилоятидаги каттакичик ёшдаги очларга берилаётгани хизмат килган булиши мумкин эди.
Марказ томонидан Туркистондаги турли хайрияларни назорат килиш, амалда
улка ахолисидан кура купрок Волгабуйи, Уралолди худудлари очлари манфаатини
химоя килишга каратилган эди. Боз устига Россиянинг очарчилик худудларидан
келаётган очлар окими 1922 йилда хам давом этди. Чунки Россиянинг очарчилик
худудларидаги иктисодий ахвол уз юртларини тарк этишга ва бошка хосилдор
худудлардан панох излашга мажбур киларди. Кийинчилик билан топаётган Нонини,
юпун, жулдур кийимини хам келтирилган очлар билан бахам кураётган Туркистон
халки, айникса Фаргона вилояти ахолисининг узи хам бу пайтда очарчилик
азобларини тортарди.
Маълумки, Фаргонада очарчилик амалда 1921 йил кузидан бошланган эди.
Айникса бундай холат Туркистоннинг кишлок худудларида яккол кузга
ташланарди. Бунинг устига Волгабуйи, Урал олди худудларидан келтирилган очлар
окими шундок хам огир ахволни янада мушкуллаштирди. Фаргонадаги озик-овкат
захиралари муаммоси Туркистон МИК ва ХКК томонидан 1921 йил ноябр-декабр
ойларидаги мажлисларда хам махсус куриб чикилган эди. Масалан, Туркистон ХКК
раиси К-Отабоев Фаргонадаги иктисодий ахволни янада чукуррок 5фганиш учун
1922 йил феврал ойида вилоятнинг уезд, шахар ва кишлокларида булди. У
Волгабуйи, Урал олди худудларидан келтирилганлар учун ташкил этилган
жойлардаги «Болалар уйлари», интернатларларда истикомат килаётган болалар ва
ундан ташкари махаллий ахолининг иктисодий ахволи билан якиндан танишди.
1УзР МДА, Р.17-фонд, 1-руйхат, 449-иш, 44-варак.
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Жойлардаги ахвол шуни курсатадики, Россиядан эвакуация тарикасида келганлар
ва айни пайтда ерли ахолининг озик-овкат таъминоти хам коникарли эмас эди. 1922
йил 19 февралида К-Отабоев, И.Хидиралиевлар Фаргона вилояти инкилобий
кумитаси мажлисида катнашиб, вилоят озик-овкат комиссари Красснинг иктисодий
ахвол тугрисидаги хисоботини тинглайди. Мажлисда кенг ва атрофлича
мухокамалардан сунг, Фаргонадак йигилаётган озик-овкат солигини бекор килиб,
вилоятга нон, гушт махсулотлари бошка вилоятлардан етказиш зарурлиги
тугрисида карор кабул килган. Шунингдек, ушбу карорда Фаргона вилояти озиковкат органларига Бухоро республикаси ва Сирдарё, Самарканд ва Туркман
вилоятлари билан товар алмаштиришга киришиши хамда шу максадца 1922 йил
март ойи учун 5 миллиард рубл ажратишга тухталинган эди1.
Фаргона , вилоятидаги озик-овкат муаммоси кундан-кунга огирлашиб
бораверди. Мавжуд холатдан келиб чикиб, Туркистон М Щ узининг 1922 йил 11
майдаги мажлисида Фаргона вилоятини очарчиликка учраган деб карор кабул
килди. Шу муносабат билан эндиликда Самарканд ва Туркман вилоятларига
нафакат Волгабуйи, балки Фаргона вилояти хам ёрдам курсатиш буйича
бириктирилган эди2. Аслида бундай холат Самарканд ва Туркман вилояти ахолиси
учун яна огир юк булди. Лекин шунга карамасдан, 1922 йил май ойи урталаридан
сентябр ойи урталарига кадар Самарканд вилоят ОЁ комиссияси Волгабуйи
очларига бериладиган ёрдамдан ташкари яна Фаргона вилояти очлари учун 770 пуд
галла, 130 пуд кишмиш, 81 пуд 0,5 фунт гуруч, 6 пуд ун, 6 пуд жухори, 9 пуд
куритилган мева юборган булса, айнан шу даврда Туркман вилоятидан хам 2090
пуд галла, 88 пуд жухори келтирилган эди1. Аммо бу ёрдам Фаргона очлари учун
етарли эмас эди.
Юкорида кайд этилганидек, 1922 йил 11 майдаги Туркистон МИК; карорига
мувофик, Фаргона вилояти очарчиликка учраган деб карор кабул килинганига
карамасдан, ёрдам кулами жуда оз микдорда булганидан махаллий ахолининг ёрдам
(озик-овкат)га мухтожлиги ортиб бораверди. Чунки хали хамон Волгабуйи очлари
Туркистонда, жумладан Фаргона вилоятида истикомат киларди. Боз устига
Россиянинг очарчилик худудларидан Туркистонга келтирилаёттанлар амалда
тухтатилмаган эди. Аникрок айтадиган булсак, эътиборнинг энг куп кисми хамон
Волгабуйи, Уралолди худудлари очларини бокишга каратилган эди. Масалан,
Фаргона вилоят ахолиси очликдан азоб-укубат тортаётган бир пайтда хам, айрим
ОЁ комиссияси рахбарлари томонидан хайрия ва бошка тадбирлар асосида
йигилган озик-овкатни махаллий ахолига беришни юкори органлардан
сурашганини кандай тушуниш мумкин? Далилларга мурожаат киладиган булсак,
Андижон уезд-шахар ОЁ комиссияси раисининг уринбосари Михайлов 1922 йил 23
майда Фаргона вилоят ОЁ комиссияси рахбариятига мурожаат килиб, «йигилган
озик-овкат махсулотларини махаллий очларга таркатиш мумкинми?»2, деб сурайди.
Ахир 1922 йил 11 майда Туркистон МИК томонидан Фаргона вилоятини
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очарчиликка учраган деб эълон килиш тугрисида карор кабул килинган эди-ку...
Аслида шундай ахволни келиб чикишига Марказ ва унинг Туркистон
рахбариятидаги эмиссарлари олиб борган сиёсат сабабчи эди. Айнан Туркистон
МИК, кошидаги ОЁ МК хдмон асосий эътиборни Волгабуйи очларига каратишни
давом эттирар эди. Х,айрия ва тадбирлардан тушган маблаг, озик-овкат ва кийимкечаклар асосан Волгабуйидан келтирилган оч болаларга ажратилар эди.
Жойлардаги озик-овкатга булган эхтиёж туфайли ва шунингдек, хамон узи
оч булган холда бошкаларни бокаётган Фаргона вилояти ахолиси Туркистон М Щ
ва Марказга ум ид кузи билан бокишда давом этарди. 1922 йил 3 июнида Андижон
уезд ОЁ комиссияси рахбарияти Туркистон МИК кошидаги ОЁ МК рахбариятига
килган мурожаатида, Фаргонада очарчилик булаётганига карамасдан, ОЁ МК
томонидан хеч кандай ёрдам курилмаётгани ва «... купгина карорлар Волгабуйи
очларини бокишга каратилаётгани»3 кайд этилган. Шунингдек, мурожаатда
«Волгабуйи очларини тезда [Туркистондан] эвакуация килиш курсатмаси
зарурлиги... Андижонда тахминан 500 киши уз ватанларига кайтишни
сураяпганлиги»4 хам уктирилган эди. Куриниб турибдики, Фаргонадаги очарчилик
Волгабуйидан келтирилган очларни яшаш тарзига хам салбий таъсир килмай
куймаган эди. Шунинг учун хам улар уз она юртларига кайтишни С)фаганлар.
Туркистон МИК, ХКК ва ТКП рахбарияти улкадаги ва айникса Фаргонадаги
озик-овкат танглиги муаммолари тугрисида БМИК, РСФСР ХКК, РКП(б) МК
рахбариятига 1922 йил бахоридан бошлаб бир неча марта мурожаат килиб,
очарчилик туфайли Фаргона вилоятида экишга ярокли ерларнинг 50 фоизи хам
экилмай колиб кетганини ва шунингдек, вилоятдан иш хайвонларини темир йул
оркали Россиянинг очарчилик худудларига олиб кетиш купайганини хам кайд
этганлар1. Туркистон МИК рахбарияти ана шундай Марказга мурожаатлардан
бирини 1922 йил 15 июнида килади. Ушбу мурожаатда Марказ эътиборини
Фаргонадаги очарчиликка каратиб, очарчилик уз камровига кура «факатгина
Фаргона ахди саъйи-харакати ёки бутун Туркистон ахолиси ёрдами билангина
енгилмайди» дейилади. Маълумки, Фаргона вилояти бутун Россияга юбориладиган
пахтанинг 45-50 фоизини етиштириб берарди. Шунинг учун хам мурожаатда
Фаргона вилоятидаги очарчилик ва унга «ёрдам бериш Бутунроссия масъулияти»
карамогига юклатилиши лозимлиги уктирилади. Ушбу мурожаатда яна «Фаргона
кишлок хужалигини тиклаш учун махсус кредитлар» ажрашлиши суралган2. Аммо
бундай мурожаатларга Марказ хамон бефарк эди...
Фаргона' вилоятидаги очарчиликни бартараф этишдаги чора-тадбирлардан
бири Волгабуйидан келтирилганларни уз юртларига кайтариш, яъни реэвакуация
килиш керак эди. Чунки Фаргона вилояти ахолисига уюшган холда ёрдам курсатиш
имконияти Туркистон МИК кошидаги ОЁ МКда йук булгани холда, айни пайтда
Марказ бу муаммо ечимида ёрдам уюштиришга шошилмасди. Аммо Фаргона
вилоятидаги ахвол борган сари огирлашиб борарди. Шуни таъкидлаш жоизки,
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аслида 1921 йил охири ва 1922 бошларидан Туркистон халки, айникса Фаргона
вилояти ахолиси узлари оч холда Волгабуйи, Уралолди худудлари очларини
бокканлар (биз томондан ажратилган - Р.А.). Бундай ахвол кун тартибига Россия
очларини уз юртларига кайтариш масаласини долзарб килиб куя бошлади. Айтиш
мумкинки, Россиядан келтирилган очларни уз юртларига реэвакуация килиш
масаласи 1922 йил бахоридан янада узининг долзарблигини яккол курсата бошлади.
Очлар реэвакуацияси кун тартибидаги энг долзарб муаммолар каторидан
урин ола бошлади. Зеро очларни реэвакуация килиш масаласини Марказга
етказилганда хам, хамон Волгабуйи, Уралолди худудларида очарчилик давом
этарди. Эндиликда, келаётган очларни бокаман деб амалда очарчиликка мубтало
булган Фаргона вилояти ахолиси арз-додини эшитиб, кумакка интилганлар
куринмас эди. Туркистон МИК, ХКК нафакат Фаргона вилоятидаги, балки бутун
республикадаги иктисодий ахволдан келиб чикиб, улкадаги ахвол ночорланиб
бораётганлиги, эвакуация килинганларни бокиш борган сари кийинлашиб
кетаётганлигини хисобга олиб, бир неча марта Марказий эвакуация рахбариятига
мурожаат килиб, Россиянинг очарчилик худудларидан Туркистонга келтирилган
катта-кичик ёшдагиларни уз юртларига реэвакуация килиш зарурлигини асослашга
харакат килганлар. Аммо Марказ бу масалага оид хар кандай асосли эътирозларни
хам рад этишдан чарчамаган. Хар холда багрикенг Туркистон халки, саховатпеша
Фаргона ахолиси очарчилиги Марказ эътиборидан узокрок эди... Масалан, 1922 йил
8 апрелда Москвадан Марказий эвакуация бошлиги Туркистон МИК ва ОЁ МКга
юборган телеграммасида «хозирги пайтда очларни Туркистондан реэвакуация
килишнинг имконияти йук»1, деб уктирган эди.
Бунинг устига Туркистонга хамон Россиянинг очарчилик худудларидан очкочок тарикасида келаётганлар бор эди. Туркистон МИК кошидаги ОЁ МК
хисоботига кура, 1922 йил 1-25 апрел оралигида хам улкага Козон ва Воронеж
губернияларидан оч-кочоклар келганлиги тугрисида кайд этилади2. Айни пайтда
Фаргона ахлининг узи очарчиликка дучор булиб турганда, яна Россиядан очлар
окими келишини т5&тамаслиги Туркистон республикасининг иктисодий ахволига
янада салбий таъсир килганлиги аник.
Албатта, Марказ реэвакуация килишга шошилмагандан кейин Фаргона
очлари уз ёгига узи ковурилиб, очлик азобини тортишни давом эттиришдан узга
чораси йук эди. 1922 йил 18 июндаги маълумотга кура, факатгина Кукон шахрида
2100 нафар кагга ёшдагилар, интернатда 250, «Болалар уйлари»да 150 нафар ва
бутун Фаргона вилоятида 8360 нафар очлар расман руйхатга олинган3. Айни пайтда
шуни таъкидлаш жоизки, Россиянинг марказий губерниялари, хусусан Марказда
хам Фаргонадаги очарчилик тугрисида маълум бир маълумотга эга эдилар.
Масалан, Самарада чоп этиладиган газетада берилган хабарда «Фаргонада 387 минг
нафар очлар бор булиб, уларнинг 40 фоизи болаларни ташкил этади. ...улардан 35
минг нафаригина [Туркистон] очарчилик окибат[ларини] тугатиш пунктларида. Бу
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май ойига нисбатан 14 мингта куп» дея кайд килинган4. Шундай килиб, юз минглаб
кишиларни очарчилик худудларидан кабул килаётган Туркистон ахолисининг
ахволи 1922 йил иккинчи ярмидан танг була бошлади. Хусусан, бутун Туркистон
ахолиси Волгабуйи, Уралолди худудларининг очларинигина эмас, Фаргона вилояти
очларига хам ёрдам к\фсата бошлади. Эндиликда Самарканд, Тошкент, Бухоро,
Хива ва бошка худудларда очарчилик азобини тортаётган Фаргона вилояти
болаларига хам ёрдам кулини чузиш борасида таргибот-ташвикот ишлари олиб
борилар эди. 1922 йил декабрида Туркистонда «Болаларга ёрдам» хафталиги
утказилган ва ишлаётганларнинг хар ойдаги икки кунлик иш хаки Волгабуйи,
Уралолди худудларидаги ва Фаргона вилоятининг оч болаларига хайрия тарикасида
берипгга карор килинган эди5. Туркистон рахбарияти ва халки зиммасига нафакат
келтирилган болаларни, балки Фаргонадаги оч болаларни хам очлик азобукубатларидан куткаришдек мураккаб вазифа юклатилган эди. Марказ эътиборини
махаллий очлар таъминотига каратилаётганига карамасдан, хамон Волгабуйи,
Уралолди очлари реэвакуацияси кутилаётган болалар таъминотига купрок маблаг,
озик-овкат ажратиб борилган. 1922 йил 5 декабрида Туркистон согликни саклаш
халк комиссарлигининг БМИК кошидаги «Болалар комиссияси»нинг очарчилик
окибатларини тугатиш марказий комиссияси билан келишувига мувофик,
Фаргонага Волгабуйидан келтирилган оч болалар учун 36 мингта озик-овкат емиши
ажратилган1.
Шундай килиб, Фаргона вилоятида очлар соки кундан-кунга ортиб борар ва
уларни руйхатдан утказиш хам уз кийинчиликларига эга эди. Боз устига Фаргона
вилоятидаги Волгабуйидан келтирилган очларни озик-овкат таъминоти ахволи хам
борган сари ёмонлашиб борарди. Самарканд ва Туркман вилоятларидан Фаргона
очларига берилаётган ёрдамлар етарли эмас эди. Ахволни бундай давом этавериши
окибатидан хавфсираб, очларни куткариб колиш максадида Фаргона вйлоят ОЁ
комиссияси раиси >финбосари М.Хужаев 1922 йил 9 августда Туркистон' МИК ва
республика ОЁ МК рахбариятига мурожаат килиб, вилоятда очлар сони кунданкунга купайиб бориши натижасида Волгабуйидан келтирилган очларни бокиш
имконияти чекланиб бораётганини ва «...Фаргона вилоятини Волгабуйидан
[келтирилган] очлардан холи килиш керак» (таъкид бизники - Р.А.) лигини
уктиради2. Аммо Туркистон М Щ кошидаги ОЁ МК раиси М.Бретт томонидан
М.Хужаевга берилган жавобда «Волгабуйи очларини Туркистон буйлаб
жойлаштириш (амалда таркатиш - Р.А.) имконияти йуклиги сабабли улар
Фаргонада колиши керак. Уларга (Волгабуйи очларига-Р.А.) хам бир хил ёрдам
керак»3, дейилади. Мавжуд танг ахволдан келиб чикиб, Фаргона ахли хам
Волгабуйи, Уралолди очлари каби тенглик асосида озик-овкат билан
таъминланадиган булдилар. Аммо бу холат узок давом этиши мумкин эмасди. Оч
холда очларни бокиш узок вакт давом эта олмасди. Марказ Фаргонада ахвол
4 Коммуна (Самара), 24 июля 1923 г.
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1УзР МДА, Р. 17-фонд, 1-р^йхат, 347-иш, 20-варак.
2 УзР МДА, Р. 17 -фонд, 1 -р^йхат, 345-иш, 168-варак.
3 УзР МДА, Р.17-фонд, 1-руйхат, 749-иш, 214-варак.

яхшиланишидан манфаатдор эди. Хусусан, кун тартибида Фаргона пахтаси хам
мухим ахамиятга молик эди...
Охир-окибатда Марказ хам 1922 йил охири ва 1923 йил бошларидан
Фаргонадаги очарчиликка эътибор каратишга мажбур булди. Чунки асосий
пахтачилик худуди булган Фаргона вилояти ахлига ёрдам бермаслик, вилоятда
пахта урнига галла ва сабзавот экинлари экишни купайтиришга олиб келиши
мумкин эди. Шунинг учун хам Марказ Фаргонага ёрдам тарадцудига тушиб колди.
1923 йил 22 февралида Москвадан Туркистон М Щ ва ХКК рахбариятига берилган
телеграммада Туркистонга 50 минг пуд галла ажратилгани ва унинг 75 фоизи иш
хакини ёпишга хамда колган 25 фоизини ташкилий ишлар билан боглик заруриятга
сарфланиши курсатилган эди. Ушбу телеграммада энг асосий вазифа тракторларни
созлаш ва тиклаш деб уктирилган4.
Курилаётган
чора-тадбирларга
карамасдан,
Туркистондан
болалар
реэвакуацияси секинлик билан борарди. Айни пайтда Фаргона вилоятида
очарчилик тезрок таркалиб, уз домига борган сари купрок кишиларни тортарди.
1923 йил сентябридаги маълумотларга кура, Фаргонада расман очлар руйхатидан
утганлар 387018 кишини ташкил килган1. Эндиликда жойларда нафакат Россиядан
келтирилган, балки махаллий очларни хам бокиш жуда кийин кечарди. Шунинг
учун хам Туркистон М Щ раиси 1923 йил 2 сентябрида СССР М Щ га, халк
маорифи комиссарлигига хамда Москвадаги Туркистон ваколатхонасига
телеграмма юбориб, улкадан очлар реэвакуацияси жуда секинлик билан бораётгани
тугрисида уз ташвишларини баён килган. Ушбу телеграммада реэвакуация
килинмаган болалардан Туркистонда расман 11 мингта атрофида колгани, айни
пайтда Фаргонадаги очарчилик уз камровини кенгайтириб борётгани кайд этилади.
Шунингдек, телеграммада Туркистонда мавжуд интернатларнинг 50 фоизида
Татаристон, Бошкирдистон, Самара, Симбирск, Пенза, Оренбург ва бошка
очарчилик худудларидан келган болалар истикомат килаётгани, Фаргонадаги
очарчилик уларни хам иктисодий ахволига салбий таъсир курсатаётганини ва ана
шу сабаблардан келиб чикиб, кахратон совукларга колмасдан болаларни уз
юртларига реэвакуациясини тезлаштиришни суралган2. Демак, Фаргонадаги
очларга ердам масаласи ута мураккаб ва зидциятли тарзда амалга оширилган.

Фаргонадаги совет режимига карши куролли курашнинг кишлок хужалигига
таъсири (вактли матбуот материаллари асосида)
Н. Хамаев
ФарДУ
Туркистондаги совет режимига карши куролли харакат тарихи собик иттифок
даврида жуда куп урганилган мавзулардан бири эди. Лекин совет даврида хукмрон
4 УзР МДА, Р. 17-фонд, 1-руйхат, 478-иш, 101-варак.
1УзР МДА, Р. 17-фонд, 1-руйхат, 368-иш, 119-125 вараклар.
2 УзР МДА, Р. 17-фонд, 1-руйхат, 368-иш, 43-варак.

булган коммунистах мафкура туфайли, бу куролли кураш бир туда одамларнинг
аксилинкилобий харакати ёки “босмачилик” деб бахоланди ва бир томонлама
урганилди. Бу муаммр тарихи мустакил Узбекистон тарихшунослигида хам долзарб
масала сифатида урганилмокда. Бу борада яратилган тадкикотларнинг купчилиги
архив хужжатлари, эсдаликлар ва собик шуролар даврида яратилган адабиётларни
танкидий рухда тя пки к этиш асосида яратилган илмий ишлар хисобланади.1
Ушбу кураш тарихини турли илмий адабиёт, манба ва архив хужжатлари
билан бир каторда вактли матбуот материаллари асосида урганиш хам мухимдир.
Олиб борган изланишлар шуни курсатдики, уша давр вактли матбуоти
сахифаларида Фаргонадаги совет режимига карши куролли харакат тарихига дойр
куп материаллар чоп этилган. Уларнинг ичида Фаргонада бу харакатнинг вужудга
келиши ва ривожланиб бориши билан боглик булганлари аксариятни ташкил этади.
Шунингдек, вактли матбуот сахифаларида Фаргона водийси кишлок хужалигида
юзага келган муаммолар, уларни келтириб чикарган омиллар хакида хам суз кетади.
Келтирилган маълумотларга кура, Фаргона водийсида бошланиб кетган
“босмачилик” харакати, асосан, водий ахолисининг хужалик хаётига салбий таъсир
курсатган. Буни куйидаги маълумотларда хам куриш мумкин: “Фаргонада халк
хужалигининг оркага кетишига биринчи ва асосий сабаб босмачилик харакати эди.
Фаргона халкининг дод ва зорлари куп эшитилди. Жаннат каби бой бу музофот
харобазорга айланди. Нихоят бу йил (яъни 1922 йил - Н.Х,.) бу музофот оч колди.
Таланди ва угриланди. Нихоятда куп ёш тукилди. Бу фалокатларнинг барчасига
сабаб булган босмачиларга карши хукумат куп чоралар курса хам халкнинг узи
томонидан хеч бир харакат курсатилмади. Нодонлик, диний мутаассиблик халкнинг
миясига урнашиб олган, уни тезда йукотиб булмайди. Хукумат бу холни эътиборга
олиб босмачилар харакати сабаб булган фалокатларга карши курашда иккинчи йул
тутди: уламо ва халкни узига каратди, шуролар хукумати хакикий фукаро хукумати
булиб, уларнинг диний, миллий тилакларига кумак бера олгонлигини амалда
курсатди. Бир томондан сиёсий ташвикот, иккинчидан очларга берилган кумак, шу
йулда курган чоралари хам, халкни ва кишлок хужалигини тиклаш йулидаги
ишлари душманларга жиддий зарбалар берди. Бир ой ичида юзлаб босмачи ун
минглаб йигитлари ва асбоблари билан хукуматга кушилди”2. Бу фикрлар
истиклолчилик харакатининг тафти бироз босилган 1921-22 йилларга тааллукли.
Чунки юкорида айтиб утилганидек, бир томондан сиёсий ташвикот ишлари,
1Ражабов К. К. Истиклолчилик харакати в Ферганской долине: сущность и основные этапы развития
(1918-1924 гг.). Автореф. дис... канд. ист. наук. -Т., 1995.; Ражабов К.К. Вооружонное движение в
Туркестанском крае против советского режима (1918-1924 гг.) Автореф. дис... док. ист. наук. —Т.,
2005.; Ражабов К. Теоретико-методологическая основа изучения истории вооруженного движения в
Туркестане в 1918-1935 гг. // Россия-Узбекистан: история и современность. Часть 2. Журнал
«ЕвроАзия». Июнь 2008^№ 3. С. 4-15.; Зиёева Д. Босмачилик: хакикат ва уйдирма. -Т: Узбекистон,
2000.; Шамсутдинов Р. 'Узбекистон тарихидан материаллар. 3-китоб. -Андижон, 2005.; Алимова ДА., Голованов А.А. Узбекистан в 1917-1990 годы: противоборство идей и идеологий. —Т, 2002;
КУпиев X- Мустабид жамиятнинг иктсодий пойдеворини шакллантириш (1917-1924). -Т., 1996.;
Норжигитова Н. ‘ Босмачилик харакати” ва унинг совет тузуми давридаги тарихий адабиётларда
ёритилиши.-Т., 1996.
2 Туркистон. 1922. 15 июль.

иккинчидан очларга берилган айрим ёрдамлар туфайли совет хокимиятига халк ён
боса бошлади. Ушбу маьлумотлар хакикатга анча якин деб уйлаймиз. Чунки шуро
хокимиияти хакикатан хам бу даврда “уламо ва халкни узига каратди”1. Ахоли
уртасида истиклолчиларга карши ташвикот ишларининг биринчи боскичида уламо
ва эшонларнинг бир кисми совет хукуматини куллаб - кувватлашга кундирилди.2
Большевиклар мазкур харакатнинг дастлабки даврида 1917 йилдаги
кургокчилик ва бошка айрим сабабларга кура юзага келган муаммоларни хамда
узлари томонидан амалга оширилган талончиликларни хам “босмачилар” келтириб
чикаргани хакида матбуотда жар солиб айтишди.
Даврий матбуотда кишлок хужалигининг оркага кетишига сабаб булган
вокеа-ходисалар очик айтилгани холда, яна айб Фаргонада совет хокимиятига
карши курашаётган истиклолчиларга агдарилди. Бу хакида вактли матбуот
куйидаги маълумотларни беради: “Дунё урушига карамасдан 1917 йилда
Фаргонанинг хужалик ишларини яхши холда деб, хисоблаш мумкин эди. Уша йили
248535 десятина пахта ва 237856 десятина бошокли махсулот экилган эди. Экинлик
ерларнинг озайишини куйидаги сонлар курсатади: 1915 йилда 776933 десятина
экилган эди. 1917 йилда 596381 десятина экилди. 1918 йилда Фаргонада кора мол
сони 247598 тани ташкил этган. Халк кулида 526685 бош от, 14299 бош иш хайвони
(хукиз, хачир ва х.), 561197 бош туя хамда 605795 бош куй ва эчки бор эди. Улкада
180 та пахта заводлари ишлаб турар эди. 1916 йилда 197 минг пуд ипак пилласи
етишган .эди. Аммо 1917 йилда ипак махсулоти урта даражада колди. Ул чогда
сугориш ишлари хам яхши холда эди. Бутун Фаргона музофотида 840 минг
десятина сугориладиган ер бор эди. 1915 йилда 690850 десятина ер сугорилди. 1917
йилда эса ушбу хисоб 533612 десятина ни ташкил килди. 1918 йилга келиб эса
Фаргонада халк хужалигининг оркага кетиши кузатилиб, унга бир неча сабаблар
зохир булди. Биринчи, 1917 йил Фаргонада кургокчилик булди. Ушбу кургокчилик
бахорги ерларга жуда ёмон таъсир килди. Бунинг зарари сугорилатургон ерларга
хам тегди. Шунинг натижасида экин булмади. Иккинчи, ул вактда хукм сурган
бойлар хукумати халк хужалигининг гамини емади. Халкка хуррият булгондан
кейин хеч нима килмаслик керак. Диний ва бошка хурликлар тугрисида утлик
нуткларини эшитиш етади деган фикрни берди. Шунинг билан халкни яна хам эзиб,
кул килиш йулини тутди”3. Юкорида келтирилган маълумотларнинг тугрилигини
хисобга олган холда яна шуни айтмокчимизки, Фаргона водийси кишлок
хужалигида XX асрнинг 20-йилларида вужудга келган муаммоларга шуро
хокимиятининг улкада утказган сиёсати хам сабаб булган. Хусусан, “харбий
коммунизм” сиёсати оркали халкнинг таланиши ва унинг кулидаги ортикча
махсулотни тортиб олиниши мавжуд моддий кийинчиликларни янада кучайтириб
юборди. Матбуот сахифаларида эса бу хакида хеч нарса дейилмайди. Шундай экан,
большевикларнинг вактли матбуот оркали водийда кишлок хужалигининг издан

1Мирное население сам борется с басмачами //Туркестанская правда. 1923.2 июнь.
2 Узбекистоннинг янги тарихи: Узбекистон совет мустамлакачилиги даврида. 2-китоб. Т.: Шарк,
2000. -Б. 210.
3 Туркистон. 1922. 7 ноябрь.

чикишига асосий сабабчи сифатида “босмачилар”ни курсатилиши нотугри, деб
хисоблаймиз.
Матбуот оркали Фаргонадаги озодлик курашчиларининг енгила бошлагани
ва шуро хокимиятининг бу борадаги галабалари хакида тинимсиз маълумотлар
айтила бошланди. Айникса, халкни ишонтириш учун истиклочиларга карши турли
маколалар узлуксиз равишда бериб борилган. Шундай материаллардан бири “Кизил
байрок” газетасининг 1922 йил 22 март кунги сонида Нурмат исмли шахе
томонидан ёзилган “Босмачилик юкумли касаллик” номли маколадир. Бу макола
Россия ва Туркистон Марказий Ижрокумларининг Фаргона водийсида харакат
килаётган “босмачи”лар ва уларнинг курбошиларига карата даъватномани узида акс
эттиради.
Даъватнома асосан истиклолчилар ва курбошилар харакатининг “нотугри”
эканлигини таъкидлаб, 1922-йилгача халк бошига тушган моддий кийинчиликларга
истиклолчиларки сабабчи деб курсатади. 4 йилдан бери Фаргонани кон дарёсига
ботиргон, иктисод ва хужаликни оркага кетказган, юз минглаб фукароларнинг
кузидан кон ёшларни окизгон босмачилар халкни алдаб, мингларча ботир
йигитларни уз оркаларига эргаштириб, уз манфаатлари учун канча курбон ва
азобларга сабаб булдилар. Халк таланди. хисобсиз курбонлар берилди.1
Даврий матбуот Фаргонадаги совет хокимиятига карши куролли харакатни
диккат билан кузатиб борган, унинг вужудга келишидан то якун топиишга кадар
булган тарихини ёритиб борган. Лекин уша давр матбуотининг бундай кузатувлари
коммунистик мафкура рухида булиб, у тарихийлик ва холислик сингари
тамойилларга мутлако зид эди. Шунинг учун бу давр матбуотидаги материалларни
танкидий рухда урганиш ва уларни мавжуд архив хужжатлари, мемуары,манбалар
хамда иямий адабиётлардаги маълумотлар билан таккослаган холда тахлил килиш
зарур.
,,
Истиклолчилик харакати ва унинг якунлари хакида маълумот берувчи
материаллар уша давр матбуотида энг куп урин олган, десак хатокилм аган
буламиз. Чунки, улкадаги мухолифатнинг йуколиши, миллий - озодлик учун
курашувчи кучларнинг енгилиб бориши совет хокимияти учун кувонарли хол эди.
Шунинг учун хам советларга карши куролли харакатнинг якунлари ва унинг
Фаргона улкаси хаётида тутган ахамияти тугрисида матбуот талай маълумотларни
беради.
Уша давр матбуоти сахифаларида эълон килинган материаллар орасида
истиклолчиликнинг якунларига дойр объектив материаллар хам мавжудлигини
инкор этиб булмайди. Масалан, матбуот сахифаларида ушбу харакат хужалик
танглигидан келиб чикканлигини эътиборга олиб ва Туркистоннинг халокатли
холга келган жойлари, хусусан Фаргона водийсида хужалик ишларини жиддий
равишда йулга куйилмаса, бу ердги совет хукуматининг халк орасидаги обрусига
путур етади, дейилади. Шуни инобатга олган советлар истиклолчиларга карши
курашда халкка моддий ёрдам бериш ишига алохида эътибор каратдилар. Айни шу

1 К,изил байрок. 1922 й. 22 март.
2 Красная Фергана. №102. 1921.15 октябрь.

даврдан эътиборан советлар халк; хужалигини тиклашга, ахолига моддий ёрдам
курсатишга дойр амалий ишларни бошлашди.
Совет хокимиятини хужалик ишларида курган чоралар-тадбирлари матбуот
сахифаларида куйидагича ёритилган:
1) Фаргонадаги 400000 кадар очларга кумак бериш;
2) Советлар томонга утган “босмачилар”га ер бериб, кумак курсатиш (негаки
буларга ер берилмаса, улар яна “босмачилар” томонга утишга мажбур
буладилар);
3) Фаргона халкининг 30 фоизини ташкил килгон ерсиз дехконларга ер таксим
килиб бериш;
4) Дехконларни пахтачилик ва кишлок хужалиги ишларини тезда йулга куйишлари
учун уларга иш хайвонлари хамда экин асбоблари етказиб бериш;
5) Дехконларни уруглик билан таъмин килиш ва четдан уларга озука етказиб
бериш;
6) К^ишлок хужалиги ишларини кенг йулга куйиб, дехконларни кишлок х)окалиги
кооперативларига жалб килиш;
7) Ерни сугориш тугрисида уйланган режани амалга ошириш1.
Фаргона водийсида XX асрнинг 20-йилларида руй берган кескин бир
вазиятда хам, советлар уз манфаатларини уилаб иш курди. Кишлок хужалигини
тиклаш максадида улкага моддий ёрдам берилди, деб матбуот сахифаларида куп
бора айтилган булса-да, бу ёрдамларнинг хаммаси факат пахтачиликни тиклаш ва
ривожлантиришга каратилган эди. Ерли халкни моддий жихатдан таъминлаб,
улардан истиклолчиликни йукотишда фойдаланилди. Ерли халвдан милиция
курслари ташкил килиниб, тартибли кизил купшнга айлантириш ишлари йулга
куйилди.2
Бундан ташкари совет хокимияти истиклолчиликни тугатиш максадида яна
куйидаги ишларни амалга оширган:
❖ Уруш харакатларида иштирок килаётган кизил кушинни моддий жихатдан
таъминлаб, уларни халкка якинлаштирди, миллийлаштирди.
❖ Фаргона вилоятидаги очларга кумак бериш учун Россия ва Туркистонда
емакхоналар очиш ва улардан истиклолчилик харакатини йукотишда
фойдаланиш.
❖ Ушбу чораларни иктисодий жихатдан яхши натижалар бергани каби маънавий
жихатдан хам жуда ахамиятли эканлигани газета ва журналларда ёритиб
бориш.3
Бу чоралар РСФСР маркази ва Туркистон МИК томонидан эътиборга олинди
ва амалда кулланилди. Шунинг учун хам аста-секинлик билан истиклолчилик
харакатининг батамом йуколиши ва Туркистонда шуро хокимятининг янада
мустахкамланишини таъминланди .

1Туркистон. 1923. 15 июль.
2 Уша жойда.
3 Туркистон. 1923. 20 сентябрь.
4 Уша жойда.

Хулоса тарзида айтиш мумкинки, уша давр вактли матбуоти уз
сахифаларида Фаргонадаги совет хокимиятига карши куролли курашни улка
кишлок хужалигида вужудга келган катор муаммоларнинг асосий сабабчиси
сифатида талкин килди. Уша пайтда нашр этилган газета ва журналларнинг
сахифаларида эълон килинган макола ва хабарларда каршилик харакатини
рахбарлари булмиш айрим курбошиларнинг ахолини талаши ва бунинг окибатида
халкнинг уларга нисбатан муносабатини узгариши хамда уларнинг моддий ёрдам
эвазига совет хокимияти томонга утганлиги ёритиб берилган. Лекин газета ва
журналлар сахифасидаги эълон килинган маколаларда Фаргона кишлок хужалигида
вужудга келган муаммоларни асосий сабабчиси аслида болыпевикларнинг узлари
томонидан утказилган турли сиёсатлар эканлиги хакида суз юритилмаган.

1921-1923 йилларда Фаргона водийсида озик-овкат муаммосининг
кескинлашуви
К. Бахриддинов
КДПИ
Мустакиллик давригача булган Узбекистон тарихшунослигида 1917-1923
йилларда Фаргона водийсида руй берган очарчилик тугрисида маълумотлар деярли
учрамайди. Вахоланки, ушбу йиллардаги очарчилик утган аернинг 20-30 йилларида
Волга буйи ва К^озогистонда булган очарчиликлардан уз кулами ва дахшатлари
билан фарк килмаган.
Фаргона водийсидаги очарчиликни шартли равишда 2 та боскичга ажратиш
мумкин.
Очарчиликнинг биринчи боскичи 1917-1919 йилларни уз ичига олиб, унинг
вужудга келишида асосан водийда пахта экин майдонлари кенгайтирилиши ва
унинг окибатида Фаргона вилояти ахолисининг четдан келтириладиган галлага
богликлиги кучайиши, 1914 йили бошланиб кетган Биринчи жахон уруши
натижасида иктисодиётда умумий инкироз сабабли Фаргонага четдан галла
келтирилиши тухтаб колиши ва 1916-1917 йил кишидаги кахратон совукдар, 1917
йил ёзидаги кургокчилик натижасида булажак хосилнинг нобуд булганлиги
хисобланади.
Очарчиликнинг иккинчи боскичи 1921-1923 йилларда руй берган булиб,
айни шу давр водийдаги очарчиликнинг энг дахшатли даври хисобланади. Мавзуни
батафеил ёритиш учун ушбу йилларда Фаргона водийсидаги иктисодий ахволга
тухталиб утиш зарур. Маълумки, 1918 йил февралда Туркистон Мухторияти
хукуматининг тор-мор этилиши билан совет режимига карши куролли кураш
натижасида Фаргона водийси уруш алангаси ичида колди. Водийда 1918-1922
йилларда юз берган харбий харакатлар Фаргона вилояти саноати ва кишлок
хужалигини тамомила издан чикарди. Бундан ташкари айни йилларда Фаргона
водийсидаги харбий харакатлар даврида кизил аскарлар сони 15 мингдан 40
мингтагача, айрим маълумотларда эса 100 минг нафарга етиб, уларнинг таъминоти
махаллий ахоли хисобидан амалга оширилган.

Очарчилик иккинчи боскичининг дастлабки аломатлари 1921 йилнинг
кишидаёк намоён була бошлади1. 1922 йилнинг бахоридаги иктисодий инки роз
нафакат кишлокларни, балки шахарларни хам камраб олди. Фаргона, Наманган,
Андижон, Кукон ва бошка шахарлар ахолиси бир бурда нон илинжида келган
дехконлар билан тулиб кетган эди. Архив хужжатларининг далолат беришича,
очликка мубтало ахоли турли хил ут-уланлар ва усимликларнинг илдизлари билан
кун кечириши натижасида куплаб касалликлар таркалиб, очлар орасида болалар
улими кескин купайди. Бу холатни Туркистон АССР Согликни саклаш халк
комиссарлиги Туркистон АССР ХКС раисига йуллаган телеграммасида куришимиз
мумкин. Унда Кукон шахрида сил касаллиги билан огриган беморлар орасида улим
даражаси 40 % гача етганлиги таъкидланади.
Очарчиликнинг дахшатли кунларида Кукон шахри энг сунгги буюмларини
нонга алмаштириш учун келган одамларга тулиб кетган.
Очлик ва чала курсоклик (туйиб овкат емаслик) окибатида ахоли орасида
турли эпидемик касалликлар, жумладан, безгак хаддан ташкари кенг таркалиб
кетган. Лекин совет хукумати мутасаддилари томонидан ушбу касалликларнинг
олдини олиш ва даволаш учун деярли хеч кандай чора-тадбирлар амалга
оширилмади. Натижада ёрдам етиб бормаган кишлокларда одамларсиз колган
ховлилар ва турар-жойлар бузилиб, бутун-бутун кишлоклар йук булиб кетди.
Бундай мисолларии уша даврда Кукон ва Маргилон уездларида куриш мумкун эди.
Статистик маьлумотларга кура, 1917-1923 йиллар давомида турли хил
касаликлар ва очарчилик окибатида факат Кукон ва Маргилон уездларида 500 минг,
умуман, Фаргона водийси буйича 1 миллион одам кирилиб кетган. Мазкур ракамни
1923 йилда утказилган ахолини руйхатга олишдаги маълумотлар хам тасдиклайди.
Масалан, 1917 йилда Фаргона водийси ахолиси 2.5 миллион киши булган булса,
1923 йилда бу курсаткич 1 миллион 669 минг кишига тушиб колган. Биргина Кукон
шахрида 1917 йилда 120.984 киши истикомат килган булса, 1923 йилга келиб ахоли
сони 50 минг 338 кишига кискарган2.
Таникли давлат арбоби Турор Рискулов томонидан ташкил этилган
Туркистон улкаси Очарчиликка карши кураш марказий комиссияси томонидан 1922
йилнинг охирида водийдаги 114 та волостдан 70 тасида текширув ишлари
утказилиб, очликка мубтало ахоли руйхатга олинганда уларнинг сони 387.018
кишини ташкил этган. Лекин харбий харакатлар майдони булиб колган 40 та
волостда умуман хеч кандай руйхатга олиш ишлари амалга оширилмаган.
Текширилмаган волостлардаги ахолини тахминан кушиб хисоблаганда, умумий
курсаткич 483.772 кишини ташкил этган3.
У з
навбатида Совет хукумати томонидан Фаргонага етказилган ёрдам
хусусида хам тухталиб утиш зарур. Очарчиликка карши кураш марказий
комиссияси ахолига 5.442 пуд, донли экинларни экиш фондидан 22.306 пуд ва
бошка ташкилотлар оркали 1000 пуд, жами 287.48 пуд галла, 7039 пуд ун ва бошка
озик овкат махсулотлари етказиб берилди. Ушбу ракамлар купга ухшаб куринса-да,
1 Узбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви, 17-жамгарма, 1-руйхат,947-иш, 129-варак.

2 Бюллетень Ферганского областного статистического бюро.№3-4,март-апрель1925.-К.;1925,с-25.
3 Узбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви,!7-жамгарма, 1-руйхат,947-иш,203-варак.

аслида Фаргона водийсининг ахолиси микдори ва ёрдамнинг аксарияти
шахдрлардаги кизил аскарлар, европалик ахоли оилаларига етказилганлигини
хисобга оладиган булсак, водийнинг туб ахолиси булган кишлок ахолисига деярли
хеч кандай ёрдам курсатилмаганлиги яккол намоён булади.
Турар Рискулов очарчилик Туркистон АССР нинг ахолисининг ярмини яъни,
тахминан 2.5 миллион кишини уз домига тортди, деб ёзганида мутлако хак эди.
Т. Рискулов сал кейинчалик ёзган “Инкилоб ва Туркистонинг туб ахолиси”
асарида уша даврда Туркистонда, хусусан, Фаргона водийси ва Еттисувда авж
олган очарчиликнинг бутун дахшатларини курсатиб беради. Унинг фикрича, улка
бутун ахолисининг тенг ярми очликда яшаган.
Т. Рискулов Туркистон АССР советларининг фавкулотда VII сьездида (1919
йил, март) бутун бир миллат йук булиб кетиши мумкинлиги хакида гапирганда
унинг сузларида кучли бир дард бор эди. Уша пайтда Тошкентда нашр этилган
“Народное хозяйство Туркестана” (“Туркистон халк хужалиги”) журналида
ёзилишича, Т. Рискулов бу хакида уз маърузасида куйиниб сузлаган. Куз куриб,
кулок эшитмаган бу ходисалар хакида Туркистон АССР озик овкат халк комиссари
В. Ляпин “Марказий Русиядаги очарчиликлар Туркистондаги дахшатлар олдида хеч
нарса эмас”, деб ёзган эди1.
Хулоса килиб айтганда, Совет хукумати даврида руй берган Фаргона
водийсидаги очарчилик узининг дахшатлари билан чукур уйга толдиради ва
хушёрликка чорлайди.
XX аср 20-30 йилларида Ф аргона водийсида м аънавий ж араёнлар

Н, А. У'танов
ТДАУ
Фаргона водийси кадимдан узига хос тарихий-географик-этномаданий худуд
сифатида давлатчилигимиз тарихида мухим урин эгаллаган келган, Бу худудда
доимо маданият ва маънавият тараккий этиб келган. XX аср 20-30 йилларида хам бу
худудда узига хос сиёсий, ижтимоий ва маданий жараёнлар кечган эди.
Туркистонда совет хокимияти урнатилгандан сунг шуроларнинг халкимизга
нисбатан олиб борган сиёсатини мохиятан утмишдаги миллий кадриятларимиздан
бизни йирокда тутиш ва уни бутунлай миллатимиз тафаккуридан учириб ташлаш ва
совет мафкурасини урнатиш эди. Бу борада совет хукумати узининг .ташкил этилган
илк кунлариданок “жонбозлигини” намоён килди, давлат ва миллат келажаги учун
мухим хисобланмиш таълим-тарбия даргохларида халкни аста-секинлик билан
узлигидан йироклаштирувчи куплаб режа ва дастурларни ишлаб чикдилар. Бу
борада «маданий инкилоб» сиёсати, «хужум» харакати, сиёсий катагонларни эслаб
утишнинг узи кифоя.
Ватанимиз халклари бошига катта йукотишларни келтирган мазкур тадбирлар
Фаргона водийси ахолисини хам четлаб утмади. Худудца етишиб чиккан куплаб

1Ражабов К-К. Хайдаров М. Туркистон тарихи (1917-1924й).-Т.: Университет. 2002. 79-6.

илм-фан ва маданият намоёндалари совет мафкураси хукмронлиги шароитида хам
уз халки ва Ватанини ривожи йулида катта ишларни амалга оширдилар.
XX аср 20 ииллари бошларида улкада маориф сохасида фаолият юргизган
фидоий маорифчилардан бири йирик, билимдон муаллим Исх,окхон Ибратдир. 1920
йилдан эътиборан Наманганнинг Шаханд кишлогида Мухаммадшариф Суфизода,
Аргин кишлогида Орифжон Умаров, Туракургонда Исхокхон Ибрат ва
Мирзахамдам Хонкелдиевлар бошчилигида саводсизликни тугатиш мактаблари иш
бошлади. Бу ишларни амалга иширишга Исхокон Ибрат бошчилик килди, укитувчи
кадрлар тайёрлаш, саводсизликни тугатиш курсларида ишлади. Чунки бу йилларга
келиб ахоли уртасида саводсизликни тугатиш маданий соханинг асосини ташкил
килар эди1.
1926 йил февраль ойида Самарканда» жумхурият маориф ва маданият
ходимларининг биринчи курултойи булиб утди. Саводсизликни тугатиш
компаниясининг фаол ташкилотчиси сифатида Намангандан Исхокон Ибрат хам
курултойда иштирок этди. Бу курултой маориф ва маданият ходимлари олдига янги
мактаблар очиш, хотин-кизларни давлат, жамоат хамда укув-тарбия ишларига жалб
килиш вазифаларини куйди.
Шуни алохида таъкидлаш жоизки, 20-йилларда улкамизда Шуролар
хукмронлиги остида маориф тизимида иш олиб борган зиёлиларимиз гарчанд ушбу
тизимга астойдил хизмат килган булсалар-да, уларнинг калбини, бош максадларини
уз юртига, махаллий ахолига энг биринчи имкондаёк ёрдам бериш, кайишиш,
уларнинг онгини хар томонлама тезрок юксалтириш каби асосий ният ва орзулари
чулгаб олган эди.
Совет хокимиятининг таълим сохаси ва умуман махаллий халклар узлигини,
маданий меросини тан олмаган холда ягона социалистик жамият барпо этиш
борасидаги ишлари XX аср 20-30 йиллари давомида купгина катагонлар ва зугм
йули билан амалга оширилди. Натижада, аксарият ёшлар иккинчи жахон уруши
арафасида совет мактабларида таълим Ола бошладилар.
Фаргона водийсида социалистик мактаблар фаолияти дастлаб империя
даврида фаолият юритган рус мактаблари негизида иш бошлаган. Хусусан, 1920
йилда Скобелев (хозирги Фаргона) шахридаги биринчи погонали узбек мактаби
иккинчи погонали мактабга айлантирилди. Бу мактаб асосида педагогик техникум
ва намунали мактаб очилди2. Шу билан бирга хокимият тузилмалари янги
мафкуранинг “байналмилаллигини”, махаллий ахолининг миллий манфаатларини
хисобга олаётганини курсатиш козок, узбек (эркаклар ва хотин-кизлар), хатто урта
осиёлик яхудийлар маориф институтлари ташкил этилди3. Шу уринда эътироф
этиш керакки, Кукон, Самарканд, Тошкент ва Марвда очилган педагогик
техникумлар, маориф хамда бошка ихтисосликдаги институтлар укитувчи ва бошка
мутахассисларни тайёрлашда узига хос ахамиятга эга булди.
1940-1941 укув йилида Тошкент, Самарканд, Бухоро, Термиз, Нукус, Кукон,
Андижон, Наманган ва Маргилон шахарларида тиббиёт, кишлок хужалик,
1 Абдулла Авлоний. Усан миллат

2 Кары-Ниязов Т.Н.Очерки истории культуры Советского Узбекистана...-М., 1955,- С.148-149;
3 Бендриков К.Е. Очерки истории народного образования в Туркестане. С.427.

мактабгача тарбия, озик-овкат ва енгил саноат техникумлари, Тошкент ва
Самарканд шахарларида темир йул, ветеринария, савдо ва ирригация техникумлари
очилди. Мазкур укув йилида Узбекистонда 98 та урта махсус укув юртлари булиб
уларда 251 минг нафар ёшлар укиган*.
Аста-секинлик билан Узбекистон ССР худудида аввал шахар, кичик шахарлар
ва кишлок жойларда хам совет андозасидаги мактаблар ташкил этилди. Лекин,
уларнинг аксарияти моддий-техник базаси етарли таъминланмаган, таълим сифати
пастлиги билан характерланган. Бирок, халк орасидан етишиб чиккан миллий
зиёлилар, соха мутахассислари мехнати самараси уларок таълим тизими тизимли
характерга эга була бошлади. Аммо, таълим мазмунан миллий кадриятлар ва
анъаналарга зид к>финишда давом этди. Буни миллий камситиш деб бахолашимиз
мумкин.
Совет давлатининг олиб борган таълим сиёсати умумий ижтимоий тараккиёт
нуктаи назаридан ижобий характерга эга булган тадбирлар булса-да, улар мохиятан
махаллий ахолини узлиги, маданияти ва анъанавий турмуши хамда миллий
кадриятларидан узоклаштиришга каратилган эди. Натижада, 30 йиллар давомида
куплаб жонкуяр, миллатпарвар, маърифатпарвар, Ватан равнаки учун курашган
халк вакиллари катагон киликди. Бугунги кунда, Ватан озодлиги, халк
фаровонлиги, миллат узлиги учун курашган аждодларни ёд олиш, эътироф этиш
мухимдир.

XX аср 20-30-йилларн Фаргона вилоятида большевикларнинг ер-сув сиёсати
А. Салмонов, Г, Рахмонов
ФарДУ
Совет хокимятининг ер-сув ислохотини утказиш сиёсати уз даврида эьлон
килинган расмий хужжатларда, ижтимоий-сиёсий тавсифдаги адабиётларда уз
аксини топган. Уларни тахлил килиш, танкидий 5фганиш оркали узига хос
хусусиятларини очиб бериш хозирги куннинг талабидир. Крлаверса, шу вактга
кадар совет хокимиятининг ер-сув ислохоти сиёсати мукаммал тадкикот объекта
сифатида 5фганилмаган.
Маълумки, Фаргона вилоятида ер-сув ислохотини утказишда катта ер
эгалари ва диний вакф мулкларининг тугатишга асосий эътибор каратилган.
Бодыпевиклар бу ислохотни ташкиллашдя дастлаб маълум муаммоларга дуч келган
булсада, охир-окибатда боскичма-боскич уз максадларини тула амалга опшришга
эришди.
Туркистон коммунистик партиясининг V съезди ва Туркистон с о в е т л а р и н и н г
IX курултойи 1920 йил сентябрь ойида улкада, хусусан, Фаргона вилоятида хам ерсув ислохотини утказиш буйича карорларини кабул килди2. Фавкулодда тадбирлар
1 Народное хозяйство СССР за 60 лет. Юбилейний ежегодник. МЛ 977. с590; Узбекистан за 40 лет
Советской власти. Сборн. Статьей. Ташкент 1958. с.121.
2 Узбекистоннинг янги тарихи. Узбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Тошкент. “Шарк .
2000.-182 бет.

шаклида ташкил этилган бу сиёсат, маъмурий тазйик утказиш оркали амалга
оширилди. Ислохотни рахнамоси сифатида большевиклар “Кушчи” союзини
тузишди ва хусусий ерлар хамда диний вакф мулклари тафтиш килиниб,
миллийлаштиришга киришилди.
1920 йил 17 ноябрдаёк Туркистон АССР МИК ва ХКС “Россия Федерацияси
ва Туркистон Республикасида ердан фойдаланиш хакида”ги 353-сонли Низомга
асосан вакф ерларини давлат тасарруфига утказиш тугрисидаги карорини эълон
килган эди. ^арорда факатгина масжидларга тегишли булган вакф ерларига
вактинча ер-сув ислохотини утказиш жараёнига кадар тегмаслик уктирилади1.
1921-22 йилларда ер-сув ислохотини утказиш буйича махсус карор кабул
килинган булсада, баъзи сабабларга к)фа Фаргона водийсида эхтиёткорона сиёсат
олиб борилди. Асосий сабаблардан бири, Фаргона водийсида большевикларга
карши истиклолчилик харакатининг кучайиб бориши эди. Туркистон АССР МИК
вакфларни мадрасаларга кайтариш ва диний муассасаларни таъминлаш оркали
махаллий ахолининг ишончига кириш, улкада хаётни большевиклар фойдасига
баркарорлаштириш максадида, 1922 йилнинг 20 июнида №75 ракамли декретини
кабул килди. Ушбу хужжатда Туркистон АССР 3 вилоятда (Фаргона, Сирдарё,
Самарканд) вакф ерларини уларнинг мулклари булган дукон, магазин, карвонсарой,
омбор, бог участка кабиларни диний муассасаларга кайтариш улардан келадиган
даромадни, Мадраса ва масжид биноларини таъмирлаш, у ерда укиётган талабаларга
хамда ходимларга сарфлаш улар кошида мактаблар очиш кабилар курсатилади2.
Ушбу декретда диний муассасалар совет хокимиятининг ер-сувдан
фойдаланиш тугрисидаги конунчилиги асосида иш куриши, масжидларнинг
вакфлардан тушган даромадлари эса тулалигича масжидга тегишли эканлиги баён
килинган. Хар бир уездда Мадраса ва вакфларни бошкариш органи, коллегияси
ташкил килиниб, коллегия аъзолари жами 6 кишидан иборат булиб, унинг
таркибига июсита мударрис, битта халк судяси хамда халк укитувчилари киритилди.
Бундай коллегиялар Кукон, Андижон, Эски Маргилон, Наманган, Хужанд, Уш,
Самарканд каби шахарларда ташкил топди3.
Большевиклар хокимиятга келгандан сунг 5 йил мобайнида вакф
мулкларининг давлат хисобига утказилиши окибатида, моддий таянчидан айрилган
диний муассасага карашли масжид, мадрасалар каровсиз колиб кетди.
1917-1922 йилларда Фаргона вилоятида совет хокимиятининг ер-сув
ислохотининг ва диний вакф мулкларига нисбатан олиб борган сиёсати бекарорлик
ва ишончсизлик тамойилларига таянган булиб, барча курилган чора-тадбирлардан
максад улкада большевикча тартибда ва совет хокимияти тузуми асосларини
мустахкамлашга каратилган эди.
1922-24 йилларда ер-сув ислохоти туфайли тортиб олинган вакф ерларининг
яна эгаларига кайтарилиши совет хокимиятининг янги иктисодий сиёсат (НЭП)
давридаги тадбирлари билан боглик эди. Омонсиз харбий тукнашувлар туфайли
1 Узбекистон Республикаси Президенти Девони архивининг Фаргона вилояти булими (УзРПДА
ФВБ), 1-фонд, 1а-рУйхат, 125-иш, 3-варокнинг оркаси.
2 Уз. Р МДА, Р-25-фонд, 1-руйхат, 1414-иш, 55-варок.
3 Уз. Р МДА, Р-25-фонд, 1-р^йхат, 1414-иш, 6-варок.

хужаликнинг бутунлай вайрон булиши, дахшатли очарчилик болыпевикча
тартибларга нисбатан каршилик курсатиш жараёни каби омиллар хокимиятни
бошкаришда муросали йул билан иш куришга мажбур килган эди.
Фаргона вилоятидаги Кукон, Маргилон, Асака, Наманган, Андижон атрофи
туманларида вакф мулкларига карашли муассасалар сув тегирмони, майда товар
дуконлари, масжид, мадрасалар ва уларга карашли вакф ерлари анчагина салмозда
эга эди.
1925-26 йилларда Вакф Бош бопщармаси идорасида Узбекистон ССР
худудининг 7 вилоятида 18 та булим хамда 6 та вакф вакиллик марказлари ташкил
килинган булиб, жами 129 та ишчи-ходимлар фаолият олиб борган. Жумладан,
Фаргона вилоятининг узида 26 та ходимлар уезд ва туманларда доимий иш юритиб
турган1.
Миллий худудий чегараланиш туфайли вужудга келган Узбекистон ССР
худудида ер-сув ислохотини иккинчи боскичини утказиш эндиликда аввалгидан
кескинрок тарзда олиб борилди. 1925 йил ноябрь ойида “Аграр инкилоб”нинг
стратегия ва тактикаси Узбекистон компартиясининг I! съездида тасдикланди.
Съезд карорларига мувофик ер-сув ислохотини иккинчи боскичида хусусий
мулкчиликка бутунлай бархам бериш, вакф ерларини тугатишга эътибор
каратилди2.
Киска вакт ичида ер ва сувни миллийлаштириш оммавий харакати бошлаб
юборилди. 1925 йил 2 декабрида Узбекистан ССР МИК, “Ер ва сувни
национализация килиш тугрисида” декрета кабул килинди3.
Вакф мулкларидан фойдаланиш, диний муассасалар фаолиятини вакф
маблаглари хисобидан киритиш узокка чузилмади. Фаргона округи ижроия
кумитасининг 1928 йил 4 декабрда утказган йигилиши4 барча вилоят фаоллари
иштирокида булиб утиб, унда асосан диний вакф ерларини тугатйш масаласи
мухокама килинди. Йигилишда вакф ерлари ва мулкларини бутунлай тугатиш
масаласи куриб чикилиб, махсус комиссия тузилади хамда жанговар рухдаги
ташкилий кумита фаолиятига оид йурикномалар ишлаб чикишга карор килинади.
Совет хокимиятининг дахрийликдан иборат сиёсатининг кучайтирилиши
1920-30 йилларда хукуматнинг иктисодиётда ер-сув ислохотини утказиш, кишлок
хужалигини жамоалаштириш, “Маданий инкилоб” ни амалга ошириш каби
шиорлар остида амалга оширилди.
Совет давлатининг уша йиллардаги рахбари И.Сталин 1928 йил 3 мартдаги
нуткида “Кулокларга карши кураш, динга карши хал килувчи кураш палласи”
эканлигини баён килгандан сунг, диний вакф мулклари ва диндорларга карши
аёвсиз катагонлик кураш даврини бошлаб берди. Ер-сув ислохотининг иккинчи
боскичи катта ер эгалари ва диний вакф мулкларига карашли ерларни мусодара
1 Уз. Р МДА, Р-94-фонд, 1-руйхат, 332-иш, 2 7 ,28-варок.
2 Узбекистоннинг янги тарихи. Узбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Тошкент. “Шарк”,
2000.-328 бет.
3 Узбекистоннинг янги тарихи. Узбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Тошкент. “Шарк”,
2000.-330 бет.
4 Фаргона ВДА, 550-фонд, 1-р^йхат, 164-иш, 68-варок.
5 Наука и религия, 1977.-№10. С. 16.

килиш билан, собик вакф мулкларидан келадиган даромадни 90% совет типидаги
мактаблар курилишига, 10% эса Халк Маориф комиссарлиги хисобига утказиб
юбориш билан якун топди1.
Хуллас, Фаргона вилоятида ср-сув ислохотининг иккинчи боскичи улкада
мавжуд бул 1ан хусусий мулкчилик, диний вакф ерларининг бутунлай тугатилиши
билан якунланди. XX аернинг 30 йиллари урталаларига келиб ер-сув ислохотини
якунлаш оммавий кулоклаштириш ва катагонликни янада кучайтириш сиёсати
билан уйгунлаштирилди.

Фаргона водийси кишлок хужалиги тарнхидан айрим лавхалар (XX аернинг
20-йиллари)
О. Норматов
Тошкент ирригация ва мелиорация институти
XX аернинг 20-йиллари уртасида Урта Осиёда совет хокимияти томонидан
миллий-худудий чегараланиш утказилгач, миллий куринишдаги республикалар
ташкил этилди. Жумладан Узбекистон ССР хам миллий-худудий чегараланиш
натижасида, Марказ томонидан турли максадларни кузлаган холда тузилди. 1925
йилги маълумотларга кура, Узбекистон ССРнинг умумий майдони 184 836 км2 ни
ташкил этиб, 7та вилоят яъни Зарафшон, Кашкадарё, Самарканд, Сурхондарё,
Тошкент, Фаргона ва Хоразм вилоятлари ва алохида Конимех районини уз ичига
олган2. Республиканинг умумий ахолиси 4 430 519 нафар булиб, шахар ахолиси
995 700 нафар, кишлок ахолисини эса 3 434 819 нафар ташкил этган3. Куриниб
турибдики, ахолининг аксарият кисми кишлокдарда истикомат килишган.
Фаргона водийсининг кишлок хужалиги маданиятига эътибор берадиган
булсак, узига хос куринишга эга булиб, республика иктисодий тараккиётида мухим
ахамиятга эга хисобланган. Кишлок хужаликларининг Республика буйича умумий
сони 676 мингта булса, шундан 279 мингтаси Фаргона вилоятига тугри келган4.
Фаргона водийсида кишлок хужалик ерларининг асосий кисмини сугорма
дехкончиликка асосланган ерлар ташкил этган. Умуман олганда, бу экин
майдонларида бугдой, шоли, маккажухори, кунгабокар, пахта, сули, беда ва турли
хил экинлар етиштирилган. Сугорма дехкончиликда асосан бугдой, пахта, шоли ва
сули етиштирилган булса, лалмикорликда эса бугдой ва сули асосий экин
хисобланган5. Бундан ташкари, Фаргона водийсида экин етиштириш борасида пахта
хом ашёсини етиштириш асосий уринга эга хисобланган.
Кишлок хужалигида ипакчилик сохаси хам мухим тармоклардан бири
хисобланиб, у асосан Фаргона вилоятида яхши йулга куйилган эди. 1924 йилда
Республика буйича 84 975 кути ипак курти бокилиб, улардан 102 817 пуд пилла
1Уз. Р МДА, Р-94-фонд, 5-руйхат, 574-иш, 15-варок.
2 Вся Средняя Азия. Справочная книга на 1926 хоз. год. - Т.: Изд. Средне - Азиатского отделения
Российско - Восточной торговой палаты, 1926. - С. 383-384.
3 Узбекистон МДА, 86-фонд, 1-р^йхат, 3402-иш, 333-варак.
4 Вся Средняя Азия. Справочная книга на 1926 хоз. год. - Т.: Изд. Средне - Азиатского отделения
Российско - Восточной торговой палаты, 1926. - С. 386.
5 Узбекистон МДА, 86-фонд, 1-р^йхат, 3401-иш, 69-варак.

етиштирилган1. Етиштирилган пилланинг катта кисми Фаргона вилоятининг
Хужанд. Фаргона, Кукон уездларига тугри келган. Масалан, Х)Ькандда 25 347 пуд,
Фаргонада 26 335 пуд, Куконда 20 225 пуд пилла етиштирилганини айтиб
утишимиз мумкин.
Чорвачиликни Республика буйича оладиган булса Кашкадарё, Сурхондарё ва
Зарафшон вилоятлар анча илгор булишганини уша даврдаги маълумотлардан
кузатишимиз мумкин. Фаргона вилоятида эса чорва молларидан купрок ишчи кучи
сифатида фойдаланишган.
Кейинчалик Совет хокимияти томонидан Урта Осиёда 1926 йил маъмурийиктисодий районлаштириш утказилгандан сунг Фаргона водийсида, Андижон,
Кукон ва Хужанд округлари ташкил этилди. Ана шу округларнинг кишлок хужалик
маданияти узига хос куринишда булган булиб, кар бирини алохида куйидагича
тахлил килиш мумкин.
Дастлаб Кук°н округидаги кишлок хужалигига эътибор берадиган булсак,
кишлок хужалигининг куриниши худуднинг шарт-шароитидан келиб чикиб
турлича булган. Округнинг кишлок хужалигида ярокли ерларнинг умумий майдони
182.619 десятинани ташкил этиб, шундан 176.500 десятинаси (96,6 %)
сугориладиган, 6.119 десятинаси (3,4 %) эса лалмикор ерлар хисобланган. Экин
майдонларининг табиий шароитлари пахта етиштиришга жуда кулай булган. Экин
майдонларида асосан куйидаги махсулотлар: пахта (40,5 %), маккаж)Ъсори (21,8 %)
ва донли экинлар (21,2%) етиштирилган2.
Чорвачилик эса округда ёрдамчи ахамиятга эга булган. Чорвачиликда кора
моллар асосан ишчи кучи сифатида фойдаланиш, кисман сотиш ва озик-овкат учун
етиштирилган. Маълумотларга кура, чорва молларининг умумий микдори округ
буйича 240.170 бош хисобланиб, унинг 46,4 %ни йирик кора моллар, 17%ни отлар
ва 34,2 ни эса майда корамоллар ташкил этган3. Округ буйича хар бир хужаликка
кора моллар уртача таксимланганда 2 - 2,5 бошгача тугри келган,
Хужанд округида эса кишлок хужалиги узига хос куринишда булган. Округ
ахолиси кишлок хужалик сохасида богдорчилик, дехкончилик ва чорвачилик билан
шугулланганлар. Округ буйича ярокли ерларнинг умумий майдони 35.007
десятинани ташкил этиб, шундан 31.984 десятинаси сугориладиган, 3.023
десятинаси эса лалмикор ерлар хисобланган. Демак, экин майдонининг 91 %
сугорма дехкончиликка, 9 %и эса лалмикорликка асосланган. Округда асосан
сугорма дехкончилик яхши йул га куйилган. Дехкончиликда асосан куйидаги
махсулотлар: бугдой (35,1%), пахта (24,3%), гуруч (15,4%) ва маккажухори
етиштирилган4. Бундан ташкари, округнинг Хужанд ва Конибодом районларида
богдорчилик билан жуда кенг шугулланишган. Умумий экин майдонининг 3997
десятинаси боглар, 838 десятинаси узумзорлар булган. Округдан йилига 770 минг
1 Вся Средняя Азия. Справочная книга на 1926 хоз. год. - Т.: Изд. Средне - Азиатского отделения
Российско - Восточной торговой палаты, 1926. - С. 389.
1 • ■■•:
2 Материалы по районированию Узбекистана. Выпуск 1. Краткая характеристика проектируемых
округов и районов. - Самарканд: Изд.ЦК Р Уз, 1926. - С 110.
3 Материалы по районированию Узбекистана. Выпуск I. Краткая характеристика проектируемых
округов и районов. - Самарканд: Изд.ЦК Р Уз, 1926. - С 111.
4 Уша м анба.-С 100.

пуд турли хил мевалар, 146 минг пуд узум ва 484 минг пуд курук мева Хужанд ва
Мельников станцкяларидан четга юборилганидан билиш мумкинки, бу худудда
кишлок хужалиги махсулотлари етиштириш жуда яхши йулга куйилган.
Кишлок хужалигида яна ипакчилик ва районларнинг тогли худудларида эса
чорвачилик сохалари ривожланган. Округда бу сохалар ёрдамчи тармоклар
хисобланган. Маълумотларга кура, чорва молларининг умумий микдори округ
буйича 89.005 бош дисобланиб, унинг 7,7 %ини отлар, 30 %ини йирик корамоллар
ва колган кисмини асосан майда корамоллар ташкил этган.
Андижон округида хам кишлок хужалиги мухим ахамиятга эга тармок
хисобланган. Округнинг умумий экин майдони 216.368 десятина булиб, унинг атига
1 %ини лалмикор ерлар ташкил этган. Кишлок хужалигида асосан пахтачилик,
дуккакли экинлар ва донли экинлар етиштириш яхши йулга куйилган. Округнинг
сугориладиган ерларида куйидаги экинлар: пахта (47,6 %), шоли (18,9 %),
маккажухори (10,3 %) ва бугдой (10,2 %) етиштирилган. Бундан ташкари, катта
мивдорни ташкил этмасада, беда (2,8 %) хам етиштирилган1.
Чорвачилик сохдси хам округда узига хос Уринга эга булиб, у ёрдамчи тармок
хисобланган. Чорва молларидан асосан мавсумга караб ишчи кучи сифатида
фойдаланилган. Айникса, чорва моллари савдоси кузда. хосилни йигиштириш
пайтида авжида булган. Округ буйича чорва молларининг умумий микдори 207.192
бошни ташкил этган. Унинг 42.364 боши отлар, 98.371 боши йирик корамоллар,
44.193 боши куйлар ва 18.816 боши эса эчкилардан иборат булган2.
Фаргона водийси кишлок хужалик маданиятининг айрим ^жихатлари
тахлилидан куриниб турибдики, кишлок хужалиги тараккиёти нафакат Узбекистон,
балки Урта Осиё республикалари микёсида алохида уринга, катта мавкега булган.

Маргилон махаллий саноатини ривожлантиришнинг айрим масалалари (XX
асрнинг 20- 30-йилларида)
М. Усмонов
ФарПИ
■Узбекистан уз мустакиллигини кулга киритгач, тарихимизга, утмишимизга
булган муносабатнинг тубдан узгариши натижасида тарихий вокеаларга холисона
ёндошиш имконияти тугилди.
Ушбу маколамизда биз узининг 2000 йиллик туйини нишонлаган кадимий ва
навкирон, хунармандчилик, айникса, ипакчилик марказларидан бири булган
Маргилон шахри тарихининг айрим Укилмаган сахифаларига тухталиб утишни
лозим топдик.
Бу гузал диёр, - деб таъкидлаган эди Узбекистон Республикаси Президента
Ислом Каримов Маргилон шахрининг 2000 йиллигига багишланган тантанали
маросимдаги нуткида, - ханузгача бутун дунёни мафтун этадиган шохию адрас,
1 Материалы по районированию Узбекистана. Выпуск I. Краткая характеристика проектируемых
округов и районов. - Самарканд: Изд. ЦК Р Уз, 1926. - С 130.
2 Уша манба. —С 130.

ипак махсулотлар маркази булиб колаётгани, бундай ута нозик хунарнинг мохир
усталари шу юртда камолга етаётгани хам шуни исботлайди1.
Маълумки, 1876 йилда Кукон хонлигининг тугатилиши натижасида Улкада
мустамлакачилик тузумкнинг карор топиб иктисодий ресурсларнинг метрополия
манфаатларига буйсундирилиши Маргилон шахрини хам камраб олди. Хукумат
улкадаги бошка кимматли хом ашё манбалари каторида ипакчилик махсулотларига
катта эътибор каратди. Аммо Кукон хонлиги даврида жуда сердаромад ва жахон
бозорида харидоргир булган ипакчилик сохаси XIX асрнинг 80-йилларида кескин
оксай бошлади. Чунки Россия сармоядорларининг ипакчилик махсулотларига
булган талабларининг кескин ортиб бориши туфайли уни етиштириш хажмининг
ошириш жараёнида сифат курсаткичлари пасайиб кетди.
Айнан шундай холат Совет мустамлакачшшги даврида хам кайд этилади.
Туркистонда Совет хокимияти урнатилгач, 20-йилларнинг урталарига келиб халк
хужалигини тиклаш асосан тугатилди. Янги иктисодий сиёсатни амалга ошириш,
иктисодиётнинг айрим сохаларида ижобий узгаришларга олиб келди.
Лекин индустрлаштириш сиёсатининг авж олиб кетиши туфайли Марказ
улкамизда куплаб саноат корхоналари ва тармокларини яратиш йул и билан, унинг
битмас - тугалмас, бой, табиий ва минерал ресурсларини ишга солиш, арзон
махаллий ишчи кучидан фойдаланиш ва охир окибатда узи учун купрок фойда
ундириб олишни максад килиб куйди.
Бирок саноат ишлаб чикаришини махаллий хом ашё манбаларига
якинлаштириш ва саноат ишлаб чикариш таркибини белгилашда миллий
хусусиятлар эътиборга олинмади, марказ эхтиёжлари асосида хал килинди. Бунга
мисол сифатида куйидаги архив маълумотларини келтириш мумкин.
1933 йилнинг биринчи кварталида Маргилон шахри тукимачилик саноат
таркибида 558 та корперациялашган хунармандчилик артеллари ма&жуд булиб,
улар ипак йигириш ва тукишга мулжалланган эди. Бу корхоналар куйидагича
номланган: 1) Сталин номли артель; 2) “Байнал-Минал” артели; 3) “Иккинчи беш
йиллик” номли шойи тукиш саноат коммунал хужалиги; 4) Икромов номидаги ипак
буяш, йигириш ва тукиш фабрикаси; 5) “Ёруглик” номли тукимачилик артели2.
Юкорида номлари келтирилган корхоналарда артель аъзоларининг ишлаб
чикаришда бандлиги масаласини куйидаги маълумотлардан билиш мумкин.
Ишлаб чикаришда аъзоларнинг бандлиги масаласида 1-уринни “Сталин”
номли
артель
эгаллайди.
Чунки
бу корхонада Маргилон
махаллий
хунармандларининг 42,8 % мавжуд эди. 2-уринда “Байнал - Минал” - 35,7 % ни
ташкил этади. Бу иккала артель аъзолари 438 кишидан иборат3. Юкорида
курсатилган бешала артелларнинг йиллик махсулот хажми 1932 йил нархида
4.545.500 сумни ташкил этган .

1 И.А.Каримов. Озод ва обод юрт дурдонаси. Маргилон шахрининг 2000 йиллигига багишланган
тантанали маросимдаги нутки “Халк сузи”, 2007 йил, 8 сентябрь.
2 'УзРМДА, ф - 88, Оп. 9.Д. 2202. Л.100.
3 'Уша жойда.
4 'Уша жойда.

Куйида биз, архив хужжатларида келтирилган ракамлар асосида 1933 йил 1 январдан 1 - октябргача булган даврда, белгиланган режанинг артелларда
бажарилиши холатига тухталиб утамиз.

1

“Сталин” номли

3 кварталга
туширилган
режаси
1.689.800

2

“Байнал-Минал”

1.235.800

809.600

65.51

3

71.700

61.000

85.08

4

“Иккинчи беш
йиллик”
“Икромов” номли

126.500

5.600

4.43

5

“Еруглик”

23.400

67.600

28.69

3.357.800

1.989.100

59.24

№

Артеллар номи

Жами:

Бажарилиш
суммаси

% хисобида
бажарилиши

1.045300

61.87

Демак, хунармандчилик саноати артелларида режа топширш<ларининг
бажарилмай колиш сабаби хом ашё билан таъминланмай колинишидир. Натижада
хунармандлариинг маълум кисми ишлаб чикариш артелларидан кетишга мажбур
булдилар1.
Демак, саноатни, айникса, ипакчилик саноати учун кадрлар тайёрлашда ички
имкониятлардан фойдаланиш, яъни махаллий хунармандларни ишлаб чикаришга
жалб этиш масаласи энг долзарб вазифалардан бири булиб хисобланган. Бу хакда
архив хужжатларида куйидагилар баён этилган:
Ипакчилик саноатини ишчи кучи билан таъминлаш муаммоси Маргилон
шароитида нисбатан енгил хал булади. Чунки Маргилон узок вактлардан бери
ахоли зич жойлашган шахарлардан бири булиб, ахолининг асосий кисми махаллий
саноат, биринчи навбатда ипак ишлаб чикариш саноати билан шугулланади. 1930
йил саноат руйхати ракамларига кура Маргилон шахри ва Маргилон районида
махаллий саноатда банд булган ахоли 11710 кишини ташкил этган. Бу эса умум
республика хажмининг 15,1 % ни ташкил этган, лекин биз хозирги пайтда бу
хунармандларнйнг барчаси ишлаб чикаришга жалб этилган, деб айтишга асосимиз
йук. Чунки хозирги пайтда мавжуд булган махаллий саноат артелларига 2300 киши
жалб этилган. Крлганлари эса хужаликнинг бошка сохаларида мехнат
килмокдалар2.
Демак, саноат ишлаб чикаришини махаллий хом ашё манбаларига
якинлаштириш ва саноат ишлаб чикариш таркибини белгилашда миллий
хусусиятларга эътибор берилмаган. Бундан ташкари, бутун иттифокда булгани
сингари Узбекистонда, хусусан, Маргилон шахрида хам ута юкори килиб берилган
режаларни бажаришнинг иложи булмаган. Шунингдек, ипакчилик саноати
курилишида хам зарур нисбатларнинг бузилиши, ноаник топшириклар, мутахассис
! Уша жойда.
2 УзРМДА, ф - 88, Оп. 9.Д. 5626. Л.4.

кадрларнинг етишмаслиги саноати ажратилган маблаглардан тула фойдаланиш
имконини бермади.
“Бундай
шароитда мамлакат юкори сиёсий рахбарияти умуман
индустрлаштириш сиёсатини булмаса-да, унинг амалга ошириш суръатларини
кайта куриб чикишга мажбур булди. Иккинчи беш йиллик (1933-1939 йиллар) нинг
дастлабки топшириклари кескин пасайтирилди, хужалик хлсобида иш юритишнинг
айрим томонларини тиклашга харакат килинди” 1.
“Фаргона тукимачилик саноати иттифоки, дейилади архив маълумотларида 1933 йил режасининг бажарилмай колганлигига жавобан, 1934 йил режасини 1933
йилга нисбатан 20% ортиги билан бажаришга ваъда беради”2.
Шунингдек, артелчилар саводсизлигини тугатиш максадида 17 та ликбез
(саводсизликни тугатиш) пунктлари ташкил этилган. Махсус ипакчилик
техникумида укиётган булажак кадрлар туб миллат вакилларидир ва 1934 йилнинг
январида биринчи бор битирувчи мутахассислар3 ишлаб чикаришга жалб этилади.
Бундан ташкари шуни эътиборга олиш керакки, ёш кадрлар ва шунингдек,
фойдаланилмаётган резерв ишчи кучи, яъни аёллар мехнатидан ипакчилик
саноатида окилона фойдаланиш энг долзарб масала булиб, бунда нафакат ишлаб
чикариш нуктаи назардан, балки сиёсий нуктаи назардан хам мухимдир4.
Дархакикат, архив хужжатларини урганар эканмиз, 30-йиллардаги огир
катагонлар, тазйиклар, таъкиклар шароитида хам айрим ходимлар туб ахолини
махаллий саноатга жалб килиш, ишсизлик каби ижтимоий муаммони хал этиш каби
долзарб масалаларни кун тартибига куйганлар.
Бирок, марказ миллий улкаларда империя тизимининг ижтимоий
катламларини вужудга келтиршццан манфаатдор эди. 3-беш йиллик режасидаги
вазифалар билан танишар эканмиз, Маргилон шахрида ипак йигириш ва ипак
тукиш фабрикаларини куриш масалалари кайд этилди.
Маргилон шахри ва унинг атрофидаги районлар тулаконли равишда
Узбекистоннинг асосий ипакчилик базаси булиб хисобланади. Бундай ипак хом
ашёси базасида СССРда йирик ипак йигириув фабрикаси Маргилонда курилди.
Шунингдек, ишлаб чикариш хажми буйича СССРда ягона хисобланган калавалаш
фабрикаси курилмокда. Корхонанинг биринчи навбати 1939 йилда узлаштирилган
булса, тула узлаштириш 1942 йилга мулжалланган5.
Лекин, хом ашё манбаси мавжуд булган бу иккала корхона уртасида
махсулотни кайта ишлаб чикаришда богликлик йук- Дархакикат, мавжуд коидага
кура барча махсулот пилла, шойи тукиш фабрикасида кайта ишлаб чикилади,
Москвага жунатилади, сунгра, газлама яна кайта айирбошлаш учун Фаргона
водийсига жунатилади. Маргилонда мавжуд булган комбинат бундай ноурин
холатга чек куйиш, яъни пилла йигирищцан бошлаб, махсулот ишлаб ч и к ар и ш гач а

1Узбекистоннинг янги тарихи. Узбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Т. 2000., 341-бет.
2 УзРМДА, Ф- 88, Оп. 9.Д. 2202. Л. 101.
3 УзРМДА, ф - 88, Оп. 9.Д. 2202. Л. 102.
' УзРМДА, ф - 88, Оп. 9.Д. 5626. Л.5.
5 УзРМДА, ф - 88, Оп. 9.Д. 5626. Л.4.

булган жараённи таъминлаши, яримфабрикат ва тайёр махсулотлар ташиш
харажатларини йукотиши мумкин эди1.
“Яна шуни таъкидлаш керакки, - дейилади архив хужжатларида, - марказий
фабрикаларда Урта Осиё талабига мувофик махсулот турлари ишлаб чикилмайди.
Яна иттифок хукуматининг марказий корхоналарни сунъий шойи ишлаб чикаришга
утказиш, табиий шойи корхоналарини эса хом ашё манбаи ёнида куришдан иборат
курсатмаси мавжуд”2.
Демак, юкорида келтирилган фикрларга асосланиб, биз Республикамизда
булгани сингари, Маргилон шахри иктисодиётида хам, факат хом ашё етиштириш
хусусияти мавжуд булганлигига ишонч хосил килдик.
“Шойи йигириш фабрикасининг айнан Маргилонда курилиш масаласини
куяр эканмиз, - дейилади архив маълумотларида, - шахар ташкилотлари нафакат
соф махаллий эхтиёжларидан, балки Маргилонда шойи тукиш комбинатининг
курилиши давлат нуктаи назаридан хам максадга мувофик, деб топдилар.Чунки
Маргилон ва унинг атрофидаги районлар Узбекистон ипакчилик махсулотининг
тахминан 38% ини ишлаб чикаради ва Урта Осиёнинг асосий ипакчилик базаси
булиб хисобланади. 3-беш йилликда ипакчилик саноатини янада ривожлантириш
энг мухим вазифалардан биридир”3.
Дархакикат, Узбекистон худудида, хусусан, Маргилон шадридаги саноат
корхоналарни хар томонлама ровожлантириш, махаллий ахолининг эхтиёжларини
кондириш, моддий турмуш даражасини ошириш масалалари марказнинг диккатэътиборидан чеккада колди. Шу сабабл и хам тайёр махсул отдан тушадиган мумай
даромад, Узбекистон хом ашёсини кайта ишлашга мослашган марказий корхоналар
чунтагига ту шар эди.
Шунга карамасдан Маргилоннинг мехнатсевар,
жонкуяр,
мохир
хунармандлари узларининг бебахо шойи ва адраслари билан нафакат Узбекистонга
балки жахонга хам танилиш каби буюк бахтга муяссар булдилар.

XX асрнинг 30-40 - йилларида Фаргона вилоятига зурлик билан кучирилган
халклар тарихидан
А.Х.Рахманкулова
Тошкент давлат маданият институти
Тарихдан маълумки, депортация (“мажбуран кучириш”, “сургун килиш”)
давлатнинг халкларга ва ахолининг айрим гурухларига нисбатан куллаган сиёсати
хисобланади. XX асрнинг 30-40 - йилларида СССР ахолисининг 60 дан ортик
миллий гурухлари депортацияга дучор булди, шу жумладан, 15 дан ортик халклар
ва элатлар узларининг яшаб турган жойларидан оммавий равишда мамлакатнинг
бошка худудларига зурлик билан кучирилди. Депортациялар деярли мамлакатнинг
Хамма худудларидан асосан Сибирь, Марказий Осиё ва Россиянинг Шимолий
1 Уша жойда.
: Уша жойда.
3 Уша жойда.
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худудларида амалга оширилди. Куплаб халклар зурш к билан кучирилиб
Узбекистонга хам жойлаштирилди.
Архив маълумотларининг гувохдак беришича, 1937 йилнинг октябрь-ноябрь
ойларида Узбекистонга Узок Шарвдан 16307 корейс оиласи (74500 киши) кучириб
келтирилган1. Корейслар эркин фукаролар булиб, улар махсус кучирилганлар
хисобига киритилмаган. 1944 йилда К^>имдан татарлар, греклар, арманлар,
болгарлар, Шимолий Кавказдан чеченлар, ингушлар, балкарлар, корачойлар,
Грузиядан Месхетия турклари, курдлар, хамшаллар ва бошка халклар кучириб
келтирилди. 1950 йил 1 июлгача булган маълумотларга кура, Узбекистон ССРда
махсус кучирилганлар сони 184122 кишини ташкил этган , улар республиканинг
вилоятлари
ва туманларига жойлаштирилди. Фаргона вилояти буйича
кучирилганларнинг сони ва таркиби куриб чикилганда куйидаги маълумотлар
аникланд.
1938 йилнинг 15 ноябригача Фаргона вилоятидаги 64 та колхозга 1130 та
корейс хужалиги жойлаштирилган3. 1939 йилги Бутуниттифок ахоли руйхатида
кайд этилишича, Фаргона вилоятида корейслар сони 10572 кишини ташкил этган4.
1944 йил 6 июнга кадар вилоятга Кримдан кучирилган 16175 киши (3958
оила) жойлаштирилди, улардан эркаклар - 2594 киши, аёллар - 5406 киши, 16
ёшгача булган болалар - 8175 кишини ташкил этди5. Улар вилоятнинг 13 та
туманига жойлаштирилган. Махсус кучирилганларни озик - овкат, уй жой ва иш
билан таъминлаш, уларга тиббий ёрдам курсатиш, хужалик жойлашуви, уларнинг
хукукий ахволини тартибга солиш тугрисида иттифок ва республика хукумати
томонидан бир катор карорлар кабул килинди. Хусусан, Крим татарларидан иборат
махсус кучирилганларни жойлаштириш муносабати билан 1944 йилнинг 16 майида
СССР Ички Ишлар Халк Комиссарлигининг “Узбекистонда НКВД махсус
комендатураларини ташкил этиш тугрисида”ги буйруги чивди6. Бу холатд1945 йил 8
январда “НКВДнинг махсус комендатуралари хакидаги низом”нинг кабул
килиниши билан мустахкамланди. Факат Фаргона шахри ва вилояти туманларида
33 та махсус комендатура ташкил этилиб, махсус кучирилганларнинг хукуклари шу
комендатуралар оркали тартибга солинган. Махсус кучирилганлар Фаргона
вилоятидаги Озик-овкат, Енгил саноат, Махаллий саноат, Электр станциялар,
Нефть саноати, Химия саноати, Курилиш материаллари, Согликни саклаш,
Маориф, Пахтачилик вазирликларига тегишли корхоналар, муассасалар хамда
колхоз ва совхозларга бириктирилиб, иш билан таъминланганлар* Жумладан,
Фаргона шахридаги тукимачилик комбинатида 92-махсус комендатура ташкил

1УзР МДА, 837-ф., 32-ёзув, 593-иш, 139-варак.
2 Депортация народов СССР (1930-1950-е годы). 1 часть. Документальные источники ЦГАОР
высших органов власти и органов госуправления СССР. Материалы к серии. «Народы и культуры».
Выпуск 12.- М ., 1992.-С. 168.
3 Ким П. Г. Корейцы республики Узбекистан: история и современность. - Т., 1993. - С.170.
4 Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги. - М.: Наука, 1992. - С. 74.
5 РФДА (Россия Федерацияси Давлат архиви), 9479-ф, 1с-3зув, 180- иш, 4 5 - варак..
6 РФДА, 9479-ф, 1с-ёзув, 179- иш, 222-223- вараклар.

этилиб, бу ерда Крим татарлардан - 1886 киши, Шимолий Кавказдан - 2 киши
жойлаштирилган .
1951 йил 25 декабргача булган маълумотларга кура, Фаргона вилоятида
махсус кучирилганлар сони 28538 кишини, шу хисобдан эркаклар - 7818, аёллар 11356, 16 ёшгача булган болалар - 9364 кишини ташкил этди2. 1953 йил 1 январгача
Фаргона вилоятида жойлаштирилган махсус кучирилганларнинг сони ва миллий
таркибини куйидаги жадвалдан куриш мумкин3:

Амалда
Бундан т ашкари
Х,аммаси
Махсус
мавжуд
булиб
Республика,
кучирилганлар булганлар
хисобда
№
вилоят
Х,нбсга
Кидирув
нинг номлари
сони
турганлар
номлари
олинганлар
дагилар
ва таркиби
(киши
(киши
хисобида)
хисобида)
1 Узбекистон
ССР,
29291
487
8
Жами:
29786
Фаргона
вилояти
Шу
5
5
Власовчилар
жумладан:
21050
21050
Кримдан
16468
16468
Татарлар
Шулардан:
3945
3945
Греклар
111
111
Арманлар
20
20
Болгарлар
840
840
Бошкалар
7334
7334
Грузиядан
4471
4471
Турклар
Шулардан:
2863
2863
Бошкалар
1382
1382
Немислар
275
275
Шулардан:
--------------- Махаллий
389
389
Кучирилганлар
Мобилизациям
502
502
_
_
тортилганлар
Репатриация
216
216
килинганлар
Шимолий
15
15
Кавказдан
1
1
Чеченлар
Шулардан:
14
14
Ингушлар
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

■-----------

-

-

-

-

-

-

*1

-

-

-

-

-

1РФДА, 9479-ф, 1-ёзув, 657- иш, 50 (орк.)- 51- вараклар.
2 РФДА, 9479-ф, 1-Ззув, 657- иш, 62 (орк.)- 63- вараклар.
3К^аранг: Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930-1960. - М.: Наука, 2005. - С.223.
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Шундай килиб айтиш мумкинки, келтирилган маьлумотлар Фаргона
вилоятига 1937-1944 йилларда кучириб келтирилган халкларнинг сони ва миллий
таркибига аниклик киритади. Бундан тапщари, Россия ва Республикамиз
архивларида топилган янги маьлумотлар ушбу халкларнинг Узбекистонга кучириб
келтирилгандан сунг, дастлабки йиллардаги ижтимоий, иктисодий ва хукукий
ахволини очиб беради. Архив маьлумотларини жамлаш, уларни бошка эмпирик
маьлумотлар билан киёслаш ва тахдил килиш урганилаётган муаммони янада
туларок ёритиш имконини беради.

Фаргона шахрига Крим ва Грузиядан махсус кучирилганлар масаласига дойр
А.Ахмедов, С.Хамрокулов
КДПИ
Узбекистон уз истиклолига эришгандан сунг утган давр мобайнида
тарихимизнинг хали ёритилмаган “ёпик” мавзуларини ёритиш имкониятига эга
булинди, Ана шундай “ок доглардан” бири XX асрнинг 20-йилларида мамлакатда
“кизил террор”нинг авж олиши билан бошланган маьмурий-буйрукбозлик тизими
30-йилларда узининг юкори даражасига етди. Тоталитар тартибларнинг асосий
мохияти шахсларнигина эмас, балки бутун бошли халклар хак-хукукларини поймол
этиш эди. Совет хукумати депортация масаласида чор хукумати сиёсатини давом
этгириб, уни оммавий даражага етказди. Подшо хукумати “ишончсиз”, “шубхали”
деб хисоблаган айрим кишиларни Урта ,Осиёга сургун килган булса, совет хукумати
корейслар, немислар, крим-татарлар ва бошка халкдарни оммавий равишда зурлик
билан кучирди. Масалан, СССР ХКС нинг карорига кура 1944 йил май ойида
183155 нафар крим-татарлари Узбекистонга кучирилган.1
Уруш йилларида ва ундан кейинги дастлабки йилларда махсус кучирилган
ахоли Фаргона вилоятига жумладан, Фаргона шахрига хам кучирилади. Вилоят
Давлат архивида сакланаётган хужжатларни урганиш Крим ва Грузиядан
кучирилган ахоли сони, уларнинг Фаргона шахридаги корхона-ташкилотларга
жойлаштирилганлиги хакидаги маьлумотлар зуравонлик сиёсатининг мохиятини
тушунишга имкон беради. Куйидаги хужжатда Фаргона шахрига Крим ва
Грузиядан кучирилган хамда ташкилотларда ишлаётган ахоли тугрисида маълумот
берилган2.

№

1.
2.

Ташкил отлар
номи
Тукимачилик
фабрикасида
Фаргона ТЭЦ

Оилалар
сони

Одамлар
сони

Ишлаётганлар сони

11

34

13

30

109

36

1 Наше Отчество II кисм.М.1991й.,426-бет.
2 Фаргона ВДА В - фонд. 1-руйхат. 377-иш. 18-варак.

Берилган
кредит
суммаси

55,0___

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Тукимачилик
комбината
Консерва заводи
“Большевик”
Фабрикаси
№3 Пахта заводи
Гидролиз заводи
Тери фабрикаси
Ипак тукиш
фабрикаси
Вилоят ижрокуми
ёрдамчи хужалиги
Гушт комбината
Вилоят театри
Сут заводи
Вилоят ВЛКСМ
Вилоят алока
Махсус савдо
“Кдзил химик”артели
Саноат уюшмаси
Вилоят молия булими
Шахар савдо
Тукимачилик
комбината ОРС
“Чуян”артели
Хайвон тайёрлов
“Социализм”артели
Шахар саноат
комбината
Вилоят халк таълими
булими
№10 ёг заводи ОРСи
Интепнационал артели
ТТТукуров номли артел
Жами:

159

521

250

2

8

3

4

15

33

200

42
88
16

109
230
42

48
139
12

80,0
3,6

14

68

19

40,0

2

10

1
1
1
1
1
1
3
2
2
1

5
4
4
3
2
5
8
10
10
2

2
1
1
1
1
2
5
2
2
1

4

27

10

1
1
1

3
4
4

1
1
1

2

6

2

2

10

2

1
394

1
И
11
1266

1
11
2
583

1

9,6

223.2

Фаргона шахри корхоналарининг махсус кучирилганларни кабул килиш
хаквдаги хисоботларида, 1945-1946 йиллар давомида кучирилганлар сони ортиб

борганлигини куриш мумкин. Фаргона шахри буйича 1946 йил 22 январгача булган
маълумотда Кримдан кучирилганлар 89 та оила, 223 киши ташкил этиши, шулардан
89 та эркаклар, 50 та аёллар, 57 таси мактаб ёшидаги болалар, Грузиядан
кучирилган оилалар 41 та, одамлар 90 та, мактаб ёшидаги болалар 43 та
булганлигини куриш мумкин.
\
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1946 йил урталарига борганда махсус кучирилган ахолининг хаммаси турар
жой билан таъминланди. Гидролиз заводининг хисоботида (1946 йил 20 июнь)
мазкур корхонага 109 оила, 325 киши бириктирилганлиги, хамма оилалар уй-жой
билан таъминланганлиги, 19 та оила уй хайвони олганлиги айтилади. Шу вактга
келиб, кучирилган оилапарга хаммаси булиб, 143.400 сум кредит ажратилди1. 1953
йил 1 январгача Узбекистонга хаммаси булиб 188.689 киши махсус кучирилди.
Уларнинг 133.731 нафарини Кримдан кучирилганлар, 13.867 нафарини грузинлар
ташкил этган. Фаргона вилоятига депортация килинган ахоли 29.967 киши булиб
уларнинг аксариятини месхети турклари ва крим-татарлари ташкил этган.2
Уруш ва ундан кейинги йиллардаги моддий мухтожлик ва кийинчиликларга
огирлик ва мухтожликка карамай, узбек халки уз тарихий ватанидан мажбуран
кучирилган халкларга юксак инсонпарварлик ёрдамини курсатди.
Совет бош карувидаги рахбар ходимларнинг катагон килиниш и (К^конликлар
мисолида)
Р.Т.Ш амсутдинов
АнДУ
Узбекистон Руспубликаси Президента Ислом Каримовнинг “ Узбекистон
м устакилликка эриш иш остонасида” деб номланган янги китобидан жой олган
1990 йил 4 июндаги маърузасида шундай дейилган: “Биз босмачилик харакати
хакида булсин, коллективлаштириш, репрессиялар, тургунлик даврига оид
бузилишлар булсин, “ок дог”ларни бутунлай тугатилиши тарафдоримиз”1
Истиклолнинг дастлабки кунларида Ислом Каримов 1937-1953 йилларда
Узбекистонда 100 минг одам катагон килингани, шундан 13,5 минги отиб
юборилганини кайд этган.2
1999 йил 22 июнда Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг
“Ватан ва халк озодлиги йулида курбон булган фидойилар хотираси
абадийлаштириш т^грисида”ги карорида купжилдлик “К атион курбонлари” хотира
китобини яратиш вазифа килиб куйилди. 2005-2009 йилларда 5 жилдлик “К,атагон
курбонлари” хотира китоби нашрдан чикди. Уларда 14589 катагон курбонлари
номма-ном келтирилди, улар хотираси абадийлашди. УзССР Ички ишлар халк
комиссарлиги хузуридаги учлиги томонидан 5913 киши отувга, 7635 киши камок
жазосига хукм этилгани ана шу купжилдлик хотира китобида кайд этилган,
уларнинг номлари, киска хаёт йуллари акс эттирилган. Ушбулардан маълумки хали
бу борада куп тадкикотлар, изланишлар навбатдаги вазифалардандир. Мазкур
илмий ахборотда СССР Олий суди харбий коллегияси сайъёр сессиясининг 1938
йил октябрида Тошкентда утказилган йигилишларида катагон килинган 507 нафар
1Уша жойда.21-31 варак.
2 А.Рахмонкулова “Шуро тузумининг 30-50 йиллардаги катагонлик сиёсати ва унинг усуллари”.
“Узбекистон тарихи” журнали.2000.№1-2.100-бет.
1 Ислом Каримов. Узбекистон мустакилликка эришиш остонасида. Тошкент: Узбекистон, 2011. Б.
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2 Узбекистон овози. 1991 йил 15 сентябрь.

юртдошлардан факат Кукон шахридан чиккан 5 нафар рахбар ходим .хакида
маьлумотлар келтиришни жоиз билдик.
Абдукаюмов Дехконбой, 1893 йили Кукон шахрида тугилган, узбек, батрак
оиладан, отаси 1920 йили вафот этган, ижтимоий ахволи - ишчи, 1928 йил 13
февралда партияга утган. Партия билета-1362340, маълумоти куйи, саводсизликни
тугатиш мактабида укиган, Кукон шахридаги кечки коммунистик партия сиёсий
мактабида укиган.
Мехнат фаолияти 1904 йили этикдуз устада шогирд булиб ишлаган, 1909
йилдан 1916 йилгача Исокжонов исмли бойда ишчи булиб, 1916-1933 йилларда 2ёг заводида формовшик, 1933-1934 йилларда Кукон шахар совети раиси, 1934 йил 1
апрелидан Кукон шахар касаба советининг раиси булиб хизмат килган.
1930
йили Москвада Бутун Иттифок Марказий касаба союз совети съездига
делегат булган, УзССР Марказий Ижроия комитетига аъзо, 1933 йил Узбекистон
Компартияси Марказий Комитетига, 1932,1934,1937 йилларда Кукон шахар партия
комитетига аъзо килиб сайланган. 1932 йили УзССР Марказий Ижроия комитета 2сон ёг заводида зарбдор мехнати учун “Мехнат Байроги” ордени билан
тавдирланган, оиласида 4 аъзо булган, манзили - Кукон шахри, Цехер кучаси, 5- уй.
Шахсий варака 1937 йил 21 майда тулгазилган1.
СССР Олий суди харбий коллегияси сайёр сессиясининг 1938 йил 14
октябрдаги йигилишида Дехконбой Абдукаюмов отувга хукм этилган, хукм уша
куни ижро этилган2.
Партия XX съездидан сунг реабилитация килинган.
Ахмедов Акбар, 1901 йили Кук°н шахрида ишчи, сувокчилик билан кун
курадиган оилада тугилган, узбек, куйи маълумотли, 1927 йилдан партия аъзоси,
1924 йилда курувчилар союзи аъзоси, ВКП(б) Марказий комитета Урта Осиё
бюроси 2- ойлик курсида укиган, 1934-1935 йилларда ВКП (б) Марказий Комитета
кошидаги марксизм —ленинизм курсларида Укиган.
Унинг 1937 йил 5 июлда ёзган таржимаи холида отаси хам, узи хам
сувокчилик килгани, 3 йил татар мактабида, сунгра бир йил рус мактабида укигани,
1916 йилгача укиш билан бирга отасига ёрдамлашиб мехнат килгани, 1917-1918
йилларда Кукон шахри коммунал хужаггагида отаси билан бирга сувокчилик
килгани кайд этилган.
У 1918 йилдан курувчи ишчилар касаба союзи аъзоси, эски шахардаги ягона
кооперативни назорат килувчи вакил, 1920 йилдан 1921 йилгача безгак касачи
билан огригани, 1921 йилдан Кук°н шахридаги калъада туриб шахар
корхоналарини куриклаш буйича ишларни бажариб турган, 1921 йилда ВЧК, ОГПУ
отлик отрядига куплар катори киргани, кейин 1924 йилгача оператив ва разведка
ишларда булгани, 1924 йилдан Фаргона области махбуслар турар жойига
инспектор, 1927 йил мартидан октябригача округ махаллий хужалик булими
мудири булиб хизмат килгани, 1927 йил октябридан округ курувчилари союзи
сьездида округ курувчилар союзи раиси этиб сайлангани таржимаи холида кайд
килинган.
1УзР ПДА. 58 -фонд, 65- руйхат, 5 -иш, 94-95 -варакпар
2 РФ ФХХМА, 7-фонд, 1-руйхат, 10-иш, 538-варак

Курувчилар союзи сьездида Республика курувчилар союзи сьездида
Марказий касаба союзи раиси уринбосари булиб сайланган, бу лавозимда 1928 йил
охиригача ишлаган.
1929 йил Узбекистон касаба союзи съездида Уз совпроф раисининг
уринбосари килиб сайланган.
1930 йил Самарканд округ партия комитета секретари, округлар тугатилгач
Узбекистон касаба союзлари совета раиси лавозимига кутарилган.
1932-1933 йилларда Узбекистан Компартияси Марказий Комитетининг
таъминот буйича секретари, 1935 йил августидан 1936 йил декабригача
УзКомпартия Марказий Комитета совет савдо булими мудири, 1937 йил январдан
галлачилик ва чорвачилик совхозлари халк комиссари, 1937 йил 15 июлдан УзССР
Ички савдо халк комиссари булиб хизмат килган.
УзКомпартиянинг IV,V,VI,VII сьездларида Марказий Комитет аъзолигига,
УзССР советларининг III,IV,V чакирик сьездларида Марказий Ижроия Комитета
президиумига аьзо килиб сайланган.
Кадрларни хисобга олиш шахсий варакасидаги “гражданлар уруши даврида
жангларда качон, каерда ва ким сифатида катнашганмисиз?” деган саволга Акбар
Ахмедов “Фаргона уездида босмачилик билан Исломполвон, Мирза Умар, Урмат
Худойкул ва Эшмат тудалари билан курашганман” деб ёзган.
Шахсий варакада уйлангани, уй манзили-Тошкент шахри Чичерин кучаси,
12- уй деб ёзилган. Шахсий варака 1937 йил 5 августда тулгизилган1.
СССР Олий суди харбий коллегиясининг 1938 йил 5 октябрдаги сайёр
йигилишида отувга хукм килинган, хукм уша куни ижро этилган2. Реабилитация
килинган, партияга тикланган.
Болтабоев Содикжон, 1900 йили Кукон шахрида дехкон оиласида тугилган,
узбек, отаси чорикор, камбагал, дехкон, 1920 йили вафот этган, 18 ёшигача отаси
билан бирга ишлаган, Кукондаги шахар узбек'мактабини 4 синфини 1915 йили
битирган. 18 ёшидан Кукон темир йул депосида ишчи булиб ишлаган, 1922 йилгача
котелыпик булган, 1922 йили кизил армияга олинган, 5- укчи полкда аскар булган,
1923-1926 йиллари темир йул депосида буг козони устасида ёрдамчи булиб мехнат
килган, 1922 йил 1 апрелда партия аъзолигига кабул килинган.
Ходимларни хисобга олиш буйича шахсий варакада унинг эгаллаб келган
лавозимлари акс эттирилган:
1926-1928 йиллари Кукон уезд касаба уюшмаси раиси,
1928-1929 йиллари округ ижроия комитета раиси, 1929 майида Узбекистон
ССР Советларининг V- курултойида УзССР Халк Комиссарлар совета раиси
уринбосари этиб сайланган.
1929-1931 йиллари Тошкентда Узбекистон Компартияси Марказий
Комитета Марказий Контроль комиссияси раиси, 1931-1934 йиллари УзКомпартия
Марказий Комитета Контроль Комиссияси котиби, 1934 йилда Тошкент шахар
партия комитета секретари вазифаларида хизмат килган. 1930-1934 йиллари
ВКП(б) Марказий контроль комиссияси аъзоси, 17 партия сеъезди делегата, 1933
1 УзР ПДА, 58 -фонд, 65- руйхат, 87 -иш, 126-137 -варавдар
2 РФ ФХХМА, 7-фонд, 1-руйхат, 10-иш, 531-варак

йили УзССР МИК мехнат фронтдаги хизматлари учун “Мехнат байроги” ордени
билан такдирланган .
1936-1937 йиллари Узбекистон Компартияси Марказий Комитетанинг
учинчи котиби лавозимида фаолият курсатган.
1937 йил 11 июлда ВКП(б) Марказий комитета антисовет элементларни
текшириш буйича учлик тузиб, унинг аъзолари килиб А.Икромов, С. Болтабоев ва
Н.Загвоздинларни таиинлайди. Аммо, куп утмай учликнинг аъзоси килиб
С.Болтабоев эмас, Ж.Турабеков тайинланган. Акмал Икромов 1937 йил 15 июлда
И.В.Сталинга ва СССР Халк комиссарлари совети раиси В.М.Молотовга йуллаган
1263- сонли махфий телеграммада УзССР Халк комиссарлари совети раиси
Файзулла Хужаев хибега олиниши муносабати билан унинг урнига раис этиб
сайлаш учун Содикжон Болтабоев номзодини тавсия этган. “Биринчи номзод,- деб
ёзган А.Икромов,- урт. С.Болтабоев (хозир Узбекистон КП(б) М арказий
Комитета учинчи секретари). 1927 йилга кадар ишлаб чикаришда булган,
давлат ишида тажрибага эга. Бир йил район ижроия комитета раиси, икки
йил М арказий контроль комиссия раиси ва Ишчи -дехкон инспекцияси халк
комиссари, кейинги уч йилда Тошкент шахар партия комитета биринчи
секретари... 5^рт. Болтабоев анча содик ва салохиятли ходим, факат
саводхонлик етишмайди, бирон жойда укимаган. Агарда у тасдиклангудек
булса, унинг М арказий комитет курсларида, хеч булмаганда бир йил укиши
зарур булади.
^ р т . Турабеков анча саводли, бирок кизиккон ва анча салохиятга эга
булиш керак.
Биз муносиброк номзод деб урт. Болтабоевни хисоблаймиз, Турабековни
уринбосар килиб тасдиклаш мумкин.
Совет тартибидаги бундай узгаришни расмийлаштириш ш акли хакида
Сизнинг маслахат беришингизни сурайман...
Узбекистон КП(б) М арказий Комитета секретари Икромов” .
СССР Олий суди харбий коллегиями сайёр сессиясининг 1938 йил 4
октябрда Тошкентдаги йигилишида Содикжон Болтабоев отувга хукм килинади,
хукм уша куниёк ижро этилади1. Партия XX сеъездидан кейин Содикжон Болтабоев
реабилитация килинади.
Исломов Акбар Исломович, 1896 йили Кукон шахрида дурадгор ишчи
оиласида тутилган, узбек, рус - тузем мактабида, янги усул мактабида таълим
олган, биринчи жахон уруши туфайли моддий ахволи ночор булганлигидан Кукон
шахридаги Обиджон Махмудовнинг босмахонасига ишга киради, “Садои Фаргона”
мусулмон газетасида х,арф терувчи булиб, кейин 1917 йил охирига кадар Вельский
босмахонасида рус ва узбек тилида харф терувчи булиб ишлайди. 1916 йил Чор
хукуматининг мардикор олди сиёсатига карши турган, ана шу сиёсатни фош этувчи
мурожаатлар ёзиб уларни маежидларда таркатган. Керенский хукумати даврида
шахар хокимлигини сайлашдаги митингда махаллий ишчи ташкилотидан 6 ишчи
1 УзР ПДА, 58 -фонд, 65- руйхат, 144 -иш, 92-104 -вараклар
2 Репрессия. 1937-1938 годы. Документы и материалы. Выпуск 1. «Шарк». Ташкент. 2005 ю с. 31-32.
1РФ ФХХМА, 7-фонд, 1-руйхат, 10-иш, 531-варак
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вахшийларча улдирилган. Туркистон мухторияти очган янги босмахонада харф
терувчи ишчи булган. Кукон вокеаларидан кейин босмахона булимида ишлаб,
мусулмон ишчилар иттифокига кириб унинг раиси булиб ишлайди. 1918 йили
августида большевиклар партиясига киради, Туркистон АССР Советларининг VIсеъездида Марказий Ижро Комитета аъзолигига сайланади. 1918-1919 йилларда
Тошкентда Ички ишлар ва Ташки ишлар коллегияси аъзоси, 1919 йил январданавгустгача РСФСРнинг Бухоро амирлигидаги доимий вакиллиги раиси уринбосари,
1919 йил август- ноябрь ойларида Фаргонада босмачиларга карши кураш
фавкулодца комиссиясининг вакили булиб ишлайди. 1919 йил ноябр- 1920 йил
августгача Туркистон Республикаси Ички ишлар халк комиссарлиги уринбосари
булиб хизмат килган. 1920-1923 йиллари Урта Осиё давлат университета ишчи
факультетида, 1923-1925 йилларда Урта Осиё давлат университета талабаси, 1925
йил август-1927 йил январигача Тошкентда Сирдарё области ижроия комитетининг
раиси, 1927 январ-1929 январигача Москва шахрида Узбекистоннинг ССР нинг
СССР хукуматидаги доимий вакили булиб хизмат килган. 1929 йил январидан
декабригача УзССР план комиссиясининг, 1929 йил декабрдан УзССР Молия халк
комиссари лавозимларида ишлаган.
1932
йил УзССР Марказий ижроия комитета томонидан молиявий
фронтдаги фаол ишлари хамда республика халк хужалигини мустахкамлашдаги
иштироки учун республиканинг “Мехнат байроги” мехнат ордени билан
такдирланган. Айни вактда 1935 йил 8 июнида Узбекистон Коммунистик партияси
Марказий Комитета бюроси томонидан давлат маблагини шахсий максадларда
ишлатгани учун катьий хайфсан, партиявий жазо берилган.
1937 йил 21 июнда тулгизилган кадрларни хисобга олиш шахсий варакасида
хотини, бир угли, бир кдзи борлиги, Тошкент шахрининг Ок кургон кучаси 5 -уйда
яшаётганлиги кайд этилган1.
СССР Олий суди Харбий коллегиясининг сайёр йигилишининг 1.938 йил 4
октябрдаги йигишида Акбаров Исломович Исломов отувга хукм этилган,, хукм уша
куннинг узида ижро этилган. У реабилитация килинган, партиявий стажи
тикланган .
У лмасбоев Нуритдин Низомиддинович, 1900 йили Кукон шахрида
хизматчи ишбоши, маклер оиласида тугилган, узбек, партияга 1919 йили (1367356)
кирган, унгача Кукондаги укитувчилар семинариясида 2 синф битирган, 1918-1920
йилларда Тошкентда партия мактабида укиб, партия ходими мутахассислигига эга
булган.
1937
йили тулгизган таржимаи холида мана булар ёзилган: “ 1900 йили
Кукон шахрида корхонада ёлланиб ишловчи хизматчи оиласида тугилганман. Отам
пахта заводи эгаси булган Умар Эшон Зокирбоевда ишлаган, заводчи Зокирбоевга
пахта топширувчиларнинг карзларини ундириб бериш билан машгул булган.
Инкилобдан сунг Зокирбоевдан завод тортиб олингач отам пахта сотиб
олувчи Преображенский билан алока килиб, пахта сотувчи билан пахта сотиб
олувчилар уртасида маклерлик килади. Отам 1920 йили вафот этади.
1УзР ПДА, 58- фонд, 65-рУйх.ат, Акбар Исломовнинг шахсий делоси.
2 РФ ФХХМА, 7- фонд, 1-руйх,ат, 10- иш, 530- варак.

Инкилобгача мен хамма вакт укишда булдим, аввалида эски мактабда,
сунгра “янгиланган” татар мактабларида тахсил олдим.
1917 йили отамнинг ташаббуси билан Кукондаги укитувчилар
семинариясига кабул килиндим, шу жойда комсомолга кабул килиндим,
кейинчалик партияга кирдим. Семинариянинг укитувчилари Абдулла Мустакаев,
Ходи Файзи коммунист булганлар ва укитувчилар орасида маълум таргибот
ишлари олиб борганлар. Ана шу укитувчилар таъсири остида мен К^коннинг эски
шахрида ёшлар уюшмасини ташкил этишда катнаша бошладим.
Партияга семинарияда укиётган чогимда кабул килинганман1.
Тошкентда партия матбуотини битиргач К^кон комсомол ташкилотида
ишлаган, уезд, сунгра вилоят комсомол ташкилотида 3 йил фаолият к>фсатган.
Область комсомол комитета котиби булиб ишлайди. 1923 йилдан партия- совет
ишига утади.
1923
йил сентябридан 1924 йил сентябригача К^кон уезд ижроия комитети
раиси уринбосари, Фаргона область партия комитети карори билан Андижон уезд шахар партия комитети котиби килиб юборилган.
1925
йил декабридан Узбекистон Компартияси МК йурикчиси, 1926 йил
декабридан эса Марказий Комитетнинг ташкилий булим мудири уринбосари булиб
хизмат килади.
1928
йил февралида Марказий Комитет карори буйича Н.Улмасбоев
Узбекистон Компартияси Фаргона округ партия комитети котиби килиб
тайинланди, декабридан маориф халк комиссарлиги сиёсий- маърифий булими
мудири, халк маориф комиссари коллегияси аъзо булиб хизмат килади.
1933
йил сентябридан Н.Улмасбоев Москва химия- технология институтида
укийди, 3 курсдан 4 курсга утганда ВКП(б) МК карори билан Богдод райони
Машина трактор станцияси сиёсий булим бошлиги килиб тайинланади.
1931
йилдан УзССР ер -сув ишлари халк комиссари мева-сабзавотчилик
бошкармаси бошлиги, 1936 йил мартдан Узбекистон Компартияси Марказий
Комитетида йурикчиси, кейин кишлок хужалиги учун колхоз рахбар ходимларни
тайёрлаш буйича сектор мудири вазифасида хизмат килади .
1938
йил 4 окятбрда булган СССР Олий суди харбий коллегиясининг сайёр
сессия йигилишида Н.Улмасбоев отувга хукм этилган, хукм уша куннинг узида
ижро этилган.
Нуритдин Улмасбоев реабилитация килинган, партиявий иш стажи
тикланган .
Бу каби совет режимининг катагон курбонлари хотираси хар биримиз учун
мукаддасдир. Уларнинг кисматини, тавдирини, босиб утган хаёт йули, курашини,
колдирган эзгулик ишларини, меросини 5фганиш, омма,^ айникса ёшлар орасида
таргиб-ташвик этиш хар бир зиёлининг вазифасидир. Уйлаймизки, бу 5 нафар
К^кон шахридан булган рахбар ходимларнинг хозирда якинлари, кавмкариндошлари, оила аъзолари булиши табиий. Бундай юртдошлар ана шу катагон
1УзР ПДА, 58- фонд, 79-рУйхат, 170- иш, 66-80 - вараклар.
2 Уша архив, уша вараклар
3 РФ ФХХМА, 7- фонд, 1-руйхат, 10- иш, 530- варак.

курбонлари хакида нимани билсалар, улардан кандай мерос колган булса, улар
хакида Андижондаги “Мерос” халкаро илмий-амалий экспедиция хайрия
жамгармасига (тел: 253-26-32) ва АнДУ Узбекистон тарихи кафедрасига хабар
беришларини лутфан илтимос килиб коламиз.

Мустабид совет хукуматининг жамоалаштириш сиёсати тарихидан (Наманган
вилояти мисолида)

3. Гайдаров
НамДУ
XX аср 20-йилларининг охирларидан кишлокда ёппасига жамоалаштириш
сари йул тутилиб, жамоа хужаликларини тузиш бошланди. Мазкур сиёсатга карши
булганлар эса уша давр таъбири буйича «кулок» деб аталадиган булди.
Дехконларга карши кураш олиб боришда «фавкулодда чоралар» 1927-1928
йиллардаёк кулланилди. «Кулок» хужаликларини чеклаб куииш, галла тайёрлаш
кампаниясини жорий этиш, дехкон хужаликларини тинтув килиш, ортикча
махсулотларни, хатто уруглик донни з^фавонлик билан тортиб олиш, мехнат
куроллари, иш хайвонлари ва бошка мол-мулкни мусодара килиш, дехконларнинг
узларини эса камокка олиш кенг туе олди.
Айни вактда «кулок»ларни сиёсий жихатдан хам чеклаш, яъни уларни
сайланиш ва сайлаш хукукидан махрум килиш сиёсати олиб борилди. Бундай
чеклашлар «кулок» дехконлар билан бир каторда уртахол ва камбагал дехконларга
хам татбик этилди1.
Ёппасига коллективлаштиришда купол хатоликларга йул куиилди. Айрим
кипшокларда колхозлаштиришга карши исёнлар кутарилди. Масалан, 1929 йили
200 дан ортик каркидонлик дехконлар колхозлаштиришга карши исён кутардилар2
Бу каби харакатлар зурлик билан бостирилди.
Узбекистонда жамоалаштириш собик Иттифокнинг бошка худудлари билан
солиштирганда, марказ талаблари асосида жадаллик билан олиб борилди. 1930
йилнинг бошларида республикадаги айрим туманлар ёппасига жамоалаштириш
туманлари деб эълон килинди. Хрзирги Наманган вилояти худудига кирувчи
Норин, Чуст-Поп туманлари хам ушбу руйхатдан урин олди. “Ж адаллаштириш”
туфайли агар, Норин туманида жамоалаштириш даражаси 1929 йилнинг 1
октябригача 10,2 % ни, Чуст-Поп туманида 3 % ни ташкил этган булса, 1930
йилнинг 25 февралига келиб, бу курсаткич биргина Норин туманида 95,6% ни
ташкил этди. 30-йиллар бошларида уездда жамоалаштиришга карши дехконларнинг
куплаб оммавий норозилик чикишлари булиб утди. Масалан, 1930 й и л 2 0 -февралда
Чуст-Поп туманидаги Мозоркишлок советида 3300 киши жамоалаштиришга карЕИ*
нам ойиш билан чикл и3. Жамоалаштиришга карши норозилик кучли булган
1 Шамсутдинов Р. К^ишлок фожеаси: Жамоалаштириш, кулоклаштириш, сургун (Урта Осиё
республикалари мисолида).-Тошкент: Шарк, 2003.-Б.28.
Нажмиддин Файзиддин угли, Мухаммад Хаким. Чует тарихи. -Чует: Наманган вилояти н о ш и р л и к
булими. 1995.-Б. 89.
3 Шамсутдинов Р. Кишлок фожеаси...Б. 144-145.

жойларга бевосита хукумат рахбарларининг узлари етиб келишга мажбур булдилар.
Масалан, 1930 йил 21 февралда Самаркандцан К^конга УзССР Халк; Комиссарлари
Совети раиси Файзулла Хужаев, УзКП (б) Марказкоми котиби Лепа ва Узбекистон
ГПУ си раиси Перконлар йулга чикиб, 22 февралда Чуст-Поп туманига етиб
келдилар. Бу вактда Чуст-Попдаги ахвол очш^ошкора кузголонга усиб чикиш
хавфини тугдираётган эди1. Унинг олдини олиш максадида хукумат вакиллари
баъзи жойларда куролли кучлар ёрдамида галаён ташаббускорларини кулга олиш
йули билан кишилар ни таркатган холатлар хам булди. Жамоалаштириш ишларига
карши кайфиятда булган кишиларни жазолаш учун тезкор «учлик» гурухлари
ташкил этилди. Улар жойларда норозилик чикишларининг ташаббускорлари булган
кишиларни камаш ва отиш ишларини бошлаб юбордилар..
Айрим туманларда жамоа хужаликлари ташкил этиш кийинчиликлар билан
амалга оширилди. Масалан, 1931 йил республикада коллективлаштириш
курсаткичлари 68,1% ни, Фаргона водийсида 72,2% ни ташкил этгани холда, Чует
туманида 1932 йил бошларида хам 47,2% ни ташкил этди холос2. Бирок, олиб
борилган зуравонлик сиёсати узининг натижасини берди, яъни 1933 йилда Чустда
63 та колхоз ташкил этилди3. 1936 йилга келиб, Чует туманида 6624 та кишлок
хужалиги билан шугулланувчи хужаликлардан 6227 таси колхозларга
бирлаштирилган эди4.
ВКП (б) нинг ХУИ-чи съездида “халклар дохийси” Сталиннинг: «Колхозчи
аёл уз уйида алохида овкат килиш, нон ёпиш, кир ювишга Караганда, умумий
кирхонада кир ювишнинг фойдалирок эканини билганда, ана шу вактдагина
келажак кишлок хужалик коммунаси вужудга келади»5,-деган фикрлари аёлларни
жамоа хужаликларига жалб килиш учун гоявий курсатма вазифасини утади.
Жамоалаштиришга карши чикканларни камаш, сургун килиш, уларга «кулок»
тамгасини ёпиштириш авж олди. Биргина Чует тумани буйича 1930-1932 йилларда
1493 киши кулок килиниб, 67 киши камокка олинган. Х,аттоки, 1933 йилда хам 40
та хужалик оилавий кулок хужаликлари сифатида тугатилиб, бошка жойларга
сургун килинди6. Шунингдек, Наманган туманидан хам 1930-1932 йилларда 1108
киши кулок» килинди 1. 30-йилларда кулок килинган хужаликларнинг ижтимоий
ахволи тахлил этилганда, “кулок” килиш учун албатта бой ёки сиёсатга карши
булиш асос булмай, балки у юкоридан берилган буйрук, аник режа ва буюртмага
кура ташкил этилганлиги аён булади.
1931
йилнинг бахорида Янгик)фгон кишлокларидан 283 хужалик, ёки 1981
киши Украинанинг Херсон ва Николаев вилоятларига кучириб юборилди. Шундай
килиб, 1931 йилда Янгикургон туманида хаммаси булиб 662 бой ва кулок
хужаликлари тугатилди, дехконлар оммаси ёппасига ерсизлантирилди8.
1Шамсутдинов Р. Кишлок фожеаси...Б.26,61,134.
2 НВДА Чует туман филиали, 222-фонд, 1-руйхат, 15-иш, 8-варак.
3 УзР МДА, Р-95-фонд, 2-руйхат, 186-иш, 20-варак.
4 НВДА Чует туман филиали, 333-фонд, 1-руйхат, 20-том, 11-иш, 273-варак.
5 НВДА, 275-фонд, 1-руйхат, 772-иш, 43-варак.
6 НВДА Чует ауман филиали, 339-фонд, 1-руйхат, 2-иш.
7 НВДА, 13-фонд, 1-руйхат, 523-иш>38-59-вараклар.
8 Киргизов.Ю., Акрамов Т. Бир улкаки. -Наманган. 1996. -Б. 40-59.

Кулок килинганларнинг 10% и 60-90 ёшли кариялар, 40% и 16 ёшгача болтан
болалар, 50% и 16-60 ёшгача булган кишилар булиб, шундан 40% и аёллар эди
Кулок килинганлар руйхатида 1 ёшлик болаларни хам куплаб учратиш мумкин1.
Аксарият ёш болалар нотаниш шароит ва кийинчиликларга бардош беролмай нобуд
булиб кетдилар.
Кулок килиш юкоридан режа асосида амалга оширилганлигини куйидаги
мисолдан хам билиш мумкин. Масалан, Чует тумани Олмос кишлогидаги
Соатовлар хонадони аъзолари бир вактлар хусусий тегирмонга эга булганлиги учун
Украинага кулок килинган. Вахоланки, улар тегирмонни талаб этилган вактда
давлат ихтиёрига тотпирган эдилар. Бунинг окибати эса хонадон вакилларининг
купларини узга юртларда барвакг улиб кетишларига, ёш болаларни эрта нобуд
булишига олиб келди.
Куплаб одамлар «кулок» деган номни олишдан куркиб, уз чорва хайвонларини суйдилар ва сотиб юбордилар, натижада чорва хайвонларининг сони
кескин камайиб кетди. Агарда 1927 йилда биргина Чует туманида 15507 та корамол
булган булса, 1935 йилга келиб уларнинг сони 6715 тага тушиб колди. Яъни,
корамол туёги 8792 тага камайиб кетдег.
Вилоятдаги нотугри кулок килиш ва кишлок хужалиги соликларига тортиш
холларини куйидаги хужжатлардан хам куриш мумкин. Калконкулоклик Хасанбой
Ботирбоев хужатигида 2 таноб ери булган. 1925 йилдан 1932 йилгача бу ерида узи
ишлаган. Уз ташаббуси билан ерини жамоа хужалигига тотпирган. Ёг ишлаб
чикарувчи жувози булган. У хакикатда 1928-1931 йилгача ишламаган. Ишга
яроксиз булган. Шундан сунг уни кулоклар руйхатига киритилиб, кишлок хужалик
соликларига тортилган. Х-Ботирбоевнинг соликка тортиш хисоб-китобида курсатилишича, бир йилда ёг жувозидан 400 сум фойда олган ва унинг барчаЪи соликка
тортилган. Бу эса, совет давлатининг дастлабки пайтларида иктисодий сиёсат
сохасидаги адолатсизликларининг бир куриниши булиб, асос эътибо'ри билан
хусусий мулкчиликни тугатишга каратилган эди. Х-Ботирбоевнинг’’ 20.09.1932
йилда Узбекистон халк комиссарлари молия бошкармаси кишлок хужалик
соликлари буйича булимига ёзган пшкоят хати натижасиз колган3.
XX асрнинг 30-йилларида хусусий мулкчилик таъкиб килиниб, хатго 1-2
таноб ери булган кишилардан ер-мулклари тортиб олиниб, узлари кулок килинди.
Республикадаги тегишли муассасалар кулок килиш ва кулок килинганларни
сургун килиш операциясини утказшпга киришадилар. Уз ЬСП(б) МК 1931 йил 1
августда кулокка тортиш ва сургун килиш буйича уз вакилларини тасдиклаб,
уларни жойларга хизмат сафарига йуллайди. Шу масала юзасидан Наманган
тумаяига Ахмадбеков, Чуст-Поп туманига эса Левин вакил килиб ю бори л ади .
Кулоклар махсус эшелонларда Шимолий Кавказ, Сибир ва Украина томон
жунатилиб турилган. Масалан, Намангандан Украинанинг Херсон вилояти томон

1 НВДА Чует туман филиаяи, 339-фонд, 1-р^йхат. 1-2 иш.
2 Нажмиддин Файзиддин угли, Мухаммад Хаким. Чует. -Б. 89.
3 НВДА, 13-фонд, 1-рЗ?йхат, 522-иш, 3,21-вараклар.

йулга чиккан 620-эшелонда (1931 йил август-сентябр) жами 382 оила, яъни 1566
киши булиб, шундан 646 таси бегунох болалар эди *.
Ташкил этилган жамоа хужаликларида хам асосан пахта етипггириладиган
булди. Бунинг окибатида вилоят худудидаги пахта экин майдонлари 1940 йилда
1917 йилга нисбатан 4 баравар купайтирилди2.
Советларнинг Узбекистондаги жамоалаштириш ва у билан ёндош тарзда олиб
борган кулоклаштириш сиёсатининг амалга оширилиши жуда хам огир кечди.
К^ишлок хужалигини жамоалаштириш даврида Узбекистонда 40 мингдан ортик
дехкон хужалиги «кулок» килиниб, улардан 31,7 минги катагон этилди3. Унинг
фожиали окибати шу булдики, минглаб кишилар кирилиб кетди, миллий кишлок
кашшоклашди, кишлок хужалик махсулотлари ишлаб чикариш инкирозга юз тутди.
Ф аргона водийсида коллективлаштиришга карши дехконларнинг оммавий
норозилик харакатлари
М.Г.Абдуллаев, У.Алижонов
АнДУ
1929 йил охирларида Узбекистонда хам кишлок хужалигини ёппасига
коллективлаштириш ва “кулокларни синф сифатида тугатиш” сиёсати бошлаб
юборилди. Бу сиёсат оммавий кампания тарзида, маъмурий буйрукбозлик билан
утказила бошланди. Коллективлаштириш жараёнида партия ва совет органларикинг
дехкон хужаликларига нисбатан зуравонлик килиши, катагон методларини куллаши
авж олди. Конунбузарлик ва зуравонликлар факат “кулок” хужаликларига нисбатан
эмас, балки кишлокнинг барча катламларига нисбатан кулланди.
1930 йилнинг бошларида Узбекистонда маъмурий-буйрукбозлик тартибига
ва коллективлаштиришга карши дехконларнинг оммавий норозилик^ харакатлари
юзага келди. Совет давлатининг дехконларга нисбатан зуравонлиги Узбекистонда
сиёсий вазиятни кескинлаштириб юборди. Бир канча туманларда дехконларнинг
оммавий норозилик чикишлари юз берди. Бундай норозилик чикишлари Фаргона,
Андижон, Бухоро, Тошкент, Самарканд округларида ва бошка бир канча жойларда
содир булди. Хусусан, Фаргона водийси туманларидаги халк оммасининг
чикишлари совет хокимиятига карши сиёсий кураш тусини олди.
Бу жараён уз даврида ОГПУ (Бирлашган давлат сиёсий бошкармаси)нинг
махфий хужжатларида “кишлок аксилинкилоби” деб таърифланган. ОГПУ Урта
Осиё мухтор вакиллигининг юкори партия ва совет органларига йуллаган махфий
хисоботларида
1930 йил бошларида Урта Осиё республикаларидаги
коллективлаштиришга карши дехконларнинг оммавий норозилик чикишлари, унинг
характер ва хусусиятлари, юзага келиш сабаблари хамда чикишларнинг гоявий

1Шамсутдинов Р. Кишлок фожеаси... Б. 191,231.
2 Рузибоев Т., Хожимирзаев м. Наманган области. -Тошкент.: Узбекистон. 1981. -Б. 66.
3Узбекистоннинг янги тарихи. Узбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Иккинчи китоб. Тошкент.: Шарк, 2000. —Б. 322.

шиори, катнашчиларининг сони, унинг куйган талаблари хакида аник маьлумотлар
жамланган.
Ушбу маълумотларни тахлил килиш асосида хулоса чикариш мумкинки
коллективлаштиришни амалга ошириш жараёнида ва унга карши оммавий
чикишларда Фаргона водийси округларида узига хос жихатлар ва хусусиятлар кузга
ташланади.
ОГПУ Урта Осиё мухтор вакиллигининг ВКП(б) МК Урта Осиё бюросига
жунатган тезкор маълумотномасида 1930 йил 15 февралдан 20 февралгача булган
даврда Фаргона округида ахвол гоят кескинлашгани, сиёсий танглик усиб бориб
куролли кузголон даражасига етгани, Багдод районида 1-15 февралда 3 та оммавий
норозилик чикиши булиб, унда 1850 киши иштирок этган булса, 15-20 февраль
кунларида 4 та чикиш булиб унда 2000 киши катнашгани, Риштон районида 15-20
февралда 2 та чикиш булиб унда 3000 киши иштирок этгани, Бувайда районидаги 2
та чикишда 1400 киши катнашгани, Олтиарик районидаги 2 та чикишда 600 киши
катнашгани кайд килинган1.
Ушбу маьлумотлар бу даврда Урта Осиё республикалари буйича энг куп
чикишлар Фаргона округида содир булганини курсатади. Бу оммавий
чикишларнинг мухим томони шундаки, ёппасига коллективлаштириш эълон
килинмаган районларда (Олтиарик, Риштон, Бувайда) хам бундай чикишлар авж
олган. Бунянг сабаби бу районлар ёппасига коллективлаштириш районлари
булмагани холда, масьул ходимлар купол равишда маъмуриятчиликка берилиб,
колхоз курилиши буйича назорат ракамларини суньий ошириб юборганлар.
ОГПУ Урта Осиё мухтор вакиллигининг 1930 йил февраль ойи буйича
маълумотномасида Узбекистондаги оммавий чикишлар округлар буйича алохида
тахлил килинган. Жумладан, 20-25 февраль кунлари Фаргона округида куйидаги
оммавий чикишлар содир булган: 1-15 февраль кунларида 3 та чикиш булиб, унда
1850 киши иштирок этган, 15-20 февралда 10 та чикиш булиб, иштирок этганлар
5200 кишини, 20-25 февраль кунларида эса 4 та чикиш булиб, унда 4700 киши
катнашган2. Багдод райони Бачкир кишлогида 20 февраль куни 400 кишилик
оломон колхоз курилишидан норози булиб “Йуколсин совет хокимияти, у бизларни
таламовда” каби аник шиорлар билан кишлок советига келган. Оломон колхозга
киритилганлар руйхатини талаб килиб, колхозга кирмаслик хакида катъий фикрлар
билдирган. Оммавий чикиш милиция наряди ва ГПУ ходимлари томонидан
таркатилган.
1930
йилнинг февраль-март ойлари давомида эса Фаргона водийсид
коллективлаштиришга карши оммавий харакатлар микдори куйидагича булган:
Фаргона округида 1 февралдан 25 февралгача 17 та оммавий чикиш булиб, уларда
11750 киши катнашган, 25 февралдан 17 мартгача эса 4 та чикиш юз бериб, уларда
катнашганлар сони 2000 та булган; Андижон округида эса 1-25 февраль оралигида 1
та оммавий чикиш булиб, унда 550 киши катнашган булса, 25 февраль - 17 март

1 Шамсутдинов Р. Кишлок фожеаси: жамоалаштириш, кулоклаштириш, сургун. (Урта ОсиВ
республикалари мисолида) Т.: «Шарк», 2005. 125-бет.
Россия ижтимоий-сиёсий тарихи давлат архиви (РГАСПИ), 62-фонд, 2-руйхат, 2141-иш, 3-варак.

кунларида 36 та оммавий чикишлар содир булиб, уларда 19373 киши катнашган'
Умуман, Узбекистон ССР буйича 1930 йил 1 февралдан 17 мартгача булган даврда
105 та оммавий норозилик чикишлари юз берган ва уларда 33873 киши иштирок
этган .
ОГПУ Урта Осиё мухтор вакиллиги тезкор маълумотида бу оммавий
чикишларнинг характери куйидагича талкин килинган: Андижон округида хисобот
даврида жами 49 та оммавий чикишлар булган булса, улардан 21 таси колхозларга
карши, 28 таси эса сиёсий характерда булган. Фаргона округидаги чикишларнинг 18
таси колхозларга карши . каратилган булиб, 8 таси сиёсий куриниш олган. Яъни,
сиёсий характердаги чикишлар факатгина колхозларга карши куриниш касб этмай,
балки совет тузумига карши куриниш касб этган3.
Юкоридаги ракамлар гувохлик берадики, коллективлаштиришга карши
оммавий норозилик чикишларининг асосий кисми Фаргона водийси округларида
содир булган. Бу хол водий кишлокларида колхоз курилишини амалга оширишда
махаллий партия-совет органлари хаддан ошиб фаолият курсатгани ва кишлок
ахолисига нисбатан зуравонликни авж олдирганини курсатади. ОГПУ махфий
хисоботларида коллективлаштиришга карши оммавий чикишларнинг сабаблари
куйидагича курсатилган:
1) Махаллий партия-совет органлари ВКП(б) МК Урта Осиё бюросининг
алохида округлар ва районлардаги сиёсий ва иктисодий шароитларни эътиборга
олган холда, жойларнинг хусусиятига караб дифференциялаштирилган ёндашув
олиб бориш хакидаги курсатмаларини бажармаган;
2) Колхоз курилиши сунъий авж олдириб юборилган. Махаллий маъмурият
ракамлар ортидан кувиб, мавжуд вазиятни эътиборга олмаган холда аксарият
районларда кишлокнинг турли катламларига нисбатан мажбурлаш, дук-пуписа
килиш, зуравонлик килиш каби усулларни куллаган. Умуман, колхоз курилишида
ихтиёрийликка деярли риоя вдлинмаган .
Районларда кулок хужаликларини руйхатга олишда хам купол хатоларга йул
куйилган, аксари холларда уртахол, хатто камбагал дехконлар хам кулоклар
руйхатига киритилган. Масалан, 1930 йилнинг февраль ойи бошларида Андижон
округи Баликчи кишлогида 60 хужалик кулок сифатида руйхатга олинган.
Комиссия томонидан ушбу руйхат кайта куриб чикилганида руйхатдагиларнинг 33
таси уртахол ва камбагал дехконлар булгани аникланган. Улардан баъзиларининг
кулоклар руйхатига киритилишига 1929 йилги пахта.мавсумида 10 кундан 30
кунгача ёлланма ишчи кучидан фойдалангани, бошкаларига эса узлари етиштирган
махсулотнинг бир кисмини бозорга олиб чикиб сотгани асос килиб олинган5.
Округларда колхозлаштириш буйича фаолларни гурух булиб калтаклаш хам
кенг таркалган ва улар оммавий чикишлар билан куншлиб кетган. 1930 йил февраль
ойи урталарида Фаргона округининг айрим туманларида махаллий советлар кувгин
1РГАСПИ, 62-фонд, 2-р^йхат, 2141-иш, 127-варак.
2 Уша жойда.
3 РГАСПИ, 62-фонд, 2-руйхат, 2141-иш, 131-варак.
4 РГАСПИ, 62-фонд, 2-руйхат, 2258-и^ц, 10-11-вараклар.
5 РГАСПИ, 62-фонд, 2-рУйхат, 2138-иш, 76-варак.

килинган, Кудаш, Чуст-Поп, Бешарик туманларида эса коллективлаштириш буйича
масъул вакиллар дехконлар томонидан дуппосланган1. Бу хол коллективлаштириш
кампанияси факат кулок хужаликларидагина эмас, балки камбагаллар ва
уртахоллар орасида хам салбий кайфият юзага келтиргдяидан далолат эди.
Дехконларнинг оммавий чикишлари факат Фаргона округи районларида
эмас, республиканинг барча районларида юэ берган. 1930 йилнинг февраль-март
ойлари давомида УзССР буйича жами 78 та оммавий норозилик чикишлари булиб,
уларда 33873 киши катнашгак."
Коллективлаштириш ва унинг иллатларига карши оммавий норозилик
чикишлари 1931 йилда хам давом этди. 1931 йилнинг 1 апрелида Олтиарик
районининг Калтут кишлок советида 500 дан ортик ахоли (улардан 400 га якини
аёллар булган) оммавий чикиш килганлар. Улар таёк, кетмон, пичок ва шунга
ухшаш нарсалар билан куролланиб, кишлок совета биноси ёнига тупланганлар.
Улар томонидан махаллий партия-совет хизматчилари, колхозчи ва тракторчилар
(жами 15 киши) калтакланган. Оммавий чикишга колхоз маъмуриятининг
дехконлар томонидан экилган 255 таноб ердаги бугдойни бузиб, урнига пахта экиш
мажбуриятининг юкланиши сабаб булган3.
Оммавий чикишлардаги мухим бир хусусият - уларда аёлларнинг хам
катнашишидир. 1931 йилнинг дастлабки уч ойи давомида Узбекистонда 37 та
оммавий чикиш булган булса, уларда 3325 нафар аёл катнашган. 1930 йилнинг 1
январидан 1931 йилнинг 5 апрелигача булган даврда Фаргона водийси округларида
булиб утган 97 та оммавий норозилик харакатларида 11024 та аёл иштирок килган4.
Коллективлаштириш сиёсатининг инкирозга юз тутиши совет ва партия
ташкилотларини вахимага солди. Улар вужудга келган бухроннинг олдини олиш
учун бир катор чоралар курдилар. Жумладан, ВКП(б) Марказий Комитета 1930 йил
февраль ойида ВКП(б) нинг Урта Осиё бюросига йуллаган телеграммасида
мамлакатнинг илгор республикаларида тавсия этилган суръатларни миллий
республикаларда татбик этмаслик, улкадаги махаллий шарт-шароитларни хисобга
олиш ва ёппасига коллективлаштириш утказилмаётган районларда кулокдаштириш
сиёсатини тухтатиш кабиларни илгари сурди.
Айни вактда кишлок ахолисининг колхоз курилишига карши оммавий
норозилик чикишлари катнашчилари совет давлати жазо органлари томонидан
шафкатсизлик билан жазоланди. Уларга катагоннинг турли куринишлари татбик
этилди. Кдмокка олинганларнинг бир кисми отувга хукм килинди, маълум бир
кисми концлагерларга юборилди, оила аъзолари эса сургун килинди.
Хуллас, кишлок хужалигини ёппасига коллективлаштириш сиёсати етарли
тайёргарликсиз, шошма-шошарлик билан утказила бошландики, пировардида бу
сиёсий кампания жараёнидаги совет-партия органларининг конунбузарликлари ва

1 Фаргона вилоят хокимлиги архиви (ФВХД), 110-фонд, 1-руйхат, 468-иш, 25-26-вараклар.
Трагедия среднеазиатского кишлака: коллективизация, раскулачивание, ссылка. 1929-1955 гг.
Документы и материалы. В 3-х томах. / Сост.: Р.Т.Шамсутдинов, Б.М.Расулов; Под р^ДД.А.Алимовой. Том 1. - Т.: «Шарк», 2006. - С. 240-241.
3 РГАСПИ, 62-фонд, 2-руйхат, 2543-иш, 21-варак.
4 РГАСПИ, 62-фонд, 2-рУйхат, 2543-иш, 110-варак.
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зуравонликлари кишлок ахолисининг оммавий норозилик тулкинини келтириб
чикарди. Зуравонлик сиёсатига карши дехконларнинг оммавий норозилик
чикишлари уларнинг уз эрки ва хукуки учун олиб борган кураши эди.

Узбекистон урмон хужалиги тарихидан (Фаргона водийси урмон хужалиги
мисолида)
Ж.Олимов
УзМУ
2011 йилнинг ‘‘халкаро урмонлар” йили деб эълон этилиши бутун дунё
микиёсида урмонларга булган эътиборни янада оширди. Халкаро урмонлар
йилининг шиори куйидагича булди: “Рогезй !ог Реор1е - Урмонлар одамлар учун”.
Урмонларнинг дахшатли тарзда йукотилаётганлиги туфайли БМТ урмонлар
химояси буйича бутун дунё компаниясига асос солди. Германияда бу компания
оталигини Федерал президент Кристиан Вулф уз зиммасига олган. Федерал хукумат
улк&лар, иктисодиёт ва бир канча ташкилотлар билан биргаликда ушбу компанияда
иштирок этади. “Бизнинг урмон маданий меросимизни кашф этинг” шиори остида
урмон бетакрор табиий худуд ва жонли иктисодий тармок сифатида одамлар онгига
кайтарилиши лозим1.
Узбекистондаги урмон хужалиги тарихини урганиш мамлакат тараккиётида,
унинг экологик мухити соглом булишида катта ахамиятга эга. Атроф-мухитнинг
экологик баркарорлигини таъминлашда, табиий мувозанатни саклашдаги боглар ва
урмонлар тутган урин жуда катта. Халк орасидаги “урмон - хаёт гултожи”, “урмон
- табиат зийнати”, “урмон - яшил фабрика”, “урмон - табиат фарроши” каби
ибораларнинг пайдо булиши бежиз эмас. Урмонларнинг карбонат ангидридни
ютиб, тирик организмлар учун зарур булган кислород билан хавони бойитиши инсоният учун катта бойлик. Бу жихатдан олиб Караганда хаётнинг давомийлиги
яшил муъжиза булмиш урмонларга боглик. Демак у она-табиатнинг бебахо гавхари,
бетимсол бисотидир. Уни асраб-авайлаш, купайтириш мамлакатда давлат сиёсати
даражасига кутарилгани хам бежиз эмас. 1999 йилда кабул килинган “Урмон
тугрисида”ги Крнунда хам унинг умуммиллий бойлик эканлиги ва уни мухофаза
килиш хамда купайтириш алохида курсатиб утилган .
’Узбекистондаги урмончилик ва Урмонлар тарихига Фаргона водийси мисолида
назар ташласак, Кукон хонлигида урмон хужалиги ишларига алохида эътибор
берилган. Хонлик даврида бу ишлар асосан “курик” атамаси асосида учрайди.
Кукон хонлиги марказий хокимияти мустахкамланиб боргани сари, водийдаги
сунгги хонликдаги курикларнинг бир кисми давлат тассарруфига олинган.
Хужжатларда “Хон куриги”, “Куриги Мир Огажон”, “Конибодом кУригн ”, “Ахси
куриги” “Ер масжид кУриги”, “Шахрихон куриги”, “Окжар куриги”, “Риштон
куриги” ва бошка курйклар, эслатиб утилади3. Ушбу тарихий курикларнинг
аксарияти хозирги водий урмон хужалиги худудида жойлашган эди.
1ЬПр://\У\У\у.а§го.и2/и2 Ь/игтоп_хи]аИ§1
2“Урмон тугрисида” / Узбекистон Республикаси конуни,1999.

3Хужаев М. Яшиллик салтанати.-Тошкент: “Мехнат”, 1997. Б. 86.

Курикларни куриклаш, бошкариш, улардан фойдаланишга катта эътибор
берилган. Бу ишларни амалга оширадиган мансабдорлар, хизматчи ва хдрбийлардан
иборат кагтагина идора мавжуд булган. Масалан, Зироат куриги “курикбоши” деб
аталган йирик мансабдор томонидан идора этилиб, унинг кул остида “курикчи”,
“тукайбеги”, “саркор”, “кулбон”, “даштбон” каби мансабдорлар, харбий
хизматчилар булган1.
Давлат тасарруфидаги куриклар эхтиёжланиши ва фойдаланиш жихатидан
икки турга ажратилган:
1.
Зироат курик - чекланган даражада дехкончилик килиш, яйлов
сифатида фойдаланиш, у т и н йигиш, хон рухсати билан айрим жойларни ижрага
олиш мумкин булган ерлар.
2.
Катагон курик - хужалик фаолияти мутлоко таъкикланган, хон, унинг
хонадони ва олий даражадаги мехмонлари, юксак даражали мансабдорлардан
ташкари барча фукаро учун ов килиш таъкикланган, табиатни асл холича саклаб
келинадиган ерлар.
1917
йил Россиядаги октябрь тунтариши натижасида барча мулклар ш
жумладан, Зфмонлар хам халк мулки деб эълон килинди. “Халк мулки” деб
аталсада, аслида, давлат мулки булиб колаверди. Совет хокимияти йилларида
урмонларимиз турли ташкилот ва идоралар, ер ишлари Халк Комиссарлиги, кишлок
хужалиги халк комиссарлиги, Минстрлар Советининг урмончилик Давлат кумитаси
ва бошка идораларнинг кулдан-кулга утиб юрди. Миллий давлат чегараланиши
утказилгунча Фаргона водийсидаги барча урмонлар ягона маъмурий бирлик
тасарруфида эди. Кдргизистон ва Тожикистон республикалари ташкил этилгандан
сунг водий урмонлар)'нинг Узбекистондаги кисми Фаргона вилояти ижроия
кумитаси ихтиёрида турди.
Фаргона водийсида дастлаб урмон хужаликларини ташкил этиш Куконда
бошланди. Халк Комисарлар советининг 1937 йил 28 январдаги 8- карори собик
ДУФ (Давлат урмон фонди) булган Чодак, Фаргона, Кщгчок УРМ0Н дачалари
Фаргона кумларини мустахкамлаш партияси таркибидан чикарилиб, улар асосида
Кукон урмон хужалиги ташкил этилди. Шунингдек, давлат архивларида,
Совнарком карори асосида ташкил этилган, Кукон шахар собик Артель кучасида
жойлашган Кукон урмон хужалигини Кукон ижроия кумитаси молия булими
номидан руйхатга олинганлиги хакида хужжат, Фаргона вилоят ижроия кумитаси
раиси Бузрукхужа Усмонхужаев томонидан имзоланган “Кукон ва Бешарик урмон
хужаликларига Давлат ер фонди ерларидан ажратиш” хакидаги карор х а м д а урмон
хужаликлари фаолиятига оид куплаб хужжатлар мавжуд2.
Дастлаб Кукон урмон хужалиги учун тукайлар, камишзорлар, кумликлар
хамда тошлок дашт хисобидан 15149 гектар ер берилди, аста-секин хужалик
худудида дехкончилик учун яроксиз ерлар хисобидан кенгайиб борди. Бешарик
урмон хужалиги хам Кукон урмон х^жалигига кушиб берилгач, хужалик майдони
39516 гектарни ташкил этди3.
'Хужаев М. Яшил олам тилсимлари.-Тошкент: “Истиклол”, 2006. Б. 75.
5Фаргона вилоят давлат архиви 809-фонд, 1- руйхат 2 иш. 19 варак.
3Хужаев М. Яшиллик салтанати.-Тошкент: Мехнат, 1997. Б. 113.
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1941 йил вилоятлар кайта ташкил этилиб, ягона Фаргона водийси уч вилоятга
булиб юборилгач, урмонлар хам уч вилоятга таксимлаб берилди. Фаргона вилояти
урмон хужалиги маъмурий, худудий жихатдан бир неча урмон дачаларига (“Дача”
русча^“дала ховли” бу ерда “Урмон куриги” маъносида) булинар эди.
Узбекистон хукуматининг 1941 йил 28 октябрдаги карори асосида Фаргона
урмон хужалиги ташкил этилди. Ташкилий ишлар тажрибали урмончи Борис
Владимирович Савицкий тамонидан олиб борилди. Директорликка Эгамберди
Мирзаахмедов тайинланди. Бу пайтда хужалик ихтиёрида 29557 гектар урмон
ерлари булиб, Шохимордон, Миндон, Каптархона, Дурмон, Турбат урмончилик
булимларидан иборат эди. Фаргонада, Куконда, Ёзёвон ва Улугнор тумани
(Андижон), Наманган вилоятига карашли Найман, Навбахор, Куштепа кумларини
мустахкамлаш ишлари учун шахсан Республика рахбари Йулдош Охунбобоев
томонидан самолётлар ажратилган. Туя карвонлари ташкил этилиб, чулларга
саксавул, хонимсуйди, черкез, кандим каби дарахт ва бута уруглари сепилган1.
1946 йилда Собик иттифок Олий Советнинг “Урта Осиёни урмонлаштириш
хакида” карори чикиб, биргина Фаргона водийси урмон хужалигига 80000 гектар
ерни урмонлаштириш вазифаси юклатилди. Уша пайтда Шохимардон-Турбат
(кейинчалик Шохимардон булими) ерлари 7,5 минг гектарни ташкил этар эди.
Ёзёвон, Каптархона, Миндон, Кррасув, Коравултепа, Окбилол хужаликларининг
умумий майдони 2200 гектарни ташкил этиб, уларнинг барчаси Фаргона урмон
хужалиги таркибида булган.
Фаргона урмон хужалиги Эгамберди Мирзаахмедов рахбарлигида 1946 йилдан
бошлаб урмон хужалигини кенгайтириш борасида катта ишлар амалга оширди.
Фаргонанинг тог минтакалари, дашт чулларни узлаштириш сунъий урмонлар
яратиш борасида кенг микссдаги ишлар бажарилди. 1950-1955 йилларда Фаргона
урмон хужалиги табиатни мухофаза килиш, янги ерларни узлаштириш, урмонлар
яратиш борасидаги ишлар якунларига кура соха буйича “Бутуниттифок голиби” деб
топилди. Хужалик фаолияти бутуниттифок кишлок хужалик кургазмасида намойиш
этилди2.
Пахтачилик тараккиёти урмонларнинг маълум даражада кискаришига олиб
келди. 1959 йили Иттифок хукумати хамда партия карори билан урмон
хужалигининг 9660 гектар экин экиш учун ярокли ерлари кишлок хужалигига,
пахта ва бошка экинлар экиш учун ажратиб берилди. 1961 йилда Наманган
вилоятининг тугатилиши муносабати билан Поп маъмурий тумани Фаргона
вилояти таркибига кирди. Урмон хужалиги чегараларини вилоятлар чегаралари
билан мувофиклаштириш максадида Наманган урмон хужалигининг 52611 гектар
майдонига эга булган бир кисми Кукон урмон хужалигига кушиб олинди. Ушбу
майдон Наманган урмон хужалигининг Чодак ва Поп урмончилик булимлари
Камчисой мавзейси Тожикистоннинг Ленинобод вилоятидан утган ерлар хамда
1Фаргона вилоят давлат архиви 809-фонд, 1- руйхат 12 иш. 29 варак.
2 Бутиков Е. А. Урта Осиё кучатзорларида урмон дарахтлари кучатлари етиштириш тажрибаси:
монография. - Тошкент : УзНИИНТИ, 1979. Узбекистон шароитида урмонларни парвариш килиш,
согломлаштириш ва кайта тиклаш максадида кесиш буйича кулланма. Тошкент. Фапн ва технология.
2005.

тукайлардан иборат эди. Бирок пахта яккахокимлиги даври бошланиб, нафакат
Кукон, балки бошка 5ФМ0Н хужаликларининг ерлари х,ам кескин тарзда
кискартириб юборилди. 1964 йилда —1663 гектар, 1966 йилда 906 гектар ер пахта ва
бошка экинлар экиш учун ажратиб берилди. 1964 йилда эса Наманган урмон
хужалиги кайта ташкил топиши муносабати оилан бир кием ерлар: Поп
урмончилик булими, Кенагас Маргузор. Мирза орол ва Санг мавзелари жами 1264
гектар зфмонли ер мазкур хужалик ихтиёрига утказилди.
1967 йилда хужалик ихтиёрида 29939 гектар ер майдони колган булса, 19871989 йилларда бу худуд янада кискариб кетди1.
Хозирги пайтда Кукон урмон хужалиги худудий- маъмурий жихатдан Фаргона
вилоятининг Дангара, Бешарик, Фуркат, Узбекистон, Риштон туманларида
жойлашган булиб, бошкарув фаолияти жихатидан 10 та урмончилик булими
асосида бошкарилади. Умумий ер майдони 9324 гектар булиб шундан, урмон билан
копланган ерлар - 3480 гектар, маданий урмонзорлар 1831 гектар ер майдонини
ташкил етади. Бу хужаликларда халк истеъмол моллари, саноат учун керакли ёгоч
махсулотлари, ёрдамчи хужаликларда эса асаларичилик, баликчилик хамда полиз
зкинлари етиштирилади.
Маколага хулоса ясайдиган булсак, урмон хужалиги мамлакат иктисодиётини
ривожлантириш, табиий мухит ва экологияни согломлаштриш, ахоли яшайдиган
худудларни ободонлаштириш, ахолини иш билан таъминлаш каби ижтимоий ва
иктиеоий сохаларда мухим урин тутади. Бугунги кунда бутун мамлакатдаги ва
Фаргона водийсидаги урмон хужалигини, )фмон фондини мустахкамлаш, уни
ривожлантириш фаолиятини такомиллаштириш учун хам унинг тарихини урганшп
ута мухим илмий хамда амалий ахамиятга зга.

Из истории молодежной политики коммунистического режима. Комсомол политическое орудие советской системы (по м атериалам Андижайской
области)
X. Ходжамбердиев
АнДУ
С провозглашением независимости Республики Узбекистан кардинально
изменились социальные функции исторической науки. Сегодня она призвана
ответить на многие поставленные временем вопросы, стать действенной силой
духовного обновления. Как подчеркивал Президент Республики Узбекистан
И.А.Каримов, «исключительно важное место в процессе возрождения и роста
национального самосознания ...занимает историческая память, восстановление
объективной и правдивой истории народа».
Так, касаясь роли молодежи в поступательном развитии суверенного
Узбекистана, Ислам Каримов отмечал «Мы не должны забывать, что от того, каким
Хоназаров А, Урмон фонди // Узбекистон Миллий Энциклопедияси. 10-том,
миллий энцклопедияаси” давлат илмий нашриёти, 2005.
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вырастет будущее поколение, какие нравственные ценности оно в себя впитает,
насколько активна,.будет его жизненная позиция, каким идеалом оно будет служить,
будет зависеть будущее страны»1
Актуальность данной темы определяется важной социальной значимости
молодежи, как основы будущего нашего общества. От того насколько будет
эффективен образовательный и воспитательный процесс молодежи зависит
стабильность, уверенность в будущем, взаимосвязь поколений и сохранение
культуры, традиций нашего народа. Поэтому исследование, в том числе истории
молодежной политики, является важной как с точки зрения науки, так и политики
независимого государства.
Если говорить о советском периоде истории Узбекистана, то тогда молодежь
- была частью советского общества. Ее воспитанию традиционно уделялось
пристальное внимание со стороны партии и государства. Именно в молодости
происходит окончательное становление человека. Молодости свойственны поиски
своего жизненного пути, находящие проявление не только в дискуссиях, собраниях,
спорах, но и в оппозиционной деятельности. Тема данной статьи является
компонентом исследования автора по изучению содержания и формы общественнополитической жизни молодежи в 50-80-е годы XX столетия в Узбекистане.
Жизнь молодежи в Узбекистане в рассматриваемый период протекала под
чутким надзором коммунистической партии и советской власти.
Идеологизация в сфере воспитании молодежи получила широкий размах.
Советская власть всячески старалась впитать в молодежь коммунистическую
идеологию и превратить их в послушных последователей. Для этого создавались
политизированные молодежные организации. Одна из влиятельных молодежных
организаций была - ВЛКСМ (Всесоюзный Коммунистический Союз Молодежи).
Комсомол являлся массовой организацией, которая имела колоссальное влияние во
всех сферах жизни: промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и
искусстве, спорте, организации досуга. В каждом учреждении, предприятии и
силовых ведомствах обязательно была первичная организация ВЖ СМ .
В сферу деятельности комсомола также входила вовлечение молодежи в
народно-хозяйственные
работы,
создавались
специальные
студенческие
строительные и сельскохозяйственные отряды. По постановлению Совета
Министров СССР, студентов отправляли на различные уголки бывшего Союза для
строительных и сельскохозяйственных работ.
Все это преподносилась как инициатива от молодежи, или предложения ЦК
В Ж С М и Министерства высшего и среднего специального образования СССР о
распространении опыта работы студенческих отрядов по организации
сельскохозяйственных работ, выполняемых студентами2. С целью мобилизации на
трудовые работы местные комсомольские организации проводили широкую
агитационную работу среди городской и сельской молодежи.
После XX съезда КПСС, который представлял собой своеобразный рубеж,
вслед за которым началось серьезное осмысления молодыми людьми принципов
1И А.Каримов. Свое будушее мы строим своими руками. Ташкент. 1999 г. - С. 128.
2 Андижанский областной архив ф.608, оп.4, с. 161-171
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развития советской тоталитарной системы, советская власть и коммунистическая
партия начали активно укреплять и расширять комсомольские организации
Например, в Андижанской области на 1 января 1956 года в областной
комсомольской организации было 49 тысяч комсомольцев, а на 1 января 1958 года
она насчитывает в своих рядах 51 тысяч членов ЛКСМ Узбекистана . Также при
поддержке комсомольских организаций началась политика переселения молодежи
на новые целинные земли в центральной Фергане.
Комсомол активно вел политико-идеологическую пропаганду в школах в
средних-специальных и высших учебных заведениях.
С этой целью
организовывались идеологические семинары, читались политические доклады.
Издавались для образовательной системы специальные общественно-политические
журналы. Например, в отчете руководителя Андижанского областного партийного
комитета о работе обкома коммунистической партии за 1956-1958 г. указывается
что, в Андижанской области для проведения среди молодежи идейно политической работы было задействовано 2679 членов комсомола2.
Советский режим старался всеми методами прививать в молодежь
коммунистическую идеологию, веру в победу социализма, атеизм и т.д. Для
достижении этой цели широко использовалась СМИ- телевидение, радио,
периодическая печать. Только в Андижанской области к 1958 году выходили 2
областные и 17 районных газет исключительно под партийным контролем3.
Потому что, молодежь являлась наиболее подверженной жесткому
идеологическому влиянию советских средств массовой информации и при
недостаточно сформированном, незрелом мышлении, наиболее быстро и прочно
принимала навязываемые идеи коммунизма. Комсомольско-молодёжной печати,
специализированным периодическим изданиям, основной задачей которых
являлось коммунистическое воспитание молодёжи, давались четкие указания
усилить внимания к проблемам воспитании молодежи, ярко показывать
исторические свершения советского народа, героику труда, учить жить и работать
по-ленински, по-коммунистически. Советская власть жестко контролировала и
подвергала цензуре СМИ.
В идеологической - воспитательной работе молодежи большое место
занимала пропаганда «научного» атеизма. По мнению коммунистической партии,
религия являлось опиумом для народа. Вероисповедание с ч и т а л о с ь унижением
достоинства советского человека. В пропаганде: атеизма среди широких слоев
населения, в том числе и также молодежи, советская власть широко использовала
СМИ.
Для поддержки идеологического и политического потенциала среди
молодежи, комсомол широко использовал такие лозунги; как «у партии и
комсомола одна цель», «если партия скажет надо, комсомол ответит есть»,
«комсомол школа воинствующего большевизма», «ленин, партия, комсомол».
1Там же ф.608 оп.1 с. 72
2 Андижанский областной архив ф.608 оп.1 с. 55
3 Там же, с.. 56

Перечисленные лозунги имели единственную цель —молодежь должна была
слепо верить в коммунизм.
При этом уделялось особое внимание привлечения в ряды комсомола
девушек-узбечек. К примеру, по Андижанской области в 1956 году в ряды ВЖ СМ
было принято 1336 девушек, уже через год ряды комсомола пополняются 1399
девушками1.
В заключении следует отметить, что одним из проявлений «руководящей и
направляющей роли коммунистической партии» в жизни советского общества
являлось монопольная деятельность по руководству коммунистическим
воспитанием молодежи. Именно партия считалась руководящей силой и ведущим
звеном системы коммунистического воспитания молодежи, сама лично определяла
цели и содержание воспитательного процесса, основные принципы его
организации.
Это «советский тип» молодежной политики обозначал, что к молодежи
смотрели не как на полноправный общественный субъект, а как на ресурс, который
нужно правильно использовать, а в случае наличия «отклонений» - регулировать,
контролировать и организовывать «сверху».

Фаргона водийсида ирригация-мелиорация ишлари тарихидан (1953-1973 йй.)
О. К. Комилов
АиДУ
Совет хукумати Узбекистонда пахта етиштиришни янада тараккий этгириш
сугорма дехкончилик учун кулай худуд хисобланган Фаргона водийсига
хам мухим эътибор карата бошлади. Ана шу максадцан келиб чиккан холда
бешинчи беш йиллик (1951-1955 йй.) режасида хамда 1952 йилда булиб утган
Узбекистон КП (б) нинг IX съезди резолюцияларида пахтачиликни янада
юксалтириш, шунингдек, Фаргона водийсидаги сугориладиган ерлар хажмини
кенгайтирищ ва курик ерларни узлаштириш асосий масалалар сифатида таъкидлаб
утилди.
Бундай саъй-харакатлар эса уз навбатида республикада пахта яккахокимлиги
сиёсатининг янада авж олганлигини исботлайди. Бирок, пахтачиликни юкори
даражада тараккий этшрилиши ва пахта экин майдонларининг кенгайтирилиши
бир канча салбий жихатларни келтириб чикарди. “Пахта яккахокимлиги республика
иктисодиётини бирёклама ривожланиб, Итгифокнинг хом ашё базасига айланиб
колишига олиб келди. Натижада Узбекистон энг одций саноат махсулотлариГа
булган у3 эхтиёжининг ярмини хам кондиришга кодир эмас. Етиштирилган
пахтанинг атиги 9 фоизи республикада кайта ишланади. Бир канча вилоят ва
районларда экин майдонлари нисбатида пахтазорлар 75-80 фоизни ташкил килди.
Окибатда асрлар давомида четга дон, мева ва бошка озик-овкат махсулотлари
чикарган минтака бундай махсулотларнинг йирик истеъмол килувчисига айланди.
м яугяди д я

1Там же ф.608 оп.1, с. 73
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Пахта яккахокимлиги атроф-муХитга хам кишлок ахолисига хам кандай зарар
келтирганини тасаввур этиш кийин эмас” 1.
Мазкур сиёсат асосида илгари буш ва каровсиз ётган курик (буз) ерларни
узлаштириш ишларйГа катта эътибор каратилди. Янги ерлардан самарали
фойдаланиш ва сугорма дехкончиликни шакллантириш вазифалари КПСС XIX
съездининг СССР халк хужалигини янада ривожлантириш буйича 1951-1955
йиллар учун кабул килинган Директиваларда белгилаб берилган эди2. Ушбу
съезднинг резолюциясида ирригация иншоотларини куриш ва сугориладиган
ерларни кенгайтириш масалалари кузда тутилди. Жумладан, “...Сирдарё, Зарафшон
ва Кдшкадарё дарёлари хавзаларида. Марказий Фаргона, Кубань-Егорлик
системаси, Уртатукай сув омбори ва Катта Чу канали районларида сугориш
системалари куриш ишлари давом эттирилсин”.3
Совет хукумати томонидан Марказий Фаргонадаги янги ерларни
узлаштириш чора-тадбирлари хамда сугориш тизимини янада ривожлантириш ва
такомиллаштиришга дойр куплаб карорлар, фармойишлар чикарилди. Мазкур
карорларда шу билан бирга Марказий Фаргонадаги чул ерларинйнг 1953 йилдан
1958 йилга кадар 36000 га хажмида узлаштирилиши кайд этилди.
Фаргона, Андижон ва Наманган вилоятлари худудларидаги буш ётган чул
ерларни узлаштириш максадида 1953 йилда “Фаргонаводстрой” махсус курилиш
треста ташкил этилди хамда Фаргона Колхозлараро Совета тузилди. Шу билан
бирга водийдаги курик ва буз ерларни узлаштиришда “Андижонводстрой” ва
“Наманганводстрой” каби махсус трестларнинг урни хам катта булди.
СССР Министрлар Совети ва КПСС Марказий Комитетининг “ 1954-1958
йилларда Узбекистон ССРда пахтачиликни янада ривожлантириш тугрисида”4 ги
1954 йил 9 февралидаги карорида Фаргона водийсида 142000 гектар майдонни, шу
жумладан, 116000 гектар майдонни Марказий Фаргонада сугориш ва узлаштириш
кузда тутилди. Марказий Фаргона массивларида сув хужалиги курилиши"сохасида
35876 га майдонда ирригация-мелиорация тайёргарлиги ишлари Щхоясига
етказилди5.
^
"Узбекистон КП МК ва Узбекистон ССР Министрлар Советининг 1953 йил 20
октябрдаги 1735-сонли “Узбекистон ССРда сугориладиган ерларни кенгайтириш ва
сув хужалигининг бундан кейинги ривожланиши чора-тадбирлари тугрисида” карор
чикарди6. Ушбу карорда 1953 йил 1 январидан узлаштиришга эга курик ва буз ерлар
умумий майдони Марказий Фаргонада 173,2 минг га ни ташкил килганлиги,
жумладан, Фаргона вилояти буйича - 89,6 минг га, Андижон вилояти буйича - 83,6
минг га дан иборат булганлиги таъкидлаб утилди. 1953 йилдан 1963 йилнинг 1
январйга кадар булган давр мобайнида Марказий Фаргона ерлари 33281 га майдон
1 Каримов И.А. Узбекистон мустакилликка эришиш остонасида.-Тошкент: Узбекистон, 2011.-Б.303.
Гофуров А. Ирригация ва мелиорацияни ривожлантиришнинг иктисодий проблемалари.-Тошкент:
Узбекистон, 1974.-Б.25.
КПСС сьездлари, конференциялари ва Марказий Комитет Пленумларининг резолюция ва
карорлари. III кием. -Тошкент: Уздавнашр, 1954.-Б.635.
4 Наманган вилояти давлат архиви (НВДА), 275-фонд, 1-руйхат, 1341-иш, 3-варак.
5АВДА, 608-фонд, 1-руйхат, 932-иш, 33-варак.
6 Фаргона вилоят давлат архиви (ФВДА), 1151-фонд, 1-р^йхат, 14-иш, 1-варак.

тайёрланди хамда колхоз ва совхозлар узлаштирувчиларига берилди, 26632 га
майдон экин билан банд килинди1.
1953-1960 йиллар мобайнида Андижон вилояти колхозларининг режа буйича
взнос (бадал) маблаги 38,8 млн рубль микдорида булиб, амалда эса Марказий
Фаргона ерларини сугориш ва узлаштириш буйича 26,8 млн рубль киритилди ёки
режа 69,2 % га бажарилди, холос2.
■Узбекистон КП Марказий Комитета ва Узбекистон ССР Министрлар
Советининг 1957 йил 26 февралдаги 99-сонли карорига мувофик мазкур йилнинг 18
мартида "Уз ССР Кишлок хужалиги вазирлиги “Марказий Фаргона ерларини
сугориш ва узлаштириш ишларини кучайтириш тугрисида” ги 55-сонли буйрук
чикарди3. Ушбу буйрукка асосан Марказий Фаргона ерларини сугориш ва хужалик
жихатидан узлаштириш режаси 1956-1961 йиллар даврида - 80,0 минг гектар курик
ва буз ерларни ташкил килиб, жумладан, у Фаргона вилоятида - 32,0 минг га,
Андижон вилоятида - 28,0 минг га, Наманган вилоятида - 20,0 минг гектардан
иборат булди4.
1958 йил 21 апрелда Узбекистон КП МК ва УзССР Министрлар Совети
“Марказий Фаргонадаги янги ва курик ерларни сугориш ва узлаштириш буйича
ишларни кучайтириш тугрисида”ги 242-сонли карорни чикарди5. Карорда
таъкидланишича, 1957 йилдаги режа буйича 12,6 минг гектар майдон УзССР Сув
хужалик вазирлиги ва унинг “Фаргонаводстрой” курилиш треста томонидан
ирригация-мелиорация жихатдан тайёрланиши керак эди, унинг урнига эса борйуги 4,6 минг гектар тайёрланди.
1958 йил 5 ноябрдаги УзССР Министрлар Советининг 2009-р фармойишига
кура, 1958 йил 15 сентябрда чикарилган УзССР Министрлар Советининг 1675-р
фармойишини бир оз узгарганлиги, 1958 йилда Марказий Фаргонадаги янги ва
курик ерларини сугориш ва узлаштириш буйича курилиш иши дастурига аниклик
киритиш максадида унга 165084000 рубль хажмида, шу жумладан, 111157000 рубль
колхозларнинг булинмас фонди маблаглари хисобидан, давлат бюджетидан
32882000 рубль, кишлок хужалиги кредитидан 18900000 рубль ва “Узбекбирлашув”
хисобидан 2145000 рубль мивдорида маблаг тасдикланди6.
1959 йил 23 январда Узбекистон КП МК ва Узбекистон ССР Министрлар
Советининг “ 1959 йилда Марказий Фаргона ерларини сугориш ва узлаштириш
буйича курилиш
дастурини тасдиклаш хакида” ги №45- сонли карор чикарди7.
Ушбу урнатилган режага мувофик Марказий Фаргона массивидаги сугориладиган
ерларнинг усиши микдори 13000 га, амалда эса 10230 га режалаштирилди, шу
жумладан, 1959 йилдаги экиш учун 7228 га ажратилди8. Режа буйича водий
ерларини сугориш ва узлаштиришга колхозларнинг булинмас фонди хисобидан
1ФВДА 1 1 5 1 -фонд, 1 -руйхат, 80-иш, 6-варак.
2 АВДА, 608-фонд, 1 -руйхат, 1451-иш, 22-варак.
3 АВДА, 619-фонд, 1-рУйхат, 113-иш, 107-варак.
4 НВДА, 3 1 7 -фонд, 1 -руйхат, 1330-иш, 12-варак.
5 ФВДА, 1 1 5 1 -фонд, 1-руйхат, 13-иш, 95-варак.
6 ФВДА, 11 5 1 -фонд, 1-рУйхат, 42-иш, 227-варак.
7 ФВДа ! 1151-фонд, 1-руйхат, 13-иш, 36-варак.
8 УзР МДА, Р.2483-фонд, 1-руйхат, 1382-иш, 285-варак

Фаргона вилояти буйича 42550000 рубль, Андижон вилояти буйича 30850000
рубль, Наманган вилояти буйича 32850000 рубль хджмида маблаг ажратилди
Бирок, амалда ажратилган маблаглар жойларда тула узлаштирилмади.
1959
йил 3 августда Узбекистон КП Марказий Комитета ва Узбекисто
Министрлар Совети “ 1959-1965 йилларда Марказий Фаргонада курик ва буз
ерларни сугориш ва узлаштириш тугрисида” ги №583-сонли карор чикарди1.
Мазкур карорга мувофик равишда 9 ноябрда Андижон вилоят кишлок хужалиги
бошкармаси “ 1959-1965 йилларда Марказий Фаргонада курик ва буз ерларни
сугориш ва узлаштириш тугрисида” 224 Б - сонли буйрук чикариб2, Марказий
Фаргонада 1959-1965 йиллар мобайнида янги узлаштириладиган 24,8 гектар
микдоридаги ерларни тайёрлаш юзасидан бажариладиган топширикни туманлар
буйича тасдиклади.
1961 йил 12 майда Узбекистон КП Марказий комитета ва Узбекистон ССР
Министрлар Советининг “Марказий Фаргонада курик ерларни узлаштиришнинг
бориши тугрисида” ги 370-сонли карор чикарди3. Ушбу карор матнида куйидаги
фикрлар баён килинган: “Марказий Фаргонада 1953 йилдан 1961 йилга кадар 60,6
минг га ернинг ирригация- мелиорация жихатдан тайёрланди, ундан 1960 йилда 41,
О минг га колхозлар ва совхозларда экин билан банд килинди. Ерларни ирригационмелиоратив тайёргарлигининг уртача суръати ва уларни хужалик узлаштириш
йилига 10-11 минг гектарни ташкил килди .
1961-1965 йилларда Марказий Фаргона ерларини кишлок -хужалиги
жихатадан узлаштириш ва ирригация-мелиорация холатида тайёрланишини
куйидаги жадвалдан хам куриш мумкин5:
М арказий Ф аргона ерларининг киш лок хуж алиги жихатидан
узлаш тириш ва ирригация-мелиорация холатида тайёрланиш и
(1961-1965 йй.) (минг гектарда)
Хужалик
ИрригацияХужалик
Кишлок
жихатдан
Вилоятлар
мелиорация
хужалиги
жихатдан
№
номи
жихатдан
жихатдан
узлаштирилган узлаштирилган
совхозлар
тайёрланди узлаштирилди
колхозлар
1

Фаргона

67,8

54,5

28,7

25,8

2

Андижон

54,4

46,5

31,5

15,0

122,2

101,0

60,2

4 0 , 8 ___

Ж ам и

Жадвалдаги ракамлардан куриниб турибдики, бутун Марказий Фаргона
ерлари ирригация-мелиорация жихатадан жами 122,2 минг га хажмида тайёрланди.
Бу аввалги йилларга нисбатан ерларни ирригация-мелиорация жихатдан тайёрлаш
сохасида анча юкори курсаткични ташкил килади.
1 НВДА, 317-фонд, 1-руйхат, 1421-иш, 48 -варак.
2 АВДА, 619-фонд, 1-руйхат, 140-иш, 203 -варак.
3 УзР МДА, Р.2483-фонд, 1-р^йхат, 1595-иш, 232-варак.
4 АВДА, 608-фонд, 1-руйхат, 1451-иш, 16 -варак.
5 ?зР МДА, Р.2483-фонд, 1-руйхат, 1595-иш, 237-варак.

“Ферганаводстрой”, “Андижанводстрой”, “Наманганводстрой” трестлари ва
вилоятларнинг сугориш бошкармалари 20 йил (1953-1973 йй.) мобайнида, яъни
янги ерларни узлаштириш ни ташкил этз. бошлзган д&врдзн эътибор&н, кэтта
хажмда ер казиш, бетон ва темир-бетон ишларини амалга оширдилар. Жумладан, 20
йил мобайнида Фаргона водийсининг уч вилоятида, жами 1634039 кубометр
хажмида, унинг 650526 кубометри Фаргона вилоятига, 833821 кубометр Андижон
вилоятига, 149692 кубометр Наманган вилоятига тугри келди1.
Хулоса килиб айтганда, Узбекистонда пахтачиликни юкори даражада
тараккий эттириш максадида Фаргона водийсида ирригация-мелиорация ишлари
ривожлантирилди. Бунинг натижасида эса пахта яккахокимлиги сиёсати янада авж
олди. Кишлок; хужалиги хусусан пахтачилик сохасини жонланиши ижобий
томонлари билан бирга айрим салбий окибатларни хам келтириб чикарди. Водийда
узлаштириш ишлари 1953 йилдан 1973 йилгача давом этди. Бирок, мазкур утган 20
йиллик даврда курик ва буз ерларни узлаштириш ва уларга капитал маблаглар
ажратишда, хукумат органлари томонидан чикарилган карорлар куплаб жойларда
ижро этилмади. Айникса, курик ерларни узлаштиришга ажратилган капитал
маблаглардан тулаконли холатда фойдаланилмади хамда аксарият холларда
маблаглар узлаштирилмай колиб кетди.

Наманган вилояти экологик муаммоларининг келиб чикиш сабаблари (19701991 йиллар)
Г. Рахимова, Т. Мадаминов
КДПИ
Узбекистон мустакилликка эришгандан сунг уз таадири, келажаги ва
тараккиёти хакида бош котира бошлади. У жахон хамжамияти сафига кирар экан
дунёдаги бутун муаммолар юртимизнинг хам эътибор доирасидан четда колмади.
Хозирги кунда дунёнинг энг долзарб муаммоларидан бирига айланган масалаларга
экологик муаммони мисол килишимиз мумкин. Давлатимизнинг гуллаб яшнашини
ва фаровон хаёт кечиришида аввалом бор унинг тоза ва озода мухитга эга
булишидир. Неча асрлар давомида аждодларимиз атроф-мухитни саклаш хакида
турли угитларни келажак авлодга уктириб келишган. Лекин бу угитлар собик
Иттифок даврида чеклаб куйилди. Чунки мустабид тузум даврида биз учун муаммо
факат пахта терими-ю, режани бажариш ва келгусида ишлаб чикилаётган янги
мажбуриятларни вактида бажаришдан иборат эди.
Президентимизнинг
таъкидлашича, Марказий Осиё минтакасида турли сиёсий, ^иктисодий, харбий
транспортга ва экологияга оид муаммолар тупланиб колган.2 Уз мустакиллигимиз
оркали яна биз атроф-мухит ва экологик муаммолар билан ишлашни катьиян йулга
куймовдамиз. Шундай экан минтакадаги муаммолар хар бир мустакил давлатнинг
назаридан четда колмаслиги зарурдир. Дунёда инсонларнинг соглом яшашида
1гофуров А. Ирригация ва мелиорацияни ривожлантиришнинг иктисодий проблемалари...-Б,49.
2 Каримов И. А. Узбекистон XX аср б^сагасида: хавфсизликга тахдид, баркарорлик шартлари ва
тараккиёт кафолатлари. Т.: Узбекистон, 1997.-Б. 9.

келажак авлодни соглом вояга етказишда ва инсон тараккиётида экология, атрофмухит муаммолари долзарб масала хисобланади. Экологик муаммолар сунги
йилларда янада кескинлашди.
Узбекистон худудида жойчашган Орол денгизи муаммолари эса хеч кимнинг
назаридан четда колмади. Чунки унинг талофати бутун дунёни ларзага солмокда.
1970 йилларда Узбекистон Фаргона водийсида пахта етиштиришни
жадаллаштириш ва сифатини ошириш борасида жуда куп ислохотлар олиб
борилган. Лекин бу ислохотлар атроф-мухит ва инсонлар соглигига тобора салбий
таъсир этиб борган. Фаргона водийсининг сулим гушаларидан бири Наманган
гуллар шахри, Наманган вилоятида 1976-1980 йиллар бошида марказ буйрукларини
тез суръатларда бажариш билан овора булган ахоли уз соглиги ва атроф-мухити ва
яшаш шароити муаммоларини унутиб борган. Наманган вилоятида 1988-1989
йилларда ахоли орасида турли касалликларни: болалар тугилишининг тугма
нуксонлари, болалар улими ва инфехцион касалликларнинг ортиб бориши,
ерларнинг сифат даражасининг бузилиши ва ер эррозияларининг бошланишини
келиб чщ иш ини куришимиз мумкин эди. КПССнинг 1976-1980 йиллардаги беш
йиллик пленум карорларида кишлок хужалигини ривожлантиришда олиб борган
ислохотларининг салбий окибатлари хозирги мустакиллик йилларида яккол
куриниб бормовда. 1970 йилларда пахтани етиштиришни купайтириш максадида
марказ турли карорлар кабул киларди.
Бу карорлар пахтакорларни янада илхомлантириш максадида рузномаларда
макташ, курук гаплар билан колхозчиларга арзимас совгалар бериб, кечаси режани
уз вактида бажармаган колхоз раисларини судсиз ва суроксиз халк душманига
айлантириб бориш, мактаб укувчиларини аямай ишлатиш кишлок хужалиги
ишларига жалб этиш ва колхозларда мажбуриятларни янада кучайти^иб боришга
каратилган эди. Наманган вилоятининг Янгикургон, Чует, Чортог, Уйчи, Поп ва
Туракургон туманларида пахтачилик майдонларини кенгайтириш^' максадида
мажбуран ерлар ажратилган.
,
Собик иттифок даврида пахта етиштириш сифатини оширий? максадида
пахта майдонларига хисобсиз угит ва гуза дефоляцияси учун турли кимёвий
моддалар ишлатилган. Марказ туб ахоли соглигидан кура, пахта сифати ва
даромадни биринчи уринга куярди, 1979 йилги “Наманган хакикати” ва шу каби
рузномаларда факат пахта масалаларини янада кучайтириш хакида маколалар чоп
этилган булиб, муаллиф ва илмий тадкикотчилар марказ буйрукларини нечогли
тезрок бажаришга ундашга каратилган эди.
Масалан, “Наманган хакикати” рузномасида “дефоляция пахта сифати ва
теримини хал килади»1 деб ёзилган. Пахта масаласи бутун давлатда долзарб
масалалардан бирига айланган эди. Рузномада курсатилишича, бутифос-фосфо]э
органик дефолиант булиб, уни самолёт ёрдамида пуркаш йули билан ишлатилади,
деб таъкидланган.
Куриниб турганидек бу дефоляция ишлари тезкорлик билан уйламай нетмай
утказилган. Бу эса пахта майдонларига якин жойлашган ахоли пунктларига
1 Пахта теримини дефоляция хал этади// Наманган хакикати 1979-йил 7-сентабр. №172.
2 Уша жойда.

экология сига салбий таъсир курсатгзн. Захарли моддалар шу кадар куп сепилганки,
йиллар утган сайин бу модцаларнинг таъсири тупрокнинг шурлашишига, ахоли
уртасида турли туман юкумли касалликларнинг кучайишига таъсир этган. Бу
талофатдан факатгина атроф-мухит эмас, балки атмосфера ва сув хавзалари хам
захарланган. Масалан, 1972 йилги Наманган вилояти атмосфера хавзасини
химоялаш булимининг маълумот беришича “21 та объект атмосферага уз
чикиндиларини чикарарди”1.
Юкоридаги келтирилган маълумотларга асосланиб айтиш мумкинки, ишлаб
чикариш корхоналаридан чикаётган захарли тутун ва чанглар атмосферага уз
таъсирини утказмай колмаган. Балки сув ва ерга хам салбий таъсир к5фсатгак.
Давлат санитария станциялари бу муаммоларни хал этмаган. Хрзиргидек замонавий
ишлаб чикариш корхоналарига урнатилган захарли газларни кайта ишловчи ускуна
ва чангюткичлар йук эди. Собик иттифок даврида буларга бепарволик билан
каралганди. Когозларда “атмосфера хавомизда муаммолар йук, тоза ва соф”2 деб
хисобот берилган. Лекин ахоли орасида турли касалликлар авж ола бошлаган.
Аммо халк доимо марказ томонидан белгиланган ва олдига куйилган
мажбуриятларни бажариш билан овора булган. Узбек халки мехнатдан хеч хам
чарчамаган. Турмуш шароитидан нолигани бирон жойларга мурожаат хам
килмаган. Муаммоларнинг купайиб бориши, саноат корхоналарининг борган сари
ишлаб чикарилишининг ортиб бориши оддий халк учун сезилмас даражада булиб
колаверди. Бу муаммолар мустакиллик йилларидан сунг халкни кузини очилишига
ва атрофда кандай муаммолар булаётганига огох булишни талаб эта бошлади.
Собик иттифок даврида узбек халкининг дарди, алами ичида турсада огир
мехнатларга чидади, пахта далаларини кор босса хам пахтани териб олиш билан
овора булди. Йиллар утган сайин халкнинг яшаш шароити огирлашиб бораверди.
Еримиз, хавомиз ва сувларимизнинг зарарланганлиги экологиянинг бузулишига,
турли касалликларнинг келиб чикишига ва ерларнинг сифатини бузулишига олиб
келди ва бу холатлар мустакилликнинг илк кунларидаёк яккол курина бошлади.
Наманган вилояти Согликни саклаш булимини хабар бершпича, 1970
йилларда вилоятнинг 30% ахолисигина тоза ичимлик суви билан таъминланган эди,
кишлокларда 10 та хонадонга 1 та артизан бор булиб, унда кундузи сув булмас эди.
Сув келтирадиган турбалар ёрилган ва таъмирталаб эди. Сувга турли инфекциялар
тушиб ахоли бундан бехабар сув ичишарди.
Бунинг натижасида 1970 йилларда Наманган вилоятининг Галча кишлогида
сув хавзаларининг камлиги ва бу кишлок ахолиси уртасида юкумли касалликлар ва
болалар улимининг юкори даражада булишига сабабчи булганлигидан дарак
берган. Наманган вилоятининг 1968-1970 йилардаги санитария-эпидимиология
станциясининг маълумотларида 1968 йил - 5 та, 1969 йил- 6 та, 1970 йил - 107 та
сувдан захарланган инсонлар4 хакида ёзилган. Бу курсаткичлар табора купайса хам
марказ буларга бепарволик билан караган. Муаммоларнинг ечими когозларда колиб
1 Н а м а н г а н

вилоят Давлат архиви. 562-фонд, 1-руйхат, 251-иш, 1-варак.

2 Наманган вилоят Давлат архиви. 562-фонд, 1-руйхат, 251-иш, 3-варак.
3 Наманган вилоят Давлат архиви. 561-фонд, 1-рУйхат, 216-иш, 39-варак.
4 Уша жойда.

кетган. Ахолининг соглиги, яшаш даражаси урганилмаган. Сувга хар хил кимёвий
корхоналар уз чикиндиларини чикариб ташлашган. «Намангансойга 2-гишт
корхонаси ва атрофдаги бошка саноат корхоналари хам чикиндиларини ташлаб
кетишарди»1 деб ёзади “Наманган хакикати” рузномасида. Арик ва ховузлардан
кишлок ахолисининг чорва моллари, уй хайвонлари сув ичган. Крлаверса, ерларга
йилдан йилга даромадни купайтириш максадида беаёв химикатлар солиниши
ерларни захарлаган. Бу кимёвий моддалар сувлар оркали окизилиб ерга
шимдирилар эди. Сувлар ариклар оркали окиб утиб, ахоли окова сувларига, х,овли
богларига кириб борарди. Шу сабабли сувлардаги захарли моддалар куплаб
касалликларга сабабчи булган. Сувларда ерлар учун окизилган туз ва угитлар
купайиб кетиши окибатида хозирда ерлар шурланган холатга келиб яроксиз булиб
колди.
Наманган вилояти давлат архивидаги маълумотларда кишлок хужалигида
1975 йилларда пахта етиштириш давомидаги ерга солинган кимёвий моддалар
хисоботлари куйдагича:2

Модда номи
Азот
Фосфор
Калий

1973 йил

1974 йил

1975 йил

(1 га/кг)

(1 га/кг)

(1 га/кг)

245
170

246
144
49

262
171
58

68

Бундан куриниб турибдики, йиллар утган сайин, кимёвий угитларнинг ерга
солиниш даражасини ошириб борилганлигиниг огир окибатлари, хозирги кунгача
етиб келган ер эррозияси, шурланиш, сизот сувларининг таркаб кетиши каби
омилларни келтириб чикарган. Хрзирда Наманган вилоятида сифатсиз ерлар жуда
куплаб худудларни ташкил этади. Бундан мехнаткаш халк азият чекиб келмокда.
Буни олдини олиш максадида бугунги кунда Узбекистон Фанлар Академияси
тадкикотчилари томонидан катор изланишлар олиб борилмокда. Наманган
вилоятида 1970-1980 йиллар оралигида пахта далаларига сув етказиб келиш
максадида, хисобсиз канал ва ариклар казилган. Натижада Наманган вилояти
худудларининг сувларни йигилиб, туриб колиши ва “захлаш худудига” айланишига
олиб келди. Бундан ташкари Орол денгизига сувларни етиб бориш окимларига
тусикларни пайдо булишига хам таъсир этган. Факатгина пахта масаласини
биринчиларга куйилиши, Узбекистонда кучли экологик муаммоларни огир
окибатларини келиб чикишига сабаб булди.

1Шахримиз озода булсин// Наманган хакикати. 1986 йил 17 январ №11.
2 УзРМДА. 317-фонд, 5-р^йхат, 166-иш, 15-варак.

Ферганский этнический конфликт 1989 г.: предпосылки, ход, последствия
Р. Назаров
Институт истории АН РУз
Специфической особенностью Ферганского межэтнического конфликта 1989
года являлось то, что одной из его сторон были турки-месхетинцы, этническая
группа, о которой до данного конфликта большинство населения СССР, наверное,
даже не знало. В период второй мировой войны 46 тыс. месхетинцев было призвано
в армию, из них 26 тыс. (56,5 %) погибло1. Сотни были награждены орденами и
медалями, а 8 человек стали Героями Советского Союза.2
В 1944 г. шовинистически настроенное руководство Грузии подняло вопрос
о выселении из республики мусульман3. К моменту выселения из Грузии туркимесхетинцы проживали в 212 селах южной Грузии4. Вместе с турками были
выселены также курды, хемшины (армяне-мусульмане), азербайджанцы (в
основном те же турки, в советское время записанные как азербайджанцы).
Основными регионами выселения грузинских мусульман были назначены
Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан . Депортация началась 15.11.1944 г. и
продлилась до января 1945 г. Всего было выселено 115,5 тыс. человек6. В пути и в
первые месяцы после высылки погибло 15432 чел. К началу 1953 г. в ссылке в
Центральной Азии находилось 86663 переселенцев из Грузии, в т.ч. 66823 турка
(77,1 %)7.
В 1989 г. в бывшем СССР проживало 207,5 тыс. турок-месхетинцев, причем
основная масса была сосредоточена в трех центрально-азиатских республиках:
106,3 тыс. (51,2 %) - в Узбекистане, 49,6 тыс. (23,9 %) - в Казахстане, 21,3 тыс.
(10,3 %) - в Кыргызстане8.
Одним из серьезных факторов, повлиявших на рост напряженности в
Ферганской долине, явилось резкое ухудшение социально-экономического
положения в регионе, в частности, рост безработицы. В 1980-ых годах в среднем
ежегодно трудовые ресурсы Ферганской области увеличивались на 22,4 тыс. чел. К
концу 80-х годов основная масса незанятых была сосредоточена в Узбекистанском
(27,3 тыс. чел.), Ферганском (26,5 тыс. чел.), Ахунбабаевском (15 тыс.), Ташлакском
(14,2 тыс.) районах области9.
Необходимо учитывать и общую социальную ситуацию в республике. Как
отмечалось в Решении Ферганского облисполкома № 408/19 от 26.10.1989 г.: «за
1 Юнусов А. Ахыскинские (месхетинские) турки: дважды депортированный народ// Восток. 1999. №
6. С. 40
2 См. Герои Советского Союза. М., 1987. Т. 1,2
3 Турки-месхетинцы: долгий путь к реабилитации. Сб. документов. Сост. Н.Ф. Бугай. М., 1994. С. 13.
4 Панеш Э.Х., Ермолов Л.Б. Указ. соч. С. 16
5 Хуршут А. Турки// Литературный Киргизстан. 1988. № 12. С. 102-111
6 Согласно подсчетам Комиссии при Временном организационном комитете (ВОК) по возвращению
на родину месхетинских турок// См. Панеш Э.Х., Ермолов Л.Б. Указ. соч. С. 16,24
7 Турки-месхетинцы: долгий путь к реабилитации. С. 24,38-45,67
8 Союз. 1990. 32. С. 13
9 Ферганская правда (далее ФП)П. 17.06.1989 г.

последнее время в республике значительно усилилась социальная напряженность
возросла преступность, ослаблена общественная, государственная, трудовая
дисциплина. Аналогичное положение отмечается и на территории Ферганской
области. В структуре преступности увеличилось число умышленных убийств,
посягательства на здоровье и личную неприкосновенность граждан, разбойные
нападения, грабежи... Активизировали свою деятельность и пытаются оказывать
активное воздействие на обстановку в области различного рода экстремистски
настроенные лидеры неформальных объединений, которые нередко, прикрываясь
маской «борцов» за права человека, присваивают себе право выступать от имени
народа, организуют и проводят несанкционированные митинги и собрания, на
которых пропагандируют антиобщественные идеи»1, «толкают отдельные группы
населения, особенно молодежь на антисоциальные поступки... Такие действия...
дестабилизируют общественно-политическую обстановку, подрывают веру людей в
способность органов государственной власти защитить интересы населения,
порождают различные слухи, вызывают недовольство населения»2. Иными
словами, искры межэтнического конфликта попали на уже подготовленную почву.
Во многих материалах, посвященных ферганским событиям, неоднократно
упоминалось о том, что среди бесчинствующих толп большинство молодчиков
были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения3, военнослужащие и
милиция неоднократно изымали у задержанных экстремистов водку и анашу4.
Непосредственно в ходе конфликта и сразу после него был начат учет людских и
материальных потерь. По данным на 15 июня 1989 г. погибло 93 человека, в т.ч. 64
турка-месхетинца, 17 узбеков, 12 человек других национальностей. Свыше 1000
человек получили ранения и травмы. Сожжено более 700 строений, 168
транспортных средств. В процессе наведения порядка ранено 173 военнослужащих
внутренних войск, 57 работников милиции, 1 из которых скончался.5 Подданным на
16.06.1989 г. установлено, что сожжено и разгромлено 1051 здание^в т.ч. 750
домов, изъято 7718 единиц оружия6
^
По данным на 17.06.1989 г. было уже выявлено, что погибло 97 человек,
сожжено и разгромлено 750 жилых домов, 27 административных зданий, 274
автомашины . Было изъято 8161 единица огнестрельного и холодного оружия,
задержано за хулиганские действия 452 человека, за нарушение комендантского час
- 2886 человек8. К 21 июня 1989 г. было изъято уже 8970 единиц оружия,
установлена гибель 98 человек9. По данным Ш.З. Зиямова, в результате

1 Государственный архив Ферганской области (далее - ГАФО) Ф 1124 Оп 15 Л 367 Л 186.
2 Там же. Л. 187.
'
’
3 ФП. 21.06.1989; ФП. 22.06.1989; Правда.20.06.1989; ПВ. 20 06 1989 и т д
4 ФП. 14.06.1989
5 ПВ. 16.06.1989
6 Правда. 16.06.1989
7 ФП. 17.06.1989
8 ФП. 17.06.1989
9 ФП. 21.06.1989
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межэтнического конфликта в общем погибло 107 человек, свыше 1000 человек
получили ранения разной степени тяжести, были сожжены сотни домов1.
Интересным документом является Постановление Ферганского Обкома
партии и Облисполкома «О награждении Почетными грамотами Областного
комитета партии и Областного исполнительного комитета» от 10.08.1989 за №
282/15, из которого мы можем сделать определенные выводы о масштабах участия
войск в решении межэтнического конфликта2. Данным Постановлением были
награждены, как указано в тексте «за активное участие в поддержании
общественного порядка, а также проведенную агитационно-пропагандистскую,
политико-воспитательную работу в трудовых коллективах, учебных заведениях, по
месту жительства населения» воинские коллективы двух военных училищ
(Высшего политического училища МВД СССР им. Ленинского комсомола и
Пермского высшего военного командного училища), пяти полков внутренних войск
МВД СССР (в/ч 3186, 3641, 5425, 5429, 7574), а также Центрального музея
внутренних
войск МВД СССР (видимо, за хорошую агитационно
пропагандистскую работу) 3. Этим же Постановлением были награждены
Почетными грамотами 32 военнослужащих внутренних войск МВД СССР в самых
разных чинах: 2 генерала (командующий ВВ МВД СССР генерал-полковник Ю.В.
Шаталин и его заместитель генерал-майор Г.А. Малюшкин), 4 полковника (Е.А.
Нечаев, В.М. Опрощенко, Н.Н. Силкин, А.М. Фролов), 11 подполковников, 4
майора, 4 капитана, 3 старших лейтенанта, 1 прапорщик, 1 курсант, 2 рядовых4.
Наличие среди награжденных столь большого количества офицеров высокого ранга
даёт приблизительное представление о масштабах конфликта и численности
задействованных войск. Чуть позже были награждены аналогичными грамотами
сотрудники Управления КГБ по Ферганской области С. Казаков, Р. Расулов, Ш.С.
Юлчибаев - «за большую работу по укреплению государственной безопасности в
области»5. После конфликта было принято решение об изъятии у населения, в
учреждениях и организациях различного оружия. В течении года, к 1 августа 1990
г. было изъято 10123 единицы огнестрельного оружия, в т.ч. - в организациях и на
предприятиях 5778 единиц, у населения —4345 единиц .
14 апреля 1990 г. было принято решение Облисполкома № 163/11 «О
состоянии работы комиссии городских и районных исполкомов по определению и
возмещению нанесенного материального ущерба туркам-месхетинцам». Было
определено, что во время конфликта по области было повреждено 1233 дома,
принадлежавших туркам-месхетинцам, из них подлежит восстановлению 421 дом,
ремонту - 812 домов. За 1989 г. было введено в строй 862 дома, осталось на
1.01.1990 г. 371 дом, из них 253 дома подлежали полному восстановлению, 118
требовали ремонта. В первом квартале 1990 г. восстанавливалось 13 домов, из них 2
1 Зиямов Ш.З. Межнациональные отношения и межэтнические конфликты в Центральной Азии//
Сеп(га1 Лзшп ЗШбхез. 2003. № 8. С. 154
2 ГАФО. Ф-1124. Оп. 15. Д. 387.
3 ГАФО. Ф-1124. Оп. 15. Д. 387. Л. 25
4 Там же. Л. 25-26
5 Там же. Д. 398. Л. 55
6 Там же. Ф-1124. Оп. 15. Д. 452. Л. 22
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- были сданы. На выплату единовременных пособий было израсходовано 5288 9
тыс. руб., на компенсацию за нанесение имущественного ущерба 9762,1 тыс. руб
на выплату за домостроения - 7764,9 тыс. руб.1 Таким образом, экстремисты, кроме
всего прочего, нанесли огромный прямой и косвенный ущерб республике, итак
переживавший очень трудный в социально-экономическом отношении период
своей истории.
Резюмируя различные версии причин конфликта, мы бы хотели выделить
ряд ключевых моментов:
- на 1989 год пришлось резкое обострение межэтнических отношений на всем
пространстве бывшего СССР: обострился карабахский конфликт, прошли
конфликты в Абхазии, в Молдове (Приднестровье и Гагаузии), в Казахстане
(Новоузенский конфликт), резко ухудшились межэтнические отношения в
Прибалтике, Крыму и т.д. В этом смысле Ферганский конфликт отличался лишь
масштабом жертв и разрушений;
- к концу 80-ых гг. социально-экономическое положение на всей территории
СССР, а в Центральной Азии в особенности достигло своей кризисной отметки.
Низкий жизненный уровень населения, массовая безработица, дефицит - все это
отнюдь не способствовало улучшению межэтнических отношений;
- пик активной деятельности различных провокаторских группировок (в т.ч.
националистического толка) приходится также на конец 80-начало 90-ых гг.
- по нашему мнению, причины конфликта - вполне объективны, но ими
воспользовались деструктивные элементы, придавшие конфликту особую остроту и
кровопролитность.
Окончательно последствия Ферганского межэтнического конфликта удалось
преодолеть только после 1991 г., т.е. после провозглашения независимости
Узбекистана. Одним из последствий конфликта явилось также изменение картины
расселения турок-месхетинцев. Однако и в Узбекистане осталась достаточно
большая турко-месхетинская диаспора, насчитывающая по сведениям лидеров
Центра «Ахыска» до 40 тыс. чел.
К счастью, экстремистам, национал-шовинистам, провокаторам не удалось
рассорить между собой узбекский и турко-месхетинский народы. Далеко не все
турки-месхетинцы покинули Узбекистан, многие из них укоренились в республике.
В настоящее время функционируют пять турецких культурных центров: Турецкий
национальный культурный центр Узбекистана «Ахыска» (во главе с У.И.
Салмановым), Бухарский областной турецкий НКЦ, Навоийский областной
турецкий НКЦ, Самаркандское областное отделение Республиканского Турецкого
НКЦ, Ташкентский городской турецкий НКЦ. Проживающие в Республике
Узбекистан турки-месхетинцы являются полноправными гражданами, имеющими
все возможности для полноценного этнокультурного развития.

1Там же. Д. 442. Л. 180

Фаргона водийсида миллатлараро муносабатлар: жараёнлар окибаглар (1989
йил мисолида)
Х-Юнусова
УзМУ
XX аср 80-йилларига келиб собик совет давлатида миллий манфаатларни
химоя этиш билан боглик булган бир канча харакатлар халкларнинг миллий
узлигини англаш жараёнида содир булаётган вокеаларнинг мухим жихатлари эди.
Аммо, совет давлатининг уша вактларда “кам сонли” хисобланган халклар миллий
манфаатларини деярли химоя килмаслиги, миллий харакат аъзоларшганг тазйик
остига олиниши бу харакатларнинг маълум кийинчиликлар ва курбонлар эвазига
амалга оширилишига сабаб булди. Бундай харакатлар оркасида биринчи навбатда
совет давлатининг катагон курбонига айланган бутун бир халклар турар эди.
Нохак сталинча катагонга учраган, мамлакатда бошланган «ошкоралик» ва
“кайта куриш’т а умид билан караб, уз тарихий ватанларига кайтиш тараддудига
тушган халклардан бири, бу 1944 йил Грузия ССРнинг жануби-гарбий Месхетия
улкасидан Узбекистонга зурлаб кучириб келтирилган месхети турклари эди.
Маълумотларга кура, кучириб келтирилган месхети турклари асосан Фаргона
вилоятининг Кукон, Кувасой, Маргилон каби шахарларига ва водийнинг бошка
ерларига жойлаштирилган. Шунингдек, кисман Тошкент вилоятининг баъзи
туманларига хам урнашган эдилар. Бирок, совет мамлакати ижтимоий-сиёсий
хаётини камраб олган таназзул миллатлараро муносабатлар борасидаги кескинлик
ва фожеаларнинг кучайиб кетишига сабаб булган эди. КПСС ва совет давлатининг
«ягона совет халки»нинг шаклланиши хакидаги сохта гоялари шу йилларга келиб
узини буткул окламаганлиги, мамлакатда “миллий мансублигидан катъий назар,
синфий манфаатлари ва максадларининг умумийлиги билан бирлашган мехнат
ахлининг буюк кардошлиги вужудга келганлиги” тугрисидаги назария мутлако пуч
эканлиги яккол намоён булди. Айни пайтда бундай сиёсат кетидан “кайта куриш”
(1985 йил парель)нинг эълон килиниши урф - одатлари таъкиб остида булган туб
халклар уз кадриятларини тиклаш учун харакатлар бошлашига, мажбуран
кучирилган халклар эса уз ватанларига кайтиш учун харакатларини бошлашга сабаб
булган эди. Натижада совет давлатининг миллий сиёсатининг натижасида ва
окибати сифатида 1989 йил июн ойида Фаргона водийсида месхети турк ва
узбеклар уртасида тукнашувлар бошланиб кетади.
Бу вактда эндигина Узбекистоннинг янги рахбари этиб сайланган И.Каримов
Узбекистон ССР Министрлар Советида катта мажлис утказиб, унда нутк сузлайди.
Узбекистоннинг янги рахбари И.А,Каримов Фаргона водийсида булаётган
вокеаларнинг илдизи туб ахолининг огир ижтимоий - иктисодий ахволи билан
боглик эканлигини алохида таъкидлаб утади. Кейинрок, Узбекистон Президента
И.А. Каримов Фаргона фожеалари хакида шундай деган эди: “Фаргонадаги
вокеалар ва ундан кейингилар турли миллат кишилари уртасида ишончсизлик
тугдирди. Буларнинг хаммасини кимлар бошлади? Имоним комилки, ушбу вокеаходисаларнинг маркази республикадан ташкаридадир. Бозор муносабатларига утиш
даврида иттифовдош республикаларнинг ахволи тан г булиши кимларгадир жуда

зарур. Ана шундай вазиятда исталган пайтда уларнинг ички ишларига аралашищ ва
масалани хохлаган тарафга караб хал этиш мумкин булади” 1.
X- Бобобеков узи туплаган маълумотлар билан матбуотда эълон килинган
маколаларни таккослаб, Фаргона фожеалари кундалигини тузади. Айни пайтда
муаллифнинг таъкидлашича, “месхети турклар билан махаллий ахоли уртасидаги
зиддиятлар йилдан-йилга кучайиб борган” . Унинг таъкидлашича, Фаргона
вокеаларининг асосий сабаблари Узбекистондаги, хусусан, Фаргона вилоятидаги
социал-иктисодий вазиятнинг ёмонлигидан юзага келганди3. Ш. Зиёмов бу масалага
алохида ёндошади. Муаллифнинг таъкидлашича, фожеаларда ДХК (Давлат
Хавфсизлик Комитета) ва ташкаридаги бошка кучлар аралашган, бу билан
мамлакат ахолисига Узбекистон ёки бошка республикаларда марказ ёрдамисиз
тартибсизликлар, конунбузарликлар, зуравонликлар осон юзага келишини курсатиб
куймокчи булган4. Шунингдек, тупланган маълумотлардан маълум булишича,
“хамма жойдаги бебошликлар катнашчилари бошка жойлардан келган кишилар”5
булиб, вокеалар давомида тасвирга туширилган фотосуратларда хам “узбек миллий
кийимларини кийган, аслида бошка миллатга мансуб кишилар”6 эди. Фаргона
вокеаларининг гувохи булган исроиллик журналист М. Лурье Исроилда чикадиган
“Вести” газетасига берган интервьюсида куйидагиларни таъкидлаган эди:
“Биринчидан, хаммаси узбеклар билан месхети турклар уртасидаги тупалондан
бошланди ва бунда бир узбек йигити халок булди. Бунинг охири нима билан
тугашини уша вактда хеч ким билмади. Иккинчидан, уша вактда месхети
туркларини >фнида бошка миллат вакиллари хам булиши мумкин эди. Туполонни
бошлаган кишига факат уз кучини к)фсатиб куйишигина керак эди, холос. Турклар
эса, “уришиш учун жуда мос тушар эдилар”- чунки уларни оркасида русларни
химоя килиб тургани сингари катта таянчи йук эди. Умуман, месхети;'туркларини
урнида химоя килиб турувчиси булмаган бошка халклар хам булиши мумкин эди”7.
Муаллифнинг фикрларидан маълум булишича, “бу аввалдан уйлаб куйилган режа
эди”8. Оммавий тус-туполонлар эса дастлаб Фаргонада, орадан икки кун утя&
Маргилонда, сунгра Куконга таркалгани9 хам муаллифнинг фикрини тугри
эканлигидан далолат берарди. Уша даврларда асосан марказ назорати остида булган
вактли матбуот сахифаларида: “Номаълум кипшлар номерсиз машиналарга утириб,
руслар, татарлар хонадонига кириб, ёндирилган уликлар туширилган расмларни
курсатиб, маълум вакт ичида водийни ташлаб чикиб кетишни талаб этганликлари” ,
1Кдранг: // Комсомольская правда. 1991, 7 март.
2 Бобобеков X. Фаргона фожеалари кундалиги // Фан ва турмуш. - Тошкент, 1990. - № 5. - Б. 27.
Бобобеков X. Фаргона фожеалари кундалиги // Фан ва турмуш. - Тошкент, 1990. - № 4. - Б. 18.
4 Зиямов Ш. Межнациональные отношения и межэтнические конфликты в Центральной Азии //
1п1ета1юпа1 ]оита1 СеЫга1 А$1ап ЗШсИез. - Р гтЫ т 8еоу1, ТазЬкет, 2003. - Уо1. 8. - Р. 154-155.
5 Каранг: // Литературная газета. 1989,14 июнь.
6 Каранг: Мурувват ва кадрият. Н.Мухиддинов “Совет Узбекистони” газетаси мухбири саволларига
жавоб беради // Совет Узбекистони. 1989, 12 август; Зиямов Ш. Межнациональные отношения и
межэтнические конфликты в Центральной Азии... - С. 156.
7 ха-с.-ог^оигпа11/10-1997/5115 епог 5Ьйп1
8 Ьйр://ууут.са-с.-ог2 / 1оигпа! 1/10-1997/51
^Каранг: Газандалар бебошлиги. 8 июнь куни УзТАГ махсус мухбири хабар килади. // Совет
Узбекистони. 1989, 10 июнь.

этганликлари , шунингдек, бу харакатларнинг асосий ташкилотчилари
“экстремистик кайфиятдаги махаллий ахоли экани”, “узбеклар туркларни русларга
карши куймокчи булганликлари, улар бунга кунмагач, туркларга карши харакат
бошланиб кетгани
хакдцаги уйдирмалар хам матбуот сахифаларида тез-тез
такрорланиб турди.
Шу уринда алохида таъкидлаш лозимки, тили ва дани, маданияти туташ
булган узбеклар билан месхети турклари, елкадош булиб далаларда мехнат
килдилар, бир - бирларига хамдард, кон-кариндош, куда-анда булиб, ахил булиб
яшадилар. Багри кенг ва мехмондуст узбек халки бошка халклар каби уларни хам
кувватлаб келди. Ярим асрга якин вакт давомида миллатлараро муносабатлар
борасида бирор марта одций ихтилофлар хам чикмади. Фаргона фожеалари авж
олган паллада хам аксарият узбек хонадонлари куплаб месхети турклари
оилаларини уз уйларида, касалхоналардаги хамширалар эса каерга кочиб боришни
билмай турган туркларни ертула ва бошка жойларга яширдилар.
Бухоролик пахтакор, С. Гулахмедова Фаргонадаги вокеалардан сунг куйидаги
сузларни айтган эди: “Беш ёшимда Узбекистонга келиб колганман. Узбек
халкининг бизга уз гушаларидан жой берганини, бир бурда нон насибаларини биз
билан бахам кургани хали куз унгимдан кетмайди. Ушандан буён канча вактлар
утди. Лекин орамизда самимий мехр-окибат, бошка инсоний фазилатлар
мустахкамланса мустахкамландики, пасаймади”3.
Чукур илдизларга эга булган ушбу вокелик туб негизларини республиканинг
уша даврдаги рахбарияти “бозорда кулупнай сотишдан келиб чиккан”4 можаро дея
бахолаган эди. Уша кунлари СССР Олий Советининг сессияси иш бошлаган булиб,
Узбекистон Компартияси МК биринчи котиби Р.Н. Нишоновнинг бу можарога ута
даражада масъулиятсиз ва беписандалик билан ёндошгани баъзи депутатларда
норозилик тугдирди. Жумладан, арманистонлик депутат, Г .С. Егитян Р. Нишоновга
Караб: “Рафик Нишонович, бир неча кундан бери мен нихоятда хаяжонланиб
юрибман. Шу сабабли сизга танбех бермай иложим йук. Мухбирлар берган
маълумотларга Караганда, хозир Узбекистонда вазият нихоятда кескинлашган. Сиз
Узбекистон Компартияси Марказий Кумитасининг биринчи котиби булишингизга
карамай бу ерда бепарво утирибсиз, “хавотирланманг уртоклар, хамма нарса яхши
билади, хамма ишни яхшилаймиз”, - деб бизни юпатмокчи буласиз. Менда
миллатнинг лидери хакида бир тушунча бор, мен учун бундай лидер Белоруссияда
Машеров булган, у партизанларга рахбарлик килиб, уз ватанини фашистлардан
озод килди. Менинг таклифим шундай - сиз тезда Узбекистонга кетинг”5.
Шу уринда таъкидлаш лозимки, КПСС ва совет давлати рахбарияти месхети
туркларининг хакли тарзда куйган талабларининг хал этилишидан манфаатдор
булмаган. Грузия ССР рахбарияти хам месхети туркларининг уз тарихий
1Белых В. Фергана. Вчера и завтра//Труд. 1989,20 июнь.
2 Каранг: // Красная звезда. 1989,21 июнь.
3 каранг: Гулахмедова С. Нону - туз хурмати // Совет Узбекистони. 1989, 16 июнь.
4 Узбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб. Узбекистон совет мустамлакачилиги даврида... - Б.
663.
5 Первая сессия Верховного Совета СССР. Бюллетеь 2. - М.: Изд Верх. Сов. СССР, 1989. - С. 9.

ватанларига кайтишга истак хохишини инобатга олмади. Грузин ёзувчиси Ч
Амиреджиби месхети туркларининг ватанларига кайтиши тугрисида шундай дейди'
•'Руслар месхети туркларини ватанларига кайтишлари хусусида бошкача фикрга
эгалар. Г ап шундаки, агар уларни Кавказда жойлаштирилса, у холда ислом дини уз
позициясини бу ерда янада мустахкамлайди. Агар бу минтакани мусулмонлар куп
яшайдиган ер килинса, у холда бу минтака руслар учун бутунлай кулдан кетади"
Фаргона фожеаларини тахдил этишда, “жанжал дастлаб бир рус ва бир татар йигити
уртасида келиб чиккани, рус йигитини узбек йигитлари химоя килгани, татар
йигитини эса месхети турклари химоя килгани, натижада бу туполон тусатдан
кучайиб кетгани” 1 хакида вактли матбуот сахифаларида чиккан хабарлар хам
марказни Узбекистондаги вазиятни ушлаб туришга, месхети туркларининг
ватанларига кайтиш учун булган харакатларини чалгитишга интилиши
булганлигидан датолат беради.
Умуман, XX асрнинг 80-йилларига келиб “ягона халк хужалиги” деб ном
олган иктисодий таназзул окибатида республикаларда иктисодий кийинчиликлар
йилдан-йилга чукурлашиб бораверди. Гарчи “ривожланган социализм” деб ном
олган “истикбол” йулида куплаб режа ва максадлар куйилган булса-да, лекин
буларнинг бирортаси маъмурий-буйрукбозлик тузуми хукмронлик килиб турган
даврда уз натижасини бермади. XX аср 80-йилларига келиб эса совет иктисодиёти
бутунлай издан чикиб кетди. Миллий манфаатлар химояси миллий низогина эмас,
бачки мавжуд тузум олдига куйилган иктисодий, сиёсий талаблар хам эди.
Вокеаларнинг тахлили миллатлараро муносабатлар борасидаги тукнашув ва
фожеаларнинг асл илдизлари чукур эканлигидан далолат беради. XX асрнинг 80йилларида узбек хатки учун хам зурлик билан кучириб олиб келтирилган
халкларни уз ватанларига кайтариш жараёни халкларни бирлаштирувчи гояга
айланди. Азият чеккан узбек халки кардош ва кондош халкларга хамжихатлик ва
хамдустлик курсатди. Зеро, она тили, тарихи, урф-одат ва маданиятини деярли
йукотиб юборган халклар учун уз ватанларига кайтиш миллий фожеадан
куткарувчи гоя сифатида майдонга чикди. Шу билан халклар тарихий хакикатни
баркарор этиб, номус, обру ва ишончни жамиятда тиклашга интилдилар.

Фаргона фожиаси ва миллий муносабатларда туб узгаришлар
Ш. Давлатова
Термиз ДУ
Тарихдан маълумки, полиэтник давлатлар учун миллий масала, миллии
муносабатлар масаласи. уни тугри ёндошувлар асосида хал килиш асосий УРиН
тутади. Шу уринда XX аср 80-йилларининг охирларида юз берган “Фаргона
вокеалари” ёки “Фаргона фожиаси” хам 130 дан ортик элат, миллат вакиллари
яшайдиган Узбекистонда миллий масалага янги давр нуктаи назаридан янгича
ёндошувни талаб килинаётганлигидан далолат эди, дейиш мумкин.
Совет давлатининг сохта “ленинча” миллий сиёсати, унинг давоми сифатида
юзага келган “сталинча” миллий сиёсати барча катта ва кичик халклар хамДа
1 Кдранг: Ибодинов А. Кувасойда нима булганди? // Совет Узбекистони. 1989, 13 июнь.

элатларни “ягона совет халки”га бирлаштириш гояси Урта Осиё, жумладан,
Узбекистонга нисбатан хам мажбуран амалга оширилдй.
1924
йилда Урта Осиё респуоликаларида миллий-худудий чегараланишнинг
утказилиши ва ундан кейин миллатларнинг уз такдирини узи белгилаши” сингари
дабдабали шиорлар асосида амалга оширилган ишлар минтакада миллий
муносабатларни хал килишда янада мураккаброк холатларни келтириб чикариши
мумкинлигини Фаргона вокеалари яна бир бор исботлади.
Иккинчи жахон уруши ва ундан кейинги йилларда “сталинча” катагон усулида
хал килинган миллий масала Узбекистон ахолисининг миллий таркиби янада
узгаришига, бу улка ахолисининг янада “интернационаллашуви”га сабаб булди.
XX асрнинг 30-50-йиллари оралигида Узбекистонга месхети турклари. крим
татарлари, поляклар, немислар, курдлар ва бошка миллат вакиллари мажбуран
кучирилган. 1944 йил Грузиянинг жануби-гарбидаги Месхетия улкасидан
Узбекистонга зурлаб кучириб келтирилган месхети туркларининг Узбекистондаги
умумий сони 110 минг кишини ташкил этган1 булиб, уларнинг 12 мингдан ортиги
Фаргона водийсида истикомат килган.
Фаргона фожиаларига кадар Кувасойда 3 минг, Куконда 1,5 минг, Фаргона
туманида 800 нафар, Андижон вилоятининг Кургонтепа, Жалолкудук туманларида
минглаб месхети турклар яшаганлар2.
1956-1989 йиллар давомида СССР ва Узбекистон ССРнинг совет ва партия
органларига месхети турклари уз ватанларига кайтаришларини сураб, 160 марта
турли хатлар, шикоятлар, талаблар билан мурожаат килишган. Аммо совет тузуми
рахбарлари уларнинг бу талабларини турли бахоналар билан амалга оширишмади.
Совет жамиятида 1985 йил апрелда кайта куриш сиёсати бошлангач, унга
умид боглаганлар Узбекистонда биринчи навбатда крим-татар халки булиб,
уларнинг бу даврда миллий харакати фаоллашди. Аслида негизи зуравонлик булган
коммунистик гоя хукмрон жамиятда нафакат катагонга учраган, балки бошка кичик
ва кам сонли халкларнинг туб манфаатлари хам хисобга олинмас эдй. Зероки,
тарихий тахлил шуни курсатадики, “социализмга инсоний киёфа” бахш этмокчи
булган М.Горбачёв томонидан бошланган совет империясини янгидан
“жонлантириш” сиёсати хам бу борадаги муммоларнинг асл мохдятини англаб
етмас эди. Шу боис катагонга учраган халклар тавдирини хал этиш СССР ва КПСС
рахбариятининг айби билан хал этилмаган эди .
XX асрнинг 80-йиллари охири ва 90-йиллари бошига келиб, ижтимоий,
иктисодий, маънавий, маданий, миллий ва бошка сохалар узок йиллар давомида
Марказдан бошкарилганлиги, Узбекистондаги ички холатлар, бу сохадаги
муаммоларга юзаки каралганлиги республиканинг турли худудларида, жумладан,
Фаргонада хам турли этник гурухлар уртасида айрим низолар келиб чикишига
' Совет Узбекистони. 1988 йил 15 сентябрь.
2 ^айитов Ш., Салмонов А. Фаргона фожиаси вокеаларига бир назар// Тарих ва такдир. Фаргона
водийси тарихини тадкик этиш муаммолари мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани
материаллари. 2-китоб. -Наманган, 2000. -Б. 65.
3 Юнусова X.Узбекистанда миллатлараро муносабатлар ва маънавий жараёнлар. -Т: АЪи-та&ио*
копзаК, 2009. -Б 129.

хамда ижтимоий муаммоларнинг кескинлашишига сабаб булди. Чунки Фаргона
водийси нафакат Урта Осиё, хатто Совет Иттифок# микёсидаги ахолиси энг зич
купмиллатли худудлардан бири эди. Бундай купмиллатли худудда юзага келган
этник низоларнинг олдини олиш, уни бартараф этишга зудлик билан киришилмаса
ахвол янада огирлашиши мумкин эди.
Машхур адабиётшунос олим О.Шарофиддинов XX аернинг 80-йиллари охири
ва 90-йиллари бошларида республикамизнинг айрим худудларида юзага келган
вазиятни кайнаб турган козонга киёслайди. Кдйнаб турган козон бирпасда тошипщ
мумкинлиги, унинг олдига якинлашиш хавфли эканлигини, факат республика
Президента И.Каримовнинг жонкуярлик, эхтиёткорлик, вазминлик билан тутган
окилона сиёсати натижасида аланга учирилганлигини таъкидлайди.
Ислом Каримов Узбекистон Коммунистик партияси Марказий Комитетининг
биринчи секретари сифатида 1989 йил 23 июнда фаолият бошлашидан роппа-роса
бир ой олдин (1989 йил 23 майда) Фаргона вилоятида бошланган этник низолар
хали тинчимаган, сиёсий вазият жуда калтис булиб турган эди. 1989 йил 24 июнда
Узбекистон ССР Министрлар Советининг Фаргона водийси областларини
ижтимоий-икгисодий
ривожлантаришни
жадаллапггириш
масалаларига
багишланган Кенгашида сузлаган нуткида И.А.Каримов: ”ХаР биримиз огир ва
вазмин булишимиз керак. Бошимизга тушган бу синовлар, ноаник давр ва
шароитдан авваламбор акл ва идрокимизни бир жойга йигиштириб, инсоф ва
виждонимизни йукотмасдан, саросимага тушмасдан чикишимиз керак”1, - дея
Кенгаш иштирокчиларига мурожаат килади.
1989 йил 20 сентябрда КПСС Марказий Комитетининг миллий масалага
багишланган
пленумида
хам
И.А.Каримов
маъруза
килиб,
миллий
муносабатларнинг иктисодий, ижтимоий, хукукий, маънавий-ахлокий, демографик
муаммолар билан богликлигини эътироф этади. У сиёсий ва иктисодий тараккиёт,
давлат ва жамият курилиши стратегиясини барпо этишда узбек халкининг тарихан
шаклланган миллий, маданий узига хос хусусиятларини хисобга олиш, миллии
муносабатлардаги ихтилофларни бартараф этиш зарурлигини уктириб утади.
Хуллас, Фаргона фожиалари бутун СССРда булгани сингари Узбекистон
ССРда хам миллий масала ва миллатлараро муносабатлар сохасида мавжуд булган
хакикий холатни курсатиб берди. Факат Узбекистон Республикаси мустакилликка
эришгач, мамлакатимиз да бу сохадаги муаммолар бартараф этилди. Утган 20 йил
давомида мамлакатимиз да Узбекистон Республикаси фукаролари манфаатларини
химоя этишга каратилган саъй-харакатлар амалга оширилди, мафкуравий ва
маъмурий тазйикларга чек куйилди, миллий ва диний кадриятлар тикланди, халклар
уртасидаги дустлнк ва хамжихатлик яхшиланди.

1Карнмов И. Узбекистон мустаюшлнкка эришнш остонасида. —Т: Узбекистон, 2011. -Б. 24.

Фаргона водийсидаги иктисодий муаммоларнинг хал этилиш омиллари (19891991
йиллар)
О. Бозоров
ТДПУ
X X асрнинг 80-йиллари охирида Узбекистон иктисодиётидаги танглик
холати янада кескинлашди. Ушбу инкирозли холат Фаргона водийси вилоятларида
ушбу минтаканинг узигагина хос булган хусусиятлари билан янада яккол намоён
булди.
Фаргона водийси икгисодиётини бошкаршцца маъмурий-буйрукбозлик
услубининг узок; вакт давомидаги хукмронлиги ушбу минтакдца жиддий хато ва
камчиликларга йул куйилишига олиб келган эди. Ахоли зич яшайдиган ушбу
худудца
иктисодиётнинг
асосан
пахтачилик
манфаатлари
асосида
шакллантирилипш хужаликнинг барча сохаларида ишлаб чикаришнинг тобора
пасайиб боришига ва охир-окибатда чукур инкирозли холат юзага келишига сабаб
булган эди. Йиллар давомида йигилиб колган ижтимоий-иктисодий сохалардаги
муаммолар мураккаб экологик, демографик инкироз билан куншлиб худуддаги
вазиятни янада кескинлаштириб юборди. Шунинг учун хам “ 1989 йилдаги Фаргона
вокеалари” дан кейин энг уткир масалаларни тезрок хал этиш, ижтимоий-иктисодий
ахволни согломлаштириш юзасидан аник максадни кузлаб иш олиб бориш
водийдаги вазиятни баркарорлаштиришнинг асосий шарти хисобланар эди. Буни
чукур
англаган республиканинг янги рахбарияти водийдаги вазиятни
баркарорлаштириш чора-тадбирларини тез фурсатда ишлаб чикди. Бунда аввало,
совет даврида карор топгак бутун иктисодиётнинг ута бирёклама ихтисослашуви ва
хужаликнинг пахта якка хокимлиги манфаатлари асосида шаклланишига бархам
бериш борасидаги тадбирлар мухим ахамият касб этди.
1989 йитпшнг иккинчи ярмидан бошлаб водийда кишлок хужалигига
нисбатан муносабат тубдан узгарди. Энг аввало, купгина хаётий муаммоларнинг
асоси хисобланган пахта якка хокимлигини чеклашга каратилган чора-тадбирлар
кишлок хужалигини тубдан кайта куриш имконини берди. Шу даврдан бошлаб
пахта экиладиган майдонлар кескин суръатда кискартирила бошланди. Хусусан,
1989 йилда Фаргона вилоятида пахта экиладиган майдонлар 1988 йилга нисбатан
10 8 минг гектарга камайтирилди. Бу эса пахта экинлари умумий хажмини
пахтачилик комплексида 74 фоиздан 71 фоизга тушириш имконини берди1. Бу
тадбир кейинги йилларда хам давом эттирилди.
Маълумки, Фаргона водийси республикада ахолиси энг зич жойлашган
худудларидан бири хисобланади. Хусусан, 1990 йил 1 январдаги маълумотларга
к^ра 1 км кв майдонга ахолининг уртача зичлиги Наманган вилоятида 191,7
кишини, Фаргона вилоятида эса 308,2 кишини, Андижон вилоятида эса 419,3
киптани ташкил этган2. Шунинг учун хам ушбу худудда энг долзарб муаммолардан
бири ер масаласи булиб келган. Аммо 80-йилларнинг охирларигача ер масаласига
1Коммуна. 1989 йил 17 ноябрь. №№220 (18.843)
2 Основные показатели социально-экономического развития Каракалпакской АССР, областей и
г.Ташкента за годы двенадцатой пятилетки. Статистический сборник. Т, 1990, стр. 50,100,13.

давлат монополиясига сифатида ёндашилганлиги, пахта экиладиган майдонларнинг
тобора кенгайиб бориши хамда ахоли сонининг тобора тез суръатларда усиб
бориши ушбу худудда ер танкислигининг янада кучайишига ва натижада бир канча
ижтимоий-иктисодий муаммоларнинг кескинлашишига олиб келган эди. Ушбу
холат кишлок ахолиси моддий ахволининг ёмонлашишига сабаб булган омиллардан
бири булди. Ахолиси водийда энг куп хисобланган Фаргона вилоятида ушбу вазият
айникса кескин намоён булди.
1989 йилдаги маълумотларга кура Фаргона вилояти кишлокларидаги 242492
оиланинг 25518 гектар томорка ери булиб, бу хар бир оилага уртача 0,11 гектардан
тугри келар эди. Натижада биргина Фаргона вилоятининг узида умуман томорка
ери булмаган, ер-участка олишга мухтож оилалар сони 109 мингни ташкил этган1.
Ишлаб чикаришнинг эскича усулларидан воз кечмасдан, кишиларга янгича
имкониятлар яратмасдан мавжуд ахволни бартараф этиб булмас эди. Шунинг учун
хам республикага янги рахбар этиб сайланган Ислом Каримов “энг уткир
масалаларни тезрок хал этиш мушкул ахволдан кутулишнинг бирдан-бир иложи
эди. Биз имкони булган хамма ишни килдик” деган эди2. Хуллас, «кишлок
мехнаткашларига ер беришдек жун туюлган масала хам ижтимоий-иктисодий, хам
долзарб сиёсий ахамият касб этмокда эди»3.
Янги рахбарият мураккаб вазиятни хисобга олиб ерни уз эгасига кайтаришга
карор килди. 1989 йил 17 августда кабул килинган Узбекистон Компартияси
Марказий Комитети, республика Олий Совети Президиуми ва Вазирлар
Кенгашининг “Колхозчилар, совхоз ишчилари ва фукароларнинг шахсий ёрдамчи
хужаликлари ва якка тартибдаги уй-жой курилишини янада ривожлантириш
тугрисида” ги карори4 ана шу мураккаб вазиятдан чикишнинг бирдан-бир йули эди.
Ушбу карор асосида 1989 йилнинг иккинчи ярмидан бошлаб ахолига томорка ва уйжой куриш учун ер бериш авж олиб кетди. Ушбу тадбир купгина ижтимоийиктисодий муаммолар тупланиб колган Фаргона водийсида республикада
биринчилардан булиб амалга оширила бошланганлиги ахамиятли эди.
1989 йил якунларига кура Фаргона вилоятидаги 208584 оила 17617 гектар ер
олди, шулардан 97729 та янги оила 12101 гектар томорка ери олган булса, 110855 та
оила эса эски томорка ерларини 5516 гектарга кенгайтириш имконига эга булди.
Хар бир оилага берилган уртача ер хажми 16-20 сотихданни ташкил этди . 1989
йилда 1988 йилга нисбатан ер-участка бериш 15 баробарга ошди6. Ахоли хохишистаклари инобатга олиниб, ер булиб бериш тадбири кейинги йилларда яна давом
эттирилди. Хусусан 1991 йилда Республика Президентининг Фармонига биноан
Фаргона вилояти ахолисига кушимча равишда 14000 гектардан ортик ер
1М. Исломов. Ислохот ва иктисодиёт. Н Коммуна, 1990 йил 30 октябр. №206 (19.079)
2 Тула иктисодий эркинлик шароитида катъий тартиб. Узбекистон Президенти И.Каримов билан
Аргумента и факти газетисининг мухбири Д.Макаров су^бати. // Коммуна, 1991 йил, 20 апрель, №74
(19.197)
3 И. Каримов.Узбекистон мустакилликка эришиш остонасида. Т.: Узбекистон. 2011, 61-бет.
4 Узбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов фаолияти хроникаси. (1989-2005 йиллар)*
жилд. Т, Узбекистон, 2006. 215-бет.
5 3. Исроилов. Фармонлар халк манфаати йулида. // Фаргона тонгги, 1991 йил 1 ав густ №144 (19267)
6 Якка тартибда уй-жой куриш. // Коммуна, 1989 йил 29 декабрь №250 (18873)

ажратилди - натижада 37 минг 455 янги оила 6219 гектар томорка участкаси олди,
106 минг 308 оила эса эски томорка майдонларини 8э85 гектарга кенгайтириш
имконига эгз булди2.
Хуллас, биргина Фаргона вилоятда 1989-1991 йилларда 357431 оилага 32491
гектар томорка ери булиб берилди. Ушбу ислохатнинг натижалари республика
микёсида янада кенг кулам касб этди. 1989-1991 йиллар мобайнида республика
ахолисига карийб 300 минг гектар сугориладиган ер ажратилиб, 1,5 миллиондан
купрок оила кушимча ер олди ва шунинг хисобидан 800 минг оила-хонадон пайдо
булди3. Бу аввалги 73 мобайнида ажратиб берилган ерга тенг эди4.
Пахта майдонларининг кескин суръатда кискартирилиши купгина
муаммоларнинг ечимини топишга имкон берди. Аввалги ун йилликларда доимий
равишда кискартирилиб борилган сабзавот, полиз майдонлари, боглар
кенгайтирила бошланди. Хусусан, Фаргона вилоятида пахта майдонларини
кискартириш эвазига картошка, сабзавот ва полиз майдонлари 1,5 марта
кенгайтириш имконияти яратилди. 4,5 минг гектар янги бог ва узумзорлар бунёд
этилди5. Натижада кишлок хужалигида олиб борилган янги иктисодий сиёсат
узининг илк натижаларини бера бошлади. Жумладан, Фаргона вилоятида дон
етиштириш 1989 йилда 1988 йилга нисбатан 2,4 минг тоннага купайди6. Ушбу
ижобий холат водийнинг бошка вилоятларида хам уз ифодасини топди. Хусусан,
Андижон вилоятида 1988 йилда дон етказиш 106,6 минг тонна, сабзавот 237,8 минг
тонна, полиз махсулотлари 27,3 тонна, мева 87,1 тоннани ташкил этган булса, 1989
йил якунларига кура ушбу курсатгичлар тегишлича 116,0, 246,5, 37,5, 89,0 минг
тоннани ташкил этди7.
Курилган чора-тадбирлар айникса кишлок ахолисининг моддий ахволики
яхшиланишига имконият яратди. Чунки, шахсий томорка хужаликлари хажмининг
ошиши уз навбатида кишлок ахолиси даромадларининг купайишига имконият
яратган эди. Узок йиллар давомида томорка хужаликларининг кишлок хужалиги
ишлаб чикаришидаги ахамияти ва улуши катта хисобланиб келинган. Хусусан,
Наманган вилоятида ахолининг томорка хужалиги экин экиладиган ерларнинг
атиги 5 фоизини ташкил этишига карамасдан, вилоят буйича жами ишлаб
чикариладиган ялпи кишлок хужалик махсулотининг 24 фоизини етказиб берган.
Вилоятда ишлаб чикарилаётган жами сабзавотнинг 48 фоизи, картошканинг 53
фоизи, гуштнинг 56 фоизи шахсий ёрдамчи хужаликлар хиссасига тугри келган8.
Афсуски, узок йиллар мобайнида ишлаб чикаришнинг ушбу самарали усулидан
фойдаланилмай келинаётган эди.

1Фаргона ДА фонд-1124, руйхат-15, йигма жилд-535, варак-149
2 Ер - ризк-руз, барака манбаи. // Коммуна, 1991 йил 20 июн, №114 (19237)
3 Рахимов М., Легай Александр. Мехнатнинг ижтимоий муаммолари. Т. Фан. 1992 йил. 115 бет.
4 Коммуна, 1991 йил, 20 сентябрь, № 180 (19.303)
5 Коммуна, 1989 йил 17 ноябрь. №220 (18.843)
6 'УзР МДА 2 4 5 4 -фонд,6-рУйхат, 6874-йигмажилд, 237-бет.
7 1989 йилда Андижон вилоятини ижтимоий-иктисодий ривожлантириш якунлари тугрисида вилоят
статистика бошкармасининг ахбороти. // Коммунист, 1989 йил, №43 (16204)
8М.Абдуллаев, Б.Абдуллаев. Социал муаммоларнинг иктисодий негизи. Т, 1990, 14-бет.

1989 йил 9 июлда Узбекистон Минстрлар Советида республикада шахсий
ёрдамчи хужаликларни ва якка тартибда уй-жой куришни ривожлантирищ
муаммоларига багишланган кенгаш булиб утди. Унда иштирок этган 'У'збекистон
ССР Президента Ислом Каримов уз нуткида шахсий ёрдамчи хужаликларнинг
ахолини озик-овкат махсулотлари билан таъминлашдаги урнига алохида ахамият
берди1. Шу максадда бутун эътибор шахсий томорка хужаликлари кенгайтирищ
кишиларда моддий манфаатдорлик хиссини уйготиш оркали ишлаб чикаришни
тобора кенгайтириб боришга каратилди. Узбекистон ССР Президентининг 1991 йил
18 мартдаги “шахсий томорка хужаликларининг эгалари булмиш дехконларга
молиявий ёрдам бериш ва улар уюшмаси моддий-техника базасини мустахкамлащ
тугрисида” ги фармони хам шахсий томорка хужаликларига хар томонлама ёрдам
бериш, уларга етарлича имконият яратиб беришни кузда тутди2. Натижада берилган
имкониятлардан рухланган ахоли томорка хужалигидан омилкорлик билан
фойдаланиб, уз оилаларининг моддий ахволини яхшилаб олишга эришди. Бир сотах
ердан 150-200 сумдан, хатто 500-600 сумгача даромад килаётган оилаларни куплаб
учратиш мумкин эди3.
Умуман, кишлокда олиб борилган янги иктисодий сиёсат 80-йиллар
охирларидаги мураккаб вазиятга карамасдан, водий кишлок хужалигининг
жонланишига катта ёрдам берди. Натижада, биргина Андижон вилоятида 1989
йилда кишлок хужалик махсулотларидан олинган даромад 616 миллион сумга етиб,
сунгти 12 йилда энг юкори даражага кутарилди4.
Водий иктисодиётини баркарорлаштиришнинг яна бир мухим омили саноат
сохасидаги муаммоларни хал этиш эди. Чунки саноатнинг хом-ашё йуналиши ва
ута бир ёклама ихтисослашувидан кутилмай туриб, бу сохада сезиларли узгаришлар
килиб булмас эди. Шу максадда водий ахолиси турмуш даражасини яхшилашга
дойр дастур ишлаб чикилган булиб, унда саноатни ислох килишга алохида эътибор
берилди. Дастурга кура халк истеъмол молларини ишлаб чикариш ва кишлок
хужалик махсулотларини кайта ишлашга мослаштирилган, экологик жихатдан
талабга жавоб берадиган 200 дан ортик янги корхона, цех ва филиалларни ишга
тушириш режалаштирилди ва бу мудцат 1989-1990 ва 1995 йиллар этиб
белгиланди .
Маълумки, собик совет даврида Узбекистон ва водий вилоятларида
жойлашган саноат корхоналарининг аксарияти умумиттифок вазирликларига
бевосита буйсундирилган эди. Натижада хар йили корхоналар даромадининг бир
кисми узга худудларда колиб кетар эди. Белгиланган чора-тадбирларга кура
корхоналарга тула иктисодий мустакиллик бериш ва уларни республика ва
вилоятлар ихтиёрига олиш кузда тутилди. Натижада биргина Фаргона вилоятидаги
1 Узбекистон Республикаси Президента Ислом Каримов фаолияти хроникаси. (1989-2005 йиллар)1
жилд. Т, Узбекистан, 2006.215-бет.
. (
2 Узбекистон Республикаси Президента Ислом Каримов фаолияти хроникаси. (1989-2005 йиллар^
жилд. Т, Узбекистон, 2006.217-бет.
]3
3 М.Исломов, С.Мирзаев, А.Исроилов, О.Мальцев. Сизга томорка берилди. // Коммуна,
март. №49 (18.922)
4 Коммунист, 1990 йил 27 феврал. №41 (16.202)
5 Муаммолар ечимини кутмокда. // Коммуна, 1989 йил 12 август. №161 (18784)

корхоналарнинг даромади (845 миллион сум) ва корхоналарнинг даромадидан
олинадиган солик (10 фоиз - 30 миллион) вилоят худудида коладиган булди1. Бу
маблагларни корхоналарнинг технологик асбоб-ускуналарини янгилашга сарфлаш
ва шу оркали ишлаб чикариш хажми, махсулот сифатини яхшилаш имконияти
юзага келган эди. Бунинг окибатида ушбу имкониятдан фойдаланган корхоналар уз
ускуналарини яхшилашга купрок эътибор бера бошлади. Жумладан, “Азот”
бирлашмаси, Кукон пойафзал фирмаси, Кувасой цемент комбината, Узбекистон
район пахта заводи ва фуран бирикмалар заводи давлат ва уз маблаглари хисобига
кенгайтирилиб, янги технология, техника ва хозирги замон ускуналари сотиб
олиниб урнатилди хамда янги техникада ишлашга мослаб ишчи ходимларнинг
малакаларини оширила бошланди2.
Фаргона водийси саноатининг иллатларидан яна бири кенг истеъмол
моллари ишлаб чикаришга булган эътиборсизлик эди. Натижада 80-йилларнинг
урталаридан бошлаб Фаргона водийсида такчил махсулотлар сони купайиб борди.
Шундай шароитда ахолининг кенг истеъмол махсулотларига булган эхтиёжларини
кондириш мухим ахамият касб этарди. Юкоридаги эхтиёжларни хисобга олиб,
республика хукумати водийда биринчи навбатда кенг истеъмол махсулотларини
ишлаб чикаришга катта эътибор бера бошлади. Курилган чора-тадбирлар мавжуд
ахволнинг ижобий томонга узгариб боришига имконият яратди. Натижада Фаргона
вилоятидаги махаллий саноат корхоналари 1990 йилда 1989 йилга нисбатан
режадан ташкари 4,5 миллион сумлик махсулот ишлаб чикардилар. Халк истеъмол
махсулотлари ишлаб чикариш режаси эса 101,9 фоизга бажарилиб3,
белгиланганидан 31,6 миллион сум ёки 1,9 фоиз куп булди . Бу курсатгич 1985
йилга солиштирганда 36 фоизга к}'п эди .
Маълумки, ахоли эхтиёжларини кондиришда касаначилик мухим ахамиятга
эга. Айникса, 80-йилларнинг охири 90-йилларнинг бошларида бутун собик
СССРдаги ижтимоий-иктисодий танглик шароитида республикалар уртасидаги
иктисодий алокаларнинг узилиши республика, шунингдек, Фаргона водийси
иктисодиётига хам бевосита таъсир курсатиб, ижтимоий такчиллик юзага келишига
сабаб булган эди. Юзага келган танкдсликни бартараф этилишида мехнатнинг ушбу
сохасини ривожлантириш мухим ахамият касб этар эди. Шундай вазиятда
водийнинг туман ва шахарларида касаначиликни ривожлантиришга катта эътибор
берила бошланганлиги ахамиятли эди. Хусусан, Тошлок пахта тозалаш заводи
кошида
ташкил
этилган
“Пахта”
кооперативи
кадимий
узбек
хунармандчилигимизни тиклаб, кул дастгохлари ёрдамида миллий “Хон-атлас”
газламасини ишлаб чикаришни йулга куйди. Уюшма шу максадца хунармандкосибларни ишга жалб этиб, уларни яшаш жойларига кул дастгохларини урнатиб
берди6 Бу оркали нафакат ахолининг кийим-кечакка булган эхтиёжларини
1Фаргона ДА фонд-1124, руйхат-15, йигма жилд-535, варак-20.
! Фаргона ДА фонд-1124, рРхат-15, йигма жилд-535, варак-51.
2<

‘ Фапгона ДА фонд-1124, рУйхат-15, йигма жилд-535, варак-119 бет.
Г и ^ с к Г и социального развитие Ферганской области за годы двенадцатой пятилетки. Т,

4Х

1991. ст. 6-7.
Коммуна, 1991 йил, 16 октябрь №197 (19.320)
6 Фаргона ДА фонд-1124, рУйхат-15, йигма жилд-453, варак-45.
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кондиришга узининг хиссасини кушди, балки райондаги ёшларни касб-хунарл]
булишларига ва бандлик даражасини яхшилашга хам ёрдам берди. Шунингдек
Узбекистон Республикаси Вазирлаш кенгашининг 1990 йил 9 апрелдаги новдялар
шахарлар ва вилоятларда махаллий саноат корхоналарини ташкил этиц
тугрисидаги №167 фармонига кура Маргилон шахрида янги махаллий саноа'
хорхонаси “ Ипа1с” ширкати ташкил этилди. Ушбу корхона ипак ва ипакли миллн!
халк истеъмол махсулотларини ишлаб чикаришни йулга куйди. Шунингдек
комбинат миллий хунармадчилик ва касаначилик ишлари, яъни заргарлик
пойафзал, тикувчилик. кунчилик, трикотажли тайёр кийимлар ва бошка турдаги ^
хил хизматларни ахолига курсата бошлади. Шахардаги бошка майд;
хунармандларнинг хам корхона билан самарали хамкорлик килиши яхши йулп
куйилган эди1.
Хуллас, 1989-1991 йилларда иктисодий сохада олиб борилган туб ислохатла}
водийдаги мураккаб танг холатнинг бартараф этилишида катта ахамиятга эга булди
К^ишлок хужалиги ва саноатнинг ута бир ёклама ихтисослашувини бартараф этии
чора-тадбирлари, пахта якка хокимлигининг чекланиб бориши, ахолининг хохиш
истаклари асосида оммавий равишда ернинг булиб берилиши, янги корхона, цех
филиалларнинг ишга туширилиши, корхоналарга тула иктисодий мустакиллш
бериш йулидаги ислохатлар минтакадаги мураккаб вазиятнинг баркарорлашишип
сабаб булган омиллар эди.

1 фаргона ДА фонд-1124, р^йхат-15, йигма жилд-455, варак-155

V кием. Миллий истиклол даврида Фаргона водийсининг ижтимоийиктисодий ва маданий тараккиёти масалалари
Мустакилликнинг дастлабки йилларида Фаргона водийси шахарларида
хусусийлаштириш жараёнлари
Ш. Рахматуллаев
УзР Тарих институти
Бозор муносабатларига утишнинг мухим шарти куп укладли иктисодиётни,
яъни мулкчиликнннг турли шаклларини юзага келткришдан иборатдир.
«Мулкчилик масаласини хал килиш бозорни вужудга келтиришга каратилган бутун
тадбирлар тизимининг тамал тоши булиб хизмат килади»1, деб таъкидлаган эди
Президент И.Каримов. Бу масала мустабид совет тузумидан кейин бозор
муносабатлари йулини танлаган мамлакатларда катта ахамиятга эга булган долзарб
масаладир. Айнан шу масалани хал килиш билан янги жамият ва янги иктисодий
муносабатларнинг шаклланиши ва ривожланиши борасида мухим кадам куйилди.
Социалистик режалаштиришга асосланган марказлаштирилган иктисодиётни бозор
иктисодиётига айлантиришда янги мустакил давлатлар танлаб олган турлича ёндашувлар ва моделлар куп жихатдан айнан мулкчилик масаласини хал этиш
хусусиятлари билан фаркланади.
Узбекистонда хусусийлаштириш ва куп укладли иктисодиёт асосларини
яратиш, умумий бозор иктисодиётига утиш каби тадбирлар эхтиёткорлик билан
боскичма-боскич амалга оширилди. Ана шу нуктаи назардан олганда «...иктисодий
ислохотлар биринчи боскичининг гоят мухим вазифаси давлат мулки
монополизмини тугатиш ва бу мулкни хусусийлаштириш хисобига куп укладли
иктисодиётни реал шакллантиришдан иборатдир» .
Истиклолнинг дастлабки беш йилида Узбекистон Республикасида
хусусийлаштириш икки боскичда амалга оширилди: биринчи боскич 1992-93
йилларни уз ичига олган б^либ, «кичик хусусийлаштириш» деб номланди; иккинчи
боскич 1994 йилдан кейинги даврни камраб олган булиб, у «оммавий
хусусийлаштириш» деб аталди.
Умумий ислохотларнинг биринчи боскичида мулкчиликнинг хамма шакллари
тенг хукукли эканлиги конституцион тарзда эътироф этилди. Мулкнинг турли
шакллари карор топиши учун хусусийлаштириш жараёнида тенг хукукий нормалар
ва амал килиш механизмлари хам яратилди. Иктисодиётнинг турли сохаларида ва
республика вилоятларида, шахарларида мулкни давлат тасарруфидан чикариш ва
х у с у с и й л а ш т и р и ш буйича 20 дан ортик давлат дастурлари ишлаб чикилди ва кабул
килинди. Натижада, илгари давлатга карашли булмаган хусусий секторни т а д б и р к о р л и к н и н г ривожланишини сунъий равишда чеклаб куйган юридик ва
ташкилий тусиклар олиб ташланди.
1 Гримов И.А. Узбекистон иктисодий исло\отларни чукурлаштириш йулида. - Т., 1995. -Б.43.
2Уша жойда. -Б.45-46.

Ана шу дастурларга асосан Фаргона водийси шахарларида дастлабки «кичик
хусусийлаштириш»
боскичи
амалга
оширилди.
Дастлабки
боскичда
хусусийлаштириш жараёни умумий уй-жой фондини, савдо, махаллий хамда
кишлок хужалик махсулотларини тайёрлаш тизимини камраб олди. Фаргона
водийси шахарларида хусусийлаштиришнинг биринчи боскичи - «кичик
хусусийлаштириш» натижасида 1993 йилга келиб 10835 корхона давлат
тасарруфидан чикарилди. Улардан 4197 корхона хусусий, 1696 корхона жамоа,
4863 корхона хиссадорлик мулки макомини олган булса1, Андижон вилояти
шахарларида шу даврга келиб 1551 корхона хусусийлаштирилди. Улардан 29 таси
саноат корхонаси, 1190 таси савдо, умумий овкатланиш, 331 таси турар жой ва
комунал хужалиги хамда маиший хизмат шахобчалари зди2.
Умуман, республика буйича «кичик хусусийлаштириш»нинг амалга оширилиши натижасида 54 минг объект хусусийлаштирилди. Улар негизида 18 мингдан
ортик оила корхонаси ва 1700 ёпик турдаги акциядорлик жамияти ташкил этилди.
Уларда акцияларнинг катта кисми корхоналар ходимларига тегишли булди3. 1993
йил охирига келиб ялпи миллий махсулотнинг 35% иктисодиётнинг нодавлат
секторида ишлаб чикарилди. Умумий овкатланиш ялпи махсулотиниг 82 фоиздан
ортиги нодавлат секторига тугри келди. Илгари давлат ихтиёрида булган бир
миллиондан ортик квартира ёки давлат уй-жой фондиниг 95 фоиздан ортикроги
фукароларнинг хусусий мулкига айланди . Биринчи боскич хусусийлаштиришнинг
мухим хусусияти шундан иборатки, мулкни давлат тасарруфидан чикаришда ахоли
учун кучли ижтимоий кафолат яратилди. Бунда фукароларнинг мулкдан улуш
олишда тенг хукукка эгалиги коидасига, шунингдек, хусусийлаштирилаётган кор
хона мехнат жамоаси аъзоларининг ижтимоий химояланиши коидасига катъий риоя
килинди.
Узбекистон Республикаси Президентининг 1994 йил 21 январда кабул килган
«Иктисодий ислохотларни янада чукурлаштириш, хусусий мулкни химоя килиш ва
тадбиркорликни ривожлантириш чора тадбирлари тугрисида»ги5 ва 1994 йил 15
мартдаги «Узбекистон Республикасида мулкни давлат тасарруфидан чикариш ва
хусусийлаштириш жараёнини янада ривожлантиришнинг устувор йуналишлари
тугрисида»6ги Фармонлари ислохотларнинг янги, оммавий боскичини бошлаб
берди.
Оммавий хусусийлаштириш буйича кабул килинган дастурга кура биринчи
боскичда давлат корхоналарини, ишлаб чикариш бирлашмаларни ва ёпик турдаги
хиссадорлик жамиятларини очик турдаги хиссадорлик жамиятларига айлантириш
кузда тутилди. Маълумки, 1994 йилга кадар урта ва йирик корхоналар факат ёпик
турдаги хиссадорлик жамиятларига айлантарилган эди. Бунинг сабаби, мазкур кор
хоналар акцияларини собик Иттифокнинг тобора уз кадрини йукотиб бораётган
1 УзР Статистика Давлат департамента маълумотномаси. -1998. -13 май.
2 Андижон вилояти ижтимоий-иктисодий ривожланишининг асосий курсаткичлари. 1990-19
йиллар. Стат. т^плам. - Андижон, 1994. -Б.19.
3 Хусусийлаш тириш ракам ва фактларда // Бозор, пул ва кредит. -1998. -№9. -Б.70.
4 Каримов И. Узбекистон иктисодий ислохотларни чукурлаштириш йилида. - Т., 1995. -Б. 52-5 .
5 Узбекистон Республикаси. Фармонлар ва карорлар. - Т.: Узбекистон, 1994. -Б.7-12.
6 Уша жойда: -Б.38-39.

рублига сотилишининг олдини олиш эди. 1994 йил июлида Узбекистон уз миллий
валютасига эга булгандан сунг ёшщ турдаги хиссадорлик жамиятларининг барчаси
очик турдаги хиссадорлик жамиятларига айлантирилди. Иккинчи боскичда эса хиссадорлик жамиятларига айлантирилган давлат корхоналари акцияларининг тегишли
кисмларини мехнат жамоаларига юридик, за жисмоний шахсларга, шу жумладан,
чет эл фукдроларига сотиш кузда тутилди.
Фаргона водийси шахарларида мулкни давлат тасарруфидан чикариш ва
оммавий хусусийлаштириш дастури ишлаб чикилиб, уни хаётга тадбик этиш
бошланди. Жумладан, Андижон шахрида куплаб корхона, ташкилот, муас
сасаларнинг давлат тасарруфидан чикарилиши натижасида 1994 йилда 159 та
ишлаб чикариш объекта, шу жумладан, 6 та саноат корхонаси, 6 та курилиш, 6 та
транспорт, 40 та савдо, 59 та маиший хизмат, 12 та коммунал хужалиги, 30 та
тиббиёт ташкилоти ва муассасалари хусусийлаштирилди. Хусусийлаиггирилган 159
объектнинг 30 таси давлат хиссадорлик жамиятига, 19 таси жамоа мулкига ва 112
таси хусусий мулкка айланди1.
Умуман олганда, Андижон вилоятида давлат тасарруфидан чикариш, мулкчиликнинг турли шаклларини вужудга келтириш, кушма корхоналар ташкил
килиш юзасидан амалга оширилган ишлар натижасида 1997 йилга келиб вилоят
шахарлари саноат ишлаб чикаришида нодавлат секторининг салмоги 95,1% га
етди2.
Фаргона вилояти шахарларида хам 1994 йилдан халк хужалигининг барча
тармокларидаги корхоналарни оммавий хусусийлаштириш жараёни бошланди. 1994
йилнинг Фаргона шахрининг узида шахардаги 800 дан ортик корхона, мавжуд
савдо, умумий овкатланиш, маишии хизмат ва махаллий саноат корхона ва
ташкилотларининг барчаси мулкчиликнинг турли шаклларига утказилди . Биргина
1995 йилнинг биринчи чорагида шахарда 115 га якин кичик корхона, фирмалар
очилди. Таъсис этилган кушма корхоналар сони 22 тага етди .
Умуман олганда, Фаргона вилояти шахарларида давлат тасарруфидан чика
риш, мулкчиликнинг турли шаклларини таркиб топтириш борасида олиб борилган
ишлар уз самарасини берди. 1997 йил январига кадар вилоят шахарларидаги
корхоналарнинг 87,4% давлат тасарруфидан чикарилди. Саноат товар махсулоти
ишлаб чикаришда нодавлат секторининг салмоги 63,8% ни, савдода 97,7% ни,
пулли хизматда 50,6% ни ташкил этди .
Наманган вилоятида хам бозор иктисодиётига утишнинг иккинчи боскичида
Республикамиз Президенти Фармонлари ва хукумат карорларини бажариш буйича

1 Андижон шахар хокимияти ЖА. Халк депутатлари Андижон шахар Кенгаши I чакирик I
сессиясининг материаллари. -1995. -6 январ. -Б. 15-16.
2 УзР Статистика Давлат департамента, томонидан 13.05.1998 й. берган №14-06-02-117
маълумотномасидан. -БЛ.
3 Фаргона шахар хокимияти ЖА, .Халк депутатлари Фаргона шахар Кенгаши I чакирик II
с е с с и я с и н и н г материаллари. -1995. -7 июл. -Б.7.
4 Уша ж о й д а : Фаргона вилояти фаолларийигилщыининг материаллари. - 1 9 9 5 . - 1 0 март. - Б . 7 .
5 УзР Статистика Давлат департамента томонидан 13.05.1998 й. берган № 14-06-02-117
м а ъ л у м о т н о м а с и д а н . -Б .2 .

аник «Дастур»лар белгиланди.1 Наманган шахрида хусусийлаштиришнинг биринчи
боскичида, яъни 1994 йилнинг май ойига кадар 950 та корхона, ташкилот давлат
тасарруфидан чикарилиб, мулкчиликнинг хиссадорлик ва жамоа шаклларига
айлантирилди. Бу даврга келиб шахарда 1000 тага якин кичик корхона, ширкат
хусусий фирма фаолият курсатиб. уларнинг кучи ва имконияти билан шу даврга
кадар 18 млрд. сумлик махсулот ишлаб чикарилди ва ахолига хизмат курсатилди
Умуман, Фаргона водийси шахарларида давлат тасарруфидан чикариш ва
мулкчиликнинг турли шаклларини таркиб топтириш юзасидан амалга оширилган
тадбирлар натижасида 45,1 мингта корхона давлат тасарруфидан чикарилди. Бу
хусусийлаштириш амалга оширилгунга кадар давлат тасарруфида булган
корхоналарнинг 86,4% демакдир. 1997 йилга келиб Фаргона водийси шахарларида
саноат товар махсулоти ишлаб чикаришида нодавлат секторининг салмоги 1995
йилдаги 50,9% дан 63,8% га, савдода 93,5% дан 97,7% га, пулли хизматда 27,5% дан
50,6% гаусди3.

Эл эътироф этган - элшунос олимни хотирлаб
Ш.А.Х,айитов
БухДУ
Тарихий адабиётларда “Туркистон марвариди” деб ном олган узининг
мехнаткаш ва мехмондуст, тадбиркор ва багрикенг халки билан, сулим бог-роглари,
ширин-шакар мевалари, шифобахш зилол сувлари билан дунёга донги кетган
Фаргона водийси ва бой тарихи битмас-туганмас илхомбахш манбадир. Фаргонага
узгача мехр ва мухаббат билан карашимда етарлича асослар бор деб уйлайман.
Чунки, урта асрларда бутун мусулмон дунёси Бухорои Шарифга илм излаб келган
булса, менинг тарих фани сохасидаги илмий ишларимнинг бошланиши илм
мажмуаси деб аталган дафтарнинг илк сахифаси, илмнинг эхтиросли кадамлари
Фаргона замини билан чамбарчас боглик. Фаргона ва ушбу заминнинг тунгич олий
укув юрти Фаргона давлат университета (собик Фаргона давлат педагогика
институти) менинг олимлик такдиримда учмас из колдирган. Крлаверса, нажот
куприги булган.
1920-1924 йилларда яшаган Бухоро халк республикаси хукумати йилларида
республикани марказ билан мева етказиб бериш шартномаси тузилганлиги, хукумат
рахбари Файзулло Хужаев ташаббуси билан мазкур шартномани кам-у куссиз
бажариш йулида Бухороликларнинг Фаргона шахарларида мева сотиб олиш ва
туттпяттт дуконларини ташкил килиб, нокулай вазиятдан чикканлиги билан боглик
лавха хам бош кон томиридек хотирамда бир кизил чизик сингари туради.
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1 Наманган вилояти хокимияти ЖА. Халк депутатлари Наманган вилоят Кенгаши XXI чакирик
сессиясининг материаллари. -1994. -16 декабр. -Б.7.
^
2 Наманган вилояти хокимияти ЖА. Халк депутатлари Наманган вилояти Кенгаши XXI чакирик
сессиясининг материаллари. -1994. -17 май. -Б. 10.
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1988 иилнинг кузи: “ Умумий тарих” иххисослиги буйича Узбекистан даврий
нашрларида чоп этилган эълон асосида ФарДУ “Умумий тарих” кафедраси
хузуридаги кундузги булим аспирантурасига кириш истагида Фаргона шахрига
караб йул олдим. Фаргона давлат уыиверситетида тарих ва этнология фанларннинг
уз даврида илмий жамоатчилик томонидан эътироф этилган йирик олимлари т.ф.д.
профессорлари А.А.Абдулхамидов (Аллох у кишини уз рахматига олган булсин).
Д.Я.Очилдиев, Ш.М.Абдуллаев кабилар кизгин илмий фаолият олиб боришаётгани,
истикболли ёшларга илмий рахбарлик ва маслахатчилик килаётган бир даврда илм
излаб Фаргона заминига кдцам куйганлигимдан ханузгача шукуроналик туйгусини
тутаман.
ФарДУ "Умумий тарих" кафедраси аспирантурасида хам 1989-1991
йилларда тахсил олдим. Менинг Узбекистон халкаро муносабатлари тарихига
багишланган номзодлик тадкикотимга уша йиллари университет жамоасини
омиллик билан бопщарган халк ноиби, салобатли, ута босик, камтарин олим билан
одамийлик хислатларини бирдек узида мужассамлаштирган, сузи ва узида мантик
барк уриб турган, кийган кийими хамиша ярашшдш булган, фикр билдирганида
хамсухбати, тингловчиларига етиб борадиган, хар бир сузни маржой шодаларидек
тизиб гапирадиган узтоз Алимардон Абдулхамидов менга илмий рахбарлик
килганликларини Аллохнинг инояти деб биламан.
Профессор
А.Абдулхамидов
университетнинг
биринчи
рахбари
булганликлари туфайли биз шогирдлари хамма вакт хам у кишидан тегишли илмий
маслахатларни эркик олиш имкони булмасди. Шунга карамай бу табаррук инсон уз
аспирантларини тезкорлик билан кабул килар, кабулига кирган узидан кичик
лавозимдаги шахсларга назокатли лутф билан, “аспирантлар учун вакт жуда
кадрли, улар кутубхона ва архивларда ишлаш керак”, - деб мулокотни аввало биз
билан килар эди.
Эл назарига тушган элшунос олим ва устозим билан булган илмий мулокот
ва учрашувлардан айримларини Сиз укувчи билан уртоклашмокчиман, инчинун
А.Абдулхамидов хакида хотира китобини яратиш мумкин.
Аспирантлар ётокхонасида яшаганлигим туфайли иш вактидан сунг
университетнинг ховли ва хиёбонларида, табиат куйнида саёхат килиб домла билан
илмий мавзуим, бу борада килаётган ишларим тарих ва этнология фанининг
долзарб муаммолари хакида соатлаб фикр алмашардик. Шундай сухбатлардан
бирида устоз истикболда этнология фани олдида турган жиддий илмий изланишга
ярагувлик мавзу хакида суз очган эдилар. Туркистон улкасида Россия империяси
мустамлакаси даврида (1887-1917й.й.) экин маданиятида руй берган узгаришлар
Урганилишга мухтожлигини кайта-кайта таъкидлаган эдилар. ”Улкада Россиядан
“ихота” - манзарали дарахтларни кириб келиши, картошка, карам, помидор,
пахтанинг “америкача” нави кабиларни экила бошланганлиги, улар банд этган ер
майдонлари, хосилдорлик даражаси каби купгина масалалар сизга истикболда
докторлик диссертацияси мавзуси килиб беришимни уйлаб куринг” ,- деб айтган
эдилар. Афсуски фанни мукаддас, илмни азиз деб билган устознинг орзулари
бевакт ва шафкатсиз улим туфайли амалга ошмади.
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Устоз А.Абдулхамидов узларининг номзодлик ва докторлик диссертацияси
мавзуларини ёнма-ён яшаб, бир хаводан нафас олиб умргузаронлик килаётган халк
дарди ва орзу истаклар амалга ошишида энг мухим омил булган эл орасидан
танлаган эдилар. Маълумки Марказий Осиёда хужаликни сунъий сугоришсиз ва
сугориш иншоатларисиз тасаввур килиб булмайди. Устоз А.Абдулхамидов узининг
илмий салохияти, кобилиятини Узбекистон ирригация иншооатлари тарихини
урганишга багишлади. Такдир такозаси билан Фаргона шахридан Олтиарщ ва
Риштон туманлари худудларида устоз-у шогирд бир неча бор биргаликда
утишимизга тугри келган.
Устоз машина хайдовчисига секин юришни мулойимлик билан илтимос
килиб (у кишининг гапиришида буйрукбозлик оханги сезилмасди), Фаргона
кипшсининг инсонни хайратда колдирадиган акли-заковати ва мехнати ила
казилган арик, анхор, каналларни курсатиб, уларнинг казилиш тарихи хакида
монография ва маколаларида куп бор ёзганликларига фикримни каратгандилар.
“Арик ва каналларнинг географик холати” - деган эди домла,” - инсон танасидаги
томирларнинг узаро туташиб кетганлигига ухшайди” .
Хотиралаётганим, яна бир лавха устозда Фаргона водийси ахолисига кайси
миллатга масуб булишидан катъий назар у узбек, тожик ёхуд киргиз буладими
мехр-мухаббат ута кучли эканлигидир. Узаро сухбатларимиздан бирида “Мен
мехнаткаш халкимни кадрига етиш, у учун энг машаккатли булган арик ва канал
тозалаш хашари ва уна енгиллаштириш билан боглик тавсияларимни хам
ишларимда берганман,” - деган эдилар. Мана катта Фаргона канали халкнинг кУл
мехнати билан кирк беш кунда казилган. Катта Фаргона канали (казишда иштирок
этган кексайиб колган юзлаб отахон-онахонлар билан сухбат килганликларини куп
эсларди) казилганлигидан буён бирор марта хам тозаланмаган. Ота-боболаримиз
канал казишда акл-у фаросат, бой тажрибани ишга солиб сувнинг окимига караб
канал тубини маълум масофада икки сантиметрдан нишоб килиб казиб боришган.
Домла реалист эди: Катта Фаргона каналининг казилиши минг-минг
гектарлаб курик ерларга сув чикарилиб пахтазор ва бог-роглар барпо
этилганлигини тулкинланиб эътироф киларди. Бирок Утган масофада канча-канча
одамларнинг уй-жойлари, экин майдонлари, боглари бузилиши, яъни йукотиш хам
булганлигини кайд этарди. Шодмонбек (менга шундай мурожаат килар эдилар) хар
кандай кул уриладиган хайрли ва фойдали ишдан хамиша юз фоиз натижа кутманг,
лекин чучиманг хам.
Домла толерант эди: Илмий мулокотда ва маслахат беришдан бир зум хам
чарчамаганлар. Устоз кунларнинг бирида мендан сиз тожикми ёхуд узбек? — деб
сураб колдилар. Мен узбек миллатига мансублигимни айтганимдан сунг узбек ва
тожиклар бир-бирига туташиб кетган кавм- кариндош, кони-жони ва танаси гуёки
бирдек булган. Шунинг учун уларни икки тилли бир халк десак хато демаймиз, деган эдилар.
Кунлардан бир куни Пайгамбаримиз Мухаммад алайху вассалом сахобалари
билан йул ёкасида сухбатлашиб турган эдилар, уларни ёнидан бир туп одамлар
бандаликни бажо килган майитни кутариб утдилар. Пайгамбаримиз Уринларидан
турдилар, шунда сахобаларидан бири бу майит мусулмон эмас, гайридин

эканлигини у олий зотга эслатди. Шунда пайгамбаримиз “инсон хар кандай пиний
эътикод ва масхабдан устун. Мен бу дунёни тарк этган табиатнинг олий мавжудоди
инсон учун урнимдан туриб унга хурмат курсатдим”, - деб жавоб бердилар.
Устоз инсон, унинг кадр-киммати кандай мартабада булмасин, камтарлнк,
оддийликни кадрлар эдилар.
Устоз илмни кадрлар, хаётни севар, шогирдларининг хар бир ютугидан
кувонар эдилар. Номзодлик имтихонларини топширишдан олдин устознинг
хузурларига кириб, у кишидан маслахат ва дуо олар эдим. Устоз бундай пайтларда
жидцийлик ва хазил мутойибани куша олган магизли фикрларни айта туриб
“Бораверинг! Сиз хаммасини укиб куйгансиз, биласиз-ку!”, - деб кунглимни
кутариб куярдилар. Номзодлик имтихонини топширганимдан сунг у киши билан
учрашганимда устоз - шогирд кадрдонлардек калбимизни калбимизга босиб
омонлашиб, бир-биримизни кутлаб куярдик. Устознинг бундай пайтларда
шогирдини уч бор кутариб куйиш одати булиб, бу гуёки табрик урнида менга янги
довонларни журъат ва ишонч билан забт этшцца илхомбахш этарди.
Профессор А.Абдулхамидов илмий салохияти айни камолига етган, унлаб
шогирдларни ишонч билан тарих ва этнология майдонига олиб кирган дастлабки
аспирантларини химоя килиш бахтидан кувона бошлаган мухим бир паллада
хаётдан куз юмди. Этнология фанининг долзарб муаммолари устида бевосита у
кишининг илмий рахбарлигида фаолият юрита бошлаган бир катор истикболли
ёшларнинг илмий ишлари ва узлари аросатда колиб кетганлиги хам хакикат.
Биргина улуг олимнинг, мехрибон устознинг бевакт улими илм-фан
ривожига
канчалик
салбий
таъсир
курсатганлигини
профессор
А.Абдулхамидовнинг ёркин ва мазмунли, асрларга татигулик умри мисолида куриш
мумкин.
Устознинг ёди ва хотираси унинг дуст-биродарлари, тенгдош-у шогирдлари
калбида абадий сакланади.

Мустакиллик йилларида Фаргонада бандлик масалалари
М. Маманазарова, У. Хошимов
ФарДУ
Мустакиллик халкимиз хаётида янги даврни бошлаб берди. Бу давр тарихи
хозирда тадкикотчилар томонидан хар томонлама урганилмовда. ^Шубхасиз,
мустакиллик арафаси ва даврини чукур илмий-амалий урганишда 'Узбекистан
Республикаси Президента ' Ислом Каримовнинг “Узбекистон мустакилликка
эришиш остонасида” номли китоби методологик асос булиб хизмат килади.
Утган аернинг 80-90 йилларида Фаргонада юзага келган огир ижтимоийиктисодий вазият гуёки бир ойна каби бутун республикада мавжуд калтис ва
хатарли холатни узида акс эттириб турар эди. Шу боис, Юртбошимиз тахликали
мавжуд холатни реал бахолаб, Фаргона вокеаларининг сабабларини турлича
изохлашлар оркали омма эътиборини чалгитишга харакат килаётган “шуро”лар
мафкурасига карши уларок, юзага келган мураккаб вазиятнинг асл сабабаларини

бирма-бир курсатиб берди. “Шу нарса аёнки, - деб таъкидлайди Ислом Каримов, барча вокеаларнинг илдизи - Фаргона водийсида яшаётган ахолининг огир
ижтимоий-иктисодий ахволи билан боглик десам, уйлайманки купчилик бу фикрга
куншлади” 1.
Узбекистоннинг биринчи рахбари сифатида эндигина иш бошлаган
Юртбошимиз томонидан Фаргона водийсидаги мураккаб ва тахликали вазиятни
янгича ёндошув билан хар томонлама чукур илмий-амалий тахлил килинар экан,
комму ни стик маАкуранинг уз умрини яшаб булганлиги, янги замон талабларига
жавоб бераолмай колганлиги, миллий республикаларда юзага келган уткир
ижтимоий-иктисодий масалаларни хал этиш учун янгича муносабатларга утиш
хаётий зарурият эканлигига дадиллик билак эътибор каратилган. Бошкача айтганда,
атайлаб кшга солинаётган мафкуравий уйинларки бир четга суриб, масалани аник
ва кенгрок куйиш, одамларни кандай бокиш, Фаргона водийсида яшаётган
ахолининг моддий фаровонлигини кандай килиб яхшилаш хакида суз юритиш
зарурлиги кун тартибига куйилди.2
Орадан 20 йилдан ортикрок вакт утиб, мустакиллик уз имкониятларини яккол
курсатаётган бир шароитда зукко тарихчилар учун мустакилликка эришиш
остонасида юртбошимизнинг рахбарлигида Фаргона мисолида куйилган тугри
кадамнинг тарихий ахамиятини яхши аиглаб олиш кийин эмас. Мустакил
Узбекистон давлати асосчиси Фаргона водийсидаги уша даврлардаги огир холатни
тахлил килар экан хеч иккиланмай бундай вазиятдан чикишнинг факат битта чораси
бор, у хам булса, жойларда иш уринлари яратилиши лозим деган катьий хулосага
келади. Унинг бу тугри за катьий хулосаси бир томондан, уз даврида шуроларнинг
туб жой ахолини турли улкаларга мажбуран кучириб утказиш сиёсатининг аянчли
окибатларини, иккинчидан, миллий республикаларда ишлаб чикариш таркибини
бутунлай, тубдан кайта куриш зарурлигини курсатиб берди. Бу объектив тугри
хулосаларнинг амалий натижаларини бандлик масаласини хал этиш сиёсатида хам
яккол куриш мумкин.
Узбекистон мустакиллик шарофати билан БМТнинг тенг хукукли аъзосига
айланди ва энг нуфузли халкаро ташкилотларнинг инсон хукуклари буйича барча
шартномаларига кушилди хамда сиёсий ва иктисодий сохаларга жорий этишга
дахлдор булган мажбуриятларини кагьият билан амалга ошириб келмовда. Улар
орасида инсоннинг мехнат хукукларини химоялашга йуналтирилган халкаро
Конвенция хужжатлари хам бор. 1964 йили Женева шахрида кабул килинган “Иш
билан таъминлаш сохдсидаги сиёсат тугрисида”ги Халкаро Мехнат Ташкилотининг
122-сонли Конвенцияси Узбекистон Республикаси Парламента томонидан 1995 йил
6 мартда ратификация килиниб кучга кирдй. Узбекистонда мазкур Конвенциянинг
асосий талаби булган бандликни таъминлаш масаласи буйича изчил сиёсат олиб
борилмокда. Бандлик сиёсатини ишлаб чикишда 2609-2012 йилларга мужалланган
Инкирозга карши чоралар дастури мух,иу эдамият касб этади. Унга кура, барча
ижтимоий-иктисодий сох,аларни изчил ривожлантириш, бандлик даражаларини
таъминлаш буйича комплекс чора-тадбирлар амалга ошириб келинмокда.
1 Каримов. И. “Узбекистон мустакилликка эришиш остонасида” , Тошкент. 2011 33- бет
2 Каранг: Каримов И.А. Узбекистон мустакилликаа эришиш остонасида. Тошкент, 2011 34-35 бет

Аввало, бандликни таъминлашнинг хукукий ва сиёсий асослари яратилди
“Ахолини иш билан таъминлаш тугрисида”™ Узбекистон Республикаси конуни
Президент Карор ва Фармонлари хамда Вазирлар Мавдкамасининг кейинги
йилларда чикарган Карорлари бандликни йилдан йилга ошириб бориш
имкониятларини бермокда. Бу сохада Фаргона вилоятида бир канча ишлар амалга
оширилди.
Вилоят статистика бошкармаси маълумотларига кура, 2008-2012 йилларда
ахолини иш билан таъминлащца усиш тенденцияси кузатилмовда. Масалан. 2008
йилда 63286 та иш урни яратилган булса, 2011 йил 1 январь холатига 92492 та иш
уринлари яратишга эришилди. Бошкача айтганда. 2008-2011 йилларда вилоятда
ишсиз сифатида жами 224942 та кишилар руйхатга олинди ва улардан 196913 таси
иш уринлари билан таъминланди.'
Фаргона вилоятида махаллий иш кучи ресурсларидан самарали фойдаланган
холда тайёр махсулот ишлаб чикарадиган мутаносиб иктисодиёт доирасини
таъминлайдиган саноат тизимини ривожланиш боскичига эришиш масаласида
катор ижобий ишлар амалга оширилган. Биргина 2010 йилнинг 9 ойи мобайнида
махаллийлаштириш дастури асосида 35 корхонада техник ва технологик кайта
жихозлаш, модернизациялаш буйича ишлар амалга оширилган хамда экспортга
йуналтирилган махсулот ишлаб чикариш йулга куйилган. 15 та саноат корхонаси
ишга туширилган. 2010 йилда бандлик дастури доирасида янги иш урни яратиш
режаси 100,3 фоизга бажарилди. Яратилган иш уринларининг 70,2 фоизи кишлок
жойларига тугри келади.2 Кишлок ахолиси орасида иш билан таъминланган ахоли
соки ва унинг бандлигини таъминлаш борасидаги тадбирларнинг тахлили бу сохада
амалга оширалаётган ишларнинг ижобий курсатгичлар бераётганини курсатади.
Ахолини иш билан банд этиш чора-тадбирлари ичида кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорлик субъектларини куллаб-кувватлаш, касаначиликни ривожлантириш,
оилавий тадбиркорликни кучайтириш кабилар мухим Урин тутмокда.
Кукон шахрида 2010 йилда “Эзгулик ораста” хусусий корхонаси/Агробанк
шахар филиалидан 100 млн сум кредит олиб, ахолига мехмона хизмати курсатиш
хажмини бирмунча ошириб 10 та, Тохир классик Сервис МЧЖи Хамкор банкнинг
Кукон шахри филиали ажратган кредит эъвазига И та, “Лесторг Фергана” Миллий
банкнинг шахар филиалидан олинган кредит хисобига 20 та янги иш уринлари
яратдилар.3
.
“Маргилон бахмали” хусусий ишлаб чикариш фирмасида 100 тадан ишчи
Урин яратилиб, улардан 35 тасига касб-хунар коллежларини битирувчилари кабул
Килинган.

,

„

Риштон хумани “Носгар” махалла фукаролар иигинида 2011 иилда 40 дан

ортик хонадонда тадбиркорлик фаолияти йулга куйилган. Улардан “Мадина нур
чинниси” хусусий корхонаси, “Шухрат Дизайн файз” корхоналарида 10 лаб ишчи
Уринлари яратилиб, махалДа ёшлари муким иш урни билан таъминланган.
1Вилоят статистика булимининг шу йиллардаги маълумотларидан

2Фаргона хакикати 2011 йил 2 февраль
3 Фаргона хакикати, 2011 йил 5 февраль
4 Фаргона хакикати, 2011 йил 9 ноябрь
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Вилоятда 2010 йилда 390 та корхона ва ташкилотларда 3750 касаначилик ищ
уринлари ташкил этилди.
‘‘2011 йил - Фаргона вилояти саноати йили” деб эълон килинди. Унга
мувофик тузилган дастурда ишлаб чикариш инфратузилмасини яхшилаш, кишлок
хужалик сохасини ривожлантириш, саноат махсулотлари ишлаб чикариш хажмини
кичик бизнес ва хусусий тадбикорликни устувор ривожлантириш хисобига
купайтириш. янги ишчи уринларини яратиш кузда тутилди. Дастурда молиявий
согломлаштириш чора тадбирлари натижасида янги иш уринлари яратишга алохида
эътибор берилди. Фаргона шахридаги 81ЬК МА>ШРАКТ1ЖЕ МЧЖ итпп^
чикариш корхонасини Кишлок курилиш банк молиявий кумагида кайта ишга
тушириш ва 347 янги иш урни яратиш, “ Кувасой чинниси” МЧЖ ни “Узсаноат
курилиш банк”и хомийлигида ишга тушириб 140 иш урни яратиш, “Кукон Асака
МЧЖ ”ни “ Асака банк” ёрдамида кайта тиклаб 100 та урни яратилиши белгиланди
ва хоказо.1
Мамлакатимизда
касб-хунар
коллежлари
битирувчиларини
ишга
жойлапггириш буйича дастурларга алохида эътибор каратилмокда. Фаргона
вилояти хокимлигининг бандликка кумаклашиш ва ахолини ижтимоий мухофаза
килиш марказларидан олинган маълумотларга кура, 2008-2011 йилларида
укувчиларни карийб 93-94 фоизи иш билан таъминланди. 2009-2010 укув йилида
эса 106 та мутахассислик буйича касб-хунар коллежини тамомлаган 42 минг 142
нафар ёшларни 39,2 минг нафари ёки 92 % иш билан бандлиги таъминланган.2
Фаргона вилоятида бандлик масаласини урганилаётган давр тарихини тахлил
килиш шуни курсатадики, вилоятда ижтимоий ва иктисодий хамда демографик
холатлар туфайли ёшларни иш уринлари билан таъминлаш масаласида бир катор
жиддий муаммолар хам мавжуд. Сух туманида 2010-2011 укув йили учта касбхунар коллежларини 796 нафар укувчилар тамомлаган булиб, шулардан 685 нафари
иш билан таъминланган. 102 та битирувчининг бандлиги таъминланмаган.
“Камолат” Ёшлар Ижтимоий Харакати вилоят кенгаши томонидан вилоятдаги касбхунар коллежларини битирувчилари Уртасида Утказилган суровлардан маълум
булдики, уларнинг 16,6 фоизига танлаган касби ёкмайди, 29 фоизи узи эгаллаган
касби буйича ишлашни хохламайди.3 Бу эса мактаб рахбарлари, психологлар, отаоналар жамоатчилик хамкорлиги яхши йулга куйилмаганлигини курсатади. Мазкур
холатни эътиборга олиб, вилоят хокимининг 2011 йил 27 январда “ Касб-хунар
коллежини битирувчиларини иш билан таъминлаш тизимини такомиллаштириш
тугрисида” ги карори кабул килинди.4 Мутасадци ташкилотлар билан хамкорликда
кушимча дастурлар ишлаб чщилди ва амалга оширмовда.
Фаргона вилоятида ишлаб чикилган иш Уринлари яратиш дастурида янгн
йирик ишлаб чикариш объектларини купрок туманларда ишга туширишга алохиДО
эътибор каратилган. Сохада анча оксаб колган Фаргона, 'Узбекистон, Дангара, Сух

1Фаргона хакикати, 2011 йил 6 апрель
2 Фаргона хакикати, 2011 йил 2 февраль
3 Уша жойда
4 Фаргона хакикати, 2011 йил 5 февраль

туманлари ва Кувасой шахарида бугун катта лойихалар амалга опшрилиши
кутилмокда.
Хулоса килиб айтганда, мустакиллигимизнинг шарофати билан Фаргона
вилоятида хам якин утмишда уткир социал-иктисодий масалага айланиб кетган иш
уринлари яратиш ва ахоли бандлигини таъминлашга алохида эътибор каратилиб
катор ишлар килинмовда, айникса, замонавий касб-хунарлар эгаллашлари учун
ёшларга зарур булган шарт-шароитлар яратилди ва уларни кафолатланган иш
уринлари билан таъминлашга дойр дастурлар, чора-тадбирлар ишлаб чикилди ва
амалга оширилмокда.
Кашмирдаги Амир Темур ва Захириддин Мухаммад Бобур авлодлари

К.Ж.Рахмонов
БухДУ
Сохибкирон Амир Темур буюк салтанатга асос солиш жараёнида (1398
йилнинг май - 1399 йил март ойларида) Хиндистон устига юриш килган эди. Ун
бир ой давом этган ушбу харбий юриш натижасида Амир Темур бу мамлакатдан
катта улжа: шу жумладан 100 минг хунарманд усталар, 120 та жанговар филлар
билан Самаркандга кайтганди. Хиндистон улжаларининг бир кисми кушинга инъом
сифатида таркатилган, бир кисми Самарканд ва Кеш шахарларида бунёд этилаётган
курилишларда ишлатилган.
Адабиётшунос олим Эргаш Очиловнинг ёзишича, Бобур Самарканддан
иккинчи марта ажралиб, бунинг устига Андижондан хам махрум булиб,
Уратепанинг Дахкат кентидаги Масчо (Мастгох) деган тогли жойда юрганида бир
хонадонда 111 яшар кекса онахон билан сухбатлашиб колади. Унинг
кариндошларидан бири Амир Темур билан бирга Хиндистон сафарида болтан
экан... ушбу сухбат туфайли бу афсонавий мамлакатнинг мужизакор табиати ёш
шахзода кунглида Хиндистонга хавас уйготган булса ажаб эмас .
Захириддин Мухаммад Бобур 1519 йилга кадар бир неча бор Хиндистон
юришини уюштириб, муваффакият козона олмаган. Нихоят, 1526 . йилда булиб
«тган Понипат жангида Бобур 12 минг навкари билан Иброхим Лудийнинг 100
минг кишилик кушини устидан галабага эришди. Кейинчалик асосий ракибларидан
бири булган хинд саркардаси Рано Сангони енгиб Хиндистондаги Лохур, Дехли,
Агра шахарларини тула эгаллайди. Шимолий Хиндистонда пойтахти Агра булган
бобурийлар давлатига асос солинди ва темурийларнинг Хиндистондаги давлати 332
йил (1 5 2 6 -1 8 5 8 ) яшади.
Бобур Хиндистон шимолидаги вилоятларни бирин-кетин буисундириб борар
экан унинг ортидан Мовароуннахр шахар ва вилоятларидан келиб колган
фукаролар хам эргашишган. Улар Бобур Кобул давлатида (1504-1524) хукмронлик
килган йилларда Урта Осиёдан келиб жойлашганлар эди. Тарихчи олим профессор
Г А Хидоятов, Бобур 200 минг сонли фаргоналикларни табиий шарт-шароитлари ва
об-хавоси Урта Осиёга мос келганлиги туфайли Панжоб ва Кашмир вилоятларига
1Очилов Э. Бобур (Рисола). - Т.: “АВУ МАТВУОТ - КО № АЬГ’ нашриёти 2011. - Б. 11.

жойлаштирганлигини таъкидлайди. Бобур узининг шох асари “ Бобурнома” нин
учинчи кисмида Хдндистон шимолида жойлашган Кашмир вилояти ва шахр
хакида хам маълумот бериб утган: “ Шимолдаги тогким, мазкур булди, Синд
дарёсидан утгач, бу тогда Кашмир Тавобеи вилоятлардур... чун бу тогда муътаба]
шахр Кашмирдур, балки Кашмирдин узга бу тогда шахре эшитилмайдур.
жихатдан була олурким. Кашмир демиш булгайлар” 1 - деб таъкидланад!
“Бобурнома”да. Юкоридаги таърифдан куриниб турибдики, Кашмир Хиндисто!
шимолидаги энг мухим стратегик ва ижтимоий-икгисодий мавкега эга булга]
худудда жойлашган. К^ёфаси, кадди-коматида Урта Осиёликларга хос кулгик
белгилар мавжуд. Колаверса, уларнинг тили урду тили булиб, сузлашувларид;
гуркийча иборалар хам куп ишлатилади. Узбекистон Республикаси Марказй
Давлат архивининг мухожир Узбеклар тарихига оид махсус фондида Покистоь
республикасидан 1997 йил 16 январида Узбекистон Республикасига ташрЦ
буюрган, аждодлари асли узбекистонлик булган ватандошимиз Ахлак Ахмад била!
килинган сухбат баёни берилган.
Покистон Республикасида ун минглаб узбек миллати вакиллари истщомат
киладилар. Улар орасида темурий - мугуллар сулоласи вакиллари булган Барлос ва
Чигатой авлодлари хам анчагина. Темурий ва бобурийлар узига хос тарих, кечмиш
ва урф-одатларга эга. Улар Покистон Республикаси ижтимоий, сиёсий, маданий
хаётида хам мухим рол уйнайдилар.
Ахлак Ахмаднинг таъкидлашича: “ Пойтахти Музаффаробод шахри булган
Кашмир вилояти (провинцияси) да уч миллион ахоли истикомат килади, уларнинг
300 минг сонлиси Мугуллар (Темурийлар - жанубда шимолдан хужум килганларни
“ Мугул” деб аташ раем булган) авлодларига мансубдир2.
Кашмир провинцияси узининг хукуматига эга булиб, уни Покистон миллнй
партияси рахбари Султон Махмуд Чоудри бошкариб келмокда3.
Ахлак Ахмад темурийларнинг авлодлари Чоудри хукуматида мухим, юкори
мартабали мансабларда фаолият юритганликларига эътиборни каратади. Жумладан,
Сардор Камар Замон Хон - Кашмирнинг таълим вазири, Сардор Амжед Юсуф Хон
- Кашмир Премьер - министрининг бош маслахатчиси, Миён Гулом Расул Кашмирнинг кишлок хужалиги вазири, Сардор Аскар Афанди Хон - Кашмирнинг
согликни саклаш вазири, Али Хон Чигатой - Кашмир парламента аъзоси
булишган4.
Таъкидлаш жоизки, Ахлак Ахмад билан бирга Узбекистонга бир ой муддатга
саёхат килиш учун 1997 йил 16 январида Ахлак Расул хам ташриф буюрганди. У
Кашмирнинг кишлок хужалик вазири Миён Гулом Расулнинг угли булиб,
отасининг маслахати билан узок утмишдаги кариндошларини, ватанини кури®

1Бобур Захяриддин Мухаммад. Бобурнома / [Нашрга тайёрловчи П. Шамсиев: Мухаррир А. УктамН
- Т.: Юлдузча, 1990. - Б. 250.
2 УзМРДА. М - 2 - фонд, 1 - руйхат, 229 - хужжат, 1-варак.
3 Уша жойда, 2-варак.
4 Уша архив, 154 - хужжат, б-варак.

ниятида келганди. Покистонлик Амир Темур авлоди Узбекистоннинг Самарканд

Бухоро, Андижон шахарларида, Киргизистоннинг Уш шахрида булди1.
Маълумки,
1996 йилда Кашмир провинциясида туркий халклар
авлодларининг этник келиб чикиши, уларнинг асл ватани билан боглик тарихини
урганиш жамияти ташкил этилган. Жамият аъзоларини, асосан, Туркистонлик
мугуллар (Темур ва Бобур авлодларини бу мамлакатда шундай деб номлашади)
ташкил этиб, улар ота-боболари юрти тарихини урганиш билан бирга, у юртдаги
шажараларини аниклаш, хозирги кундаги маданий алокаларни ривожлантириш
каби ишларни амалга оширишни максад килиб куйган. “Кашмир мугуллари”
жамияти узининг биносига, мухрига, маблаг фондига, кутубхонасига эга булиб,
Узбекистон билан мустакил маданий хамкорлик килиш таклифи билан щадан2.
Жумладан, 1992-1998 йилларда фаолият юритган Узбекистон Республикаси
Халкаро маданий-маърифий алокалар уюшмасига узаро хамкорлик килиш буйича
мурожаат килишиб, маълум бир вазифаларни амалга оширишга киришилган.
“Кашмир мугуллари” жамияти хозирги кунда Узбекистон Дустлик
жамиятлари Кенгаши, Самарканддаги Марказий Осиёни тадкик килиш института
ва бошка давлат, нодавлат хамда халкаро муассасалар билан тугридан-тугри
алокаларни урнатиш ишига катта эътибор каратмовда. Узбекистон Республикаси ва
Покистон мамлакати уртасида келгусидаги узаро манфаатли хамкорлиги доирасида
“Кашмир мугуллари” жамияти билан алокаларини янада ривожлантириш зарур.
Бунда икки давлатнинг сиёсий муносабатлари, иктисодий ва маданий сохалардаги
алокалари, бу борада мавжуд муаммоларини хал килишга каратилган фаолиятни
кучайтирилса, максадга мувофик булар эди. Шунингдек, Узбекистон Республикаси
Халкаро Бобур жамгармаси, “Мерос” фонди хамкорлигида Б^обурийларнинг
авлодлари шажараси борасида кенг илмий тадкикот ишлари олиб оорилмокда. Бу
борада Хиндистон билан хамкорлик алокалари анча ривожланган. Аммо, “Кашмир
мугуллари” жамияти билан алокалар тула шаклланмаган.
Келгусида ушбу жамиятлар уртасидаги узаро хамкорлик урнатилиб,
темурийлар ва бобурийлар шажараларини урганиш борасида мухим тадкикотлар
олиб борилади д е г а н умиддамиз.

Узбек халки ижтимоий бирдамлигининг тарихий-миллий асослари (Фаргона
водийси мисолида)
Б. Т. Холматова, И.Б. Сиддиков
ФарДУ
П р е з и д е н т и м и з н и н г барча асарларида халкимизнинг маънавий киёфаси,
менталитета хакида куплаб долзарб фикрлар билдирилган. Жумладан, “Юксак
маънавият - енгилмас куч” асарида Шарк оламида жамоа булиб яшаш туйгусининг
гоят мухим ахамият касб этишини, одамларни таркок булиб яшашга имкони

1УзМРДА М - 2 - фонд, 1 - рУйхат, 229 - хужжат, 6-варак.
2 ^ша архив, 229 - хужжат, 7-варак.
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йуклиги, хаётни узи уларни шу рухда тарбиялаганлигини алохида таъкидлаб утади1
Бошка купгина асарларида халкимизыинг жамоавий бирдамлик хусусиятлари ва
унинг таркибий кисмлари миллий урф-одат, анъана ва кадриятларимизда акс этипа
хакида уз карашларини билдирган2. Шунингдек, мамлакатимизда самарали илмий
фаолият олиб бораётган файласуф олимларимиз М.Бекмуродов, Ш.Мадаева,
АДодиров, М.К^уронов, А.Эркаев, Н.Кувватов, С.Отамуродов, И.М.Жабборов,
У.ХДорабоев ва бошкаларнинг узбек халкининг ижтимоий бирдамлик
хусусиятлари масалаларига дойр бир канча илмий фикр-мулохазалари
эътиборлидир.
Хар бир халкнинг тарихи одатда ижтимоий бирдамлиги ва яна бир канча
ижтимоий-сиёсий, иктисодий омиллар негизида карор топади. Ушбу омиллар
орасида ижтимоий бирдамликни таъминловчи энг мухим омил эса ижтимоий
мехнатдир. Ижтимоий мехнат эса соф ижтимоий-фалсафий, ижтимоий-иктисодий,
маданий категория сифатида турли фанларда амал килипш билан бирга, айни
халкнинг бутун тарихи ва дунёкарашида, ижодкорлигида уз ифодасини топади.
Узини буй бастини курмокчи ёки узгаларга курсатмокчи булган халк табиий
равишда ижтимоий мехнат муваффакиятларига, сархисоб килинаётган даврда
эришган улкан ютукларига, узгалар томонидан тан олинган алохида ижтимоий
бирдамлик хусусиятларига мурожаат килади. Тарихан шаклланиб келмаган фаолият
тури уз-узидан бирон-бир халкнинг ижтимоий бирдамлигига маънавий - рухий асос
булаолмайди.
Гап узбек халкининг утмиши, мехнат тарихи, авлоддан - авлодга утиб
келаётган ижтимоий бирдамлик анъаналари хусусида борар экан, унда Фаргона
водийсининг узига муносиб тарихий урни борлигига хеч шубха йук.
Ижтимоий бирдамлик тушунчаси сиёсий, иктисодий ва маданий
хусусиятларига кура фаркланиши мумкин. Фаргоналикларга хос тарихий
шаклланган ижтимоий бирдамликнинг куйидаги асосий хусусиятларини куриш
мумкин.
Биринчидан, Фаргона водийси халкларининг ижтимоий бирдамлиги узининг
бир катор хусусиятлари ва куп кирралилиги билан ажралиб туради. Бунга Фаргона
водийсидан Буюк Ипак йулининг утганлиги, ушбу йулда жойлашган шахарлар
Уртасида доимий савдо-сотик муносабатларининг Урнатилганлиги, товарлар
айрибошланиши, бунинг натижасида шаклланган чукур иктисодий интеграция,
шунингдек, Фаргона водийсининг узок тарихий жараёнлар негизида яхлит
ижтимоий-иктисодий, сиёсий макон булиб шаклланганлиги, географик жихатдан
хам тоглар тизими билан ураб олинганлиги бунга кучли таъсир курсатган.
Иккинчидан, Фаргона водийси ахолиси узининг миллий хусусиятларини
сацлашга, табиий ва миллий жихатларни узаро мувофшуташишига алохйД®
эътибор бериши билан ажралиб туради. Фаргона халки азалдан хунармандчилик ва
дехкончилик сохаларига хам алохида эътибор каратганлиги аело бежиз эмас, чунки
айнан миллийлик уларда мужассамлашгандир. Водийда бу сохада якка тартибда
1 Каримов И.А. Юксак маънавият енгилмас куч. - Т.: Маънавият, 2008 й. 7-8 б
2 Каримов И.А. Озод ва обод ватан эркин ва фаровон хабт — пировард максадимиз. - 8-том,
Узбекистон, 2000 й, 3-8, 58-62 бетлар.

мехнат килиш кобилиятига эга булмаган бнронта хам одамни бутун хам
учратишнинг кийинлиги уларга хос ижтимоий бирдамлик хусусшшмршш намоён
килиб турибди. Зеро, Фаргона водийсидаги уста хунармандлар. дехконлар бироирлари билан якин алокада булган холда уз мактабларини яратганлар.
Учинчидая, Фаргона водийси ахолиси узининг давр бнлан хамнафаслигн.
давр эхтиёжларини тез илгай олиши. замонга тез мослашган ходда ижпшонй
мехнатнинг янги-янги турларини узлаштира олиши бнлан эыироф козонган.
Албатта, бу хусусият киишдан катта хаётий тажриба, бялим ва малака гзлаб
килади. Фаргона ахолиси узларига хос булган ижтимоий бирдамлнкни
шакллантириш борасида алохида мактаб яратганки. таи узлаштнрпб олиш учун
аввало водийда яшаш талаб этилади.
Туртинчидан, Фаргона водийси ахолиси ижтимоий бирдамлипшинг энг
катта эътиборли хусусиятларидан бири - турли ижтимоий-шоисодий вазнятлар
такозо килган мухим паллаларда киска муддатда ута уюшувчанлик.
коммуникативлик хусусиятларини курсата олиш кобнлиятндир. Масалан, бунга
1939 йилги Катта Фаргона каналининг ута киска муддат - 40 кун ичида курнб
битказилишини хам мисол тарикасида келтириб утиш мумкин. Биз бу фикримнз
билан ута бахамжихатлик факатгина водийликларгагина хос дейиш фикридан
йирокмиз. Зеро, бу хусусият “хашар” деган биргина суз зам1грида бупи >-збек халки
менталитетида мужассамлашганлигини таъкидламокчимцз.
Бешинчидан, Фаргона водийси ахолиси т)рли тарихий жараён ва тахликалн
пайтларда узининг юксак ижтимоий бирдамлик хусусиятларини намоён килиб
келган. Айникса, Чор Россияси истилосидан сунг урнатнлган истибдод тузумига
карши Фаргона водийсида жуда куплаб норозилик кУзголонлари ва миллии-озодлнк
харакатлари булиб утганлиги фикримизнинг далилидир. Масалан, 1898 йилги
Дукчи Эшон кузголони, 1917 йилда Куконда Туркистон Мухториятининг
тузилиши, 1918 йилдан то 1939 йилга кадар давом этган “Истиклолчилнк
харакати”нинг энг йирик учоклари айнан Фаргона водийсида булганлиги
фикримизнинг тасдигидир.
Фаргона водийси ахолиси ижтимоий бирдамлигига хос бу ва бошка мухим
хусусиятлар бугунги кунда бутун мамлакатимизда янада такомиллашиб, миллий
истиклол гоясининг асосий тамойилларидан бири булган “ижтимоий хамкорлик
гояси”нинг бевосита хаётдаги ифодаси уларок Мустакиллик шарофати билан том
маънода янгиланиб Узбек халкининг ифтихорига, келгуси тараккиётига жуда катта
замин хозирламокдаБугунги кунда Ер шарида кечаётган глобаллашув жараёни натижасида жахон
халклари учун умумий этикет, умумий феъл-атвор, умумий менталитет
шаклланмовда ва бунга бевосита жахон микёсида кечаётган сиёсий, иктисодий ва
ахборот борасидаги глобаллашув анча кучли таъсир килмовда. Бундай
глобаллашув, яъни бир хиллашув муайян ижобий натижалар беришига карамасдан,
куплаб салбий окибатларга хам олиб келмовда. Бу шаркнинг гавхари булган узбек
халкининг маънавий киёфасига хам бевосита хамда билвосита таъсир курсатмовда.
Натижада глобаллашув окибатида халкимизнинг ижтимоий бирдамлик билан
боглик маънавий оламига хос куплаб кадриятлари, маросим ва удумлари

унутилишига сабаб булмокда. Юкоридаги холатлардан кслкб чиккан холда бугунги
кунда Узбекистон фукароларининг ижтимоий бирдамлигини янада мустахкамлащ
борасида бир канча жихатларга жиддий эътибор каратиш лозим.
- ахолининг куп миллатли эканлиги, миллий таркиби ва хар бир миллат
вакиллари менталитеткнинг узига хос хусусиятлари борки, уларни эътибордан
ксчирмаслик;
- ахоли асосий кисмининг эътикоди ва турмуш тарзи ислом дини билан
боглик булишига карамай.. мамлакатда бир канча бошка диний конфессиялар хам
мавжудки, у диний багрикенгликка эътиборни кучайтириш;
- махаллийчилик, уруг-аймокчилик анъаналари ханузгача умумий ижтимоий
бирдамликнинг ривожланишига маълум даражада салбий таъсир курсатиб
келмокда;
-- шахсий феъл-атвор, юриш-туриш, муомала маданиятига жамоатчилик
фикрининг таъсирини анча кучли эканлиги омили;
- жамиятда оиланинг мавкеи алохида }фин тутади;
- ота-онага, умуман катталарга хурмат баъзида эътирозсиз тобелик билан
уйгунлашиб, ешларнинг ижтимоий ташаббус курсатишини чеклаб куймокда ва
хоказо.
Юкорида санаб утилган эътибор талаб хусусиятлар мамлакатимиз у3
мустакиллигини кулга киритганидан кейин кадам-бакадам бартараф этиб
келинмовда. Бу эса халкимиз ижтимоий бирдамлигининг янада мустахкамланишига
улкан замин хозирламокда. Конституциямизнинг 8-моддасида хам “Узбекистон
халкини миллатидан катьий назар Узбекистон Республикаси фукаролари ташкил
этади” деган мухим хукукий норманинг киритилганлиги жуда катта ахамиятга эга.
Суверен давлатчиликни шакллантиришда маданиятимиз сарчашмаларига, теран ва
улкан маънавий меросимизга мурожаат килиш, бокий тарихий утмишимизда
мавжуд булган барча эзгуликларни юзага чикариш хамда ривожлантиришга бекиёс
имкониятлар очилди. Биз шунчаки демократик жамият эмас, балки одил
демократик жамият барпо этмовдамиз. Давлатчилигимиз ижтимоий адолат
принципига таянади. Ижтимоий адолат эса халкимиз ижтимоий бирдамлигининг
таянч нукталаридан биридир. Зеро, президентимиз таъкидлаганидек, - “ Адолатга
интилиш - халкимиз маънавий-рухий дунёсига хос энг мухим хусусият,
адолатпарварлик гояси бутун иктисодий ва ижтимоий муносабатлар тизимига
сингиб кетиши, ижтимоий кумаклашув механизмида уз аксини топиши керяк” 1.

Хорижда1 и “ фаргонийлар” утмишда ва бугун
ШДайитов, А.Абдуллаев
Бух ДУ
Ватанга чексиз мехр-мухаббат бизга аждодларимиздан меросдир, Тумарис ва
Спитамен, Широк ва Алпомиш, Муканна ва Жалолиддин Мангубердиларнинг
нурли хаёт йули ва фаолиятлари ватанпарварликнинг ибратли, ёркин тимсолига
1Каримов И. А. Узбекистон буюк келажак сари. -Т., 1998 й. 399-бет.

айланган. Бугунги ёшларда шундай буюк юртдошларимизга хос юксак
ватанпарварлик туйгуларини шакллантиришдек кутлуг вазифа куйилмокда.
Узок,
йиллар
курашганимиз,
кутганимиз
Истиклолни,
жонажон
Узбекистонимизнинг мустакиллигини курдик, бу кутлуг кунларга етиб келдик.
Инсон вужуди метиндек мустахкам булгани билан, агар у уз тугилиб усган
ватанидан йирокда булса, гарчанд у яшаётган улкасининг боги-роглари, сулим
гушалари уз ватанини унутишга бир дакика булса хам бахона булолмайди.
Мустакиллик йилларида совет мустабид тузуми бедодликлари туфайли турли
хориж давлатларига чикиб кетган ватандошларимизнинг хаёт йуллари турмуш
тарзини, уларнинг илмий ва ижодий фаолиятларини, тадбиркорлик сохасида амачга
оширган ишларини урганиб фикр мулохазалар билдириш имкони тутилди.
Хориждаги узбеклар хакида малуьмот олиш учун Узбекистондаги миллий
матбуот томонидан чоп этилган газета ва журналларимиздаги турли мавзуга оид
маколалар дивдатга сазовордир. Айникса, бу мавзуда 1990-2010 йилларда
"Узбекистон саньати ва адабиёти”, ”Халк сузи”, "Тошкент хакикати” , "Туркистон"
газеталари, “ Фан ва турмуш”, “Мулокот”, “Ёшлик” каби журналлар хайрли
ишларни амалга оширди.
Фаргона водийсида тугилиб, кейинчалик турли сабаблар билан хориж
давлатларига кетиб колган ва бир умр Ватанини кумсаб яшаган айрим
фаргоналиклар хакдца фикр юритмокчимиз. Фаргона водийсида тугилиб, хорижга
кетган ватандошларимиздан бири А^Шдаги узбек Рузи Назардир. Рузимухаммад
Умрзоков Фаргона вилоятининг Маргилон шахрида хунарманд атласчи оиласида
тугилган. Рузи Назар 1940 иилга кадар Комсомол ва партия ишида фаолият
курсатган. Сунгра харбий хизматга олиниб, Украинанинг Одесса шахрида йигитлик
бурчини утаб юрганида немис-фашистлар томонидан асирга олинди. У Туркистон
Легиони” зобити сифатида фаолият юритган, 2~жахон уруши тугаганидан сунг
Германияда мухожирликда яшаб колган. Конуний йул билан 1951 иилнинг 7
ноябрда Туркистонлик сифатида АДШга кириб борган биринчи узбекдир. У
АКД1да "Америка овози” радиостанциясининг "Туркистон” булимида фаолят
юритган Америка мудофаа вазирлиги Пентагон идорасида масъул ходим
вазифасида хам ишлаган. АКД1нинг Франция ва Туркиядаги элчихоналарда салкам
20 йил давомида масъул вазифаларда фаолият юритган. АЩПдаги “ТуркистонАмерика ассоцацияси”нинг (ТАА) фаол аьзоларидан бири булган. Р.Назар афгон
урушида мужохидлар томонидан асирга олинган 6 нафар узбек йигитини озод
бУлишини ва Америкага кучириб келтирилиб иш билан таъминлашда шахсан
жасооат курсатган Унинг турмуш уртоги немис аёли булишига карамасдан кизи
ЗуггАия Няадп ва угли Эркин Назар узбек,тилини яхши билади ва улар оталари
юртигаузгачамехр-мухаббат билан карайдилар2
Яна бир асл насл-насаби фаргоналик булган узбек фарзанди Саид Акмалиддин
П
У Афгонистондаги куп сонли узбекзабон шоирлардан бири
арвон д р.
за^Ли билан Афгонистонга бориб колган шоир ижодига назар
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кишлоги, масжиди, Чилдухтарон нахри (ариги)-ю, хатто ховлисининг дарвозаси
куча юз ида эканигача шеърий тил билан койклмаком таърифлаганининг гувохи
буламиз:
Мамлакат Фаргонадур, Туракургон жойи ман,
Номим Акмалдур, тахаллус, билмасангиз, Парвонаман,
К^аря Аргин, Чует куча, масжид Кучарботур эрур,
Нахримиз Чилдухтарон, куча юзи дарвозаман.
Бир умр Она - Ватан, Фаргона ишкида ёниб яшаган, олам-олам кайгу
хасратлар огушида бегона юртда истикомат килган, умр буйи эъзозли элидан
саломномалар, ширин хаёллар илинжида дили армонларга тула шоир ижодида
Узбекистонни эслаб, эъзозлаб ёзилган газаллар талайгина. Шоир Саид Акмалиддин
Парвона узининг “Бешоху султон улмишам” газалида чет элларда сарсон-саргардон
юрган, гурбат азоби, фуркат дарди, хижрат укубатларини бошидан утказган
минглаб ватандошларимиз ахволини куйидагича тасвирлайди:
Бизимдек, эй ёронлар, дийда гирён улмасун хеч ким.
Жудо мулки ватандан хонавайрон улмасун хеч ким.
Парвона “Шуриши дил” номли девонидан урин олган газалларида Ватан
ишки. эл-юрт мухаббати хакида ёниб куйлади. Замонасидаги барча салбий вокеаходисалар, золим бойлар, халк бошига мусибат келтирувчи мустабид хонлар шоир
томонидан каттик хажв остига олинади.
Парвона 1978 йилда Фаргонанинг сулим гушалари, ширин-шарбат мевалари,
зилол сувлари, хаёт бахш об-хавоси кабилар согинчида 73 ёшида Афгонистоннинг
Кундуз шахрида дунёдан куз юмди. Хорижда яшаган узбеклардан яна бири асли
фаргоналик, 1929 йилда тугилган Камол Фаргонийдир. Унинг ота-онаси узига тук
булиб, илмли, яхши-ёмонни фаркига етадиган инсонлардан булишган. У замона
зайли билан Саудия Арабистони давлатига кучиб утади ва шу ерда амакиси Исмоил К^урбоновнинг кизига уйланиб оилали булади.
Ватандошимиз дардини каламга олиб, она юртга мухаббат мавзуларида гузал
ва бетакрор шеърлар яратди. Шеърлари “Америка овози” , “ Озодлик“ радиосининг
эшиттиришларида доим укиб турилган. Германияда чоп этилган “Истиклол
байроги46журналида эса бир катор шеърлари нашр этилганлиги биз учун кувонарли
хол, албатта.1
Сайид Мубашшир Сулаймон угли Косоний хам хорижлик фаргонийлардан . У
1929 йилда Фаргона водийсида зиёли, узига тук узбек оиласида тугилган.
Тавдирнинг аччик кисмати сабаб у дастлаб онаси ва синглиси билан Афгонистонда
яшаиди. Афгонистондан тинч хаёт тополмагач, улар Саудия Арабистонига кучиб
борадилар. Хорижда истикомат килаётган ватандошимиз мехрибон ва муштипар
онаси билан бир неча йил Араб мамлакатларида яшайди.2
Сайид Мубашшир араб давлатларида шофёрлик килади, маблаг орттириб у№
ерда уйланади ва яна Афгонистонга кайтиб кетади. 1978 йилда Афгонистонда Савр
(апрел вокеалари)^ узгариши юз бергандан кейин яна Арабистонга кайтиб кетишга
мажбур булади. Ута кузатувчан, илмга чанкок, тарихий-адабий, илмий асарларга
1 "Узбекистон саньати ва адабиёти’\1992 йил.Б-38-42.
2 "Мулокот*’ 1992 йил/Ы5.-Б.44.

гоятда уч булган Косоний каерга бормасин узининг севимли ватани хакида зарур
маълумотлар туплайди. Уз устида тинимсиз ишлаб, тарихшунос олим булиб
етишади. Араб, форс, урду ва туркий тилларни мукаммал билгани учун уша
тилларда битилган Урта Осиёга оид куплаб асарларни 5фганиб чикади. Заки
Валидий Тугон, Вали К^аюмхон, Боймирза Х^йит, Тохир Чигатой, Али Аскар »
Хикмат,^ Жавохарлар Неру, Абдулхай Хабибий, Аббос Икбол, Абдулвахоб
К^азвиний, Эдвард Браун, Доктор Хасан, В.В. Бартольд, Петрушевский, И.Муминов,
Б,Гафуров сингари чет эл ва Узбекистон хамда тожикистонлик етук узтоз олимлар
томонидан ёзилган Урта Осиёга оид кимматбахо асарлар билан танишиб чикади.
АДШнинг Конгресс кутубхонасида ярим йилча мехнат килиб, У^рта Осиё тарихига
оид асарларни ^синчиклаб мутолаа килади ва нихоят 1989 йилда Саудия
Арабистонида “Урта Осиё тарихи“ номли уч жилдлик кимматбахо асарини узбек
тилида чоп этишга муваффак булади.
“Урта Осиё тарихи“ китобининг биринчи жилди мухтарам ватандошимиз
шоир ва хукукшунос Эргаш Шермухаммад Булокбошининг такризи билан
бошланади.
Бу кимматбахо асарнинг 351 сахифали биринчи жилди етти булимдан иборат
булиб, Урта Осиёда жойлашган кадимий халклар ва уларнинг биринчи мустакил
давлатчилиги ташкил топиши ГХ-Х асрларга кадар булган тарихий даврни уз ичига
олади.
Асарнинг иккинчи жилди 394 сахифадан иборат булиб, Туркистонда
корахонийлар давлати курилишидан то темурийлар давлатчилиги барпо этилгунга
кадар бир даврни уз ичига олади. Бу жилдца айрим йирик сулолалар тузилиши
жадвали, Сохибкирон Амир Темур томонидан курилган улкан давлат харитаси ва
бошка баъзи бир хариталар хам берилганки, бу оркали тарихий вокеаходисаларнинг ахамияти яна хам ортади.
Асарнинг учинчи жилди ёзиб тугатилгаи булса хам хали нашр этилмаган.
Унинг муаллиф узи билан бирга кулёзма шаклида Тошкентга олиб келган. Мазкур
жилд XV асрдан бошлаб то бизнинг кунларимизгача булган Урта Осиё тарихини уз
ичига олади. Бу жилдца муаллиф Урта Осиё ерларини Россия томонидан беаёв
босиб олиниши ва собик совет тузуми давридаги Урта Осиё минтакаси
халкларининг ахволи хакида муфассал суз юритади.
Биз ушбу маколада 4-5 нафар "фаргонийлар” хакида фикр юритдик, халос.
Хрлбуки хориждаги 30 дан ортик мамлакатларда юзлаб, минглаб Фаргона
водийсидан келиб чиккан узбеклар ва уларнинг авлодлари истикомат килишади.
Улар турли сохаларда фаолият юритадилар. Бундай узбеклар хакида макола ва
асарлар яратиш Узбекистон тарихини урганувчилар олдидаги мухим вазифадир.

Ферганская долина как важный аспект комплекса взаимозависимых
процессов в Центральной Азии
М.А.Рахимов

Институт истории АН Ру3
В течение многих столетий Ферганская долина играла важную роль в
политической, экономической и социальной жизни народов Центральной Азии. С
древнейших времен территория долины являлась местом проживания различных
народов и этнических групп, происходили важные этногюлитические и культурные
процессы.
С древнейших времен Ферганская долина была важным мостом между
различными регионами Востока и Запада. Великий Шелковый путь, проходивший в
древности по территории Центральной Азии, в том числе и Ферганской долины,
сыграл огромную роль в международных связях различных народов и стран. Говоря
о важности Ферганской долины, известный русский исследователь М.А. Терентьев
отмечает Ферганскую долину как единственный путь из Европы в Китай и Индию1.
Сложным моментом в истории долины и всей Центральной Азии является
национально-территориальное разделение Центральной Азии в 20-30 гг. XX века, в
результате которого границы между среднеазиатскими советскими республиками
носили условный характер и не учитывали особенности исторически-культурного
расположения. После распада Советского Союза и получения центральноазиатскими республиками политической независимости начался процесс создания
новых национальных государственных образований. Страны региона стали
формировать новую систему межгосударственных отношений на основе
двухсторонних соглашений и многостороннего сотрудничества.
В настоящее время с населением более чем 10 миллионов человек Ферганская
долина является наиболее густонаселенным регионом в Центральной Азии.
Административно
Ферганская
долина
разделена
между
Узбекистаном
(Андижанская область - 2,3 млн. человек, Ферганская - 2,8 млн., Наманганская - 2,2
млн.), Кыргызстаном (Баткенская область - 0.4 млн. чел., Ошская - 1,2 млн.,
Джалалабадская - 0,9 млн.) и Таджикистаном (Согдийская область - 1.8 млн. чел.).
Примерно 60 % территории принадлежит Узбекистану, 25% - Таджикистану и 15%
- Кыргызстану.
Взаимоотношения Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана охватывают
широкий круг вопросов, касающихся межгосударственных отношений, а также
региональных проблем Центральной Азии, включающей район Ферганской долины.
Как известно, среднеазиатские республики, наряду с Россией и другими странами,
являются соучредителями ряда межгосударственных организаций, включая СНГ,
ШОС, ЕврАзЭС, а также членами ряда престижных международных й
региональных организаций, включая ООН, ОБСЕ, ЭКО и др.

1Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. Т.2. СПб. 1906. С 426

На различных форумах данных региональных и международных организаций
осуждаются проблемы политического, экономического развития Центральной
Азии, проблемы безопасности и принимаются соглашения, направленные на
решение ряда вопросов. Однако эффективность данных региональных организаций
сильно отличается, а некоторых из них остается не высокой, что вызвано рядом
объективных и субъективных причин. Что касается крупных международных
организаций, в том числе ООН, ЕС, ОБСЕ, то за исключением отдельных программ,
мы не наблюдаем осуществление крупных проектов, направленных на развитие
экономики и социальной сферы Ферганской долины.
Следует также отметить, что за последние десятилетия остро актуализируются
внутренние и внешние миграционные процессы в Ферганской долине, как наиболее
густонаселенном регионе Центральной Азии. В долине также обострены
социальные проблемы и решение социально-экономических проблем — дело
совместной работы как Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, так и широкого
регионального и международного сотрудничества. Ведь Ферганская долина
является наиболее ключевым аспектом комплекса взаимозависимых политических
и экономических процессов в Центральной Азии.
В постсоветский период страны, приграничные с долиной - Узбекистан,
Кыргызстан и Таджикистан, также стремятся развивать межгосударственные
отношения на двухсторонней основе, а также решать имеющиеся проблемы. В
частности, к числу таких вопросов относится процесс определения границ между
странами.
Распада СССР и становление новой государственности все более настоятельно
требовало от центрально-азиатских республик оформления территориальных рамок
действия суверенитета и создания режима, обеспечивающего достаточный уровень
безопасности территории страны. Однако этот процесс оказался не простым и
одной из главных причин является искусственное создание среднеазиатских
социалистических республик в ^начальные годы советской вл&сти и
продолжавшееся в последующие годы .
В процессе делимитации границ в современной Ферганской долине сложность
процесса также дополняется наличием ряда анклавов и полуанклавов, в частности
узбекские анклавы Сох и Шахимардан в Киргизии, таджикский анклав Ворух в
Киргизии и другие.
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Следует отметить, что, начиная с конца 1990 годов, Ферганская долина стала

важным аспектом безопасности Центральной Азии. В частности, в 1999-2001 гг.
произошла резкая активизация Исламского Движения Узбекистана, совершивших
вылазки н а территории Киргизии и Узбекистана в районах Ферганской долины, а
также активизации религиозных экстремистских организаций и наркотраффика
через территорию долины в другие регионы и страны, это, безусловно,

' Сергей Годунов. Фактор новых границ как проблема безопасности стран Центральной Азии.
Россия и Центральная Азия. Барнаул. 2002.33стр.

свидетельствует, что новые вызовы безопасности, в условиях прозрачности границ
создают угрозу на весь регион.
В результате в конце 1990 гг. страны Центральной Азии начали процесс
межгосударственного оформления границ между самими республиками, Данный
процесс продолжается также на участках границ, проходящих между
Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном в районе Ферганской долины.
Говоря о делимитации границы между Узбекистаном и Кыргызстаном,
следует отметить, что в феврале 2001 года между Кыргызстаном и Узбекистаном
был принят киргизско-узбекский Меморандум по урегулированию правовых основ
делимитации совместной госграницы. По утверждению многих специалистов,
киргизско-узбекская граница - одна из самых сложных на всем постсоветском
пространстве. После долгих переговоров межправительственных комиссий в 2003
году Узбекистан и Киргизия заявляли, что договорились о делимитации 654 из 1270
км совместной госграницы1. Однако до настоящего времени остаётся не решенным
вопрос с делимитацией и демаркацией на узбекско-кыргызской, таджикскокыргызской и узбекско- таджикской границах.
Следует отметить, что 1989, 1990 и 2010 гг. в Ферганской долине
происходили также этнические конфликты, что показывает хрупкость
зтнополитической ситуации и необходимость всестороннего изучения комплекса
социально-экономических, культурных и общественно-политических процессов,
включая внешнеполитический фактор.
В заключение хотелось отметить, что Ферганская долина является важнейшей
частью Центральной Азии, и сосредоточение здесь комплекса социальноэкономических проблем ставит задачу широкого регионального и международного
сотрудничества. Следует отметить, что проблемы границ в Ферганской долине
также связаны с другими аспектами двухсторонних отношений, как приграничная
торговля, межэтнические и семейно-брачные отношения. В связи этим новым
независимым республикам Центральной Азии следует быть более осторожным в
процессе определения спорных участков, не поддаваться эмоциям и решать
проблемы межгосударственного разграничения границ на взаимном компромиссе и
выгоде. Также считаю необходимым исследователям из стран Центральной Азии,
СНГ и зарубежа проводить совместные исследования по разным аспектам и
процессам происходящих в Ферганской долине.

1 КаЫшоу МйгоЬИ, Цгагаеуа Оа1та, 2005 Сеп1га1 А51а ЫаНопз ап<1 Вогёег 1ззиез // Ш Ое&п«
Асаёету СопЯк* ЗПкИез КезеагсЬ Семег, Сеп1га1 Аз1а Зепез. ЦК. 05/10. Ь й р : / / \ у у т . а а . т о 4 . и к / с 5 Г С Р-

Узбекистон

Европа Иттифоки хамкорлигининг амалий натижалари
(Фаргона водийси мисолида)
Ф.О.Исматуллаев

ТДПУ
Узбекистон Республикаси жахондаги куплаб халкаро ташкилотлар билан тенг
хукукли хамкорлик алокаларини йулга куйган. Ушбу ташкилотлар ичида Европа
Иттифоки билан хамкорлик узининг кулами ва амалга оширилаётган ишлари
буйича алохида ахамиятга эгадир. Икки томонлама хамкорликни асосий
йуналишларини кишлок хужалиги, молия-иктисодиёт, согликни-саклаш, инсон
хукуклари ва олий таълим каби сохаларидаги алокалар ташкил этади. Бу алокалар
бевосита вилоятлар кесимида олганда Фаргона водийсида хам анча самарали
лойихалар амалиётга тадбик этилганлигини куриш мумкин.
Маълумки, Узбекистон иктисодиётини асосини кишлок хужалиги сектори
ташкил этади. Бу сохада ахолини 30% мехнат килади ва 43% озик-овкат етказиб
бериш хам айнан шу сохага тегишлидир1. Шунга карамай, бу сохада хам замонавий
малакали кадрларга эхтиёж сезилганлигини хисобга олиб, Узбекистон
Республикаси Кишлок хужалиги университетида киймати 2,2 млн. ЭЮОни ташкил
этган хамкорликдаги лойиха амалга оширилди.2 Ушбу лойихани айрим синов
тажрибалари Фаргона ва Сирдарё вилоятларида амалга оширилди.
Хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ва шу сохадаги кадрларни
малакасини ошириш янги иш услубларини урганиш максадида бухгалтер ва
аудиторлар Ассоциацияси билан Европа Иттифоки дастури доирасида киймати 1
млн ЭКЮ булган укув курс ташкил этилди. Лойиха доирасида хусусий тадбиркор
ва давлат хизматчилари, савдо ходимларини янги метод хамда сунги иш
технологиялари билан таништириш кузда тутилди ва бу кутилган самарани
бермовда3.
Мамлакат ахолисининг экологик саводхонлигини ошириш ва оммавий ахборот
воситаларида экологик муаммоларни доимий ёритиб бориш буйича 1996 — 1997
йилларда, ТАСИС дастури доирасида махсус лойиха амалга оширилиб, лойихани
амалиётга тадбик этиш учун 3 млн ЭКЮ сарфланди .
К^ишлок хужалиги ва фермерликни ривожлантиришга давлатимиз эътибор
каратаётган энг мухим сохалардан хисобланади. Шундан келиб чиккан холда,
Фаргона вилоятида халкаро лойиха доирасида 1992 -1997 йилларда икки лойиха
амалга оширилди. Биринчи лойиха “хусусий фермерликни куллаб-куватлаш ва
Химоялаш”га багишланган. Иккинчи лойиха “Фаргонада менежментга укитишни
такомиллаштириш” деб номланди. Лойихада Фаргона давлат университети
профессор-укитувчилари иштирок этди. Шу билан бирга Европа давлатларидан
1 Европейская Комиссия: Пр^амма ТАСИС: Годовой отчет за 1995 год. Европейская Комиссия,
Брюссель, 1996, с.49
^ 'О’упо м я н й з

3 Европейская Комиссия: Программа ТАСИС: Годовой отчет за 1995 год: Европейская Комиссия,
^ р о тей ск ^ К ом и сси я : Программа ТАСИС: Годовой отчет за 1996 год: Европейская Комиссия,
Брюссель, 1997, с.46
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келган менежмент-экспертлар хам лойиха доирасида турли тренинг ва дарслар
ташкил этди. Бу албатта, ушбу йуналишда илмий, амалий ишларни йулга куяётган
ёш кадрлар учун жуда катта амалий ёрдам булганлигини таъкидлаб утиш лозим.
ТАСИС дастури доирасида 1996-1999 амалга оширилган зарур устувор
йун алишлар куйидаги: ташкилот ва оирлашмалар ислохоти, кишлок хужалиги ва
аграр саноат, бозор инфраструктурам ривожлантириш хамда энергетика ва
телекам уни кация сохаларига алохида эътибор каратилганлигини куриш мумкин1.
1996
йилдан Самарканд ва Фаргона вилоятларида махсус МВА ку
утказилиб келинмокда, унда мутахассисларни (оизнес, кишлок хужалиги,
фермерлик) махсус методларда укитиш йулга куйилган.
Албатта, бу амалга оширилаётган лойихалар орасида, самарали натижа
курсатганлари анчагинани ташкил этади. Европа Иттифокининг Узбекистондаги
мувофиклаштирувчи техник ёрдам бюроси маслахатчиси Марк Джжесел фикрича
1997 йил октябрда якунга етган, “Хусусий фермер хужаликларини куллаб
кувватлаш” лойихаси самарали натижа берган2. Лойиха асосан фермерлик
имконияти, шарт-шароитларни яхшилашга каратилган. Лойиха кулами икки вилоят
Сирдарё ва Фаргонани камраб олган.
Фаргона вилоятида Кдшлок ва сув хужалиги вазирлиги билан хамкорликда,
худудда фаолият курсатаётган фермер ва хужаликларга янги технологияларни
жорий килиш. шу сохада мехнат килаётган мутахассислар малакасини ошириш
учун тегишли мутахассислар гурухи ёрдамида кенг куламли ишлар амалга
оширилди. Бундан ташкари фермерлар Франциянинг Марсель шахрида
малакаларини ошириш имкониятига эга булишди3. Албатта, курсатилган амалий
ёрдамлар хозирда узининг ижобий самарасини бермокда.
Икки томонлама алокаларда Европа Иттифоки иктисодий тараккий этган
давлатларининг хам улуши салмоклидир.
Франциянинг “Буиг” корпорацияси Фаргонада, Самаркандца бир канча
мехмонхона, ишлаб чикариш корхоналари бунёд этишга, Тошкентда эса
чикиндилар кайта ишлайдиган корхона куришга харакат килмокда. Дастлабки
лойихалар хар икки томон мутахассислари текширувидан муваффакиятли утди.
Узбекистонга 1994 йил Италия ташки савдо ишлар вазири ташриф буюриб,
Тошкент, Самарканд, Фаргона, Навоий вилояти рахбарлари билан учрашув
утказди. 1994 йил июнида Узбекистон Республикаси шахар, туман хокимлари
Италияга ташриф буюриб, тажриба алмашиб кайтдилар.
1994 йил 23 ноябрида Узбекистон К,изил Ярим Ой Жамиятига Германия
Федератив Республикаси К^изил Хоч Жамиятидан инсонпарварлик ёрдами сифатида
дори-дармонларлар юборилди.4 Бу дори-дармонлар Фаргона, Бухоро, Жиззах ва
Самарканд шифохоналарига топширилди. Германиядан илгари хам дори-дармон ва
тиббиёт ускуналари келтирилган булиб, бунга Коракаолпогистон Республикаси,
Бухоро, Хоразм вилоятлари ва Тошкент шахри шифохоналарига берилганини
1ТАСИС: семь лет в Узбекистане. // Народное слово. 1999. 25 май
2 ТАСИС: семь лет в Узбекистане. //' Народное слово. 1999. 25 май.
3 Узбекистон - ТАСИС: резултаты ипреспективы //Народное слово, 1997 1 июль
4 Германиядан яна дори - дармон келди. // Халк сузи, 1994. 24 ноябрь
*
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курсатиб утиш мумкин. Бу - Узбекистон Кизил Ярим Ой Жамията билан Германия
федаратив Республикаси Кизил Хоч Жамияти уртасида урнатилган яхши
муносабатлар самарасидир.

“Инсон соглиги учун кайгуриш барчамизнинг вазифамиз”, -дейди элчи М.
Хеккер. ДОТС дастури негизида хам силга бутунлай чек куйишдек катта максад
ётибди. Дастур неги^ида 2002 йил Сурхондарё вохаси ва Фаргона водийсидаги
силга карши кураш диспансерига ёрдам сифатида 5 миллион евролик турли тиббий
ускуна ва дори-дармонлар етказиб берилди.
Икки томонлома алокалар маданият сохасида хам ривожланиб бормокда.
1996 йил 5 декабр куни “Бахор концерт залида ГФР маданияти кунларининг
расмий очилиш маросими булди. Маданият кунларида немис ёшлари
филлармонияси, Георг Глазл номидаги Бовария камера мусика ансанбли, “Зингер
Пур” вокал ансанбли, “М.Вокинг он зе вота” рок гурухининг концертлари,
Кеттуркет пластика ва кугирчок театрииинг спектакллари, орган чолгучиси
М.Шенхайтнинг чикишлари, Германия киносининг номойиши ва унинг вакиллари
билан
ушчрашувлар,
немис
адабиётига
багишланган
семинарлар
ташкиллаштирилди1. Шунингдек, Давлат санъат музейи ва А. Навоий номидаги
давлат кутубхонаси кургазмалар намойиши, узбек ва немис шаркшунослари,
этнографлари хамда экологларнинг узаро учрашуви ташкил этилди. ГФР
маданиятлари кунлари Тошкент, Самарканд, Бухоро, Фаргона ва Нукус шахарлари
доирасида утказилди.
1997
йилнинг март ойида Узбекистон маданияти кунлари ушбу маданий
тадбирларнинг узвий давоми сифатида ГФРнинг турли шахарларида булиб утдиФаргона вилояти ку^ир40^ театрининг “Минг бир кеча” спектакли 1997 йил
давомида
утказилган Узбекистоннинг Германиядаги маданият ^кунлари
тадбирларини бошлаб берди2. Сунгра Республика Томоша болалар фолклор
гурухи, “ Ялла” вокал чолгу ансанбли концертлари ташкил этилди.^ Маданият
кунларининг якунловчи боскичи 10-17 ноябрь кунлари утказилиб, унда Узбекистон
санъат усталарининг концертлари, узбек киноси, узбек шеърияти ёечалари,
рассомлик ва амалий саънат намуналари кургазмаси булиб угди. Шунингдек, узаро
концертлар, фестиваллар ва танловларда муносиб иштирок этиб келинмокда.
Хулоса килиб шуни айтиш мумкинки, узбекистоннинг халкаро ташкилотлар
билан хамкорлиги барча сохаларада узининг ижобий натижаларини бериб
келмовда. Жумладан, Фаргона водийсида амалга оширилган халкаро лойихалар ва
уларнинг самарали натижалари буни тасдиклаб турибди.

1"УзР МДА. Фонд- М-7, руйхат -1, йигма жилд 719, варок. 3°.
2 УзР МДА. фонд - М-7, руйхат -1, йигма жилд -7 9, варак 30.
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депутатлари махаллий кенгашлари фаолияти: муаммо ва ютуклар
(Фаргона водийси вилоятлари мисолида)
Н.Б. Дехканов
НамДУ

Узбекистон узининг давлат мустакиллигига эришган дастлабки кунларданок
Президент И.А.Каримовнинг ташаббуси ва бевосита рахбарлигида мамлакатда
давлат ва жамият курилишининг, хусусан, махаллий давлат хокимияти вакиллик
органларининг “узбек модели”ни вужудга келтиришнинг таппсилий шартшароитлари яратилди. Давлат хокимияти марказий органлари тизими билан бир
каторда махаллий давлат хокимияти органлари тизимида хам боскичма-босвдч туб
ислохотлар утказилди.
Бошкарув сохасидаги вазифаларнинг бир кисмини махаллий давлат
хокимияти вакиллик органларига бериш уз навбатида барча даражадаги махаллий
хокимият органларининг ислохотларни амалга ошириш, иктисодий ва ижтимоий
сохалардаги муаммоларни ечиш, бандлик масалаларини хал этиш, ахолининг
турмуш даражасини кутариш ва фаровонлигини ошириш борасида жойларда олиб
борилаётган ишларнинг ахволи масалалари юзасидан масъулиятини кучайтиришга
каратилди.
Шу жихатдан Андижон, Наманган ва Фаргона халк депутатлари вилоят, туман
ва шахар Кенгашларининг 2005-2010 йиллардаги фаолияти тахлил килиб
чикилганда бир катор ижобий холатлар билан биргаликда бажарилиши зарур
булган вазифалар хам мавжудлигини таъкидлаш лозим.
Мазкур даврда Андижон вилоятидаги халк депутатлари вилоят, туман ва
шахар Кенгашларида 448 нафар депутат фаолият курсатган булиб, уларнинг 401
нафари олий, 32 нафари урта-махсус, 15 нафари урта маълумотга эга булган1.
Наманган вилоятидаги халк депутатлари вилоят, туман ва шахар Кенгашларида эса
401 нафар депутат фаолият олиб борган булса, уларнинг 363 нафари олий, 28
нафари урта-махсус, 10 нафари урта маълумотли булган2. Фаргона вилоятидаги
халк депутатлари вилоят, туман ва шахар Кенгашларининг 607 нафар депутатидан
529 нафари олий, 69 нафари урта махсуд, 9 нафари урта маълумотга эга булган .
Ушбу давр мобайнида халк депутатлари Андижон, Наманган, Фаргона
вилоятлари Кенгашлари хамда Андижон, Наманган, Кукон, Асака шахарлари
Кенгашлари ва Баликчи, Олтинкул, Чует, Тошлок, Фаргона туманлари Кенгашлари
сессияларида мунтазам равишда худуд учун долзарб муаммоларнинг ечимига оид
масалалар мухокама этиб борилган.
Шу билан бирга халк депутатлари махаллий Кенгашлари хамда улар
хузуридаги доимий комиссиялар томонидан тегишли худудга тааллукли муаммоли
масалаларни кутариб чикиш, уларни хал этишга каратилган фаолиятнинг аввалги
1 Халк депутатлари Андижон вилоят Кенгашининг жорий архиви. 02-хужжатлар йигмажилди. 2008'
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2 Халк депутатлари Наманган вилоят Кенгашининг жорий архиви. 02-хужжатлар йигмажилди. 2
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3 Халк депутатлари Фаргона вилоят Кенгашининг жорий архиви. 02-хужжатлар йигмажилди. 2и
Б. 2.

йилларга Караганда жонланганлигини кузатиш мумкин. Масалан, халк депутатлари
Кукон шахар Кенгашининг Аграр, сув хужалиги ва экология масалалари доимий
комиссияси томонидан шахарда ичимлик суви таъминоти билан боглик муаммони
хал этиш максадида олиб борилган саъй-харакатлар натижасида биргина 2007-2008
йилларда 14 та артезиан кудуги ишга туширилган, бу максадларга 512 миллион
сумлик маблаг сарфлантан .
Халк депутатлари Фаргона вилоят Кенгашининг Аграр, сув хужалиги ва
экология масалалари доимий комиссияси томонидан эса Бешарик, Дангара, Фуркат,
Узбекистон туманлари сессияларида худуддаги мелиоратив х,олати ёмонлашган
ерларда алмашлаб экиш оркали ахволни яхшилаш масалалари мухокама килиб
борилган хамда масалага оид аник таклиф ва ташаббус билан чикилган2.
Тахлиллар давомида Олий Мажлис Сената томонидан халк депутатлари
махаллий Кенгашларининг фаолиятини жонлантириш, уларни том маънода
вакиллик органига айлантириш борасида амалга оширилаётган тадбирлар
натижасида махаллий Кенгашлар фаолиятида куплаб ижобий холатлар кузга
ташланганини таъкидлаш лозим. Биринчидан, кейинги йилларда депутатларнинг
фаоллиги анча ошганини, уларнинг хукукий онги, тафаккури, дунёкараши
узгарганини, иккинчидан, депутатларда муайян масалаларни хал этишда дадиллик,
узокни кура билиш, одамларнинг уй-ташвишлари билан яшаш, эл-юрт манфаатлари
йулидаги фидойилик каби хусусиятлар намоён булганини, учинчидан,
фукароларнинг махаллий Кенгашлар ва улар депутатларга булган ишончи хам
ортганини кузатиш мумкин. Мухими шундаки, ахоли аввалги йилларга Караганда,
узларини кизиктирган ёки кийнаётган масалалар юзасидан депутатларга купрок
мурожат кила бошлаганлар.
Шу билан бирга Андижон, Наманган, Фаргона вилоятларидаги халк
депутатлари вилоят, туман ва шахар Кенгашлари фаолиятидаги камчиликлар, хал
этилиши лозим булган муаммо ва масалаларни хам курсатиб утиш мумкин.
Хусусан халк депутатлари махаллий Кенгашларида иш юритишнинг ахволи
мавжуд талабларга тула жавоб бермаётгани, уларнинг хисоботларида тахлил, баъзи
Холларда эса аниклик етишмаётгани аникланди. Масалан, халк депутатлари
Кл'васой шахар Кува туман Кенгашлари фаолияти хакидаги хисоботлар талабга
умуман жавоб’ бермаслиги3, халк депутатлари Косонсой ва Наманган туман
Кенгашларида эса халк депутатлари туман Кенгашлари фаолияти тугрисидаги
хисоботлар урнига туман хокимларининг хоким сифатидаги олиб борган ишлари
"исоботлар эпштилшга к^сатиб
Бундан ташкари
жойлардаги халк депутатлари махаллий Кенгашлари хамда улар хузуридаги доимий
комиссиялар иш режаларини тузишида хам расмиятчиликка тула бархам
1

к^кон ш а х а р Кенгаши жорий архиви. 05-хужжатлар йигмажилди. 2008. - Б 15.

2Халк де^татлари

Фаргона вилоят Кенгашининг жорий архиви. 05-хужжатлар йигмажилди. 2008. -

Б 9

Кувасой шахар Кенгаши жорий архиви. 05-хужжатлар йигмажилди. 2009. - Б.
Халк депутаХЛ^
|^ва туман Кенгаши жорий архиви. 05-хужжатлар йигмажилди. 2009. - Б. 14.
12; Халк депута
*^ осонсой туман Кенгаши жорий архиви. 05-хужжатлар йигмажилди. 2009. - Б.
17^ХК ^де^^атлари Наманган туман Кенгаши жорий архиви. 05-хужжатлар йигмажилди. 2009. - Б.
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берилмаганлигини куриш мумкин. Айрим туман Кенгашларида режага киритилган
масалалар колиб, унда йуклари курилган, иш режасига эса тегишли узгартиришлар
киритилмаган. Масалан, халк депутатлари Хонобод шахар Кенгашининг 2006 йилда
иш режасига киритилган олтита масаладан факатгина иккитаси, режадан ташкари
эса бешта масала курилган1.
Маълумки, ёшларнинг хар томонлама соглом ва баркамол булиб вояга
етишларида таълим-тарбия ишларини ташкил этишнинг ахамияти катга.
Мамлакатда 2010 йилда кабул килинган “Баркамол авлод йили” Давлат дастурида
бу борада тегишли чора-тадбирлар белгилангани йигит-кизларнинг билим ва
куникмаларини, уларнинг хаётга мустакил муносабатини шакллантириш ва
мустахкамлашда мухим ахамият касб этди. Бу борада махаллий Кенгашлар хам
дастур ижроси буйича катор ишларни амалга оширишган.
Масалан, Кукон шахар халк таълими булими тасарруфида 40 дан ортик
умумтаълим мактаблари булиб, уларда 2 минг 100 нафардан ортик укитувчилар
ёшларга таълим-тарбия беришган. Шахар Кенгаши доимий комиссияси
мактабларда “Устоз-шогирд” анъанасини янада кенг карор топтириш, укитувчимураббийлар билим ва малакаларини замон талаблари асосида узлуксиз ошириб
бориш буйича бажарилаётган ишларни хам мунтазам назорат килиб боришган2.
Умуман, халк депутатлари Фаргона вилояти Кенгаши сессияларида хам
доимий равишда худуд учун мухим булган масалалар ижроси мухокама килиб
борилган ва тегишли ташкилотлар рахбарларининг хисоботлари эшитиб борилган.
Сессияларда маъкулланган карорлар асосида утган йиллар давомида вилоятда 101
та спорт иншооти хамда 4 та болалар мусика ва санъат мактаби курилган ва кайта
таъмирланган. Ушбу таълим муассасаларига 255 минг укувчи-ёшлар жалб этилган.
Бундан ташкари вилоятдаги 836 та умумтаълим мактабида таъмирлаш ишлари
амалга оширилган. Жумладан, 11 та мактаб курилган, 216 та мактаб капитал
реконструкция килинган, 357 таси капитал, 252 таси жорий таъмирдан чикарилган3.
Шунингдек, Фаргона шахри хамда Риштон, Бувайда, Кува, Бешарик
туманларида 5 та янги касб-хунар коллежлари курилиб, фойдаланишга
топширилган. Аввал куриб ишга туширилган Фаргона 1-, 2-тиббиёт, Олтиарик,
Багдод, Узбекистон туманларидаги педагогика, Сух туманидаги агросаноат
коллежлари учун 650 уринли 6 та ётокхоналар курилган. Мазкур масалалар
юзасидан 47-Заркент сайлов округидан депутат, Тошлок тумани хокими Х^.Умаров,
54-Гафур Гулом сайлов округидан депутат, вилоят “ Электр тармоклари” АЖ раиси
А.Эхсонов хисоботлари тингланган.
Халк депутатлари вилоят Кенгашининг Ижтимоий-маданий ривожлантириш
масалалари доимий комиссияси депутатлари ташаббуси билан “Таълим
тугрисида”ги Конун ижросини таъминлаш борасида туманларда олиб борилаётган
ишлар урганиб чикилган. Бу хакида эса 13-Ипакчи сайлов округидан депутат
Ш.Султонов, вилоят халк таълими бошкармаси бошлиги З.Тешабоев, Олий Мажлис
1 Халк депутатлари Хонобод туман Кенгаши жорий архиви. 04-хужжатлар йигмажилди. 2008. - Б.
16.
2 Халк депутатлари КУкон шахар Кенгаши жорий архиви. 05-хужжатлар йигмажилди 2010. - Б. 44.
Ьйр://и2 а.иг.

Сената аъзоси, Бувайда педагогика коллежи директори Р-К^ргоноваларнинг
ахборотлари эшитилган .
Махаллий Кенгашлар депутатлари томонидан сайлов округларида
сайловчиларга уз фаолиятлари тугрисида ахборот бериб борилган хамда сайловчилардан тушган мурожатлар куриб чикилиб, мавжуд муаммоларни хал этиш чоратадбирлари курилган. Масалан, 2010 йил давомида халк депутатлари Фаргона
тумани Кенгаши депутатларининг 227 та учрашувлари утказилган. Халк
депутатлари Узбекистон туман Кенгашига фукаролардан келиб тушган 231 хатдан
127 таси ижобий хал этилган2.
Хулоса килиб айтиш лозимки, биринчидан, махаллий хокимият вакиллик
органлари мамлакат хукумати томонидан ишлаб чикиладиган давлат иктисодий
сиёсатининг худудлардаги ижросини таъминловчи тузилма сифатида иш куриб,
марказда шаклланадиган гоялар, концепциялар ва дастурларни амалга ошириб
келмокда. Шу туфайли жойларда давлат хокимияти органлари вазифаларининг
тахдили республикада бошланган маъмурий ислохотларнинг самарадорлигини
таъминлашда мухим ахамият касб этмокда. Иккинчидан, махаллий хокимият
вакиллик органлари ахоли турмуш даражаси ва фаровонлигини оширишга,
худудларнинг ижтимоий-иктисодий ва маданий сохаларни ривожланишига
йуналтирилган худудий сиёсатни ишлаб чикувчи ва амалга оширувчи институт
сифатида узини намоён килиб келмокда.

Фаргона водийси ёшларининг ижтимоий - демографии холати
О.Топилдиев
НамДУ
Узбекистон Республикасида ёшлар узининг ижтимоий демографик холати ва
хусусиятлари билан алохида урин тутади. Жамиятдаги ижтимоий-икцисодий
муносабатлар, с и ё с и й -хукукий, маданий-маърифий омиллар ёшларнинг баркамол
инсон булиб вояга етишишида мухим ахамият касб этмовда.
г

Узбекистонда замонавий демографик вазиятнинг характерли кирраларидан
бири мехнатга лаёкатли ахолининг мутлок юкори даражада усиши булиб, бу унинг
бандлигини таъминлаш муаммосини опшради.
Узбекистон Республикаси узининг демографик холати буйича узига хос
жихатга эга Урта Осиёда Узбекистон ахолиси энг зич жойлашган мамлакат булиб,
унинг 36 фоиз ахолиси шахарларда ва 64 фоиз ахолиси кишлокларда истикомат
Килади Ахолининг 39 фоизини мехнатга лаёкатли давргача ёшдагилар, 54 фоизини
мехнатга лаёкатли ва 7 фоизини мехнатга лаёкатли ёшдан катта ёшдагилар ташкил
этади Ахоли сони 1991 йилда 20857,0 млн., 1995 йилда 22684,0 млн., 2000 йилда
24650 4 млн 2005 йилда 26167,0 млн. киши булган булса, 2008 йилга келиб 27302,7
1 ЬШз://уу\у\у.<агеопаЬад1да{1.Ц2.
у збекистон р е с п у б л и к а с и Олий Мажлиси Сенатининг Махаллий хокимият вакиллик органлари
(Ьаолиятини кучайтиришга кумаклашувчи комиссияси” нинг Сурхондарё ва Фаргона вилоятларидаги
халк депутатлари Кенгашларининг 2010 йилдаги фаолияти -фрисидаги маълумотномаси. - Т., 2011.
2
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млн. киши булган холда, 7 ёшдан 30 ёшгача булган ёшлар 13417656 нафарни
ташкил килди1.
2008 йилда Узбекистон Республикаси ахолиси 27302700 кишини ташкил этган
булса, шундан хотин-кизлар сони 13732064 кишини ташкил килди. Ахолининг 1
дан 30 ёшгача булган ёшлари сони 17080000 минг нафар булиб, шундан карийб 9
млн. нафарини хотин-кизлар ташкил этди. Ёшларнинг 6 миллиондан ортиги
шахарларда, 11 миллионга якини эса кишлокларда истикомат киладилар2. 2011
йилга келиб Узбекистон Республикаси ахолиси 28,5 миллион кишини ташкил
килаётгани ва ёшлар асосий куч экани мухим ахамият касб этмовда.
Бу уринда Президент И.А. Каримовнинг куйидаги фикрларини таъкидлаш
уринлидир, “Маълумки, бугунги кунда мамлакатда 18 ёшгача булган ёшлар 10
миллион 360 минг нафарни ёки умумий ахолининг тахминан 40 фоизини, 30 ёшгача
булганлар эса 17 миллион 80 минг нафарни ёки умумий ахолининг 64 фоизини
ташкил этади”4.
Бу холат жамиятда ижтимоий демографик холатни шакллантиришда ёшлар
катта ва шижоатли куч эканлигини исботидир. Бу кучни мамлакатнинг чинакам
суянчи ва таянчига айлантириш учун ёшларга гамхурлик ва эътибор давлат
сиёсатининг устувор йу на:Iишларидан бири булиб келмокда.
Бу уринда, Фаргона водийси ёшлари ижтимоий-демографик холат буйича хам
республика микёсида сапмокли етакчи уринда туради. 2008 йилда Узбекистон
Республикасида ёшлар салмоги 13417656 нафарни ташкил килган булса, Фаргона
водийсида эса ёшлар 3760011 нафарни яъни, Андижон вилоятида 1206122 нафарни,
Наманган вилоятида 1097779 нафарни, Фаргона вилоятида 1456110 нафарни
ташкил килди5.
Андижон вилоятида уртача доимий ахоли сони 2008 йилдаги маълумотга кура
2298945 млн. киши булиб, шундан хотин-кизлар сони 1149472 млн. кишини ташкил
этади. Андижон вилоятидаги ёшларнинг сони 1206122 нафарни, шундан ёш хотинкизлар сони 663500 нафарни ташкил этди.
Фаргона вилоятида Уртача доимий ахоли сони 2008 йилдаги маълумотга кура,
2965679 млн. киши булиб, шундан хотин-кизлар сони 1482839 млн. нафарни
ташкил этди. Фаргона вилоятидаги ёшларнинг сони 1456110 нафарни, шундан ёш
хотин-кизлар сони 742560 нафарни ташкил этади.
Наманган вилоятида уртача доимий ахоли сони 2008 йилдаги маълумотга кура
2204674 млн. киши булиб, шундан хотин-кизлар сони 1047851 млн. нафарни
1 Узбекистон Республикаси Давлат Статистика К^митасининг жорий архиви. 1991-2008 йил
маълумотлари. Ьяр://
вШ.иг.
2 Узбекистон Республикаси Давлат Статистика Кумитасининг жорий архиви. 1991-2008 йил
маълумотлари. ЬПр:// \у\у\у. вХаХ.их.
3 Каримов И.А. Узбекистон Республикаси мустакиллигининг 20 йиллигига багишланган тантанали
маросимдаги табрик нутки. // Халк сузи. 2011 йил 1 сентябрь.
4 Каримов И.А. Мамлакатни модернизация килиш ва иктисодиётимизни баркарор р и в о ж л а н т и р и ш
йилида. 16-жилд. - Тошкент: Узбекистон, 2008. - Б. 163.
5 Узбекистон Республикаси “ Камолот” ёшлар ижтимоий харакатининг жорий архиви (? &
“ Камолот” ЁИХ ЖА.) “ Камолот” ЁЮСнинг 2001-2008 йиллар давомидаги фаолияти юзасидан
х,исоботи.

ташкил этди. Вилоят ахолисининг 37,7 фоизи шахарда, 62,3 фоизи кишлокда
истикомат килади. Наманган вилоятида ёшларнияг сони 1097779 нафар булиб,
шундан ёш хотин-кизлар сони 603 500 кафарни ташкил этди1.
Фаргона водииси ёшларйнинг ижтимоий —демографик холати тахлил этилар
экан, бу уринда водий ёшларинкнг икки гурухига алохида эътибор каратиш
мумкин.
1) Фаргона водийсида 7-13 ёшлилар 1187707 нафарни ташкил этди;
2) Фаргона водийсида 14 - 30 ёшлилар 2572304 нафарни ташкил этди.2
Статистик маълумотлар тахлили курсатишича, 1991-2008 йиллар давомида
республикада тугилиш курсаткичи мунтазам камайган ва бу курсаткич 1991 йилда
723.4 минг кишини ташкил этган булса, 1995 йилда 677,7 минг киши, 2000 йилда
527,6 минг киши, 2005 йилда 533,5 минг кишига тенг булган ёки 26,3 % га
камайган. 2008 йилда эса 646 минг кишини ташкил этган. Бу жараённи
тугилишнинг умумий, махсус ва йигинди коэффкциентларида хам кузатиш мумкин.
Агар, 1991 йил республикада тугилишнинг умумий коэффициента 34,5 %ни ташкил
этган булса, 2005 йилда бу курсаткич 20,3 % га, тугилишнинг махсус коэффициенте
152,1 % дан 73,57 % га, тугилишнинг йигинди коэффициента эса 4,19 % дан 2,16 %
га камайган3. Таъкидлаш лозимки, тугилиш курсаткичининг камайиш жараёни
республиканинг шахар жойларига нисбатан кишлокларида юкори суръатда булган.
Жумладан, 1991-2005 йиллар мобайнида шахарда тугилишнинг умумий
коэффициенти 9,4 пунктга камайган булса, кишлокда эса 17,7 пунктга камайган .
Умуман олганда, тугилиш курсаткичининг камайиши республиканинг барча
вилоятларида хам кузатклган. Агар 1991-2008 йилларда тугилишнинг умумий
коэффициенти республикада 14,2% га камайган булса, бу курсаткич Тошкент
шахрида 4,4% га, Тошкент, Хоразм, Фаргона, Сирдарё, Навоий, Бухоро ва Андижон
вилоятларида 10,8-14/9% га, Коракалпогистон Республикаси, Жиззах, Наманган,
Самарканд ва Кашкадарё вилоятларида 16,2-18,9% га, тугилиш курсаткичи доимо
ЮКорц б^либ келган Сурхондарё вилоятида эса 20,6% га камайган. Киёсий
тахлиллардан куриниб турибдики, янги иктисодий муносабатлар шароитида
республика ва унинг барча худудларида тугилиш кУрсаткичикескин камайган .
Демак у з б е к оилаггйрЕда авлоддан-авлддга утйб борган сари оиладаги мавжуд
ва макбул хисобланган фарзандлар сони аста-секин камайиб бормовда. Агар урта
авлод вакиллари куп боладя (5-7 та) оилайарйи макбул оилалар деб хисоблашган
1 УзР “Камолот”ЁИХ ЖА. “Камолот” ЁЩнинг 2001-2008 йиллар давомидаги фаолияти юзасидан
^Котакалпогистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шахри ва барча туман (шахар)булимлари
томонидан Республика микёсида ва вилоятлар кесимида тупланган ёшлар тугрисидаги статистик
маълумотлар.—Тошкент, 2008. Б.10.
^
3 Мянбалар- Численность населения в Узбекистане; 2001. Статистический сборник.
Минмакроэкономстат Республики Узбекистан. Государственнкй статистики. - Ташкент, 2001.;
ттвилтяАический Ежегодник Узбекистана. 1991-2003 годы. - Ташкент, 2004.; Численность
ш е е » в Узбекистане. - Ташкент, 2006.'; Ь й р : / / т . зйШ ..
4 Уйяй^ллаева Р Ата-Мирзаев О., Умарова Н. Узбекистон демографик жараёнлари ва ахоли
бандлиги. - Тошкент: Университет, 2006. - Б. 15.
_ ;
'
5 У б а Й д а л л а е в а Р . , Ата-Мирзаев О;, Умарова Н.' Узбекистон демографик жараёнлари ва ахоли
б а н д л и г и . -Тошкент: Университет, 2006.-Б.16.
•‘ ^

булсалар, бугунги авлод вакиллари эса шахарларда 1-2 та, кишлокларда 3-4 та
болали оилаларни маькул оила деб таъкидлашмовда. Айримлар эса ота-она ва
иккита фарзанд. яъни турт кишилик оилани энг макбул оила деб карашмовда. Биз
хозирги ёш авлод вакилларининг оиладаги фарзандлар сонига булган муносабати
кам фарзандлик сари узгарганлигики куришимиз мумкин. Бу уз навбатида хозирги
кунда сонга эмас, балки сифатга эътибор бериш ку'чаиганлигидан далолат
бермокда.
Фаргона водийси ёшлари ижтимоии — демографик гурух сифатида бугунги
кун ижтимоий жараёнларни бахолишда узига хос кизикишини намоён зтмокда. Бу
борада уларнинг максад ва орзуларини тугри белгилаб олишга ёрдам беришда
“Камолот” ЁИХ мухим уринда турибди. “ Камолот” ЁИХ водий вилоятлари булими
бошлангич ташкилотлариникг сони 4179 та булиб, улардаги харакат аъзоларининг
сони 1042646 тани ташкил килиб, “Камалак” болалар ташкилоти аъзолари сони эса
783348 тани ташкил этмокда'.
“Камолот” ЁИХ Коракалпогистон Республикаси вилоятлар, Тошкент шахар,
туман булими Кенгашлари кошида “Ёшлар ижтимоий хизматлари” марказлари
фаолият олиб бориб, бундай марказлар водий вилоятларида 27 тани ташкил килади
ва улар кошида 72 та турли тугараклар фаолият олиб бормокда2.
Харакат вилоят ёшларининг интеллектуал-рухий салохияти уларнинг
камолоти, маънавий уз-узини англаши жарёнлари, миллий ва умуминроний
кадриятларни ривожлантиришга, жамиятдаги уз УРНИНЙ белгилаши, максад ва
орзуларини аниклашида мухим ахамият касб этмокда.
^
2008 йилга келиб Фаргона водийсида 2324 та умумтаълим мактаЦарида
1733993 нафар укувчилар укиди, вилоятдаги коллеж ва академик лицейлар с§\т 255
та булиб, уларда 219520 нафар укувчилар таълим олди, водий вилоятл|ридаги
мавжуд 13 та олий укув юртида эса 42186 нафар талаба тахсил олди3.
||
Хулоса килиб шуни таъкидлаш мум1синки, жамият иктимоий-сиёсий хкётида
ёшларнинг роли ва масъуллиги ошиб бормокда, Узбекистон Республикасида бугун
янгича фикрлайдиган, мамлакат тараккиётига узига хос муносиб хисса кунгаётган
янги ёш авлод вакилларининг ижтимоий хаётга кириб келиши мухим ахамият касб
этмокда. Бу жараёнда ёшларнинг ижтимоий демографик холати ва муаммоларинк
тахлил этиш, Узбекистон Республикаси томонидан амалга оширилаётган амалий
ишларда уз ечимини топиб бормокда.

1 Коракалпогистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шахри ва барча туман (шахар)булимлари
томонидан Республика микёсида ва вилоятлар кесимида т?планган ёшлар т$трисидаги статистик
маълумотлар. - Тошкент, 2008 . - Б. 10.
2 УзР “ Камолот” Ё Щ ЖА. “Камоло^ ЁЩнинг 2001-2008 йиллар давомидаги фаолияти
тугрисидаги хисоооти. - Б. 24.
•
.
3 Коракалпогистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шахри ва барча туман (шахар) б^лимлари
томонидан Республика микёсида ва вилоятлар кесимида тупланган ёшлар тугрисидаги статистик
маълумотлар. -Тошкент, 2008. - Б.10.

Мустакиллик йилларида Фаргона водийси этнографиясининг тадкик Этилиши

А.Маматалиев
УзР ФА Тарих Института
Фаргона водийси ахолисининг мураккаб этник таркиби ва узига хос тарихийэтнографик минтакада жойлашганлиги доимо этнографик йуналишда изланишлар
олиб. борувчй тадкикотчиларни диккат марказида булиб .келган. Фаргона водийси
табиатидан келиб чикиб, икдими яшаш учун кулай булганлиги, хужалик юритишда
тупрок унумдорлиги юкорилиги, сув ресурсларига бойлиги жихатидан бошка
тарихий-этнографик минтакалардаи фарк килганлиги сабабли кадямдан турли
кабила ва уруглар яшаб келади. Ушбу маколада мустакиллик даврида Фаргона
водийси этнографиясининг урганилиши масаласи куриб утилади.
Узбек халкининг келиб чикиш масалаларида К.Ш.Шониёзов, А.Аскаровнинг
ишлари алохида ахамияг касб этади. Дозирда бу мавзуца янги боскични юзага
келишига, шунингдек, куп йиллик тадкикот натижаларини кайта куриб чикиб
тахлил этишга асос булади1.
Узбек злшунослигини урганишда ЮСабборовнинг ишлари мухим
хисобланади2. Муаллиф изланишлари натижалари шуни курсатадики. юртомиз
турли минтакалари этнослари хакидаги маълумотларидан ташкари Фаргона хакида,
унинг этнографияси, ахолининг хужалиги, моддий маданияти, маросим хамда халк
байрамлари, диний тасаввурлари, урф-одатлари хакида маьлумотлар келтирган.
Фаргона водийсида кадимдан яшаган кабила-уруглар, уларнинг тил
хусусияти хакида У.С.Абдуллаев узининг маколаларида тухталиб", Фаргонанкнг
кадимги ^рта аср ахолисини париканлар, саклар, эглилар, обийлар, усунлар,
юечжилар, эфталийларнинг “кизил хионлар” гурухи, карлуклар, халаж, чигил, ягмо.
араблар яшаганлиги туркийлашиш жараёни милоддан авввалги даврдан
бошланганлиги, бу жараён турк хоконлиги даврида янада жадаллашганлиги,
Фаргона ахолисининг асосий кисмида европеоид иркининг помир-фаргона типи
таркалганлиги шунингдек, мугулий белгилар хам учраши, тиллари эса деярли
туркийда булганлиги хусусида маьлумотлар этник тарих масалаларини ёритишга
хизмат килиб бу эса Фаргона водийси узига хос этнослар яшаш манзилгохи
булганлигини курсатади.

1 Шониёзов КШ Узбек халкининг шаклланиш жараёни—Т.: Шарк. 2001.; Аскаров А. Узбек
халкининг этногенези ва этник тарихи. -Тошкент. Университет. 2007. ^
2 Жабборов И. Узбеклар.-Т.: Шарк. 2008; уша муаллиф. Узбеклар. -Т .: Укитувч и. 2008.
3 Абдуллаев У.С. Фаргона водийсининг шаклланиш тарихидан (Кадимги ва илк урта
асрлар)//Фаргона водийси янги тадкикотларда. -Фаргона, 2004. -Б. 56-62. ;Абдуллаев У.С.Антик
даврда Фаргона водийсида кечган этногенетик жараёнлар хусусида//Этнос ва маданият. -Тошкент.
2010.-Б. 81-87.

Б.Р Исоков изланишларида1 Фаргона водийси этносларини кадимги даврдан
XX асргача булган даврдаги кабилалари куриб чикилган булиб, Фаргона
антропологик типи мил ав III асрда шаклланганлиги, мугулий унсурлар мил ав У1-У
асрларда мавжудлиги, х5'жалиги азалдан дехкончилик хамда чорвачилик
булганлиги, антик даврдан туркий катламни шаклланганлиги хусусидаги
маълумотлари минтака этносларини урганишда мухим булиб, олиб бориладиган
тадкикотларда давомийликни таъминлайди. Ф.А.Арслонзода “Туркестанский
сборник”да Урта Осиё хусусида Кукон хонлиги хакида тарихий этнографик
маьлумотлар бера олишини, хусусан, дехкончилиги, савдо алокалари, курилиши,
киргиз ва узбеклар (мугулий ирк)нинг иркий мансублиги, яхудийлар, хиндлар,
афгонлар, лулилар машгулотлари келтириб утилган. Муаллиф туплам хакида
хулосаларида хозирда узбек ва тожиклар европеоид иркининг Помир-Фаргона
типига тегишлилигини, худуддаги узбекларнинг этник таркиби ва иркий
мансублиги бахслилигини келтириб утган2.
Фаргона водийсида яшовчи этнографик гурухлардан бири юзлар
хисобланади. Юзлар XVI асрлардан бошлаб водийга турли булинмалари, уруглари
кириб келганлиги, XIX аср давомида утрок яшаш тарзига утгаклиги, сузлашув
тиллари. моддий маданияти, этногенезида кипчоклар роль уйнаганлигини “ Фаргона
юзлари” маколаси3 оркали маълумот олсакда, хужалиги хусусида маьлумотлар
келтирилмаган.
Водийдаги турклар этнографияси хакида Б.М.Вахобов уз маколасида
тухталиб утади4. Маколада Фаргона ва Андижон худудлари жойлашганлиги,
уларнинг майда кавмлари хусусидаги маълумотларни этнографик хамда статистик
маълумотларга таянган холда келтириб, маколанинг коми “кичик этник гурухлар”
деб келтирилади, матнда эса этнографик гурухлар тугрисида гап бормокда. Бундан
куринадики хар бир этнографик тадкикот олиб борилаётганда келгусидаги
тадкикотлар мустахкамлигини таъминлаш максадида илмий изланишларни
синчковлик асосида олиб борилишига эътибор берилиши лозим.
Фаргона водийси ижгимоий-сиёсий ва этнослар хаётининг турли даврларида
кипчокларнинг тутган урни катгадир. “ Фаргона кипчоклари” маколаси5 оркали
Х1Х-ХХ аср бошларида кипчоклар хакида умумий маьлумотлар олиш имкониятини
берса, А.Бегматов маколасида6 найманлар хакидаги уларнинг дастлаб яшаган
жойлари, XIII аср бошларида юртимизга кириб келганлиги, найман номи билан
Исоков Б.Р. Фаргона этник тарихининг асосий боскичлари// Фаргона водийси тарихининг долзарб
муаммолари. —Фаргона. 2000. —Б. 95-102; ушз муаллиф. Фаргона водийси ахолисининг этник
таркиби//Марказий Осиёда анъанавий ва замонавий этномаданий жараёнлар 1-кисм —Тошкент.
2005.-Б. 129-138.
к
2 Арслонзода Ф.А. “Туркестанский сборник”да К$Кон шахри тавсифи// Узбекистон тарихининг
долзарб масалалари ёш олимлар тадкикотларида: асосий й?налишлари ва тадкикотлави -Тошкент.
2010.-Б. 119-123.
у
3 Вахобов Б.М. Фаргона юзлари (тарихий-этнологик маълумотлар)//Узбекистон этнологиясининг
долзарб муаммолари. Тошкент-Наманган. 2007.-Б. 102-107.
4 Вахобов Б.М. Фаргона водийсидаги айрим кичик этник гурухлар т?|рисида//Фаргона водийси янги
тадкикотларда. -Фаргона. 2009. -Б. 68-70.
5 Абдуллаев У.С. Фаргона кипчоклари/ЛГафаккур. 2006. —№ 2.
6 Бегматов А. Найманлар//Сирли олам. 1996. —№ 9-10. —Б. 6,9.
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НИМЛаР МаВЖУДЛИГИ’ ДИНИЙ ЭЪТ™

кимматли далилларни

^ утя^ ' Г^ е® ВТ
° ДИЙ Т0™ аР« ^акидаги маколасвда1 асосан тогли тожикларга
тухтшгаб, ХУ-ХУ1 асрдан бошлаб тогли тожиклар касбидан келиб чикиб худудга
кириб келганлиги, ташкил этган кишлок ва овулларини аввалги яшаган жойларидан
келиб чикиб номлаганлиги, кийимлари, суннат ва нико* маросимлари хамда XX аср
урталаригача булган тарихий даври баён этилган. Коракалпоклар ХГХ аср охири XX аср бошида анъанавий булган чорвачилик хужалигидан дехкончиликка ута
бошлаши, моддий маданиятига уй курплиши, таомлари, кийимларига узгариб
боришида утрок булган узбек, тожик. ахолининг таъсири сезиларлк булганлигига
карамасдан кабилага хос булган кийинишдаги узига хослик сакланганлигики
Р.Атаханов тадкдкотларида2 курсатиб бера олган.
Г.Крсймова водий уйгурлари тугрисида тадкикотларда кабклакннг босиб
утган тарихий даврини турли манбаларни урганган холда уйгурларнинг миграцияси
(Шаркий Туркистондаги сиёсий вазиятнинг Змонлашуви натижасида) сабаблари ва
боскичларини, махаллий ахоли билан уйгурлар уртасида маданий, хужалик, тил
алмашинуви юз бергачлигини3, уйгур атэмасининг пайдо булиши, шунингдек,
манбаларда турлича номланганлиги хакида, кейинчалик бу этнос номи яшаб турган
жой номлари билан аталганлиги4, анъанавий кийимлари эркаклар, аёлларда хамда
болалар саруполарига булинишини, бу кийимлар ёшга, жинсга, мавсумга караб
тикилиши тавсифлаб5 утган булсада, муаллиф томонидан матнда ёзиб утган
болалар саруполарига тегишли маълумотлар лкелтириб утилмаган.
Фаргона водийси лулилари хакида гзп борганда Ш.Атаханов тадкикотига6
тухталиш лозим. Тадкикотда лулиларнинг Марказий Осиёга кириб келиши, унинг
сабаблари ва йунапишлари, лули этнон:,мларининг пайдо булиши ва турли
уругларининг этимологияси ёритилиб^, маколзда водий яшовчи лулиларга камро!,
1 Гозиев М. Каптархона кишлоги тожшспари (тарихий-этнографик маълумотларУ/Ижтимоий фикр.
2009.- № 3 .- Б . 147-151.
2 Отахонов Р.С. Фаргоан водийси коракаллоклари тарихий-этнографик адабиётларда//Узбекистом
этнологиясининг долзарб муаммолари. Тошкент-Наманган. 2007. —Б. 192-194. уша муаллиф.
Фаргона водийси коракалпокдари (тарихий-этнографик маълумотлар)//Фаргона водийси янги
тадкикотларда -Фаргона. 2009. -Б. 96-99.; Уша муаллиф. Фаргона водийси коракалпоклари:
“ хужалик-маданий анъаналари ва трансформацион жараёнлар’У/Этнос ва маданият: анъанавийлик ва
замонавийлик.-Тошкент. 2010.-Б. 172-177.
3 Косимова Г Уйгурлар утмишига бир назар//Мозюадан садо. 2002. -№ 4. -Б . 40-41; уша муаллиф.
Фаргона водийси уйгурлари тарихий-этнографяк тадкикотларда//Фаргона водийси янги
тадкикотларда. -Фаргона. 2009. -Б. 99-103.
4 Уша муаллиф. Тарихий манбаларда “уйгур” агамаси: талкин ва тахлил/Яаълим тизимида
ижтимоий-гуманитар фанлар. 2006. —№ 1-2. —Б. 143-145. ^
5 ?ш а муаллиф Фаргона водийси уйгурлари аньанавии кииимлари тавсифи ва тахпили//Узбекистон
этнологиясининг долзарб муаммолари. Тошкент-Наманган. 2007. -Б. 137-141.
Стаханов Ш.Т Фаргона водийси лулилари (тарихий-этнолгик тадкикот). Тарих фан. ном. дисс. -Т .,
’ Ттяхянов Ш Лулиларнинг Урта Осиё худудига кучиб келиш тарихидан//Узбекистон тарихи. 2005.
-№ 1 - Б 47 55 •Уша муаллиф. Марказий Осиё лулилари//Мозийдан садо. 2005. -Ха 1. -Б . 35. уша
муаллиф.' Фаргона водийси лулилари// Фаргона водийси тарихининг долзарб муаммолари.
-Фаргона. 2000. —Б. 55-60.
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тухлзлиб умумий фикрларини бгё-Ч этиб утган оулсада, келтирилганлардан
таккослаш асосида тегишли хулосалар чикаришга имкон беради. Маколадан
лулидар хужалигида, силавий турмушида, утрок ахолининг таъсири сезилари
даражада курййзди. Н.Т. Полвонов водий халкларникг демографик холати хакида
тухталнб, макола 1Ъу~
1 чилдаги ахолини руйхатга олиш маълумотлари асосида
булиб1, бунинг мухимлиги шундаки, статистик маълумотлар асосида худудни
кисмларга булиб ёшга ва жинсга боглик холда келтирклганлиги, Фаргона водий
этнодемографиясини 5фганувчилар учун мухим ахамият касо этади.
Фаргона водийсидаги этносларни урганишда тадкикотчилар факатгина
этнографик адабиетлар оркали эмас балки маноаларда берилган маълумотларга
таяниб изланишлар олиб борилмокда. Хусусан, XIX асрда водийдаги халкларнинг
этник таркибига дойр маколада" К^укон хонлиги тарихини ёритувчи тарихий
манбалар оркали турли этнослар яшаганлиги, уларнинг кучиб келиши сабаблари
тахлил асосида ёритилиб кимматли маълумотлар келтирилади, аммо матнда хамда
хулоса кисмидаги манбалардан олинган маълумотлардаги чалкашликлар тугрилаб
кетилмаган. Хусусан, "Мунтахаб ут-таворих”да курсатилган хонликдаги “этник
гурухлар минг, юз, кипчок, мангит, киргиз, козок, тожик, калмоклар” (72 бет) деб
хулосада хамда “XIX асрда Фаргона водийсида куп сонли этник гурухлар” (75бет)
яшаганлиги келтиради. Утган ватсг давомида нафакат водий балки юртимиздаги
турли жабхаларида жойлашган тарихий-этнографик минтакалардаги этнографияси
ва этнологияси юзасидан соханинг турли томонларини ёритувчи, тахлилига
багишланган тадкикот ишлардан ташкари муаммони аник ёритиш максадида
этнографиянинг назарий масалаларига дойр маълумотлар китоблар хамда
маколаларда батафсил берилган3.
Халкнинг шаклланиши, таркиб топиши хамда ривожланишида атрофидан
кириб келган этнографик гурухларникг хиссаси каттадир. Водий халкларини
шаклланишга асос булиб хизмат кдлувчи хусусиятлардан бири этносларнинг турли
хил булган сохаларда узаро алокаларида намоён булишини У.С.Абдуллаев
“ Фаргона водийсидаги этнослараро алокалар” номли монографиясида4 хамда кичик
тадкикотлари оркали ёритиб берган. Жумладан, киргиз ва коракалпок, уйгурлар
узига хос булган хужалик юритганлиги, утрок узбек ва тожиклар ахоли таъсирида
Х1Х-ХХ асрлар давомида киргиз ва коракалпоклар утрок тарзга утиб яшаганлиги
савдо сохасидаги алокаларда халклар уртасида етиштирилган махсулотлар

1 Полвонов Н.Т. Фаргона водийсининг 1897 йилдаги демографик вазияти масаласига доир//Фаргона
водийси янги тадкикотларда. -Фаргона. 2009. -Б. 80-83.
Холбеков И., Х,асанов А.С. XIX асрда Фаргона водийси ахолисининг этник таркибига дойр

маълумотлар талкини//Фаргона водийси янги тадкикотларда. ^Фаргона 2009 -Б 71-75
3 Шониёзов К.Ш. Узбек халкининг этногенезига оид баъзи назарий масалалар//Общественные науки
в Узбекистане. 1998. К« 6 . С. 31-44. Уша муаллиф. 'Узбек халкининг шаклланиш жараёни.-Т.: Шарк.
2001. -Б. 74-103.; Аскаров А. Узбек халкининг этногенези ва этник тарихи. -Т .: Университет. 2007. Б. 56-76.; Аширов А.А. Атаджанов Ш. Этнология. Укув к^лланма. -Т *2007 -Б 71-84
4Абдуллаев У.С. Фаргона водийси этнослараро жараёнлар (Х1Х-ХХ аср 'бошлади)’- Т • Янги аср
авлоди. 2005.
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айрибошланганлиги1, шунингдек, водий этносларини уй курилиши ва
жихозланиши, кийимлари ва унинг тикилшпи, таомлари ва уларнинг тайёрлащда
купрок утрок ахолининг таъсир этганлиги, Х1Х-ХХ аср бошларига келиб водий
худудидаги этник жамоаларининг утрок этнослар билан муносабатда якинлашуви
янада авжига чикканлигини статистика маьлумотлар асосида келтирилганки водий
этнослараро алокаларини урганишда тегишли хулосалар чикариш имконини
беради.
Кукон хонлиги худудида купгина этнослар яшашган хамда уларнинг
куплари савдо-сотивда хам катнашган. Булар каторига козок, киргиз, коракалпок,
рус ва татарлар, хиндлар, яхудий халклари булиб, хам ички хам ташки савдода
махсулот ишлаб чикарувчи хамда кушни минтакаларга олиб бориб сотишда хам
етакчилик килганликларини З.Мадрахимов келтирган3, муаллиф томонидан
маколада чалкашликлар хам учрайди. Хусусан, “Кукон хонлиги ахолиси барча
узбек давлатлари каби куп миллатли булиб, бу ерда узбеклар, тожиклар, козоклар,
киргизлар, уйгурлар, яхудийлар ва бошка халклар” (152 бет), яшаганлигини
келтириб ‘"миллат” дейилган булса, маколанинг бошка жойларида юкорида
келтирилган халкларга нисбатан XIX аср нуктаи назари билан караб “халк”
термини ишлатилган.
Фаргона худуди хам юртимизнинг бошка хминтакалари каби хужалиги
кадимий булиб сунъий сугоришга асосланган дехкончилик маданияти бронза
даврига ( Мил ав II мингйиллик урталарига ) тугри келиши, бундай маданият
учоклари Чует ёдгорлиги хамда Маргилонсой хавзасида пайдо булганлигини, бу
маданиятлар адир ортида жойлашганлиги билан бошка минтакалардан фарк
килишини^, дастлабки шахарлашган марказларнинг вужудга келишида кадимги
дехкончиликнинг роли каста булганлигини5 А.А.Анарбоев курсатиб берган. Бу
1 Абдуллаев У.С. Хозяйственно-торговые взаимосвязи народов Ферганской долины в канце XIXначале XX века//Узбекистонда ижтимоий фанлар. 1991. —№ 2. —Б. 57-60.; уша муаллиф. Фаргона
водийси халкларининг хужалик фаолияти сохасидаги узаро муносабатлар тарихидан//Узбекистон
тарихи. 2002. —№ 4. —Б. 48-53. Уша муаллиф. О роли торговых взаимоотношений населения
Ферганской долины в укреплении межэтнических связей (конец Х1Х-начало XX
века)//Узбекистонда ижтимоий фанлар. 2002. —№ 1. —Б. 61-64.
2 Абдуллаев У.С. Отражение межэтнических связей в материальной культуре народов Ферганской
долины в канце Х 1 Х-начале XX века//Узбекистон тарихи.1999. -№ 4. —Б. 62-69.; уша муаллиф.
Фаргона водийсидаги этнослараро муносабатлар тарихидан//Узбекистон тарихи. 2005. —№ 4. —Б. 6571.; Уша муаллиф. Фаргона водийсидаги этнослараро муносабатлар тарихидан//Узбекистонда
ижтимоий фанлар. 2006. —№ 3. —Б. 63-67.
3 Мадрахимов 3, Кукон хонлигида кечган ички савдо ва унинг этнослараро муносабатлардаги
урни//Узбекистон этнологиясининг долзарб муаммолари. Тошкент-Наманган. 2007.-Б. 152-155.
4 Анарбоев А.А. Узбекистонда илк сугорма дехкончиликнинг шаклланиши ва антропоген
ландшафтни ташкил топиши//Узбекистон худудида дехкончилик маданиятининг тарихий илдизлари
1НДШафТНИ
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ва замонавий жараёнлар.
-Тошкент.
2006. _К
-Б. 9-16.:
9-16.; Аноибоев
Анорбоев А.А.
А.А. Узбекистонла
Узбекистонда илк
илк давлатчилик
ва унинг Урганилиш тарихидаги баъзи бир муаммолар//Узбекистон тарихи. 2004. —N0 4 %—5 3-14
5 Анарбаев А.А. Города северной Ферганы в древности и раннем средневековье//Узбекистонда
ижтимоий
фанлар. 1994.
—№ 1-2. —Б. 47-51.; Анарбаев А.А, Максудов Ф.А. Роль Маргилана в
ИИ
--истории цивилизации Центральной Азии//Узбекистонда ижтим™ й а
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тадкикотлардан, кабилаларнинг жойлашув урнига караб кандай хужалик
юритганлиги хакида масалага аникликлар киритишга имкон берса, дехкончиликни
худудда келиб чикишини археологик далиллар билан тулдиради.
Фаргона водийсидаги киргиз, кипчок, коракалпоклар дастлаб анъанавий
хужалик юритган булса, XIX аср бошидан бошлаб лалми дехкончилик, кейинрок
сунъий сугоришга асосланган дехкончилик билан шугулланганлиги У .С. Абдуллаев,
Р.С.Отахонов^ар келтирса, киргизларнинг XIX аср - X X аср бошларида узбек ва
тожиклар сингари дехкончилик хужалигига утганлигини И.У.Кузикулов к)фсатиб
утган2 Нима сабабдан ХУИ-ХУШ асрдан киргизлар анъанавий чорвачилик
хужалигидан дехкончиликка ута бошлаганлиги сабаби тахлил этилмаган.
Водий дехкончилиги кадимдан мавжудлиги, унинг урганилиши даражаси,
Х1Х-ХХ аср бошларидаги дехкончилик холати ерга ишлов бериш, экин экиш,
хосилни етиштиришдан йигиб олишгача булган вактда фойдаланадиган куроллар
хамда уларнинг тайёрланиши, бу вактдаги бажариладиган урф-одатлар,
маросимлари, таквимлари хакида З.Исоков3 этнографик, археологик, дала
суровномалари оркали олинган маълумотлари асосида келтириб утган.
Кишлок - азалдан этнослар яшаш манзилгохи, турар жойлар жойлашган,
хужаликнинг турли шаклларига ихтисослашган макон ва халкларга хос булган
анъанавий маросим, урф-одатлар авлоддан-авлодга сакланиб келинаётган маълум
худудда жойлашган маскандир.
В.БДаклиев кишлок жамоасини тадкик килиб4, жамоанинг XIX аср охири XX аср бошларидаги ижтимоий хаётда тутган урни, дехкончилик шунингдек.
чорвачилик хужалиги билан шугулланганлигини, оксокол бошчилигида хашар йули
билан сугориш тармокларини тозалаш, хужалик уйларини, жамоа бинолари
хисобланган масжид, чойхона, оловхона куриш ва йул, куприклар тузатиш ишлари
олиб борилган.

1 Абдуллаев У .С., Отахонов Р.С. Фаргона водийси чорвадор халкларида дехкончилик хужалигини
шаклланиш тарихидан (Х1Х-ХХ аср бошлари)//Узбекистон худудида дехкончилик маданиятининг
тарихий илдизлари ва замонавий жараёнлар. —Тошкент. 2006. -Б. 106-114.
2 К^зикулов И.У. Фаргона водийси киргизларида дехкончилик хужалигининг шаклланиш
тарихидан//Узбекистон этнологиясининг долзарб муаммолари. Тошкент-Наманган. 2007. -Б. 165168.
Исоков 3. ^Фаргона водийси узбекларида дехкончилик таквими билан боглик урф-одат ва
маросимлар//Узбекистон этнологияси: янгича карашлар ва назарий метоДологик ёндошувлар. —
Тошкент. 2004. —Б. 205-208.; Уша муаллиф. Фаргона водийсида сугорма дехкончиликнинг тарихий
издизлари, ривожланиш боскичлари//Узбекистон худудида дехкончилик маданиятининг тарихий
илдизлари ва замонавий жараёнлар. -Тошкент. 2006. -Б. 135-141.; Уша муаллиф. Дехкончилик
мехнат куроллари генезисига дойр айрим материаллар//Узбекистон этнологиясининг долзарб
муаммолари. Тошкент-Наманган. 2007. -Б. 168-173.; Уша муаллиф. Фаргона водийси анъанавий
дехкончилик маданияти. -Тошкент. 2011.
Хаклиев В.Б. XIX аср охири-ХХаср биринчи чоракларида Фаргона водийсида кишлок жамоаси
(Шимолий Фаргонанинг тарихий-этнографик маълумотлари асосида)/#збекистонда ижтимоий
фанлар. 1997. —№ 3-4. —Б. 81-85.; Уша муаллиф. Хашар кадимдан яшар//Фан ва турмуш 1997. —№
4.;Уша муаллиф. XIX аср охири-ХХ аср бошида Шимолий Фаргонада кишлок жамоаси (тарихийэтнографик тадкикот). Тарих фан. ном. дисс.—Т., 1998;
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адКИК0ТИДа ТуРаР Ж0ЙлаРи **вда мухим маълумотлар
рилиб, чорвадор ахолининг уй курилиши, утовнинг куришдан максад, куриш
жараени, утовда оила аъзоларининг жойлашуви2, чорвадор овуллар XIX аср охириЛА аср бошларида водийдаги ярим кучманчи, ярим утрок ахоли турк, кипчок,
коракалпок, киргиз овул жамоаси, унинг вазифаси, овул жамоасининг курсатиб
утган этник жамоалар хаётида ухшаш ва фаркли томонлари3, Х1Х-ХХ асрларда
Фаргона водийси кишлок; ахолисининг уй жойлари тугрисида4 уз таклиф ва
мулохазаларини хам келтириб утган.
Водий этнослари тарихий даврлар утиши натижасида узига хос, алохида
моддий маданият яратган. Г.Ибрагимова, МДосимова3 биргаликда XIX аср охириХ Х аср бошларидаги утрок ва ярим кучманчи (ярим утрок) кишлок ахолисининг уй
курилиши, касбдан келиб чикиб хамда географик жойлашувидан келиб чтеиО олиб
борилганлиги келтирса-да, бу келтирилган маълумотларни И.МХужахонов
“Фаргона водийси кишлок ахолиси анъанавий турар жойларининг этнохудудий
хусусиятлари (XIX аср охири-ХХ аср бошлари)” номли нозодлик иши оркали
танипшиз.
Б.Матбобоев водий археологиясини урганишда мухим ишларни амалга
оширган олчмлардан бири хисобланади. Куйидаги ушбу макола6 Наманган вилояти
Поп туманида жойлашган Мунчоктепа ёдгорлигидаги казишмалар натижаси булиб,
топилган ашёлэр билан биргаликда кийим колдиклари хам топилиши илк урта
асрлардаги худуд ахолисининг касби-корини белгилаб берса, кундалик кийимлар
билан кумиш эса дафн маросимларини ёритиб беришини билишимиз мумкин.
Узбек миллий "ийимлари, уларни тикишдаги ишлатиладиган матолар ва
уларнинг турлари хакида Н.Содикова7 тухталган, Кдшкадарё кийимлари тугрисида
С.Давлатова уз изланишларида атрофлича тухталган булсада, Фаргона водийсидаги
кадимги ва урта аср кийимларининг тикилиши, кийим турлари тайёрланиши
такинчокларнинг турлари хамда ясалиши8 хакидаги келтирган маълумотлари

‘Хужахонов И.М. Фаргона водийси кишлок ахолиси анъанавий турар жойларининг этнохудудий
хусусиятлари (XIX аср охири- XX аср бошлари) Тарих фан. ном. дисс.-Т„ 2007;
2 Хужахонов И. Фаргона водийси чорвадор ахолисининг анъанавий уй-жойлари хусусида//Таълим
тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар. 2005-№ 2 .-Б . 83-84.
3 Х “жахонов И.М. Фаргона водийси чорвадор овулларининг этнохудудии хусусиятлари//У збекистон
э т н о л о г и я с и н и н г долзарб муаммолари. Тошкент-Наманган. 2007. -Б. 147-152.
л У К/
онов И.М. Фаргона водийси анъанавий уй-жойларини этнографик адабиётларда ёритилиши.
Узбекистонда тарих фани: ютук ва ривожлаииш муаммолари. -Тошкент. 2006. - Б. 142-147.
5 ия
имова Г. Косимова М. XIX аср охири-ХХ аср бошларида Фаргона водийсидаги кишлок
^морчилигининг узига хос хусусияти.Фаргбна водийси янги тадкикотларда. -Фаргона. 2009. -Б.
боев Б. Кадимги Фаргона ахолйсининг кийим-бошларига тарихига дойр, (археологик
Т ° ао асосида)//Узбекистон этнологияси: янгича карашлар ва назарий методологик
материалл Р
2 Ш _ Б } 30_{ 33
Н. Узбек миллий кийимлари (Х1Х-ХХ аср). -Т ., Шарк.2003;
^сод к
Кашкадарё миллий кийимлари: анъанавийлик ва замонавийлик. -Тошкент. 2006. -Б.
з Й Т б О , 68, 81,113,135,. 95, 97,101, 102.

тахсинга лойикдир. Ж.Х.Исмоилова Туркистондаги тукимачиликка багишланган
маколасида юртимиздаги шахарлар билан биргаликда Фаргона водийсида хам У-У1
асрлардан бошлаб ипакчилик билан шугуллана бошлаганлиги, бунинг маркази
сифатида Маргилон машхурлиги келтирса, каштачиликда Фаргона водийси
халклари хам XIX асрда шутулланганлиги, хамда оозорларга сузана, чорси,
жойнамоз, чойшаб, сузана турлари тайёрланганлиги Н.А.Абдуллаева маколасида
келтирилсада2, унинг водийда келиб чикиш тарихи, кайси хужаликларда нима
максадларда ишлаб чикарилганлиги хамда дала тадкикотлари оркали олинган
маьлумотлар келтирилганда макола янада.тулаконли ёзилар эди,
Анъана ва маросимлар хар бир этносга хос булган турли куринишларга эга
урф-одатлар мажмуини ташкшГ этиб. Хусусан, водий ахолисининг анъанавий
турмуш тарзида учрайдиган утмиш диний эътикодлари, бу билан боглик холдаги
оилада кадимги маросимлар борлигини А.А.Аширов уз илмий изланишларида3
хамда маколаларида турли этносларга тегишли никох удумлари , “ Авесто”даги
оила куришдаги одатларни хозирги кунгача кундалик турмушда амал-- килиб
келинаётганлиги5, водий билан тарихий-этнографик минтакалардаги унаштирув,
никох моросим лари киёсланган6 холда тадкикот олиб борилган. “ Узбек халки
турмуш тарзида зардуштийлик излари” маколасида7 Фаргона водийсидаги этнослар
мисолида тайёрланган булиб, оилада 7 ёшдан бошлаб фарзанд дйний дуоларни
билиши, хаёт жараёнида бажарадиган ишлари, йил давомида хосил йигиб
олингунгача булган вактдаги турли маросимлар утказилганлиги кайд этиб угилган.
Муаллиф инсоннинг вафоти билан боглик дафн маросимлари, гассоллар
вазифалари, дафн килингандан кейин мархумга атаб килинадиган амаллар, “давра
солиш” 8, шунингдек, хужаликда дехконлар хосил етиштириш пайтидаги9, турар
1 Исмоилова Ж.Х. Туркистонда тукимачилик ва каштачилик аиъаналари тарихига доир//Этнос ва
маданият: анъанавийлик ва замонавийлик. -Тошкент. 2010. -Б. 192-197.
2 Абдуллаева Н.А. Фаргона водийси халкларининг анъанавий каштадузлик санъати тавсифи ва
тахлил и//Узбекистон этнологиясининг долзарб муаммолари. Тошкент-Наманган. 2007. -Б. 145-147.
3Аширов А.А. Фаргона водийси ахолиси турмуш тарзида кадимий диний эътикодлар. Тарих фан.
ном. дисс. Т., 2000; Уша муаллиф. Узбек халкининг кадимги эътикод ва маросимлари. —Т.:
Алишер Новоий номидаги Миллий кутубхона. 2007; Аширов А.А. Узбек халки анъанавий турмуш
тарзида кадимий диний эътикодлар (Фаргона водийси метериаллари асосида) Тарих фан. док.
дисс.—Т., 2008;
4 Жуманазаров Э. Киргиз ва узбекларнинг никох удумлари тарихидан (XIX аср охири-ХХ
аср)//У збекистон тарихи. 1999. —№ 3. —Б. 50-53.
5 Аширов А.А. Узбек халки турмуш тарзида зардуштийлик излари//Узбекистон тарихи. 2001. —№ 1.
—Б. 3-12. уша муаллиф. “Авесто” ва зардуштийларнинг оила-турмуш маросимлари
хакида//Узбекистонда ижтиоий фанлар. 2002. —№ 1. г-Б. 49-53.
, 6 Тошева X ,, ^Аширов А.А. Урф-удумлар замиридаги хикмат//Тафаккур.2006. —№ 2. -Б . 92-93.
Аширов А.А. Анъанавий никох туйи маросимларининг генезисига дойр баъзи мулохазалар (Фаргона
водийси узбеклари никох, ту йлари мисолида)//Узбекистон тарихи. 2003. —Ко 2 —Б 38-45
7 Уша муаллиф. Узбек халки турмуш тарзида зардуштийлик излари//Узбеки"стон тарихи 2001 -№ 1.
—Б. 3-12.
8 Уша муаллиф. Самовий тулпорлар//Фан ва турмуш. 2001. -№ з. -Б . 30-31.; Уша муаллиф. Узбек
халки мотам маросимларида зардуштийлик излари/АУзбекистон тарихи 2002 —№ 1 —б 65-72
9 Уша муаллиф. “Авеста”
ва кадимий дехкончилик аиъаналари " хусусида" айрим
мулохазалар//Узбекистонда ижтимоий фанлар. 2005.-№ 1-2. -Б . 112-117. Аширов А А Саримсоков

жой куриш жараёнидаги, уй кисмлари билан боглик холдаги зардуштийлик урфодатлари, маросимлари, иримларини келтириб1 бу жамоавий, оилавий тадбйрларни
бгтаришдатурли маросимларвда тайёрланадиган таомлари, уларнинг хусусиятлари
курсатиб утадики, бу килинган ишлар Фаргона водийси кабила ва халкларини
маданиятини урганишда амалий ва назарий ахамиятга эга булиб нафакат диний
тарафдан, балки, иктисодий ва ижтимоий томонларини очиб беришга хизмат
килади. Муаллифнинг кздимий диний эътикодлар урганилишига дойр булган ушбу
маколаси нафакат Фаргона водийси- балки юртимиздаги турли этнографии
минтакаларидаги исломдан олдинги диний эътикодлар урганган этнографлар
тадкикотлари назардан утказилганлиги водий этнографиясидаги оилавий турмушда
турли хилдаги кадимий диний шаклларнинг маросимлари турли этнографлар
томонидан урганилганлиги курсатиб 5^тилган.
Фаргона водийси халкларида шомонлик хозирги кунгача учраб туради.
Б.Р.Холмуратов4 маколаси оркали шоманликнинг пайдо булиши, фаолияти, уларга
атаб пишириладиган таомлар дала тадкикотлари оркали курсатиб берилган.
А.А.Саримсоков5 утрок дехкон ва ярим кучманчи чорвадор этник жамоаларнинг
хужалигини юритишда, хосилни экишда ва йигиб олишда, чорвани тогли
минтакаларга хайдаб боришда турли кушларнинг учишиб келиши, уларнинг ташки
тузилиши, чилла даврида, юлдузларнинг харакати, мучал йиллари, хафта кунлари
билан боглик булган таквимлар ишлаб чикканлигини этнографик хамда дала
материаллари асосида ёритиб берган.
Хулоса сифатида куриб утилган макола ва тадкикотлар водий этнографияси.
этногенези ва этник тарихини ёритишга хизмат килиб, изланишлар натижалари
шуни курсатадики:
- Мустакиллик йилларида узбек халки тарихий-маданий худудлари
этнологияси 5фганиш доирасида Фаргона водийси этнологиясига кизикиш хам
ортди;
- Бу давр тадкикотларида водии ахолисининг этник таркиби, моддии ва
маданиятидаги узига хослик жихатлари урганилди;

м аънавий.

АА

Фаргона водийси узбекларининг дехкончилик билан боглик маросимлари

ва урф-

одатлари//Узбекистон худудида дехкончилик маданиятининг тарихий илдизлари ва замонавий

жараёнлар.-Тошкент. 2006.-Б. 98-105.
1 Уша муаллиф. Узбек халкининг тураржойлар билан боглик урф-одатларида динии эътикодлар
симбиози//Узбекистон тарихи. 2007. -№ 3. -Б . 56-66.
2 V
муаллиф. Фаргона водийси узбекларининг маросимий таомлари//Фаргона водийси янги
тадкикотларда. -Фаргона. 2009. -Б. 119-126.
3$
муаллиф. Кадимий диний эътикодлар муаммоси тадкикотчилар талкинида//Узбекистонда
таоиГбани: ютук ва ривожланиш муаммолари. -Тошкент. 2006. -Б. 119-125. ^
4V
тов Б Р Фаргона водийси узбекларининг демонологик карашлари//Узбекистон тарихининг
д о л з а р б масалалари ёш олимлар тадкикотларида: асосий й^налишлари ва тадкикотлари. -Тошкент.
^ С ^ и м сш сов
А. А. Фаргона водийси узбекларининг йил таквими билан боглик
шлаои//Узбекистон этнологисининг" долзарб муаммолари. Тошкент-Наманган. 2007. -Б. 221?97 •Уша муаллиф. Чорвадордарнинг йил таквими билан боглик урф-одат ва маросимлар//Фаргона
водийси янги тадкикотларда. -Фаргона. 2009. -Б . 83-89.
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Фаргона оодийсини урганувчи махаллий этнографларнинг тадкдаотлари
умумий тарзда эмас муаммонинг маълум бир тарафани ёритиши,
Маълумотлардан фойдаланишда чекловларнинг йуклиги сабабли
5фганилаётган объектам хамма кирраларини ёритилганлиги;
Этнохудудий узига хослик масалалари купрок эътибор берилаётганлиги эса
худуд этнологиясини ривожлаииш тараккиётини таъминлайди.

Мустакиллик йилларида Фаргона вилоят»^ лотин-кизлар ижтимоий сиёсий
фиоЛЛИГИНИНГ ОрТИШИ

Э.Рахманова
ФарДУ
Истиклол йилларида Узбекистон Республикаси иктисодий, ижтимоий,
сиёсий сохаларда улкан ютукларга эришди. Республикамизнинг иктисодий ва
маънавий
салохиятини
оширишда юртимиз
хотин-кизларининг
хиссаси
салмокушдир. Бу, уз навбатида, республика рахбариятининг хотин-кизлар хакидаги
гамхурлиги, уларнинг турмуш шароитини яхшилаш, хар томонлама ижтимоий
химоясини таъминлаш, мехнат ва ижтимоий фаоллигини оширишга каратилган
сиёсатининг махсулидир.
Маълумки, Фаргона вилояти узининг иктисодий потенциали жихатидан
республикамизда мухим урин тутади. Вилоятнинг мустакиллик йилларида эришган
ютукдарига вилоят ахолисининг ярмини ташкил этаётган хотин-кизлар1 узларининг
муносиб хиссаларини кушдилар.
Республика хотин-кизларнинг ижтимоий фаоллигини ошиб бориши, энг
аввало, давлатнинг жамиятда аёлларнинг тенг хукуклигини таъминлаш, уларни
хукукий жихатдан мухофазалашга каратилган сиёсати билан богливдир. Мустакил
Узбекистоннинг Конституцияси - асосий К,онунининг 18-моддасида хотинкизларнинг барча сохаларда эркаклар билан тенг хукукли эканлиги таъкидланган.
Ушбу конституциявий талаб изчиллик билан хаётга тадбик этилмокда. Бундан
ташкари Узбекистон Республикаси Марказий Осиё давлатлари орасида биринчи
булиб БМТнинг “Хотин-кизлар камситилишининг барча куринишларига бархам
бериш тугрисида” ги Конвенциясини, халкаро мехнат ташкилотининг “ Оналикни
мухофаза килиш” , “Мехнат ва машгулотлар сохасидаги камситишлар тугрисида” ги
Конвенцияларини ратификация килди2. Буларнинг хаммаси хотин-кизларнинг
мехнат ва ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошишига кенг йул очиб берди.
Бозор иктисодиётига утиш шароитида аёлларнинг бандлиги масаласи
долзарб ахамият касб этди. Бу борада Фаргона вилоятида диккатга сазовор ишлар
амалга оширилди. Бугун иктисодиётнинг реал секторида хотин-кизларнинг улуши
47,8% ни, жумладан, саноатда 42,8%, таълим, маданият ишларида 72,9%, согликни
1 Фаргона вилоят хотин-кизлар кумитаси жорий архиви. Узбекистон Республикаси Президентининг
2004 йил 25 мартдаги “ Узбекистон хотин-кизлар кумитаси фаолиятини кУллаб-кувватлаш
борасидаги кушимча чора-тадбирлар тугрисида ги Фармони ижросини таъминлаш сохасидаги
ш а хар , туман хокимлигининг вазифалари. Б. 2.
'
2 Эргашева Н. Женщины современного Узбекистана // уту/.иг.пт 08.03 2012

саклаштизимида 75 3% ни ташкил этмовда. Хозирги кунда вилоятда 14 мингдан
зиед тадбиркор, 1000 га якин фермер аёллар фаолият курсатмокдалар1.
Аёлларни иш билан таъминлашда вилоятда мунтазам равишда утказилаётган
мехнат ярмаркалари хам уз урнига эга. Масалан, 2010 йилда вилоят шахар ва
туманларида утказилган мехнат ярмаркалари жараёнида 1158 нафар хотин-кизларга
ишга жойлашиш учун йулланмалар берилди2.
Аёлларни, хусусан куп болали аёлларни иш билан таъминлашда касаначилик
мухим $фин тутади. Шуни хисобга олган холда, Фаргона вилояти давлат ва жамият
ташкилотлари аёлларни касаначиликка жалб этишга катта эътибор бермокдалар. Бу
борада амапга оширилаётган таргибот ишлари, “ Энг фаол касаначи аёл” куриктанловлари сингари тадбирларини таъкидлаб утиш лозим. Бугунги кунда
вилоятдаги юздан ортик саноат корхоналари. кичик корхоналар ва кичик фирмалар
12 мингдан зиёд хотин-кизларни касаначилик асосида иш билан банд этишган.
“ Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик йили" деб эълон килинган 2011 йилнинг 6
ойи давомида 4,5 минг янги касаначилик иш уринлари яратилиб, мазкур иш
уринларининг 70% ида хотин-кизлар мехнат килишмокда3. Улар томонидан
корхоналарнинг буюртмалари буйича бутловчи буюмлар, ярим тайёр махсулотлар
ишлаб чикарилмокда.
Мунтазам равишда туман ва шахарлар, вилоят микёсида утказиб келинаётган
“Энг фаол касаначи аёл’'курик танлови касаначиликни таргиб этиш, касаначи
хотин-кизларни мехнатини шарафлаш ва такдирлаш имкониятини бермоада. 2011
йипдя утказилган ушбу танловнинг вилоят боскичида 60 нафардан зиёд касаначи
аёллар томонидан тайёрланган махсус кийим бошлар, дуппи, турли либослар, курпа
тушак, рузгорда ишлатиладиган буюмлар, тукувчилик, махсулотлари намойиш
этилди. Шукуннинг узида хунармандларнинг 5 миллион сумдан зиёд махсулотлари
харид килинди. Танлов якунларига кура Фаргона нефтни кайта ишлаш заводининг
касаначиси Махлиё Умарова биринчи, “Бешариктекстил” корхонаси касаначиси
Нигора Нишонова иккинчи, “Куконёгмой” ОАЖ касаначиси Мухайё Нурматова

учинчи уринни эгалладилар .
Хотин-кизларнинг сиёсий фаоллигининг ошиши уларнинг республикамиз ва
вилоятимизнинг ижтимоий-сиёсий хаётида фаол иштирок этишида намоён
булмовда. Жумладан, Фаргона вилояти аёллари республикамизда мавжуд булган
сиёсий партиялар фаолиятида тобора фаол иштирок этмокдалар. Хозирги кунда
вилоят худудида олиб бораётган сиёсий партиялар аъзоларининг 46 фоизини аёллар
ташкил этади. Жумладан, “Адолат” социал-демократик партияси аъзоларининг 65,5
фоизи “Миллий тикланиш” партияси аъзоларининг 54,6 фоизи хотин-кизлардир-.
1 Фаогона вилоят хотин-кизлар кумитаси жорий архиви. Узбекистон Республикаси Президентининг

9004 й
25 мартдаги “Узбекистон хотин-кизлар кумитаси фаолиятини куллаб-кувватлаш
бо асидаги кушимча чора-тадбирлар тугрисида”ги Фармони ижросини таъминлаш сохасвдаги
ш°ахарИтуман хокимлигининг вазифалари. Б. 3-4.

2 Уша жойда. Пресс-релиз. Б. .
3 Энг
Энг фаол
аёл И
хакикати. 2011. 6 шол.
фаол касаначи
касаначи аёл
// Фаргона
<
'Уша жойда.

5 Фапгона вилоят хотин-кизлар
жорий
архиви. Узбекистон Республикаси
Президентининг
^
хотин-ки^Гг кумитаси
^ -----.
...........
2004 йил 25 мартдаги “Узбекистон хотин-кизлар кумитаси фаолиятини куллаб-кувватлаш
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Аёлларнинг сиёсий партиялар фаолиятида якиндан катнашиши мухим ижтимоий
муаммоларни мухокама килиш чогида хотин-кизларнинг манфаатларини хар
томонлама инобатга олиш имкониятини беради.
Узбекистон Президента ва республика хукумати хотин-кизларнинг давлатни
бошкариш ишига жалб этишга доимий эътибор берио келмокдалар. Аёлларнинг
Олий Мажлис ва вакиллик органларига уз номзодларини куйишлари ва депутат
этиб сайланишлари учун етарли шарт-шароитлар яратилди. Бу борада Узбекистон
Республикаси Олий Мажлиси томонидан 2004 йил 27 августда кабул килинган
“Сайловлар тугрисида”ги конунларга киритилган узгартишларни айтиб утиш
жойиз. Ушбу узгартишлар ва кушимчаларга кура, мамлакат парламента хамда халк
депутатлари махаллий кенгашларига буладиган сайловларда сиёсий партиялар
томонидан депутатликка номзодлар курсатиш жараёнида хотин-кизлар учун 30%
лик квота жорий этилди1. Бунинг натижаси уларок охирги парламент сайлови ва
махаллий вакиллик органларига утказилган сайловлар натижасида депутат этиб
сайланган аёлларнинг сони сезиларли даражада ортди. Жумладан, Фаргона
вилоятида Олий Мажлиснинг конунчилик палатасига сайланган 14 нафар
депутатнинг 3 нафари (21,4%), сенатга сайланган 6 нафар депутатнинг 1 нафари
(16,6%), халк депутатлари вилоят кенгашига сайланган 56 нафар депутатнинг 5
нафари (8,9%о), шахар ва туман кенгашларига сайланган 611 депутатнинг 83 нафари
(13,5%)ни аёллар ташкил этди2.
Айни вактда шахар ва туманлар кесимида депутатлар таркибини тахлил
этиш кишлок жойларда аёлларнинг сиёсий фаоллиги етарли даражада эмаслигини
курсатади. Масалан, халк депутатлари махаллий кенгашларига утказилган
сайловлар жараёнида Фаргона шахрида 5 нафар (16,6%), Маргилон шахрида 6
нафавр (20%), Кукон шахрида 7 нафар (23,3%) аёл шахар кенгашларига депутат
этиб сайланган булса, Бувайда туманида факат 1 нафар (3,3%), Дангара туманида 2
нафар (6,6%о) аёл туман кенгашига депутат этиб сайланди, холос. Сух тумани
кенгашига эса биронта хам аёл депутат этиб сайланмади3. Бу фактлардан шундай
хулоса келиб чикадики, кишлок жойларда хотин-кизларнинг сиёсий фаоллигини
оширишга каратилган дастур ишлаб чикиш ка уни хаётга тадбик этиш максадга
мувофивдир.
Юртбошимиз нафакат вилоят, шахар ва туманлар, балки боищарувнинг энг
куйи бутим и фукаролар йигини мйкёсида хам хотин-кизларнинг ролини оширишга
эътибор бериб, 2004 йил 25 майдаги “Узбекистон хотин-кизлар кумит^**
фаолиятини куллао-кувватлаш борасидаги кушимча чора-тадбирлар тугрисида5,ги
Фармонига биноан махаллаларда хотин-кизлар комиссияларидан ташкари
борасидаги кушимча чора-тадбирлар тугрисидаги Фармони ижросини таъминлаш сохасидаги
шахар, туман хокимлигининг вазифалари. Б. 5.
’ Нишонова Н. Аёлларнинг сиёсий жараёнлардаги иштироки// Жамият ва бошкарув. 2010. 1-сон. Б.
2 Фаргона вилоят хотин-кизлар кумитаси жорий архиви. Узбекистон Республикаси Президентининг
2004 йил 25 мартдаги “Узбекистон хотин-кизлар кумитаси фаолиятини к у л л а б - к у в в а т л а Ш
оорасидаги кушимча чора-тадбирлар тугрисидаги ФарМ0ни ижросини таъминлаш сохасидаги
шахар, туман хокимлигининг вазифалари. Б. 4.
3 Уша жойда. Б. 4-5.

маслахатчилар института жорий этилди. Ушбу институгнинг жорий этилиши
аеллар билан индивидуал тарзда иш олиб бориш, махалланинг *аёти билан б о г ^
берди МуШМ0Лар ечимида Уларнинг фаол иштирокини таъминлаш имкониятини
Истиклол йилларида хотин-кизларнинг урта махсус ва олий маълумот
олишга булган иштиёки ортиб борди, уларнинг илм-фан билан шугулланишига
янги имкониятлар очилди. Касб-хунар коллежлари тизимининг вужудга келиши
натижасида аксарият ёш кизлар }фта маълумот билан бирга бирор ихтисосликка эга
булмовдалар. Вилоят Олима аёллар’ уюшмасининг берган маълумотларига кура,
хозирги кунда вилоятимизда 4 нафар фан доктори, 66 нафар фан номзодлари, 12
нафар аспирант, 154 нафар тадкикотчи, 157 нафар магистрант хотин-кизлар
фаолият олиб бормокдалар1. Улар вилоятдаги олий укув юртларида, илмий
тадкикот муассасаларида мухим илмий муаммолар ечимини топишга уз
хиссаларини кушмокдалар. Хотин-кизларнинг интеллектуал сапохитининг усиб
бориши уларнинг ижтимоий хаётнинг барча жабхаларида фаол иштирок этиши
учун мухим омил булиб хизмат килмокда.
Хулоса килиб шуни айтиш мумкинки, мустакиллик йилларида Фаргона
вилояти хотин-кизларнинг ижтимоий, сиёсий фаоллиги сезиларли даражада ошди.
Аёллар ижтимоий-ишлаб чикаришда, давлат ва жамиятни бошкаришда, таълим,
согликни саклаш, илм-фан ва бошка сохаларда фидокорона мехнат килиб,
мамлакатимизнинг иктисодий ва маънавий салохиятини оширишга уз муносиб
хиссаларини кушмокдалар.
Устная история и ее роль в изучении исторического прошлого Ферганского
региона (вторая половина XX - начало XXI веков)
А.Сабиров (директор Координационно-методического центра по вопросам
новейшей истории при Министерстве высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан)
В настоящее время обозначился интерес исследователей к локальной
истории, к проблеме становления идентичности и осознания самоценности
человеческой личности. Картина истории будет неполной без оценок и
интерпретаций определенных событий самими их участниками и очевидцами.
Осмысление
исторического
процесса,
на
основе
воспоминаний
среднестатистического жителя, с одной стороны, и тщательный анализ письменных
источников с другой, позволит детализировать события, одновременно расширяя
глобальную картину исследуемого периода. Это достигается через методику устной
истории (ога1 Ыз1огу).
Устная история является методом исторического исследования, на основе
сбора воспоминаний очевидцев тех или иных событий. Данные, полученные таким
1 фяпгона вилояти хотин-кизлар к?митаси жорий архиви. Вилоят хокимлиги Оила, оналик ва
болаликии ижтимоий химоя килиш комитети томонидан 2010 йилнинг 9 ойи давомида амалга
оширилган ишлар тугрисида маълумот. Б.
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участников
антисоветских
восстаний,
репрессированных
представителей
узбекского дехканства, проводились исследования с представителями культуры,
науки и духовенства Узбекистана, переживших различные значимые события в
истории своей страны, а также с представителями национальных диаспор
депортированных в Узбекистан.
Интервьюирование органично сочеталось с исследованием анкетных данных
и других письменных свидетельств.
Здесь следует отметить интересные работы кандидата исторических наук,
старшего преподавателя Ферганского государственного университета Ахмаджона
Солмонова по воспоминаниям мусульманского духовенства Ферганской долины о
40-80-ых годах прошлого столетия, по вопросам религиозной политики советской
власти; доктора исторических наук, профессора Бухарского государственного
университета Шодмона Хаитова по нарративному интервьюированию, с
использованием биографической истории узбекской эмиграции 1917-90-х годов.
При поддержке Представительства в Узбекистане организация
ШегпШюпаI (Германия,) была создана и издана книга, посвященная воспоминаниям
очевидцев Ташкентского землетрясения 1966 года1.
Однако исследования по сбору и анализу устных воспоминаний ведегся
очень фрагментарно. При этом, до сих пор интересные исторические эпсхи
остаются вне поля зрения узбекских исследователей. Между тем представителей
старшего поколения остается все меньше, и если не собрать их воспоминания
сейчас, значительный пласт народной памяти окажется утраченным.
Оптимальным
средством
преодоления
этих
проблем
стало
институционализация работы по сбору воспоминаний и создание Центра устной
истории в Институте истории АН РУз, как учебно-методической базы для обучения
специалистов новым методам истории на основе устной информации.
Для реализации данного уровня был нацелен грант Фонда поддержки
фундаментальных исследований Академии наук Республики Узбекистан «Устная
история Узбекистана XX века как метод и источник исторического исследования»,
при технической подцержке представительства Ассоциации
Народных университетов (П2/ОУУ, Германия) .
Первым практическим результатом Центра стали полевые исследования в
формате пилотажа на тему «Жизнь малых городов Узбекистана. Социо-культурный
аспект (2 половина XX - начало XXI века)». Исследования проходили в трех
областях Ферганской долины - Ферганской (города Алтыарык и Кувасай),

1Ташкентское землетрясение 1966 года. Воспоминания очевидцев. Ташкент. 2008
2 См. Отчет проекта Фонда поддержки фундаментальных исследований Академии наук Реет,*™™
Узбекистан Институт истории АН РУз № 63-10 «Устная история Узбекистана XX века как метоп и
источник исторического исследования». Срок: 2010-2011 гг. Руководитель: А Сабипов а ™
Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между представительством «Не* ™ «
Ассоциации народный университет** ( И2/0Уу) и Институтом истории АкадемииНаук р 1 л
Узбекистан за 2 0 10 и 2011 гг.- Текущий архив Ц етра устной истории Института истории АН РУз

Наманганской (города Чует и Туракурган), Андижанской (города Шахрихан
Асака).
Исследованию предшествовали тренинги по методике устной истории.
Первые два этапа тренинга, были посвящены общей теме «Как использовать
методы устной истории», «Ситуация интервью (схема, вопросы, темы)», «Метод
наблюдения», «Устная история. Семья как социальная память (методология)»,
«Методы распознавания достоверности источников информацию), «Работа с
техникой при проведении полевых исследований», «Создание гайдов» и т.д. Особое
внимание уделялось теме «Психологические аспекты работы с респондентами», с
участием опытного психолога
Критерии разработанных гайдов были разделены на три уровня:
• Микро уровень
• 'Биография личности
• Биография семьи
• Мезо уровень
• Биография махалли (местной общины)
• Макро уровень
• Биография города

•
®
•
•
•
•
•

Путем обсуждения в в гайд включались ключевые вопросы:
С какого времени живут в городе
Что знают об истории города
Детство и город
Знаковые явления в жизни респондента, связанные с городом
Изменения в городе происшедшие на его глазах
Образ жизни города сегодня (традиции, социальная сфера,
педагогика, культура, образование)
Будущее города в понимании его жителя.

экономика,

Интервьюирование респондентов осуществлялось в соответствии с
разработанной во время теоретической части схемой и касались не только
воспоминаний по истории кокретного периода, но и таких тем, как: ощущение
чувства общности, проведение досуга, форма проведения традиционных
мероприятий, монополиэтничность, степень автономности семьи и индивидуума,
новые постройки и их роль в махалле и другие. Все это способствовало тому, что
исследователи на практике осваивали один из новых научных методов (ога1 Ы$1огу),
учились правильно его использовать под руководством специалистов Центра. В
дальнейшем, полученный материал подвергался транскрибированию (передача
аудиоинформации на письменный формат), обсуждался и анализировался ДО*
подготовки статей.
В результате, исследователями получено- более 30 а у д и о и н т е р в ь ю ,
значительная часть которых к тому же зафиксирована в фото и видеоформате, что
послужило основой для архива Центра устной истории.

Исследования, проведенные в Ферганской долине, участниками которых
были разные категории (вузовские работники, студенты, пенсионеры, ученые)
осуществлялось с целью проблемно-тематического изучения, как самого метода
устной истории, так и развития навыков работы с вербальной информацией. В
дальнейшем аналогичные исследования прошли в Бухаре, Самарканде,
Каракалпакстане.
Научно-практическим результатом исследования стал сборник научных
трудов «Устная история в Узбекистане. Выпуск I» Ташкент 2011 г., который
включает публикации, посвященные теоретическим вопросам и результатам
практических исследований по устной истории Узбекистана и зарубежный опыт
ога1 Ыз1;огу.
Если подвести итог краткому ферганскому опыту применения методов устной
истории, можно констатировать, что идет новый взгляд на работу историка.
Особенностью современного состояния отечественной исторической науки
выступает расширение и изменение источвдковой базы, а также методологических
подходов и инструментария исследования. Э1от процесс непосредственно связан с
включением узбекистанского исторического сообщества в международную
научную среду и освоением тех методических и методологических разработок,
которые уже были апробированы исторической наукой, но к нам пришли с
опозданием. Работа по изучению новейшей истории сейчас невозможны без
использования устно-исторических методик, открывающих новые возможности для
более глубокого анализа и оценки различных процессов современности.

МУНДАРИЖА
КИРИШ СУЗИ. М.

х. Ахмедов, ФарДУ ректори, б.ф.д., проф.

Фаргона водийсининг бетакрор тарихи ва маданияти - маънавиятимиз асоси. Ф. Зохидов,
Республика Маънавият таргибот маркази Фаргона вилояг булими рахбари
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