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М УҚАДДИ М А

Бу йил Ўзбекистон Реснубликаси Президенти ташаббуси ва юяси 
асосида Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманида «Шаҳидлар хоти- 
раси» ёдгорлик мажмуининг барпо этилганига 10 йи.т тўлди. Шу та- 
рихий воқеадан роса бир йил аввал, 1999 йил 12 май куни Прези- 
дент Ислом Каримовниш «Мустамтакачилик даври қурбонлари хо- 
тирасини абадийлаштириш комиссиясини ташкил этиш тўгрисида»ги 
Фармойиши эълон қи.тинган эди. Мазкур Фармойиш асосида ўша 
йилнинг 22 июль куни Ўзбекистон Ресиубликаси Вазирлар Маҳка- 
маси «Ватан ва халқ озодлиги йўлида қурбон бўлган фидойилар хо- 
тирасини абадийлапггириш гўғрисида» Қарор қабул қилди. Шу икки 
гарихий ҳужжат мамлакагимизнинг ижгимоий ва маънавий ҳаётида 
маълум маънода бурилиш нуқгаси бўлди.

XIX асрнинг ўрталаридан бошлаб Ўрта Осиёнинг чор имнерия- 
си гомонидан босиб олиниши би.тан мамлакагимиз тарихининг мус- 
та.млакачитик даври бошланди. Мустамлакачилик даврининг зулмга 
асосланган сиёсаги, ҳатго 1917 йи.токгябрь гў^гтаришидан кейин ҳам 
большевиклар томонидан давом этгири.тди. Ўз қамровига чор ҳоки- 
мияти ва Шўро ҳокимияти ҳукм сурган йихтарни олган мустахгтака- 
чилик даврида миллий маданий ва моддий бойликларимиз талон- 
тарож эгитди. Мустамлакачи давлат бу билан кифояланибгина қол- 
май, халқимизнинг кўплаб фарзандларини жабр-зулм тсгирмонида 
мажақтаб гашлади. Агар чор ҳокимияти даврида минглаб ватаидош- 
ларимиз миллий-озодлик ҳаракагининг иштирокчилари сифатида 
дорга тортитган, Сибирга сургун қитинган ва қамоқхоналарда жабр- 
ланган бўлсалар, ўзини дунёдаги энг инсонпарвар давлат деб ҳисоб- 
лаган Шўро ҳокимияти XX асрнинг 20-йихтаридан бонпабоқ қата- 
ғон сиёсатини авж о.тдириб юборди. Шу мангьум сиёсат ҳатго Шўро 
ҳокимиятининг сўшти йилларида ҳам давом этгиритди ва бу муд- 
ҳиш сиёсий кампанияга «Пахта иши», «Ўзбек иши» деган номлар 
берилди.

Ху.ттас, мустамлакачитик даврида халқимизнинг минглаб, ҳатго 
ўн минглаб фарзандтари дастлаб чор, сўнгра Шўро ҳокимиятлари 
йилларида ҳукм сурган адолатсизликнинг қурбонлари бўлдшгар. 
Манглайига «халқ душмани», «акситинқитобчи», «миттатчи» син- 
гари сиёсий тамғдтар ёпиштиритган ватандонгтаримизнинг пок ном-
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лари тарих саҳифаларидан ўчирилиб, улар қаламига мансуб асарлар 
кут1дири.1иб, улар номи билан боғлиқ хайрли ишлар эса адам саҳро- 
сша улоқгириб ташланди.

Шунинг учун ҳам Ўэбекистон мустақнлтикка эришганидан сўнг 
Рес1тублика Президенги И. А. Каримовнинг гашаббуси бнтан мус- 
тамтакачнтик даври қурбонтари хотирасини абадийлаштиришга қара- 
гилган барча гадбирлар — «Шаҳидлар хогираси» ёдгор.тик мажмуи- 
нинг барпо этишши, 31 августнинг «Қатагон қурбонларини ёд этиш 
куни» деб эълон қншниши, қатагон қурбонтарига бағишланган ўнлаб 
ва юзлаб адабиёт ва санъат асарларининг, китоблар, нтмий ва пуб- 
лициетик мақолаларнинг яратилиши, радиоэшштиришлар ва те.те- 
кўрсатувларнинг ташкил этнтиши мам.такатимизнинг ижтимоий ва 
маънавий ҳаётида том маънода буюк воқеа бў.тди. Халқ ўз тарихи 
давомида қандай мураккаб, машаққатли ва фожиали даврларни бо- 
сиб ўтган бўлмасин, уни — тарихниш бу аянчли даврларини доимо 
ёдда тутиши, улардан сабоқ чиқариши, шу гарихнинг машъум ва 
даҳшатли йишари такрорланмаслиги учун мстин ва монолит қояга 
айланиб, ҳар жиҳатдан — гоявий, иж:гимоий, иқгисодий, нтмий, 
маданий ва маънавий жиҳаглардан мутгасил равишда юксалиб бо- 
риши лозим. Ўтган жабрдийда ватандо1нтаримизнинг аксар қисми 
ўз Ватанининг озод ва обод бў.тиши йў.тида фшюйнтарча курашган, 
мамлакатимизнинг саноати ва қишлоқ хўжалиги, транснорти, фани 
ва маданиятининг равнақи йў.тида фаолият кўрсаттан кишнтар эди. 
Улар учун Ватан ва халқ манфаагидан улуг нарса бўлмаган. Шундай 
ваганнарвар, халқнарвар, тараққийнарвар аждодтаримизни ёд этиш, 
уларнинг энг яхши анъаналари ва ипсоний фазнтатларини давом 
этгириш бизниш бурчимиз ва айни пайтда мамлакатимиз буюк ке- 
лажагининг кафолатидир.

«Шаҳшпар хотираси» хайрия жамғармаси ва Ўзбекистон Рес- 
публикаси Фантар академиясининг «Қатагон қурбонлари хотираси» 
музсйи жамоаси мамлакагимизда Президент И. А  Каримов ташаббу- 
си бнтан бошланган ва муваффақиятли олиб борилаётган тарихий 
адолат ва ҳақиқатни гик.таш ишига ўз ҳиссасини қўшиш мақсадида 
«Тарихнинг номаълум саҳифалари» деб ном:тнган даврий тўнлам- 
ларни нашр этишга қарор қитган.

Умид қиламизки, мазкур тўпламниш қўлингиздаги иккинчи 
кигоби Сиз, ҳурматли китобхонларни ўзбек халқи тарихининт мус- 
тамлакачитик даври тўгрисидаги тасаввурингизни бойитибгина қол- 
май, мустақитлик шароишда эркин яшаб камол топаёпанимиз учун 
сиз ва бизда гурур гуйгуларини ҳам уйготади.

4

www.ziyouz.com kutubxonasi



ИЛМИЙ МАҚОЛАЛАР

Бахтиёр ҲАСАНОВ

ТУРКИСТОНДАН НОЁБ КИТОНЛЛРНИНГ 
РОССИЯ КПТНХОНАЛАРИГА ОЛИВ ККТИЛИШИ

Архив манбалари, хотиралар, ёзишмалар ва бошқа ҳужжатлар- 
нинг гувоҳлик беришича, мустамлакачиларнинг аксарият кўпчи- 
лиги маҳаллий шароит ва аҳолининг кайфияти билан мутлақо ҳисоб- 
лашмай, чор армиясининг куч-қудратига ва ўлкадаги бошқарув- 
нинг зўравонлик усулларига таяниб иш кўрган. Улардан бири гене- 
рал-адьютант К.П. фон Кауфман (1818—1887) бўлиб, у Туркистон 
генерал-губернаторлигининг биринчи генерал- губернатори бў.пан. 
Фон Кауфман 1867 йилдан Туркистон Ҳарбий Округи қўшинлари 
қўмондони сифатида Бухоро амирлигига қарши ҳарбий ҳаракат- 
ларга (1868) ҳамда Кўқон қўзғолонини бостиришга (1874—1876) 
раҳбарлик қилган.

Фон Кауфман 1867 йил 17 июлда чор ҳокимияти манифести 
билан Туркистон генерал-хубернатори этиб тайинланди. У босиб 
олинган ўлкада чор имнериясиниш мустамлакачилик сиёсаткни 
қилич ва қамчи билан амалга оширди. Унинг раҳбарлигида Самар- 
қанддан торгиб Хивага қадар бўлган жойларда бир қанча қонли бос- 
қинчилик ҳаракатлари содир бўлди. У чор армияси аскарларига юз- 
лаб шаҳарлар ва қишлоқларни ёндириш ва 'тлаш, кўплаб масжид ва 
мадрасаларни вайрон қилиш, уларни ҳарбий асбоб-анжомлар омбо- 
ри ёки отхоналарга айлантиришга рухсат берди.

Ўша даврдаги ҳужжагларни диққат билан ўрганиш Туркис гон 
халқлари муслам.1акачнлик даврида дучор бўлган ижгимоий-маданий 
таназзу.лни айнан К.П. Кауфман бошлаб бергаплигини кўрсалади.

Ҳасанов Бахтиёр Ваҳобович (1961) — тарих фанлари доктори, «Ша- 
ҳидлар хотираси» хаирия жамғармаси Раёсати раиси, «Қатағон қурбон- 
лари хотираси» музейи директори. «Национальная инт&иигенция Узбекис- 
тана и исторические процессш в Узбекистане» (2000) монографияси муал- 
лифи, ҳамкорликда яратшган «Ўзбекистон тарихи» ( 1-2-қисшар, 2003), 
«История Узбекистана» (части 1 и 2, 2003) ва бои/қа китобларнинг муал- 
лифларидан бири.
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Тарихдан маълумки, Ўрта Осиё (Туркистон) забт этилгунга қадар 
Петербургда, Россия Ташқи ишлар нозирлиги қошида Осиё депар- 
таменти ташкил этилган. Туркистон генерал-губернаторлиги энди- 
гина тузилиб, ҳали ўлкани босиб о.тиш жараёни давом этаётган бир 
даврда ушбу департамент раҳбари Пётр Николаевич Стремоухов бо- 
сиб олинаёгган ўлкалардан Шарқ қўлёзмалари, қадимги китоблар, 
ҳужжатларни қидириб топиб, иойтахт Петербургга зудлик билан 
жўнагаш тўгрисида Туркистон генерал-губернаторлиги маҳкамаси- 
га мактублар йўллаб турган.

Қуйида Туркистон генерал-губернатори К.П. фон Кауфман то- 
монидан «Пёгр Николаевич Стремоухов жаноби олий.тари»га ёзил- 
ган жавоб мактубиниш ўзбек тилидаги таржимасини ҳурматли ки- 
тобхонлар эътиборига ҳаво.та этамиз.

ТУРКИСГОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ

28 февралъ 1870 йил 
№ 1133

Пётр Николаевич Жаноби олийлари\

Сиз жаноби олиСиари, 1868 йил 31 декабрдаги 4230- рақаши ха- 
тингиз билан, генерал-адъютант Игнатьевнинг хатини ва қўлга ки- 
ритиш айни мақсадга мувофиқ бўлган китобларнинг рўйхати нусхаси- 
ни илова қилган ҳолда, мендан Темурланг (Аиир Темур)нинг Арманис- 
тонни забт этганидан сўнг қўлга киритиб, ривояпиарга қараганда, 
Самарқандга олиб кетган, ва, генерал-адьютант Игнатьевнинг хабар 
бериишча, Бухоро билан бўлган сўнгги урушгача сақ,шнган ассиршиик 
Маробас, Тодин ва бошқа муаллифларнинг қўлёзмаларини қидириб то- 
пишда хайрихоҳшк қилиишмни сўраган эдингиз.

Мен аввал ҳам Самарқандни ишғол этганимиздан сўнг бу ердаги 
кутубхоналарни топиш чора-тадбирлари кўрилга/ииги ва бу ҳаракат- 
лар, афсуски, кути.1ган натижсиарни бермагашиги ҳақида шахсан Сизга 
хабар беришга мушарраф бўлган эдим.

Шунга қарамай, бизникиларнинг шаҳар аҳолиси билан яқиндан 
танишувимиз натижасида Самарқанддаги кутубхонанинг мавжуд 
бўлга/ииги ҳақида қандайдир ма/иумот олиш илинжида мен Зарафшон 
округи боииитга мавжуд бўлган кутубхонанинг ва унда сақ.шнган ёзма 
бойлик,шрнинг жи.ъш қурса қандайдир из.шрини топиш учун бор имко- 
нияпиаридан фойдалании/ ҳақида топшириқ бердим.
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К.П. фон Кауфманнинг Осиё департаменти боишиги 
П.Н. Стремоуховга йўллаган хатй. Факсимиле.
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Генерал-маиор Абрамов мени маҳа,иий олимшр ва қўриқчиларни 
сўраб, суриштириш натижасида бу кутубхонаниш мавжуд бўлгаши- 
гини фақат китоблардан билиииари, бу ҳақида эса ҳеч қандай маъ,1у- 
мот сақланиб қолмаган.шги борасида хабардор қилди. Қўлёзмсиарнинг 
қаерга йўқ бўлгаашгини ҳам ҳеч ким бшмасди. Илгари расадхона (об- 
серватория) бўлган ва китоблар сақ,шнган жойга ишора қилишди, бироқ 
бу бинодан фақатгина бир уюм чиқинди қолган, холос ва қорову,иардан 
бирортаси ҳам бинонинг вайрон бўлган вақтини аниҳшб бера олмади.

Бу борада 1868 йил 31 декабрдаги хатга жавобан Сиз жаноби 
олийларини хабардор қашб, умуман, шуни ортиқча эмас деб ҳисоблай- 
манки, агарда иианиииар натижасида Салшрқанд кутубхонаси ҳақида 
янада қониқарлироқ маъ,1умопиар тўгиашга муваффақ бўлиниб, унда 
саҳшнган қўлёзмаларнинг қаерга олиб кетилга/ииги изига тушиш би- 
лан, мен уларни қўлга киритиииш кечиктирмайман.

Менинг Жаноби олийларига бўлган ҳурмат ва садоқатимни қабул 
этгайсиз.

Имзо: Константин фон Кауфман.

Ўрта Осиё (Туркистон) рус қўшинлари томонидан ипиол қилин- 
гандан сўнг, чор ҳукумати маҳаллий ҳокимиятни товон тўлашга 
мажбур эгибгина қолмай, камёб китобларни, қўлёзмаларни ва ма- 
ҳаллий аҳолининг бошқа маданий меросини йигиб, танлаб Россия 
кутубхоналарига мунгазам равишда юбора бошлагаплар.

Қуйида илова қилинган ҳужжаг шундан далолат берадики, мах- 
сус тайёрланган чор ҳукума ги маъмурияти шаҳар ва қишлоқтар бўптаб 
кезиб юрганлар ҳамда маҳаллий аҳоли ўртасида сўров-суриштирув 
ишларини олиб бориб, йигилган ноёб ёзма ёдгорликларни экснер- 
тиза қипанлар. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, чор ҳукумати- 
нинг мақсади фақатгина ўз кутубхоналарини Ўрта Осиёниш камёб 
китоблари ва қўлёзмалари битан бойитишгина бўлмай, балки ма- 
ҳаллий аҳолининг маданий меросини гарихий итдизларидан маҳрум 
қилиш ва бунинг оқибатида халқни осонгина бошқариш бўлган.

Тарих мазкур сиёсатни амалга оширишда айнан биринчи гене- 
рал-зубернатор фон Кауфманнинг шахсан ўзи бошчитик қилгани- 
дан гувоҳлик беради.

Хивага юриши пайтида ЬСауфманга ҳамроҳ,тик қилган шарқшу- 
нос А. Л. Кун Шарқ қўлёзмалари ва ҳужжатларидан иборат ниҳоятда 
ноёб коллекция (Шарқ қўлёзмаларидан иборат 300 китоб, шулар-
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дан 129 таси 140 жилддан иборат тарихий асарлар, 20 муаллифнинг 
30 жилдтик асарлари, ҳуқуқшунослик ва илоҳиёт масалалари бўйи- 
ча 50 жилдцан иборат 40 асар, 18 нусха Қуръон ва 50 дарслик)1 
тўплаган ҳамда уни 1873 йилда Император халқ ку1убхонасига топ- 
ширган.

20 та муаллифнинг китоблари орасида Низомий қўлёзмалари, 
«Тарихи Восифий», «Искандарнома», Мавлавий Румийнинг «Мас- 
навий»си, Навоийнинг «Хамса»си, Рабгузийнинг «Қиссас ул-анбиё», 
«Тафсири Қуръон», «Равзат ус-сафо», «Достони Қосим» ва 
«Гўрўғли», Абулғозийнинг «Шажарайи турк» ҳамда араб, форс ва 
ўзбск тилларидаги бошқа асарлар бўлган.

А. Л. Кун фон Кауфмаишшг Қўқон юришида ишгирок эттан. Шу 
вақтда тарих, тиббиёт, ҳуқуқ ва илоҳисгга доир 130 та қўлёзма ки- 
тоблар торгиб олинган бўлиб, улар ҳам Россияга олиб кетилган ва 
Император кутубхонасига топширилган. Улар орасида «Таворихи 
Шоҳрухий», «Тарихи Муқимхоний», «Жаҳоннома», «Рашоҳот», «Ра- 
монах ул-фунун» ва бошқа кўнлаб ноёб қўлёзма асарлар мавжуд 
бўлган.

Китоб беклиги босиб олингандан кейин Жўрабек Қаландарҳо- 
жи ўғли саройидаги Шарқ қўлёзма асарларидан иборат кутубхона 
тўлиқтигича қўлга олингани ҳақида Зарафшон округи бошлиги гс- 
нерал-майор Абрамов 1870 йил 3 сентябрда Туркистон генерал-гу- 
бернаторига хабар қилган. Туркистон гснерал-1убернатори Кауфман 
бу қўлёзмалар ҳақидаги хабардан воқиф бўлган заҳотиёқ уларни 
Сашсг-Петербургга, Имнератор халқ кутубхонасига жўнагиш мақ- 
садида 1870 йил 23 сентябрда Абрамовта қўлёзма китобларни Тош- 
кентга, генерал-губернатор.тик маҳкамасита юборишни буюради. 
Хатда, жум.тадан, нгундай дейилган: «Сиз жанобларидан барча ки- 
тобларнинг фиҳрис гини тузиб, менинг маҳкамамга юборишингиз- 
ни сўрайман. Мабодо жаноб А. Л. Кун қўлёзма асарларнинг ҳеч бўлма- 
са энг муҳимларини баён қилиб берса, жуда фойдали бўлар эди. 
Кейин бу китобларнинг ўзи қисқача баёни билан халқ кутубхона- 
сига жўнатилади»1 2.

1 Кун томонидан туэилган рўйхат Россия ФА Археология институти Санкт- 
Петербург бўлими архивида сақланади. 33-фонд, 1-рўйхат, 179-иш, 1- 
варақ.

2ЎзР МДА.1-фонд, 15 рўйхат, 69-иш, 66- варақ.
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Генерал Абрамов генерал-губернатор фон Кауфманнинг тала- 
бини ортиғи билан бажаради. У Жўрабек саройи забт этилганда, фақат 
ўзи тортиб олган қўлёзма китобларидан ташқари, А. Л. Кун томони- 
дан Шаҳрисабзда йиғилган қўлёзма асарларни ҳам қўшиб жўнатади. 
Абрамов Туркистон генерал-губернаторига 1870 йил 7 окгябрдаги 
жавоб хатида шундай ёзган: «Сизнинг кўрсатмангизга жавобан ушбу 
хат билан Китобдан тонилган ва қисман жаноб А. Л. Кун йиққан 
100 нусха китобларни топшираман. Шу билан бирга, жаноб Кун 
Самарқандда бўлмаганлиги туфайли китобларнинг қисқача баёнини 
тайёрлаш имкони бўлмаганлигини маъ.лум қиламан»1.

Китоб шаҳриии босиб олиш лайтида 
халқдан йиғиб олинган китоблар рўйхаги

1. Мажмаъ ал-ғаройиб таснифи Султон Муҳаммад.
2. Тарихи Мавлоно Восифий.
3. Тарихи шарафномаи Шоҳий.
4. Саҳифат ул-аҳком.
5. Девони Мирзо Шавкат.
6. Тазкираи Давлатшоҳий ва Мир Саййид Шариф Роҳим.
7. Хулосат ул-ахбор ва тарихи Чингизий ва авлод.
8. Жилди охир. Тарихи равзаг ус-сафо Худобандшоҳ.
9. Фатвойи Иброҳимшоҳий.
10. Нагюиж ал-афкор. Шарҳи Ҳидоя.
11. Натоиж ал-афкор. Шарҳи Ҳидоя мужаллиди.
12. Ҳошияи шарҳи важиз хурури вақф (Ҳошияи шарҳи ва жузъи 

шурури вақф).
13. Мабасути Сарахсий. Вақф.
14. Талаби Мавлоно Юсуфий. Назму наср.
15. Ақоиди мулла Жалол Давоний.
16. Девони ғазалиёти Умархон мутаҳаллуси Амир.
17. Тарихи Мир Саййид Шариф Роҳим.
18. Хамсаи Амир Навойи.
19. Дафтари аввал. «Ҳидояи шариф».
20. Матавли шарҳи талхис ал-мифтоҳ.
21. Рисолаи дар итми тибб мусанниф.

1 Чобров Г.И. Накопление сокровиш и культурннх устностей в государствах
Средней Азии с древнейших времен до падения феодальной деспотии. —
1957 1963 гг.
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22. Мажмаъ нақлиёт ва воқеаи Мирзо Ҳамдам.
23. Китоби Ғарибий. Форсий.
24. Китоби би аввали дар охири китоби ал-боб мазкур жинони 

маюуб шуде.
Бу рўйхатдаги китоблар Туркистондан Россия кутубхоналарига 

олиб кегилган кигобларнинг кичик бир қисмидир.

Равшан ПАЗАРОВ

МЛТМУРДД ДЕВА11БКГИ -  БОРЕД С ЭКСПАНСИЕЙ ДАРИЗМА

Матмурад Деванбеги (он же Мухаммад 
Мурад Деванбеги Шейх Назар Есаулбаши 
оглн) родился в 1830 г. в Хиве, в Дишон- 
кале, в семье крупного сановника Хивин- 
ского ханста — Шейха Назара Есаулбаши 
Мухаммада Мурад-оглн, военного министра 
ханства. Сам Матмурад бнл такжс крунннм 
но.титическим и обшественннм дсятелем Хи- 
винского хансгва XIX века, одним из крун- 
нейших .землеатадельдев (владел 50 гнс. та- 
нанов, г.е. 20,5 гнс. га земти) и коннозавод- 
чиков Хивн, главннм сановником периода 
хана Хивинского Феруза (Мухаммада Рахим- 
хана) в сане дсванбеги (нремьер-министра).

Как огмечал генсрал М.А. Терешъев, «Диван-беги — главноко- 
мандуюший, он же заведует ирригацией, сборами зякета и монет- 
ннм двором. Тогдашний Диван-беги бнл... именем Мад-Мурад»* 1.

Матмурад окопчил хивинское медресе, дружил с хивинскими 
поэтами Кази-Инату.тюй, Баёни, Мирзой, Табиби и др. Бнл од- 
ним из самнх образованннх людей ханства, хорошо владел почти 
всеми тюркскими язнками (узбекским, гуркмеиским, турецким, та-

Назаров Равшан — кандидат исторических наук, ст. научньш 
сотрудник Института истории Акаде.иии наук Республики Узбе- 
кистан. Автор множества статеи, посвяшенних насушнмм вопросам 
истории узбекского народа.

1 Терентъев М.А. Россия и Аиглия в Средней Азии. - СПб., 1875. С. 92.
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тарским и т.д.), а гакже арабским, персидским, русским язнками, 
писал стихи. С.тужит в личной гвардии хана Хивинского, прошел 
все ступени от младшего офицера до командуюшего гвардией, во- 
енного министра и главнокомандуюгцего войсками ханства. Имел 
звание генерала армии хана Хивинского, кавалер ряда орденов Хи- 
винского ханства. Служил последовательно при пяти ханах: Мухам- 
маде Лмин-хане (1845—1855), Абдулла-хане (1855), Кутлуге Мурад- 
хане (1855—1856), Саиде Мухаммад-хане (1856—1864) и Мухаммаде 
Рахим-хане Ферузе (1864—1910). В 1864 г. руководил строительством 
медресе Саида Мухаммад-хана. Отличался смелостью, мужеством, 
ситьной волей, «храбростью и энергией» (Агахи), неоднократно 
участвовал в сражениях с мятежннми туркменскими и казахскими 
племенами, а гакже с иранскими и российскими войсками.

В 1866 г. Магмурад во главе хивинских войск разгромил йомут- 
ских мятежников возле крепости Газиабад, в 1867 г. — в целом 
ряде сражений (у селения Катгабаг, озера Корп, канала Ак-яб, у 
Кенегеса), о чем есть упоминания у Агахи. Внл неоднократно на- 
граждсн за эти и другие нобедн (златотканнм ханским халатом с 
поясом, кинжалом с драгоцешшми камнями, чистокровннм араб- 
ским жеребцом и т.д.). В 1869 г. Матмурад командовал хивинскими 
войсками, нанравленннми к Тау-Кара (Дау-Кара), что отмечсно у 
Бартольда: «Пришло известие, что русские, носгроившие креносгь 
Казалинск на северном берегу Снр-Дарьи, замншляюг подчинить 
себе киргизов, имевших летовки на южной стороне реки и платив- 
ших хивинскому правительству зякег и харадж. Хан решил отнра- 
вигь в местность Тау-Кара отряд под начальством диван-беги Му- 
хаммед Мурада»1.

Как огмечалось в петербургском журнале «Нива», «Первое мес- 
то среди совстников и министров хана принадлсжит диван-беш Мад- 
Мураду, человеку очень даровитому... Мад-Мурад ириобрел над сла- 
бнм властителем ситьнос влияние»1 2.

Это же огмечал генерал Максуд Атиханов-Аварский: «главннй 
сановник ханства... как бнвший воспитатель хана и как человек ре- 
шительннй и энергический, Мат-Мурад имел на него огромное вли- 
яние, и благодаря этому почти неограниченно унравлят всем хан- 
ством»3.

1 Бартольд В.В. Собьпия перед хивинским походом 1873 года по рассказу 
хнвинского историка// Соч., Т. 2. М., 1964. С. 405,

2 Сеид Мухаммед Рахим — Хивинский хан / /  Нива. 1873. № 38. -  С. 593 -594.
3 Алиханов-Аварский М. Поход в Хиву (кавказских отрядов), 1873. Степь и 

оазис. -  СПб., 1899. -  С. 264.
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Данное оСктояте.тьспю бн;ю отмечено и американцем Дж. А  Мак- 
Гаханом: «До сих нор он (хан — Р.Н.) предостантял вее унравление 
государством своему министру, диван-беги Мат-Мураду... Он также 
сумел заслужить расположение молодого хана, и этот последний, 
по всгуплении своем на престол, сделал его своим главннм совет- 
ником. Он предводительстаовал хивинским войском под Шейх-арн- 
ком и затем соировождал хана»1, т.е. во время наступления россий- 
ских имперских войск на Хиву в 1873 году. Этому собнтию посвяше- 
нн картинн художника Н.Н. Каразина «Хивинский ноход 1873 года. 
Переход Туркестанского отряда через мёртвне пески к колодцам 
Адам-Крнлган», «Первое появление русских войск на Аму-Дарье», 
«Перенрава Туркестанского отряла у Шейх-арнка».

Магмурад имел 6 снновсй (Кут.луг Мурад, Шейх Назар, Хусайн 
Мухаммад, Аманкелди, Кут.гугкадам, Худайберган), все они бн.ли 
крунннми военннми и гражданскими чиновниками Хивинского 
ханства. В 1904—1905 гг. снновья Малмурада занимались в ханстве 
акгавннм сбором пожертвований на русско-японскую войну.

В 1873 г. Матмурад командовал хивинскими войсками, в боях 
нотерял сларшего снна Кутлуга Мурада. В отличие от ряда других 
сановников ханства (таких как Маг-Нияз, Саид-Амир-у.ль-Умар, 
Юсуф-Максум и др.), когорне бнли сторонниками скорейшего за- 
ключения мира с Российской имнерией, Матмурад бнл сторонни- 
ком вооруженной борьбн с захватчиками. Как отмечает Мак-Гахан, 
«Когда хан сдался русским, Мат-Мурада захватли»1 2. Б.лагодаря Маг- 
мураду и ряду других палриогов (Рахматулла есаулбаши, Абду.гла- 
бек), возглавивших антиимперское сонротивление, Хивинское хан- 
ство не бнло полностью ликвидировано (это входило в нервона- 
чальнне планн империи). После поражения Хивинского ханства и 
подписания соглашения с Российской имнерией наиболее акгав- 
нне участники сопротивления царским войскам бнли ренрессиро- 
ванн.

Попал под ренрессии и Магмурад — он бнл со всей семьей внслан 
сначала в Казалинск, а затем — в Калугу, где прожил по 1880 г., 
там же родились его 2 младших снна. Вместе с ним в сснлке бнли 
также два его ближайших соратника — Рахматул.ла есаулбаши и 
Абду.лла-бек.

1 Мак-Гахан Дж.А. Военнне действия на Оксусе и падение Хивн. М., 
1875. С. 206. С. 214.

2 Там же.
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По некоторьш сведениям, Матмурад Деванбеги имел контакгн 
с сосланннми и проживавшими в Ка.туге родственниками и сорат- 
никами имама Шами.ля. Одной из особенностей Калуш бнло то, 
что это бнл практически единстаенннй из городов цешра России 
(не считая Москвн), где бнла мечеть. Возможно, именно поэгому 
сюда часто сснлали непокорннх мусульман. Здесь в разное время 
бнли в сснлке носледнихг крнмский хан Шагин-Гирей, последний 
хан Младшего казахского жуза Лрьшгазн-хан, вождь туркменского 
восстания Черкез-хан, чеченский суфий Кунта-хаджи, имам Ша- 
ми.ть, и наконец — сснльнне хивинци Матмурад Деванбеги, Рах- 
мату.гта-бек есаулбаши, Абдулла-бек.

Примерно в конце 70-х — начале 80-х гг. XIX века царское пра- 
вите.тьство от политики жесткой конфрохггации с э.титой мусуль- 
манских народов и давления на них начинает переходигь к другой 
тактике — заигрнвания с ними. Э-го внражалось в том, что внходцев 
из знатннх семей сгали принимагь на учебу в военно-учебнне заве- 
дения России, на службу в самне элитнне части российской армии 
и лсйб-гвардии (вктючая Собственннй конвой императора). В пери- 
од ка.тужской сси.тки два снна Магмурада — Шейх Назар (будуший 
есаулбаши) и Хусайн Мухаммад обучались в Воронежском кадет- 
ско.м корнусе (в 1878—1880 гг.).

В 1879 г. Матмурад, по личному ходатайству хана Хивинского, 
бил помилован имггератором Атександром II, и ему бнло позволе- 
но вернугься в Хиву. В декабре 1879 г. туркестанский 1енерал-губер- 
натор, гснсрал-адьютант К.П. фон Кауфман писал хану Хивинско- 
му: «Согласно моего нредставления, адресованного, вследствие хо- 
датайства Вашего Внсокостенснства, о возврашении на родину со- 
сланннх в 1873 году Хивинских сановников Диван-беги Магамед- 
Мурада и Есаул-баши Рахмату.т.тн, Государь Император Милости- 
внй Белнй Царь в 27-ой день сенгября сего года Внсочайше пове- 
леть соизво.тил «возвратить помянутнх хивинцев на родину». О та- 
ковом Внсочайшем повелении сообшая Вашему Внсокостененству, 
нрошу Вас ио возврашении Магамед-Мурада и Рахматуллн на ро- 
дину иметь над ними строгий надзор»1.

После возврашения на родину в 1880 г. Матмурад вновь бнл 
назначен на пост деванбеги. Необходимо отметить, что Матмурад 
достаточно часто не исполнял многих приказаний царских властей, 
о чем есть упоминание в документах. Так, в письме туркестанского 
генерал-губернатора Духовского на имя хана Хивинского от 17 июня

1 ЦГА РУз. Фонд И-125. Канцелярия Хивинского хана. Оп. 1. Д. 24. Л. 169.
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1898 г. говорится: «Мухаммед Мурад не мог не усвоить себе поня- 
тия, что распоряжения Г-на Туркестанского Генерал-Губернатора 
как лица, облеченною полньш доверием Его Императорского Ве- 
личества, сообшается Хивинским властям для гочного исполнения, 
и потому мне совершенно непонятно, какими соображениями мог 
руководствоваться Мухаммед Мурад Диван-беги, не исполняя 
моего распоряжения»1.

При новом императоре Александре III Матмурад иолучи.т ряд 
Российских орденов (св. Сганислава, св. Аннн, св. Владимира) и 
чин нолковника российской армии (чин генерал-майора имел сам 
хан Хивн). Матмурад бнл награжден также орденами Хивинского 
ханства, Бухарского эмирата и Персии (в часгности, орденом «Вос- 
ходяшей эвездн Благородной Бухарн» и персидским орденом «Льва 
и Солнца»). В сосгаве хивинских посо.тьств и часгннм образом Мат- 
мурад много раз бнвал в различннх городах России (Москве, Санкт- 
Петербурге и г.д.). Скончался в Хиве в 1901 го;[у. Похоронен в Хивс 
в родовой усьтальнице.

Среди нотомков Магмурада бнло много известннх государствен- 
ннх и обшествснннх деятелей, ученнх, литераторов, среди кото- 
рнх наиболее видннми являются:

— снн —Шейх Назар Есаулбаши (1869 — 1918) — есаулбаши 
(военннй министр и командуюший личной гвардией) ханов Му- 
хаммада Рахим-хана Феруэа и Исфаяндияр-хана. Неоднократно би- 
вал в Санкт-Петербурге, Москве и т.д.;

— снн — Хусаин-бек Ма гмурадов — один из лидеров движения 
младохивинцев;

— внук — Саид Назар (1909 — 1959) — снн Шейха Назара Еса- 
улбаши, ноэт, нрозаик, драматург, журналист, в 1942—1952 гг. — 
руководитсль Самаркандского отделения Союза нисателей Узбеки- 
стана;

— внук —Давлаг Назаров (1913 — 1988) — снн Шейха Назара 
Есаулбаши, герой Второй мировой войнн, жертва сталинских реп- 
рессий, государсгвснннй и обшественний деятель;

— правнук — Назаров Ренат Саидович (р. 1936) — сьш Саида 
Назара, заслуженньш работник сельского хозяйства Узбекистана, 
доктор сельскохозяйственннх наук, профессор, ведуший специа- 
лист Узбекисгана в обласга хлопководства;

— правнук — Назаров Нодир Саидович (р. 1952) —сьш Саида 
Назара, педагог, динтомат, обшественннй деятель.

1 ЦГА РУз. Фонд И-125. Канпелярия Хивинского хана. Оп.1. Д. 52. Л. 48.
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Жаннат ИСМОИЛОВА

1916 ЙИЛ ҚЎЗҒОЛОНИ ОҚИБАТЛАРИНИНГ 
РОССИЯ ДАВЛАТ ДУМАСИДАГИ МУҲОКАМАСИ

1916 йилда Туркистоида рус императорининг мардикорликка 
сафарбар этиш ҳақидаги фармонининг эълон этилиши ва шу муно- 
сабат билаи кўтарилган қўзғолонлар ўша даврда турлича баҳоланади. 
Тур.ти тоифа вакилларининг бу воқеага муносабати уларнинг сиё- 
сий, ижгимоий ва иқгисодий манфаатлари билан белгиланган эди,

Маълум бўлишича, жадидларнинг энг йирик вакилларидан бири, 
ўзбек.лардан етишиб чиққан биринчи адвокат Убайдулла Асадулла- 
хўжаев (Хўжаев) Андижонда чиқарилган «Туркестанский голос» га- 
зетаси муҳаррири А. Л.Чайкин ва унинг укаси Вадим Чайкинтар би- 
лан биргаликда Петербургга бориб, Россия Давлат Думаси аъзола- 
рига Туркистондаги қўзғолонлар ва туб аҳоли бошига гушган азоб- 
уқубатларни маълум қилишган. Убайдулла Хўжаев мардикорликка 
тегиш.ли фармоннинг бекор қилинишини, ў.лкадаги ксскин аҳволни 
ўрганиб, тегишли хулоса чиқари.лиши ва чора кўрилишини халқ 
номидан сўраган.

Мустабид ҳукумат архивида қайд этилган айрим маълумотларга 
қараганда, уларниш Петербургга боришлари учун ўлканинг гурли 
шаҳарларида маблағ тўпланган. Тошкент шаҳрида бу ишни амалга 
оширишда Мунавварқори Абдурашидхонов фаол қатнашган. Демак, 
Петербургга бориш масаласи жадид.тар иштирокида ташкил эти.л- 
ган, дейишга егарли асос бор. Тўпланган маблағ Убайду.тла Хўжаев- 
нинг укаси Башру.ллага бери.лган. У бу пулни Петроградга — акасига 
жўнатган1. Ўлкада содир бўлаётган воқеалардан хабар тоиган Дума 
аъзолари бу масалага турлича муносабат би.лдиришган.

Исмоилова Жаннат Ҳамидовна, тарих фанлари доктори, Ўзбекистон 
тарихи Давлат музейи директори. «Фарғона водийсида миллий- озодлик 
кураииарт ва «XIX асрннг иккинчи ярми — XX аср боииарида Тошкент- 
нинг «Янги шаҳри» қисми тарихи» монографиялар «Туркистон халқлари- 
нинг миллий-озодлик ҳаракатлартга доир мақолалар муа.иифи.

1 Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви. 1-фонд, 31-рўйхат,
1139-иш, 1-бет.
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«Туркестанский голос» газетасининг 1916 йи.т 23 июль сонида 
босилган маълумотда кўрсатилишича, Думадаги мусулмонлар фрак- 
цияси вакиллари Ю.Жаъфаров ва Тевкелевлар Туркистонда марди- 
корликка олинадиган одамларни ва уларнинг оилалари ҳақ-ҳуқуқта- 
рини белгилаш, сафарбарликни аста-секин амалга ошириш ҳақида 
чор ҳукуматига хат юборганлар. Хатда мардикорликка олишни уюпг- 
тиришни халқнинг ўзига топширилиши, тавсия этилган аҳолининг 
мардикорликка жўнати.тиши қишлоқ хўжалигига зарба бериши таъ- 
кидланган.

Мусулмоштар фракцияси, Меҳнаткапшар фракцияси, Тараққий- 
парварлар фракцияси ва социал-демократлар партияси Россия Дав- 
лат Думасида Туркистондаги аҳволни муҳокама қилишни лозим, деб 
топган. Шундан сўнг Думада Туркистондаги император фармони ва 
қўзголонлар бўйича текширув ишларини олиб бориш учун А.Ф. Ке- 
ренский (Меҳнагкашлар фракцияси), Тевкелев, Ю.Жаз»фаров (Му- 
сулмонлар фракцияси) лардан иборат комиссия тузи-тган. Ю.Жаъ- 
фаров зарур иш билан Кавказга кетганлиги учун Туркистонга А.Ф. 
Керенский ва Тевкелевлар келганлар. Маълумотда айтилишича, од- 
дий халқ уларнинг келишини орзиқиб кутган.

Дума аъзоларининг ўлкага кслишида жадшшар, хусусан, Убай- 
дулла Хўжаев катга роль ўйнади. Петроград унивсрситетини тамом- 
лаган ва кейинчалик Туркисгон мухториятига бошчилик қилган 
Мустафо Чўқаев Дума аъзоларидан иборат комиссияга таржимон ва 
кузатувчи бўлди1.

1916 йил 7 авгусгда Дума аъзолари Тошкентга етиб келдилар, 22 
авгусгда эса Мустафо Чўқаев кузатувида Жиззахга жўнадилар. Бу 
ердаги қўзғолон ниҳоягда шиддатли равишда ўгганлиги учун юзлаб 
кишштар ўлдирнтган, мол-мулктари таланган ва ерлари тортиб олин- 
ган, Жиззах шаҳри эса тамомила вайронага айлаширилган эди. Чор 
маъмуриятининг бу ердаги амалга оширган ваҳшийлиги чексиз-че- 
гарасиз эди. Дума аъзолари мана шу ваҳшийлик ҳақида жонли гувоҳ- 
лардан маъ.тумотлар олднтар. Улар 23 августда Жиззахдан Самарқанд- 
га, сўнгра Мустафо Чўқаев билан биргаликда Андижонга бордилар. 
А.Ф. Керенский ва Тевкелев Жомеъ масжшшга бориб, халойиқ би- 
лан суҳбатлашди. Уларни ўраб олган жамоа аҳли ўз дарду аламини 
тўкиб солди. Улар халқ билан гаплашаётганда полиция ходимларини

1 1-фонд, 31-рўйхат, 1139-иш, 1-бет.
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атайин яқинлаиггирмадилар. А.Ф. Керенский нутқсўатаб, аҳолининг 
талабларини қондиришга ҳаракат қилишини билдирди1. У чор ҳуку- 
матининг юргитаётган нотўғри сиёсати орқасида мамтакатнинг ҳамма 
жойларида қўтғолон ва тартибсихтиклар ҳукм сураётганлиги, уруш 
тугагаьшан сўнг Россияда революция кўтари.тиб, чор ҳукумагини агда- 
рилиши ва сайловлар асосида подшоҳсиз ҳокимият тузилиши ҳақида 
ганирли1 2.

Улкадаги махфий хизмат бўлими А.Ф. Ксрснскийнинг Андижон- 
даги фаолияти ҳақида ҳукуматга қуйидагича ахборот беради: «Дав- 
лат Думаси аъзоси ва Меҳнатканпар фракцияси раиси Керенский 
ўзининг сўзлари билан аҳоли ўртасида давлат сиёсатига қарши таш- 
виқот юргизиб, унинг онгида миллагчилик руҳини уйғотишга ҳара- 
кат қитди3.

Дума аъзолари Андижонда ўзбек, рус ва бошқа мил.тат вакихта- 
ри битан учрашиб, уларнинг талаб ва шикоят.тарига қулоқ со.тдитар. 
Аҳоли мардикорликка олиш ва шу билан боглиқ ҳолда кўтарилган 
қўзғо.тон ҳақида ахборог бсрди. Тевкелсв эса бу масалаларни ҳал этиш 
ишларини кутиб гуришни таъкид,тади».

А. Ф. Керенский «Туркисгон ва Ғоссияда ўзбек ва бошқа туб 
аҳо.тиниш тақдирини ўйлайдиган руслар борлигига, туб аҳо.шни 
оддий бир оломон деб ўптаб, у.тар ҳукуматга хизмат қитиши керак, 
деган фикрга қарши турадшанлар мавжудгигига ишониш керак.ти- 
ги» ҳақида гаиирган. У мусулмонларга макгабларни яхши ташкит 
этиш ва фарзандларини ўқитишга ҳаракаг қитишларига ишонч бит- 
диради4.

26 авгусгда Дума аъзолари Андижондан чиқиб, Кўқон шаҳрига 
келадитар. Улар йирик савдогар Шоҳайдар Иноғомов битан бирга- 
ликда келиб, «Лондон» меҳмонхонасига жойлашадитар. Бу ерда туб 
аҳолининг вакихтари битан суҳбат ўтказитади. Шундан сўнг Дума 
аъзолари «Треугольник» фирмаси бошлиғи И.Е.Зубаревнинг уйида 
уюнггирилган нонунггада қатнашадитар. Зубарев сўл гуруҳ, яъни та- 
раққийнарварларнинг вакити ҳисобланган. Нонушта чоғида содиал- 
демократак иартая аъзоси доктор Д.И. Чернобородов ҳам ҳозир бўлган. 
Шундай қитиб, чор ҳукуматига мухолиф кучлар бир жойда йиғи- 
лишган. Бу ерда Думада Туркистондан вакит бўлиши, ўлкани бош- 
қаришни такомихташтириш лозимлиги, қўзғолоннинг келиб чиқиш

1 Ўша жойда, 9-6.
2 Ўша жойда.
3 Ўша жойда, 1-6.
4 Ўша жойда, 4-6.
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сабаблари ҳақила савол-жавоблар бўлиб ўтади. Дума аъзолари бу 
масалаларни Дума мажлисида кўтаришга ваъда берадилар.

Сўнгра улар Қўқоннинг Эски шаҳар қисмига бориб, у ерда туб 
аҳоли вакиллари билан суҳбатлашишади. Айниқса, қўзғолонларнинг 
келиб чиқиш сабаблари ва оқибатларига, мардикорликка сафарбар 
этилшнга доир масалалар билан қизиқишади. А.Ф. Керснский ва унинг 
ҳамроҳлари Аравон волости боппиғининг ўлдирилиш сабабларини 
сўрайди. Унинг ой.лик маоши 80 сўм бўлиб, порахўрлик ҳисобига 
200 минг сўм-лик бойлик тўплаганлиги ва нгунинг учун ўлдири.тган- 
лиги маълум бўлади1.

Қўқон аҳолиси вакиллари Дума аъзолариниш ҳурматини жо- 
йига қўйиш мақсадида зиёфат бермоқчи бўладилар. Аммо маъмури- 
ят бунга йўл бермайди.

Дума аъзолари Тошкенлта қайтиб, туб аҳо.ли вакиллари билан 
учрашдилар. Улар шарафига «Регина» ресторанида бўлган зиёфатта 
шаҳар ҳокими Н.Г.Маллицкий, истеъфодаги подполковник ()лло- 
қулбск Жўрабеков, Убайдулла Хўжаев, шаҳар бойларидан Орифхў- 
жа Азизхўжаев ва рус жамоасининг вакиллари, жами юздан ортиқ 
меҳмогглар гашриф буюрди. Мезбошлар ўзларининг нутқларида Дума 
аъзо.ларининг Туркислх)нга эътибор берганликлари ва Дума мажлис- 
ларида адо.лат ва ҳақиқат учун ҳаракат қилажак.лари учун миннат- 
дорчилик билдирди.лар. Сўзга чиққаи Убайдулла Хўжаев Дума ал,зо- 
лари ўлкада бўлиб, туб аҳо.лининг тинчлик ларафдори эканлигига 
ишонч ҳосил қилганликларини қайд қилди.

Сирдарё вилояги мактаблар бошқармасинипг раҳбари С.М.Гра- 
меницкий ўлкада бопъланглгч мактабларнинг қопикдрсиз аҳшхли қўзго- 
лон сабабларидан бири эканлигини айтиб, бу масалага Думаниш 
эъгиборини жалб этишни сўради.

Шаҳар бошлиги Маллицкий ў.лканиш барча шаҳар.ларида ўзини 
ўзи бошқариш тизимини жорий элишни таклиф этди. 1 сентябрда 
«Буфф» ресторанида ҳам зиёфат берилиб, угша юқорида кўтарилган 
масалалар бўйича суҳ|батлар ўтказнлди. 2 сешябрь куни А.Ф. Керснс- 
кий Петроградга, шу куннинг эртасига эса Тевкелев Уфага жўнаб 
кетдилар.

Дума аъзоларининг ў.лкага келиши ва олиб борган суҳбатлари 
маҳаллий аҳолида император фармонининг бекор қилинишига ёки 
юмшатилишига ишонч ҳосил қилган эди. Бундан мамнун бўлган 
нуфузли кишилар, хусусан, Сарикбой Акаевнинг ташаббуси билан

1 1-фонд, 31-рўйхат, 1139-иш, 5-6.
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Дума аъзоларига мукофот тариқасида пул тўплашга киришдилар. Бу 
пу.хлар А.Ф. Керенский ва Тевкелевга берилган1.

Шундай қилиб, Дума аъзолари Туркисто!шаги аҳвол, марди- 
корликка сафарбарлик ва қўзғолоилар ҳақида маъ-тумотлар гўплаб, 
ўлка манфаатини ҳимоя қилиш нияти билан жўнаб кеттанлар. Зиё- 
лилар саъй-ҳаракати билан уюшгирилган бу ташриф ва учрашувлар 
фармон ижросини тўхтата олмаса-да, Тевкелевнинг аралашиши ту- 
файли мардикорлар сони 2000 кишига ка.майтирилди1 2. Бу эзилиб 
стган халқ учун кагга мадад эди.

1916 йил 9 сентябрда А.Ф. Керенский Туркистон генерал-губер- 
натори Куронаткин номига шунаай телеграмма юборади:

«Мсн шахсан Туркистон ўлкаси билан танишдим. Сизнинг эъти- 
борингизни қуйидаги.тарга жалб қиламан. Туб аҳолини мардикор- 
ликка жалб этиш Ички ишлар нозирлиги томонидан кўрсатмалар 
ишлаб чиқилмай боштаб юборилган. Имнератор фармонининг мақ- 
сади ва тартиби одамларга тушунтириб берилмаган. Маҳа.хтий маъ- 
мурият ўз мансабини суиистсъмол қилиб, аҳоли тинчлигини бузган. 
15 сентябрда мардикорликка сафарбарликни бошлаш қўшинни ва 
мамлакатни ғахта, нахта ва 1унгг билан таъминласпан вилоятлар- 
нинг хўжалик ҳастини қўиоришга олиб келади. Кузатиншарим шуни 
кўрсатадики, давлат манфаатларини ҳимоя қилиш зарурияти қону- 
ний кўреатма тайёрлангунгача мардикорликка сафарбар этишни 
тўхтатишни тақозо этади. Керак бўлган тақдирда мен сизга кўрган- 
ларимнинг барчасини махтум қилишим мумкин»3.

Бу телеграмма 18 сентябрда етиб келди. Бу пайтда тайёргарлик 
ишлари асосан ниҳоясига еткази.тган эди. Бундан ташқари, А.Н. Ку- 
роиаткин учун Дума аъзосининг таклифи кучга эга бўлмай, у марка- 
зий ҳукумат раҳбарларининг кўрсатмасини инобатга олиши мумкин 
эди. Ҳукумат эса ҳамон император фармони бажарилишини талаб 
этмоқда эди. А.Ф. Керенский буни яхши англаса-да, лекин ҳукуматга 
нисбатан оппозицияда бўлганлиги учун ўз бурчини адо эташни ло- 
зим, деб тонди. Тез орада Туркистон воқеалари Давлат Думасига 
киритилди.

Думада мардикорликка сафарбарлик ва қўзғолонларга доир ма- 
салани кўриб чиқиш декабрь ойига режалаштарилди. А.Ф. Керенс- 
кий асосий маърузачи этиб тайинланди.

1 Ўша жойда, З-б.
2 Ўша жойда.
3 Ўша жойда, 1158-иш, 224-6.
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Дума мажлиси 1916 йил 13 декабрда очилди. А.Ф. Керенский 
маърузани Туркистондаги қўзғолонлар нафақат ўлкани, балки бу- 
тун Россиянинг ҳаётига таъсир кўрсагганлигини баён этиш билан 
бонпади. Ушгаг тат>рифлашича, қўзғолонлар иқзисодиётга ва тинч 
ҳаётга зарба бериш билан бирга бир неча минг руслар ва бир неча ўн 
минг туб аҳолининг ҳалок бўлишига олиб келди. Бу ерда шуни ай- 
тиш лозимки, чор маъмуриятининг расмий ҳужжатларида маҳаллий 
аҳолидан бир неча ўн минг кишининг ҳалок бўлганлиги қайд этил- 
маган, чунки маъмурият ўзи уюнггирган шафқатсиз қиркин-барог- 
ни яширган эди. Бу сир А.Ф. Керенский гомонидан очиб ташланди.

У имнератор фармони Россия империясининг қонунларига зид 
равипша ўзбошимчалик би.тан эитон қилинганлигига алоҳида эъги- 
бор қарагди. Уни тайёрлашда ўлка маъмурияги би.тан келишилма- 
ган, маҳа.ттий шароит ва имконият би.тан ҳисоблаши.тмаган.

«Туркистон, — деди А.Ф. Керенский, — бу Тула ёки Тамбов 
губернияси эмас. Угаа Англия ёки Франция ўз мустамлакаларига қан- 
дай қараган бўлса, шундай муносабатда бўлиш керак. Туркистон ўзига 
хос турмуш тарзи, иқгисодий ва сиёсий хусусиятларга эга бўлган 
катга бир дунёдир»1.

А.Ф. Керенский ўлканинг ўзига хос хусусиятларини тўгри ай- 
тиш билан бир қаторда мустамлакалар билан муомала қилишда Ан- 
глия ёки Франциядан ўрнак олишга даъват этади, улар мустамлака- 
чилик сиёсатини ниҳоятда нухта ва маҳаллий шароитни ҳисобга ол- 
ган ҳолда юргизганлигини таъкидлайди. Бинобарин, А.Ф. Керснс- 
кий ўзини қанчалик адолатттарвар деб кўрсатмасин, барибир мус- 
тамлакачи.тик кайфиятм ва манфаатларини инкор этмайди, у мус- 
тамлакачилик сиёсатини юмшагишнигина таклиф эгтади, холос.

А.Ф. Керенский нартияси, дунёқараши ва эътиқоди турлича Дав- 
лат Думаси аъзоларига шундай савол билан мурожаат қилди: «Там- 
бовми ёки Москва губернияларида дала иппари қизғин тус олган 
қинпоқ хўжа:шк маҳсулотларини йигинггариш мавсумида бутун эр- 
какларни қанақадир номаълум жойларга жўнагаш ҳақида тутуруқ- 
сиз ва жиннисифат фармон берилса бажарилармиди? Бундай фар- 
монни бажариш Туркистондагига ўхшаш қўзголонларнинг кўтари- 
лиши, деган гапдир. Тамбов губерниясида эса бу ердагидан ҳам куч- 
лироқ қўзюлон кўтарилишига ишончим комил»1 2.

1 Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви. 1-фонд. 31-рўйхат, 
1100 иш, 265-6.

2 Ўша жойда.
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«Туркистондаги қўзғолонларнинг сабабчиси, — лейли А.Ф. Ке- 
ренский давом этиб, — тамомила марказий ҳокимиятлир. У гайри- 
қонуний фармонни эълон қилиб, барча қонун ва ҳуқуқларни бузди. 
Шунингдек, уларнинг айблари шундан иборатки, гуллаб-яшнаёт- 
ган Туркистонни харобага айлантириб шундай шароитни юзага кел- 
тирдики, натижада туб аҳоли очликка мубтало этилди. Уларнинг 
айби яна шундаки, улар иккинчи Туркистон фронтини юзага кел- 
тирдилар»1.

Ҳақиқатан ҳам, шундай бўлган эди. Зеро, бутун ўлканинг ша- 
ҳарлари, қипглоқ ва овулларини қамраб олган қўзғолонларни бости- 
риш жараёнида катга ҳарбий куч иниататди, ўн минглаб одамлар 
ўлдирилди ёки жароҳатлантирилди. Ўлкада ҳарбий ҳолатниш жорий 
этилиши ҳам фронгнинг энг муҳим хусусиятларидан биридир.

А.Ф. Керенский император фармони авжи деҳқончилик мавсу- 
мигагина эмас, балки рўза кунларига ҳам тўгри келганини таъкид- 
лади. Июлнинг иссиқ кунларида қуёш чиқишидан то бопунича бир 
қу.тгум сув ичмай, рўза тутиш вақтида эркак.тарни мардикорликка 
олиш туб аҳо.лининг газабига ғазаб, нафрагига нафрат қўшган. 
АФ.Керенский чор маъмуриятанинг Туркистондаги кирдикорларини 
бирма-бир очиб гаппади. Чунончи, аҳо.тини судга бериш, ҳатто осиб 
ў.тдириш сингари ваҳимага солувчи сўзлар билан қўрқитиб, мол- 
мулки охиригача шилингани, Намашан ва Қўқон уездтарида минг- 
лаб кишилар — эркак, аёл, ёш ёки қари барибир қамоққа тднпаша- 
ни, кимнинг нули бўлса озод этатганини кўрсатиб ўтди. У ўлкада 
содир этатган адолагсизлик, зўравонлик ва талончилик бир неча ўн 
йилларга татигу.тик ёмон гаассурот қолдирганини тан олиб, чор 
амалдорлари томонидан амалга оширилган бундай жирканч ишлар 
рус давлати ва маданияти вакилларига уягдир, — деди»1 2.

А.Ф. Керенский Фаргона, Самарқанд ва бошқа вилоятлардаги 
қўзғолонтарниш мисли кўрнтмаган даражада раҳмсизлик бнтан бос- 
тарилганига алоҳида тўхталди. Жиззах шаҳрининг 20000 кишитик 
аҳолиси тўзитиб юбориши. Тирик қолган кексалар, аё.пар ва бола- 
ларнинг ҳаммаси шаҳар чеккасидаги чўлга ҳайдаб чиқншб, ка.тгак- 
ланди, хўрлавди ва мол-мулки таланди.

«Мен, — деди А.Ф. Керенский, — шунча фронтларда бўлиб, 
ҳеч қаерда Жиззахдек вайронага айлантирилган шаҳарни кўрмаган

1 Ўша жойда, 268-6.
2 Ўша жойда, 279-6.
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эдим. Уларнинг мол-мулки ва ерлари ҳам ҳукумат томонидан тор- 
тиб олинди»1.

А.Ф. Керенский маърузаси охирида шундай хулосага келди: «Ев- 
ронанинг йирик давлати Россия номидан Туркистонни бошқараёт- 
ган чор маъмурияти раҳбарликни Бухоро ва Туркия сатрашларидан 
кўра ёмонроқ ҳолда олиб бормоқда. Чунки Бухоро хонлигида халқни 
ёппасига қиришга қодир ҳарбий қуроллар йўқ. Худога шукрлар 
бўлсинки, Бухорода бир-икки ҳафтада минглаб тинч аҳолини, аёл- 
лар ва болаларни қиришга қодир такоми.тташган ҳарбий қуроллар, 
пулемётлар ва куч_ти мушазам қўшин йўқ. Имнераторнинг марди- 
кор.тикка олиш ҳақидаги фармонини бажариш туб аҳолини устидан 
зўравонлик, адолатсизлик қилишбилан олиб борилди. Бу да&тат учун 
шармандаликдан бошқа ҳеч гап эмас. Фармон янги ва тузатиб бўлмай- 
диган фожиаларга олиб келди. Туб аҳоли чор ҳукуматининг ким.тш- 
гини билиб олди. Хуллас, мен Тевкслев билан Туркистонда бўлгани- 
миз ва туб аҳоли билан суҳбатлашганимизда даҳшатли <}южиалар- 
нинг 1увоҳи бўлдик».

А.Ф. Керенский ишончли далилтар асосида чор ҳукуматининг 
барча адолатсизлиги ва зулмини фош этиб, яна шундай деди: «Тур- 
кистон генерал-хубернатори Жиззах шаҳрипи яксон қилиш билан 
чсгараланмай, аҳолининг катга ҳажмдаги ерларини давлат фойдаси- 
га мусодара қилиш ҳақида ҳам фармон берди. Одамтарнинг айби 
борми ё йўқми, срлар ёнпасига мусодара қи.ш1ши. Шу тариқа туб 
аҳоли ва унинг авлодлари ўз мулкидан маҳрум этидци. Бундай чора 
Птгисувда ҳам қў.тланилди. Айтинглар-чи, Россиянинг мулкини му- 
содара қилиш ва қирғинларни уюшгириш мумкин бўлармиди, йўқ, 
бўлмас эди. Чунки бунга жамоагчилик йўл бермаган бўларди. Сизлар 
қаердан эшиттансизларки, у ёки бу давлат ўз фуқароларини мол- 
мулкидан маҳрум этганини? Қаерда кўргансизларки, бизнинг но- 
дон ҳукума гимизга ўхшаб ким ўз мулкини мусодара қилган»2.

Туркистонда адолатли ҳокимият ўрнатиш ва тараққиётни таъ- 
минлаш учун бу қадар жон куйдирган А.Ф. Керенскийнинг ўзи ким 
эди? У 1881 йилда Симбирскда тугилган. Эсерлар нартияси аъзоси ва 
йирик сиёсий арбоб эди. 1917 йилда чор ҳукумати агдарилгач, унинг 
ўрнида тузилган Муваққат ҳукуматнинг Адлия вазири, сўнгра эса 
шу ҳукуматнинг боппиги этиб тайинланган. Большевиклар галаба-

1 Ўша жойда , 1-фонд 31-рўйхат, 1100-иш, 289-6.
2Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архири. 1-фонд, 31-рўйхат,

1100-иш, 296-301-6 .
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сидан сўнг, 1917 йил 7 ноябрда Қишки саройдан қочиб, Шимолий 
фронтга — Псковга борган. Бу ердаги қўшигаш Петроградга юборган. 
Краснов қўмондонлигидаги аскарлар билағг жангда мағлубиятга уч- 
раган. Шундан кейин умиди узилган А.Ф. Керенский чет мамлакатга 
яширинча қочинна улгурди. У 1918 йилдан Франдияда, 1940 йнтдан 
умрининг охиригача (1971) Америкада яшаб, 92 ёшида вафог этди.

Дума минбарига А.Ф. Керенскийдан сўнг Бокудан сайланган 
депутат Ю.Жаъфаров сўзга чиқиб, Мусулмонтар фракцияси номи- 
дан гапирди. Унинг кўрсатишича, имиераторнинг мардикорликка 
сафарбар этиш ҳақидаги фармони губ аҳоли ҳаётининг ўзига хос 
хусусиятлари инобатта олинмаган ҳолда гайёрланган. У Россия қонун- 
ларига мос тушмайдиган ғайршабиий фармон бўлиб1, унда туб аҳоли- 
нинг манфаатлари ва муносабатлари эътиборга олинмаган. Аслида, 
фармон давлат кенгаши, Давлат Думасининг гасдиғидан ўтгандан 
сўнггина императорнинг имзоси билан эълон қилиниши лозим эди. 
Аммо бундай қнтинмади. Ички ишлар нозирлиги қонун бнтан ҳисоб- 
лашмай, туб аҳолини мардикор.тикка сафарбар этиш ҳақида кўрсат- 
ма берган. Чор маъмуриятининг туб аҳолини менсимай ҳокимиятни 
суиисгеъмол қилиши ҳеч кимга сир эмас. Мусулмон фракдиясига 
Туркистонга мардикорликка о.тиш масатаси ва адо:итсизликтар бўйи- 
ча кўн шикоятлар келган. Шунга биноан, фракция тегишли нозир- 
ликларга хат юбориб, норозитик бнтдирган. Бироқ нозирликлар қулоқ 
солмагантар.

Ю.Жаъфаров Андижон, Қўқон ва бошқа жонтарда кўгарилган 
қўзголонлар ҳақидаги маълумотларни Дума аъзо.тарига ҳавола этди. 
Маҳаллий маъмурият вакитлари мардикорлар рўйхатини тузаётган- 
да унга нора берган бойларди киритишмаган. Аммо пул бермагани 
учун фарзанди йўқ, бева онталар ҳам рўйхагга киритнтган. Умуман, 
рўйхаг тузишда адо.татсизликка йўл қўйитган. Бу хусусида Ю.Жаъ- 
фаров шундай маълумотни келтирган: «Мардикорликка одамларни 
ёллаш таргиби кўн қийинчнтик ва адолатсизликни юзага келшрди. 
Ёхташ пули кун сайин ошиб, 75—100 сўмдан 200—300 сўмгача кўта- 
ритди. Шундай вақглар бўлдики, шунча катта пулга одам тоггаш амри 
маҳол бўлиб қолди. Фарзанди йўқ аёллар эса мардикорлик солиғини 
тўлаш учун каталак ҳовлисини соташга мажбур бўлишган, анди- 
жонтик, тошкентлик, самарқанд,тик.таргача бош эгиб, норознтик- 
ларини императорга етказишни сўраганлар.

1 Ўша манба, 302 -303-6.
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Ю.Жаьфаровнинг фронтдаги ҳаракат зонасида ишлаёттан ўзбек, 
қозоқ ва қирғизлар ҳасгига тегишли маълумотлари ҳам қимматли. У 
мардикорлардан Мусулмон фракциясига келган шикоятларга асос- 
ланиб, уларнинг кундалик ҳаёти жуда оғир ва ачинарли бўлганлиги- 
ни Дума аъзоларига гапириб берди. Мардикорлар солдатлар томони- 
дан қатшқназорат ва таъқиб остида ушлаб турилган. Уларни ка.тгак- 
лаб, иззат-нафсини ерга урганлар. Арзимаган тартибсизликка ҳам 
ваҳшийтарча муносабатда бўлинган. Ётоқхона санигария талаблари- 
га муглақо жавоб бермаган, мардикорлар зах ерларда азоб чеккан- 
лар. Ҳатго сувда такка туриб ишлаганлар. Совуқ туфайли мардикор- 
ларда бел ва осқ огриги касал.тиги кснг тарқалган. Тиббий срдам- 
1шнг сусттшм орқасида касатлар ётоқхонада қаровсиз бир нсча кунлар 
ётиб қолишган. Мардикорлар касалликлари ва чарчаганликлари 
ҳақида шикоят қилсалар, жаиобига ҳақоратланганлар, ҳатго калтак- 
лантанлар. Мардикорлар бо.тгга, арра ва бошқа иш қуролларига ши- 
кастстказсалар, жарима солиниб, маошларидаг босиб олинган. На- 
тижада улар жула оз миқдорда иш ҳақи о.тишган.

Ю.Жаьфаров ўз сўзини якунлаб, «Туркисюндаги ниҳоятда огир 
ва мушкул ҳаёт назоратсиз ва масъулиятсиз ииттаёпан, халқкд зўра- 
вон-тик ва зулм қилишга одатланган ҳукумапшнг ишидир», деган 
хулосага келади.

А.Ф. Ксренский ва Ю.Жаъфаровларнинг сўзларини депутат 
С.Н. Мансуров қувватлаб, ўз фикр-мулоҳазатарини Дума аъзоларига 
ҳавола этди. У уч йил Туркистон заминида солиқ инспектори лаво- 
зимида хизмат қилгаштиги учун маҳахтий шароитни яхши билган. У 
ҳам император фармониниш гайриқонунийлиги ва самарасизлиги- 
ни таъкидлаб, таассуротларини баён этди. С.Н.Мансуров юқорида 
шарҳтанган маълумотларга асосланиб, ўлкадаги огир ҳаёт ва қўзго- 
лонларнинг сабабчилари марказий ва маҳахтий ҳукумат раҳбарла- 
ридир, деб кўрсагди. «Улар туб аҳолининг ҳақ-ҳуқуқтари ва манфа- 
агларини инкор эттан ҳолда уни мисли кўрилмаган даражада эзиб 
сувини ичаёттан.тигига, бойликлари таланаётганлиги ва зулмнинг 
авжига чиққанлиги»га Дума аъзолариниш диққатани жалб этди. У 
сўзи охирида агар чор ҳукумата ва унинг ўлкадаги маъмуриятаинг 
ҳозирги сиёсати қўпориб ташланмаса, ўлкани бошқариш ўзгарта- 
рилиб, такомилташтарилмаса ва адолат ўрнататмаса, янада даҳшат- 
лироқ қўзғолонларнинг кўтаритиши турган гаплқгини алоҳида таъ- 
кидтади.
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Думада граф Д.П.Клпнист ҳам Туркистонда юзага келган огир 
аҳволни гасвирлаб берди. У қўзголонлар орқасида кўрилган катга 
талафот ва таргибсизликларга доир маълумотларни ке.тгирди. Унинг 
айзишича, айниқса, кўчманчи халқ ерсизликдан жуда қийналиб, 
нафрати қайнаган1...

Д.П.Каннист ҳам чор ҳукуматининг Туркисгонда юргизаёпан 
сиёсати қўзғолонлар кўтарилишига сабаб бўлаёпанлш ини гапириб, 
ўлкани бошқариш соҳасида ислоҳотлар ўтказиш зарурлишни гак- 
лиф этди. Ҳозирги юзага келган шароитда Россиянинг иахга мусха- 
қиллигини таъминлаб турган Туркистонни самара.ти бошқаришнинг 
итожи йўқ. Унинг қўдцан чиқиб кетмаслиги ҳаракатини қилиш ло- 
зим1 2, деди.

Дснутат М.С.Лжемов сўз олиб, император фармонини ва чор 
маъмуриятининг фаолиятини қоралаб, унинг <1южиавий оқибатла- 
ри ҳақида қуйилашларни қайд этди:

«Туб аҳолига жуда катга талафот келтирилиб, милтиоитаб ки- 
шилар хонавайрон қитинди. Улар ўзлари яшаб турган жойтаридан 
бутун хўжалик.тарини гаипаб, тоғларга қочиб кетдилар. Натижада 
бутун ўлка хонавайрон бўлди. Б>тшай ҳолат учун Министрлар Сове- 
гининг собиқ раиси Штюрмер жавобгардир. Бунинг учун у судга бе- 
рншими, йўқ. Мана, фожиа қаерда.

Туб аҳолининг кўпчншги ўлим жазосига маҳкум эти'ши ва дор- 
га осилди. Нимага асосланиб шугшай қи:шнди? Ғайриқонуний ра- 
вишда қоғозга ёзилган қуруқ фармонгами? Бунга жавоб бериш амри 
маҳо.т».

Нотиқ чор маъмуриятининг золим.тигини қатгиқ қоралаб, Рос- 
сиядан одамларни кўчирншб келтиритиши орқасида губ аҳоли ср- 
ларидан маҳрум этнтаётганшгининг салбий оқибатларига эътибор 
қаратди. Ҳукуматнинг бутшай сиёсати аҳолини хонавайрон қнтаёт- 
ганини алоҳида таъкидлади.

1916 йнт қўзғолони ниҳоятда оммавий тус о.тганлиги сабабли 
унинг овозаси Россияга ҳам етиб борди. Айниқса, уни бостириш 
бнтан боғ.диқ фожеалар даҳшатли бўлди. Шу боис у ҳатго Россия 
Давлат Думасининг диққатини жалб этди. Огшозициядаги фраюг;ия- 
лар махсус комиссия тузиб, 1916 йнт қўзғолони сабаблари ва оқибат-

1 Ўша манба, 355-6.
2 Ўша жойда, 361-6.
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ларини ўрганди. Сўигра Дума мажлисида комиссия аъзолари сўзга 
чиқиб, чор ҳукумати сиёсатининг ғайриқонунийлигини, адолатсиз- 
лиги ва туб аҳоли устидан юртизган зулмини фош этди.

Бундан мақсад Туркистон аҳолисига эркинлик бериш эмас эди, 
алба гга. Думадаги мухолиф фракциялар капиталистик муносабатлар- 
нинг ривожланишига тўсқинлик қилаётган эски бошқарув тизими- 
ни ағдариб, Россияда ва Туркистогша демократик республикани таш- 
кнт ҚИ.ТИ1П учун курашаётган эдилар.

Халқ қўзғолонларининг Петербургда Россия Давлат Думасида 
муҳокама эштиши ва император сиёсати ҳамда фармонининг қора- 
ланиши маз.тум халқнинг дарду аламларига малҳам бўлгандек гуюл- 
ди. Бу ишда жадидларниш йирик вакнти Убайдулла Хўжаевнинг 
хизмати катта бў.тди.

1917 йилда чор ҳукумати ағдарнтгач, буржуа-демокрагик рес- 
публика ўрнатишб янги ҳукумашинг раис.шги лавозимига ўтир1ан 
А.Ф. Керенский ташаббуси билан мардикорларни ўз юртларига қай- 
тариш ҳақида ҳукумат қарори чиқарилди.

Хуллас, Туркисгон ўлкасидаги исгиқто.т учун кураш ўзининг 
оммавиптиги ва шиддати билан ажралиб, озод.тик учун олиб борил- 
ган курашлар гарихидан муҳим ўрин эгаптади.

Тургаибек АЛЛАНИЯЗОВ

ИЗ ИСГОРИИ ПОЛИ ГИЧЕСКИХ РЕНРЕССИЙ В 
КАРАКАЛ11АКСТАНЕ

Конец 1920-х — начало 1930-х годов — один из наиболее драма- 
тичннх этапов огечественной истории. Именно в эти годн, когда 
осушесгвлялась сптовая модернизация традиционного каракалнак- 
ского обшества носредством наснтьсгвснной ко.хтективизации, нро- 
изошти открьггне формн протеста в виде вооруженного внстунле- 
ния в Тахтакуннре. Внстунление бнло нодавлено самнм жестоким 
образом иодразделениями Красной армии, войск ОГПУ и комму- 
нистическими отрялами. За участие в внступтении десягки человек 
бнли осужденн к расстре.ту и различннм срокам лишения свободьғ

Алланиязов Турганбек — кандидат исторических наук, профессор ка- 
федри «Правоведение, история и гуманитарнш дисцйгиини» Жезказганс- 
кого университета имени О.А. Ьайконурова (Республика Казахстан).
32

www.ziyouz.com kutubxonasi



Эти ренрессии, обрушившиеся на головн предсгавителей полити- 
чески и социально активной части каракалпакского населения, яви- 
лись первнми в цепи репрессивной политики, проводившейся в 30-е 
годн советской властью, и осушестатявшиеся органами государсгвен- 
ной безопасности.

В настояшей статье ставится задача в самнх обших чертах рас- 
смотреть причинн, обусловившие вооруженное внступление, его 
характер и содержание, движушие силн, результатн и последствия, 
а также дейс гвия партийннх и советских органов, направленннх на 
подавление протеста населения, харакгер и содержание нредприня- 
тнх ОГПУ ренрессивннх мер.

Прежде всего, отметим, что Тахтакупнрское вооруженное вн- 
стунление явилось первнм звеном в цепи крестьянских висгупле- 
ний, развернувшихся в Казахстане с 1929 ио 1931 год. Безвнходное 
положение, в котором оказались теснимне со всех сгорон ктассо- 
внми мероприятиями совегской власти нредставители байства и 
ишансгва Чи.мбайского и Кегсйтийского районов КАО, потгшлкну- 
ло последних на огчаянннй шаг. В июле 1929 г. по инициативе Ис- 
магуллаева Лбдужалил-Максума, Давлетназарова Кднр-Казн, Ну- 
румова Барлнкбая, Ибрагимовнх Убби и Ажима, Ерназарова Ход- 
жахмета, Урумбаева Аскара и некогорих других бнли нредпринятн 
действия ио распрос гранению с.тухов. «Узун-кулак» угверждал, что 
названнмми вьине уважаемнми и авторитетннми лицами установ- 
ленн связи с Джунаидханом, ведушим нодготовку к нанадению на 
Советн1. Помимо этою из уст в уста нсредавалась ин<[)ормация о 
наличии в Ташаузском округс крунннх басмаческих сит, о нрсд- 
стояшем внселении в Сибирь басв и ишанов с конфискацией их 
имушесгва в связи с ютовяшсйся земельно-водной рсформой. От- 
страненннм от власти, экономически разоряюгцимся бнвшим со- 
ветским работникам, баям и ишанам ничего не оставалось, как ори- 
ентироваться на поддержку туркменских новстанческих вооружен- 
ннх формирований.

Учитнвая недовольсгво бедняцких и середняцких масс нсреги- 
бами, особенно уситившимися в этот период, раснространители слу- 
хов надея.тись гем самнм привлечь их на свою сторону и, сплотив 
верхушку аулов Чимбайскою и Кегеншйского районов, ноннта гь- 3

3 — Тарихнинг номаълум са\1н1>алари

1 Джунаидхан и его снн в это время находились в Афганистане. Об этом
свидетельствуют сводки ГУГЮ ОПГУ СССР. См.: Архив Жокаргм Кенеса
Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.661. Л.5.
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ся организованно внступить против советской власти. В ход шло 
всё: влияние со сторонн старейшин родов и духовннх лиц, обман, 
спеку:шции на имевшихся перегибах, подкуп и прямое занугива- 
ние.

«Караюший меч революции» в лице Каракалпакского областно- 
го отдела ОГПУ (далее КК ОО ОГПУ — Т.А.) в этой обстановке 
проявил себя в полной мере. Уполномоченннй ОГПУ по Чимбай- 
скому району Грязнов 25 августа нолучил сведения о том, что Исма- 
туллаев Абдужалил — бнвший председатель областного суда и член 
ВКП(б) — и видное духовное лицо мулла Давлетназаров Кднр-Казн, 
скрнвакнциеся после обложения их большими налогами, возврата- 
лись из Туркмении. В беседах с односельчанами они рассказнвали о 
встрече с сьшом Джунаидхана, в ходс которой внрази;ш желание 
нрисоединиться к нему. Однако тот для начала потребовал привезта 
«итгафак-нама»1 (поручительство — Т.А.) от имени влиятельннх лиц 
своего рода, которне могли бн нодтвердить их благонадежность.

Этот докумснт, как установила агснтура Чимбайского райотде- 
ла ОГПУ, бнл составлен и должен бнл бнть закреплсн по;шисями 
влиятельннх Халил-ишана и Иноят-ишана. Однако ишанн отказа- 
лись его нодписать1 2 3. С этам не впо.тне оформленньш документом 
Исмату.ттаев и Давлетназаров штанировали внехать в Туркмению.

Документ бнл следуюшего содержания: «Сину Джунаидхана, 
Шалтаю, Хаким-беку, Куқден-Бала, Ахмет-беку. От имени автори- 
тетаейших представителей населения четнрёх северннх районов 
Каракалпакстана. Советская власть нас притесняет, облагает боль- 
шими налогами. Виднне наши яш-уллу3, ишанн находятся под стра- 
жей, под натаском большевиков терпим неописуемьш гнёт. Поэто- 
му от вас ждем помогци и хотим перейта под подцанство Джунаид- 
хана, обязуемся восстановигь старую форму правления, шариат- 
ские судн, власть аталнков и яш-у.тш и работать по указаниям 
хана Джунаида. От имени всего населения подписались следуюшие 
авторитетнне лица»4.

В конце августа 1929 года информационная сеть ККОО ОГПУ 
фиксирует заметное оживление байства и духовенства Чимбайско-

1 От арабского нттефак: единодушие, согласие в мнслях, чувствах, 
настроешпг

2 Архив Жокаргн Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.661. Л.17.
3 Имеются в виду старейшинн, аксакалн.
4 Архив Жокаргн Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.753. Л.25.
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го, Кегейлийского и Тахтакупнрского районов, стремяшихся уста- 
новить связи с баями и ишанами родов ктай, кинчак, мангит, бес- 
сарн, кара-мойьш в целях объединения их между собой. Отмечается 
скупка лучших лошадей, оружия, сохранившегося у жителей после 
так назнваемого «уральского» восстания 1919 г., вербовка людей, 
устройство совешаний, раснространение слухов о скором приходе 
Джунаида, росте басмачества’ в Ташаузе и Хорезме1.

Лгитация к вооружениому внступлению нредставителями бай- 
с гва и ишанства ве.тась открнто. Все это погребовало оперативного 
вменютельства со сторонн ККОО ОГПУ. С 18 по 21 сешября бнли 
арестованн 35 человек из намеченннх к аресту 44-х членов «Чим- 
байской контрреволюционной организации»1 2. Девять человек, в их 
числе Исматуллаевн Лбдужалил и Лбдукарим, Давлетназаров Кднр- 
Казн, Нурумов Барлнкбай и другие, не бнли обнаруженн.

Оставшиеся на свободе баи и ишанн оказались на грани окон- 
чательного разгрома. В надежде иснользовать недовольсгво в массах 
дехканства они пошли на вооруженное внступлсние. Д.тя этого вн- 
брали наиболее отдалённнй и наименее советизированннй Тахта- 
кунирский район. Набрав ио аулам Чимбайского и Тахтакуннрского 
районов человек 60, половина которнх бнла вооружена трехлиней- 
ннми винговками, берданками и охогничьими ружъями, Исмагул- 
лаев Джалил Максум и его сторонники 26 сентября собрались в 
урочише Андат-коль.

Обшее руководство бнло вохюжено на Исмагу.тлаева Джалила 
Максума. В документах этот момеш' за(1>иксирован как избрание его 
ханом3, Военное комашювание отрядом норучили Нурумову Барлнк- 
баю, а судьей (казием) избрали Нурултаева Каримбердн Лхуна.

На собрании обсуждались вопросн о нанадении на Тахтакуннр, 
о проверке технического состояния имевшегося в наличии оружия 
и людей, которне могут владеть оружием. Бнло иринято решение 
днём 27 сенгября сделать налёт на Тахтакуннр, зазем на Чимбай, 
чтобн освободить арестованннх товаришей. Всего насчитали 60 че- 
ловек. Из них вооруженннх не превншало 30. Большинство бойцов

1 Архив Жокаргн Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.661. 
Л.20.

2 Архив Жокаргн Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.661. 
Л .20-21.

3 Архив Жокаргн Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.664. 
Л.112.
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составляли каракалпаки. Бнли двое туркмен, двое узбеков и два 
казаха1.

26 сентября 1929 года начальник ККОО ОГПУ Белоногов1 2, на- 
ходившийся в г. Чимбае, куда он прибнл для руководства операцией 
и следствием по делу о «Чимбайской кошрреволюционной органи- 
зации», по.тучил сведения о появлении скрнвшихся ог аресга лиц с 
вооруженннми джигитами в местности Андат-коль в 15 верстах от 
Тахтакупнра. В тот же день в 11 часов вечера в Тахтакуннр бнл 
послан огряд под командованием уполномоченного ККОО ОГПУ 
по Чимбайскому району Грязнова в составе шести красноармейцев 
62-го дивизиона войск ОГПУ и четнрех коммунаров. После носнл- 
ки отряда под командованием Грязнова Белоногов нолучил допол- 
нительнне сведения о намерении оставшихся на свободе лиц на- 
насть на райцентр Тахтакуннр. Поэтому вслед за отрядом Грязнова в 
ночь с 26 на 27 сентября бнл послан второй отряд коммунаров из 20 
человек под командованием начальника Чимбайской районной ми- 
лиции Дедова с заданием сосдиниться с отрядом Грязнова3.

По прибнтию в Тахтакупнр Грязнов информировал партийно- 
советский актив о предполатаюшемся нападении. Причем внясни- 
лось, чго руководство района уже зиало об этом. Получив нодтверж- 
дсние сведений о нахождении вооруженной груинн в Анлат-коле, 
Грязнов с огрядом направился туда в 12 часов дня 27 сентября4. При- 
мерно через час после ухода отряда Грязнова с криком «Ахта! Атла!» 
на Тахтакуннр бнло совершено нанадение, в котором участвовало 
до 30 вооружённнх человек. Наиадаюшие именем Ахтаха нризнвали 
дехкан ирисоединиться к ним, разгромитъ селение и истребить всех 
русских, казахов, батраков и коммунисгов. Часть дехкан, до 150 
человек, находившихся на базарной нлошади, вооружилась палка-

1 Архив Жокаргн Кенеса Республики Каракалнакстан. Ф. 1. Он.2. Д.664. 
Л.114.

2 Ьелоноюв Атександр Максимович. Русский, 1902 года рождения. Член 
ВК11(б) с 1922 года. В Красной армии с 1919 года. С 1923 года в органах 
ОГПУ. Образование незаконченное среднее. С 1931 года начальник Особого 
Отдела 1Ш ОГПУ в Казахстане. Других сведений о Белоногове в архивах не 
обнаружено.

3 Архив Жокаргн Кенеса Республики Каракалпаксган. Ф.1. Оп.2. Д.661. 
Л.21,83.

4 Архив Жокаргн Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.661. 
Л.21.
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ми и присоединилась к нападавшим, приняв участие в погромах и 
насилиях. Бнли разгромленн райком ВКП(б), райисполком, райко- 
мол, союз «Кошчи», камерн нарсуда и следователя, райфинотдел; 
сожженн дела, октаднне листн, налоговая докуменгация; убигн 
нарследователь Кутльшуратов, служаший Мамбеталиев, баграк 
Ибрагимов, инсфукгор но борьбе с саранчой Сошников, жена ра- 
бочего Шпилькова с 9-лстним сьшом и работница Лагунина. Из-за 
недостаточной боеспособности коммунарн отряда Дедова при пер- 
внх же внстрелах разбежались, сам Дедов бил убит. Отряд Грязно- 
ва, направлявшийся в Андаг-коль, получив но дороге сообгцение о 
том, что вооруженная групна обходньш пугём направилась в Тахта- 
куннр, немедленно повсрнул обрагно и, всгунив в бой, вмбил на- 
падавших джигитов из Тахгакуннра, где они продержались всего 4 
часа. В Тахтакупнре отрядом Грязнова с номошью батраков и ком- 
мунаров бнли задержанн 44 человска, участвовавших в нанадении, 
погромах и убийствах.1

Такой в обших чергах бнла картина развернувшихся 26—27 сен- 
гября собнтий вокруг Тахгакуннра.

Нсскольким повстанцам, в том числе Исмалуллаеву Джалилу 
Максуму, Исматуллаеву Лбдукариму, Нурумову Барлнк-баю и не- 
которьш другим удалось скрнться. Несмотря на разгром, Нурумов 
Барлнкбай разослад по аулам Тахтакупнрского и Чимбайского рай- 
онов иисьма с гребованием организовалъся в вооруженнне отрядн и 
присоединиться к нему для совместной борьбн с большевиками. 
1 октября Нурумов прибнл в 10-й аул Тахтакупнрского района. Здесь 
он виступил неред аульчанами с признвом поднять восстание иро- 
тив советской власти, уничтожить всех большевиков и создать свою 
власть. Призив Нурумова бнл поддержан и житс.тями 7-го аула, куда 
бнл иослан его нредставитель. Дехканин 7-го аула Бутабек Бекния- 
юв, будучи активннм сторопником Нурумова и Исмату.тлаева, орга- 
низовал из числа добровольцев вооруженннй отряд численностью 
24 человека. Вслед за огрядом Нурумова он направится в урочише 
Кегейли Сарнбай-аулие1 2. По пути отряд Бугабека Бекниязова офа- 
бит Бахсн-кишлак, отобрав у населения несколько лошадей. Ин- 
формация об огряде Бутабека Бекниязова вскоре бнла получена 
Грязновнм. Навстречу Бутабеку Бекниязову внступит огряд чим-

1 Архив Жокаргн Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.661. 
Л.22.

2 Архив Жокарга Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.664. Л.122.
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байских коммунаров под командованием начальника милиции Ата- 
шева. 4 октября на территории 2-го аула Тахтакупнрского района 
коммунарн приняли встречннй бой. Отряд Бутабека Бекниязова, 
потеряв несколько человек, оторвался от преследования. К вечеру 
7 октября он бнл настигнут в местности Акжар в 25 верстах юго- 
восточнее Чимбая. Завязавшийся бой нрекратился с наступлением 
темнотн. Бутабек и ешё два человека бнли убитн. Остальнне разбе- 
жались, часть бнла схвачена коммунарами. Вскоре 14 человек из 
отряда Бутабека Бекниязова, бежавшие с поля боя, бнли захваченн 
батраками и сданн органам милиции и ОГПУ1.

Снграв совмеспю с красноармейцами 62-го дивизиона войск 
ОГПУ главную роль в иодавлении Тахгакуннрского вооруженного 
внступления, Каракалпакский областной отдел ОГПУ иринял за- 
гем активнне мерн по преодолению последствий внступления, пре- 
сечению конгрреволюционной деягельносш баев и ишанов южннх 
районов КАО.

В середине октября 1929 года в Каракалпакию прибнл замес- 
гитель полномочного представигеля ОГПУ в Казахстане А.Р. Ать- 
шанский, которнй вмесге с Белоноговнм возглавил работу обласг- 
ного отдела ОГПУ но ликвидации последствий вооруженного внс- 
тупления. Пока сотрудник ПП ОГПУ по Казахстану Кубякин и но- 
мошник унолномоченного обласпюго отдела ОГПУ по Чимбайско- 
му району Ибатулин вели донросн арестованннх «конгрреволюцио- 
неров» и участников нападения на Тахтакупнр, Атьшанский с Бе- 
лоноговнм проанализировали обстановку и осушествили целнй ряд 
мероприятий.

Онеративную обстановку в КАО после Тахтакуннрских собн- 
тий Атьшанский охаракгеризовал следуюшими моментами. Во-пер- 
внх, наличием значительного числа скрнваюшихся повстанцев. Во- 
вторнх, обшей пораженностью всех районов КАО акгивннм пособ- 
ничеством со сторонн населения. В-трегьих, действиями в Кунг- 
радском районе бандн Ктьшбая — «полевого командира» каракал- 
накской вооруженной опиозиции, имевшего под своим началом до 
50 сабель, и «когггрреволюционннми байско-ишанскими группами 
в Кипчакском и Шейхаббазском районах». Положение, по мнению 
Атьшанского, осложнялось рядом факторов. Это, прежде всего, уг- 
роза «возможного поражения басмачеством Тамдннского района».

1 Архив Жокаргн Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.512. 
Л.53; Д.661. Л.23.
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Затем — контрреволюционное внступление в Батпакаринском и 
Наурузумском районах Кустанайского округа и возможное отступ- 
ление повстанцев через Актюбинский и Кзнл-ординский округа в 
направлении «на Кунградский и Тахта-Купнрский районн»1.

Подобная обстановка, как полагал Альшанский, «диктует... 
необходимосгь особой напряженной, гибкой и решительной борь- 
бн по ликвилации оставшихся бандшаек, изъятия скрнвшихся по- 
встанцев и полной ликвидации пособничества, как основной базн 
басмачества КАО»1 2 3. В связи с эги.м Атьшанский 14 ноября 1929 г. 
издал приказ № 05911, в соответствии с которнм вся КАО разбива- 
лась на 10 боевнх участков — но количеству админисграшвннх райо- 
нов5. Началъниками боевнх участков бьпи назначенн: Кунградскош — 
Максименко, Ходжейлийского — Заводовский, Чимбайского — 
Ибатулин, Тахтакуннрского — Валисв, Караузякского — Салимги- 
реев, Кегеишйского — Иванов, Кипчакского — Змиенко, Шей- 
хаббазского — Ковалншкин, Турткульского — Юрков и Тамднн- 
ского — Грязнов.

Начальников нервнх шести участков непосредсгвенцо подчи- 
нили «руководителю северннх районов Пом. начальника КРО (контр- 
разведьшательнъш отдел. — Т.А) ПП ОГПУ Казахстана гов. Кубяки- 
ну, находяшемуся в гор. Чимбае». Остальннх подчинили «руководи- 
те.лю южннх районов Начальнику Каракалпакского облотдела ОГПУ 
гов. Бе.лоногову, находяшемуся в гор. Турткуле»4.

Обшее руководство военннми и чекисгскими онерациями Аль- 
шанский осгавил за собой. Согласно приказу начальники боеучаст- 
ков по.лучили комнлекс предписаний по организации и производ- 
ству действий разведнвательного и оиеративного характера, средств 
и способов связи и т.д.

В задачи начальников боеучастков входили:
— организация всех видов разведки для внявления как «багш- 

шаек», так и огдельннх учасгников и нособников басмачесгва;

1 Архив Жокаргн Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.661. 
Л.12.

2 Архив Жокаргн Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.661. 
Л.12.

3 Архив Жокаргн Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.661. 
Л.12.

4 Архив Жокаргн Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.661.
Л.72.
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— создание спецразведки без передоверия аульннм унолномо- 
ченньгм;

— внявление и изъятие оружия через аулсоветн и обшестъсн- 
нне организации;

— решительная борьба с пособниками басмачеству, нод кото- 
рнми Лльшанский подразумевал «лиц, передаюших всевозможние 
сведения басмачам о численности, о местонахождении их и снаб- 
жаюших басмачей фуражом, продовольствием, консоставом, ору- 
жием»1.

С пособниками басмачесгву рекомендовалось весги борьбу но 
двум линиям: «нутём ареста и направления их с собранннми магери- 
алами по принадлежности» и «нутём создания обшественного бойко- 
та пособникам, лишения их нрава голоса, земельннх надслов, ис- 
кдючения из всех видов кооперации и обшествснних организаций»1 2.

Все перечисленнне задачи ставили одну цель — ликвидация 
«имеюшихся банд мерами военного и чекистского характера». В край- 
нем случае — «недопушение бандшаек в кулкгурную полосу»3.

Учитнвая просчётн, доиушеннне Бе.тоноговим и Грязновнм в 
период, предшесгвовавший Тахтакупнрским собнтиям, Л.тьшанский 
возложил на начальников боеучастков обязанность лично инструк- 
тировать аульннх уполномоченннх ОГПУ, «ставя неред ними кон- 
кретнне задачи и систематически руководя их работой». Более того, 
Альшанский погрсбовал всю возлагаемую на начальников босучас- 
тков работу «проводшъ в тесном коптакте с районннми, аульннми, 
партийннми и советскими организациями», своевременно инфор- 
мироватъ их «как о состоянии участка, так и о своих меронрияти- 
ях»4.

У областного отдела ОГПУ бнло недостаточпо сил д  чя решения 
в условиях КАО масштабннх задач ио реализации нрика за Атьшан- 
ского. Поэтому на начальников боеучастков била воътожена обя- 
занность «немедленно организовать и внделитъ боевое ядро партий- 
них и комсомольских ячеек, объединив их в один районннй отряд». 
Командиров отрядов рекомендовалось «назначить но согласованию 
с райисиолкомами».5

1 Лрхив Жокаргн Кенеса Республикн Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.661. Л.72.
1 Архив Жокарш Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.661. Л.72.
3 Культурной полосой именовали зсмледельческую территорию.
4 Архив Жокарга Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.661. Л.73.
5 Архив Жокаргн Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.661. 

Л.73.
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Создание десяти чекистских участков, укреитение агентурно- 
информационной сети позволили областному отделу ОГПУ взягь 
под жесткий контроль всю территорию КАО и повести решитель- 
ную и беспошадную борьбу с последствиями, визванннми Тахтаку- 
ннрскими собьпиями.

Областанм отделом ОГПУ под непосредственньш руководством 
Ачьшанското принимались активнне мерн по рознску скрнваю- 
шихся басмачей и заснлке агешурннх грунп для их поимки. В этом 
нанравлении осутсс гвлялись следуюшие три операции. В Ташауз- 
ский округ дтя «задержания или ликвидации грунпн Исматуллае- 
внх... бнл послан отряд под командованием... Кубякина, которьпт 
действовал совмсстао с начальником Ташаузского окротдела» ОГПУ. 
Д .1Я поимки и задержания Кднр-Казн и двух ишанов в Мангитский 
район бнл направлен «Белоногов с задачей заполучить в свои руки 
связь повстанцев с Джунаид Ханом». Для окончагельной ликвида- 
ции «бандн Ктнчбая» в Кунградский район бнл откомандирован 
отряд коммунаров и 62-й дивизион ОГПУ.

Помимо этого, областной отдел ОГПУ начал вссти учет семей 
активннх участников контрреволюционной организации и Тахта- 
куннрского внсгунления дтя их виссления в последуюшем из КАО. 
Этот вопрос бнл поднят на :закрнтом заседании бюро Каракалпак- 
ского обкома ВКП(б), состоявшемся 11 ноября 1929 г. На зассдании 
нрисутствовали Вар.тамов, Сафаров, Белоногов и Дворников. Рас- 
сматривалось решенис бюро Казкрайкома от 10 окгября 1929 г. за 
№ 32 «О ренрессиях по делам, связанннм с бандшайками в КАО». 
Заседание бюро обкома ВКП(б) посгановило, в частности, «при- 
знать, чтобн семьи всех осужденннх, как по линии внездной сес- 
сии Верхсуда, так и по линии ОГПУ бнли внсланн из пределов 
КАО, чтобн тем самнм парализоватъ их контрреволюционную дея- 
тельность и агитацию в ауле и кишлаке».1

Через неделю, 18 ноября 1929 г. секретариат обкома нринял со- 
огветствуюшее решение. Снусгя месяц, 20 декабря, на закрьпом 
объединенном заседании бюро обкома совместно с нрезидиумом 
областаой контрольной комиссией бнл утвержден список 49 се- 
мейств, подтежаших внселению из КАО1 2. В абсолютаом большин- 
стве это бнли семьи участников контррево.тюционной организации.

1 Архив Жокарпл Кенеса Республикн Каракалпаксган. Ф.1. Он.2. Д.530. Л.12.
2 Архив Жокарш Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.530. 

Л.Л.12 15.
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Областной отдел ОГПУ не ограничился розмском и изъятием 
активнмх организаторов и участников вооруженного внступления в 
Тахтакупнре, арестами пособников и сочувствуюншх. Его руковод- 
ство нриняло мерм по профилактике и предупреждению собнтий, 
аналогичннх Тахтакупнрским. Ешё 8 октября во время телеграфннх 
переговоров между Варламовнм и Белоноговнм руководитель кара- 
калпакских чекистов просил обратигь внимание на южнне районн 
КЛО — Шаббазский и Кипчакский, где «чувствуется напряженность 
настроения»1. Сам Белоногов не мог покинуть Чимбай, не обеспе- 
чив надежного руководства озрядами. Поскольку обстановка бнла 
сложной и гребовала его присутствия, он ограничился поснлкой в 
Кипчакский район своих работников. Лишь спустя неделю иосле 
прибнтия Альшанского в Чимбай Бслоногов с согласия своего не- 
посрсдствснного руководителя отбнл в Турткуль.

После проведения соответствуюших операгивно-рознскннх ме- 
ронриятий бнло «установлено наличие ко1прреволюционннх груп- 
пировок байства и ишанства, которне бнли связанм с участниками 
контрреволюционной организации северннх районов КАО»1 2.

1 декабря 1929 г. бюро обкома ВКП(б) на закрнтом заседании 
под председатсльством Варламова заслушало информацию Бело- 
ногова «О политическом состоянии южннх районов Каракалпа- 
кии». Бнло нринято решение: «...операцию по изъятию членов 
контррсволюционной организации нроизвести, норучить ОГПУ: 
тшагельнее просмотреть сосгав оиерируемнх, сосрсдоючив вни- 
мание на изъятии из них актива контрреволюционной организа- 
ции; накануне и во время операции органам ГПУ усилить связь с 
райкомами»3. Областной отдел ОГПУ не замедлил вмполнить ре- 
шение бюро обкома.

Так под непосредственннм руководством Атьшанского Кара- 
калпакский об.таспюй огдел ОГПУ разрабатьшал и осугцесттял мерн 
ио преодолению иоследствий Тахгакуинрского вооруженного внс- 
тупления, прссечению конгррево.тюционной деятельности баев и 
ишанов южннх районов КАО. Анализ онеративннх докумеггшв и 
дейсгвия областного огдела ОГПУ наглядно свидетельствует о стиле 
руководства, размахе деятельности и квалификации заместителя ПП

1 Архив Жокаргн Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.512. 
Л.51 об.

2 Архив Жокаргн Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.661. Л.7.
3 Архив Жокаргн Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.664. Л.223.

42

www.ziyouz.com kutubxonasi



ОГПУ по Казахстану. Атьшанский на порядок превосходил руково- 
дигелей областаого отдела ОГПУ и не уступал в опьпе и знаниях 
партийному руководству КАО.

Что касается характера и масштабов применения частей и иод- 
разделений Красной армии в подавлении повстанческого движения 
в КАО, то здесь следует иметь в виду следуюшее. Регулярнне войска 
армии на территории Туркмении и других среднсазиатских респуб- 
лик вели борьбу с повстанческим движением, принявшим форму 
басмачества, практически с самого начала установления совстской 
власти. Поскольку в концс 20-х — начале 30-х годов басмачество 
активизировало свои действия, а войска ОГПУ бнли недостаточно 
босснособни, постольку нрименение частсй и нодразделений Крас- 
ной армии в борьбе с повстанческим движением бнло оправданннм 
как с нолитической, гак и с военной точек зрения. В силу этого 
вонрос о политической целесообразносги использования реху.мр- 
ннх войск д.м борьбн с повсганческим движением на герригории 
КАО в нартийннх инсганциях (в Средазбюро ЦК ВКП(б) и Каз- 
крайкоме) не ставился и не обсуждался. Руководители органов гос- 
безопасности на местах в соответствии с операги]$ной обстановкой 
незамед,тительно обрашались к номоши военннх.

Именно поэюму Бслоногов, иолучив информацию о боестолк- 
новении с повстанцами в Тахтакуннре и учитнвая недостаточное 
количество босснособннх красноармейцев, находившихся в его рас- 
поряжении, заиросил помошь у командования 84-го кавалерийско- 
го иолка, штаб которого находился в Хиве.

Начальник нггаба Синягин, временно исполняюший обязанно- 
ста комашшра нолка, не дожидаясь нриказания комашювания САВО, 
отдал соогвететвуюшее распоряжение в Ташауз, где базировался 2-й 
эскадрон полка. 28 сентября в 20 часов из Ташауза в Чимбай д:м 
поддержки огряда Грязнова внстуиил взвод 2-го эскадрона числен- 
ностью в 18 сабель при одном легком пулемете. 30 сентября взвод 
прибнл в Чимбай1, где находился до 15 октября, охраняя в основ- 
ном город. 15 октября взвод бнл нереброшен в Кунград для борьбн 
с повстанческим отрядом иод командованием Ктнчбая1 2. Кроме того, 
во иснолнение ириказа командуюшего войсками САВО № 1/707/сс 
от 29 сенгября в помошь отрядам Каракалпакского областного от- 
дела ОГПУ 1 окгября 1929 года из Ташауза в направлении юрода

1 РГВА. Ф.8296. Оп.1. Д.28. Л.19.
2 РГВА Ф.8296. Оп.1. Д.31. Л.18.
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Ходжейли (КАО) внстуиил иолуэскадрон полка в 28 сабель под 
командованием командира 2-го эскадрона Захарова. Отряду бнла 
иосгавлена задача: совмесгно с отрядами Каракалпакского област- 
ною огдела ГПУ не допустить иерехода остатков разгромленного в 
Тахгакупнре повстанческого отряда на левьш берег реки Амударьи 
на участке Кунград — Ходжей-ТИ1.

Таким образом, подразделения 84-го кавалерийского полка в 
первос время после Тахтакупмрских собнтий итрали в основном 
всномогательную роль. Однако начиная с 20-х чисел октября нрак- 
гичсски вссь иолк бнл задействован на борьбу против активизиро- 
вавшихся на территории Ташаузского округа и прилегаюпшх к нему 
районов КЛО туркменских и каракалпакских повстанческих отря- 
дов1 2. Подразделениями полка боевне действия велись на протяже- 
нии последуюших двух лет и бнли завершенн к ноябрю 1931 года.

Логическим завершением всей деятельности органов госбезо- 
пасности 1 ю подавлению Тахтакупнрского вооруженного внступле- 
ния стала судебная расправа над его учасгниками, которая осуше- 
ствлялась под непосредственннм руководством республиканских 
партийннх инстанций.

Еше 10 октября 1929 года на закрмтом заседании бюро Каз- 
крайкомского Комитета ВКП(б) бнл рассмотрен вопрос о ситуа- 
дии в Каракалиакии, с которнм внстунил Ф.И. Голошекин. По его 
вмступлению заседание бюро посганови.то: «1. Предложигь Нарком- 
юсту организовать вмездную сессию Верховного суда по делам, свя- 
занннм с бандитскими шайками в Каракалпакии. В области репрес- 
сий исходигь из необходимости — активннх главарей и активно 
помогаюпдах бандитским шайкам крупннх баев и ишанов подверг- 
нугь вмсшей мере наказания, подвергая конфискадии имушество и 
лишая земельннх наделов»3.

Голодаекин инициировал решение бюро Казкрайкома по опре- 
делению степени наказания виновннх, которое до нредела сузило 
нолномочия суда и обнажкло тем самнм механику репрессивннх 
мер власти против лиц, не согласннх с ее политикой.

По Тахтакупнрскому делу к уголовной ответственности бнл 
привлечен 41 человек. Из них внездная сессия Верховного суда Ка-

1 РГВА. Ф.8296. Оп.1. Д.28. Л .Л.15,18.
2 РГВА Ф.8296. Оп.1. Д.28. Л. 24.
3 Архив Жокарга Кенеса Республикп Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.520. Л.28.
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захской АССР приговорила 16 человек к вмсшей мере — расстрелу, 
а остальннх — к ратшчннм срокам лишения свободн1.

3 декабря 1929 г. из 47 человек, проходяших по так назнваемому 
«центральному» делу, «тройка» во главе с заместителем ПП ОГПУ 
Альшанским своим постановлением нриговорила 36 членов «чим- 
байской контрреволюционной организации, действовавших на тер- 
ритории северннх районов КАО, ставяших себе целью нодготовку 
вооружешюго восстания и свержения Советской влас ги», по стать- 
ям 58-2, 59-3 УК РСФСР к расстрелу с конфискацией имушсства. 
Двоих — к пяти и одиннадцать человек — к грем годам концтагерсй 
с конфискацией имушесгва* 1 2.

Так заверши.тась попьггка дехкансгва Каракалпакской автоном- 
ной области посредсгвом вооруженного внступления в Тахтакунн- 
ре вмступить против иолитики Казкрайкома ВКП(б), нанравлен- 
ной на ликвидацию байских и зажиточннх хозяйста, разорсние и 
обнивдание трудовмх кресгьянских масс.

Валерий ГЕРМАНОВ

ОБ1ЦЕСТВЕННЬ1Й И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ТУРКЕСТАНА: СУДЬБА ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

ВАДИМА ЧАЙКИНА

На одной из ножелтевших страниц след- 
сгвенного дела № 5621 но обвинению Скрип- 
ниченко П.В.; Чайкина В.А. и других но ст. ст.
58/10; 58/11; 82 УК РСФСР наклеена фогогра- 
фия человека с профессорской бородкой, чьи 
умнне глаза российекого интеллигента смот- 
рят на вас сквозь круглью очки и сегодня. Это 
Вадим Афанасьевич Чайкин. Он бнл арестован в 
Ташкеше 21 февраля 1933 года Постоянннм

Германов Калерий Александрович (1950) — кандидат исторических наук, 
старииш научньн/  сотрудник Института истории АН РУз, сфера научних 
интересов: историография государств Средней Азии и России, имеет 150 
публикаций.

1 Архив Жокарпл Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.660. Л.З.
2 Архив Жокаргн Кенеса Республики Каракалпакстан. Ф.1. Оп.2. Д.663. 

Л.Л.17 18.
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представительством Объединённого Главного нолигического управ- 
ления по Средней Азии. Ордер № 234 вьшисан на него и некоторнх 
других членов партии социал-революдионеров.

Изучая в Архиве Службн национальной безопасиости Респуб- 
лики Узбекистан архивно-следственние дела рспрессированннх ис- 
ториков, я установил, что там же на хранении находится архивно- 
следственное дело, заведённое на Чайкина Вадима Афанасьевича, 
1886 года рождения, репрессированного в 1933 г. Из рукописннх 
материалов В.А. Чайкина, присланннх в 1933 г. Среднеазиатским 
отделением государстъенного издательства для ознакомления дирек- 
тору Среднеазиатского научно-исслсдовательского института исто- 
рии революции Д.И. Манжаре, бнвшему слесарю в Главннх желез- 
нодорожннх мастерских в Ташкенте, возглавившсму к тому време- 
ни историческую науку в среднеазиатских респуб.тиках, а также из 
предисловия уцслевшего экземпляра книги нервого из них, нрсд- 
стаёт оригинальннй проект воссоздания Исторти Российской рево- 
люции1. Прошу обрашть вниманис, не «первой |)сво.тюции» — 1905— 
1907 гг., не «второй» — февральской 1917 г., и не «грегьей» — ок- 
тябрьской 1917 года, как бнло принято обозначагь но большевист- 
ской схеме, а Российской революции 1904—1921 гг. В самом заго- 
ловке, хронологии, ракурсе просвечивает' авторская концепция этого 
крупнейшего собнгия XX в.

В.А. Чайкиннм преподносится это как бн само собой разумею- 
шееся, без всяких комментариев и доказательств. Познакомившись 
с такой постановкой, я укренился в своих давних раздумьях на эту 
тему. В самом деле, ведь бнли Английская буржуазная революция, 
Французская рсво.тюция 1789 года. В заголовок вьшосится иазвание 
народа, когорнй её устроил, а не название какого-нибудь месяца 
брюмера, термидора, октября или февраля. Российская революция 
тоже в 1904—1905 гг. имела своё начало. Конец — октябрьский пере- 
ворот 1917 г. и установление диктатурн большевиков вп.тогь до окон- 
чательного их утверждения в 1921 г. С В.А. Чайкиннм у меня полное 
единство и согласие во взгляде на концепцию Российской револю- 
ции, сложившуюся у меня вне зависимости от него, до того, как

1 Центральннй Государственннй архив Республики Узбекистан (далее 
ЦГА Республики Узбекистан), ф. Р-1747, оп.1, д.9, л.1-14; Чайкин В. К 
истории русской революции. Внп.1. Казнь 26 бакинских комиссаров. М.: 
Изд-во З.И. Гржебина, 1922. — 196 с.
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мне попала в поле зрения его книга. И разочарование от того, что не 
удалось стать первооткрмвателем, уравновесилось удовлетворением 
от обретения единомьшгленника-предшественника. Виоследствии 
В.А.Чайкин расширяет хронологические рамки для своего замнсла 
с 1904 по 1930 г1. Объяснений этому у меня нет. Может бнть, тому 
есть причинн? Впрочем, кое-какие мнсли уже появились... Может 
бнть, 1929 год — год «великого перелома»?

Итак, труд, задуманньш В.А.Чайкиннм и объединённмй под 
обпшм заголовком «К истории Российской революции (1904-1921 
годов)», ставил своей задачей сохранитъ ;пя будушего в объекггив- 
ном и точном освешении все те исторические собнтия, факш, ма- 
териалн и документь1, которне иначе могли бн затеряться среди 
великих потрясений переживаемой энохи или подвергнуться иска- 
жению. «Беспредельности этой задачи, непосильной и д.ля десятка 
профессиональннх историков, — отмечал В.А. Чайкин, — автором 
труда будут иротивоиоставленн два ограничительннх требования: 
описнватъ лишь те собмтия, участником когорнх он бьп, и, безус- 
ловно, воздерживаться ог суждений и внводов, не основанннх на 
непосредственннх наблюдениях или бесспорннх документальннх 
данннх».1 2

Отдельннс вьшуски числом до десяти, когорне позжс планиро- 
вались и до двенадцати3, автор данного труда предполагал, носле 
окоичательного оформления, передаватъ в печать по мере сосредо- 
точения необходимнх материалов и в зависимости от технических 
возможностей. В иск.тючительннх случаях, требуюших собой дока- 
зательности, предполагалось воспроизведение в тексте и в «при.то- 
жениях» фотографических снимков с нод.тинннх документов.

Вадим Чайкин с 1920 г. в основном занимается историческими 
исследованиями. Судя по содержаншмся в книге Вадима Чайкина 
упоминаниям в 1922 г., к печати готовились собраннне полностью 
первне пять випусков «К истории Российской революции», среди 
которнх бнли: внпуск первнй — «Казнь 26 Бакинских комиссаров» — 
бнл издан, внпуск второй — «Черноморское повстанчество 1912— 
1920 годов», внпуск третий — «Межнационатьние взаимоотноше- 
ния революционной России», вьшуск четвёртай — «Материалн по 
истории революционного народничества (1904—1920)», внпуск пя-

1 ЦГА Республики Узбекистан, ф. Р-1747, оп.1, д.9, л.4.
2 Чайкин В. Указ. соч. С.7.
3ЦГА Республики Узбекистан, ф. Р-1747, оп.1, д.9, л.4.
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тнй — «Туркестан и империалистн»1. Сведениями о том, бнли ли 
изданн чешре из указанннх пяти вьшусков и сохрани.тись ли ори- 
гинальнне рукониси В.А. Чайкина, я не располагаю. Судя по снос- 
кам на них в вьшуске первом, они содержали многие редкие источ- 
ники, часть из когорнх не сохранилась до наших дней. Ничего не 
известно и о судьбе плапировавшихся В.А. Чайкиннм следуюших 
бсзнмянннх пяти или семи вьшусков. В.А. Чайкину принаддежит 
честь расследования подлинной картинн о расстреле 26 бакинских 
комиссаров. Лнастас Иванович Микоян, нроживший самую д,тин- 
ную жизнь в По.тигбюро ЦК КПСС «от Ильича до Ильича без ин- 
фаркта и паралича» в своих мемуарах «Так бнло» вспоминал об этом:

«В марте 1919 г., когда мн голько что верну.тись из тюрьми, в 
Баку появился Вадим Чайкин. Это бнл видний юрисг, член Цен- 
грального комигега партии эсеров, избранннй по их спискам в 
Учредиге.тьное собрание от Туркестана. Он добивался всгречи со 
мной, и ми всгрстились на нелегальной квартирс. Чайкин сообшил, 
что находился более месяца в Закаспии, сгараясь внясншъ все <|»ак- 
гические обстоятельсгва раснравн над бакинскими комиссарами. 
Делал он это не то.тько как професеиональннй юрист, но и как 
член партии эсеров, желая лично убедиться, иринимал ли кго-либо 
из членов его партии, входивших в правите.тьство, участие в этом 
убийстве. Он хотел нервим разоблачить их, осудить и тем самим 
смьпъ позорное пятно, дискредитируюшее всю партию эееров, в 
которую он верил.

Чайкин счигал гвердо, чго, не будь за спиной закаснийского 
эсеровского правигельства анг.тийского командования, само это 
нравительство не осмелилось би на иресгуп.тение. Он заявил мпе, 
что считает своим моральннм до.тгом организовать в международ- 
ном масштабе кампанию по разоб.тачению и иривлечению к судеб- 
ной ответственносги всех действительннх виновников этого злоде- 
яния — как граждан России, так и англичан. Надо сказать, что это 
бнли не пустне слова. Чайкин сразу начал активно действовать в 
эгом направлении в Баку и в Тифлисе. Он наирави.т 3 апреля 1919 г. 
в Лондон письмо председате.тю Палагн обшин с обвинениями в 
совершении уголовного преступления главой Брггганской миссии 
в Ашхабаде капитаном Реджинальдом Тиг-Джонсом и председаге- 
лем Закаспийского рознскного бюро Семеном Дружкиннм, гене- 
ралом Ма.ттесоном, внсшим диштоматическим и военннм пред-

1 Чайкин 3. Указ.соч... С.6, 9, 12, 26, 98 и др.
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ставителем Великобри гании в Туркестане и Персии, генералом Том- 
соном. Конечно, ни английский парламенг, ни английские судеб- 
нне органн, ни тем более английское военное комагшование не 
захотели расследовать это дело.

Следствие по делу об убийсгве 26 бакинских комиссаров нача- 
лось у нас в 1925 г. Весной 1926 г. внездная сессия Верховного 
Совега СССР рассмотрела в Баку дело Фушикова. В состав суда 
входили: нредседатель суда Камерон (Москва), членн суда Мир 
Башир Кусумов, Анашкин И.И., виднне бакинские рабочие, го- 
сударственннм обвинителем внстунал Сергей Кавтарадзе.

Многие лица, ггричастнне к убийству бакинских комиссаров, 
сумсли бежать за границу еше до победн Советской власш в Закас- 
пии и в Закавказье. Но один из главннх виновников и непосред- 
ственннй исполнигель раснрави над Бакинскими комиссарами, 
Федор Фунтиков, бнл нойман в 1925 г. и нредстал неред судом»1.

0  большевистском и, более того, чекистском ирошлом С. Л. 
Дружкина, одного из главннх виновников гибели в Закасиийской 
области 26 бакинских комиссаров, никто не нодозревал. Все эги 
факгн, в результате расследования самого Л. А. Зимина, всп:шли 
впос.гедствии. Они проверспн и засвидетсльсгвованн В. А. Чайки- 
ннм документально1 2.

Мустафа Чокаев и Вадим Чайкин во время своего пребнвания в 
Закаспийской обласги усгановили, что в начале 1919 г. по желанию 
местного населения членом Закаспийского нравительства, помимо 
его воли, бнл избран Л. А. Зимин. «Ввиду значительного влияния, 
когорнм пользовался в широких кругах нассления и даже среди зур- 
кмен Л. А. Зимин, — пишет В.А. Чайкин, — капитан Тиг-Джонс... 
запросил его, согласится ли он войти после переворота в новое ира- 
вительство — «директорию». Зимин ответил отказом и пьпался при- 
нять мерн к предогврашению захвата власти англичанами»3 4. Тем не 
менее он бнл единогласно избран. Согласившись после до.тгих коле- 
баний нринять пост министра иностранннх дел, он смог предотв- 
рагить многие случаи кровопролития, но не смог помешать органи- 
зации убийсгва 26 бакинских комиссаров, в планн которого, зара-

1 Микоян Л.И. Так бнло. М.: Вагриус, 1999. С.65.
2 Чайкин В.А. К исторни Российской революшга. Внп. I. Казнь 26 

бакинских комиссаров. М.: Изд. 3. И. Гржебина, 1922. — С. 106, 107, 
189 191.

3 Чайкин В.А. Указ. соч. С. 25.
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нее зная единственную возможную на это реакцию, его просго рс- 
нгено бнло не носвяшагь. «Ешё 22 июля 1918 г., когда на закрнтом 
совешании Временного Исполнительного комитета бнл вннесен 
смертннй приговор 9 ашхабадским комиссарам, Л. А. Зимин (это он 
говори-т мне сам лично, показнвая номер), — свидетельствует В. А. 
Чайкин, — напечатал в закаспийской газете, за подписью «старнй 
эс-эр», негодуюшую статъю против этой казни»1. Поэтому от него 
сочли необходимнм сохранитъ в тайне нредстояшую расправу над 
26 бакинскими комиссарами, о которой он бнл оновешён постфак- 
тум. Л.А. Зимину удалось спасти от расправн жён и детей бакинских 
комиссаров и номочь собрать В. А. Чайкину документальнне сви- 
дете.шства о времени и месте их гибели и захоронения. Всё это дало 
В. А. Чайкину возможность нутём публикации в социалис гической 
прессе своего расследования об убийстве 26 бакинских комиссаров 
первнм внести ясность в самне противоречивне слухи, ходившие 
об исчезновении 26 бакинских комиссаров, в том числе унорно мус- 
сировалась версия о внвозе всех двадцати шести в Индию.

Воспоминания В. А. Чайкина наполненн теплотой и нризнатель- 
носгью по отношению к этому незаурядному учёному и человеку, 
знавшему и любившему сзранн Среднето Востока. «Л. А. Зимин, — 
вспоминает В. А. Чайкин, — которого я внервне увидел 23 февра.тя 
на его асхабадской квар|ире и с которим я нростился навсегда 4 марта 
(1919 г. — В. бнл известен в Туркестане ешё до февральской 
революции как видннй ориента.тист и радикальннй культурник». Ин- 
тересно, что о В.А. Чайкине, «главе эсеров Туркестана», и об ориен- 
гга.тисте Л.А. Зимине тепло всиоминал в своих воспоминаниях и Заки 
Валиди Тоган. Заки Валидов (вгюследствии в Турции известен как 
Заки Валиди Тоган), как и Лев Атександрович Зимин, — член Тур- 
кестанского кружка любителей археологии. «В том же году (в 1913), 
будучи в Фергане, я, — вспоминает Заки Валиди Тоган, — не- 
однократно встречался с Вадимом Чайкиннм, представителем мес- 
тннх социал-революционеров. И с ним мн говорили о необходимо- 
сти создания собственной организации мусульман, решили изда- 
ватъ газету «Голос Туркестана» на русском и тюркских язнках. О 
внпуске варианта газетн я вёл переговорн с адвокатом Убайдуллой 
Ходжаевнм и учителем Мунаваром Кари из Ташкента, а также с 
Аширали Ходжаевнм из Коканда. Я познакомит их с Вадимом Чай-

1 Чайкин В.А. Указ. соч. — С. 132— 133.
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киннм. Идеологическую программу будушей газетн, если таковая 
состоится, я определил примерно в таких трёх пункгах:

1. Достижения равноправия и одинакового налогообложения 
местного населения и русских, проживаюших в пространстве меж- 
ду Сибирской железной дорогой с севера и афгано-иранской грани- 
цей с юга;

2. Прекратить внделение земельннх плошадей русским пересе- 
ленцам до перехода мусульман-кочевников к оседлости и определе- 
ния мест расноложения их сёл и городов;

3. Предусмотретъ создание соврсменной системн народного про- 
свешения.

Согласившись с этой нрофаммой, социалист Чайкин присту- 
нил к изданию газетн в Андижане, а Убайдулла Ходжаев — в Таш- 
кенге. В них-то я и онубликовал под псевдонимом статьи об органи- 
зации в Туркесгане муниципалитетов и губернских земств1».

«В Петербурге перелавали о нём (об ориенталисте Л.И. Зими- 
не — В.Г.) в внсшей стснени положительнне отзнвн извсстного 
востоковеда профессора Бартольда, — всноминал В.А. Чайкин, — и 
иредсказнвали молодому учёному блестяшую будугцность... я бнл 
прсдставлен ему и его жене Чокаевнм, которнй раньше встрсчал их 
в Ташкенте на обшественно-просветительской работе... С первого 
момента и взг.тяда, ио той сияюшей радости, с какой приветствовал 
Зимин наш приезд... я нонял, что... могу всецело иоложиться на его 
личную честносгь и искренность... Сама внешностъ Л. А. Зимина с 
широкой, окладистой длинной бородой, несмотря на его сравни- 
тельную молодость (36 лет), с опсрнтам лицом и ясннми голубнми 
глазами предрасполагала к такому доверию. Говорил он без малей- 
шей аффектации и несомненно, с первнх слов, всё, что знал и 
думал»1 2.

В.А. Чайкин впоследетвии очень страдал, что не смот нредотв- 
ратить бессмнсленную казнь Л. А. Зимина, о которой узнал слиш-
КОМ ПОЗДНО.

«...Впервне о казни Л. А. Зимина, — вспоминал В.А. Чайкин, — 
я узнал от бнвшего секретаря бакинской рабочей конфедерации Вос-

1 Заки Валиди Тоган. Воспоминания. Борьба народов Туркестана и дру- 
гих восточннх мусульман-тюрков за наииональное бнтие и сохранение куль- 
турн. Книга I. Уфа: Китап, 1994. 400 с. С. 158, 159, 174, 175, 176, 177, 178, 
181, 196, 273, 274.

2 Чайкин В.А. Указ. соч. - С. 24.
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канова в начале июня 1920 г. В огвет на мои сомнения в правильно- 
сти этих сведений Восканов развернул номер бакинского «Комму- 
ниста» ог 11 мая, где бнл приведён официальннй список лиц, рас- 
стрелянннх в Баку после установления там советской власги. Под 
одиннадцатнм номером этого списка действительно значилось — 
«Зимин Лев Атександрович», а в графе «причинн казни» — «За уча- 
стие в убийстве 26 бакинских ко.миссаров и сообшение англичанам 
сведений, облепаюших борьбу с советской властью». Я бнл как гро- 
мом поражён, — продолжает Чайкин, — первой частъю эгой моти- 
вировки смертного приговора. Считая казнь Л. А. Зимина бессмнс- 
ленной, никому и ничсму не нужной жестокостью, я, однако, спо- 
собен бнл, кажется, лсгче нримиригься с самим фактом насить- 
ственной смерги, чем с такой вониюшей и непоправимой нсспра- 
ведливостью»1.

«7 января 1921 года я, — писал В. А  Чайкин, — виделся в Баку 
с женою Зимина — М. В. Зиминой. Она рассказивала, что её муж 
имел возможиость уехагь из Баку ешё ири иереходе советскими вой- 
сками азербайджанской границн у станции «Ялама», но не пожелал 
этого сделать. «Я не вижу оснований уклонягься от отвшственнос ги 
за свои ошибки», — говорнт он даже во время ареста. Последние 
полгода Зимин бнл про([)ессором Азербайджанского уииверситста, 
преподавал арабистику и историю Востока, и, ио словам женн, 
конечно, не доиускал мнсли, что будет обвинён в убийстве комис- 
саров...»1 2.

Ешё в Закаспии Л.А. Зиминнм с гневом бнло огвергнуго пред- 
ложение британских властей, которнм не хотелось оставлять слиш- 
ком осведомлённнх свидетелей их присутствия в Туркестане, на 
иочётную эвакуацию его через Персию и Индию в Лондон, при 
эгом в случае по.тожительного отвега гарантировалась «за оказание 
британскому правительству в тяжелнй момент услуги... троим (чле- 
нам директории — В. Г.) уюата 5 миллионов рублей золотом»3.

Об умении Вадима Чайкина увидеть, казалось, в обьшном, ба- 
нальном для взгляда обнвателя с.тучае собнтие мирового порядка 
свидетельствует нреднринятое им расследование и наиисание очер- 
ка «Правда о деле профессора И.П. Михайловского». Самоубийсгво 
профессора медицинн Среднеазиатскою универсшета И.П. Михай-

1 Чайкин В.А. Указ. соч. — С. 115.
2 Чайкин В.А. Указ. соч. — С. 134- 135.
3 Чайкин В.А. Указ. соч. — С. 26.
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ловского в августе 1929 г., ставившего опнтн по оживлению людей 
и пнтавшегося воскресить собственного умершего и мумифициро- 
ванного им снна, бнло использовано в политических целях для 
наступления на православную церковь. Архиенископ Лука, он же 
профессор медицинн Среднсазиатского государственного универ- 
ситета В.Ф. Войно-Ясенецкий, бнл обвинён в доведении до само- 
убийства своего коллеги. Сделано это бнло якобн потому, что 
И.П. Михайловский шёл нротив Вога, ставя опнтн но оживлению 
людей. В дело включились карательнне органн и пресса. Чекистн 
решают превратить «дело И.П. Михайловского» в политическое и 
антицерковное. Член президиума ЦК ВКП(б) А.А. Сольц поснлает в 
Ташкент тслеграмму с гребованием нрислать ему обвинительное зак- 
лючение по «делу Михайловского». Фельетонист партийного офи- 
циоза «Узбекистанской нравдн», собственннй корреспондент «Из- 
всстий» и «Правдн» в Ташкенте Габриэль Аркадьсвич (Арша.луй- 
шович) Урсклян, взявший нсевдоним Эль Регистан, родившийся в 
Самарканде, «соавтор» (вместс с иоэтом С.В. Михалковнм) текста 
Государственного гимна СССР1, ешё до расследования предлагает 
нолную и окончательную схсму собьггий, якобн имсвших месго в 
случае с нрофессором И.П. Михайтовским. Социальньш заказ нри- 
нимают иисатсли М.В. Борисоглсбский (роман «Грань«), С.Н. Сер- 
геев-Ценский (ньеса «Ребёнок и обезьяна«), К.А. Тренёв (ньсса 
«Оннт«), Б.А. Лавренёв (пьеса «Мн будем жшъ«)1 2.

Свою версию этого дела дал В.А. Чайкин. «Принятое в истори- 
ческом асиекге, — иисал он, — и отторгнутое методами объекшв- 
ного онисания происшедшего от узких интересов сегодняшней сре- 
дн и сегодняшнего дня, оно займёг своё месго иаряду с наиболее 
трагическими сграницами истории нронгтого. Такие мировне про- 
цессн (не в узко-судебном значении этого слова), как дело Каласа, 
Тиса-Эсларский ритуальннй процесс, понятнне егцё современни- 
кам, присуждение к пожизненному зактючению на Чёртовом ост- 
рове Атьфреда Дрейфуса, Мултанское дело и дело Бейлиса — долж- 
нн бнть понолненн «делом Михайловского» и всех прикосновен- 
ннх к этому симптоматически-грозному для оценки стенени нашей 
послереволюционной культурн и культурному процессу нрогрессив-

1 Опубликована версия, что на самом деле автором слов гимна СССР 
являлся снн Габриэля Урекляна от первой женн — Гарольд.

2 Поповский М. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и 
хирурга/ / Октябрь. 1990. № 3. С.83 107.
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ного обшественного мнения человечества с косностью и фанатиз- 
мом проштого и настояшего»1.

Вадим Афанасьевич Чайкин родился в анреле 1886 года в Ново- 
Оскольском уезде Слоновской волости в Курской губернии, но на- 
циональности русский. Окончи.л среднюю и приходно-внсшую школу. 
В 1904—1905 гг. Вадим уфимский гимназист.

С 1904 года он член Партии социал-рсиолюционеров, избирал- 
ся в Центральннй комитет, с 1915 года работал как журналист, ис- 
торик, зарабагнвал уроками и литературной деятельносгью. Не раз 
до 1917 года Чайкин подвергался арестам, в 1915 году бнл в сснлке. 
Государственная Дума откликнулась на собнтия 1916 г. на восточ- 
ннх окраинах России.

В национальннх районах России, в том числе в Туркестане, 
социалисгн-рсволюционерн пользовались большой нонулярностью. 
Особенно акгивно эсерн заявили о себе носле Февральской рево- 
люции, когда появитась реальная возможность непосредственной, 
легальной борьбн за власгь. Из наиболее известннх гуркестанских 
эсеров можно назвагь В. Чайкина, М. Сосновского, Л. Гринсвича, 
К. Успенского, П. Домогагского и других.

Кроме Ташкента, организации социалистов-революционеров 
появляются в Самарканде, Скобелеве, Намангане, Андижане и в 
некоторнх других населённнх пункгах Туркестана1 2.

По инициативе обшественного деятеля Туркесгана эсера 
В.А. Чайкина и мусульманской фракции в ашусте 1916 г. бнла орга- 
низована поездка ее ч.тенов в Туркестан (К  Тевкелев, К. Бакгнгире- 
ев, У. Ходжаев, Ш. Мухамедьяров, М. Чокаев). Они побнвали в Таш- 
кенге, Самарканде, Андижане, Джизаке, Коканде, где приняли 
большое число просителей, внступали перед населением, знакоми- 
лись с сигуацией на местах, собирали материалн о злоунотреблени- 
ях администрации в отношении мусульман и евреев.

В 1914—1915 гг. в Туркестане внходили газетн «Садои Туркис- 
тон» (Голос Туркестана) и «Садои Фергана» (Голос Ферганн) в 
Ферганской долине. В деятельносги этих двух газет принимали уча- 
стие самне передовне снтн обшества. На страницах газет обсужда-

1 ЦГА Республики Узбекистан, ф. Р 1747, оп.1, д.Ю, л.9.
2 Абдуллаев Р.М. Обшероссийские политические организации Туркес- 

тана в 1917 году / /  Туркистон мустакиллиги ва бирлиги учун кураш сахи- 
фаларидан. Тошкент: Узбекистон Республикаси Фанлар академияси «Фан» 
нашрнёти, 1996. с.46.
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лись насушнне нроблемн обшества, подверга;шсь жесткой кри гике 
гакие обшественнне пороки, как курение анаши, ньянство, развраг.

Убайдуллаходжа Асаду.тиходжаев получил 12 декабря 1913 г. раз- 
решение на внпуск газетн «Садои Туркистон». Однако из-за нехваг- 
ки средств издание газетн до 1 апреля 1914 г. бнло отложено.

В иервом номере от 4 апреля 1914 г. Убайдуллаходжа Асадулла- 
ходжаев отмечал, что она издается на благо Родинн. В осушествле- 
нии задач газетн редакгору помог.ти национальнне нрогрессистн 
Мунаввар Кари Абдурашидхонов, Абдулла Авлони, Тавалло, Саид- 
носир Миржалилов, Хамза Хакимзода, Холид Саид, Абдулхамид 
Сулаймон, Муминджан Мухаммаджанов, Абдулла Эргазиев, Нуши- 
равон Ёвушев, Сиддики, Лугфудла Олимий, Мулла Саид Ахмад 
Васли, Фузайил Жонбоев, Мухаммаджон (мударрис), Бадриддин 
Лъ.тами, Хаджи Муин, Ш. Рахими. Однако в связи с гяжслнм фи- 
нансовнм ноложением прежде ежедневная газета начала внходигь 
еженедельно, даже ноявитась оиасносгь ее закрнтия. Тогда редак- 
ция газетн обратитась к сосгоятельннм людям, которнм бнла не- 
безразлично судьба нации. В обрагцении говорилось, чго для 10- 
митшонного населения Туркестана стндно не поддержать издание 
грех газет, когда единоверцн татарн, которне состав.тяют 4—5 мит- 
лионов, вннускают 30 газет и нрогрессируют изо дня в день. Но эги 
нризнвн остались без ответа и 10 анреля 1915 г. газета «Садои Тур- 
кистон» носле вьшуска 66 номера бнла закрша.

В фоццах Туркестанского охранного отделения хранятся доку- 
ментн, раскрнваюгцие историю появления газетн «Туркесганский 
голос», на страницах которой печатались сообшения и сгатьи ио 
вонросам социально-экономической и нолитической жизни. Началь- 
ник Туркесганского районного охранного отделения доложил тур- 
кестанскому генерал-губернатору 24 сенгября 1916 г. о деятельности 
этой газетн. Она начала издаваться с 1 июля 1916 г. вместо газетн 
«Туркестанский край» в Коканде. Редактором и издателем газетн 
бнл ашшжанский домовладелец и владелец довольно обширной 
пасеки (свнше 200 нчелиннх ульев), нредседатель обшества взаим- 
ного кредига и член Андижанского военно-нромьшпенного коми- 
тета А.А. Чайкин1. Газета печагалась на средства издательского това-

1 Шадманова С.Б. Архивнне документм - важннй источник изучения 
истории периодической печати Туркестана. По материалам Центрального 
государственного архива Республики Узбекистан//Вестник архивиста. 2009. 
№3(107). Июль — сентябрь. СС. 33, 34, 35.
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ришества, кажлнй член которого обязан бнл вложить но 25 руб. В ее 
деятельности участвовали сотрулники газетн «Туркестанский край», 
редактор газетн «Садои Туркестан», извсстннй прогрессисг Убай- 
дулта Ходжаев (он же Убайдултаходжа Асадултаходжаев), которнй 
имел оннт издания периодической печати, тем более, что он также 
принял участие в финансировании этой газетн. Туркестанское ох- 
ранное отделение оценивает его как «убежденного нанисламиста с 
начала 1913 г., когда он прибил в г. Ташкенг из г. Саратова и стал 
заниматься отчасти адвокагурой, отчасти пропагандисгской дея- 
тельностью. По закрнтии газетн «Садои Турксстан» он поселился в 
г. Андижане, где занимался иск.тк>читсльно адвокатурой до 1 июля 
сего года, с этого времени сгал также сотрудничать в газетс «Турке- 
станский голос»1.

Основатслем газетн «Туркесганский голос», по сообшению ох- 
ранного отделсния, бнл и родной брат Апа голия Афанасьевича Чай- 
кина — В.А. Чайкин. В этом документе иодробно илтагается револю- 
ционная деятельность В.А. Чайкииа, которий в 1908 г. бмл вислан в 
Якугскую область за принадлсжность к нартии социал-революцио- 
неров1 2.

Адиб Халид счигает, что «союз между Убайдултой Ходжаевим и 
социал-революционером Вадимом Чайкиннм нредставляег один из 
немногочисленннх примеров политического сотрудничества в Тур- 
кестанском крас между членами русской и национальнмх обшин. 
Он огмечаег, что это весьма наглядннй иример стратегии джадидов 
в это тревожнос время»3. Но, тем не менее, замечает Адиб Халид, 
данное сотрудничество в целом своей цели не достигло.

В архивннх документах ириводятся даннне, касаюшиеся дру- 
гих сотрудников газетн «Туркестанский голос». В частности, на вн- 
пускника юридичсского факультета Харьковского университета И.Я. 
ПГапиро. Оценивая его деятельностъ, охранное отделение подчерки- 
ваег, что он является как бн юрисконсультом газегн. В каждом но- 
мере печатается объявление на русском и узбекском язнках, где 
И.Я. Шапиро предтагает помошь населению в ю р и д и ч е с к и х  делах, в 
часгносги, уголовннх, гражданских и административннх. М.М. Бер- 
дичевский, литературннй псевдоним «Маркович», бнл корреспон-

1 ЦГА Республики Узбекистан, ф. И-461, оп.31, д.1144, л.2 (об.).
2 ЦГА Республики Узбекистан, ф. И-461, оп.31, д. 1144, л. 5 (об.).
3 КИаМА. '1Ъе РоИйс$ оГ МихНт сп1(ига1 геГогт. Вегке1еу. йоя Ап§е1е$, 1999. 

1ЬкГ Р.242.
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дентом в т. Коканде в конторе Вадьявского товаршцества. Н.М. Но- 
ринский — журналист, бнвший редактор газетм в г. По паве, со- 
трудничал в газете «Туркестанский голос» под псевдонимом «Вл. Тур- 
ксстанский» и «Ю. Саламатин». О сотруднике газетн Г.И. Павлючен- 
ко сообшалось, что в г. Коканде в 1915 г. он бнл фактическим редак- 
тором газетн «Утро Ферганн» (фиктивньш редактором бнл иекий 
Львов).

9 января 1917 г. до редактора газетн «Туркестанский голос» 
А.А. Чайкина бнло доведено постановление военного губернатора 
Ферганской области о приостаповлении деятельности газетн и вн- 
ходе вместо нее газетн «Туркестанское слово».

Ранее Актом 3 июня (1907 г. — В.Г.) Лзиатская Россия, в гом 
числе Сибирь, значительно урезаин в своих правах, а Туркестан и 
Стснной край совершенно лишенн своих представите.тей. Узбекская 
наниона.тьная и местная русская буржуазия во время восстания 1916 г. 
все чаше обрашаются в Думу, просят прислать своих иредставите- 
лей в край для ознакомления е сго нуждами. Так, но сообшению 
охранки, в Петроград специально ездили ташкентский крунннй 
нреднриниматсль Убайдулла Ходжа Лсаду.тта Ходжасв, джадидекий 
лидер Мустафа Чокаев, редактор Андижанской газетн «Турксстан- 
ский голос» А. А. Чайкин и другие.

Первоначально русские предприниматсли сами ставили вопрос 
о привлечении коренного населения Туркесгана к мобитизации. Но, 
в конечном счете, убеждаются, что мобилизации приводят к вос- 
сганиям. Убедившись на опьгге июльского (1916 г.) воссгания в 
серьезносш иоложения в Туркесгане, Александр Керенский стре- 
мится вндвинутъся на «историческую арену». Он бнл лидером гру- 
довой грушш в Думе, считался «знатоком азиатских дел»1, десять 
лет прожил Ташкенте, окончил там гимназию1 2.

А.Ф. Керенский от имени членов Государственной Думн (Ви- 
ноградов, Некрасов, Ржевский, Тевкелев и др.) и за своею личной 
подписью послал 24 июля 1916 года телеграмму на имя генерала 
Алексеева — начальника штаба Верховного Главнокомаидуютдего: 
«Полученнне нами сведения ошосительно результатов бнстрого 
проведения иризнва рабочих инородцев в областях Туркестана ука- 
знвают на несомненную онасность в экономическом и политачес- 
ком отаошениях. Отсутствие над.лежашего осведомления о делах

1 Краснмй Архив. Т. I (20). 1927. С. 75.
2 Сверчков Д.Ф. Керенский. 2-е издание. Ленинград, 1927. С. 5.
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нризнва со сторонн местной алминисграции создает среди населе- 
ния волнения, особенно обостряюшиеся тем, что русское населе- 
ние Туркестана по закону свободно от воинской повинности.

Экономически изъятия части рабочих, волнения среди осталь- 
ннх в период Х-Тонковой кампании грозят гибелью значитсльной 
части урожая хлонка, столь необходимого для государства».

В телеграмме передавалась от имени Думн убедигельная просьба 
срочно «огложить проведение нризнва до окончания хлоиковой кам- 
пании, т. е. до 1 ноября», подчеркивалось, что «срочность ноложе- 
ния требует чрезвнчайной срочносги»1. Д:ш расследования дела о 
«беспорядках» в крае и, как сообшала охранка, ознакомления на 
месте «с условиями жизни мусульман», Государсгвенная Дума в ав- 
густе 1916 г. направила в Туркестан специальную комиссию в соста- 
ве двух членов от А. Ф. Керенского и члена мусульманской фракции 
Думн КБ. Тевкелева. Газета «Туркестанский голос» огреагировала на 
это собьпие1 2.

В кругах национальной буржуазии велись разговорн о том, что- 
бн в ноябрьскую сессию бьи В1гесен законопроект о нредстояших 
внборах в V Государственную Думу не только от русского населе- 
ния России, но «также и от национальннх окраин, включая сюда и 
Туркестан». Андижанская газета «Туркестанский голос», курс кото- 
рой онределяли братья А. А. и В.А. Чайкинн, в это время писала: 
«Туркестан впервне со времени лишения его избирагельннх прав 
через посредство Керенского и Тевкелева будег внслушан в Госу- 
дарсгвенной Думе, впервне за девятилетний промежуток там про- 
звучит основанное на личном изучении правдивое слово о нуждах 
населения и его тдеждах.

Край именно для прочности установления в нем успокоения 
нуждается в реформах прежде и больше всего. Проведение этих ре- 
форм и, в первую очередь, восстановление представительства от 
населения в законодательннх иалатах — воирос срочной государ- 
сгвенной необходимосги». Задачи посланцев IV Государственной 
Думн местная буржуазная печать видела поэтому в том, чтобн... «ис- 
ирав:шть последствия, счигаясь с невозможностью немедтснного 
устранения причин...». «Не рискуя впасть в историческую аберра-

1 ЦГ А Республики Узбекистан, ф. 1, оп. 31, д. 1202. Телеграмма А. Ф. 
Керенского 24 июля 1916 г.

2 'Гуркестанский голос. 1916. №45. 26 авгусга.
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цию», газета воспринимала задачи депутатов в духе деятельности и 
усилий, которне предпринимал «семь лет назад бнвший депутат, 
глубокий знаток края — Наливкин».

Депутатн побнва:ш в Самарканде, где начались первне народ- 
нне внступления, посетили Джизак. Затем они поехали в Ферганс- 
кую область. Интересно заметить, что думским денутатам не удалось 
встрезнтъся с бнвшим ферганским хубернатором генералом Гинни- 
усом. В это время он готовился к отьезду на Кавказ и не захотел 
видеться и объяснятъся с носланцами либера.тьной буржуазии. Де- 
пугатн нриехали ирямо в Андижан, где остановились в местной 
юстинице «Слава России». 25 августа 1916 г. в 10 часов угра Керсн- 
ский, Тевкелев и сопровождавшие их лица в огкрнгнх экипажах 
поехали в старнй город. Проехав ио улицам старого Лшшжана, де- 
легация нанравнтась в мечеть Джами. Здесь «представите.ш мусуль- 
ман» и администрация медресе устронти им особо торжесгвенную 
встречу. Во внугреннем дворе состоялось «имнровизированное сове- 
шание». Но предварительно Керенский пред,тожил удалиться нред- 
ставителям местной «гуземной» администрации, в частносш, стар- 
шему арнк-аксакалу и состояшему нри нем джигиту. Присугствие 
этих лиц, ио мнению Керенского, могло лишь внеста смушение в 
«гуземную среду».

Андижанская газета «Туркестанский голос» в снециальной сга- 
тъе «Посешение денутатами сгарого города» описнвала обсгановку 
совешания: «На земле разостлали ковер, на котором д.тя деиугатов 
бнли поставленн кресла, а для их снутников стулья: мударрисн, 
числом 12, расположнтись по мусу.гьманскому обнчаю на земле; 
ирочие, около 200 человек, образовали вокруг денутатов нолувеер 
и собеседование началось».

Оно посвяшалось специально вопросам июльских собнтий и 
мобилизации коренного населения на военно-тнловне работн. В ча- 
сттюсти, вняснялись размерн хтоунотреблений местной админист- 
рации в нроцеесе набора рабочих. Вислушав объяснения, денугатн 
сделали заявления, в которнх иросили добравшихся верить в «их 
горячее желание сделать все возможное в ишерссах края и его насе- 
ления». При этом депутат Тевкелев посоветовал населению «терне- 
ливо и спокойно» ожидать разрешения вопросов, «внзвавших их 
несчастъя». Керенский также нризвал население спокойно надеять- 
ся на лучшее будушее и заниматься нросвешением. «Кроме того, — 
говорил Керенский, — я хотел бн, чтобн мусульмане, видя, как
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тяжело им приходится без света знаний, теперь же стали думать об 
устройсгве пжол и обучении своих детей». Собееедование продол- 
жалось около двух часов и закончилось краткой молитвой мусуль- 
ман «Об успехах предпринятого депутатами дела».

В 12 часов дня депутатн направились осматривать достонриме- 
чательности мечети Джами. Несколько позже Керенский в гостини- 
це «Слава России» нриня.т биржевого маклера Погребова. Между 
денутатом и нредставителсм местннх торгово-нромннпенннх кру- 
гов состоялась продо.тжительная беседа, касавшаяся в основном эко- 
номического иоложения Фсрганн. Собеседники говорили о буду- 
шем ферганского хлопководства и урожае текушего года.

В этот же день Керенский, Тевкслев и сонровождавший их Му- 
стафа Чокаев совершили поездку на автомобиле в Ассаке. Здесь де- 
нутатн интересовались сос гоянием хлопковмх полей, будушим уро- 
жаем. Понутно они собирали сведения о гом, как идет нодготовка к 
набору рабочих на военно-тнловне работм. В 8 часов вечера 25 ав1у- 
ста 1916 г. в здании Лндижапского обшесзвснного собрания начался 
торжественнмй банкст в честь нребмвания в Андижане денугатов 
Государстеенной Думм. На банкетс присутствовало около 70 нред- 
ставите.тей от узбекской буржуазии, татарской колонии и несколь- 
ко представителей месгного русского обшества. Банкет огкрмл нрсд- 
ставитель от «местнмх мусульман», он приветсгвовал нрибмвших в 
Лндижан «народнмх представите.тей»1.

10 сенгября 1916 года Л.Ф. Керенский внступил по итогам по- 
ездки в Туркестанский край на частном совешании членов Думн 
под председате.тьством М.В. Родзянко. В нем участвовало рколо 300 
депугатов от разнмх фракций. Доктадчик отметил, что месшая власть 
ири объявлении и проведении указа о мобилизации на тндовме ра- 
ботн донусгила в отношении кочевого населепия ряд 1рубмх оши- 
бок и бестакшостей. Это привсло к бегсгву беднотн в пустнннне и 
торнне районн, в Китай и ужесточению наказаний по отношению 
к ним, вплоть до смертной казни. Керенский огласил официальнне 
документн, иодгверждаюшие этот вмвод.

По предложению национальной и думской обшественности 
22 августа 1916 г. при Главном штабе прошло межвсдомственное

1 Ковалёв II.А. Революционная ситуания 1915-1917 гг. и её проявле- 
ния в Туркестане. Ташкент: Издательство "ФАН" Узбекской ССР, 1971. 
С. 195-206.
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совешание. Здесь бнло поддержано преддоже^ше депутации от ино- 
родцев о назначении уполномоченннх из коренного населения, зна- 
юших русский язнк, и их о правкс в районн тнловнх работ как 
переводчиков и посредников между тнловиками и руководиге.тями 
работ1. Кроме того, впервне желаюгцим из Туркестана и Степного 
края разрешалось зачисление добровольцами в регулярнне части 
российской армии.

В первнх числах октября 1916 г. агентура (Туркестанского рай- 
онного охранного отделения) информировала, что «в помсшении 
редакции андижанского оппозиционного направления газетн «Тур- 
кестанский голос» ежедневно по вечерам нод председательством ре- 
дактора-издагеля А.А. Чайкина происходят собрания молоднх, 
прогрессивних сартов в количестве до 20 человек, образовавших в 
г. Андижане группу «Таракки-Парвар»1 2.

...В состав группн «Таракки-Парвар» входят следуюшие лица:
1. Сайду.хта Ходжаев, торговец, имеет в пассаже Мир-Комиля 

собственную мануфактурную лавку.
2. Алимжон Ходжа Мирза Юнусов, бивший писарь Ассакин- 

ского волостного управлсния, иьше без онределённьхх занятий.
3. Мухаммаджон Якуб Саркаров, опрсделённнх занятий не 

имеет.
4. Мирали Умарбаев, городской депугат.
5. Лагифжон Мадали Казиев, переводчик присгава 11-й части 

г. Ашшжана.
6. Кочкарбай Миралиев, нриказчик.
7. Атахан Назарбаев, имеет в сгарой части г. Андижана собствен- 

ннй книжннй магазин.
8. Мирхайдар, владелец мануфактурного магазина.
Объсдинигслями деятельности эгах лиц яв.1яюгся:
1. Анатолий Афанасьевич Чайкин.
2. Убайдухта Асадухтаходжаев.
3. Шапиро, корреспондент газетн «Туркестанский голос».

1 Российский государственннй военно-исторический архив (далее 
РГВИА), ф. 12564, оп.1, д,.48, л .244-249.

2 Абдуллаев Равшан. Интегранионнне пронессн в мусульманском мире 
и туркестанские дж адидн// Евразийское сообшество. Экономика, полити- 
ка, безопасность. 1997. №2(18). С. 123— 133. С.129.
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...Цслью деятсльности этой наргии яв.тяется желание унизить 
авторитет местаой русской власти»1. Кроме того, агешура особо от- 
мечала, что «членн партаи «Таракки-Парвар» своими умншленно 
направленннми толкованиями газетннх свсдсний смушают населе- 
ние и посе.шюг среди таковото различнне слухи о слабости России, 
возможном отделении от таковой населяюших Россию мусульман и 
образовании последними самостоягсльного государства»1 2.

Такового рода донесения застав;шли офидиальнне власта при- 
нимать самне решитсльннс мсри: производство допросов и обнс- 
ков, конфискацию имушества, депортацию и т.д. Так, одному из 
руководителсй организации «Падаркуш» и «Таракки-Парвар» Убай- 
дулле Ходжасву расноряжением Туркестанского генералмубериато- 
ра в начале 1917 г. (носле нроизвсдснного допроса и обиска) бнло 
занрсшено проживание в Андижане и Ташкенте3.

19 ноября 1916 г. главе правитсльства, военному министру, ми- 
нисграм внугренних дел и юстиции били ноданн три запроса деиу- 
татов Думн — социал-дсмокра гов, трудовиков, кадетов, ирогресси- 
стов. В них говорилось о жсстокости каратсльннх онераций нротив 
корснного населсния, сожжении населенннх нунктов, конфиска- 
ции имушества и недвижимости, нарушснии законодатсльства в ходе 
подавления восстания. Тги фактн нодтверждались и думской ко- 
миссией по военннм и морским делам4.

В матсриалах Ташкентского районного охранного отделения 
имелись сведения об издании В.А Чайкиннм газетн «Голос Ферга- 
нн».

После Февральской рсволюции он прсдседатель Ферганского 
областаого Совста рабочих и солдатских де^гутатов. В.А. Чайкин при- 
нимаст 9—16 апрсля акгивное учасгие в зародившемся после Рус- 
ской революции в феврале 1917 года демокрагическом движении, в 
частности, в проходившем здесь в апреле 1917 года съезде депутатов 
исполнительних комигстов Турксстанского края. Он участвовал в 
прениях но вопросам, обсуждавшимся на съезде5, например, но

1 ЦГА Реснублики Узбекистаи, ф. И-461, оп.1, д.1968, лл.25-27.
1 ЦГА Реснублики Узбекистан, ф. И-461, оп.1, д.1968, л.31.
3 ЦГА Республики Узбекистан, ф. И-461, оп.1, д.1968, л. 31.
4 Российский государственнмй военно-исторический архив, ф.1720, 

оп.2, д.196, л.209.
5 ЦГА Республики Узбекистан, ф. Р-1760, оп. 1, д.2, лл.1-370.
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вопросу создания областннх парламентских органов самоуправле- 
ния, губернских и городских земств. Знаменательнн слова В.А. Чай- 
кина о том, что в свободной России такой по.титике управления по 
отношению к национальннм меньшинствам, как в Британской им- 
перии, или Французской республике, не должно бнть места'.

Примечательно то, что в работе съезда приняли участие рус- 
ские соотечественники. С особьш вниманием участники съезда всзрс- 
тили внстунление Вадима Чайкина. Вот вндержка из его рсчи: «До- 
рогие друзья-мусульмане! Я ноздравляю вас со Свободой. То, что 
мн достойнн этой Свободн, бнло известно уже с июля нрошлого 
тода (иместся в виду восстание 1916 года.). Я огношусь к той партии, 
в которой состоит и уважаемнй Керенский. Я внступаю за нредос- 
тавление каждому народу отдельной федерации, а малнм нациям — 
нациоцально-культурной автономии»1 2.

На съезде победила точка зрения В. А.Чайкина и его сторонни- 
ков — М. Бехбуди, Муновар-Карн, А. Валиди, Л. А. Зимина, которая 
на данний момент являлась «наиболее соответствуюшей установле- 
нию в России Демократической Реснублики на нринцинах широ- 
кой автономии отдельннх областей государсгва с нредоста&тением 
в огдельннх случаях нолной федерагивносги, с 01раничением прав 
меньшинства»3.

Когда первнй состав Турккомитета Врсменного правите.'и>ства, 
возглавляемнй кадетом ЦДепкиннм, не встретив, естественно, под- 
держки у месгннх полигических деятелей, 1 июля 1917 г. сложил 
свои полномочия, на этот пост представителями мусульманской об- 
1цинн бнла вндвинута кандидатура видного нолитического деятеля 
Туркестана эсера Вадима Чайкина, пользовавшегося большим авто- 
ритетом среди коренного населения. Узнав об этом, находившийся 
в Петрограде в качестве делегата на I Всероссийском съезде Советов 
будуший большевистский комиссар А.Я. Першин 5 июля сообшает в 
Ташсовет, что когда «мусульмане внставили кандидатуру Чайкина, 
мн протестовали. Сегодня мн предупредили Убайду.тту Ходжаева, 
чтобн он и мусульманский комитет сепаратшьш путем не действо- 
вали и не вндвигали бн кандидатур на место председателя Туркко-

1 Протоколн съезда депутатов исполнительннх комитетов Туркестан- 
ского края. Протокол № 8. Заседание 15 апреля 1917 года.

2 Наджот. 1917. 23 апреля.
3 ЦГА Республики Узбекистан, ф. Р-1760, оп.1, д.2. [лл.1-70.].
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митета без согласия Краевого Совета»1. Егце более внразительно про- 
звучало то, о чем двумя днями позже Першин, недовольннй ини- 
циативой, проявлснной Краевнм мусульманским советом, осведо- 
мит товаршцей но партии: «Чайкин снюхался с мусульманами, вез- 
де и повсюду его Убайдулла Ходжаев рекомендовал как хорошего 
революциоиера и знатока края и что, мол, он очень любит туземцев 
и печалится о них. Товариши! Я спрашиваю Вас, разве нам д.ля края 
таких людей надо, которне любили бн только туземцев и обтира- 
лись бн об их халатн?»1 2

Таким образом, кандидатура единствснного из русских демок- 
ратов, убеждснного сторонника полного права на национальное са- 
моопределение Вадима Чайкина бнла встречена буквально в штнки. 
8 ию.ля Временное нравительство все жс издает указ о назначении 
В.А. Чайкина нредседате.тем Турккомитета3. Этот указ совсем взбе- 
си.т Першина и Бу.тинского, и они, нс дожидаясь рекомендаций 
Краевого совега, реши;ш действовать против Чайкина с примене- 
нием огработашюго большевиками метода угроз и шашажа. Эти дей- 
ствия Першина нодтверждаютея телеграммой И. Шоахмедова и 
У. Ходжаева из Петрограда: «Делегатм из Ташеовета Бу.тинский и 
Першин усиленно вмставляют на должность иредседате.тя Туркко- 
митета кандидатуру Наливкина. Ес.ти же пройдет Чайкин, то они, 
по их еловам, ошравят его в аресгантском вагоне. Поэгому Чайкин 
ио.тносгью отказался. По нашему мнению, капдидагура уважаемого 
Наливкина ненрисм.тема»4.

Свой отказ ог носга В.А. Чайкин в заявлении на и\ш министра 
внугренних дел обосновал так: «Ввиду по.тной невозможпости дтя 
меня по состоянию здоровья занять посг председателя Туркестан- 
скою комигега Временного правительстьа и исходя из увереннос- 
га, что нри создавшихся за пос.тедаие дни в Туркесгане условиях, о 
которнх ЦК уведомлен срочнмми деиешами Краевого Совега, дол- 
жно последовать немедленное вступление председателя Комитета в 
исполнение обязанностей. Находа, что срочное назначение на пост 
Турккомитега тов. В.П. Наливкина может наи.тучшим образом сно-

1 Государсгвенньш архив'Гашкентской области. ф. 10, оп. 13, д. 19, л. 45.
2 Государствешшй архив Ташкентской области. ф. 10, оп. 13, д. 19, л. 78.
3 Агзамходжаев Саидакбар. История Туркестанской авгономии ( Гурки- 

стон Мухторияти). Ташкент: Издательско-полиграфическое объединенпе 
"Тошкент ислом университети", 2006. С.92-94.

4 Кенгаш. 1917. 28 июля.
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еобствовать при дашшх условиях усхранению тяжелнх недоразуме- 
ний между Турккомитетом и Совегами края, я ог занятия посга 
председателя Комитета, на которнй назначен указом Временного 
правительства от 8 июля, отказнваюсь»1.

Это заявление бнло дагировано 19 июля 1917 г., а уже 20 июля 
Першин напишет иисьмо в Ташсовет: «Нам с товаришем Бу.тин- 
ским много стоило зруда добиться назначения товариша Наливкина 
иредседателем Турккомитега, во всем этом нам портил дело госпо- 
дин Чайкин, которою Вам назначили 8 июля в нредседатели Турке- 
станското комитега. Но мн приняли все усилия, заставили Чайкина 
отказаться от этою почетного мес га и настояли, во что бн то ни 
стало, назначить лредссдателем Турккомигега юв. Наливкина». Здесь 
же Псршин внразил свои колебания: «Не знаем, товариши, хорошо 
мн это сделали или нет, судите сами, Вн нам ничею не сообшали, 
а мн дейстаовали ио прежним на.м указаниям».

1 июля 1917 г., когда Вадим Лфанасьевич находился в Самар- 
ской губсрнии, он бнл назначен нредссдателем Туркестансқого ко- 
митега Временного иравительства. 23 ию.тя 1917 т. в связи с его отка- 
зом Чайкин освобождён от должности председателя Туркесганско- 
го комитета Временного правше.тьст ва. В.Л. Чайкин с 1917 г. избран 
дс.тегатом Всероссийского Учредитсльного собрания, члсн Ценгра.ть- 
ного комитета Партии социал-революционсров.

В начале декабря 1917 г. 7 левнх членов Партии социал-револю- 
ционеров вошли в Совет народннх комиссаров Российской Феде- 
рации, а также во все ко.тлегии комиссариатов и военнне органи. 
Лналогичнме процессн расиада ироисходили и в туркестанской орга- 
низации. Правая её часть не хотела нроводить социализацию зе.мли 
под тем предлогом, что якобн отсутствуют фондн земли.

Но крестьянство и дехканство, главннм образом безземельное 
и малоземсльное, трсбовали решсния земсльной проблемн от своих 
представителей в Пегрограде Л.Ф. Керенского и В.Л. Чайкина, деле- 
гированннх от социал-революциоперов Туркестана1 2 * * 5.

1 Государствешшй архив Российской Федерании, ф. 1900, ои. I, д. 
29, л. 46.

2 Никишов П.П. Ьорьба большевиков за упрочение власти Советов в
Киргизии. /  Подред. проф. В.В. Миртова. Фрунзе: Кнргизстан, 1976. С. 15,
16; Никишов II.II. Из истории краха левнх эсеров в Туркестане. Редактор 
к.и.н. В.Н. Семенков. Фрунзе: Кнргнзстан, 1965. 177 с.
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В ноябре 1918 г. Чайкин вншел из Цешрального комитета Партии 
социалистов-революционеров, но в годн гражданской войнн Ва- 
дим Чайкин вновь ведёт акшвную политическую деягельность. Один 
из немногих он внступал за пропорциональное представительство 
мусульман в политических и государственннх органах. При этом 
много спорил с группой «старнх большевиков» во главе с И.О. То- 
болиннм.

В феврале 1918 года Вадим Чайкин, предпринимая эффектив- 
нне мерн по преодолению тяжёлого экономического положения в 
Туркестане, добивается создания в Петрограде специального орга- 
на — Ферганского закупочного бюро, или как оно именовалось в 
обиходе Фербюро, а также ассигнования Народннм комиссариа- 
том продовольствия Российской Федерации в распоряжение Фер- 
бюро 20 миллионов рублей и отнуска на 10 миллионов рублей 
товаров. Чайкину удалось также получить д.тя Туркестана имуше- 
ство пяти всшевнх складов на Украине1.

Показав себя действительннм пагриотом Туркестана и неус- 
танно напоминая о разразившемся голоде в Туркестане, ВадимЛфа- 
насьевич Чайкин предлагал перебросигь туда «многомиллионное 
ингендангское имушество Украинского юга России»1 2 в связи с 
приближакнцейся оккуиацией Украинн германской армией. Но 
большевистское правительство России в лице Г.К. Орджоникидзе 
номешало осушестълению этой акции. Советские и партийнне орга- 
низации Туркестана, с самого начала проявивнгие поразительную 
беспомошность в преодолении голода и, более того, сами повин- 
нне в нём, не могли допустить, чтобн граждане Туркестана бнли 
благодарнн члену Партии социал-революционеров Вадиму Чайки- 
ну, предложившему реальнне пуги внхода из сложившейся тяже- 
лейшей ситуации. Поэтому в своих телеграммах в Москву туркес- 
танские большевики обвиняш Фербюро и Вадима Чайкина в том, 
что они заботились не о снабжении голодаюших зрудяшихся Тур- 
кестана, а об использовании нолученннх денег и официальной 
«советской внвески» для организации свержения советской власти 
в Туркестане.

1 Центральннй Государственннй архив Российской Федерации  
(далее — ЦГАРФ), ф. 1334, оп.1, д.28, л.74.

2 ЦГАРФ, ф.1334, оп.1, д.28, л.68.
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Пятнадцать дней внездная Сессия Верховного Суда в 1927 году 
в Ташкенте рассматривала подсудимого Николая Васильсвича 
Тверитина, но профессии коммерсанта, в 1902 г. перешедшего в 
рядн РСДРП и нримкнувшего к группе меньшевиков. Февральская 
революция застала его на посту управляюшего одним из крунней- 
ших х.лопкоочистительннх заводов миллионеров Потеляховнх в 
Фергане. После революции Тверигин переходит на работу, связан- 
ную со снабжением Туркестана продовольстаием. Одновременно из- 
бирается на почегпую должность городского головн г. Скобелева 
(ннне город Фергана). Разгорастся гражданская война. Туркестан 
отрезан, окружен со всех сторон белнми. Грозит голод. Тверитин 
виходит из партии меньшевиков, становится беспартийннм и пе- 
рсходит на советскую службу. Он по.тучает назначение на ответ- 
ственннй 1юст полномочного представителя Туркестанской крае- 
вой нродовольственной директории в Сибири по снабжению голо- 
даюшего Туркестана хлебом. На руках у него — миллионн совет- 
ских денег, в его распоряжении — цельш штат служаших.

Туркестан ждег от Твсритина хлеба. Но он меняет фронт своей 
работн. Заготовка хлеба ирекрашаегся. Вместо х.теба Тверизин на 
совегские дсньги заготовляет... военное снаряженис для армии Кол- 
чака.

Ко врсмени занятия Челябинска Колчаком в Оренбурге оказа- 
лись членн «комитета по сознву учредительного собрания в Турке- 
стане», виднне членн Партии социал-революционеров Вадим Чай- 
кин и Мустафа Чокаев. Тверитин, на всякий с.тучай, старается свя- 
заттля с ними и занрашивает их по телеграфу, можно ли оконча- 
тельно признать колчаковскую власть? В отает на это В.А. Чайкин и 
М. Чокаев ириглашают Н.В. Тверитина в Оренбург для личннх пере- 
говоров. Тверитин немедленно едеттуда. Тверитину предлагают все 
имеюшиеся у него советские деньги нередать «на сознв учредитель- 
нош собрания в Туркестане». Тверитин соглашаетС5т. Вместе с тем он 
не нрекрашает и снабжения армии Колчака. Тверитина прочат в то- 
вариши минисгра продовольствия Сибирского Временного прави- 
тельстаа. Тверитин решает заняться устройстаом личной жизии. Для 
этого он покупает на советские деньги десять вагонов меди и реали- 
зует ее с большой внгодой. Вслед за эгим в пяти верстах от Челябин- 
ска Тверигин приобретает дачу с березовой ровдей за сорок тнсяч 
рублей и переселяется туда с семьей. Белая армия под напором крас-
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ннх катится назад. Тверитин бежит вместе с семьей. Дачу оставляет 
на наемного сторожа. Убегая, он оставляет записку, приготовлен- 
ную за неско.тько дней до бегства: «Еду в 'Гашкент, через Оренбург». 
На самом же деле он направляется на Кавказ1.

После 1917 года Чайкин регулярно привлекался к ответственно- 
сти в административном порядке, а с 1924 года неоднократно арес- 
товьгвался органами ОГПУ Средней Лзии. За «активную когаррево- 
люционную деятельность» с 1924 но 1927 год отбнвал грёхлетнее 
наказание в концентрационном лагере. По огбнгии этого срока Чай- 
кин бнл осуждён на сснлку с 1927 ио 1930 год в город Вятку. Вслед 
за тем с формулировкой «минус 10» (го естъ без ирава нроживания в 
течсние трёх лет в десяти круннейших городах страни) он бнл нре- 
провождён в город Ташкент.

1 В 1923 г. Тверигин находигся на совегской рабоге во Внешторге и 
нолучает наэначение в Кульджу в качестве торгнреда. По нриезде в Занад- 
ннй Китай Тверитин сразу же берст нод свою онеку белогвардейцев. Орга- 
низуется формснное субсидирование советскими деньгами белнх нод ви- 
дом вндачи авпнсов на з/нотовку скота. В обшем, белогвардейпам 'Гвери- 
тин розлал 28.000 рублсй золотом. Покрнто имн не больше 10.000 руб. Ос- 
тальнне пропали бсзнадежно. Как устранвал свою личную жизнь Тверитин 
в Кульдже? Прежде всего, уезжая тула на совстскую службу, он запасся 
винами, шампанским и прочим на «скромную сумму»... 22.700 руб. зологом. 
Все ньто на устройсгво банкегов, всчеров и просто кутежей. Не перемонил- 
ся 1 веритин и с совстской кассой. Деньги озтуда брались им для собствен- 
ннх надобностей, даже по запискам женн, как из своего кармана. Правой 
рукой в своей совегской рабоге за грашшей Гверитин избрал крупного 
сибирского скотопромншленника Муратова, эмигрировавшего в Китай в 
1918 г. Муратова он принял на службу как контрагенга, но облек необн- 
чайно шнрокимн полиомочиями. Муратов заготовлял снрьс и сам же его 
нринимал. В результате Муратов, не имевший ничего до всгречи с Твери- 
тиннм, скоро основал торговое товаришсство «Юлдуз».

Когда, наконец, «работа» Тверигина бнла раскрнта, он, уезжая из 
Кульджи в 'Гашкент, эапасся «рекомендательннми» письмамн. Сессия Вер- 
ховного Суда УзССР, подведя игоги работе Тверитина, вьшесла нриговор: 
'Гверитина расстрелять. Приговор приведен в исполнение»./Сл/.: Тобольиев 
Д.(1ашкент). Матернй белогвардеен (Внездная Сессия Верхсуда УзССР)// 
Судидёт1 М, 1927. Анрель. 4-й год издания. №7(71). С.385 - 386.
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Срок этот истекал в 8 апреля 1933 года. Но накануне истечения 
этого срока 21 февраля 1933 года носледовал новнй арест1. С марта 
1917 года по день ареста 21 февраля 1933 года Чайкин работал как 
журналист, как обвдественник на многих внборннх постах. Кроме 
этого, на жизнь зарабатнвал литера гурной деятельностью, давал ча- 
стнне уроки. Но главной своей деятельносгью считал работу в каче- 
стве историка — специалиста по истории Революции в России и 
Украине и особенно на Востоке.

По поступившим в ПП ОГПУ Средней Азии материалам В.А. 
Чайкин, отбнваввдий в Тавдкенте сснлку, являлся убеждённьш чле- 
ном Паргии социал-революционеров. Он продолжал проводить в 
Тавдкенге активную антисоветскую деятельность, направленную к 
организационному оформлеиию актива Тавдкенгской сснлки, уста- 
новлению нелегальннх связей с другими городами СССР.

Арсстован Вадим Афанасьевич бнл дома на своей квартире, о 
чём он сам упоминает в своём следсгвенном деле: «Ввиду того, что 
одинок (возможпо, приедут родственники — сссзра Юлия Афана- 
сьевна Чайкина-Воппова — 54 лет, нренодавательница математико- 
физических наук в вдколах, нроживаювдая в Харькове по адрссу: 
Обходной нсреулок, дом 7), моя комната — кваргира в Тавдкенте но 
улице Новая, дом 31, опечатана агентурой Постоянного представи- 
тельства ОГПУ Средней Азии 21/П-ЗЗ г. со многими вевдами и осо- 
бенно рукописями, книгами, бумагами. 21 февр. 1933. Подпись зак- 
лючённого (подпись)».

В деле особо подчеркивается деятельность В.А. Чайкина в пери- 
од его лечения в больнице имени Семавдко в Ташкенте: находясь 
здесь на излечении, он расиространял провокационнне слухи, дис- 
кредитируюшие вождей революции, И.В. Сталина (см. секретннй 
пакет). (Следствие несколько раз ссьиается на этот таинственньш 
«секретньш пакет», о содержании которого можно только догадш- х 
ваться — В.Г.)

В деле содержатся внсказнвания Чайкина о ко.лхозной полиги- 
ке больвдевиков. «Большевики проводят насильственную дубинную

1 Архнв Службм национальной безопасности Республики Узбекистан. 
Архивно-следственное дело №5621 по обвинению Скрипниченко II. Архив- 
но-следственное дело №5621 по обвинению Чайкина Вадима Афанасьеви- 
ча, Скрипниченко Навла Васильевича, Евдокимова Никитн Георгиевича, 
Дусалимова Гельметдинова Мухамеда по ст.ст. 58/10; 58/11; 82 УК РСФСР.
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коллективизацию крестьянства. В результате этой налочной систе- 
мн в стране повсеместннй голод, внмирание. Крестьянство бежит 
из колхозов. Вся Россия сейчас на колёсах. Налицо полннй крах иро- 
водимнх мероприятий по аграрному вопросу».

Проблемн сельского хозяйства волновали Вадима Чайкина и 
его ташкентских единомншленников, ч.ленов Партии социал-рево- 
люционеров, находившихся здесь, как и он, в политической сснл- 
ке. Их конспиративние всгречи и обсуждения аграрной полигики 
большевиков, как правило, отслеживались и фиксировались ком- 
петешннми органами. Следователи ПП ОГПУ ио Средней Азии под- 
чёркивали в материалах дела, чго членн нартии эсеров внсказнва- 
лись о политике коммунисгической паргии как о «втором креност- 
ном праве», расшифровнвая аббревиазуру ВКП(б) как «второе кре- 
посшое ираво большевиков», доказнвая неизбежность падения со- 
ветской власги в результате всеобшего развала кресгьянсгва в СССР. 
«Это не власть рабочих и крестьян, — угверждали они, — а гнёт 
рабочих и крсстьян. Глуной колхоэной политикой разорено всё кре- 
стьянство, благодаря колхозам все сидят голоднне. Будет вторая ре- 
волюция. Большевики не отдают сейчас себе отчёта в своей линии, а 
нросто слепо иснолняюг распоряжения лиц, которие созда:га себс 
благонолучие и большие октадн».

Примечательно, что, назнвая себя литсратором, В.А. Чайкин 
утверждает: «Я никогда не назову себя советским иисателем. Это 
несовместимо со званием эсера. Вся советская печать иродажная, 
никакой литсрагурн, в сушности, нет, нишут под обшую указку».

В Обвините.тьном заключении подчеркивалось, что по посту- 
11ИВШИМ в Постоянное представитсльство ОГПУ по Средней Азии 
матсриалам отбнваюшие в Ташкенте «сснлку членн Партии соци- 
алистов-революционеров: Чайкин В.А. и другие, являясь убеждён- 
ннми эсерами, непримиримо настроенннми к советской власти, 
проводили акгивную ангисоветскую деятельность, направленную 
к организационному оформлению актива ташкентской сснлки, к 
созданию новнх антисоветских кадров, установлению нелегальннх 
связей с другими городами СССР. В качестве организационного 
оформ-тения в колонии сснльннх эсеров в ноябре месяце 1931 года, 
под руководсгвом административно-сснльного члена ЦК Партии 
социал-революционеров Ракова Дмитрия Фёдоровича, с которьш 
обвиняемне ноддерживали тесную связь, бнла создана нелегаль- 
ная касса взаимопомоши. Активньши членами кассн состояли
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П.В. Скрипниченко и Н.Г. Евдокимов, которне уплачивали в кассу 
членские взносн в размере 2% с получаемого ежемесячного оклада 
жалования».

В Обвшштельном заключении лакже утверждалось, что В.А. Чай- 
кин оказнвал матсриальную номошь «кошрреволюционному эле- 
менту вообте». Так, наиример, отбнваюшему в городе Котласе сснл- 
ку члену кошрреволюционной организации «Ми.тли Исллпсляр» и 
бнвшему члену ЦК «Милли Итгихад» Убайду.хле Ходжаеву В.А. Чай- 
кин делал денежнне переводн до 125 рублей.

Следственное де.ло № 5621 бнло направлено на рассмотрение 
Особою совешания при Коллегии ОГПУ д.ля внесудебного разби- 
рательсгва. 4 октября 1933 года бнло приняго постановление Чайки- 
на Вадима Афанасьевича внслать через ПП ОГПУ в Казахслан сро- 
ком на 3 года, счигая срок с 25/ГУ—1933 года. Тем не менее, через 
неско.лько месяцев «компетентние органн» вновь верну.лись к рас- 
смотрению дела В.А. Чайкина в связи с его резко ухудшившимся 
здоровьем. У него пракгически не работала одна почка. Он до нос.ле- 
днего ареста регу.лярно принимал водолечение в Ташкелггской боль- 
нице имени Семашко, о чём в деле подшито несколько снравок и 
вьшисок из больничних карточек. На основании медицинского зак- 
лючения о состоянии здоровья В.А. Чайкина бнл проведён пере- 
смолр де.ла, о чём в деле подшита внписка из нротокола Особого 
советания ири Коллегии ОГПУ от 21 января 1934 юда. Сог.ласно 
этому протоко.лу бнло вьшесено посгановление: «Чайкина В.А. — 
ус.ловно досрочно ог наказания освободигь и разрешшь свободное 
проживание но СССР». Его оставили в Ташкенте. Но ненадолго. В
1937 году В.А. Чайкин аресгован (ио другим сведениям арестован в
1938 г. в Ташкенте), обвинен по сг. 58 ч. 2 УК, в 1941 г. находился в 
заключении в Орловском по.литизо.т1ялоре. Чайкин В.А. и другие пе- 
речисленнне више лица бн.ли нризнанн виновннми в гом, дго, 
олбнвая наказание в Орловской тюрьме, проводили антисоветскую 
агитацию и распрослраняли клеветнические измншления о мероп- 
риятиях ВКП(б) и советского правительства. С момента же нападе- 
ния фашистской Германии на Советский Союз ашисовегская дея- 
тельность всех подсудимнх приобре.ла «организованннй характер, и 
кажднй из них нроводил злостную нораженческую и изменческую 
агитацию».

О дальнейшей судьбе Вадима Чайкина скупо свидетельствуюг 
документн. Свинцовую точку в его деле поставил Приговор Воен-
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ной коллегии Верховного Суда СССР от 8 сентября 1941 года «но ч. 
2 ст. 58-10 УК РСФСР (в редакции 1926 г.) к внсшей мере наказа- 
ния — расстре.ту Чайкина В.А.». Он расстрелян 11 сентября 1941 года 
во время эвакуации Орловской тюрьмь1 в Медведевском лесу под 
Орлом.

В деле В.А. Чайкина имеется также вьшиска из Постановления 
Пленума Верховного Суда СССР от №1541-90 от 26.07.90 года, кос- 
венно проливаюшая свет на его дальнейшую судьбу: «Приговором 
Военной коллегии Верховного Суда СССР от 8 сентября 1941 года 
осуждён но ч.2 ст. 58-10 УК РСФСР к внсшей мере наказания — 
расстрелу Чайкина В.А.... расследованием установлено, что Военная 
коллегия Верховного Суда СССР 8 сентября 1941 г. винесла заведо- 
мо неправосудннй приговор, а поэтому он подлежит отмене ...

Приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР ог 8 сен- 
тября 1941 года в ошошении Чайкина В.А. и др. отменить и дело 
нрекратить за отсутствием собнтия пресгуплсния».
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ҲУЖЖАТ ВА МАТЕРИАЛЛАР

Мурод ЗИКРУЛЛЛЕВ

«УЛАМО ЖЛМИЯТИ» ВА УНИНГ и ж т и м о и й  
ФАОЛИЯТИГЛ ОИД ИККИ ҲУЖЖЛТ ҲАҚИДЛ

Ватанимиз тарихининг 1917—1918 йи.ттари, гарчи тарихан жуда 
қисқа мудцат бўлса-да, ўта мураккаблиги ва зиддиятлилиги билан 
ажралиб туради.

1917 йилдаги Февраль инқилоби даврида содир бўлган воқеалар 
нафақат Россия ёки Туркистонга, балки хорижий дунсга ҳам катта 
таъсир кўрсатди. Ўша даврда Россия империяси таркибида бўлган 
Туркистон ҳудуди сиёсий ва миллий гоя.тарнинг, оммавий ҳаракат- 
ларнинг ўзаро гўқнашув майдонига айланди. Инқилоб мамлакатдаги 
вазиятнинг тубдан ўзгаришига олиб ке.тди: қисқа муддат давом эт- 
ган бўлса-да, сўз ва диний эътиқод эркинлиги найдо бўлди, мил- 
лий-сиёсий бошқарув идоралари, мухтор республикалар тузиш им- 
конияти туғигди.

Чор Россиясиниш диний қадриятларга бўлган муносабатидан 
норози бўлган уламолар ҳам ҳурриятни зўр хурсандчилик билан 
қарши о.тдитар. Улар ҳам ўз навбатида юзага келган имкониятдан 
унумли фойдаланиб, ми:шат эркинлиги йўлида бир ёқадан бош чи- 
қариб, саъй-ҳаракат этинши вожиб деб ҳисобладилар. Бироқ, шуни 
таъкидлаб ўтиш жоизки, митшй гояни амалга опшриш йўлларини 
қабул қилишдаги турли-туманликлар, ўлкани ижтимоий қайта 
қуриш, миллатнинг ўз тақдирини ўзи белгиташидаги ҳаракат усул- 
ларига ёндашувда намоён бўлган зиддиятлар натижасида бир-бири 
билан келиша олмайдиган икки мусулмон сиёсий куч юзага ке.тди. 
Ўзларининг ижтимоий-сиёсий қарашларида асосан ислом дини 
ақидаларини, шариат аҳкомларини асл ҳолича сақлаб қолиш тараф- 
дорлари бўлган Тошкентнинг бир гуруҳ уламолари 1917 йит июнь 
ойининг ўрталарида миллий-озодлик ҳаракатининг йўлбошчиси 
бўлган «Шўрои исломия» жамияти битан умумий иш топиш билан 
баробар миллатлар ҳамда мусулмонларнинг ахлоқий асосларини 
муҳофаза қилишни кўзда тутиб, «Уламо жамияти»ни таъсис
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этдилар1. Жамиятшшг Дастур ва Низоми июль ойи бошларида Тош- 
кентдаги Беклар беги мадрасасида бўлиб ўтган 25 000 кишилик ми- 
тингда тасдиқланди1 2.

Тез орада Туркистоннинг кўплаб шаҳарларида, хусусан, Фарғо- 
на водийсида ҳам «Уламо жамияти»нинг шўьбалари тузила бошлан- 
ди. 1917 йил 28 августда Қўқон шаҳриниш «Жомеъ» мадрасасида 
бўлиб ўгган йигилишда «Уламо жамияти»нинг Қўқон шўъбасига асос 
солинди3. Жамиягнинг бошқарув ҳайъати қуйидаги тартибда тузи.1- 
ди: 1. Раис: му.хта Муҳиддинхон мулла У.1уғхон Тўраев. 2. Когиб: 
Имомназар Эрназар Мирзаев. 3. Ёрдамчи: Солижон Ашур Муҳамме- 
дов. 4. Хазиначи: Аҳмаджон Исоқбой Ҳожиев; аъзолари: Коми.тжон 
Раҳимбобоев, А.шжонхўжа Исмоилбаев, Аъзамжон Аҳмаджонов.

Янги гашкил этилган «Уламо жамияти» мусулмон фуқаролари4 
орасида диний заминда юзага келиши мумкин бўлган ҳар хил шико- 
ят ва англашилмовчиликларни ҳал этиш ва тушунгириш каби вази- 
фаларни ўз фаолиятининг асосий йўналишлари сифатида белгилаб 
олди. Мазкур вазифалар жамияг низомида ҳам ўз аксини тонди.

Уламочиларнинг устувор вазифалари ҳақида аниқ тасаввурга эга 
бўлиш учун, масалан, Кўқонда ташкил этилган «Уламо жамияти»- 
нинг Низоми билан танишиб чиқиш лозим. Унда қуйидаги мақсад- 
лар қўйилган:

1. Мусулмонларни умумий ташки.т этиш муносабати би.тан му- 
тараққий-маърифий асосларда миллий-линий тафаккурни оммавий- 
лапггириш ва ички сиёсий ҳаётни қуриш.

2. Миллатлар ва мусулмонлар ахлоқий асосларини вақтли 
нашрлар ҳамда доимий босма органлар йўли билан муҳофаза қилиш.

3. Мусулмон фуқаролар орасида диний заминда юзага келиши 
мумкин бўлган ҳар хил шикоят ва англашилмовчиликларни ҳал этиш 
ва тушунтириш.

4. Мадрасаларни қўхтаб-қувваг:гаш ва гаргибга солиш, ўқизувчи 
ва ўқувчиларни муҳофаза қилиш ва муҳтожтарга ёрдам бериш.

1 Мақсад ва маслак. — «Ал-Изоҳ», 1917 йил 19 июнь. 1-сон. 4-6.
2 Туркестанские ведомости. 1917. 18 июль.
3 ЎзР МДА. И-1044-фонд, 1-рўйхат, 10-иш. 3 -6 а - б.
4 Чор Россияси даврида «мусулмон», «мусулмон фуқаролар» тушунча- 

лари, диний мазмунгагина эмас, балки этник мазмунга ҳам эга бўлнб, уи- 
дан маҳаллий аҳолини Россиялан кўчириб келтирилган русийзабон аҳоли- 
дан ажратиш учун фойдаланилган. Мақолада мазкур тушунча бевосита ис- 
лом динига эътиқод қилувчиларга нисбатан қўлланилди.
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5. Илмий-маърифий фаолиятда ўзини кўрсатган муиосиб киши- 
лардан ўқитувчилар танлаш ва тайёрлаш.

Кўриниб турибдики, «Уламочилар» 1917 йилниш дастлабки ой- 
ларида диний маърифатчилик доирасида фаолият кўрсатишган. Ке- 
йинчалик эса, «Шўрои Исломия» ташкилоти ва «Уламо жамияти» 
ташкилотлари ўз фаолиятларида демократик эркинликлар ва янги 
бошқарув услубини тазбиқ этишни талаб эга бошладилар. Бироқ, 
«Уламо жамияти»нинг вакиллари фикрига кўра, Туркистон жамия- 
тининг бўлажак ички сиёсий тузилмасида шариаг қонунларига қатьий 
равишда амал қи:шниши керак эди.

Гарчи ушбу жамиятнинг ташкил этилиши ва унинг фаолия'ги 
1917—1918 йилларда Туркистонда рўй берган сиёсий жараёнларга 
салбий таъсир кўрсаттанлиги тарихчилар томонидан эътироф эгил- 
ган бўлса-да, жамияг аъзолари маҳаллий аҳолининг озодликка ин- 
тилишини фао.ттаиггирипна кагга ҳисса қўшдилар ҳамда аҳоли ўрга- 
сида кеиг кўламда ижтимоий-сиёсий ва диний-маърифий ишларни 
амалга оширдилар.

Жамият Низом бўйича ўз олдига қўйилган вазифаларни амалга 
ошириш, аҳоли ўртасида тарғибог ишларини олиб бориш мақсади- 
да Тошкентда ҳафтада бир марга чиқадиган диний, илмий, адабий, 
сиёсий нашр — «Ал-Изоҳ» журналини чиқара бошлади.

Мазкур журнал 1917 йил 19 июнидан (ҳижрий 1335 йил 13 рама- 
зон) ўз фаолиятини бошлади. Абдумалик ҳожи Абдунабиев журнал- 
нинг ношири ва масъул мудири бўлган. Авлиёотали Мубашширхон 
ҳам маълум мудцат мазкур журналга бош муҳаррирлик қилган. Жур- 
налнинг дастлабки сонида бош муҳаррир Аҳрорхон махдум1 ушбу 
нашрнинг мақсадлари «ислом дини аҳкомини муҳофаза этмоқ ва 
тараққий ва тамолийсина (молиявий таъминлаш — М.З.) сарфу 
ҳиммат айламоқ, фуқаройи исломга аҳкоми диниййа хусусидан раҳ- 
барлик этмоқ» эканлигини таъкид.тайди. Шу билан бирга «халқни 
разолат, залолатдан сақлаб, илм ва маъориф йўлига ва роҳати

1 Саид Аҳрор махдум Абдуллаев - 1876 йилда Тошкент шаҳрида Охунд- 
гузар (ҳозирги Ҳамза кўчаси) маҳалласида туғилган. Беклар беги мадраса- 
сида ўқиган. Беклар беги мадрасасининг бош мударриси Абдумалик ҳожи 
Абдунабиевнинг шогирди бўлади. Унинг қўлида ўқиган. Тахминан 50-йил- 
ларнинг охирларида вафот этган. «Маҳкамаи шаръия»нинг фатво бўлими 
коллегияси аъзоси. («Уламо жамияти» фаол аъэолари таржимаий ҳолига оид 
аксар маълумотлар санъатшунос олим С.Аҳмедовнинг шахсий архивидан 
олинди.)
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дунёвий ва саодати ухровийга йўлловчи, уларнинг диний-сиёсий ва 
миллий ишларига мутакаффил бир журнал» эканлигини маълум 
қилади1.

Ушбу мақсадаардан келиб чиққан ҳолда журнал ўз саҳифалари- 
да даврнинг диний-ахлоқий, маданий-маърифий масалаларини, шу 
билан бирга, долзарб иқгисодий ва ижтимоий-сиёсий муаммолари- 
ни ёритиб борди1 2.

Тошкентда «Уламо жамияги» очилганлиги хабарини эшитиб, 
унинг идорасига жамоат намозларининг ўзига хос қонун-қоидала- 
ри, никоҳ ва галоқ, мулкчилик, савдо-сотиқ масалалари билан боғ- 
лиқ саволлар билан мурожаат қилувчи мусулмонларнинг сони кун- 
дан-кун кўнайиб борган.

Ана шу ҳолатни инобатга олиб, жамият барча аъзолари ва Тош- 
кент шаҳри маҳаллаларида аълам ва муфтийлик мансабқда турган- 
ларни 1917 йил 27 августда идорага чақиради. Мазкур йипътиш ҳақида 
«Уламо жамияти» аъзоси му.лта Исахон аъламнинг таҳта раёсатла- 
рида3 мажшс очилиб, аввалан, «Уламо жамияш«га аъзоликка ёзила 
олмаган муҳтарам аҳли фатволарни аъзоликка олинди, сўнгра бир 
«Фатволар ҳайъати» (Ҳайъати ифто) очилмоққа қарор берилиб, аълам 
ва муфтайлардан бир нечаларини «Ҳайт>ат«га аъзоликка тайин қилин- 
ди», деб ёзилади «Ал-Изоҳ» журналининг 14-сонида Идора тарафи- 
дан берилган эълонда4. Унинг гаркибига Тошкентнинг тўрт даҳаси-

1 Аҳрорхон махлум. Муҳтарам мусулмон биродарлар. «Ал-Изоҳ», 1917 
йил 19 июнь, 1-сон. 2-6.

2Журнал ҳақида тўлиқроқ маълумот олиш учун қаранг: М.Зикруллаев. 
«Ал-Изоҳ» «Уламо жамияти »ннпг нашри / /  ЎзР ФА Шарқшунослик инс- 
титути. Академик Убайдулла Каримов номидаги Республика ёш шарқшу- 
носларшшнг илмий конферениияси тезислари тўплами. Тошкент, 2006. 
61 63-6. Ўша муаллиф. Журнал «Ат-Изах» — источник по изучению исто- 
рии Туркестана в 1917 — 1918 гг. / /  Ўзбекистонда дунёвий ва диний қадрият- 
лар уйғунлиги. Илмий мақолалар тўплами. 1-қисм. Гошкент. ТИУ нашриёт- 
матбаа бирлашмаси. 2009. 331 -  335-6; Исломшунослик фанларини ўқитишда 
интернет саҳифаларидан фойдаланиш / /  Назарий ва амалий машгулот- 
ларни ўтказишла илғор педагогик услублардан фойдаланиш». Илмий-ус- 
лубий материаллар тўплами. 'Гошкент. ТИУ нашриёт-матбаа бирлашмаси, 
2009. 159—161-6. Ўша муаллиф. «Ат-Изоҳ» журналининг адабиёт саҳифаси» 
/ /  Шарқшунослик. Зошкент. 'ГошДШИ нашриёти. 2009. 80-6.

5 Таҳта раёсат — раисликда, раислиги остида.
4 «Ат-Изоҳ» журнали, 1917 йил 22 октябрь, 14-сон. 217-221-6 .

76

www.ziyouz.com kutubxonasi



дан жамъи 30 киши киритилган. Жумладан, Кўкча даҳасидан 12 киши, 
Шайхонтаҳур даҳасидан 9 киши, Себзор даҳасидан 8 киши ҳайъат 
аъзолигига тасдиқланган.

Мажлисда янги зашкил эз илган ҳайъат аъзоларининг ҳар бири 
ўзининг наслу насаби ва исломий илмлардан хабардорлик даража- 
ларига кўра фатво беришга ҳуқуқтари борлиги ва илмий салоҳияпл 
эга эканлиги эъгироф этилиб, шаръий масалаларни ҳал қилиш учун 
ҳафтада бир кун жамият идорасига йиғилишлари керак.тиги ҳақида 
қарор бери.тди.

Мазкур ҳаймт самарали ишларни амалга ошириб, аҳо.тининг 
бу соҳадаги эҳгиёжини қондириб борган. Унинг фаолияти бевосита 
«Ал-Изоҳ» журнали саҳифаларида ёритилиб борилган.

«Фатволар ҳайьати»нинг ташкил эгилшпи ўша даврда мусулмон- 
лар орасида шаръий масалаларнинг ҳал қи.шнишидаги ихтилоф ва 
хато.тарнинг олдини олиш мақсадида уламолар томонидан амалга 
оширилган ўзига хос бир ислоҳот бў.тди.

Жамиятнинг фаол аъзоларидан, ўз даврида ди1тий ҳамда дунё- 
вий илмлардан хабардор бўлган Шер Али Лапин, мулла Пирмуҳам- 
мад аълам, Абдумалик ҳожи Абдунабиев, Саид Аҳрорхон Махдум, 
Му.ъта Тошпўлат қори, Шамс Нажмий Андижоний, Мулла Ниёз 
Атибск, Му.ша Қорабой Тўрақўрғоний, Сайид Аҳмад Васлий Самар- 
қандий, Аҳмадхўжа, Мулла Акмалхон, Сиддиқхўжа эшон, Мулла 
Турсун Муҳаммад аълам Туркистоний, Мулла Исохон аълам дом- 
ла, Аҳрорхон Абдулла ўғли, Атовуддин маҳзум сингари шахслар 
эдилар.

Ушбу шахсларнинг ҳаёти, фаолияти ва уларнинг шўролар тузу- 
ми давридаш тақдири ҳақида жуда кам маълумотлар сақтанган. Ҳозир- 
га қадар аниқтанган матхтумотларга кўра, мазкурлардан му.хта Пир- 
муҳаммад аътам «Уламо жамияти«нинг раиси, Абдумалик ҳожи Аб- 
дунабиев жамият наигри — «Ат-Изоҳ» журналининг ношири ва масъ- 
ул мудири, Саид Аҳрорхон Махдум бош муҳаррир бўлган. Авлиёота- 
лик Мубапшгархон ҳам маътум муддат мазкур журналга бош муҳар- 
рирлик қилган.

«Уламо жамияти»нинг фаолия'ги «ишчиларнинг манфаашга жа- 
воб бермаганлиш учун» 1918 йил 13 майда Туркисгон Совет Респуб- 
ликаси Халқ Комиссарлари Советининг 243-сонли қарори билан 
гугатилди.

Жамиятнинг ижгимоий-сиёсий, маданий ҳаёгида диннинг ўрни 
ва вазифаси масатасига а.тоҳида аҳамшгг берилаётган бир даврда яқин
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ўтмишимиздаги тараққиГшарвар шахслар, дин арбоблари фаолия- 
тини, уларнинг маърифий ва ижтимоий-сиёсий қарашларини, шу 
билан бирга уламоларнинг ўлка мусулмон аҳолисининг дунёқара- 
ши, сиёсий онгининг ўсишига, диний-ахлоқий қадриятларнинг 
шаклланишига кўрсатган тазлирини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга- 
дир.

Уларнинг биринчиси Ўзбекистон Рсснубликаси Марказий Дав- 
лат архивида Туркистон Муваққат ҳукумати фаолиятига оид маълу- 
мотлар жамланган И-1044-фошш, 1-рўйхаг, 24-йиғмажилддаги (58— 
59об-варақлар) ҳужжат бўлиб, унда Туркистон ўлкасини бошқариш 
бўйича Бош комиссар ҳузурида 1917 йил 23 октябрда бўлиб ўтган 
37-сонли йиғилиш баённомаси қайд этилган. Мазкур йиғилишда 
Фуқаролар иши бўйича Бош комиссар ёрдамчиси Доррер, Туркис- 
тон комитети аъзолари Мустафо Чўқаев, Шендриков, Туркистон 
генерал-губернаторлиги канцелярияси бонпиғи полковник Цветков, 
Ўлка мусулмонлар кенгаши вакиллари И.Шагиаҳмедов ва Ф. Тои- 
ров, Татарлар бюроси вакили Ишимбаев, Ўлка тагар ташкилотлари 
бюроси вакшш С.Еникеев, Ўлка қирғихлари кенғаши вакили А.Ку- 
гебаров, Жамоатчи ташкилотлар кенгаши вакили Ф.Н. Лгапев, Ўлка 
солдат ва ишчи депутатлар кенгаши вакиллари К.Успенский ва 
Р. Левин, Ўлка казакларидан полковник Юдин, Шифокорлар кен- 
гаши вакили Шварц, Тошкент шаҳар Думаси аъзоси П. А. Дюбург, 
Суд ходимлари жамияти вакили Г.С.Рейсер ҳамда Тоғ-кон ишлари 
кенгаши вакили А. Подруковскийлар иппирок этташтар. «Уламо жа- 
мияти»дан Серали Лагшн ва Саид Расул ҳожилар қатнашди.тар.

Йигилиш кун тартибида Тошкеггашнг Шайхогггаҳур даҳаси қози- 
си му.тла Орифхўжа Қозиевнинг ўз лавозимида қо.тдириш ҳақидаги 
аризаси кўритади. Бироқ «Уламо жамияги» вакиш С.Лапин дастлаб 
маҳадтий судьятар (қозитар)ниш инқнюбий йўл биган сайланиши 
тўгри ёки нотўғрилигини муҳокама қилиш кераклиги ҳақида муро- 
жаат билан чиқади Муҳокама жараёнида Саид Расул ҳожи Тошкен- 
тнинг Себзор даҳасида ўтказилган қозилик сайловлари 700 киши- 
дан ошмайдиган халқ оммаси инггирокида бўлгантиги ва сайловчи- 
ларнинг қаердан келгагглигини ва кўпчилиги шу ҳудудда истиқомат 
қнтмаслигини маълум қнтади. Йиғнтиш иштирокчнтаридан Азизов 
эса баённомаларда қайд этнтган сайловчиларнинг сони тахминан 
ёзнтгантигини таъкидлайди. Сайловлар номаълум кишнтар — Тош- 
кенгга бошқа ҳудудлардан савдо-сотиқ учун келган одамлар тўтаан- 
ган йиғинларда амалга оширилгантигини инобатга олиб, мазкур
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сайловларни ноқонуний дсб ҳисоблашни ва қайтадан ўгказилиши 
керактигини такзиф қилади.

Зиддиягли тортишувлардан сўнг йиғилиш томонидан овозга 
қўйилиб уч бандцан иборат қуйидаги резолюция қабул қи.шнади: •

1. Туркистон ўлкасини идора қилиш тўгрисидаги Низом‘нинг- 
224-моддаси битан жорий этилган маҳаллий судьяларни сайлаш тар- 
тиби қониқарсиз, халқ манфаатини ифода этмайдиган ва ҳуррияг 
даври шарт-шароитига мос келмайди деб топитсин.

2. Туркистон комитетидан қисқа муддат ичида маҳаллий судья- 
ларни сайлаш борасида янги қонун лойиҳасини иниаб чиқиш сўрал- 
син.

3. Сайланганшк мудцати тугаганлиги ва инқилобий йўл битан 
маҳа.ттий судяларнинг бўшатилиши ва аҳолининг умуман судялар- 
сиз қолишини инобатга олиб, маҳдттий судяларни сайлаш тўғриси- 
даги янги қонуннинг ҳастга тадбиқ қилишунига қадар инқилобий 
йўл битан сайланган қозиларни гасдиқтаисин.

Резолюцияниш 1 ва 2-бацдлари бир овоздан қабул қилинади. 3- 
банди бўйича «Уламо жамияти» вакиллари эътироз билдирадилар 
ҳамда бу қарор Шайхогггаҳур даҳаси қозисига нисбатан татбиққитин- 
маслигини талаб қитадитар.

ЎзР МДА Туркистон генерал-1убсрнаторлиги канцеляриясининг 
И-1 фонди, 31-рўйхаг, 1216а-йиғмажилдида (38, 38а, 386-варақ- 
лар) сақтанаёттан иккинчи ҳужжат биринчси битан бевосита боғ- 
лиқ. Мазкур ҳужжатда «Уламо жамияти»нинг Муваққат ҳукумат Бош 
комиссарига йў.ттаган эътироз-хати баён этитган.

«Уламо жамияти» Тошкеит шаҳридаги қозитарни инқитобий йўл 
битан сайлаш ва Туркистон ўлкасини бошқариш бўйича 1917 йил 23 
октябрда Бош комиссар ҳузурида бў.тиб ўгган йиғншшда қабул 
қилинган қарор муносабати битан 1917 йиг 25 октябрда Ижроия 
қўмитанинг фавқулодда йиғишшини чақиради. Саид Мухторхон ра- 
ислигида ўтказитган йиғитигцда Серали Лапин ва Саид Расул ҳожи- 
ларнинг маърузалари тингланади. Сўнгра кенгашда инггирок этган 
шахслар Эски шаҳарнинг қозишк лавозимтарига инқитобий йўл 
билан сайлангаитарни тайин этиш масаласига протест битдиради- 1

1 Мазкур Низом 1886 йил 12 июлда император Александр III томони- 
дан тасдиқлаиган. Низом тўртга асосий бўлимдан иборат бўлган:) 1) ўлка- 
нинг маъмурий тузилиши; 2) суд тузилиши; 3) ер тузилиши; 4) солиқлар 
ва йиғимлар. Низом арзимас ўзгаришлар билан 1917 йилга қадар амал қилиб 
келган.
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лар. Вақтли ҳукуматнинг мазкур ноқонуний қарорни санкцияла- 
ши миллатнинг ўз тақдирини ўзи белгилаш ҳуқуқига чек қўйган 
бўлар эди.

«Уламо жамияти» ўлка мусулмон аҳолисининг манфаатларини 
ҳимоя этувчи тагпкилот сифатила Муваққат ҳукумагдан юқорида қайд 
этилган резолюцияни қабул қилмасдан, қозиларни сайлашнинг му- 
ваққат қоидаларини зуд шк билан ишлаб чиқишни, шу билан бирга 
қозиларни сайлашга кечикмасдан қонуний асосда киришишни Вақг- 
ли ҳукуматдан талаб қилади.

Ушбу протестпи Вақгли ҳукуматнинг Бош комиссарига топ- 
шириш ваколати ўртоқ Саид Мухторхон билан Серали Лапинга 
берилди.

СОВЕ1ЦАНИЕ П РИ  ГЕН ЕРАЛ ЬН О М  КО М И ССАРЕ ПО  
У П РА ВЛ ЕН И Ю  ТУРКЕСТАН СКИ М  КРАЕМ

Журнал №  37

Заседание 23-го окгября 1917 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Помошпик Генерального комиссара но 
гражданской часги Доррер, член Туркестанского комтета Чокаев, 
член Туркестанского комитета Шендриков, Управляюший канце- 
лярией Туркестанского генерал-губернатора нолковник Цветков, 
иредставигели обшествешшх оргапизаций: Краевого мусульманского 
совета — И. Шагиахметов, Бюро гатар — Ишимбаев, Краевого бюро 
ттарских организаций — С. Ениксев, Краевого киргизского совета — 
А. Кутебаров, Краевого мусульманского Совега — Ф. Тариров, Со- 
вета обшсственннх организаций — Ф.Н. Аганеев, Союза с.лужагцих 
обшественнмх, нравигельственннх и чаетннх с.тужаших — И.А. Коз- 
ловский, Краевого совета солдатских и рабочих денутатов — К. Ус- 
пенский и Ғ. Левин, ч.тен Цегггрального бюро союзов Алек-Ино- 
земцев, представитель казачьею круга — полковник Юдин, Союза 
врачей — доктор Шварц, членн Ташкентской городской Думн — 
П.А. Дюбург, Обшесгва судебннх деятелей — Г.С. Рейсер и Горного 
Союза — А.Подуровский.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Помонцшк Генерального комис- 
сара но гражданской части Доррер.
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СЛУШЛЛИ: пЛ. — Прошение поверенного Народного судьи 
Шейхантаурской части гор. Ташкента, му.тш Арифходжи Казиева, 
присяжного поверенного Иванова об утверждении его в должности.

Прение открьгваегся заявлением С.А. Лапина о необходимости 
ноставить прежде всего на обсуждение вопрос, надлежит ли признать 
вообше правильннм избрание народннх судей революционньш пу- 
тем, ибо если на эгот вопрос ответить отрицагельно, то придется 
отменить все решения, ностав.леннне этими народннми судьями.

Ввиду того, что, разрешив вопрос по жалобе народного судьи 
Шайхаптаурской части, придегся вслед за ним разбирать аналогич- 
ннй вопрос и в отношении других народннх судей. Совешание по- 
становило вопрос обсуждагь иринципиально.

По мнению гр. Левина, отслранять нових судей, внбранннх ре- 
волюционннм путем, золько нотому, что они внбранн не на осно- 
вании 4-членной демократической формулн, нельзя, ибо придер- 
живаться 4-членной фор\гулн при внборе новнх судей не бнло воз- 
можности. Тот порядок, которнм внбранн в г.Ташкенте новне на- 
роднне судьи, нрименялся во всей России при избрании комисса- 
ров и др. должностннх лиц. В данном с.лучае, как видно из ог.лашен- 
ннх внборннх протоко.лов, имеется извеслная гарантия нравильно- 
сги внборов, а именно, имеется нротокол избрания, подписанннй 
председагелем и секретарем избирательного собрания. Поэгому про- 
изведенние внборн новнх народних судей надо иризнать законни- 
ми впредь до новнх внборов ио новому гюложению о внборах, к 
разработке которого надо нриступить.

По мнению гр. Рейсера, сларнй норядок избрания народних 
судей, указанннй в Положении об управлепии Туркестанским кра- 
ем, в настояшее время должен бнгь заменен новнм, демократичес- 
ким норядком. Поэтому если произведеннне в Ташкенге внборн 
рево.люционннм порядком новнх народннх судей можно призналъ 
виражением во.ли народа, то внбранннх новнх судей надо утвер- 
ди1ъ, если же эги внборн не могуг счигаться внражением во.ли наро- 
да, то и угверждагь судей не.льзя. Во всяком с.лучае, все ностановлен- 
нне новнми судьями нриговора до.гжнн бнть признанн иравильнн- 
ми, пока не доказано, чго они посгановлени злослио неправильно.

Гр. Ослроумов указал, что до прихода русских в Туркестан му- 
су.льманский мир внборного начала не знал. Судьи назначались ха- 
ном и беками. Насажденное насильслвенно внборное начало в Тур- 
кестане не привилось. Далеко не всегда судьями внбирали достой-
6 — Тарихнинг номаълум саҳифалари 81
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ннх людей. В настояшее время, без обшественной поддержки, вн- 
борннй порядок судей должен бнл би отпасть, но на замену ему 
нового норядка еше не народилось. По имеюшимся докуменгам 
нельзя судить, правильно ли произведенн внборн, поэтому всех 
новнх судей нельзя считать соответствуюгцими своей должпос ш, а 
надо озаботшъся урегулированием норядка внборов и произвести 
новне внборн. Постановленнне же новнми судьями приговора не- 
обходимо признать законннми во избежение больших осложнений. 
На указание гр. Доррера, что старне народнне судьи, избраннне 
при старом режиме на 3 года, утратили свои полномочия за истече- 
нием срока, на которнй они бнли избранн, С.А. Ланин заметил, 
чзт) истечение трехлетнего срока само по себе еше не нрекрашает 
полномочий судьи впредь до новнх внборов. Бнвали примерн, ког- 
да полномочия судьи продолжались 9 и более лет. Бнвшие в Таш- 
кенте внборн новнх судей революционннм порядком до.тжнн бнть 
признанн неправильньши, а старне судьи должнн бнть восстанов- 
ленн в своих должностях. Что же касается ириговоров, постанов- 
ленннх новнми судьями, то они могут бить отмененн Окружньш 
судом в порядке иротеста.

Гр. Шагиахметов наноминает, чго нри рассмотрении настояше- 
го вонроса нсльзя упускагь из виду условий революционного време- 
ни и нодходить к нему с обнчннми мерками. Если говоршъ о лега- 
лизации внборов новнх судей, то таковая имеется, ибо внборное 
производство бнло на рассмотрении областного Совета и обласгно- 
го Комиссара, которне этих внборов не опротестовали, поэтому 
эти внборн необходимо признать законннми, раз нет никаких ма- 
териалов, оиорочиваюших эти внборн.

По мнению гр. Ганиханова, внборн новнх судей бнли произве- 
денн вполне правильно, и поэтому до.гжнн бш ъ нризнанн закон- 
ннми. Внборн новнх судей бнли внзванн тем, что на всех 4-х ста- 
рнх народннх судей поступили жалобн, ибо нри старом режиме 
народнне судьи избирались путем подкупов. Новне внборн бнли 
произведенн по распоряжетшю Исполнительного комитета, кото- 
рнм бнли разосланн приглашения внборшикам. Старнх народннх 
судей восстановить в должности нельзя, ибо это внзовет народное 
возбуждение не только в Ташкенте, но по всему краю.

Гр. Саид Расулов заметил, что касается Себзарской части, то 
там внборн произведенн толпой, состоявдей из более чем 700 чело- 
век. Кто бнли эти внборшики — неизвестно, бнтъ может, это бнли 
даже жители друтих частей города.
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Гр. А шзов заметил, что цифрн внборшиков, указанннх в про- 
токолах о внборах, взятн произвольно. Никто этих внборшиков не 
считал. Внборн производились на митингах, составленннх из неиз- 
вестннх людей, случайннх проходяших и даже из людей, приехав- 
ших в город за покупками. Поэтому эти внборн никак нельзя при- 
знать правильннми, а надо согласно желанию народа назначить 
новне внборн судей.

С.А. Лапин заяви.л, что революционннм путем произведена не- 
ремена в составе административннх должностей лиц и учреждений. 
Других же министерств, в том числе и Министерства юс гиции, ре- 
волюция не касалась. Поэтому и в Ташкенте старне народнне судьи 
должнн бнть оставленн на своих местах. Нельзя донустить митин- 
ювого избрания народннх судей, ибо завзра может явиться другая 
толпа, которая опять позребует избрания новнх судей.

По окончании прений ставится на голосование и нринимаегся 
Совешанием следуюшая резолюция:

1) нризнагь установленньш ст. 224 Туркестанского Положения 
способ внборов народннх судей неудовлетворительннм, не внра- 
жаюшим воли народа и ненрименимнм в условиях нового свобод- 
ного строя;

2) нросить Туркестанский комитет Временного иравительства 
внработать в возможно краткий срок закононроекг о внборах на- 
родннх судей;

3) ввиду отстранения революционннм путем народннх судей и 
истечения срока, по которому они бнли внбранн, и не допуская 
возможности оставить население вовсе без судей, утвердить избран- 
ннх в революционном норядке судей в должности до введения в 
жизнь нового закона о внборах народннх судей.

Пункгн резолюции 1 и 2 принятн единогласно, по н. 3-му пред- 
ставители мусульманской организации «Улема» заявили, что, по их 
мнению, это постановление не должно касаться народного судьи 
Шайхантаурской части.

В конце заседания гр. Шагиахмедов сделал заявленис о том, что 
изданное Генеральньш комиссаром по управлению Туркестанским 
краем постановление о воснрешении внвоза из пределов края суше- 
ннх фруктов не может считаться законннм ввиду того, что оно из- 
дано не Туркестанским комитетом Временного правительства, а 
одним Генеральннм комиссаром.

С подлинним верно: 
Секретарь Совешдния Чепурнъш
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0РГЛ1ШЗАДИЯ «УЛЕМА»
СТАР. ГОРОД ТАШКЕНТА 
25 октября 1917 года 
№  213 
г. Ташкент

ГОСИОДИНУ ГКНЕРАЛЬНОМУ КОМИССАРУ 
ВРЕМЕНIЮГО 11РАВИТЕЛЬСТВА

1917 юда 24 октября Исиолнительннй Комитет Организадии 
«У.тема» в экстренном заседании, состоявшемся нод нредседатсль- 
ством товариша председателя Саи-Мухгар-Хана, внслушав доклад 
члена организации Сер-А.ш Ланина Саид-Расула Ходжи, де.тегиро- 
ванннх в Совешание нри Генсральном комиссаре Временного нра- 
вительства, посгановил: заявигь протест против принятой большин- 
ством участвовавших в Совешании лиц резолюции, рекомендую- 
шей утвердитъ в должностях избранннх революционннм путем ка- 
знев Старого города Ташкента, так как принятие Временннм ира- 
вительсгвом этой резолюции означало би, что это Правительство 
онираегся не на волю большинства нассления, а на мнение случай- 
но представлснннх в Совешании организаций и лиц, независимо от 
тош, какую частъ насс.тения эти организации и лица собою прсд- 
ставляют.

В нодкреатении настояшего протеста Исио.тнительннй коми- 
тет угверждаег, чго организация «Улема», являюшаяся внразитель- 
ницей воли всего населеиия Старого города Ташкента, огстаивает 
принцинн Шариата, поскольку эти приицинн нс ирогиворечат на- 
чалам обновленного государственного сгроя в Туркестане, что с эгой 
точки зрения признавание казнями лиц, избранннх без соблюде- 
ния гарантии законности, недоиустимо, и гюстаповление их не 
имеег СИ.Ш  судебного решения, ноэтому они ни для кого из му- 
сульман не обязате.тьин, и что Временное нравительство санкцией 
этого незаконного акга нарушило бн основнне начала свободн са- 
моопределения нации по воле и желанию их большинства. Поэюму 
с предосгавлением настояшего протеста Генеральному комиссару 
Временного правите.тьсгва через особо унолномоченннх лиц про- 
сит Туркестанский комитет, не принимая вншеуказанную резолю- 
цию Совешания, немедлеино приступить к внработке временннх 
правил о внборах казнев и ходатайствовать в строгом порядке их
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утверждения Временннм правительством и безотлагательно нристу- 
пить к избранию казнев на законном основании, даби население 
знало, что Временное правительства верно принципу народовлас- 
тия, стоит на страже законности и опирается на волю большинства 
населения. Если эта просьба организации не будет сегодня же ува- 
жена Правительством, то организация «Улема» вннуждена будет 
апеллировать к Обшему собранию граждан всего Старого Ташкента.

Для представления настояшего протеста Генеральному комис- 
сару Временного нравительства унолномочиваются товариши Пред- 
седателя Саид-Мухтар-Хан и Сер-Л.ли Ланин.

Подпись /  првдседателъ Мулла Мухторходжа 
Кругяая печать органтации «Улема»

Айрим исмларга изоҳлар:

Константин Яковлевич Успенский — 1874 йидца Россияниш Тамбов 
шаҳрида тугалган. Тиббиёт соҳасида таълим олиб, 1915 йилда Перовск 
ҳарбий госииталида бош шифокор бўлиб ишлаган. Фсвраль инқилоби- 
даи кейин 1917 йилда Туркистонга ўтказилиб, у ерда Солдат депутатла- 
ри советини бошқарган. Советларнинг 1-Ўлка съезди делегати бўлган.
1917 йил 24 октябрда Гуркистон ўлкаси Солдат ва ишчи депутатлар 
советининг раиси этиб сайланади. Бироқ 28 октябрга ўтар кечаси 
П.А. Коровиченко буйруғига биноан қамоққа олинади. Озоддикка чиқ- 
қач, 2 ноябрда Муваққат Ўлка ижроия қўмитаси таркибига киритилади. 
Мазкур қўмитанинг 6 ноябрдаги йитилишида халқ таълими ва соғлиқ- 
ни сақлаш комиссари этиб сайланади. «Наша газета»нинг масъул му- 
ҳаррири бўлган. Советларнинг З-Ўлка съездида Халқ Комиссарлари Со- 
вети аъзолигига сайланган. 1917 йил 27 ноябрдан 1 декабргача махсус 
тоншириқтар комиссари, кейинчалик халқ маорифи комиссари бўлган.
1918 йил 15 майдан 17 июнгача таътилга кетган Ф.И.Колесов (1917- 
1918 йилтарда 'Гуркистон Халқ Комиссарлари Совети раиси)гошг ўрнида 
фаолият юритган.

1938 йил 22 анрелда эсерлик ташкнтотларини тузиш ва террорчи- 
лик актларини тайёрлашда айбланиб, қамоққа олинган. 1938 йил 20 
июнда СССР Олий суди Ҳарбий колтегияси томонидан отиб ўлдириш- 
га ҳукм қилинган. Ҳукм шу куниёқ ижро этилган. 1971 йилда оқтанган.

Серали Лапин — 1868 йилда Оқмачшда туғилган (ҳозирги Қизил 
Ўрда), миллати қозоқ. Отаси Мунайтапас Лапин Осиё ва Европа орқали
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ўтувчи карвои йўлида карвонбоши бўлган. У жуда ақлли, ҳакуўй инсон 
бўлганлиги учун уч маротаба овулбошиликка сайланган. 20 ёшида об- 
рўли бий бўлган ва йигирма йил мобайнида Сирдарё уетди волостнойи 
бўлиб ишлаган. Серали Ланин Санкг-Петербургда юридик маълумот 
олган. Таржимон, шарқшунос-турколог. 1900 йиллар бошларида адво- 
катлик қилган. Самарқанд вилояти ҳарбий губернатори ҳузурида таржи- 
мон бўлиб ишлаган. Улканинг сиёсий ҳаётида фаол гпнгарок этган. «Уламо 
жамияти» фаол аътоларидан бири. 1919 йилда Германияда вафот этган.

Шендриков Илья Никифорович — 1878 йил 18 июлда Еттисув (Семи- 
реченск) даги Талгар қишлоғида туғилган. Сиёсий намойишларда иш- 
тирок этганлиги учун 1901 йилда Санкт-Петербург университетидан ҳай- 
далади ва Туркистонга жўнатитади. Ьир қанча мудлат меньшевиклар 
иартияси аъзоси бўлади, сўнгра 1907 йилда наргиядан чиқяди. Универ- 
ситетдан ҳайдалгагшигига қарамасдан, 8 йилдан кейин бўлса ҳам, уни 
тамомлашга муваффақ бўлади. 1917 йилда Туркистон Муваққат ҳуку- 
мати аъ юси эгиб тайинланган. Инқилобдан кейин большевиктарга 
қарши чиққан.

1920 йилда Шанхайга муҳожирликка чиқиб кетган. Шанхайдаги 
большевикларга қарпга «Русское эхо» газетасида муҳаррир бўлиб иш- 
лаган. Кейинчалик Сан-Францискога муҳожирликка ўтган. Ўии ерла 1957 
йит 9 июлда вафот этган.

Мустафо Чўқаев (Мустафо Чўқай, 1886—1941) — таниқти давлат 
ва сиёсат арбоби. Оқмачит шаҳри яқинида туғилган. Гуркийтарнига қин- 
чоқ урутига мансуб бўлиб, она томонидан насаби Хива хонларига бо- 
риб тақалади. Тошкентдаги рус гимна шяси (1902—1910) ва Петербург 
университетинингҳуқуқфакульгетида (1910—1916) ўқиган. Россия Дав- 
лат Думаси мусулмон фракцияси котиби (1916—1917). 1917 йил апрелда 
Пегрограддан Тогакентга қайтиб, сиёсий жараёнлар ичида тобланди. 
Туркистон ўлкаси мусулмонлари Маркатий Шўроси раиси, «Бирлик 
туғи» гатетаси муҳаррири (1917). Туркистон Мухторияти ҳукуматининг 
ташқи ишлар ногири (1917—1918), Бош ношр (1918 йил январь-фев- 
раль). 1919 йил феврадда у Европа давлатларига махсус меморандум билан 
мурожаат қи.гиб, истиқтолчитар курашини қўллаб-қувватлаш ва боль- 
шевиклар режимини ағдаришга чақирган. У 1921 йит ёзвдан Туркия, 
Франция, Польша, Германияда муҳожирликда яшаган. Туркистон Мил- 
лий Бирлиги Маркашй Қўмитаси раиси (1929—1941). Париж ва Бер- 
линда 1929—1939 йилларда ўтбек титида «Ёш Гуркистон» журналини 
чиқарган. 1941 йит 27 декабрда Берлиндаги «Виктория» касалхонасида 
вафот этган ва Берлиндаги мусулмонлар қабристонига дафн этитган.
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А.гишер САБИРОВ,
кандидат исторических наук

О Ф.М. БЕЙЛИ И ЕГО КНИГЕ 
«МИССИЯ В ТАШКЕНТ»

Фредерик Маршман Бейли родился 3 
февраля 1882 года в Лахоре в семъе анг- 
лийского офицера Фредерика Бейли. По- 
лучил образование в Веллинггоне и Сенг- 
Хёрсте. Начал военную с.тужбу в Индий- 
ской армии с 1900 года. Учас гвовал в анг- 
лийских экспедициях в Гималаях. В 1904 
году в качестве младшего офицера, владе- 
юшего тибегским язнком, в сосзаве экс- 
иедиции полковника Френсиса Ят-хазбен- 
да, носланной лордом Керзоном, нобнвал 
в городе Лхаса. Позже его одиночние ноез- 
дки в неисследованнне области Тибета и Китая нринесли ему Золо- 
гую медаль — наивнсшую награду Королевского географического 
обшества. Неизвесгннй ранее вид гималайского голубого мака бнл 
назван его именем.

С 1905 по 1938 год он с.тужил в Индийской нолитнческой служ- 
бе (англ. 1псИап Ро1Шса1 Бетсе) в иодразделении Индийской граж- 
данской службн (англ. 1шИап СМ1 Зеглтсе), являвшейся одним из 
нодразде.тений британской колониальной админисграции в Индии 
до 1947 года.

Вноследствии он бнл нереведен на службу в Индийский поли- 
гический департаменг — организацию, которая в годн англо-рус- 
ского соперничества в Центральной Азии занималась политической 
и военной разведкой на сопредельннх с Россией герриториях. Меж- 
ду 1905 и 1909 годами Бейли занимал должность британского торго- 
вого агента, яв;швшуюся прикрнтием для политической разведки, 
в Гаянце в Южном Тибете. В 1911 году он вошел в состав Бриган- 
ской карательной экспедиции в Северном Ассаме в качестве офице- 
ра разведки, а в 1914 году бнл удосгоен пресшжнейшей медали 
МакГрегора, названной в честь бнвшего главн разведки Индий- 
ской армии, за исследовательский вклад в дело оборонн Индии.
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Летом 1914 года кагштан Бейли находился в отпуске в Шоглан- 
дии. Он прочитал лекцию в Королевском географическом обшестве 
о своих путешествиях, бнл посвяшён королем Георгом V в кавале- 
рн ордена Индийской империи, а затем бил послан во Францию с 
Индийским экспедиционннм корпусом. Через несколько недель на 
фронте он бнл ранен немецким снайиером в руку и эвакуирован в 
госпиталь в Англию. После внздоровления снова бнл прикоманди- 
рован к Индийской армии, но в эгот раз бил нос.тан в Галиополи с 
1-м и 5-м отрядом ненальских Гуркхов. Там он бил дваждн ранен — 
ему прострелили обе ноги, после чего он онять попал в госпиталь в 
Лондоне.

После этого он нродолжил службу в качестве офицера разведки 
Персии в маленьком городке Шуштаре, где занимался прогиводей- 
ствием относительно турецких и немецких агентов, пнтавшихся ве- 
ети среди месгннх нлемен пропаганду нротив Великобритании.

В начале 1918 года Бейли возглавил бршанскую разведнвагель- 
ную миссию, посланную в Ташкенг через Кашмир и Канггар в Ки- 
тайском Туркестане.

По мнению советских снецслужб, Ф. Бейли служил нод коман- 
дованием генерал-майора Уилфреда Маллесона (так назнваемая 
«миссия Маллесона»)1 и явтятся одним из координаторов работн 
подпольной контрреволюционной организации, созданной в Таш- 
кеиге грунной бнвших офицеров царской армии и нредставителями 
русской интеллигенции и чиновников бившей админисграции Тур- 
кестанского края д.тя свержения совсгской власги в крае и носив- 
шей название Туркесганская воснная организация. Однако из вос- 
поминаний самого Ф. Бейли2 следует, что это не так. И Бейли, и 
Маллесон бнли независимо друг от друга послани в Туркесган бри- 
танской администрацией в Ишши д.тя нрояснения обстановки и

1Миссия Маллесоиа офшшально считалась Британской воешюй миссией 
в Туркестане, которая в период с 1918 по 1920 год находилась в Мешхеде 
(северо-восточньп! Иран). Основной задачей миссии, которой руководил 
британский генерал-майор Уилфред Маллесон, являлось проведение 
разведнвательннх и спеииальннх онераций против Советского Туркесгана 
и прогиводействие проникновеиию советских большевистских агентов на 
территории Афганистана, Ирана и Индии, входяншх в сферу политических 
интересов Великобритании.

гҒ.М. ВаИеу. М 18810П Ю ТазЬкепН Топйоп, 1опа1Ьап Саре, 1946. 
Переиздавалась в 1992 и 2002 годах.
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противодсйспшя ироникновению немецких и советских большеви- 
стских агенгов на территории Афганистана, Ирана и Индии1.

Английская миссия, возглавляемая Ф. Бейли, прибнла в Таш- 
кент через Кашгар и Ферганскую долину (Ош и Андижан) 10 авгу- 
ста 1918 года. В состав миссии, кроме полковника Ф.М. Бейли, вхо- 
дил также капитан Л.В.С. Блэкер, а также четнре служаших-индуса. 
Бейли и Блэкер не имели официальннх документов, нодтверждаю- 
ших дипломатический харакгер миссии. Через несколько дней после 
их нриезда в Ташкент нрибнл сэр Джордж Маккартни, бнвший 
британский консул в Кашгаре, которого на этом носту сменил Эй- 
тертон. Дж. Маккартни планировал вернуться в Анг.тию через Рос- 
сию, однако нозже, убедившись в нереальносги такого маршруга 
на тот момеггг, вернулся вскоре в Кашгар. Сэр Джордж Маккартни 
отрекомендовал Бейли и Блэкера Комиссариату иносгранннх дел 
Туркестанской республики как динломатических иредставителей 
англо-индийского правительсгва. Д.тя получения подгверждения их 
дииломатических полномочий Народннй комиссариаг иностранннх 
дел Туркестанской республики запрашивал подгверждения по ра- 
диотелеграфу у индийского иравительсгва. Однако, несмотря на по- 
лучсние таких нодтверждений, но.тннй дипломагический сгатус 
ашлийской миссии так и не бнл признан Туркестанским прави- 
тельством, хотя некоторое время Бейли и Блэкер принимались в 
качестве официальних дигпоматических лиц.

В момент прибнгия английской миссии в Ташкент произошли 
иервьге боестолюювения английских войск под командованием ге-

1 Соратник Ф.Бейли — Эйтертон, бьпшшй в то время британским 
консулом в Кашгаре, в своей книге «В Средней Азии» писал: «Хотя и не 
предполагалось оказать реальную военную помошь элементам, расноложен- 
ннм в иользу союзников, тем ие менее нужна бнла небольшая английская 
военная организания, от которой исходили бн шупальнн, необходимне для 
нолучения информании и использования всех благонриягннх обстоятельств. 
Ноэтому английское правительство решило послать в Русский Туркестан 
спеииальную м иссню ... М иссия имела задание связать английское 
правительство с Советской властью, исследовать, в числе ирочих вонросов, 
хлопковнй вопрос, а также держать нравительство в курсе тогдашнего 
иоложения. Нам предстояло проникнуть в Ташкент, в центр советского 
фанатизма (в Средней Азии), откуда должно бнло ндти осувдествление его 
планов... Нам предстояло изучить на месте положение и исследовать вопросн, 
затрагивавшие безопасность и благополучие Британской империи... Наконец, 
нам предстояло созвагь систему пропагандн и наладить её успешную работу...
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нерала У. Маллесона с Красной армией под Ашхабадом на так назн- 
ваемом Закаспийском фронте, где англичане поддержали правитель- 
ство, возглавляемое меньшевиками. Это значительно усложнило 
положение английской миссии в Ташкенте. Также один из работни- 
ков отделения Русско-азиатского банка в Кашгаре в своих нисьмах, 
адресованннх председателю ЦИК Туркестана, левому эсеру Успен- 
скому, нисал об ава1ггюристическом характере английской миссии 
и дружбе Бейли с антибольшевистски настроенннми русскими слу- 
жашими этого банка. В сложившихся обстоятельсгвах Бейли и Блэ- 
керу в Ташкенте приходилось утверждагь, что всё происходяшее на 
Закаспийском фронте с участием английских войск — какое-то не- 
доразумение, и продолжагь вести переговорн с советским прави- 
тельством Туркестана.

Ташкентская «Наша газета» от 21 августа 1918 года поместала 
И1ггервью своего согрудника с полковником Бейли, прибнвшим в 
Ташкеггг. По заявлению нолковника Бей.ти: «...Миссия прибнла в 
Ташкент... с целью ознакомиться с положением дел в Рсснублике и 
рассеять необоснованнне слухи о сушествуюших якобн намерсниях 
Лнглии вмешаться через Лфганистан во внугренние дела Турке- 
станской рсснублики. Миссия иротестуег нротав этих с.тухов, исхо- 
дяших, по её мнению, из немецких источников...»

Бейли гакже усгановил дружсские связи с представителями ан- 
тибольшевистского нодполья в Ташкенге. Со своей сторонн, совет- 
ские спецслужбн счигали, что истанной целью и намсрениями мис- 
сии бнла подготовка и организация вооружённого восстания в Тур- 
кестане против Советской власти, снабжение повстанческих отря- 
дов деньгами и оружием из ближайших к Туркестану английских 
баз (Мешед, Кашгар, Лфганистан).

28 сепгября 1918 года сэр Джордж Маккарни и второй член ан- 
глийской миссии, Блэкер, подчиненннй Бейли, отбнли из Ташкен- 
та назад в Кашгар. В Ташкегае остался Ф. Бей.ш со своим слугою, 
индусом Хан-Назаром Ифтикором. Поскольку миссия имела полу- 
официальннй статус, а по.тожение в ггелом в Ташкенте обострялось 
в связи с деятельностью агатгбольпгевистского ггодполья, Бейли по- 
;гучил приказ также вернугься в Индию, но Туркестанское прави- 
тельство стало затягивать с вндачей необходимнх ддя возврашения 
докумегггов. В какой-то момент по репгению ЧК Бейли бьгл подвер- 
гггут домангнему аресту и обвинен в финансировании басмаческо- 
го движения в Ферганской долигге. Сам Бейли это категорически
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отрицал, и затем по ходатайству Комиссариата иностранннх дел 
бнл освобожден из-под ареста, хотя за ним бнла установлена слеж- 
ка. Затем Гуркестанским правительством бььт по радиотелеграфу по- 
слан запрос в Москву на предмет разрешения на его арест. С помо- 
шью друзей из антибольшевистского подполья Ф. Бейли узнал о по- 
лученном из Москвьг приказе о его немедленном аресте и, тшатель- 
но подготовившись заранее к этому моменту, он, переодевшись в 
форму австрийского военнопленного, исчез 1 ноября 1918 года из 
поля зрения советских спецслужб.

Позднее Бейли удалось на некоторое время вмбраться из Таш- 
кента. Затем он вернулся в Ташкент и с помошью знакомнх из спец- 
служб ему удалось в Ташкенте устроиться на работу в одно из под- 
разделений ЧК нод видом бнвшего австро-венгерского военноплен- 
ного, ставшего коммунистом по убеждению. В Ташкенте в ЧК в этот 
момент счигали, что сам Бейли находится в Бухаре и оттуда руково- 
дит антибольшевистским нодпольем в Туркестане. С целью проведе- 
ния контрразведнвательной операции нротив антисоветских сил в 
Бухаре, а также и поимки самого Бейли в Бухаре он бмл в качестве 
чекиста послан в Бухару. Далее из Бухарн Ф. Бейли удалось добраться 
в Мешхед к генера.ту У. Махшсону.

Позже ио материалам своей работн в Средней Лзии Ф.М. Бейли 
написал книгу «Миссия в Ташкенг», которая бнла опубликована 
внервне в Великобритании в 1946 году.

Фредерик М. БЕЙЛИ

МИССИЯ В ТАШКЕНТ
( Отрьшки из книги)

Условия в Ташкенте

Положение правительства в Туркестане в те времена бнло слож- 
ннм. Оно бнло вннуждено воевать на четнрех «фронтах», помимо 
того, что оно сталкивалось с опасностью, кульминацией которой в 
январе 1919 года сгал вооруженннй конфликт на домашнем фронге 
в самом Ташкенге.

На севере бнл Дутов, которнй со своими казаками блокировал 
железнодорожнне пути. Это так назнваемнй актюбинекий фронт. На 
юго-востоке в Семиречье бнло кресгьянское восстание, на подав-
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ление которого правительство отиравило около тнсячи человек. На 
югс буигевало еше одно восстание — мухаммеданцев (видимо, здесь 
имеются в виду мусульманс — Л.С.) в Фергане под предводитель- 
ством Эргаша. Оно значительно усилилось после того, как больше- 
вистское правительство пресекто Кокандскую автономию в 1918 году. 
Лидерьг этого восстания время от времени добивались значительно- 
го успеха, вследствие чего под их контролем оказалась достаточно 
большая часть территории Ферганн. Но, как и во многих подобннх 
движениях, между лидерами сушествовало соперничество, которое 
1Ю 1убИТО их один за друтим.

К иримеру, Эргаш, которьпг бнл лидером во время моего пре- 
бмваиия в Туркестане, бнл убит в 1920 году. Его преемником стал 
Мадамин-Бек, которнй также бнл предательски убит, будучи в го- 
сгях во время обеда, хозяином.

К моменту нашего ирибмтия Эргаш командовал примерно шс- 
стнадцатью гнсячами человек, срсди которнх бнли белогвардейцн 
и, если веритъ слухам, цесколько турецких офицеров. Позже этим 
движснием руководило несколько че.товек, и со времснем оно нере- 
росло в басмачество, которое сушесгвует и ио сей день, но в более 
скрнтой ({юрме.

Затем бнл ашхабадский фронт, раснолагаюшийся но железно- 
дорожной линии, ведушей к Каснию, где бнло рассредоючено боль- 
ше всего сил, так как нриходилось воевать с врагами, имеюшими 
поддержку в лице Британских и Индийских войск. Этот фронт бнл 
наиболее важннм со всех точек зрений — помимо того, что эта же- 
лезнодорожная линия обеспечивала связь с Москвой, она вела в 
Баку, а проммшленная жизнь Турксстана зависела от бакинской 
нефти.

К тому же их (большевиков) ноложение в самом Ташкенте бнло 
ненрочннм. Большую часть Ташкента занимает мухаммеданский го- 
родок (имеется в виду Старнй город), где живут около двухсот тн- 
сяч человек, которне ненавидели антирелигиозную деятельность 
большевиков. Они бн предночли, чтоб все русские покинули страну. 
Они пока не бунтовали, но даже будучи не вооруженн, они нред- 
етанляли онределенную опасность.

Если бн эти «фронтн» взаимодейсгвовали друг с друтом, я ду- 
маю, бо.льшевизму в Туркестане прише.л бн конец. Бнло практичес- 
ки невозможно координировать эти движения изнутри Туркестана
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из-за сложностей в коммуникации и чрезмерной бдительности и 
жестокости большевистской в.тасти. Хотя каза.тось, что эти сложно- 
сти непреодолимн, я всегдя считал, что координирование этих 
«фронтов» возможно за пределами страни. Я не мог не заметшъ, 
что в действиях большевиков бнло мното неснраведливосги! В на- 
шей стране или в колониях, особенно в Индии, когда человека по- 
дозревают в действиях против нравительсгва, возбуждается ллитс.ть- 
ннй судсбннй процесс, где обвиняемнй имеег все шансн на оправ- 
дание. Похоже, это неправильно и слишком идеалисгично дтя сгра- 
нн, где подобнне движения — обьшное дело и яв.тяются опасннми 
и рискованнмми дтя закононослушннх и миролюбивнх 1раждан. 
Бо.тьшевистские методн склонялись к другой крайности. К нриме- 
ру, скажем, нерсонал радиостанции занодозрили в ненадежности. 
Какова же процедура? Вовсе не дтигельннй открнтьш судебннй 
нроцесс, нет! Пуля в лоб, вот и весь суд. Это нредставляло особне 
сложносги дтя тех, кто хотел произвести изменения в режиме!

Похожая ситуация бнла с набором агентов-нровокаторов. Этих 
агентов бнло так много и их так широко иснользовали, что никто 
никому больше не доверял. Нужно го.тько вернугься в такую страну, 
как наша (Британия), чтобн осознагь все тс бессметние блага, ко- 
торнми мн пользуемея, и нас.тадиться свободой ог сграхов и тре- 
вог, которне так привнчнн и есгественнн дтя советской и тотали- 
тарних стран.

Сльпнал одну историю успеха одного нровокатора в Ташкентс, 
которая нроизошла на радиостанции и которую я считаю нравди- 
вой, хотя из-за секретности используемнх методов не имеется ни 
одного подтверждения и доказате.тьсгва о том, что данннй инци- 
деггг имел место. Одну из работниц станции провокатор попросил 
сделагь копии сообшений дш агента «контрреволюционеров»; она 
сделала. Книга с кодами бнла намеренно оставлена там, где бн она 
смогла ее найти; она нашла ее и передала нровокатору. После этого 
о ней никто ничего не сльппал и не видел ее.

К Старому городу Ташкента нримнкал европейский городок, в 
котором проживало пягьдесят тнсяч русских. Большинство жителей 
в глубине души били прогив большевиков. Однако они бнли безо- 
руж1гн и напуганн жестокостью большевистских законов. Ими бнла 
сформирована подпо.тьная организация. Но бьгло сложно опреде-
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лить мошь этой организадии из-за вшсокой секретности, которой 
она придерживалась. Глава организации .тично знал только гштернх 
членов, которне формировали что-то вроде состава. Кажднй из этих 
шестернх человек контро.тировал еше но шестъ человек, кажднй из 
которнх, в свою очередь, когггролировал еше по шесгь человек, и 
так до бесконечносга. Идея бнла такова, что нредатель мог вьгдать 
только членов своей групнн, т.е. шестернх говаришей, а также че- 
ловека, которнй их завербовал и, конечно, любого, кого завербо- 
вал он сам.

Этой ортанизации, в сушносги, не хватало сдинства, и бнло труд- 
но сказагь, сколько человек в ней состоиг, преднолагалось, что око- 
ло трех гнсяч. Они бнли слишком осторожнн и засекреченн, что в 
кригаческий моменг они не смогли нрсднринять ничего сушесгвен- 
ного. Ходити слухи, что они нодцерживали связь с Эргашем, но я не 
смог установшъ никаких связей между ни\ш. Кязалось немислимнм, 
что Эргаш, обладая ситой, в нять раз нревосходашей ситу этой орга- 
низации в Ташкенгс, в случае успеха — победн над бо.тьшевиками — 
смиренно согласигся сушествовагь под другим российским ирави- 
гс.тьством. Бслогвардсйцн же нисколько нс сомнева.тись в таком рас- 
кладе. Похожая ситуация бнла, когда фе.тьдмаршал Манергейм осво- 
бодит Финтяндию от большевиков, белогвардейцн ожида.ти, что 
финни добровольно вернутся в довоенное иоложение дел.

Ес.ти бн все «фронш» внсгунити одновременно, скажем, со- 
гласованно с последним наступтением Колчака на Тулу (южнее Мос- 
квш), я не сомневаюсь, чго большевизм погерпел бн крах в Турке- 
стане. Но эти ситн никогда не действовали сообша, причиной чего 
бнли трудноста в сообшении и отсугствие единства. Когда наши 
войска появишсь на ашхабадском фронте, люди в Ташкенге успо- 
коитись и сказали: «Слава Богу! Британцн пршпти нас внташить из 
этого месива».

Русские конгрреволюционерн считали положение дел не реаль- 
ннм, а фантастичннм, и оно не могло оставаться таким долго. Я 
хорошо номгпо сравнение, которое бнло приведено — большевиков 
сравнивали с Парижской Коммуной, которая просушествова.та семь- 
десят дней, а российский коммунизм, на удивление, просушество- 
вал довольно долго.

Большевистские войска на ашхабадском фронте нельзя бнло 
даже сравнить с нашими хорошо обученннми и дисцитинирован-
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ньши солдатами. Краснне все время терпели поражение, когда всчре- 
чались с британскими войсками и бнли напуганн ими. Если бн эти 
небольшие силн британцев настунали упорно и бнли использованм 
с решимостью и энергией, нет никаких сомнений, по моему мне- 
нию, что они смогли бн легко достичь Ташкента и по.тучили бн 
поддержку населения как в самой сто.тице, так и за ее пределами. 
Если бн Колчак в критический момент, когда ои бнл на пике успе- 
ха, получил подкрепление, провиант и ноддержку из Туркестана 
через железнодорожную линию на левом фланге, кто знает, какой 
могла бн бнть мировая история.

Туркестанская Красная армия в тот момеггг состояла из при- 
мерно шесгнадцати тнсяч человек, распределенннх таким образом: 
девять тнсяч на ашхабадском фронте, три тнсячи на оренбургском 
фронте; три тьгсячи в Ташкенте, ютовне оказать сопротивление 
любой угрозе, исходяшей от Эргаша, и поддерживать иорядок в 
центре; одна тьгсяча в Семиречье, где бушевало восстание казаков.

Оснагцение Красной армии бнло ужасннм. У них бнло недоста- 
точно боеприпасов, а ге, которнми они располагали, бнли плохого 
качества. Их ружья износились. Не хватало масла и угля. Топливо, 
которое можно бнло достать, использовалось на железной дороге 
на апгхабадском фронтс в Транскасиии, где нехватка тошгива бнла 
катастрофичной. На акгюбинском фронте лвигатели бнли приспо- 
собленн к сжиганию рнб, нойманннх в Аральском море и внсу- 
шенннх для этой цели. Войска зимовали в вагонах, отапливаемнх 
таким образом. Хорошая поставка топлива бнла обсспечена благо- 
даря саксаулу, кустарнику, которнй рос пракгачески повсюду в стени. 
Арестованннх, из так назнваемнх конгррсволюггионеров, спекулян- 
тов, И.ТИ нросто буржуев, отправляли на линию срезатъ их.

Красная армия почти наноловину состояла из австрийских во- 
еннопленннх — в основном, венгров. Эти люди очень хотели вер- 
нуться назад на родину, хотя интенсивная проггаганда, развернув- 
шаяся в те времена, превратила некоторнх из них в ярнх коммуни- 
стов. Однако там имелся также корпус, состоягций полностью из 
русских, назьгвавшийся полком Жюбинского, которнм командовал 
еврсй Рубенштайн. Он бнл сформирован из освобождешгнх каторж- 
ников и подонков из мальгх русских шродов. Они внушали настоя- 
ший ужас, где бн ни появлялись. Они как раз проходили через Таш-
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кент, когда мм гам находи:шсь. Цируль, глава ми.тиции, иосчитал 
умннм снрягаться, и наши русские друзья тоже подготовили места, 
где бм мн смогли спрятаться.

Правитс.нлпю, в основном, состояло из еврссв, и это внзнва- 
ло недовольство; особенно в армии. Солдатн говорили: «Здесь в ар- 
мии служаг и русские, и венгрн, и немцн, и сартн, и киргизн, и 
армяне, но нс евреи. Евреи живут в Ташкснге нрипеваючи, как снр 
в мас.те кагаются, в го врсмя когда мн отправ.шемся сражаться за 
революцию». На самом деле это не совсем так. Срсди со.шат бнли 
евреи, и в вмсшем руководстве тожс бнли, но однозначно их прак- 
гически нс бнло в низших чинах, сражаюшихся на нсредовнх пози- 
циях фроита.

В октябрс 1919 Лппин, один из бо.тьшевиков, нриеланннх из 
Москвн для формирования Правитсльства на основе истинно со- 
ветских принципов, обнародовал декларацию, обт>являюшую воен- 
ное положение в Туркестане и признваюшую всех бнвших офице- 
ров царской армии заявигь и зарегистрироваттюя о своем ирибьпии 
в страну. Любой из них, кто не подчинится и не объявится до назна- 
ченного срока, будег рассмагриваться как дезсртир. Они бнли необ- 
ходимн как инструкторм, но, чгобьг нредунредить нсжс.тательное 
поведение, использовались только в шко.тах инструктажа в Таш- 
кенге, благодаря чему они имели дело только с надежннми и не- 
подкупннми коммунистами. К каждой части Красной армии нри- 
креплялся комиссар ио но.тигическим вопросам со своим неболь- 
шим штатом сотрудников. Эти люди не вмешивались в такгику или 
военнне учения, но занимались «ноставкой» подходягцей инфор- 
мации, постановкой театральннх нредставлений, песнями и други- 
ми формами пропагандн. Такжс они наблюдали за нодозреваемн- 
ми, занимались укретением дисцинлинн и многими другими но- 
добннми вопросами обгцего характера.

Подмимо прочих неожиданностсй и с.тучайностей, таких как 
нрибнгие нолка Ж.тобинского, сушесгвова.та бо.тьшая всроятность 
гого, что мн можем бнть взятн под арест Правительством. Однаждьг 
нринпо телефонное сообшение в дом, где мн обедали, в нем гово- 
рилось следуюшее: «Тех двух инженеров заберут сегодня с фирмн». 
В нодобннх сообгцениях следует искагь скрнтнй смьгс.т, которнй 
все-таки возможно неправитьно истолковагь. В этом сообтцении име-
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лось в виду, что меня и Блэкера намеренм арестовать, но мн не 
предприняли никаких действий, и ничего не произошло.

Однаждн к нам в гостинипу внзвали тибетского доктора. Я очень 
сожалею, что меня не бнло в тот момент в гостинице, и поэтому я 
пропустил самую интересную беседу. Его звали Бадмаев (русифици- 
рованная версия тибетского слова падма (лотос) которое произо- 
шло из заклинания Ом Манэ Надмэ Хум), у него бнла внгодная 
практика в Санкт-Петербурге. Этот Бадмаев приобрел некоторую 
известность, когда Доджев в 1901 году возглавлял миссию Далай 
Ламн к русскому Царю, что стало основной нричиной нашего раз- 
дора с Тибетом и нредопрсдели.то нашу нолитику в огаошении с граньь 
Он бнл другом Распутина и упоминался в различннх заиисях этой 
страшной личности. Бадмаев лечил людей гравами из Лхаса. Я знал 
одного русского, которнй консультировался у него. Он рассказнвал 
мне, что нриемная Бадмаева бнла неренолнена э.титой столицм; 
когда подоппа его очередь, а у него бнло трудноизлечимое кожное 
заболевание, Бадмаев, изучив пораженное место черсз луну, внб- 
рал какие-то травн из лежаших на но.тках засушенннх растений, 
сказал моему другу смешать их с вазелином и смазмвать этой мас- 
сой нораженное место, и положит в кармап свой гонорар. Мой друг 
точно следовал советам Бадмаева, но магические травн не номогли 
совсем! Позже, когда я бнл в Лхаее, я навел справки о Бадмаеве, но 
гам никто ничсго о нем не слншал.

Другим носетитслем бнл афганский докгор, чье имя и.ти про- 
звише бнло Ибрагим. Блэкер видел его, и мн с ним пришли к зак- 
лючению, что это один из большевисгских агснтов, которне ирихо- 
дили к нам в различннх маскировках. Но оказалось, ч-го мн ошиба- 
лись, бедняту арестовали большевики, которме нодозревали его в 
различннх прес гуплсниях, поскольку он име.т неосторожнос гь при- 
ходить к нам. Его освободили белогвардейцн во время «январских 
собнтий», к иовествованию которнх мн нодойдем в свое время.

Также наносил нам визигм некий турок, которнй назмвал себя 
Сулейманом. Его история бнла такова — он занимал определенную 
должность в турецком посольстве в Тегеране, но его уволили из-за 
того, чго он бнл слишком любезен с нашей дипломатической мис- 
сией. Я отнравил телеграмму в Кашгар, откуда узнал, что эта исто- 
рия бнла ложной. Я так никогда и не узнал, кем он бнл на самом 
деле и какова бнла це.ть его визитов.

Спустя десять дней со дня нашего приезда в Ташкент к иам 
присоединился сэр Джордж Маккартни. Он пробнл в Кашгаре двад-
7 — Тарихнинг номаъ.гум саҳифалари 97
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цагь восемь лет и фактически инициировал открнтие там нашею 
консульства, минуя множество сложностей и серьезннх онасностей. 
Теперь он собирался уйти в отставку и желал вернуться в Англию. 
Таким образом, перед его отставкой бнло оговорено, что он дол- 
жен поехать в Ташкент, чтобн представить миссию и иомочь ей, 
поскольку он обладал особнм влиянием и хорошо знал местную 
обстановку. Потом он мог бн вернуться через Россию или Индию, 
или через Ашхабад и Мешхед, или, что он в действительности и 
сделал, через Ги.тгит и Кашмир. Сэр Джордж несколько раз проез- 
жал через Ташкент' раньше и бнл хорошо там известен. Мн несколь- 
ко раз с ним вместе бнва.ти на встречах у Дамагатского. Его влияние 
и ноддержка бнли бесценнн для меня и Блэкера.

Однаждн сэр Джордж, Блэкер и я отправитись в Белнй Дом, 
резиденцию бнвшего генерал-губернаюра Туркестана, чтобн уви- 
деть главного комиссара, руко!юдите:ш Туркестанской республики, 
человека по имени Колесов. Он бнл смазчиком на железной дороге 
до революции, когорая нодняла его на столь внсокую нозицию. Там 
же присутствовал и Дамагатский.

Сэр Джордж объяснил цель нашего визита, а также подчерк- 
нул, что мн не являемся шпионами, хотя перед нами стоят опреде- 
леннне задачи, и внразил надежду, что наше неформальное обше- 
ние с Советами окажется обоюдовигодннм.

Колесов снросил нас, как так случилось, ч-го Британия нанра- 
ви.та свою миссию в Ташкент, при этом сражаясь против Советско- 
го правительс гва в Архангельске. Мн ответти, что мн не раснола- 
гаем никакой информацией в отношении этого вопроса и не можем 
связаться со своим правительством.

Что касается нашей просьбн, которую мн уже огласили Дамагат- 
скому, Колесов сказал, что он тоже не желает, чтоб военношеннне 
возврашались в свои странн, поскольку они нужнн Красной армии.

Что касается хлонкового вопроса, продолжил он, то этот и дру- 
гие вопросн коммерческою характера лучше обсудить, когда ситу- 
ация в Архангельске прояснится.

В огношении проблем британо-индийских торговцев он сказал, 
что к любому британскому подданному в России будут относиться 
так же, как и к российскому подданному. Он добавил, что не в его 
власга позволить миссии остаться в Туркестане, поскольку все от- 
ношения с иностранннми государствами устанавдиваются и под- 
держиваются центральннм правительством в Москве.
98

www.ziyouz.com kutubxonasi



Колесов намеренно иабегал любнх намеков о присутствии бри- 
танских войск на ашхабадском фронте, но после того, как он ноки- 
нул комнату, Дамагатский все же упомянул, что возможно это и 
бъ1ло самьш важннм фактором из всех.

В марте 1918 года этот Колесов комавдовал силами большеви- 
ков, которне атаковали Бухару. После нятидневной битвн он бнл 
вннужден отстунигь, проиграв, и со временем заключит мир с эми- 
ром. Бнла еше одна удивительно интересная история о Колесове, 
которая, по всей видимости, бнла правдивой. Ему ошравили двад- 
цать два миллиона рублей из Москвн на нуждн армий, сражаюших- 
ся в Туркестане, и виоследствии его попросити огчитагься по сде- 
ланннм расходам. На чю он ответш, что он не вел строгой бухгалте- 
рии, но может сказать, что пять митшонов он нотратш на оренбург- 
ский фронт, остальное — на ашхабадский фронт, и у него осталось 
совсем немного денег — мелочь, которую он внташил из кармана.

Поскольку возврашение домой через Россию для сэра Джорджа 
бнло невозможннм, нредполагалось, что он уедет через несколько 
дней носле встречи с Колесовнм другим маршрутом, но в самнй 
носледний моменг необходимне разрешения бнли отозванн, и ста- 
ло очевидннм, что нас могуг арестоватъ.

Все это время пресса бнла очепь резка и жестока по отношению 
к союзникам, которне номогали врагам большевиков; больше всего 
доставалось Великобритании, поскольку в допо.тнение к войскам в 
Архангельске находитись войска, расположеннне гораздо ближе к 
самому Туркестану. Яростнне речи ирогив буржуазии ежедневно 
печатались в газетах. «Красннй террор» и массовне казни нропаган- 
дировались как месть за покушение на Леиина. Ежедневно в газетах 
печатались сведения о состоянии здоровья — температура, пульс и 
днхат^ие «товариша Ленина».

Теперь бнло очевидно, что большевики не име.ш никаких на- 
мерений помогатъ нам нобедить иемцев в Первой мировой войне, и 
тогда нам оставалось вняснитъ, что делатъ с другими русскими, 
которне заявляли, что готовн занять место у руля.

Однаждн вечером после комендантского часа кто-то ностучался 
в мою дверь. Я полагал, что это должна бнтъ нолиция или кто-то из 
представителей власти. Это бнл мужчина, и он бнл один. Он нред- 
ставился как Мандич, серб. Он сказал, что он нришел от имени 
полиции, чтобн узнатъ, может ли он бнть мне чем-нибудь нолезен. 
Я сказал себе: «Это точно агент-нровокатор. Нужно бнть осторож- 
ннм с ним». Этот человек позже оказал мне большую поддержку, и
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без ею помоти, возможио, эти строки никогда бн не бнли нагшса- 
нн. Позднее он рассказал мне свою историю со всеми подробностя- 
ми. Он приехал из Сараево и бнл другом принца и тех, кто убил 
эрцгерцога в июле 1914 года, что и положило начало Первой миро- 
вой войне. Мандич в то время бнл студентом Венского университета 
и бнл мобилизован в австрийскую пехоту, сформированную для 
войнн. Он имел звапие лейтенанта. Его симпатии бнли полностью 
антиавстрийские, антигерманские и прословакские, таким образом, 
он воспользовался с.тучаем во время одного из сражений и дезерти- 
ровал вместе с гридцагью шесгью дру1ими сербами. Линия фронта 
от того месга располагалась на расстоянии чегнрех-гшш миль. Он и 
его товаригци просто побежали в сторону врага, иока не встретили 
российский нагруль, кому и сдались. В нервое врсмя Мандича дер- 
жали в лагере для зактюченннх, но иозже его назначили на внсо- 
кий ност в этом самом лагере. Положение внсших австрийских офи- 
церов, которне бнли вннужденн обрагцаться к этому молодому и 
грубому лейтеианту, бнло отнюдь не из приятних, и я полагаю, что 
Мандич не старался сделать их жизнь ле1че. Интересн немецких зак- 
люченннх бнли в ведении швсдской комиссии, которая разъезжала 
но стране из лагеря в лагерь, и в то время Мандич бнл приставлен 
к ним как предсгавитель российской разведнвательной службн. Когда 
ироизошла рево.тюция, он с готовностью нредложил свои услуги 
новнм правите.тям странн, и геперь он бил готов номогатъ мне. Во 
время дружеской бсседн я сказал ему, что являюсь главой аккреди- 
гованной миссии и не имею никаких намерений что-либо прсднри- 
нимать прогив Туркестанского иравительства.

Наим КАРИМОВ

СОСТОЯЛАСЬ ЛИ ВСТРЕЧА IIРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
УЗБЕКСКОЙ ОПИОЗИЦИИ С АПГЛИЙСКИМ 

РАЗВЕДЧИКОМ?

(Читая «Миссию в Ташкент» Ф. Беили)

22 апреля 1967 года в газете «Правда» бнло опубликовано крат- 
кое сообнгение о смерти английского разведчика, дотоле широкому 
кругу читателей не известного. В сообшении бнло нанисано:

«20 апреля в Англии скончался подполковник Бейли, имя ко- 
торого тесно связано с антисоветской деятельностью в Туркестане в 
годн гражданской войнн».
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Его сравнивали с Лоуренсом Аравийским. Заброшен в Среднюю 
Аэию в 1918 году с целью подготовки мятежа в Ташкенте. После 
ировала он бежал в Иран. В 1946 году Бейли вьшустил кни1у «Мис- 
сия в Ташкент», в которой откровенно описнвает организацию тер- 
рора против советских рабогаиков и коммунистов, басмаческие на- 
летн на мирное население, организацию подрнвной и шпионской 
деятельности в Туркестанс».

Тот, кто хотя бн полистал «Миссию в Ташкент», знает, что Бсй- 
ли, попав иод прицел стражей революционннх завоеваний в Турке- 
стане, не смог организовать подрнвную и шнионскую деятельность 
на до.тжном уровне. Несмотря на это, во многих произведениях со- 
везеких писателсй об Окгябрьской революции и гражданской войне 
роль Бейли в политической жизни Туркестана тех лет сильно преуве- 
личена. К преувеличению своих «заслу1 » в создании хаозической си- 
туации в Средней Азии сктоннн бнли и сами представигсли англий- 
ской разведки. Так, нанример, генера.т-майор Джорж Эрзнсй в док- 
ладе Бриганскому правительсгву писал:

«Дтя нрисоединения Русского Туркестана к владениям Его Ве- 
личества воснная миссия в Ташкенге проделата большую работу. Бла- 
годаря усилиям миссии обширная территория туркестанской заводи 
ньше кишиг всевозможннми полигаческими партиями, фунпиров- 
ками и организациями. Все они мугят воду и способствуют нам в 
расставлении сетей, в которне иодпадают даже крупнне государствен- 
нне деятсли. Считаю нужннм отметить ценнне услуга, которне нам 
оказивают в борьбе с коммунистической опасностью эсерн, панисла- 
мистн и офицерн русской имнераторской армии. Мною и моими 
офицерами создана в Ташкенте мошная организация, с руководите- 
лями которой я закпочит нисьменннй логовор..., согласно которому 
Туркестан носле изгнания большевиков переходит под протекторат 
Ве.гакобритании на 55 лет...

Ташкентская организация имеет фишалн во всех крунннх горо- 
дах Туркестана. Находяшийся в моей миссии нодполковник Бейли 
при содействии агеггга Фазндджана (нлиятельннй маргаланский ио- 
мешик) подготовит набег вооруженного отряда Мадамин-бека на 
Джалатабад, Монстров (вожак русских поселений) в свою очередь 
ириступил к фор.мированию крестьянских отрядов якобн для охранн 
от басмачей. В принципе подготовленн две армии — мусульманская 
и русская, которне скоро начнут активнне действия...»1

1 См: Пармузин Борис. Злосгь чужих ветров. Роман. — Ташкент, 1981. — С. 43.
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Читая этот небольшой отрнвок из доклада Британскому ирави- 
тельству, нельзя не отметить внсоконарностъ сгиля генерал-майора. 
Английская разведка, провалившаяся в Ташкенге, не только не смог- 
ла ничего конкретно проделать, чтобн «Туркестан носле изгнания 
большевиков переходил под нротекторат Англии на 55 лег», но даже 
не оправдала средства, потраченнне на нее.

В книге Ф. Бейли, нриехавшего в Ташкент с политической мис- 
сией, нет ни единой сгроки относительно его встреч с представите- 
лями узбекской онпозиции. Можно подумать, что не все увиденное, 
услншанное, тем более нроделанное разведчиком, подлежит оглас- 
ке. В тот исторический момент, когда судьба народов Туркестана, 
оказавшихся в тисках большевизма, висела на волоске, представи- 
гели месгной оннозиции могли и должнн бнли искагь всгречу с 
Ф. Бейли. В свою очередь и он, Бей.ти, бнл не только заитггересован 
в этом, но это даже входило в его, предсгавителя воююшей прозив 
большевизма Англии, секретную миссию.

Одним из видннх борцов за независимосгь своей сзранн в то 
время бнл, несомненно, Махмудходжа Бехбуди, отец среднеазиат- 
ских джадидов. После разгрома Туркестанского автономного нрави- 
тельства и кровавой бойни, что устроили большевики в Ферганской 
долине, он, как и многие туркестанские патриотн, искал новне 
нути и способи борьбн за освобождение от колониального гнета. 
Его носледняя не осушесгвленная, но завершенная трагически но- 
ездка бнла связана именно с желанием найти сочувствуюшего, сно- 
собного оказатъ в тяжелое для народа время помошь друга, точнее, 
друга-государсгва в лице нредставителей Антантн. С этой це.тью, 
мне думается, он, Бехбуди, в январе 1919 года, как нишет Садрет- 
дин Айни, приехал в Ташкент. Но с кем он встретился здесь, что 
делал — никто, в том числе и С. Айни, об этом не знает. А мне ка- 
жется, что Бехбуди приехал в Ташкент ради встречи с кем-то из тех, 
кто мог ему что-то носоветовать, чем-то помочь. Одним из таких 
людей, которне могли номочь найги ему опору в его борьбе, в борьбе 
его единомншленников с большевиками, мог стагъ Бейли.

Но мои догадки остаются догадками.
Недавно среди своих бумаг я обнаружил записи, в какой-то сте- 

пени причасгнне к интересуюшему меня, а возможно и других, 
вопросу.

Один из арестованннх в 1937 г. бухарцев, а именно Иноятулло 
Бахшу.тюханов, 1885 года рождения, по национальности таджик,
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бнвшип заведуюший восточннм отделом Государственной библио- 
теки г. Бухарн, в ходе следствия дал следуюшее показание:

«... Почему Фитрат бнл так откровенен с Абдурабом — индусом — 
я объясняю это тем, что Абдураб бнл знаком с Фитратом еше в 
Турции, об этом мне товорил сам Фитрат. Кроме этого, Абдурабу 
бнло хорошо известно, как связнику, чго Фитрат бнл завербован в 
1918 году в Ташкенте английским представителем Бей.ти.

В этот же день (в один из дней ию.тя 1920 г. — Н.К.) Абдураб 
внзвал в Афганское консульство Усненского1, в присугствии меня 
снрашивал, как работает Фитрат и какую пользу он нам даст? На 
это Усненский ответил: «Я лично доволен работой Фшрата, он мно- 
гое нам дал и очень полезннй человек в нашей работе».

О том, чго Успенский, Фитрат и Абдураб работали в пользу 
англичан, я нриведу следуюгцее доказательство.

В 1918 г. из Кашгара в Ташкент приехал английский нредстави- 
тель — англичанин Бей.ш и останови.тся в гостинице «Регина». Я в 
это время работал секретарем Старогородского исполкома. О приез- 
де английскою нредставителя я узнал от Исмагджана Хикматова 
(рассгрелян), которому рассказал Шауль Ибрагимов (сейчас в Таш- 
кентс). Об этом Хикматов рассказал Юсуфзаде (сейчас осужден на 5 
лет, в Ташкенте), которнй в то время жил в махаллс Игарчи, рядом 
с Фитратом. 06 этом Юсуфзаде рассказал Фитрату и просил у него 
совета — иойти ли к английскому иредставителю. На это Фитрат 
ответил: «Непосредственно к английскому представигелю нам идти 
не нужно, а но этому вопросу нам надо посовстоваться с Успенским 
или Чернявским»1 2, которне в это время работали в одной из комис- 
сий Туркестанской республики и явля.тись левнми эсерами. Почему 
именно Фшрат не хогел сразу пойти к английскому нредставителю, 
а советовал пойти к Успенскому или Чернявскому, я объясняю тем, 
что Фитрат знал еше раньше о приезде английского нредставителя и 
через Усиенского и Чернявского бнл завербован этим представите- 
лем.

1 Успенский Консташ ин Яковлевич (1874 1938) врач по образованию.
После февральской революции 1917 г., ириехав в Ташкент, возглавил Совет 
солдатских депутатов. После подавления осиновского мятежа в 1919 г. избран 
товаришем председателя Временного военно-революционного совета.

2 Чернявский Николай Иванович (1865 ?) окончил военную службу,
в сентябре 1917 г. избран вторнм товаришем председателя Исполкома. В 1918 г. 
занимал пост комиссара торговли и промьпнленности и председателя Совета 
народного производства Туркестанской республикп; левнй эсер.
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На лругой день Фитрат, Шауль Ибрагимов, Исматджан Хикма- 
тов, Усман Ходжа, Ата Ходжа, Муипджаи Аминов, Рахмат Рафик и 
Абдураимбек1 (умер) ггошли на квартиру Успенского и нросили но- 
видаться с английским нредсгавителем. В беседе Успенский им ска- 
зал, что он сам лично переговорит с ним, «а завтра вьг идите к нему 
сами, а я буду вас жлать».

На другой дснь Фитраг собрал у себя в доме Юсуфзаде Исмат- 
джана Хикматова, Рахмага Рафика, Усмана Ходжу, Ату Ходжу, Му- 
инджана Аминова, Шауля Ибрагимова, Абдураимбека. Я тоже при- 
шел к Фиграгу. Здесь все решиш пойти к английскому нредставите- 
лю, но я не иошел. Когда они все пошли к английскому представи- 
гелю, я уше.т домой. В гостинице они встрешли Успенского и Чер- 
нявского (где они сейчас иаходятся — мне неизвестно), и он повел 
их в номер к английскому иредсгавителю. Бейли бнл очснь доволен 
их нриходом и сказал: «Я заинтересован вашим иоложением, очень 
хорошо, что вн сами пришли ко мне. Скажите, в чем вн нуждаетесь 
и чем я могу ус.тужить».

Тогда Фитрат начал говоригь: «Ми беженци из Бухарн, нахо- 
димся в критичееком ноложении, такую обстановку нам создала 
Советская власть и сейчас не в состоянии нас обеспечитъ».

Английский нредставитель Бейли, отвечая на это, сказал: «Вн 
не падайте духом. Сейчас мн захватити все пунктн до Чорджоу и 
скоро думаем захватить Туркестан. Если вн желаете, то я могу вас 
отправить через границу в Кашгар, но с условием, если вн будете 
работать на нас».

На это присутствуюшие ответили: «Мн завтра посовегуемся и 
дадим вам отает».

На другой день но инициативе Фитрата в его доме собрались 
Усман Ходжа, Ата Ходжа, Рахмат Рафик, Юсуфзаде, Хикматов, 
Муинджан Аминов и Абдураимбек и устроили секретное совеша- 
ние, где обсуждали вопрос о внезде в Кашгар. Но Рахмат Рафик от 
этою предложения отказался, мотивируя тем, что он болен, а ос- 
тальнне все дали согласие.

После совешания Фитрат повел всех к английскому представите- 
лю, и они дали согласие на виезд в Кашгар. Бейти им предложил 
найш своих людей и приготовитъ лошадей. За два дня Фигратом бнли

1 Все перечисленнне лица, будучи уроженцами Бухарн, входили в круг 
друзей Фиграта.
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подготовленн люди: Шариф-ахун, его снн Аманджан и Шариф-хум- 
данчи, и Фитрат заявил Успенскому, что они готовн к отьезду. Тогда 
Успенский и Чернявский ношли к Бейли и заявили, что этих людей 
нужно оставить здесь, их надо завербовать, и они нам окажут боль- 
шую помошь в дальнейшей работе. Их надо обеспечить материально.

Затем Успенский предложил Фитрату отставигь ноездку в Каш- 
гар и передал ему преддожение английского представителя Бейли 
остатьея в Ташкепте и работать на англичан. Об этом мне рассказн- 
вали Хикматов и Юсуфзаде.

Впоследсгвии Физрат, Ата Ходжа, Юсуфзаде, Исматджан Хик- 
матов, Рахмат Рафик, Усман Ходжа, Шауль Ибрагимов, Муинджан 
Аминов — все бнли завербованн английским прсдсзавигелсм Бей- 
ли, по.тучили от него большую сумму денег и стали широко жить. О 
том, что Фитрат и другие бнли завербованн, я узнал лично из бесед 
с Фигратом и Юсуфзаде, которне мне говорили: «Мн бнли вннуж- 
денн согласшъся работать в нользу англичан только нотому, что от 
Советекой власти никакой пользн нет». Со слов Фшрата и Юсуфза- 
де мне известно, что английский представшель Бейли через Успен- 
ского поручил Фитрату, Ата Ходже, Усману Ходже, Муинджану 
Аминову и друтим проводить работу среди улемистов1 и инте.тш- 
генции и подготовить их к борьбе с Советской властью».

Начало показания, данное Ииоятуллой Бахшуллахановнм, зву- 
чит весьма правдоподобно. Фитрат и другие его друзья-единомнш- 
ленники, озабоченнне судьбой странн и народа, могли встретиться 
с Бсйли и просить его ходатайствовать перед правительсгвом Анг- 
лии оказать вооружснпую или материальную иомовдь в избавлении 
от большевизма. Но пойти к нему унижаться и согласиться работать 
в пользу Англии Фшрат, автор широкоизвестпнх пьес об индий- 
ских революционерах, героически боровшихся против английских 
колонизаторов, никак не мог. Фитрат бнл слишком горднм и дос- 
тойннм представителем интеллигенции, чтобн до такой степени 
опуститься.

Все это проделки согрудников НКВД, сочинивших от начала 
до конца ложнне обвинения, чтобн в глазах обшественности оно- 
зорить лучших, талантливнх и самоотверженннх людей, приклеить 
им ярлнк не только «врага народа», но и «шпиона, работавшего в 
пользу иностранннх государств», и спокойно их расстрелять.

1 Улемисть! — представители культа, членн «Обшества Уламо».
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Таким образом, Совегская власть и ее «шит и меч», каким яв- 
лялся НКВД, использовали факт пребнвания английского развед- 
чика в Ташкенте, кстаги, из-за перспекгивн неизбежиого ареста 
проводившего большую часть своего времени вдали от людских глаз, 
для гого, чтобн оправдать репрессивную политику государства.

Даниил ШЕВЧЕНКО,
кандидат исторических иаук 

(Иркутск)

ПРИЧИНМ БАСМАЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СРЕДНЕЙ 
АЗИИ В СВЕТЕ РАССЕКРЕЧЕННМХ АРХИВНМХ 

МАТЕРИАЛОВ

Феномен басмаческого движения жияетея объектом интереса мно- 
гих современних исследователей, как из Средней Азии, так и из Рос- 
сии. Очень часто подобние массовме социально-политические движе- 
ния не получают беспристрастной, неидеологизированной оценки, а 
воспринимаются через призму субъективизма. Вниманию читателей 
будут представленш архивнь/е лштерисим, рассекреченнме лишь в 2002 — 
2003 гг., и до последнего времени не опубликованнме полностью. Дан- 
нме документш бьии обнаруженм в фондах Лрхива внешней политики 
Российской Федерации Министерства иностраннмх де̂ 1 (АВПРФ МИД) 
и в Российском государственном архиве социально-политической ис- 
тории (РГАСПИ). Автор оставш за собой право разделить документм 
на две группш, исходя из тематического содержания. Первая группа 
материалов раскрмвает основную причину возникновения массового 
басмаческого движения — краснмй террор, котормй вктчал в себя 
уничтожение мирного мусульманского населения и институт залож- 
ничества. Вторая группа документов является не менее интересной и 
повествует о материально-техническом состоянии красноармейских 
частей, задействованнмх в борьбе с басмачами. В начале 20-х гг. отря- 
дм Красной армии и без того не получали должного материалъного и 
финансового обеспечения из Москвм и от Среднеазиатского отделения 
ЦК РКП(б). А если учесть, что крайне скудное финансирование ис- 
пользовалось командирами в своих целях, состояние многих красноар- 
мейских частей можно бмло охарактеризовать как гуманитарную 
катастрофу. Красноармейцм, попав в чудовии^нме бмтовме условия, 
испмтмвая голод, переиии на «самообеспечение», как говорилось в опера-
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тивних донесениях, то есть стали грабить местное население, что и 
привело к недовольству и пополнению басмаческих отрядов. Таким обра- 
зом, недостаточностъ финансирования среднеазиатских частей Крас- 
ной армии и нецелевое использование средств можно рассматривать как 
еире одну причину развития массового басмаческого движения.

Все стилистические особенности документов передаются в неиз- 
менном виде.

1. Докумснтм, подгверждаюшие фактм массового террора

Архив внеитей политики Российской Федерации Министерства 
иностраннмх дел (далее АВПРФ).

Полнтсводка №  29 Полномочного представитсльства 
РСФСР в БНСР

Ряд злоупотреблений и насилий, чиниммх Бухвласгями по ог- 
ношепию к населснию, аналогичнмх насилиям старнх эмирских дес- 
потических правитслей, тастави:ш население относиться весьма враж- 
дебно к Бухвластям. Этим воспольтовались для агитации бмвшие 
эмирские чиновники, большей частью стояшие во главе басма- 
ческих отрядов и других главарей басмачей, когорнм благодаря 
недовольству населения отчасти удалось тавербовать людей в свои 
отрядн.

Ноябрь 1921 года.
АВНРФ, ф. 56Б, оп.1, пап.28, д. 175, л. 4-5.

Доклад отвстствснного товаришд Тюракулова 
«Ферганский вопрос»

Причина басмачесгва отчасти заключается в вмсокой плотнос- 
ти населения Ферганской долинн, маленьких наделах земли. Так 
назнваемое «бнтовое» басмачество появилось еше до октября 1917 
года. Нннешнее басмачество стало следствием социально-полити- 
ческих изменений в самой России. Бнли такие примерн: обнкно- 
венно издавались грознне нриказн, что население обязано вндать 
скрнваюшихся басмачей, брались заложники по примеру времени 
покорения Крнма и г.д., но, в конце концов, мн видим, что если, 
с одной сторонн, басмачам наносился тяжелнй удар, то, с другой 
сторонн, мн также видим, что если их отрядн уменьшились, то 
они иопо.тняюгся тем кадром, которнй мн создавали своими соб-
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ствеиньгми руками. Обнкновенно в поредевшие рядн басмачей вер- 
бовалось пострадавшее от военннх действий население из разру- 
шенннх нами кишлаков, и мн сами являемся поставшиками этого 
басмачества.

Июль 1921 года.
АВПРФ, ф. 56Б, оп.1, пап. 28, д. 177, л. 1—4.

Доклад члена Рсволюционного Военного Совста Бсрсзииа 
«Исторический очсрк басмачества»

Кокандские собьггая фактически бнли бойней ;ия невооружен- 
ннх мусульманских масс города (нролезарских и мелкобуржуазннх). 
Впечатление бойни должно било надолго отравить ядом националь- 
ной враждн трудяшихся мусульман, заставшъ сотни, даже тнсячи 
их бежать, отступать вмссте с бандами Иргаша в г.тубь сгранн, в не 
доступнне д-тя русской власти райони. Вот исходннй момснт гой 
басмаческой волнн, на гребне которой всплнли лженациональнне 
герои Иргаш, Мадамин-бек, Туйчи и ирочие. Красногвардейские 
отрядн, на долю которнх вииала задача борьбн с шайками Иргаша 
и др., формировались главним образом из онрсделённо уголовннх 
элементов. Всякий поход бнл не что инос, как сюошной трабеж, 
насилис, убийства мирного нассления, походн ничем не отлича- 
лись от карательннх отрядов царского иравитсльства. Особенно ха- 
рактерин в этом отношении походн Коновалова: не один, не два 
киштака бнли уничтоженн и раз1ром.тенн им. Самнм «красивнм 
делом» бнл разгром Кокан-кишлака в Андижанском уезде. По офи- 
циальному донесению, било разгромлено и уничгожено несколько 
ть1сяч басмачей /чшдй: мирннх жителей/. Наиболее жестокими звср- 
ствами по огаошению к киншачному населению отличалась армян- 
ская дружина, имевшая в себе громадннй процент дашнаков. Гор- 
ная дорога этих огрядов всегда била завалена грудами трунов. За три 
года борьбн с басмачеством сводки доносят об уничтожении до 300 
тнс. басмачей (большая цифра как раз надает на первне годн), в то 
же врсмя басмаческие шайки никогда не превншали 15 тнс. Следо- 
вательно, мн имеем систематическое уничтожение трудового дех- 
канства, а не ликвидацию басмачества.

31 июля 1921 года.
АВПРФ, ф. 56Б, оп. I, пап. 28, д. 177, л. 13.
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Российский государственньш архив социально-политической исто- 
рии (да,1ее РГАСПИ)

Телеграмма командуюпқему Туркфронтом

Из Самаркандской области. От командуюнқего войсками 
области Генерального штаба товаринқа Сиитко

На основании власти, предостаиленнои мне РВС Туркфронга, 
я приказнваю объявить войну всему населению Самаркандского 
уезда, если через 48 часов с момента объявлсния мной волостннм и 
сельским представителям настояшего приказа курбаши Бахрам, 
Очиль, Хамаркул, Зиагдин и Шахриар не явятся ко мне и не сложат 
покорно все свое оружие и оружие своих джигитов, то следуюшие 
ближайшие пять родственников будут расс грелянн мной.

10 сентября 1922 тода.
РГАС11И, ф. 62,оп. 2, д. 22, л. 69.

2. Онерагивннс донессния согрудников особоп» освсдомитсльного 
отдсла Зурксстанского фронга о матсриально-тсхничсском состоянии 
красноармсйских частсй, задсйствованнмх в борьбс с басмачами

Государствснная информационная сводка по Фсрганской 
области от начальника осведомитсльного отдсла Колосова в 

Ташкснт, в Среднеазиатское бюро ЦК РКП(б)

Санитарное состояние красноармейских часгей по-нрежнему 
ичохое, больше половинм красноармейцев болеют малярией, кото- 
рая с каждьш днем увеличивается. В Скобелевском бригадном лаза- 
рете находятся 65 малярийнмх больнмх, которме за отсугствием 
ностельнмх принад.чежностей лежаг на голнх койках. В Скобелев- 
ском местном военном госпитале палагн содержатся ангисанита- 
рийно, огварной водн больннм нет, белье моется раз в две неде.чи, 
раненне персвязмваюгся несвоевременно.

9 сешября 1922 года.
РГАСНИ, ф. 62, оп. 2, д. 25, л. 39.
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Государствснная информационная сводка №  50 
от начальника осведомитсльного отдсла Колосова в 

Ташкснт, в Срсднеазиатское бюро ЦК РКП(б)

Состояние красноармейских чаетей плачевное. Массовне забо- 
левания!!! Некоторне части размешепн иод открнтам небом. При- 
ходят холода. Госпитали в невозможном состоянки; везде грязь, койки 
отсутствуют, дезинфекции не бнвает, чго способствует развитию 
паразитов.

17-24 сенгября 1922 года.
Там же, л. 90- 91.

Тслсграмма прсдссдатслю Туркбюро товаришу Гусеву 
от заместгитсля начальника политического управлсния 

Турксстанского фронза Исасва

В Самаркандской области наблюдается падсние авторитета ко- 
мандного состава на почве совместного пьянства. В Семиреченской 
обласзи ре1улярннм строевнм занязиям мешает отсутствие обуви. 
Дисциплина в большинсгве частей неудовлетворительная, увеличи- 
ваются грабежи и избиение мирного населения. Так, в день 1 мая 
три красноармейца, отстав от шествия, напали на трех туземцев, 
сопровождавших пожерзвование Помарма*, ограбили их и одного 
убили. 75% красноармейцев Красной армии зараженн бандитизмом. 
Недостаток обмундирования сосзавляег 25—90%. Два дивизиона, три 
кавалерийских иолка Самаркандской области совершенно разута и 
раздетн. В Семиречье гго нричине неполучения мнла развиваются 
накожнне заболевания.

28 мая 1922 года.
РГАСПИ, ф.61, оп.1, д.28, л. 31.

*

Касса ПОМ01ЦИ армии — прим. автора.
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Телеграмма в Ташкент из Коканда от начальника Особого 
отдела Туркестанского фронта Киселева

Совершенно секретно

Исходя из имеюшихся дашшх о состоянии войсковнх частей, 
констатируется наличие определенного разложения, с кажднм днем 
усугубляемого и грозягцего гяжелнми иоследствиями. В пятой стрел- 
ковой бригаде поголовное пьянство, грабежи, бандитский разхул 
достигли своего апогея. Внсшее командование нотеряло всякий ав- 
торитет, распусгилось окончательно. Штаб занят сиекуляцисй, на 
казеннне суммн, под флагом военно-экономического совешания, 
за счет красноармейских масс ведег роскошннй образ жизни /не 
рассекречено/ по 50 миллионов. В то же время части голодуют, кон- 
ский состав гибнет.

17 апреля 1922 года.
Гам же. л. 50.

Итак, оперативнше сводки, доюгади, аналитические записки со- 
ветской резидентурм в Средней Азии заставляют нас пересмотреть 
многие историографические позиции. Установление Советской власти 
в Туркестане бьио сопряжено с ломкой традиционного исламского об- 
иуества и навязиванием нових социальних моделей поведения и нових 
ценностей. Советская историография на протяжении всего периода 
своего суш,ествования утверждала, что мусульманское население сред- 
неазиатского региона с радостью восприняю преобразования, а басма- 
ческое движение — движение иасиочительно бандитское. Однако, как 
становится известно из недавно рассекреченних материалов, сами 
ответственние советские работники бьии винуждени признать, что 
басмачество, по крайней мере на первоначальном этапе формирования, 
пополшиось за счет мирних дехкан, которие мстили за убитих род- 
ственников и близких и не желали принимать новую модель социально- 
го устройства. Таким образом, басмаческое движение зародшось как 
форма вооруженного сопротивления советской экспансии.

Р.5. Автор виражает искреннюю благодарность всем сотрудни- 
кам Архива внешней политики РФ МИД и Российского государствен- 
ного архива социа,1ьно-политической истории за оказанную помоьць.
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Шерали ТУРДИЕВ,
филология фанлари нолподи

ГКРМАНИЯГА ЎҚИШГЛ БОРГАИ ТАЛЛБАЛАР 
ВА УЛАРНИНГ КЕЙИНГИ ГАҚДИРИ

XX асрнинг 20—30-йилшрида Туркистон, Бухоро ва Хоразмнинг 
ижтимоий, иқтисодий ва маданий ҳаётида жиддий ўзгариииар содир 
этилди. Шу даврда, бир томондан, аср боииарида майдонга келган 1 
тараққийпарварлик ҳаракати, иккинчи томондан, ҳам чор ҳокимия- 
тига, ҳам шу ҳаракатга қарши ўлароқ тарих саҳнасига чиқаётган рус 
большеви/сшри ўртасида кескин кураш боиианди.

1917 йил Феврсиь инқилоби ва Октябрь тўнтаришидан сўнг ўлка- 
да янги ижтимоий-сиёсий жараёнлар рўй берди. Чоризм даврида мус- 
тамшкачилик зулми остида ззилган ха,1қ.шрга мустақиллик бериш 
ишорини таииаган В.И. Ленин бошчилигидаги большевшсшр 1918 йил 
боииарида Туркистон мухториятини зўрлик билан агдариб, Туркис- 
тон Автоном Совет Республикасини барпо этдилар. 1920 йил сентябрь 
ойи боииарида Бухорода амирлик тугатилиб, ўрнига Бухоро Халқ Со- 
вет Республикаси тузилди. Маҳаллий халқнинг миллий тараққиёт ор- 
зуси билан яишган Файзу.иа Хўжаев, Турор Рисқулов, Абду.иа Раҳим- 
боев каби раҳбарлари олдида энди Туркистон, Бухоро ва Хоразмни иқти- 
содий-сиёсий ва маданий қолоқ.шкдан қутқариб, илюр мамшкатга 
айлантириш вазифаси турди. Буўта муҳим ва оғир вазифани ҳал қилиш 
учун эса мамшкат ҳаётининг барча соҳаларида иииовчи юқори мала- 
кали миллий кадрларни тайёрлаш зарур эди. Бунинг учун ёииарни Тур- 
кистон, Бухоро ва Хоразмдан Петербург, Москва сингари Россиянинг 
марказий шаҳарлари билан бирга Европанинг тараққий этган мамш- 
капгшри, жумшдан, Терманияга ўқишга юбориш айни муддао эди.

Туркистон Республикаси Ўзбек билим ҳайъати кенгаши ўзининг 
1921 йил 13 апрелдаги йиғилишида бу долзарб масалани кўриб чиқди ва 
мазкур лшссиа юзасидан Ғози Олим Юнусов1 маъруза қилиб, бундай

1 Ғози Олим Юнусов (1893—1938) — биринчи ўзбек тилшунос олими, 
профессори. 1905—1917 йиллар Истанбул ва Қоҳира университетларида ўқиган. 
20—30-йилларда Туркистон Республикаси маориф комиссарлиги қошидаги 
илмпй кенгаш аъзоси бўлган. Ўзбекистон олий мактабларида тилшунослик 
бўйича дарс берган, бу борада кўплаб илмий асарлар яратган.
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деди: «Ҳар қандай машакатнинг келгуси истиқболи унинг юқори ма- 
лакали илмий кишиларининг сонига қараб белгиланади. Буни, айниқса, 
Япония мисолида кўриш мумкин. Япония Оврўпача тараққиёт йўлидан 
бориб, юқори малаксии муҳандислар, вракшр, олилиар етиштириш учун 
ўгшрининг ёииарини Германия ва Ғарбнинг бошқа малиакапиарига 
ўқишга юбордшар. Шунинг учун Туркистон Жумҳурияти ҳақиқатан 
ҳам келгусида миллий автономреспубликасига эришмоқчи бўлса, ...тез 
орада туркистошиклардан истеъдодли ёииарни фанний тараққиёти 
юксак даражада ривожланган хорижий малиакапьшрга ўқишга юбо- 
риш керак»1

Шундан кейин Туркистон Маориф комиссарлиги ўз маблағи ҳисо- 
бига 10 га яқин ўзбек ва қозоқ ёииарини Германияга ўқишга юборишга 
қарор қилди. Хорижга, айниқса, Терманияга талабалар юбориш маса- 
ласи Бухорода бутун давлат миқёсида қўйила боиианди. 1922 йи.1 ўрта- 
ларида Бухородан Терманияга бир қанча ёииар ўқишга юборилди. Бун- 
да асосий ролни Бухоро Халқ Республикаси раиси Файзулла Хўжаев ва 
маориф нозири Фитрат ўйнадилар. Улар Туркистон Республикасидан 
«Кўмак» жамияти йўли билан Германияга ўқишга бораётган талаба- 
ларни ҳам ўз стипендиапиари қаторига қўшдилар.

«1922 йил 13 августда Терманияга Бухородан талабалар олиб бо- 
ришучун тузилган давлат комиссияси аъзолари (Олим Идрисов1 2 * * * * * 8, Лбду- 
воҳид Бурҳонов, Фёдор Агександрович Кзмнии,) ёииарни у ерга олиб бо- 
риб, ётоқхона ва немис оилаларига жойлаштирдилар. Бухоролик ўқув- 
чилар (1-гуруҳ — 39 кииш 27 сентябрда, 2-гуруҳ — 4 киши 5 октябрда, 
3-гуруҳ — 3 кииш 14 октябрда) Терманияга 1922 йш сентябр-октябрь

1 Ўзбекистон Рсспубликаси Президенти Дсвони архиви. 60-фонд, 1- 
тавснф, 2715-иш, 6-бег.

2 Олимжон Идрисий — 1897 йнл Оқмулла вилояти Қнзил жар (Пстро-
навловск)да тушлган. 1902 йилгача шу ердаги мадрасада, 1907 йилгача Ьухоро 
мадрасасида ўқиган. Сўнг 1912 йил Исганбул университетинн битириб, 
Оренбургдаги «Ҳусайния» мадрасасида дарс берган. 1914 1915 йилларда
Истанбулдаги «Турк юрги» журналида шшгаган ва Ьиринчи жаҳон урунга 
йиллари Германияга бориб, 1918 йилгача россиялик мусулмон ҳарбий 
асирлари ичида ишлаган. 1922—1926 йилларда Германияда Ьухоро 
жумҳуриягининг расмий вакили бўлган. 1939 йилдан Германия ташқи ишлар
вазирлигида таржимон бўлган. 1946 йили Мисрга келиб, қирол Фаррух
саройила таржимонлик қилган. 1952 йили Саудия Арабистонига бориб,
гаржимон бўлган ва 1959 йили шу ерда вафот згган. (И. Гпляэов, Судьба 
Алимджана Идрисий. «Эхо веков», Казань, 1999, № 3 4. -  С.158 165).
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оиларида етиб келдилар. Ўи/а йилнинг охирларида даволаниш ва тала- 
балар аҳволидан хабар олиш мақсадида Файзулла Хўжаев ҳам Герма- 
нияга боради. Бу ҳақда бухоролик тарихчи олишар — Ш. Ҳайитов, 
С. Бадриддинов, К. Раҳмоновлар «Бухоро Халқ Совет Республикаси: 
иқтисодиёт, ижтимоий сиёсат, маданий ҳаёт» («Бухоро» нашриёти, 
2005) китобларида бирмунча муҳим машумотшр бергаишр. Уларнинг 
ёзиииарига қараганда, Файзулла Хўжаев 1922 йил охирларида Герма- 
нияга бориб, у ерда з’ 3—4 ҳафта бўлади. Даволаниш билан баробар, 
талабаларнинг аҳволи, Германиянинг шу даврдаги ижтимоий-иқтисо- 
дий ва сиёсий вазияти билан қизиқади. Гарб давлатшрининг Германи- 
яга нисбатан тутаётган сиёсатшрини ўрганади ва шундай халқаро 
бир шароитда Германиянинг Бухоро учун фойдали томояшрини тўғри 
англайди. Китоб муаллифлари буни кенгроқ изоҳшш мақсадида Фай- 
зулш Хўжаевнинг 1922 шида «Бухоро ахбори» газетасида боаиган «Бер- 
линдан мактублар» мақоласига алоҳида тўхтаб, бундай ёзадилар:

«Ф. Хўжаев Германиядаги иқтисодий ва сиёсий аҳвол қандай бўли- 
шидан қатъи назар, Бухоро Республикасида саноат ва қиииоқ хўжа- 
лигини ривожлантириш, каналлар чиқаришда немис сармоясидан фой- 
даланиш имкони борлигини ёзади: «Оврўпа бозорларидан қувилиб, мус- 
ташакаларидан маҳрум бўлиб қолган олмон сармоясидан фойдаланиб, 
муштарак саноат ва тижорат ширкатшри ташкил этчоқ, шубҳа 
йўқ, зарар қшмас эди»1.

«Бухоро ахбори» газетасининг хабар беришича, 1922 йш ноябрь 
ойи охирларида (29—30 ноябрь) Ф. Хўжаев Москвада эди. Демак, Бу- 
хоро Республикаси ҳукумати боиииғи Германияда икки ярим-уч ҳсфта 
давомида яшаган ва даволанган.

Файзулла Хўжаевнинг шу даврда Германияда бўлгашиги ва у ерда 
амалга оширган иииари ҳақида 1937 шига оид тергов материалларида 
ҳам лшъгумот мавжуд. Жушадан, Мукомшг Бурҳоновнинг (1894—1938) 
1937 йил 14 июнда бўлиб ўтган терговда терговчи ундан Файзулла 
Хўжаев билан бирга Германияга боргани ва з’ ерда нима иииар қилган- 
лигини сўраганда, у бундай жавоб берган:

«Инқшгобгача Бухородан Олимжон Идрисий чет элга кетди. У Гер- 
манияда туриб, Фитрат бшан доимий ёзишмалар қилиб турди. Фит- 
рат Бухоро Халқ Республикаси маориф нозири бўлгандан кейин Марка-

1 «Бухоро ахбори», 1922 йил, 19 ноябрь.
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зий ҳукумат раҳбарлари аъзоларидап Файзулла Хужаев, Муинжон Ами- 
нов, Мусожон Саиджонов, Абдуцодир Муҳиддинов билан ке,шшган ҳолда 
хорижда талабаларни ўқитиш имконияти ҳақида ахборот олиш унун 
Берлиндан Олимжон Идрисиини Бухорога та/сшф қилдилар. Идрисий 
1922 йили Бухорога келди ва бир оз вақтдан сўнг болалар билан Бер- 
линга кетди.

1921—1922 йилларда Бухоро Халқ Совет Жумҳурияти Германияга 
бухоролик ёииарни ўқишга юборгач, мен ерга Файзулла Хўжаев бшан 
бирга 1922 йили даволаниш учун бордим...

Берлинда Олимжон Идрисий, Абдувоҳид Бурҳонов, Кожевников 
(РСФСРнинг Бухоро Халқ Совет Республикасидаги собиқ вакили бўлган, 
Германияга қандайдир иш би.юн келган экан), Бадрий (татар ми.иа- 
тига мансуб бўлиб, тиш доктори экан, у билан Идрисий воситасида 
танишдик), таниҳш бухоролик милиционер Олимжон Сулаймонов, бу- 
хоролик яҳудий фельдшер Эдельман (унинг ўғли Берлинда ўқир эди) би- 
лан учрашдик...

Бундан ташқари, Файзуша Хўжаевнинг олдига шу вақтда Бер- 
линда бўлган иккита бухоролик яҳудий ҳам келди...

Файзулла Хўжаев бшан бирга Германияда 25 кун бўлдим. Лекин 
мен Берлиндан бошқа шаҳарга бормадим. Файзуша Хўжаев эса Бер- 
линдан 10—15 кунда чиқиб кетди ва шу вақпиарда Эдельман бшан 
бирга юрди. Лекин бу вақпиарда унинг у бшан қаерларда бўлгашигини 
билмайман».

Абдураҳион Юсуфзода (1890—1938) ҳам 1937 йш 20 июнда тер- 
говчининг Мукомш Бурҳонов билан Файзулш Хўжаевнинг Германияга 
бориишга доир саволига бундай жавоб берган: «1923 йилда мен Бухоро 
Халқ Совет Республикасининг Москвадаги вакши бўлиб тайишангач, 
ииши Бурҳоновдан қабул қшиб олдим. Шу вақтда Бурҳонов менга Фай- 
зулш Хўжаев бшан Берлинда бўлган вақтшрида Файзуиа Хў\жаев немис 
газеталари мухбирларига интервъю бергани ва Германия ҳукумати до- 
ирасидаги вакиллар билан икки-уч марта учрашгани, бу учрашувларда 
Мукомил Бурҳонов, Абдувоҳид Бурҳонов ва Олимжон Идрисийлар ҳам 
иштирок этгашиюшрини айтди. Учрашувда Файзулла Хўжаев Герма- 
ния ҳукумати бшан мустақил Бухоро ҳукуматининг ўзаро ҳамкорлик 
томошарини янада яқишаштириш ва ҳукуматшраро вакшлар алма- 
шиш, савдо-сотиқ а,юқаларини ўрнатииши ўртага қўйган экан».

Тергов материалларидан маглум бўлишича, Ф. Хўжаев ҳатто Бу- 
хорода Гершния элчихонасини очишга ҳам уринган. Лекин унинг Гер-
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мания бшан дигиоматик алоқаларни ўрнатиш борасидаги орзу ва ре- 
жа,юри Москвага ёқмайди. Совет давлатининг ўша йиллардаги та- 
ниқ.ш арбобларидан бири. Валерий Куйбишев ҳатто ўша йилларда Мос- 
квада бўлган БХСР раҳбарларидап бири Муинжон Аииновга Германия- 
га юборшган талабаларни _)’ ердан қайтариб, ўқиииарини Москвада 
давом эттириииари лози.шигини айтади. Муинжон Аминов В. Куйби- 
шевнинг бу гапини дарҳол Ф. Хўжаевга хабар қилади. Ф. Хўжаев бунга 
қарши қатьий эьтироз билдириб, бу қариаиикларнинг олдини олишга 
ҳаракат қшади. Бу ҳақда М. Ачинов 1937 йил 3 мартда терговчига 
берган кўрсатмасида бундай дейди: «Куйбишев 1922 йилда Москвада бу 
ҳақда гапирганда бу гапни мен Файзу.иа Хўжаевга етказдим. У  тала- 
баларни Терманиядан қайтаришга қаттиқ эьтироз билдирди. Ва Гер- 
манияга дарҳол бир муносиб киишни топиб юбориб, бунинг олдини олиш 
вазифасини менга топишрди. Мен Германияга Умар Фахрийни юбо- 
рииши так.шф қшдим. Ушр Фахрийга Германиядаги талабашрга хат- 
хабар олиб бориш баҳонаси би.шн у  ерга бориб, талабаларни совепиар 
территориясига ке.шшини қатьий тақиқ,шш ииш топишршди. Бу ҳақда 
Бухоро ҳукуматининг Берлиндаги талабалар раҳбари бўлиб турган 
Олимжон Идрисийга етказииши тдпширди».

Ф. Хўжаевнинг бу қаршилиюшрига қарши кўрган тадбир ва чора- 
лари Москвага ёқмайди. Ўрта Осиёда Москванинг иқтисодий-сиёсий 
манфаатшрини амалга оишриш мақсадида ташкил этилган ВКН(б) 
МКнинг Ўрта Осиё бюроси раиси Любимов 1923 йил 21 мартда Турки- 
стон Компартияси МК раҳбарларидан Цехерга хат ёзиб, Германия ва 
бошқа хорижий юртшрда ўқиётган барча талабалар ва уларнинг раҳ- 
барларининг ишхсий ва ижтимоий тавсифномаларини қўшиб жўна- 
тишни талаб қилади1. Шундан кейин Германияга юборилган талаба- 
ларнинг немис буржуазияси таьсирига берилиб, советшрга қарши кай- 
фиятдаги муҳржирлар билан алоқа бокшганлиюшри ҳақида миш-миш- 
лар тарқатила боииайди. Орадан 5—6 ой ўтгач, Германиядаги тсиа- 
ба.шрнинг юявий-сиёсий тарбиясини, у.шрнииг советшрга муносабат- 
ларини ўрганиш учун у ерга ГЛССР Халқ Комиссарлар Кенгаиш раиси 
Турор Рисқу.ювни юборадилар. У Берлинда бир ойча бўлиб, Терманияда 
ўқиётган талабаларнинг ҳаёти ва эҳтиёжлари билан танишади, улар- 
га зарурий моддий ва маьнавий ёрдам кўрсатади, улар ўртасида юявий- 
тарбиявий иииарни амалга оишради1 2. У  ердан қайтгач, Германиядаги

1 Ўзбекистон Ресиубликаси Нречиденти Девони архиви, 60-фонд, 1- 
тавсиф, 3275-иш, 7-бет.

2 Ўша манба. 15-бет.
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тшабаларнинг аҳволи, ғоявий-сиёсий тарбияси ва бошқа масалалар 
юзасидан Москва ва Туркистон раҳбарлари олдида ҳисобот беради. Турор 
Рисқулов ҳисобот тариқасидаги мақоласида шу ҳақда тўхтаб, бундай 
ёзади:

«Терманияда Туркистон ўқувчилари 11 та, Бухоро ўқувчилари 47 
киишдир. Туркистоишкларнинг 7 таси ўзбек, 4 таси қозоқдир. Туркис- 
тон ўқувчилари ўз вазифаларини яхши тушунадилар, ундан кейин юрт- 
ларига қайтиб, ўз халқи ва ҳукуматига фойда келтириш ҳаракати 
бор. Бухороли/сшрдан ўзбе/сшр 35 та, татарлар саккизта (буларнинг 
4 таси қиз), туркмашар 5 та, яҳудийлар — ... киши.

Немис тилини тезроқ ўрганиш учун бутун ўқувчишр оилаларга 
жошшшгатшр.

Р}’С сиёсий қочоқ.шри бшан муомалада бўлинмасалар ҳам, Шарқ 
сиёсий қочоқшри (тур/сшр, татарлар ва бошқалар билан) учрашган- 
лар, бироқ уларнинг бигшрнинг ўқувчиларга бирор таъсирлари бўлма- 
ган»1...

Москвадаги айрим раҳбар кимсалар Турор Рисқуловнинг Германия- 
даги талабаларга берган ёрдами, улар ўртасида ўтказган тарбиявий 
иииари, талабаларга бшдирган ишончларига шубҳа билдиргашар. Улар 
Бухоро ва Туркистоннинг истиқболи йўлида фидокорона хизмат қшиш 
орзуси билан ўқиётган хорижий талабшарга ҳам, уларнинг раҳнамо- 
лари Турор Рисқуловга ҳам, Файзума Хўжаевга ғайрли муносабатдаги 
кишилар эдилар. Шунинг учун ҳам улар Бухоро Халқ Республикаси ма- 
ориф нозирлиги номидан 1924 йш июль-август ошарида талабалар- 
нинг аҳволи, ғоявий-сиёсий тарбиясини тафтиш қилиш учун буюк рус 
давлати мшиатчилиги ғояшри билан заҳарланган Ўрта Осиё комму- 
нистик университети ректори Теоргий Мейерсон1 ни Германияга юбо- 
радшар. Мейерсон у ерда бир ойча бўлиб, талабаларнинг яишш ва иш- 
лаш жойларига бориб, уларни мафкуравий ва сиёсий жиҳатдан роса 
чиғириқдан ўтка шди. У ердан қайтгач, улар ҳақида Бухоро хшқ мао- 1 2

1 Қаранг: Рисқулов Т.. Германиядаги талабаларимиз, «Туркистон», 1923 
йил 19 декабрь.

2 Мейерсон Илья Григорьевич — 1897 йилда туғилган. 1917 йилдан партия 
аъзоси. Санкт-Петербургдаги Қишлоқ хўжалик гидротехника билим юртини 
тугатган. Туркистон коммунистик партияси Сирдарё вилояти қўмитаси 
ижроқўми бюроси аъзоси (1922 йил). Ўрта Осиё коммунистик университети 
ректори (1924). (Ўзбекистои Республикаси Президенти Девони архиви, 60- 
фонд, 1-тавсиф, 193-иш, 157- 158, 172-бетлар.)
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риф нозирлигига ўта салбий фикр ва хулосаларини ёзиб топширади. 
Г.Мейерсон унда Бухородан Германияга талабалар юбориити умуман 
нотўғри бўлган, деб кўрсатади. Унинг хулосаларига кўра, у ердаги та- 
лабаларнинг кўтшшги совет сиёсатига қариш бўлган буржуа мафку- 
раси руҳида тарбияланаётган эмиш. ИГунинг учун улар гарчи кейин- 
чалик ўз ўқишларини битириб, СССРга қайтганлари тақдирда ҳам 
совет ҳукумати муассасалари ва ўқув юрпиарида иииашга ярамас 
эмиииар. Шунга кўра, совет давлати улардан фақат зарар кўрибги- 
на қолмай, ашаддий ғоявий душман ҳам тайёрлаётган талабалар 
раҳбари Олимжон Идрисий эса сиёсий тарбия иииарига мупиақо 
ярамас эмиш.

«Мен талабаларнинг аҳволи ва ўқув иииарини қўйилиишни ҳар 
томошама ва узоқ ўрганиш учун, — деб ёзади у, — улар турган ҳашш 
жойшрга бордим, уларнинг ҳар бири билан шахсан суҳбапиашдим, улар- 
нинг иииаётган жойлари (мактаблар, фабрикалар) да бўлдим, улар- 
нинг ўқитувчилари ва ишхонадаги раҳбарлари билан суҳбапиашдим.

Иииарни шундай ўрганиш асносида муайян хулосалар чиқаришга 
имкон бўлди. Мен ушбу хулосаларимни ўрганиб чиқиииари учун уни 
маориф нозирлиги ихтиёрига тақдим қилалшн:

Бухоро совет жумҳу рияти фуқароларини чет элдагиўрта ва ҳатто 
боиианғич мактабларга ҳам ўқишга юбориш принципи амалий жиҳат- 
дан мупиақо нотўғри бўлган, деб ҳисоблайман. Чунки, бу мактаблар 
охир-оқибатда бизга ҳар хил соҳалар бўйича мутахассислар тайёрлаб 
берса ҳам, улар, барибир, совет шароитидаги иииарга кам мослашади- 
лар. Бизнинг мақсадимиз эса «мутахассис» тайёрлаш эмас, аксинча, 
советшр учун қизил мутахассислар етиштиришдир. Бундай мутахас- 
сисларни тамомила реакцион буржуа руҳдаги немис мактаблари эмас, 
фақат совет ўрта ва олий мактабларигина етиштира олиииари мум- 
кин. Фақат СССР олий ўқув юртшрини тугатган техник мутахас- 
сисларнигина чет элга малака оширишга юборса фойдали бўлииш мум- 
кин»1.

Шундан сўнгталабаларни ғоявий-сиёсий ва касбига муносабат- 
лари, битириш вақтшрига қараб уч гуруҳга ажратади:

Биринчи гуруҳга Германияда қолдирилса бўладиган тсиабалар деб, 
Абдулваҳоб Мурод, Билол Фатхуша, Афзал Абдусаид, Аҳмад Наим

1 Ўзбекистон Ресиубликаси Президенти Девони архиви. 60-фонд, 1-
тавсиф, 3275-иш, 1-бет.
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Ҳаким, Всии Қаюм, Ғиёсиддин Сшоҳиддин, Садриддин Зиёвуддин, Кивом 
Киром, Аброр Раишд, Холид Абдусамад, Олимжон Қодирий, Абду^иа 
Пўлат, Исматулла Эмин, Бекназар Абдулла, Ҳамро Лбдулла, Омонулла 
Нусратилла каби 16 талабани киритади.

Иккинчи гуруҳга СССРга қайтарилииш керак, деб ҳисоблаган та- 
лабаларни қўшади. Унингча, булар: Лҳмад Шукрий, Муҳаммадхўжа 
Солихўжа, Азиз Ашхўжа, Руқияхоним, Сафар Ҳаким, Фидой Бубинс- 
кий, Мишель Иброҳимов, Нормурод Муродов каби катта ёшдаги тала- 
балардир.

Бундан ташқари, з’ Кёльн шаҳридаги Реал билим юртининг тайёр- 
лов бўлимида ўқиётган 11 ёшдан 16 ёшгача бўлган 17 та ёииарни ҳам 
зудлик билан СССРга қайтариб, з> ерда ўқитишни тавсия қишди. Унинг- 
ча, бу ёииар: Раҳматжон Авазжон, Муҳаммаджон Авазжон, Исомид- 
дин Аювиддин, Абдураҳмон Бурҳон, Бешим Солиҳ, Раҳимқул Рўзи, Жўра 
Ҳаким, Ҳазратқул Ҳамро, Неьмат Насрулла, Очилбек Муқим, Абду.иа 
Берди, Абдулла Лбдураҳим, Искандар Чори, Холмурод Хўжа, Абдура- 
ишд Бурҳон, Абдор Асроҳ, Усмон Омондирлар. Шундан сўнг улар таь- 
лим олаётган немис мактаблари ва билим юрпиари, уларнинг раҳбар- 
ларини совепиар тарбиясига ёт немис мусталиакачилари, деб ҳисоб- 
лаб бундай ёзади:

«Немис мактаблари ислоҳ қилинмаган, улар казармага ўхишйди, у 
ерларда мупиақо совет тарбиясини олиб бўлмайди. Билим юрти дирек- 
тори бўлса, Истанбулдаги собиқ немис гимназиясининг боиииғи типик 
немис мусталиакачисидир.

Бу гуруҳдаги ўғил болаларни зудлик билан чақириб олиб, Москвада- 
ги Бухоро маориф уйига жойлаштириш керак».

Бу гуруҳга киритилган катта ёшдаги талабалардан, айниқса, Бер- 
лин университети фалсафа факультетида таҳсил олаётган Аҳмад 
Шукрийга ғоявий-сиёсий жиҳатдан ўта зарарли, деб баҳо беради.

«Аҳмад Шукрий — Тошкент Давлат университетининг ишчшар 
факультетини тугатган ва бир йил унинг педагогик бўлимида ўқиган, 
— дейди 3’ ҳақда батафсил тўхтаб. — Ҳозирги вақтда Берлин универ- 
ситетида марксизмга қариш бўлган буржуа олилиари раҳбарлигида 
фалсафа ва тарихни ўрганмоқда. Унинг менга ёзиб берган ўзи ўқиётган 
китобларнинг рўйхатига қараганда, бирорта ҳам марксча китобнинг 
номи кўринмайди, аксинча, унинг ўқийдиган асосий китоблари марк- 
сизмга қариш руҳдаги муа.иифларнииг асарларидир.
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Агар биз унга Германияда ўқииши тугатишга имкон берадиган 
бўлсак, биз ундан фақат фойдаси тегмайдиган мутахассиснигина олиб 
қолмай, ғоявий жиҳатдан биз учун ашаддий дуишан бўлган мутахас- 
сисга ҳам эга бўламиз».

Учинчи гуруҳга у  шубҳали ёки ўйлаб кўриш керак бўлган талаба- 
ларни киритади. Бу гуруҳга Шамсул Ашрат, Баҳовуддин Эминов, Гул- 
сум Музаффар, Саттор Жаббор, Атауиа Садриддин каби 5—6 та 
катта ёшдаги талабаларни киритади. Талабаларнинг сиёсий тарбия 
ололмаётга/ишсюри, бунга унинг раҳбари Олимжон Идрисий ҳам айб- 
дор эка/иигини алоҳида қайд қшшб, бундай ёзади: «Галабалар ҳеч қан- 
дай сиёсий тарбия олаётга/иари йўқ, бироқ уларни ўраб турган буржу- 
азия муҳитининг уларга бўлган таъсирлари сезшмоқда. Советона тарбия 
тўғрисида гапирмаса ҳам бўлади...

Ўртоқ Идрисий ўзига топишрилган талабаларни мактабларга ва 
муассасаларга жойлаштириш мажбурияти бўйича кўп куч сарфлаган. 
Бунда у  Германиядаги сиюқалари ва у ердаги маҳалшй шароитни били- 
шидан фойдаланган. Лекин _)■ сиёсий раҳбарлик қилишга мупиақо яроқ- 
сиз, з’ буни даг>во ҳам қшмайди»1 .

Бу орада Бухоронинг тобора мустақшиикка интилиб, Эрон, Тур- 
кия, Афғонистон билангина эмас, Германия билан ҳам иқтисодий, ш - 
мий-маданий алоқалар ўрнатишга интилаётганидан хавотирланган 
совет ҳукумати 1925 йил боииарида БХССРни мажбуран тугатиб, 
уни Ўзбекистон Республикаси таркибига қўигиб юборади. Шундан сўнг 
Ўзбекистон ҳу кумати Москванинг тазйиқ ва таъсири билан Г. Мейер- 
сонни 1925 йилнинг июлъ ойида яна Германияга юборади. У Германияга 
келгач, талабалар ва унинг раҳбари Олимжон Идрисийни йиғиб, тала- 
баларни Ўзбекистонга қайтариши лозимшгини, бу республика ҳукума- 
тининг топшириғи эканини эъюн қилади. Лекин Ўзбекистон раҳба- 
риятининг бу ҳақда берган бирорта расмий ҳужжатини кўрсатмай- 
ди. Шундан кейин талабалар ва улар раҳбари Олимжон Идрисий бунга 
қарши қатъий норозилик билдирадшшр. Ва ҳатто Берлин университе- 
тининг фалсафа факулътетида ўқиётган Аҳмад Шукрий тўппончаси- 
дан ўқ узиб, унга суиқасд қилмоқчи ҳам бўлади. Бу каби кўнгилсиз во- 
қеалар Г.Мейерсоннинг Берлиндан зудлик билан кетишига ва талаба- 
лар ҳамда улар раҳбари ҳақида Берлиндаги Совет элчихонаси ва Ўзбе- 
кистон ҳукуматига янги чақувномалар ёзишига баҳона бўлади.

1 Ўша манба. 4—6-бет.
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Бу кўнлисиз воқеалар совет давлатининг тегииии идораларини 
ташвиииантирмаи қўймайди. Натижада Германиядаги совет элчихо- 
насининг буйруги Сниан 1925 ши 12ноябрда бухоролик талабалар Кёльн- 
дан Москвага жўнатшади.

30-йи.иар аввалидаги бу каби совуқ хабарларни эиштган Аҳмад- 
жон Иброҳимов, Афзал Абдусаид, Тоҳир Чиғатой, Иброҳим Ёрқин, Аб- 
дуваҳоб Исҳоқ, Саида Шераҳмад қизи ва бошқа талабалар СССРга 
қайтмай, Германияда қолиб кетадилар. Кейинчалик Германияда фа- 
ишзм ҳокимият тепасига келгач, улар у ерда ҳам қолмай, Туркиянинг 
Истанбул, Анқара ишҳарларига кўчиб борадилар. Ва у ерлардаги до- 
ршфунун, ко.иежларда иииаб, физика, кимс, зироат, тиббиёт, соци- 
ология ва фалсафа соҳалари бўйича фан докторлари, профессорлар ва 
муа.иилиар бўлиб иииайдилар.

Афсуски, 1937 йилда собиқ СССРда боиианган чет эл хоишарини 
фош қилиш васвасалари таьсирида Германияга юборшиб, _)• ерларда 
ўқиб, сўнг ваттиарига қайтган йигит ва қизлар ҳам немис жосуслари 
сифатида айбланиб, йўқ қи.шб юборшди.

Куйида Ўзбекистон Республикаси Президенти Девони архивида 
сақ.шнаётган Германияга юборилган талабаларнинг ҳаёти ва ўқув 
иииарига доир ҳужжат ва материаллар илк бор илмий жамоатчилик 
эътиборига ҳавола этилмоқда.

Постановка учсбного дсла и положснис учаш,ихся 
бухарцсв в Германии

Дтя всестороннего и длитсльного обслсдования постановки учеб- 
ного дела и ноложения у ч а ш и х с я  я совершил объсзд всех мест, где 
находягся наши учаншеся, беседовал лично с каждьш из них, посе- 
тил место их работм (школн, фабрики), квартирн, беседовал с их 
пренодавателями и руководите.тями их работ.

Посетил я следуюшие нунктн: Берлин (19 уч.), Лейнциг (2), 
Дрезден (2), Нидерзедшц (1), Гримму (2), Кёслин (18). Не имел 
возможности посстить Витгенгаузен (1), Гельмштадт (4). Но встре- 
тится с учашимися эгих двух мест в Берлине. И имею о них полное 
предсгавление. Кроме того, я посетнг в окресгностях Берлина завод 
«Берзиг» (1) и Всеобший конм. электрич. (1).

Означенное обследование дало мне возможность сделать опре- 
деленнне внводн, которне я и предлагаю на усмотрение Назнрага 
Просвегцения.
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1. Считаю принципиально и практически неправильньш носнл- 
ку за границу граждан Бухарской Советской Реснублики дтя обуче- 
ния в средних и даже низших школах, так как последние если и 
дадут нам в конечном счёте специалисгов разннх отраслей, то они 
во всяком с.тучае будут мало приспособ.тенн к работе и обстановке 
советской действительности.

Нашей же целью яв.тяется иодготовка не «спецев», а советских 
красннх сиециалистов, чего можст датъ только советская средняя и 
внсшая школа, отиюдь не немецкая, насквозь пропитанная духом 
буржуазносги и реакции. Единственное, что еше может бнть оправ- 
данно — это поснлка специалистов-техников, окончивших внсшую 
школу СССР д,тя усовсршенствования за границей.

2. Считаю поэтому целесообразннм остановиться на каждом уча- 
шемся персона.тьно и, приняв во внимание возраст, прежнюю под- 
готовку, нродолжительность обучения до окончания курса и пр., 
решить вопрос о том, является .ти необходимостью осгавление дан- 
ной (грунпн) учашихся в Берлине и не будет ли целесообразннм 
представить им возможносгь учшъся в СССР.

3. Принимая во внимание нижеизложенное, все учашиеся-бу- 
харцн разделени мною на три группн: 1) остав.тяемнх в Германии; 
2) огиравляемих в СССР; 3) сомнигельннх.

1-ая груина

1. Абдулвахоб Мурод Внсшая сельхоз. школа в Бсрлине, кончает 
через год, серьезннй работник.

2. Билал Фатху.тла Внсшая тсхническ. школа в Берлине, кон- 
чаег через 1/2 года, гатарин, ср. уч. завед. 
кончил в Турции.

3. Дфзал Абдусаид Внсшая техническ. школа в Берлине, архи- 
тектур. отд., кончает через 4 года, ср. шк. 
окончил в Турции, русский язнк не знает.

4. Ахмед Наим 
Хаким

Берлинский университет. Изучал полит- 
экономию 1 год, затем псрешел на мед. фак., 
учился 1 се.местр, переходил опять на эко- 
ном. отд., ср. нгк. ОКОНЧИ.Т в Турции. Русскшг 
язнк не знает. Ему иеобходимо дать указа- 
ние о том, что изучать.
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5. Ваш Каюм Сельхоз. уч. в Бердине, коьгчает черсз 2 года.

6. Гаязетдинов Сало- 
хиддии

Работает и учится на эдектротехн. фабрике 
ЛЕ (Всеобшая камнания электричества). 
Кончает через 3 года.

7. Задредшш Зияедин Поступает в кожевенную школу в Фрейбер- 
ге (Саксония), кончает через 1,5 года.

8. Кивам Кирам Лейнцигская гинографич. школа. До окон- 
чания с нрактикой ешё 1 год.

9. Лброр Решид То же.

10. Хаид Лбдуссамад Работает и учится на машиностроительном 
заводе Гольцерн (Гримма). Нужно нробьгп» 
еше 1,5 года дтя псрехода в техникум и.ти 
продолжения нрактической работа в Бухаре.

11. Лтимджан Каднри Сельхоз.шк. в Виттенгаузене. Кончаетчсрез 
1 год.

12. Абду.хта Пудат Сельскохозяйст. школа.

13. Иссатухта Эмин В Ге.тьмнпадте, через год кончает.

14. Вигаазер Лбду.хта

15. Хамра Абдухта

16. Лманухта Нусра- 
тухто

Машиностроитель, завод Людвиг-Ле в Бер- 
лине. До окончания еше 2,5 года.
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2 - а я  грунна

1. Лхмсд Шукури Окончил рабочий факультет в Ташкенте, 
учи-тся 1 год на педагогическом отделении 
Таш. Гос. университега. Ньше изучает в Бер- 
линском унивсрситеге фи:юсофию и исто- 
рию под руководством буржуазннх нрофес- 
соров-ангимарксистов. Свободно может 
учитъся в Ташкенте или Москве. Ктому же 
его свидетельство об окончании рабфака в 
Германии не нринимается во внимание, ему 
приходигся допо.тнительно готовиться но 
ряду нредметов гимназического курса д.тя 
сдачи экзамена на аттестат зрелости. Подан- 
нмй им мне снисок крайне необходиммх 
ему настольних книг сосгоит исктючитель- 
но из авторов-идеалистов, ашнмарксистов 
и научннх реакционеров, и нс указано ии 
одной марксисгской книги. Если дагь ему 
возможность окончигь в Германии, мн 
получим не то.тько бесполезного рабогни- 
ка, но ешё более идеологического врага.

2. Мухамед Ходжа Оба учатся в 5 ктассе рсального учгстиша в 
Берлине. До окончания ср. шк. ешё 2 года.

3. Соли Ходжа Отгуда в унивсрситегс егцё 5 лет, т. е. науч- 
ннй рабогник не ранее как через 8 лет.

4. Азиз Али Ходжа Бер.тинское реальное училшце. До окшгча- 
ния ешё 2 года.

5. Рукия Рахим Татарка из Сибири, 16 лет, имеет родствен- 
ников за границей. Предполагает через год 
сдать экзамен за ср. шк. Знаетрусский язнк.

6. Сафар Хаким Работаег иа электротехническом заводе 
«Бердзигер». До окончания курса ешё 3 года. 
Снособность и нрилежность средняя. Необ-
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ходим строгий контроль за его поведением. 
Будет целесообразно поместить для работн 
на одном из русских заводов и фабрик.

7. Фидаи Бубинский Татарин из Казани. Учился в школе 2-ой 
ступени. Прекрасно владеет русским язн- 
ком. Готовится к постунлению в техничес- 
кую школу в Дрездене, где ему надо будет 
пробнть 3 года.

8. Мишель Ибрагимов Бухарский еврей. Работает в Нидерзедлице 
на фабрике «Захсенверк». Интерес к работе 
не проявляет. Необходимо поместить в ка- 
кой-нибудь банк в нределах СССР.

9. Нармурол Муралов Туркмен. Работает в Гримме на мангино- 
строитсльном заводе Го.льцсрн. Снособнос- 
ги с.табме. Нсобходимо помсстить на рабо- 
ту на завод в СССР.

10. Рахматджан Лвечд- 
жан
11. Мухаммаджин Авсч- 
лжан
12. Исматулла Аслед- 
лин
17. Аблурахман Бурхан
14. Бсшим Зелих
15. Рахимкул Рути
16. Джура Хаким
17. Хатраткул Хамро
18. Джуракул Хамро
19. Нигмат Назрулла
20. Ачи.тбек Муким
21. Лбду.тла Берли
22. Абдулла Аблурахим 
27. Исканлер Чори
24. Холмурад Ходжи
25. Абдурашил Бухрон
26. Абдор Асрах
27. Усман Аман

Все грушш мальчиков в возрастс от 11 до 
16 лет учатся в Кёслиие в нодготовительном 
отделении реального училиша. Самнм сгар- 
шим до окончания полного курса ср. учеб. 
заведения не менее 5 лет, а младшим 7 лег. 
После этого то.тько можег встать воирос о 
поступлении в внсш. шко.ту. 7>ю означаст, 
чю из этой фупнн мн можем но.лучигь ра- 
бопшков не раньше чем через 10—12 лсг. Не- 
мепкие школн не реформированн. Это ка- 
зарма. Никакого советского восиитания там 
далъ невозможно. Директор учи.тиша (бнв- 
ший дирскгор немецкой шмназии в Кон- 
стантиноиолс) гипичннй немецкий коло- 
низатор. Эгу группу мальчиков необходимо 
нсмсдтенно отозвалъ и помеслип» в Моск- 
ву, в Бух. Дом просвешения.
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3 - я  групиа с о м н и т с л ь н и х

1. Саид Ати Усман Узбек. Ташкент, окончи.т в 1918 г. среднюю 
школу в Ташкенте, окончи.т в 1922 г. физи- 
ко-математический факультет Ташкентско- 
го Гос. университета, после чего он бнл 
нренодавателем и работал на факультете 
зам.декана.

2. Шамсил Лнгрст Татарка из Москвм. Родилась, вмросла и 
училась в в Москве. Кончила гимназию. 
Училась на 3-м курсе медицинского факуль- 
тета Московского университета. В 1922 г. 
поехала в Берлин, изучала немецкий язмк 
и затем постунила на 1-й курс медицинс- 
кого факультета. До окончания нужно еше 
3—3,5 г. Хорошо владеет русским язнком.

3. Батутарин Эминов Бсрёт частнме уроки в Берлине. Готовится 
через год сдатъ экза.мен на атгсстат зрелос- 
ти. Учится хорошо. Здоровье неважное. Ма- 
локровье. Лёгкие нс в норядке. Необходимо 
хорошее нитание и нормальнме условия 
жизни. Для нсго бнло бм лучше находигься 
иоблизости от своего дома.

4. Гу.тьсим Музаффар Татарка. Кончи.та русскую гимназию, учи- 
лась на недашгическом факу.тьтете Москов- 
ского университета. Ннне учится в Берли- 
не на педагогических курсах. До окончания 
нужно ешё 1 год. Хорошо дтадеет русским 
язмком.

5. Саггар Джаббар Частнме уроки в Берлине. Готовится через 
год сдать экзамен на аттестат зрелости.

6. Лтгаула Сатрсддин Учится в Дрездене в технической школе, 
татарин, кончил среднюю школу в Орен- 
бурге. До окончания егцё 2,5 года.
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О политическом воспитании учашихся

Политического воспитания учашиеся не получают никакого, но 
сказмвается влияние окружаюшей буржуазной средьт О советском 
воспитании и говоригь не приходится.

Финансовое положение делегации

Учашисся обеснеченн средствами сейчас приблизительно до 
10-го ноября. Начиная с января 1925 г. будет возможность получагъ с 
текушего счета, по которому значится сумма в 20.000 до.ттаров. В 
промежутке врсмени между половииой ноября и 1 января 1925 г., го 
есть полтора месяца учаншеся останутся нсобеспеченннми. Необхо- 
димо внслать средства на это время приблизительно 3.000 долла- 
ров.

О руководстве гр. Идриси

В ггределах порученннх ему обязанностей гр. Идриси проявил 
много энергии в сммсле устройстаа учашихся в шко.тах и преднри- 
ятиях, для чего им использовани имевшиеся у нсго связи в Герма- 
нии и знание местнмх условий. Но в качестве нолитического руко- 
водителя он совершенно не пригодеи, к тому же он и не претендует 
на это. На случай оставления всех учашихся в Германии, слсдовало 
бн командировать из Бухарн говариша, достаточно ответственного 
и политически подготовленного в качестве нолитического руково- 
дителя, и члена делегации — заместителя нредседателя.

В случае же утверждения моего нредтожения об оставлении толь- 
ко 16—20 человек в Германии, можно унразднитъ весь аппарат де- 
легации, образовать комиссию из 3-х наиболее сознательннх сгу- 
дентов для ежемесячного рассигнования сгипендии. Суммн же деле- 
гации могут бьпь переведенн в поспредство СССР (Берлин), с ко- 
торнм я уже договорился ио этому поводу. Поспредство согласно 
открнть у себя текунгей счет Бух. представительства и вндавать еже- 
месячно необходимую сумму указанной комиссии.

Г. Мейерсон

(Уполн. Бухарн по обследованию положения учашихся-бухар- 
цев в Германии)
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Информация о школах, где обучаются и воспитьшаются 
учашиеся из Бухарм

Керлинский универси гст. При университете имеются следуюшие 
(|)якультеть1: ио философии, политэкономии, юридический, меди- 
цинский, богословия. Кроме этих факультетов, имеются внсшие тех- 
нические школн и внсшие сельскохозяйственнне школн, которне 
унравляются сомосюятс.тьно. В иервой подтотовят сгроигелей, элек- 
трогехников, химиков, асфономов, машиноведов и пр., во второй 
нроходится сельскохо.зяйственная наука, как-то: земледелие, садо- 
водсгво, огородничесгво, животноводство, сахароводсгво. Внше 
указаннне факультетн разделяются ешё на несколько отделений. 
Учашиеся в факультетах в нескольких семестрах по.тучают предва- 
ригельное обшее образование по тем иредметам, но которнм они 
же.тают спениа.ти шроваться. В уииверситете гтаходятся 7 учашихся 
из Бухарн. Эти сгуденгн обучаются в слсдуюших факу.тьтегах:

Имя, фамилия Назв(ание)
факуль(тета)

Колт(ество)
студ(ентов)

Шамсуль Ьанат Аггграт медшшнский 1
Ахмат Шукри философия 1
Ахмат Наим гюлшэкономия 1
Афэал Хакимажан внслехн.школа 1
Саид Али Усман элскфомсхан. 1
Белял Фатхуллин машинос фоитель. 1
Муради внс. ссль. хоз. школ. 1

В эту зиму из учашихся Атау.хта Сатрсгдин посгупит в машино- 
с гроите.тьное отделенис висшсй технической пгколи в Дрездене.

Инсгитуг «Гисто.тусга-Фробель», каковой институгно воснига- 
нию и обучепию женшин, является одним из извссгннх инс гитуюв. 
Эгот инсгатуг славится гго всей Еврогге и Америке. Срок обучения 
2—3 года, где жегггггиггьг восггитнваготся гго всем ограс.тям воснита- 
ния, г.е. гтри гггколе имесгся рятг отделов, наггример, детский сад, 
шко.та и институт.
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Детские дома — воспитание трудннх детей, дошкольное восни- 
тание (воспитьшаюгся дети от 3 до 7 лет). Кажднй из учашихся по 
желанию может ноступить в тот или иной отдел. В институте заня- 
тие ведется как теоретически, так и пракгически. В названном ин- 
ституте имеется из наших учашихся только одна — Гульсум Музаф- 
фарова, которая специализируется в области детского сада и до- 
школьного воспигания. Здание институга громадное, где воспитн- 
ваются сотни малолетних дегей различннх национальнос гей.

Педагогичсская школа в Дрездене, нрофамма когорой сравни- 
тельно одинакова с недагогическими школами в других сзранах, 
разница только в том, что нонугно с теорегическими ведутся нрак- 
тические занягая.

Вообше в Гермаши теорегические занягия идут рука об руку с 
нрактичсскими, поэтому школн в Германии в этом отношении .тучше 
нос/авленм, чем в других сзранах. При 1/азванной недаго/ ической 
школе имеется два озделения: 1) но нодготовке учкгелей начальннх 
и нарозшнх школ и 2) но подгозовке учителей срезших школ, в 
эзой школе обучаегся одна из наших учашихся (Гульсум Рахимова). 
Она должна закончить через год.

Гимназия. Вообше в гимназии, как и в гимназиях других сгран, 
целью считается нодготовка к внсшему учебному заведению. Разни- 
цн с русской гимназией мало. В этой гимназии находизся Рукия 
Рахимова, которая до.тжна окончить её через 1 год.

Государствснное нсдагогическое воспигательное учрсждение в 
Кёслиие. Это учреждение счигается наравне со средними школами, 
где срок обучения 10 лет. Всех учашихся в настояшее время 230— 
250 человек. Из наших учашихся имеются следуюшие 16 человек: 1

1. Мухаметжан Авегджан
2. Раметжан Аветжан
3. Абдурахим Бурханов
4. Усман Омон
5. Исаметдин Атяутдип
6. Лбду.тта Абдурахим
7. Ачилбеги Букан
8. Халмурат Ходжи
9. Искандер Парса
10. Нигмат Назрулла
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11. Ха зреткул Ачиль
12. Бешим Салих
13. Джура Хамро
14. Рахимкул Рузе
15. Джура Хара
16. Сафар Халим

Ввилу того, что наши учаидаеся в отношении обра зования бнли 
очень отсталне, поэтому содейсгвием заведуюшего органитован ктасс 
снецально шгя бухарцев, куда назначенн 2—3 нреподавате.т1Я-воспи- 
тателя, обязанности которнх заключаются в том, чтобн обучать 
наших учандахся отдельно и этим дать возможность в дальнейшем 
и;гш параллельно с немедкими учениками. В настояшее время из 
учапдахся (Мухаметжан, Рахмегжан, Исамездин, Абдурахим и Ус- 
ман Аман) уже носзупити в основной класс и учатся с немедкими 
учениками вместе. Ешё двое (Абдурахим Абдулла, Ачилбаеги Нур) 
скоро до.тжнн поступить. Остальнне девягь человек, ввиду малолет- 
сгва, не могли постунизъ, по всей верояпюсти месяца через два— 
три сумеют также поступить, хотя в этой школе срок обучения 10 
лет, но тем не менее при больших усилиях сумеют окончшъ через 
5—6 лет и постуншъ в основной факультет. Названное учреждение 
расположено в лесу, где ведется строгая дисциитина. В школе глав- 
ннм образом обрадаается внимание на физическое развитие и гиги- 
ену. Большая часть из наших учагцихся после ностунления туда внз- 
доровили и чувствуюг себя великолепно.

Частная средняя школа докгора Факсльмана, каковая школа 
подготавливает д.тя поступлсния в университет, где срок обучения 
3—4 года. Приснлаются в различннх возрастах, подвергнувшись ис- 
иитанию, несмотря на возраст, по знанию опреде.тмют соответству- 
юидае классн. Эта школа считается наравне с гимназией и реальннм 
училшцем, только отличается от государственной гимназии тем, что 
кажднй учандайся по заданию может сдать зачётн и нерейти в сле- 
дуюдаий класс. Д.тя приёма зачётов не назначается оиределенного 
времени, как в других школах. Учебники изложенн очень кратко. 
Окончивший эту школу может поступить в последний класс гимна- 
зии или реального училиша. Сдав юсударственннй экзамен, полу- 
чает атгестат зрелости и поступает в университет. В этой школе обу-
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чаются из наших учашихся Азис Ходжа, Сатгар Джаббар, Вали Каюм, 
Бахаутдин Амин. При старании эти учашиеся через два года, сдав 
зачётн, могут поступить в упиверситет.

Сельскохозябсткенная школа в Внттенгаузсне. В этой школе все 
учашиеся немцн, а иностранцев 78 человек. В школе ведётся земле- 
делие как теоретически, так и иракгически. В первом году учаншеся 
занимаютея исктючигельно нрактикой, после чего два года — тео- 
рия и ирактика. Ввиду того, что название школн преследует цель 
нодготовить работников дтя немецких колоний, учёба в этих шко- 
лах дтя наших учашихся несомненно являегся полезиой. Из паших 
учашихся имеются Ашмджан Каднров.

Ссльскохозяйствснная школа к Гсльмштадте. Эта школа от.ти- 
чается от иредндушей гем, чш тут срок обучения несколько больше, 
т.е. 4,5 года, и расиредс.тяется таким образом: 2 года — дастся началь- 
ное образоианис по еельскому хозяйству и иракгика, 1 год — исктю- 
чительно практические занятия и 1,5 года — внсшсе образование, 
как теоретическое, так и нракгическое. Из наших учашихся находят- 
ся 4 человска (Лбдулла Пулат, И с м ат п а  Атимов, Бекназар).

Школа но кожсвснному дслу в Саксопии в г. Фрсйбергс. Эга школа 
считается одной из лучших шко.т в Германии этой отрасли. Д.тя ио- 
ступления туда ириезжают со всех концов Европн и Америки, где 
занятия ведутся очень серг>ёзно. Инертное отношение к дслу влечет 
за собой исктючение. Для поступления необходимо весш пракги- 
ческие занягия ио кожевенному делу, после чего начинаются георе- 
гические занятия. Срок обучения 3 года. Изучаюгся следуюшие пред- 
метн: обработка кожи, пракгические и теоретические занятия, хи- 
мия, лаборатория, окраска кож, ознакомление с машинами и обра- 
шение с ними, счетоводсгво, конторские де.та и проч. Здесь обуча- 
ются из наших учашихся Садретдин Зиатдин, Аязетдин Салохут- 
дин, но, к великому сожалению, они не достгают желанного ре- 
зультата. Имеются неоднократгше нредложения взять оттуда этих 
учашихся.

Школа по гипографическому делу в Лейпциге. При школе име- 
ются 3 отделения. В нервое отделение принимаюгся лица, знакомне 
с типографическим делом, срок обучения 2 семестра, посегцение 
как тсоретических занятий, так и пракгических обязательно. Во вто- 
рое отделение принимаются лица, совершенно не знакомьге с ти- 
пографическим делом, где также ведутся занятия — и практичес-
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кие, и теоретические. Третье отделение открнто для книгоиздате- 
лей, учителей и безработннх чиновников с целью обучения их но- 
вому ремес.лу. Срок обучения один семестр. Учашиеся этого отделе- 
ния исктючительно занятьз практикой. В названной школе проходят 
следуюшие предметн: практичсские занятие но типографическому 
делу, немецкий язнк, краси.тьное дело, управление тапографией, 
набор шрифтов, сведения об унотреблении инсзрументов, клише, 
способн печатания, орфография, рисование, история искусства, 
экскурсия в музеи и фабрики. В этой школе из наших учашихся 
имеются двое (Абрар Рашед, Каяметдин Лкрам).

Школа по галантерейному и аитекарскому делу в Броунпгоейге. 
Эта частная школа, огкрнгая обшеством галантереззшиков. Срок обу- 
чения 2 года. Школа преследует цель ознакомления молодёжи с гео- 
ретическим и практическим ведением галантерейннх и аигекарских 
дел, где, кроме немецких детей, обучается масса иносзранцев; пре- 
нодаются следуюшие предметн: георетическая и практическая хи- 
мия, асзроиомия, ботаника, определение товаров, лаборагорное дело 
и пр. В этой школе из наших учашихся Салих Ходжа после оконч. 
поступит в дру1ую школу (Азжази).

Учашиеся-ирактиканггм. Из наших учашихся 6 человек (Аману.тта 
Насратулла, Атаулла Садретдин, Мишель Ибрагим, Мухамсдша 
Нармурад, Ходжаев Мухамед) онределенн на фабрики, чтобн, по- 
лучив пракшческис знания, могли постуншъ в университет или сред- 
ние гехнические шко.тьт Все они находятся на машиносгроительннх 
фабриках, ознакамливаются со станками и различннми машинами. 
Ввиду того, что из учашихся Мухамед Ходжа желает специализиро- 
ваться по сгроительно-технической части, то он нолучит практику 
в эгой области.

Недагогическис и воспитательнме институтм и подготовитсль- 
нмс класси в Велобадс. Это частная школа, находяшаяся в курорт- 
ном месте Германии. Имеются нача.тьнне, средаие, внсшие ктассн. 
После окончания этой школн сдавшие государственннй экзамен 
могуг поступшъ в университет. Кормят очень хорошо. Здаиие школн 
новое. Имеется большой сад. В этой школе из наших учашихся нахо- 
дятся двое (Абрар Асрор, Абдурашид Абдурахим). Ввиду того, что 
эти учашиеся бнли физически очень не развитн и слишком моло- 
дн, определенн они туда временно для получения некоторнх зна-
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ний и воспитания и обучения немецкого язнка. В окзябре месяце 
они будут определенм в государственную школу в Кёслине.

Детский дом в Хсрмдорфе. Этот дом находится на расстоянии 
часа ездн от Берлина, где воспитнваются дети в возрасте от одного 
до 13 лет. Названннй дом находится на иждивении государства и 
имеются частнне учителя, врачи и сестрн митосердия. Здесь воспи- 
тавались наши учашиеся, отправленнне в Кёслин. Дети в настоя- 
шее время там находятся (Абдулла Бадик, которнй по болезни не 
смог ехать в Кёслин).

В заключение информации о положении школ в Германии можно 
сказагь то, что в школах Германии вообше пракзические и теореги- 
ческие занятия ведутся пара.ттельно. Отсюда видно, что главннм 
образом иреследуется цель привлечь учашихся к груду и развивать 
их желание трудиться. Например, будуший врач, нрежде чем ири- 
ступит к теоретическим занятиям, должен пцательно ознакомиться 
с анатомией человека и с делами операций, до.тжен ухаживать в 
больницах за больннми. Таким образом, он близко сталкивается с 
трудяпцшися и знакомится с их положением. Будуший техник и.ти 
инженер в течение 2—2,5 лет должен побнвать в шахтах и на фабри- 
ках и работать совместно с рабочими. Таким образом, они близко 
сталкиваются с жизнью рабочих и сами являются рабочими. Кроме 
того, в селькохозяйственннх школах учашиеся ведут жизнь кресть- 
янина, пашут землю, сеют, сажают, ухаживают за животними, удоб- 
ряют землю и проч.

Вообше в средних ремесленннх школах и в детских домах глав- 
ним образом обрашаюг внимание на то, чтобн дети бнли далеки от 
буржуазной жизни. Там дети сами следят за садами, даже зимой в 
свободное время под наблюдением преподавателей, сами следят за 
огородом, ухаживают за животннми.

В Германии кажднй учашийся воспитавает в себе уважение к 
труду и учебе. Наши учашиеся исключительно занимаются учебой, 
находятся под строгим контролем.

Представитель Бухарской Народной Советской
Республики по делам просвеш,ения
в Германии Г. Идрисов

(Перевёл с тюркского язнка Абдувахоб)
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Школм в Германии

Школн в Германии делятся на следуюшие:
1. Народнне школи.
2. Школн, даюшие право только год нребнвания в рядах армии.
3. Внсше-средние школн.
4. Женские шко:ш.
1. Народнмс школм, где даются знания и воспитание детям. Посе- 

шение детей в возрасте с 6 до 14-ти лет обязательно. Срок обучения 
8 лет. В селах и дерсвнях как срок обучения, так и методн пренода- 
вания до некоторой стенени сокрашаются. Пногда в шродских школах 
такие сроки обучения сокрашаются до 6—7 лст.

...После окончания народннх школ не жслаюшие ночему-либо 
поступигь в универсигети, а желаюшие заниматься коммерцией, 
для них сушестъуют в народннх школах классн но изучению язнка.

2. Школм, даюшис нраво только год прсбмвания в армии.............
3. Вмсшс-срсднис П1КОЛМ.

Окончившие эга школн могут поступигь в любой факультет уни- 
верситега и в внсшие технические школн. Если не принимаются во 
внимание начальнне три года, то курс обучения 9 лет, только в 
реальннх училишах срок обучения сокрашается до 6 лет, где глав- 
ннм образом обрашается внимание на французский, английский 
язнки, математику, естествознание. В старометодннх школах, кроме 
этих язнков, преподаются латинский и фсческий язьжи.

4. Жепские школм. Так как в народннх школах иринимаются дети 
обоего пола, то между ними совершенно нет различия в отношении 
преиодавания. Кроме женских народннх школ, сушествует ешё ряд 
средних женских школ.

1. В школах Султанн, где срокобучения 10 лет, изучаются, кроме 
наук, английский и французский язнк.

2. Внсшие школн Султанн. Эта школа разде.тяется на отделение 
обучения и воспитания жешцин дтя ноступления в недагогический 
институт, где нодготовляют учительниц.

Окончившие женскую школу могут наравне с мужчинами дер- 
жать экзамеим и постунигь в университет.

Кроме вншеуказанннх школ, сушествует ешё университет с от- 
делениями богословия, естествоведения, математнки, фшюсофии, 
медицинн.
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Число университетов больше 20.
Имеется ряд внсшетехнических, селькохозяйственннх, коммер- 

ческих, химических школ, а также школ по кожевенному делу, по 
типографическому, аптекарскому, художественному, электротехни- 
ческому, садоводческому, переплетному и много других средних- 
внсших школ.

Об эгих школах мною бнл составлен полннй доклад, но во время 
моего ареста в России этог док.тад бнл затерян. Я сам, просидев год, 
бнл освобожден. Тенерь опять иристуии.т к иодготовке такового 
доклада, после чего мною будег доложено в Назират просвешения 
Бух. Реснублики.

Г. Идрисов
4 августа 1923 г.

Сиисок студенгов-стипендиа юв 
Турксстанской Республики в Германии

Ахмеджан Ибрагим Узбек, техническая академия, горн. 
факуль. 4 г. обуч., 1 г. пракг. работ

Газимбек Беримжан Киргиз, сельхоз.акад., иракт.

Тимурбек Казбеков Киргиз, 3 г. обуч. и 1 г. нракт.

Тулеган Муминов Узбек, техн. акад.

Хайринисо Маджидхан Гимназия, 2 к., 4 г.обуч.,
2 г.среднее и 4 вмсш. обучения

Дамулла Биглеев Киргиз, кожевенное дело, 2 г.обуч.

Абдурахман Мунаитбасов Киргиз, кожев. фак., 2 года обуч.

Салих Мухамед Узбек, гимназия, 3 г.

Абдувахоб Исхак Узбек, универ., медфак. 5лет 
обучения, 1 год пракгич. работ.

Архив Аппарата Нрезидента Республики Узбекистан (АА11РУ), 
фонд 60, опись 1, дело 2715
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В ЦК КП(б) Узбекистана 
Краткая докладная записка об учацихся в 

Германии из Узбекистана

Известно, что задача развития нашего хозяйства непосредствсн- 
но упирается в вопрос подготовки новнх кадров-специалистов. Сле- 
довательно, иоследнее обстоятельство, т.е. подготовка специа.тис- 
тов, нриобретает для нас наиважнейшее значение, так как темп раз- 
вития хозяйства в значите.тьной степени зависит от качества буду- 
ших наших специалистов. Из этого ноложения, очевидно, и исходйт 
наше правигельство, поснлая известную часть студентов на 
заграничную учебу. И из этого же, вероятно, исходит и Наркомпрос 
УзССР, внделяя из своего бюджета значительнне средства на 
содержанис и учебу в Германии нескольких десятков студеншв- 
узбекистанцев. Но в данном случае у нас нет никаких данннх, 
говоряших о том, что затраченнне сейчас на учашихся в Германии 
средства принесут пользу. Наоборот, имеюшиеся в нашем 
раепоряжении матсриалн свидете.плтауют о том, что средства эти 
тратятся совершенно бесцельно и помимо чисто магериальной 
за1разъ1 в насгояшем, не исключена возможность т о т , чзх) в будушем 
мн по.лучим от учашихся сейчас в Германии не пользу, а вред.

В Германию наши узбекистанскис ученики несколько лет тому 
назад попали тремя путями.

1. Из Ташкеша, по командировкс организации «Кумак».
2. Из Бухарн — по командировке сушестаовавшего гогда нрави- 

тельства БНСР и, наконец,
3. Часть учеников усхала за фаницу нелегально, самосгоятельно.
Организация «Кумак» официально считалась «советской», но по

сушеству являлась ядром, вокруг которого групироватись антисо- 
ветские националисгические э.темешн и, следовательно, в Герма- 
нию от этой организации нопали лица, считаемне вно.тнс благона- 
дёжннми (с точки зрения входивших «Кумак» лиц), т.е. зарекомен- 
довавшие себя как непримиримне враги советского строя и.ш их 
дети. Бо.тьшинство командированннх «Кумак»ом лиц входило в ру- 
ководягций состав этой организации.

Бухарцн же, при отправке учеников, набирали детей, родители 
которнх не хогели, чтобн их снновья учи.тись в советских учебннх 
заведениях. Характерпо, что при сборе будуших специалистов про- 
водившие эту работу лица руководстаовались исктючительно только
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тсми соображениями, что... Бухара все равно будет самостоятельной, 
и тогда люди, получившие заграничное обраювание, понадобятся 
для торговли с заграницей в качестве различннх представителей там 
же (мнение Абдувахида Бурханова, бнвшего в то время председате- 
лем культкомиссии Назирата нросвешения БНСР).

Часть учеников, как указнвалось внше, попали в Германию само- 
стоятельно, уехав за границу нелегально. Причем, следует отметить, 
чш больншнство из этих грунн учашихся нопато в Германию не сразу, 
а нрсдварите:п>но нобивав несколько лет в Турции. Это обсюягсльство 
является крайне важннм, так как в Турцию в то время уезжали 
наиболее реаюшоннне элеменш, не признавнше советского строя и 
нод влиянием в то врсмя нантюркистских настроений.

Попав в Германию, они при воздействии разннх лиц, а иногда 
благодаря родственннм связям с нскоторнми работниками совет- 
ских органов, зачислялись на стинендию Узнаркомнроса и учились 
в Гер.мании. Таким путём, например, сгал стинендиатом УзССР бе- 
жавншй в 1920 году в Турцию Рауф Расули, зачисленннй на сти- 
пендию ири содейсгвии рабогавшего в Наркомиросе своего брата 
Мааруфа Расули.

В Германии учаншеся сразу понада.’ш нод влияиис и обработку 
антисовегского элемента. Интересно то, что главннм наставником к 
ним бнл представлен международннй авантюрист Ашмджан Идри- 
си, Турецкий нодданннй, сосгоявший на службе у нескольких вос- 
гочннх правительств. На него била возложена забота о материаль- 
ном устройстве учашихся и иодготовка их иостуиления в немецкие 
учебнне завсдения. Этот «нолитрук» иринят все зависяшие от него 
мерн к изолированию студентов от какого бн то ни бнло влияния 
со сторонн советских студенческих организаций за границией. Со- 
ветская литература, ирибнвшая из СССР, не чигалась, зато ученикам 
усердно еоветова.тось носешать Турецкий к.туб (в Берлине). В то же 
время (до 1925 года) наиболее антисоветски настроешше студентн- 
националисгн Ахмад Шакури и Саид Аш  Усманов начали издавать 
снециально дтя учашихся журнал «Кумак» и еборник «Сезганларим», 
носягцие явно националистический, антисоветский характер.

В 1925 году дтя ознакомления с положением узбекистанских уча- 
шихся в Германию бнл командирован тов. Мейерсон, когорнй, оз- 
накомившись с их положением, и нредчожил часть учашихся воз- 
вратить в СССР и продо.тжить учёбу там. Это нредчожение отнес- 
лось, г.чавннм образом, к бухарцам, завезешшм в Германию в дет-
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ском возрасте и не подготовлешшм к учебе в зарубежннх учебньгх 
заведениях. Предложение Мейерсона вьпвало бурю протеста, осо- 
бенно со сторонн наиболее котрреволюционно насгроенннх сту- 
дентов, находившихся под влиянием Идриси, и самого Идриси. Ах- 
мад Шакури даже нокушался на убийс гво Мейерсона, нроизведя в 
него внстрел из револьвера. Но все-таки, в том же 1925 году, бнло 
решено часть учашихся (до 10 процентов) вернуть в СССР и сопро- 
вождение их бнло поручено известному националисгу (тоже сту- 
дент) Ахмеду Наиму. Но последний вместо того, чтобн нривести 
учашихся в СССР, увез их в Турцию, где они бнли размешенн по 
турецким учебннм заведения.м, а сам обратно внехал в Германию.

В то же время на учашихся в Гсрмании обратти свое внимание 
лидерн националистов Заки Валидов, Мустафа Чокаев и Усман Ход- 
жаев. Эти лица ешё в 1924 году начали создавать и оформлять среди 
учашихся организацию «Независимость Туркестана» иод своим не- 
посредственннми руководством. С этой целью в Берлин несколько 
раз нрисзжали Валидов и Чокасв.

Часть студентов (Ахмсд Шукури, Ахмед Наим и другие), не расчи- 
тнваюшие на возможносгь внезда в СССР, в силу совершенннх 
ими деяний целиком огдались кошрреволюциошюй работе. Ахмед 
Наим иомогал Заки Валидову создавагь в Турции организацию 
учашихся узбеков и установитъ связь с Чокаевнм, в то же время 
но.тучает из Франции деньги на издание журнала «Янги Туркестан».

Нецелесообразность дальнейшего иребнвания за границией у.з- 
бекских учашихся само по себе очевидно из освешенннх вьшге мо- 
менгов. Совершенно ясно, что никакой нользн д.тя нас данннй состав 
заграничннх учашихся не иринесёг, зато вред может бнть большой. 
Примеров для этого имеется досгаточно. Укажем хогя бн на то об- 
стоятельство, что некоторнх из возврагившихся германских студен- 
тов мн вьшужденн били арестовать за антисоветскую деятельность 
(Насреддин Шерахмедбаев, Рауф Расули и другие). Сейчас же тю 
возврашении из Германии они начинают ироводить в исполнение 
дирекшвн эмигрангских ценгров, вести антисоветскую агитацию, 
наиравленную к срнву мероприятий соввласти. Один из них (Бога- 
утдин Аминжанов), стремившийся доказать, что все мероприятия 
власти, например, земельная реформа, районирование, 
раскрепошение жешцин, направленн в ушерб узбекскому народу. 
По мнению Шерахмедбаева, «при сов. власта нет справедливости, 
зато в Германии ценяз справед-гивость и порядок».

138

www.ziyouz.com kutubxonasi



Например, тот же Аминджанов, Вали Каюмов и другие уже сей- 
час заявляют, что они в Узбекистан не вернутся: «Мн приобшились 
к западной культуре: пески и горн Узбекистана нас не тянут, да и 
работн в Узбекистане в насгояших условиях для нас невозможно, 
поэтому ос ганемся в Европе». Некоторне же студенш, хотя и воз- 
вратятся, но будуг непригоднн для рабогн, в основном, по харак- 
теру полученннх за границей знаний (окончившие юридические и 
педагогические вузн, так как буржуазнне юрисгн и педагоги вряд 
ли окажугся нолезннми для советских судов и школ).

В данное время в Германии находятся для окончания образова- 
ния 14 человек, состояших на стипендии Узнаркомпроса (харакге- 
рисгики их прилагаются).

Из всего вншеизложенного следует сделать только один вивод, 
г.е. признать необходимнм немедтенно возвратить всех узбекиетан- 
ских учашихся, находяшихся за границией, и, если иоявится необ- 
ходимость, разместитъ их по вузам в СССР.

П р и л о ж е н и е: харакгеристики берлинских учашихся.

Характеристики учашихся в Германии

1. Абдувахоб Исхаков. Узбек, из Ташкенга, учится в Гайдельберге, 
в медаузе. Из торговцев. Яркий националист и соц. чужд. элемент. 
Проявил себя крайне рсакционно и ангасовстски. Комашшрован «Ку- 
мак»ом.

2. Афзал Абди Саид. Узбек, из Бухарн. Учится на архитек1урном 
факультете Бер:шнской внсшей технической академии. Национа.тист- 
нангюркист, нолучил среднее образование в Турции. Из духовенства. 
Примикает к трупие учашихся, именуюших себя сторонниками «Не- 
зависимости Туркестана». Имеет связь с антисоветскими мусульман- 
скими организациями за границей, нровокатор, нротивник комму- 
нисгов, всегда занят ингригами. Командирован БНСР.

3. Ахмеджан Ибрагимов. Узбек, из Ташкента. Учится на горно- 
шгженерном факультете Берлинской внсшей технической академии. 
Бнл чтеном организации «Кумак», входя в ее нрезидиум, ч.тен грунпн 
«Независимость Туркесгана». Особенно дружен с Идриси. Также 
участвовал в проводах Заки Валидова. Командирован «Кумак»ом.

4. Султанбек Маткулов. Узбек, из Ташкента, учится на электро- 
техническом факультете в Берлинской внсшей технической акаде- 
мии. Националист. Много врашается среди русских эмигрантов. Член
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группн «Независимость Туркестана». Участаовал в проводах Заки 
Валидова.

5. Сабир Ибрагимов. Узбек, из Ташкента, учится на химическом 
факультете Дармштадтской внсшей технической академии. По иде- 
ологии пагггюркист. Снн ташкетского богача-торговца. Команди- 
рован БНСР.

6. Ибрагим Арифханов. Узбек, из Ташкента, учится в Берлин- 
ской внсшей сельхоз. академии. Ярий противник совнтасти. Член грун- 
пн «Независимость Туркесгана». По окончании учебн намеревается 
ехать в Венгрию. Провожал Заки Валидова, яв:шется ближайшим 
сотрудником послсднего. Так, нанример, Заки Валидов в одном из 
писем Арифханову предлагал проявить активностъ в деле информа- 
ции о положении дел берлинских сгудетов и уси.шть работу среди 
них. На учебу в Германию никем не командировался, уехал зуда сам 
по себе, зачислен на стипендию по протекции.

7. Вали Каюмов. Узбек, из Ташкенга, учится в Берлинской внс- 
шсй сельхоз. академии, ярнй националист, ученик Фитрага и нахо- 
дится всецело под влиянисм пос.тсднего. Заяви.т, что в Узбекистан 
не вернется, так как работать в Узбекисгане в настояших условиях 
невозможно.

8. Фузанл Шорахмсдов. Узбек, из Ташкети, учнгся в дорожном 
техникуме в Штерлице. Снн богача. В Германию уехал нелегально на 
собстаеннне средства.

9. Хамид Самадов. Узбек, из Бухари, учигся в машинострои- 
тельном техникуме в Штерлице. Отец его при эмире бнл казием и в 
то время 5$ «колесовских собьггиях» бнл убит. Хамид — антиобше- 
стаенннй элемент, бн.т недоволен тем, что заграничннм учашимся 
предложили изучать политтрамогу.

10. Тимурбск Казбеков. Узбек, из Андижана, учится в внсшем 
текстильном училише. В 1926 году бнл снят со стипендии за халат- 
ность к учебе. Не приехав в Узбекистан, снова зачислился при со- 
действии неизвестннх лиц. Уехав обратно в Германию, стал во главе 
стипкома и исключив со стинендии несколько студентов, зачислил 
вместо них свою жену и приехавшего из Турции Абдумаджита 
Ибрагимова (брат Ахмеджана Ибрагимова). Ярнй националист. К 
учебе относится небрежно. Сторонник Заки Валидова, принимал 
участие в проводе последнего при внезде из Берлина в Турцию. Со- 
обшник Шакури, стрелявшего в Мейерсона.
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11. Хайрннисо Исмаилова. Татарка, из Ташкента, учится на мед. 
факультете Берлинского университета. Является женой Тимурбека 
Казбекова.

12. Абдумажит Ибрагимов. Узбек, из Ташкента, учится в внсшей 
средней школе, брат Ахметжана Ибрагимова. В Германию приехал 
из Турции и зачислен на стипендию Тимурбеком Казбековнм. Дер- 
жит связь с Идриси.

13. Саттар Джаббаров. Узбек, из Ташкента, учится на химичес- 
ком факультете Берлинского университета, из торговцев. Имеет тес- 
ную связь с Фигратом и Шакиром Рахимовнм. Переснлает им из 
Германии разную литературу. Благодаря связям с бнв. Пред. Верхсуд. 
УзССР Каснмовим доби.лся (из Германии) списания с отца задер- 
жанносги по нало1у.

14. Туляган Мумин. Узбек, из Ташкенга, учится на электротех- 
ническом факультете Берлинской внсшей технической академии. 
Весьма хигрнй. Во время корозхого прсбнвания на каникулах в Уз- 
бекистане расхвалил заграничнне иорядки и ругал норядки совет- 
ские. О советской школе отзнвается следуюшим образом: «Трудно 
ожидать хороших результатов от посчановки дел просвешения здесь. 
На учебу надо ехать за границу».

Архив Аппарата Првзидента Республики Узбекистан (АА11РУ), фонд 
58, опись 5, дело 698

Сирожиддин АҲМЕДОВ,
санъатшунослик фанлари номзоди.

Германияда таълим олган Абдуваҳоб Муродийнинг 
ёзма кўрсатмаси

Абдуваҳоб Муродий (1901— 1931) ўз даврининг маи/ҳур зиёлилари- 
дан бири, зироат соҳасидаги таниқ.ш мутахассис ва селекционер олим; 
Оврупо ферма хужсиигига яқин тарзда колхоз ташкил этган уддабурро 
раҳбар-менежер ва Ўрта Осиё Давлат университети (ҳозирги Миллий 
университет) нинг педагогларидан биридир. У Туркистоннинг атоқ.ш 
педагоглари ва жамоат арбоблари Эиюнхўжа Хоний ва Мунавварқори 
Абдураишдхоновлар мактабида ўқиган, устогшри тавсияси ва моддий 
ёрдами билан аввал Боку зироат билим юртини (1916—1917) тугатган, 
сўнгра Германияга ўқишга бориб, зироат академиясида (1921—1927) 
таҳси.1 олган.
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Лбдуваҳуб Муродий хогини Марта ва қи ш Путти би.тан. 
Тошкент, 1929 йил, май.

Муродий 1930 йил 25 апрелда Тошкент вилояти собиқ Калинин 
тумани Аччи овулидаги уйида яшаб турган пайтда ГПУ ходилиари 
томонидан қамоққа олинган. Унга миллатчи ва «Миллий иттиҳод» 
ташкилотининг аъзоси деб айб қўйилган. У барча сафдоииари қатори, 
Москвага олиб кетшшб, Ьутирка қамоқхонасида, ГПУнинг Шарқ бўлими 
ходилиари томонидан тергов қилинган. Аввал ўлим жазосига ҳукм 
қишнган, кейин ҳукм ўзгартиришб, 10 йилга меҳнат тузатиш лагер- 
ларига жўнатилган.

Куйида эъюн қиишаётган «кўрсатма-хотира» араб ишосида ёзш1- 
ган. Хотира Г11Уходишари талаби йўналиишда ёзшган бўлса-да, куч- 
ли иродага эга бўлган Муродий ҳақ гапларни ёзиб қолдира олган. Хотира 
сўроқ ва давр манзарасини, ватанпарвар зиёлилар маънавий-сиёсий 
қиёфасини акс эттирииш ҳамда ўқувчи кўз олдида ўз эътиқодида со- 
бит, ҳақиқий зиёли кишини гавдалантиради. Шу бишн бирга, Муро- 
дийнинг ёзгаишри кўпгина масалаларга, жушадан, миллий кадрларга 
муносабат, муҳожират воқеаларига ойдиишк киритииш, терговчи- 
ларнинг мақсад-маслагини очиқ намойиш этииш билан эътиборга 
сазовор. Кўрсатма-хотирада гўё терговчишрга ён бершгандай кўринса- 
да, аслида уларни чсиғитиш орқали ҳақиқатни баён қишш истаги 
сезишди.
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Германияда Ўзбскистонга қарашимиз қандай бўлди?
Келгандан сўнгра Ўзбекистонни қайси ҳолда танидим?
Тажриба станциясида қандай тўсқинликларга учрадим?

Қандай ишлар ила машғул бўлдим?

Камбағал бир оилага мансуб бўлиб, жадид мактабиға ўқишга 
кирган вақгларимда отам ойда 25 тийин мактаб харажатини тўлашга 
қодир бўлмай қолди. Синфда яхши талабалардан бўлганимни назар- 
га олиб, Тошканд мусулмон жамияти хайрияси1 мани ўз ҳимоясига 
о.лди.

Бу жамият бир тўда муаллимларнинг раҳбарлиги (масалан, 
Мунавварқори) ила гараққийпарвар бойлар тарафиндан ташкил 
қилинган эди. Мен мана шул моддий боғлиқлик орасида Тошканд 
тарнққийпариар бойлари ичига аралаша бошладим. 1915 йилда На- 
манганга бир йил бориб, муаллимлик қилиб, келганимдан сўнгра 
чиндан буларга аралаша бошладим. 1916 йилгача ҳар турли «Гап», 
«Жамияти хайрия» номи ила миллий ташкилотлар бўлиб, буларнинг 
мақсади тижоратни қўлга олиш, хорижга галабалар юбориш (Истан- 
бул, Кафказ, Татаристонга), халқ орасида миллий ҳаракатларни 
кўпаишришда миллий матбуот нашр этмак каби ишлар бўлса-да, 
1916 йилда Туркистондан фронтга ишчи олиш масаласи2 бу майда 
ташкилотларни инқилобий ташкилотга айлантирди. Халқ орасиға 
тушган ғалаёндан фойдаланиб, ҳукуматга қарши бир исён манёвраси 
ясашга мувофиқ кўри.шб, 1916 йилги Туркистон исёни майдонға 
ке;г1ирилди. Бу исён ҳукумат томонидан тезликда бостиритиши и.та 
баробар бир қанча ютуқтикларга эриши.тди.

Халқ исённинг фойдасини кўрди. Ми.пий ташкитог учун бу ҳам 
итк ютуқ шул эдики, ул халққа ўзини кўрсата битди. Кўп ерда ишчи 
юборадуртн комиссияга митчатчитар сайтандитар. Митлатчилар' бу 
фурсатни ҳам қўлдан бермай, фронпа борадурган ишчитарга минг- 
бошитар, юзбошиларни ўз ораларидан қўймоқни ундиртилар-да, 
бу мингбошиларга, юзбошитарга тонширитган фронт ишчитаридан 
миттий аскар кўрнуси тайёрлаш вазифасини юкладитар. Агарда 
Фарғонадаги босмачитик ҳаракатида фронтга бориб келгаитарни 
кўтпаб араташгантарини хотарга олсақ, ишчи воқеасидан миттатчи- 
ларнинг қандай фойдалангаитиклари маълум бўлур.

Туркистон, хусусан, Тошканд миттатчилари 1916 йитги воқеа- 
ларнинг якунини тўтпашга улгурмасдан, Февраль инқитоби майдонға 
ке.дди. Февраль инқитобида Туркистоннинг кўп ерида, хусусан,
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Тошкандда ҳукумат миллатчилар қўлиға ўтди. Бу суратлар аввалда 
«Муаллимтар» каби «Жамияти хайрия» номи ила муваққат маориф 
ва иқгисодий соҳада ишланиб келмакда бўлган миллатчилар эмди 
тўғридан-тўғри «ҳукумат учун» курашишға бош.тади.тар. Ўз кувват- 
сизлиқтарига ишонган Туркистон миллатчилари Озарбойжонга, Та- 
таристонга мурожаат қилишиб, ишчи сўради (Озарбойжонға кетган 
ваки.т Авлоний эди). Озарбойжондан эса бошда Пири Мурсалзода4 
бўлмоқ узра бир ҳаймт юборди. Закий Валидий5 сўнғрадан келиб, 
марказий шўроға раис бў.тди. Миллазчи.тар бир томондан Муваққат 
ҳукумат и.та, иккинчи томондан, Муваққат ҳукуматнинғ беҳаракат- 
сизлигидан фойдаланиб тайёрликка бонғтади.тар. Окғябрь инқило- 
биға яқин Пири Мурсалзоданинғ ҳаракаги ила расмий суратда «Турк 
адам марказият. Мусовот»6 фирқаси гузилди. Бу кунға қадар тарқоқ 
ҳолда ке.тмакла бў.тинған ми.тлагчилар фирқаси ҳолида бирлашмак- 
ка ботитадитар: «Мусовог» фирқаси майда буржуа фирқаси эди. Шу- 
нинғ учуп «Мусовог» атрофига гўнташаитар Окғябрь инқилобиға 
қарши чиқцитар. Коммунисглар фирқаси ғолиб келғандан сўшра 
«Мусовог» фирқаси тарқалди, яъни «Мусовот» махфин ташкитотга 
аптанди. Бу замонлар Сибириядан қочган гурк асирлари7 Туркистошв 
кела бошладилар. Булар Тошканлда буюк ҳурматлаб қабу.т қи:шниб, 
ишга тортитдилар. Мактабларга муаллим қилиб, ер.ташгирилди ва 
махс|)ий ташкилот атрофига тортилди. Бу янғи гашкилот турклар- 
нинг таъсири осшда Туркиядаги Анвар пошо фирқаси бўлган «Ит- 
гиҳод ва тараққий» номини олди. Ташкилотга одам олиш ҳам муро- 
саҳли бир шактга қўйилди. Аъзо қабул қитадургантар икки кишидан 
ибораг бўлиб, булар кафанга ўралиб гурур эдилар. Қабу.т қитинадур- 
ган аъзога таъсир қилмоқ учун кафанли кишилар кўб вақг турктар- 
дан қўйилур эди. Аъзо ҳам номирли бўлиб, ўзи ва боштаб олиб кел- 
ган кишидан бошқани битмас эди. Бу махфий ташкнют жуда теэ 
тараққий этди ва Туркистогпшнғ ҳама шаҳарларига тарқалди. Мах- 
фий ташкилот ул замон уч соҳада ишга киришди:

1) Ҳукумат ичига ўз одамларидан қўйиб, ҳукумаг аппаратидан 
фойдаланиш ва ҳукуматдаш кишитарни махфий ташкилотта тор- 
гиш;

2) Фарғонада бош кўтарган босмачилардан фойдаланиш;
3) Туркия ва Овруиодаги ғолиб давлатлар ҳуэурига ҳайъат юбо- 

риш.
Бу махфий тяшкитотнинг бошида туркия.тик мулкий қойитмақбм 

Зиёбек8 турар эди. Ақтимда қолган ҳо.тлардан бири шулки, бир кун
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кечаси биз Зисбекнинг уйида ўгирган эдик. Кечаси соат 12 да у 
замонки миллий инпар халқ комиссари Тошхўжа Лшурхўжаев9 кел- 
ди. Кечаси бир ўзи келишидан мақсади комиссарликка келган мах- 
фий бир телеграммни сўйламак эмиш. У телеграммда Боку турк ас- 
карлари томонидан олинганлши10 ёзилган ва Красноводскийнинг 
мудофааси учун баъзи қарорлар қабул қилишан. Тошхўжа шул воқеани 
сўйлаб чиқиб кетди. У замонтар ҳукумат аппарагидан фойдаланиш- 
лар жуда кўп эди. Аммо 1919 йи.'шан сўнгра қандай ишланганлиги 
манга маълум эмас. Чунки мен 1919 йилда Ўзбекистондан чиқиб 
кетдим. Закийнинг сўзига қарага1ша Лнвар пошо Шарқий Бухорода 
юрган вақгда ҳам ҳукумат кишиларидан фойдалаииншар бўлиб тур- 
ган. Аммо Закий бир воқеа ва ёки бир исм сўйламади.

Мен Ўзбекистонда бўлган вақгимда, яъни 1919 йилга қадарташ- 
килот Фаргона босмачилари орасида 2—3 турк зобиги и.ла Фарғона 
зиёлиларидан чиқариб, раҳбарликпи қўлга олишга бошланмоқда эди. 
Зиёбек, бир тярафдан, босмачиларга одам чиқариб, иншарига ри- 
вож беришга тиришса, иккинчи гомондан, насиҳатли мактуб.тар ёзуб, 
бо.тьшевикларга таслим бўлишни Туркия зобитлари номидан так.шс1) 
қилар эди. Бир куни шундай мактубта кўзим гушиб қо.тди ва гайри- 
ихтиёрий бу мантиқсизликка ку.тдим. Зиёбек нимага кулганимни 
тушунди: «Ўг.тим! Сан ҳали ёшсан. Бу макгуб аввал большевиклар 
қўлига гушадир. Сўнгра босмачиларга борадир. У ердаги орқадошлар 
бу макгуб қандай мактуб эканлигини яхнш бнтадилар», — деди. У 
замон бос.мачитар масаласида шундай икки юзли сиёсат тугалар эди.

Туркияга ва ул срдаги голиб давлаглар ҳузурига бормоқ учун 
Саидиосир Миржалилов11, Садриддинхон12 юборилди. Аммо қайт- 
ганликларидан сўшра бу.тарнинг ҳеч бири ила кўриша о.лмадим. Шу- 
нинг учун аларнинг Туркияда қилган ишлари тўгрисида бир нарса 
билмайман. Махфий ташкилот бой аъзоларига налог со.тиш сурати 
ила анча моддий бойлик ҳам йигди. Мен 1919 йитла уч нафар турк 
зобити ила Ўзбекистондан чиқиб кетмагимга сабаб Туркияга бориб 
ўқишни давом этгириш бўлса, иккинчи томондан, Ҳайдар Шавқий13 
ила орамизда бў.тган ихтилоф эди. Бу ихгилофнинг қисқаси шушсан 
иборат: Ҳайдар «Муашим.тар жамияти»14 га дикгатор қилиб тайин 
қнтинган (ман у замонлар касалхонада эдим). Ҳайдарниш баъзи но- 
лойиқ ҳаракатларига таҳаммул қилолмас, ёш муаллимтар фраксия- 
си тузиб, улардан айрилдик ва Ҳайдарни «Муаллимтар жамияти»дан 
ҳам олиб тяшлаб, «Муаллимтар жамияти»га ман раис бўлдим. Ат- 
бапя, бу ҳол мнхтатчилар ва, хусусан, Ҳанларни қа ггиқ ранжийда 
қилли. Ҳайдар бугун қуввати нта менга қарши ишлай боньтади...
10 — Тарихнинг номаълум са\ифалари 145
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...Асли йўлимиз Туркия экан, йўл тополмай, Афғонистон тун- 
роғига киришга мажбур бўлдик. Афғонлар бизни Мозори Шарифда 
уч ой сокдагандан сўнгра Кобилга юбордилар. Бу ерда 1919 йилдан 
1920 йилгача оғир шароиг ичида яшадим. 20-йилда Жамол пошо ила 
Миён Бузрук15лар келлилар. Миён Бузрук Жамол пошо ёнига қўшиб 
берилган махфий қўмитанинг вакили эди. Афғонисгонда Жамол по- 
шонинг иши!а оид бутун маслаҳатлар Жамол пошо, Бадрибей16, 
Миён Бузруктар ўртасида қарор.таштириб, ман ва бошқа зобитлар 
тамом четда элилар. Ман Афғонистонда экан, Туркистонда бўлган 
воқеанинг муҳими Бухоро воқеасидир. Чунки Туркистон майда бур- 
жуа миллатчилари Бухоро инқилобидан фойдаланишга қарор бсриб, 
инқнтобдан сўнгра Тошканддан Бухорога оқа бошламишлар17. Бухо- 
рони байналмилал сиёсатида бир рўл ўйнай бошлашлигини хаёл 
қилиб, Бухорода м нпий ҳаракатни давом этгириш учун м нпий 
давлат бўлмаса-да, ўнтроқ бир ҳукумат қуриш учун Бухорота бориб 
ҳукумат ишларига аралаша бошлаганлар. Узоқ вақт ўгмасдан бу 
фикрлари юзага чиқмаслигини билгач, Тошкандга қайта бошламиш- 
лар. Ўзим Бухоро ҳаракатларига иштирок этмаганим учун бундан 
ортиқ бир нарса билмайман.

Мен Афғонистонда экан, Анвар пошо18 ила Жамол пошо ора- 
сида Фаргона босмачнтари тў1рисида муҳим музокаралар кетди. Анвар 
ношо Халнт ношо ила бирлиқда Фарғона босмачиларини олиб Шар- 
қий Туркистонга ўгиш, бир «Шарқий Туркистон данлати»19 тузиш 
фикрига тушмиш. Бу фикрни Анвар пошонинг миясига ер.танпувчи- 
лар Туркистон махфий қўмитасининг вакили Ҳайдар Шавқий, 
босмачи Ҳожи Сомебекдир20. Буларнинг асос фикрлари иккинчи Бу- 
хоро авантюраси ясаш эди, яъни Шарқий Туркистонда Анвар пошо 
идораси остида миллий ҳукумат қуриб буюк Туркистон инқнтоби 
учун шул ерда ўшриб, ҳозирлиқ кўриш ва Туркистон муҳожирлари 
учун бир мўлжағ, тониш эди. Афғонистонға келган хабарларга қара- 
ганда, Анвар ношо, Жамол пошонинг мақсади эса Фарғона босма- 
чиларини большевиклар ила яраштириб, бу босмачилардан Афғо- 
нистон чегарасида Ҳиндистон инқилобчиларига ёрдам учун фойда- 
ланиш эди. Жамол ношо Афғонистонда юрган босмачи вакихтарига 
ўз фикрини билдирди ва вакихтарни афғон амиридан ажратиб бир 
зобит ила бош.тиқтари нта сўйлашмак учун Фаргонага қайтариб 
юборди. Мен Афғонистондан қайтганча Жамол пошошшг вакили 
қайтиб келган учун натижа нима бўлганини билмайман. Аммо Жа- 
мол ношо21 номиға езнтган Закийнинг бир мактуби келди. Закий бу
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макгубида Миллий қумитаниш тамомила Лнпар пошо тарафида эка- 
ниии сўй.таган ва босмачиларни Туркистонда ўз ҳолича қўймогини 
сўраб ёзган. Бу суратла босмачитр Жамо.1 пошо ита Закийлар ора- 
сида бир қанча тортишув мавзуи бўлиб юрди.

Миллий ташкитот ичида Шераҳмадбоев каби бойлар бўлуви ита 
шу қаторда Салимхон, мен ва бошқа камбагал оитадан чиққанчар 
бор эди. Шераҳмадбоевларни бундай ташкилотда бўлувлари табиий 
бў.шб, бу ташкилот уларнинг ўз синфий гашкилотлари эса-да, кам- 
бағалдан чиққан зиёлитарни бундай ташкилогда бўлуви қизиқроқ 
чуюладир ва бунинг сабаби шул бўлса керак: камбагалдан чиққан 
зиёлилар бугунтай деярлик эски жадид мактаби галабаларидир. Жа- 
дид мактаби тараққийпарвар бойларниш гаъсирига қатгақ берилиб, 
кўб камбагаллар шул бойларниш эҳсони ила ўқидилар. Маклабни 
битириб чиққандан сўнгра зиёлиларнинг озлиги жиҳатидан бу кам- 
багал зиё.лилар ҳам тараққийпарвар бойлар томонидан ҳурмат кўрди 
ва ишга тортилди. Макгабда олган миллий тарбияси лаъсири остида 
шул жараёнга берилиб кстди. Баъзи камбагал зиё.лиларнинг турму- 
ши бир оз дуруетлануви ила эски ҳолиии унутиб, гўгридан-тўгри 
майда буржуалаша бонглади ва бу кунга қадар эски богқон болқоги- 
дан қуту.либ чиқа о.лмай кслмоқдалар. Шераҳмадбоев22 ила кўпрак 
атрофдан келган миълатларга даслурхончилик қилиб келди. Тагарис- 
тондан, Қримдан, Озарбойжондан келган одамларнинг кўплари 
Шераҳмадбоев уйига қўниб, нгунда ҳурмат кўрар эдилар. Шераҳмад- 
боевнинг бундан бошқа ишлари мснга маълум эмас. Сўнгги вақгда 
«Туркисгон ширкати» масаласи қўзгалган ва бу ширкатда Шераҳ- 
мадбоевншн калла ро.ли борлиги Саидов23 лара(1)идан очилмоқда эса- 
да, бу даврда Туркистонда яшамаганим учун асосли маъ.лумолим 
йўқ. Лммо Шераҳмадбоевни немис экснорт фирма.ларидан «Лнмар» 
Масков вакиш ила сўйлашиб, «Аттмар» ила бирликда ширкат тузиш 
ҳаракатида юрган ва менга мактуб ёзиб «Лнмар» ишлари тўгрисида 
снравка сўраган эди. Мен ҳам керакли снравка юборғанман. Бундан 
бир иатижа чиққан йўқ. Нажмиддишшш укалари Насриддип, 
Фузаитлар ёш болалар бў.либ, буларни миллий гашкилотнинг ҳеч 
бир ерида аралашганларини билмайман.

Мен 1921 йил, ию.ль ойида Германияга бориб етдим. У замон 
ўзбек, қозоқ, татар қочоқ миллатчитаридан Бер.линда ҳеч ким йўқ 
эди. Берлинда бўлган қисқа муддатда Шарқ қу.лубига бориб гурдим. 
Қулубдағи яқин ганишларим — Сурия — друз инқилобчиларининг 
бо1п.лиқлариндап Шакиб Лрслон24 ила Троблис инқилобчиларининг
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Оврупо вакили Ҳамид Ғарғонибек25 эди. Татьат пошо26, Жамол Азим- 
бек, дўқгур Баҳоиддин Шокирбекларни27 армани махфий қўмитаси 
томонидан ўлдирилуви ила иттиҳодий турклар бошқа ерларга тар- 
қаб кетган эдитар.

Туркистон ва Бухоро татабалари келганча вақ1пи қиппоқда ўтказ- 
дим. 1922 йилда Бухоро ва Туркистон талабалари Германияга келди- 
лар.

Талабаларни Русияга эмас, батки Германияга юборилувига бош 
сабаб, у замонги Бухоро ва Туркистон ҳукумат.тари бошида миллат- 
чилар таъсирида бўлган одамларни ўгирувидир. Чет элга талаба юбо- 
риб, миллатчи кадр.тар тайсрлаш — миллагчиларнинг асосий мақ- 
садтаридан биридир. 1917 йилғача фақат Туркияга талаба юбориш 
фикрида бўлсалар-да, 1917 йилдан сўнгра Оврупониш бошқа 
ерларига ҳам талаба юбориш фикри уйгонди. Та.табаларни олиб ксттан 
Олимжон Идрисий бу фикрниш бош.тиқгаридан бўлиб, ўзи, вақш.та 
гатар ми.лтатчи.тари томонидан Туркияга юборитган бир талабадир. 
Идрисий28 Германиядан келар экан, Германия Хорижия министср- 
сгвоси ила сўйлашиб олиб келадурган талабаларни виза ила тайин 
қилиб келган. Аммо мен Идрисийни Германияда кўра олмадим.

Германияға борган талаба.1ар ичида Аҳмад Шакурийдан бошқа 
бой болаларидир. Олимжон Идрисий гатар ва бир қанча қозоқ тала- 
баси ҳам олиб борди. Бу та.табалар Берлинга етиб келмаги ита ат- 
рофдан эски мшлатчилар Берлинга тўгри оқа бошладитар. Аввал 
Аёз Исҳоқий, Фуад Тўқгаров29, Садри Мақсудийлар10 Идрисий атро- 
фига тўпландитар. Буларниш икки мақса;ш бор эди: бири — Идрисий 
қў.тиндаги Бухоро пу.тидан ўзлари ва Харбин, Япониядан келган 
муҳожир татар галабалари учугг фойдаланиш, иккинчидан, бугун 
татар, қозоқ, ўзбек талабаларини бир байроқ остига тўнлаб, сиёсий 
тарбия бериш эди. Идрисий ила сўй.ташиб, нул олганлиқтари менга 
маъ.тум эмас. Аммо талабаларни қўшиб юбориш — бутун талабатарни 
бир байроқ осгига тўпламоқ учун кўп шришдитар. Эскидан, уруш 
вақгида ташкил қилинган «Русия ислом шогирдтари жамияш»31 ни 
гиритгмак учун кўн куч сарф қитдитар. Фақаттатар муҳожирларишшг 
бу ҳаракати қисман фойдасиз қолди. Чунки Туркистон талабалари 
айритиб чиқиб, «Туркистон талабалар жамияти»32 ташкиг қилиш 
ҳаракатига тушди. Туркистон талабаларини гатар муҳожирларидан 
бул қадар қочштарининг бош сабабини Бухоро пулига татарларни 
шерик қилдирмаслиқ, иккинчидан, татар муҳожирлари ила 
Туркистон митгатчитарини эскидан келишмасликтаршшр. (Биринчи
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мусулмон қурултойила Исҳоқий ва шериклари Русия унитаризми ва 
Туркистон ҳамда озарбойжонлилар «Адам марказият» тарафдори 
бўлиб чиққан эдилар.) Шундай бўлса-да, баъзи татар талабалари 
Исҳоқийлар, Идрисийдан яширин ёрдам олиб юрган бўлсалар керак. 
Ташкил қилинган «Туркистон талабалар жамияти»дан мақсад фақат 
Туркистон талабаларини бир ерга тўплаш эди. Туркистон талабалари 
ила татарлар орасида ихттоф  чиқиб юрган бу даврда Чўқаев” ҳам 
Берлинга ке.тди. Чўқаев татарлар каби Берлинга кўчиб ке.гмади, балки 
ҳар келганда 2—3 кун турибгина кетар эди. Чўқаев татарлар и.та бўлиб 
турган ихтилофға тўхталиб, Туркистон талабалари фикрини 
қувват.тада. Закшг Ватидий Берлиша келганта қадар Чўқаев 3—4 марта 
Берлинга келиб-кетди. 1924 йи.тда Закий ке.тда. Закий келган вақгда 
мен пракшкада эдим. Закий келгандан сўнгра Аҳмаджон Иброҳи- 
мовнинг уйида бир мажтис бўлиб, бу мажлисда Закий Туркисгон 
ишлари тўгрисида док.тад қилди. Бу мажлисда бутун талабалар иш- 
тирок этганлар. Бу мажшсдан бир қанча кун сўнгра Су.тгон Матқу- 
ловнинг уйида яна бир мажтис бўлган. Бу мажтисда Тўлаган Мўмин 
ва бошқа бир-икки талаба бўлган бўлса керак. Бу тўғрида Тоҳир 
Шокирзода пракшкада юрганимда менга ёзда. Шундай мажшслардан 
бири Олимжон Идрисийнинг уйида бутун татар ми.лтатчи муҳо- 
жирлари ила бўлганлиги сўнградан билинди. Бу мажшс тўғрисида 
манга маъ.тумот берган Усмон Тўқимбсг шундай дейди: «Мажшсда 
Олимжон ўзининг иниари тўғрисида ҳисоб бериб, талабалардан 
шикояг қилди. Туркистон талаба.тарини сепарашстликтарини сўйтаб, 
татар талабаларини айириб гопгтаганлиқтаридан шикояг этди. Закий 
Олимжон ва шерикларининг такгикаларини танқид қилиб, ҳукумат 
ҳисобидан ўқиб турган талабаларни муҳожир талабалар ила қўшиб 
юбориш нотўгри ҳаракат эканини сўйтади. Аммо бу масалада қавдай 
қарор қабул қилгаатиғи менга аниқ маълум бўлмаса-да, Закийнинг 
сўшти хатти-ҳаракаш шунга боглиқ бўлса керак.

Закий ила Чўқаевнинг талабалар тўғрисида асос фикрлари тала- 
баларга ўқишларини гамом.таггаришдир. Талабалар ўқишларини би- 
тармагунча ишга тортмаслиқцир. Чунки ҳукумат тарқа.тувидан қўрқи- 
лур эди. Шунинг ита баробар талабаларни мафкуравий томондан 
оҳисталик ила тарбия қигиш, макгабни битиргандан сўнгра талаба- 
ларни хорижда қолишга рағбатларини оргтириш. Чўқаев мактабни 
битирган талабаларни Оврунода олиб қолиб, ўз ёнига группа тўплаш, 
якка чиқишлар ерига грунпа ита чиқишии олға сурар эди. Чўқайнинг 
фикрича, Шарқий Оврупода биргина Чўқайни югуриб юруви Чўқай
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ҳаракатига Туркистон ҳаракати туси бера олмайди. Агарда кўила- 
шиб, гуржилар, украиналиклар каби инглаганда сиёсий ранг оладир 
ва Оврупо сиёсий доираларининг диққатини ўзига жалб эта билалар. 
Чўқаев кўп «Матбуотда бошқа имзо ила ҳам мақола ёзиб қўйишга 
мажбурман», дер эди. Чўқаев ўз ёнида қолишни истаганларни секин 
тарбия қилиб боршнни ваъда қитур эди. Закий эса бу фикрга қарши 
бўлмай, бутун қувватини Шарққа бериш ва Шарқда ишлашни итгари 
сурар эди. Закий макгабни битирган галабаларни Туркияга келмак- 
лариниш тарафдори эди. Закий бу галабаларнинг бир қисмини Эрон, 
Дфғонистон ва ҳатто Ҳинлистонда хизматга ерлаштириб, ўзиниш 
сиёсий мақсади учун булардан фойдаланишни ва шул Шарқ ўлкала- 
ринда шўро ҳукумашнинг Туркистон ў.ткаларида шўро ҳукумати- 
нинг Туркистон сиёсатига қарши кампания олиб боришдир. Ҳатто 
талабаларнинг бир қисмини Эрон ва Лфгонистон мактаб.тарига му- 
алдим қилиб ерлаштириб, Ўрта Осиёдан қочиб ўтган ёшларни шул 
мактаб.тарда гарбия қилиш сурати-.та чегарада туриб, миллий кадр- 
лар тайёрлаш керак, дер эди. Аммо бир қисм — Аҳмаджон Иброҳи- 
мов, Шокирзода Тоҳир, Орифжон Иброҳимов, Афзал, Абдуваҳоб 
Исҳоқ кабилар миллий мафкурага қаттиқ берилган бўлсалар-да, 
Чўқай ва ёки Закийнинг тактикасини бир ёги қабул қилганлиқтари 
йўқэди. Аммо талаба(лар)нинг кўнчи.тиги агрофида икки йилш фаюг: 
истар Закий ва истар Чўқаевтшш бу фикрлари шундай тайёргарлик 
даврида бўлиб ташкилот ҳолига айланган(и) йўқ. Аммо Закий Ис- 
танбулга кетмасдан бурун янги бир ташкилот масаласини ўртага қўйди. 
Агарда Туркияда ташки.тот қуриш мумкин бўлса, ишга бопглашлик- 
ни сўйлаб кетган эди. Закий Туркияга боргандан сўнгра узоқ вакд 
яна Аёз Исҳоқийлар ила Берлинда бўлиб ўтган жанжали давом этди 
ва, ниҳоят, Аёз Исҳоқийларга бир даражага қадар голиб бўлиб, Тур- 
кияда яшамоқи бўлган муҳожирлар ичила ўзига мавқе топгандан 
сўнгра Истанбулда сўл социал демократ қараш фирқаси «Эрк» но- 
мида бир фирқа ташкил қилинганини Туркиядаги озарбойжонли- 
лардан бошқа гурк муҳожирлари шул «Эрк»ка кирмакда эканлигини 
узун-узун бир мактубла Берлин талабаларига эълон қилли ва яқин 
замонларда «Эрк»нинг нашр афкорини нашр қи.тмоқҳаракатида эка- 
нини ёзди. «Эрк» тўғрисида Закий ўз фикрига шундай изоҳ қиладир: 
«Оврунода ташкилотлар бир ҳолда иншаши мумкин эмас. Чунки ким 
бизни ҳимоя қилишни билмайдир, ким ила алоқа тузишни биз бил- 
маймиз. Фақат бир ташки.тот орқалигина байналмилал ташкилотта 
киришиб, ўзимизга мавқе тута биламиз. «Эрк» гузамиз. Бу сурат-ла
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Иккинчи байналмилалнинг сўл жангоҳи ила биргалашиб Иккинчи 
байналмилалдан ўзимизга и\шод ола биламиз», деб ташкилотни ни- 
"ҳоят даража кераклигини сўйласа, иккинчи томондан, нима учун 
сўл социал-демократ программасини қабул қилганини шундай изоҳ 
қиладир: «Ўрта Осиёдаги эски зиёли битиб борадир. Буларнинг ерига 
қоммунист тарбиясини кўрган сўл фикрли янги зиёли габақаси жуда 
тез стишмоқда. Бу сўл зиёли табақа оз вақгда Ўрта Осиёда асос зиёли 
табақа бўлиб қоладир. Шўро тупрогида қоммунист фирқаси боши- 
дан тушган вақгда эски зиёлилар яна эски назария ила майдонга 
чиқсалар, ёш зиёлилардан айрилиб қолишга тўгри келадир. Янги 
зиёли эски зиёлининг фикрига қагьиян қўшилолмайдир. Бу сурат- 
ла зиёлилар орасида айрилиш боппападир. Меним тарафимдан 
ташкил эти-лган «Эрк» эса ҳар икки тарафни ҳам рози қиладир ва 
эски зиёли раҳбар.ликни қўлдан бермай, муваффақиятли сурагда 
ишни давом эпира биладир».

Шулшай мазмундаги изоҳли макгуби Берлинга келгандан сўнгра 
биз бир неча лалаба Лҳмаджон, Орифжон, Тоҳир, мен ўқиб кўриб, 
бир натижага ке.ла олмадик. Тоҳир аввал Чўқай ила сўйлашишни 
муво(|)иқ кўрди. Бу ирограмма мен келмасдан бир қанча вақг илгари 
келган эди. Чўқай ила мендан сўшра сўйлашган бўлса керак. Аммо 
натижаси менга маълум бўлмади. Бу программа гўғрисида Чўқаев 
ила еўйлашиб, сўнгра жавоб ёзишга қарор берганлигига сабаб шул: 
Чўқаев ила бўлган музокараларда Чўқаев бундай бир ташкилотга 
тарафдор эмас эди. Тўгридан-тўғри Туркисгон истиқлолияти номидан 
ҳаракаг қилиш гарафдори эди. Чўқаев мусовотчилар ила бир фикрда 
эди. Чўқаев Туркистон ми.т'шй ҳаракати номидан ҳаракат қилганда 
Оврупо сиёсий доираларига тазлир қилиш мумкинлигига қонеъ эди. 
У социалист ирограммаси-.ла бир фирқа лузишга қаршилиги шундай 
эди: «Агар биз социализм нрограммасида бир фирқа тузсак, Русия 
социалист фирқасиға аъзо бў.либ киришга мажбурмиз. Биз сон ва 
сифат жиҳатидан қолоқ бў.лганимиз, бизда саноатни лараққий этма- 
ганлиғи сабаб.ли уларнинг қўлида ўйинчоқ бўлибгина қоламиз. 
Ўзимизга мустақил бир мавқе лута олмаймиз. Ҳозирғи бо.льшевик 
илорасиниш яна ёмонроқ шаклша кирамиз. Ўрла Осиё — майда 
деҳқон мамлакати. У ерда капитализм даврини ўтмасдан социализмга 
ўламан, дейиш лўғри эмас», дер эди.

Закий «Эрк» фирқасини тузар экан, Чўқаев ила келишганми, 
йўқми? Бу ери манга қоронғу. Чўқаев Париж, По.льша орасида жуда 
кўп юриб турса-да, бу ерларда қилиб юрган илнидан бизга очиқ бир
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нарса сўйламас эди. Аммо баъзи вақгларда шарқ факу.тгаларда Тур- 
кистон ҳақида доклад қилиб, пул о.тиб юрганини сўйлаб ўгар эди. 
Мен Ўзбекистонга қайтмасдан илгарирак Чўқаевда муқим Туркистон 
номидан мустақил бир журнал чиқариш фикри туғилди. Бу журнал 
тўғрисида Польша ила сўйлашганини ва Польигадаги кишилар нул 
ваъда қилганликларини сўйлади. Агарда нул берилмаги аниқ бўлса, 
Истанбулга бориб, бу гўгрида Закий ила маслаҳат қилмоқ фикрида 
эди. Мен Ўзбекистонга келгандан сўн1ра Закий идорасида нашр эти.т- 
макда бўлган «Туркистон» журнали шул журнал бўлса керак. Чўқа- 
евни Польшада ёки Парижда кимлар ила алоқада бўлганини аниқ 
билмайман. Чўқайнинг ўз сўзига қараганда, онинг ошналиғи кўнрак 
салон хотинлари ила бўлиб, салон хотинлари воситаси-ла ҳукумат 
кишнтари нта тонишадир. Аммо Польша Пилсудскийм ҳукумати- 
дагидан бат>знтари нта эскидан тх)ни1птиги борлигини сўйгтади. Чўқай 
кўн вақг очиқ сўйламаса ҳам Овруно ҳукуматларидан франсугтарга 
Туркистонда имгиёзлар ваьда қнтиб юргани англашилур эди. Бир 
кун сўз орасида франсуз иқгисодчиларидан бирига Эронда ясала- 
дурган гемир йўл хатш франсуз компаниясиға олинуви ксрак.тиғини 
сўраб бир ранорт берганини сўйлади. Бу рапоргда франсузлар Эрон 
темир йўлига эга бўлса, Эрон орқали Туркистондан капитал суратда 
иахта ва қоракўл олиб чиқиш мумкинтигини тушуширганини сўйлади 
Чўқаевда шундай ҳар кимга бир манфаат кўрсатиб юриш одати ҳам 
бор. Чўқасв сўз орасида энг кўп шўро ҳукуматининг миллий сиёсаги 
имнериализм сиёсагининг янги бир шаклидан иборат эканлигини 
тушуширмоққа чолишди. Чўқайнинг энг қоқилган масаласи:

1) Муҳожираг масаласи,
2) Дон ва пахта сиёсаги,
3) Ер-сув сиёсаги,
4) Мнттий зиёлптарға қараш.
Муҳожират масаласида эски рус сиёсати Туркистонга муҳожи- 

рат сиёсатани асосий! сиёсат қилиб олди. Бу йўлда кўн ғайрат сарф 
қилган ҳолда ютуги оз бўлди. Чунки, эски рус империализми Тур- 
кистонга деҳқон кўчиришга бошлади. Аввалан, рус деҳқони асосан 
муҳофазакор бўлгани учун оз кўчар ва кўчиб боргантари ҳам Турки- 
стон иқтимиға, Туркистондаги зироат шароитига ўрганмас, кўп 
қийиналдилар. Чунки кўнгина нулга тушгантари ҳолда ер.тик деҳ- 
қонлар нта рақобаг қнта олмай муҳожират сиёсати кугган натижани 
бера олмади. Бизим учун эски рус сиёсагининг энг қўрқинчли нуқ- 
гаси шу эди. Большевиклар даврида эса бу муҳожират сиёсата бошқа
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шаклга кирди. Эмди биргина рус деҳқони ила кифояланмасдан ша- 
ҳарларга тўғридан- гўғри ишчилар ке;гшрмакда.1ар. Бу сурат-ла комму- 
нист ҳукуматининг асосий суя]1чиғи шаҳар ишчисини тўғридан-тў1ри 
Русиядан кўчириб, Ўзбекисгонда нролетар ҳукумати қурмоқдалар. 
Ерли халқ эса фабрикаларда ишлашга аввалдан ўрганмаганликлари 
учун рус ишчиларига рақобаг қила олмайдирлар. (Чўқаев бу ерда 
факт қитиб Ўзбекистон матбуотида кўрсатитган эски цифраларни 
кўрсатадир.) 1) Эски вақгда Маскавдан туриб ҳукм этган руслар 
бундан сўнгра Ўрта Осиёнинг ўз ичида гуриб ҳукм қиладилар;
2) Пахта масаласида Чўқай шундай деядир: шўро ҳукумата Ўрга 
Осиёни Русияга хом мол егашгарадиган колония ҳолига қўймоқда- 
дир. Шунинг учун Ўрта Осиёда бугун куч ита пахта майдони кешай- 
тирилмакда, албатта, пахта майдонини кенгаюви дон майдони 
камаювига боғлиқдир. Бу сураг-ла Ўрта Осиё ҳамма вақг дон масала- 
сида Русияға боғ.шқбўлиб қоладир. Бу эса Ўзбекистонпи ҳамма вакд 
асоратда сақташ демақдир; 3) Шўро ҳукумагининг Ўрта Осиёда ер- 
сув сиёсатидан кўпроқ сўйланадирган масала ер ислоҳоти масаласи- 
дир. Ер ислоҳотини ерлари катга деҳқонлар қўлидан тортиб о.тиб, 
рус деҳқонлариға, батрак.тариға ер бериш сиёсати, деб тушуши- 
ришди. Ўзича факт қилиб Мирзачўл районининг ср ислоҳоги бир 
куни гўғрисида бир мухбирни «Қизит Ўзбекистон»га ёзган хабари- 
дағи бу қадар рус батраки ерли бўлди, деган жумлани кугариб юрди. 
4) Михтий зиёлитар масаласини Чўқаев биринчи Ўзбекистон зиё- 
лилар қуру.тгойилан сўнгра кўгармоққа бошлади. Чўқаев мил.тагчи 
зиёли ита михтий зиёлини бир-биридан айирмасдан михтий зиёли- 
лар, дсб атайдир.

Шўро ҳукумагининг бу соҳадаги сиёсатини миллий зиёлитарни 
уриш, ҳукумат ишларига аралаштирмасдан ҳукумат иипарини оми 
одамларнинг қўлига тоншириб, булар орқасидан ҳукм қншш, деб 
тушу^ггарадир.

Фирқадағи соғ оқимни коммунист маюабидан чиққан ёшларни 
ҳам фирқанинг милтий сиёсатига қарши исён қншб чиқиш, деб 
тушунтирмак-ла ўзини михшй сиёсатни танқид қнтишда ҳақти эка- 
нини исботига тиришадир ва ҳар турли соғ ва сўл оқимларни жуда 
жиддият нга таъқиб қишб борадир. Талабаларни юқоридағи на зария- 
лар нга тарбия қишоққа бутун қуввати ита гарипши. Талабаларни 
макгабдан оладирган динтом темаларига ҳам аралашуб борадир. Ма- 
салан, менга эски Русия ҳукумагининг Туркистонга «муҳожират 
сиёсати» номида дип.том ёзмоғимни тавсия қнцда ва материал ита
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кўмак этажагини ваъда этди. Лммо Тоҳир Шокирзода ҳам шуд мавзу 
устида ёзмоқчи бў.тган эди. Фузаид Шераҳмадбоевнинг сўзиға қара- 
гонда Тоҳир Шокирзода Берлинда бир китоб бостирмоқ ҳаракатида 
юрган эмиш. Фуэаил мавзуни бидмайдир. Шу мавзуда ёзилган бир 
кигоб бўлса керак.

1927 йил январь ойида бўлса керак, Тоҳир Ҳайдельбергга ча- 
қирди. Чўқаев мени Ўзбекистонга қаГпмоқ фикрида юрганимни эши- 
гиб, сўйлаишоқчи бўлибдир. Мен, Тоҳир Шокирзода, Абдуваҳоб 
Исҳоқтар бор эди. Мандан бошқаси, зотан, Ҳайдельбергда яшайдир. 
Мени Ўэбекистонга қайгишимни гаҳ.тикали бўлишини сўйтаб, мени 
қайтармоққа тиришиб кўрди. Қайтишим қагьий бўлгач, яна шул 
эски нарсаларни сўйлаб чиқиб, бу ердаги эски танишларидан Убай- 
ду.тла Хўжаев, Саид Миржалилов, Толибжон Мусабоев, Нур 
қориларга35 салом сўйтаб ва ҳар турли матбуог юбориб турмоғимни 
сўради. Чўқаевга пулдан кўра матйуот жуда муҳим эди. Чунки биздаги 
ганқидий мақолаларпи олиб, фикрларини шўро матбуоти ила исбот 
қилиб чиққан бўладир.

Чўқаев шундай нарсаларни тавсияларда бў.тди:
1) Шўролар ҳукуматиниш янги муҳожират сиёсагини халққа 

тушунтириб, муҳожирагга қарши халқни тарбия қилиб бориш;
2) Ўзбекистонни кслажак кунда оч қолмасли1 и учун нахта фой- 

дасига дон экинини Ўзбекистоидан сиқиб чиқармаслиқ учун дон 
экини фойдасига кампания юргазиш ва халқниш ақтига инқилоб 
йи.тларида1и очликни келтириб туриш; албагга, бу тавсия тўғридан- 
гўгри шўро ҳукумашиинг пахта сиёсати ила курашиш демакдир;

3) Оргақча ерларни ерли халқни қўлидан чиқиб кстмаслиги учун 
шаҳарда гижорат ишидан бўшагантарни дала инпарига аралишиш- 
га, ер-сув эгаси бўлишға тавсия қишш;

4) Ўрта Осиёда нашр эталган ва этилмақда бўлган бугун матбу- 
отни юбориб туриш.

Чўқасв матбуотни кўп сўрар эди. Чунки анинг фикрича, бирдан- 
бир алоқа йўли шул матбуотдир. Ул бутун Ўрта Осиё аҳволини мат- 
буот воситаси-ла би.шб гурмоқчи. Анинг фикринча, бошқа турли 
муҳожират мумкин эмасдир. Ўзининг қилиб турган ишлари гўғриси- 
да бу ерга хабар бериб туришпи ҳам шул матбуог орқали мумкин, 
деб ўйлар эди. Дер эди: «Бизнинг ёзгаи нарсаларимизга шўро матбу- 
ота жавоб ёзадир. Мана шу.т икки орадаги мунозарадан бизнинг қан- 
дай инпарда бў.тиб турганимизни Ўрта Осиёда билиб туриш мум- 
кин». Шунинг каби юқоридағи тавсияларини ҳам ташкил суратда

154

www.ziyouz.com kutubxonasi



эмас, балки мутафарриқ суратдагина идора қилишга тара(})дор эди. 
Миллий бир ташкилот бўлиб ишлашни Ўрта Осиёнинг ҳозирги ҳолига 
номувофиқ, деб санар эди.

Чўқаев Ғарбий Оврунодаги ОзарбоГгжон, Гуржистон муҳожир- 
лари усулида Оврунонинг ҳар эшигига кириб чиқадир. Ўз фикрича, 
Оврупога Туркистонни танитмоқ ила машгул.

Закий эса Истанбулда ў.ггириб Шарқ билан алоқа тузиш, Тур- 
кистонни Шарққа танитиш, Туркистонда бў.тиб турган воқеалар ила 
Шарқни танигиш ишига машғул. Шунинг учун «Эрк» фирқасини 
Истанбулда тузди. Ул бул ксйинги замонларда Истанбул дорулфуну- 
нида «Туркистон гарихи» дарси бсриш ҳаракатида эди. Албатга, бун- 
дан мақсади бир тарихгина эмас, балки дорулфунундан етишмакда 
бўлган ёш туркларни гуркий қилиб тайёрлаш ва аларнинг назар- 
диққатини кўпрак Туркистон гарафларига жалб этишдир. Закийнинг 
яқин дўсгларидан бўлган Анқара маориф ваколати хориж шўт>баси 
мудири Ҳамид Зубайрий36 ҳам шул Закий йўли ила ишлайдир. За- 
кийнинг сўнгги мактубига қараганда, Туркия афкор оммасини 
Туркистон масалаларига қизиқгирмоқучун омма тилида «Туркистон 
тарихи» ёзмоқда эканлиги дарж қилинган эди. Закийнинг Афгонистон 
ва Эрон и.та а.токд.тари бор. Кимлар ила алокдда бупанини би:шайман. 
Бир замонлар Ўрта Осиё (Эрон, Афғонистон доҳил) бирлигини 
келажак учун лузуҳпшги тўғрисида Ризохон ила Маҳмуд Тарзийға3" 
узуп бир рапорг юбордим, деб юрур эди. Садриддипхои ила Чўқаев 
икки тарафни бўлиб олиб ишламақда ва талабаларни ўз орқаларидан 
судраб кстмоқда эди-тар. Ўзбекис гонға келиш олдида мухобира қил- 
маганим учун Ўзбекисгон тўғрисида нималар тавсия қишоқчи бўлга- 
нини билмайман.

Закий ва Чўқаевларниш фикрларини талаба орасида кўп вақг 
ўзлари амалга оширдитар. Бунинг (учун) талабаларниш ўзидан фой- 
даландитар. Чўқай ва Закийга қурол бўлган талабалар бошлича мен, 
Тоҳир Шокирзода, Аҳмаджон Иброҳим, Орифжон Иброҳим, Абду- 
ваҳоб Исҳоқ, Афзал Абусаид ва қисман Беримжонуф эди. Беримжо- 
нуф Закий ва Чўқаев ита жуда яқин алоқада бўлса-да, талаба ораси- 
да ўзи Туркистон таьминотидан чиққандан сўнгра аралашмай қолди. 
Талабаларнинг фикри ҳам Оврупоға чиққан талабаларни ўқишлари- 
ни тамом этгириш эди. Аммо талабалардан Саидали ила Аҳмад Ша- 
курий ўз ҳолича яшадитар. Талаба ичидаги на сўлликка ва на соғ- 
.тиққа қўшилдилар. Берлинда биринчи номири чиқиб тўқталгон 
«Кўмак» журнали фақат шул икки кишининг иши. Талабалардан ҳеч
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ким бу ишга аралашган эмас. Соғлошган талабалар бошида Идрисий 
ў.тгирди. Овруподаги талабаларни ўқишларини битургунча сақлаш 
бутун талабға кифоят этди. Бу фикрнинг (тўғрилигага қарши — С.А.) 
хорижда иккинчи фикр йўқ эди. Сўнгра бу фикр Бухородан борган 
ёш бо.талар тўғрисида ўзгара бошлади. Талабанинг кўпчилиги булар- 
ни қайтаришга тарафдор бўлди. Ҳатю ўнгларнинг бошлиқтаридан 
бўлган Тоҳир Шокирзода «ўз ну.тимиз ила немис тарбия қилмоққа 
бошладик», демакға боштади. Ҳақиқатан ҳам, ёш болалар ўз она 
тилларини унутиб, тамомила немислаша боштадилар. Бу тўгрида 
комиссия тузигши. Талабаларни текшириб чиқиб, у замонга Ўзбекис- 
тон ҳукуматига ҳам мурожаат қи.тинди. Кўн ўтмасдан, Мейерсон 
ке;ши. Бу Мейерсонни иккинчи мартаба келмаги эди. Мейерсон би- 
ринчи кун тургандан сўнгра Олимжонга бир списка кўрсатиб, бу 
снискада бир қанча талабаларни — булар ичида Аҳмад Шакурий ва 
Аҳмад Наъим, Саттор Жабборларни таъминотдан чиқорилганлиги- 
ни сўй.тамиш. Бу кугулмаган воқеа устида иккиси жуда хафа бўлган- 
лар. Олимжон мени тслефонла икки кун сўшра бўладурган мажлисга 
стиб келмагимни сўради. Мен у замонлар Франкфуртда практикада 
эдим. Мен мажлис бўладурган куни соат 6 ларга етиб келдим ва 
Олимжон ила бўлиб ўтган ишлар устида сўйлашгандан сўнгра Ме- 
йерсон ҳам кириб келди. Сўрашдик. Мен Олимжон уйи ёнида(ги) 
Саидали Хўжаевнинг уйига кирлим. У ерда талабалар (ила) сўйлашиб 
ўгирган, Аҳмад Шакурий эса ганса тушмакда. Бир оз сўнгра мажтис 
бошланди. Мейерсон докладга боншади. 15 минут ўтмасдан Аҳмад 
Шакурий томонидан Мейерсонга бир ўқ отитди. Аҳмад Шакурий 
коридорга қочиб чиқш. Мажтисни ёпуб, дарҳол сафоратта ва по.шс 
доирасига телефонла хабар бери;ши. Аҳмад Шакурий турк сафораги- 
га қочиб борган экан, сафир Аҳмад Шакурийни полисга топшир- 
миш. Аҳмад Шакурий воқеаси ташкитий бир жория эмас, балки 
Аҳмад Шакурийнииг ўзмолсизлигидан (уқувсизлигидан — С.А.) 
бўлган бир воқеадир. Сўнгра эшитганига қараганда, Аҳмад Наъимм 
баъзи ташвиқотларда бўлган. Сўнгра сафорат ита сўйлашиб, бир қисм 
талаба чиқариши. Қолгантари ўз ерида қо.тди. Иккинчи воқеа уй во- 
қеасидир. Бухоро гижорат комиссияни тарафидан олинган уйни 
сақшмоқ учун Идрисий бошлиқ бўлмоқ узра кўн тортишитди. Бу 
кампанияга шул ўгурганларнинг ҳаммаси қатнашди. Уйда шулар 
ўгирур эди:

1) Саидали Хўжаев
2) Олимжон Идрисий
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3) Шамсулбанот
4) Темирбек Козимбек
5) Тўлаган Мўмин
6) Билол Фатҳулла
7) Орифжон Иброҳим
8) Аҳмаджон Иброҳим
9) Афзал Абусаид
10) Аҳмад Наъим
Булар ўз манфаат.дари учун бошқа талабалар билан ҳам бирлик 

юзасидан курашни давом этдирдилар. Мен Ўзбекистонга қайтар экан, 
ҳали ҳам уй масаласи битган йўқ эди.

Учинчи воқеа — Аҳмад Наз.им воқеасидир. Бу воқеа қисман таш- 
килий ва қисман Аҳмад Наъимнинг ўз ташаббуси ила бўлган. Бир 
кун Аҳмад Наъим Закийдан бир мактуб олганлигини, агарда мамла- 
катга қайтариладурган талабаларни бир илож қилиб Туркияга юбо- 
рилса, Закий макгабларга ерланггири.тишини ват.да қилганини сўйла- 
ди. Баъзи талабалар йўл йўқтишдан бу ишни мумкин бўлмаслигини 
сўйлади.тар. Аҳмад Наъим ишни Идрисийга сўйламиш. Идрисий ҳам 
сафоратга бориб, Ўзбекистонга қайтадурган га.табаларни олиб 
кетишга Аҳмад Наъим рози эканлигини билдирмиш. Аҳмад Наъим 
Якубович ила сўй.ташиб, Берлиндаги қарзлари учун сўраб олмиш ва 
кетадурган талабаларга ҳам пгундай пул олдириб ииттари битирил- 
ганлигини, нул масаласини ҳам ҳал бўлганини сўйлади. Мана шул 
сурагла Аҳмад Ригага қалар келуб, Ригада «Красний кресть»га муро- 
жаат қи.тиб, аларнинт ёрдами ила Польша орқали Исганбулга кетди. 
Истанбу.тда Закий буларни кутиб олиб, мактабларга ерлашгирди. 
Аҳмад Наъим бир қанча замон сўнгра Германияга қайтиб ке.тди.

Германиядан қайтганда Масковда Наби Расулий, Чўлпон, Шо- 
киржон Раҳимийлар ила кўришдим. Шокиржон ила Чўлпонни аввал 
танир эдим. Наби Расулийни шул срда кўрдим. Буларни мендан энг 
кўн сўраган нарсалари Овруподаги талабалар аҳволи, ўқишлари бў.тди. 
Аммо Закий ва Чўқаев тўғрисида ҳеч ким, бир нима сўрамади. Фақат 
Наби Расулий мени қайшб келганимдан норози бўлиб, эски зиёли- 
ларни бугунлай қувғин остида экан.тиктарини, тўғри юриб кун ке- 
чириш ҳам мумкин бў.тмай қолганшш сўйтади. Тошканд ва Самар- 
қандда, ят»ни кўргани келганлар ичида эски зиёлилардан бўлса-да, 
ҳеч ким сиёсий мавзуда сўз очмади. Ўзбекистон қинпюқ хўжалик 
стансасига ишга ерлашгандан сўнгра ҳам эски зиёлилар ила жуда оз 
кўришдим. Бутун муддатда фақат Салимхон, Эшонхўжа Хоний ита
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бир уй масаласи муносабатила кўпроқ кўришишга тўғри келди. 
Мунавварқори ила бир мартаба, Убайдулла Хўжаев, Толибжон Му- 
сабоевлар ила бу кунга қадар кўришмалим. Укаси масаласи тўғрисила 
бир неча марта Нажмиддин ата кўргацдим. Бир марчаба Эсон афанди39 
(уйи)да бўлдим. Фақат сўйлашган одамларимнинг ҳеч бириға Чўқаев 
тавсияларидан бир сўз очмадим. Ҳеч ким ботиниб, бир нарса сўра- 
мади. Чўқаев масаласини очмаганимнинг сабаби Чўқасв таъ.тимот- 
лариндан ҳеч бириси Ўзбекистон шароитига тўгри келмас.тиги ва 
бундай сўзни фойдасизлигидир. Салимхон, Эшонхўжа ила сўйташ- 
ганимда сиёсий мавзу устида ҳеч сўз бўлмади. Аммо Эшонхўжа 
Хоний40 ҳама вақг ҳукуматдан норозилиқ баён қилиб, турмушдан 
зерикканлигини кўн сўйтар эди. Мунавварқори ила сўйташганимда 
ул биринчи дафт>ада Чўқаевнинг газстатарда ёзган мақолаларидан 
шикоят қи.тди: «Чўқаев фойдасиз мақолалар и.та бошимизни балога 
қўймоқда, бутун бало келиб бизим бошимизға гушмоқдадир», — 
деди. Мунавварқорининг фикрича, ҳозирги ҳар тур.ти маънисиз 
ҳаракат катга фалокатларга сабаб бўладир. «Эски даврлар ўтиб кстди», — 
деди. Ўз фикрини шундай изоҳ қилди: «Биз (бу) кунга қадар ишлаб 
келдик. Бундан сўнгги иштарни янги етишмақда бўлган фирқанинг 
ўзи олиб борадур. Бизнинг ҳар бир ҳаракатимиз аларнинг ютугига 
зарба беришдан бошқа нарсага ярамайдир». Эски ташкилотдан ва 
ёки янги бир ташкилотдан ҳеч бир сўз очмади. Эсон афанди ила 
кўришишга сабаб бўлган воқеа шулдир:

Тажриба стансиясининг иши и.та Самарқандга борганда Мао- 
риф комиссарлиги главпрофобр41 мудири Собир Қодирий ила кўри- 
шиб қо.тдим. Ул мани уйига чақириб зироат тсхникумлари гўғрисида 
бир оз сўзлашиб ўгиргандан сўнгра сўзни Эсон афандита буриб, 
Тошкандда Эсон афандининг 3—4 йи.т эътикофда ўтиришга нияг 
қилганини, афсус ила сўйташуб, Самарқандға ишга чақиргонипи 
сўйлади ва кўриб қолсам, Самарқандга боришга тавсия қи.тмоғимни 
сўради. Мана шул ишила Эсон афандига бордим. Эсон афанди муҳо- 
жират масаласидан сўз очиб, шикоят қи.тди. Устига, бир тарафдан, 
газета ҳужум қилишидан, иккинчи томондан, ГПУ томонидан шид- 
датли қувғин остига олинганидан жуда зсриккан.тигини сўйлади. 
Шунинг учун муа-ттим (лик)ни ҳам қилиб, бир ерда имомтик қилиш
и.та бўлса-да, бир оз гинчиш ҳаракатнга гугшанини сўйтади. Сўйташ- 
ган одамларнииг ҳаммаси ҳам Эсон афандининггина жавобини 
берадир.

Ҳеч бир ерда эски ташкилотни давом этганини ва ёки аниш 
ерига янги бир ташкилог тузилганини сезмадим ва эшитмадим. Ат-
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батга, бунинг ила эски миллатчилик мафкураси йўқ бў.либ кетган, 
деб айшакчи эмасман. Чунки ўшал эски ташкилошиш аъзолари ҳоло 
Ўзбекистошга яшайдир. Бугун буларни бир-бирларидан четлаб, қочиб 
юришларининг сабаби вақшинг номусодалигидир. Бу, албатга, му- 
ваққат чекилишдир. Эҳтимол мусоида бир замон келса, яна якка- 
якка ҳолда тонилмаган кишилар ичида шўро ҳукуматиниш миллиг! 
сиёсатини танқид қилиб юриш.ларгина бў.либ турадир.

Обидхўжа Саидовнинг заҳарлануви бир грунна томонидан ёки 
сири очилишидан қўрққан эски миллагчилардан бири томонидан 
ижро қилинганми, бир нарса дея олмайман. Агарда Обидхўжа Са- 
идов ўз уйида заҳарланган бў.лса, мен кўпрак ўз синглисидан шуб- 
ҳалангим келадир. Чунки Саидовнинг бир синг.лиси Қаюмхўжа 
Алиевнинг42 хотини бўлиб, Саидов томонидан эски сирлари 
очилган Қаюмхўжа хотинига «Аканг мани қамагмоқ ҳаракатида, у 
замон икки боланг ила қайга борасан?» деб хотинини қўрқил моқда 
эканини ва Саидовнинг ўз синглиси ила ораларида бир неча 
маргаба жанжал бўлганини ва Саидов и.ла Қаюмхўжа орасида 
(Қаюмхўжанинг уйида) агрофдан қўшнилар чиқадурган даражада 
жанжал бўлгаиини эшишишдим. Қаюмхўжа бир тарафдан Саъду.лла 
Қосимов43 ила ҳам қариндош. Шунинг учун шулар гарафидан 
Саидовнинг ўз синглисидан фойдаланган бўлув эҳтимоли бор. Бу 
маса.ла(да) эҳтимол Убайду.лла Эрғозисвнинг қўлини ҳам қидириб 
кўриш зарар бермаса керак.

2 июл, 1930 йил.
Масков.

Германиядан Ўзбекистонга қарашимиз қандай бў.лди, келгандан 
сўнгра Ўзбекистонни қайси ҳолда танидим, гажриба истансасида 
қандай лўсиқларга учрадим, қандай ишлар ила машғул бў.лдим.

Мен Германияда яшар экан, шўро ҳукуматининғ Ўзбекистон ва 
бошқа шўро Шарқ ўлкаларинда юрғггилмакда бў.лган сиёсатини фа- 
қат бир қанча беғона воситалар ила кўра билур эдик. Бу восшалар- 
нинг, бундан:

1) Муҳожирлар магбуоти,
2) Муҳожирлар тарғиботи,
3) Оврупога келғанлар ила қилинган суҳбат.лардан олинган 

таъсирлар,
4) 1918—1919 йилларда ўзим кўрганларим ва
5) бизга оз бўлса-да, бориб турган Ўзбекистон матбуоти.
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Лммо муҳожирлар матбуотидан ўзимни кўриб юрган журналим 
«Янги Кафказия»44 эди. Бу журналда ёзитган нарсаларнинг кўпи Озар- 
бойжонга оид бўлиб, «Янги Кафказия» Озарбойжонга (Муғон дала- 
сига) ке.тгиритмакда бўлган рус муҳожирларидан, Озарбойжон мит- 
лий зиёлитарини мусовотчи шубҳаси остила ГПУ тарафидан ҳибс 
эгилмакда, Сибирияга сур]ун қилинмоқда эканликларидан бир су- 
рат-ла озарбойжон зиё.га синфи бигаришакда экантигани, ҳукумат — 
ҳукумат ишига киришган озарбойжон ёшларидан бир оз муташаб- 
бусларии ҳамон мусовозчитик ита айбламақда эканини ёзар ва Эрон 
ва Туркияга қочиб ўтгаитарни фангазий ҳикоя.тар ита ёзар эди. Баъ- 
зи вақглар Озарбойжондан олинган қилиб исмсиз макгублар нашр 
этар эди.

Туркисгон муҳожирларидан боппи(қ) Чўқаев ва Закий Валидий 
раҳбар шул «Янги Кафказия»га аголу1' воқсаларни бизга талқин қилиб 
кслди. Буларнинг талқинотлари ичида ҳам энг муҳим ўринни ГПУ 
тутадир эди. ГПУнинг Ўзбекистон ва бошқа Ўрта Осиё жумҳурият- 
ларинда ижро этмакда бўлган террорларидан баҳс этар экан, ҳатто 
1926 йидла 50—60 лаб, Тошкентда ўзбек зиёлиларини қамаганлик- 
ларидан, булардан бир қанчасини, масалан, Лазиз Лзиззода, Юсуф- 
бекларни қамаган.тик.тарин хабари гарқалди. У замонлар бу хабар- 
ларни қаердан чиққани маъ.тум эмас эди. Фақат сўнградан !Осуф- 
бскни қамалгани ва сургуи қилингани тўгрисида Саггор Жабборга 
Тошканддаги ўртоқтариндан бири ёзганлиги, Саид Носирларни 
қамалгани тўгрисида Тошканддан борган бир русни Чўқаевга сўйла- 
гани (бу рус, го.тибо, Демидов ва ёки шунинг танишлари бўлса ке- 
рак. Демидов «Хтоиковос дело» ёзувчиларидан). Чунки Ўзбекистон- 
дан борган овруноликтар, албатга, Зигель ита сўйташур. Чўқаев кўп 
хабарларни шул Зигель орқали олиб турур эди. (Зигель Эски Қўқон 
пахта биржаси раиси ва Қўқон Мухториятига Чўқаевнинг ҳаракати 
ила аъзо қилиб киригипанлардан.) 1927 йиттарда Фитратни ҳибсга 
олингани хабари тарқалди. Лтбагга, бу хабар талабалар ичида сўлла- 
шиб ёки сўллашмоқ ниятида юрган Сатгар Жаббор, Вали Қаюм, 
Тўлаган Мўмин каби Фитрагнинг шогирдлари ва Богунинг ҳам 
ақронлари орасида ҳам анчагина ўз таъсириии кўрсатди. Чунки ул 
замонншн, хусусан, Сагшр, Вали, Тўлаган Ўзбекистонда Мунаввар- 
қори тарафдори, Фитрат гарафдорлари гомонидан маътум эгилгани 
бутун ишларни фшратчилар қўлига ўтганини хаёл қилар, ўзларини 
Фиграт тарафдори қилиб кўрсатар эдилар. Уларнинг бизға қараганда 
сў.тгактари мана шул нуқгада эдики, уларнинг (|>икринча, биз «турк-
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чи» эдик. Улар эса «ўэбекчи» эди. Баъзи вақгларда, орада шул икки 
сўз устида мунозаралар \ам бўлиб турар, Саггор ва Тўлагаининг бу 
кунги фикри менга маълум эмас. Албатга, Ўзбекисгонни кўриб кег- 
ганликларидан сўшра фикрлари ўзгарган бўлса керак. Албатга, Фитрат 
тарафига қараб эмас, балки сосиализм тарафигагина қараб, агарда 
(ўз сўзларини эшитганда) «фитратчилар»ни Оврупога қайтармоқ 
учун-да қилинган ҳаракатларини унутиб билсалар! Фитратнииг 
қамолган хабари Озарбойжондан Берлинга борган гуркиялик Тавфиқ 
Фикратми, Аҳмад Фикратми — шундай бир одамдан чиққан бўлса 
керак. Бу хабарни шул одамнинг оғзидан о.тиб талабалар орасида 
Олимжон Идрисий гарафидан тарқатилган. Манбаи номаълум ва ёки 
манбаи кучсиз бўлган. Булардан ГПУ гўғрисида ҳар тарафдан хабар 
чиқиб турар эди.

Булардан бошқа муҳожирлар тарафиндан талабалар орасиға ғаш- 
ланиб, талабаларни(нғ) музокарасиға сабаб бўлиб юрған масалалар 
бошлича шундан иборат эди;

1) ерли зиёлиларни турли баҳона ила ишға қўймаслиқ;
2) ер ислоҳоти номи ила оргиқча ерларға русларни ўрнанггириш;
3) саноагга аҳамият бермаслик;
4 ) берилған саноатда ишчиларни ерлнтаппириш;
5) дон ҳисобига нахта майдонини кенгайтириш ва бу суратла 

дон маеаласида Ўзбекистонни Русияга боқим қншб қўйиш ва иахта 
берилган саноагда оз баҳо бериш;

6) ер.ти фирқа ишчилари орасида доимий ғругшабозлиқтар 
қидириб туриш;

7) Ўрта Осиёга муҳожиратни ортгириш;
8) юқори ва ўрта ҳунар мактабларидан ерлнтарга оз ер бсриш.
Бу фикрлар ҳам бизга хиити ўрнашиб қо.тди. Чунки, бу нарса-

ларни на даража гўғри эканлигини қатъий айириб ололмадиқ. Бизға 
очиқ ва гўгри йўлни кўрсатадурған икки йўл бор эди. Булар Ўзбе- 
кисгондан келган магбуот ва одамлар... Ўзбек ишчнтарини ситиб 
чиқаришлар, грунпабозликтар каби кичкина хабарлар орамиздағи 
хабарларни тасдиқ қилиб гурди. Оврупога саёҳат этган Ўзбекисгон 
эски зиёлнтаридан Холмуҳаммад Охунов, Мажид Қодирийлар нта 
қилган суҳбатларимиз бизни қаноатлантирмади. Сўнградан ўзимни 
тешкириншмға қарағанда, бу эски зиёлнтарнинғ эски ҳам фирқали 
бўлгантари ҳолда Ўзбекисгоннинг чйн ва переснекгив аҳволидан 
хабарсиз эднтар.
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Мажид Қодирийниш кўп саволимизга бергаи жавоби: «Ўзингич 
борганда кўрадирсиз» эди. Охунов эса макгаблардаги ёнгларни тар- 
биясидан, ёшлардаги ахлоқ бузи-лишидан шикояг қилди. (Муал.шм- 
ларниш бир маж.шсида Қориев деган бир ёш муаллим Охуновга 
ҳужум қилиб: «Сиз, у.гамодансиз, бизим ишимизга аралашишға 
ҳаққингиз йўқ», дсб ҳақорат қилмиш, аммо баъзи эски муалтим- 
ларнинг ёрдами ила у болага ўз сўзини қайтариб олдирмишлар. Ик- 
кинчиси, Охунов Масковга келиб, Тошкентта егуб борғунча ўзиға 
яқин бўлгонлар ёш хогуниниш бош-ҳушини айлантириб, Охуновни 
гашлаб кегишга қадар олиб бормишлар.)

Ҳар иккиси ҳам бизим саволтаримизга жавоб беринпа қўрқар 
эдилар. Фақат талабалардан бир туркман бола ва Темурбек Казбе- 
ковни Ўзбекис гонга келиб қайтиб ке гуви бир даражага қадар баъзи 
масалаларни, хусусан, ҳибсларни ёлгон хабарлардан иборат экан- 
лигини битдирди. Бу1ун юқоридаги ташвиқот.тар устига икки муҳим 
фактни қўшамизки, булардан бири борган галабаларниш кўплари 
майда ва йирик буржуа оиласига мансуб галабалардир. Талабалар 
ичида сўлроқ бурилиб юргантардан Вали Қаюм Тошканднинг энг 
кагта бойларидан — Атимжонбоевлардашшр. (Тошкентдаги ҳозирги 
ҳарбий окрут’ бў.тиб турган эски госпитал ва бошқа бир қапча иморат, 
дўконлар пгуларники эди.) Сатюр Жаббор эса кўринишда кичик, 
ҳақиқатда бой бир савдогарнинг ўгли. Тўлаган Мўмин эса ҳама вақг 
киши кучидан фойдаланиб келган карвонбошининг ўғли бўлиб, ака- 
лари ё савдогар ва ё қассобдир. (Аммо Тўлагаи талабалар ичида ўзи- 
ни камбагал боласи деб ҳисоблаб юрадир.) Сог оқимдагилар ҳам 
шундай, балки булардан ҳам катгарак бой ошасига мансуб. Булар- 
дан ҳар бири инқнюб замонида ва инқилобдан сўнгра кўнгина мод- 
дий зарар кўрганлар ва ишчи-деҳқон томондан душман назари ита 
боқилган одамлардир. Шунинг учун буларни буржуа оқимига бери- 
.тувлари габиий нарсадир. Сўлроқ бўлиб юрган ижгимоий аҳвол-эъта- 
бори ила майда ёки йирик буржуа оила(сига) мансуб бўлганлар эса 
менга ҳукумат йўли ила Оврунода кўпрак айш ва ишрат қилмоқчи 
бўлган авантюристлардир. Чунки Оврунога боргантарига 8 йил бўлди. 
Аммо бу кунга қадар на мактабни битирганлари ва на яна қанча 
қолганлигини ҳечам айшас. Ваҳолонки, Валининг мактаби практи- 
каси ила 4 йилтик, Су.тгон ва Тўлаган Мўминларниш мактаби 5 
йилтик, Германияда ҳеч бир ерда 8 йилтик на олий ва на ўрта ҳунар 
мактаби йўқдир- Ўнг оқимда бўлганлар эса халқ эътабори ила аксил- 
инқилобий оқимга бери.тгантардир. Маа:ггаассуфки, билим, гириш-
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қоқлиқ эътибори ила булардан юқорида туралар. Иккинчи факт эса 
Германия муҳитининг бузуқлишдир. Чунки Германиядаги кўн тала- 
балар икки оқимни бирига бериладирки, булардан бири еа(})оҳат, 
иккинчиеи тор митлагчилик оқимига бериладир. (Бу) фашизм оқими. 
Чунки юқори макгаб талабалари ва профессорлари ламомила шул 
миллатчилик... «Дойчланд, дойч.ланд, убермайнс-убермайнс ун дер 
ве.тг» шиори ила сугоришдир.

Ажнабий талабалар ҳа.м бу оқимнинг таъсиридан қугула олмай- 
дир. Оҳисла-оҳиста шул оқимға тобе бўлиб, ўзини немис тор мил- 
латчи... қилмоққа бо1нладилар ва бонпадик. Бир замон франеузлар 
немисларниш Руд вилоягиларини олганда, немислар ларафидан 
қў.глари боғ.лашан, кумуш қа.лқонлар кийдирилган, сочлари тор- 
қалган бир қиз раеми ясалиб, бу қиз қўли боглиқ Германияни ласвир 
эгар ва Бисмаркнинг қабрига гиз чўкиб, қабрга хитобан: «Кдчон 
келасан?!» деб лурар эди. Манзум галаба.ларнинг ҳаммаси ҳам немис- 
ларга тақлидан шу суратни бирорладан олган эдилар. Ҳалто сўллик 
кўрсатган Салтор Жаббор немисларниш бу тасвири ила Фитрат- 
нинг «Темур саганаси» деган гсалр китобида кагга ўхшаш:шк лоииб, 
Филрагнинг даҳосига ҳайрон қо.либ юрган эди. Баъзи лалабалар шун- 
дай бир расм ясаггируб бермоқ, бирига «Тсмур қабри»ни қўйиш 
каби хаё.гларга ҳам лушдилар. Мана шундай воқеаларнинг бўлиши 
буржуа оиласига мансуб бўлган та.лабаларни ўраб о.либ кетди. 
Талабалар ичида оила эъгабори ила ишчи син(1жга мансуб бўлган 
мен ила Аҳмад Шакурий ҳам, мааллассуфки, шу.л оқимдан айрилиб 
қо.ла олмадик.

1922 йи.Н1а кслган талабалар Ўзбекистон аҳволини — 1918—1919 
йилги аҳволнинг ўэгармаганлигини аш латипсмри мени яна миглат- 
чилик латерида қолишимга кагга сабаб бў.дди. Чунки 1918—1919 йилги 
миглий душмаилик ва фирқа маскаси ос гида дашноқнугюн армани- 
лар гарафидан Фаргонада бекорга лўкилган қонлар (хогун ва ёш 
бо.лалар қони) бугун бошлиқ каби менга жуда қатгақ лаг>сир қилган 
эди. Шул тал>сир.лар осгида бутун хаёлимиз Туркистон ва умумгурк- 
лик озодаиги учун чолишиш бў.либ қо.тди. Фақаг ...45 гуркман лалаба- 
ларининг кс.тгирган хабарлари менда юқоридаги фикрларни юмша- 
моғига сабаб бў.лди. Ҳар ҳо.ша Ўзбекистоиға бориб, бутун ишларни 
ўз кўэим ила кўришга ҳаваслантирди. Мана шул ҳаваслар Ўзбекис- 
тон ила билзот танишмоқ учун СССРга кслдим.

Масковдаги лалабалар аҳво.глари, Иннросдаги таҳсилни кеги- 
ши, ҳалто ўзбек қизларини очиқ ва сарбаст юришларини биринчи
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мартаба кўрмоғим менга жуда яхши таъсир қилди. Эски таассубимни 
юмшаггирди. Ўзбекистонга борганда, кўпрак бизим бошимизга ер- 
лаган фикрларни текшириш и.ча машғул бўлдим. Ўзим мана шул 
натижага келдим:

1) ГПУ тўгрисида тарқалган хабарлар ёлғон бўлиб, қамалганлар 
бойлар ва о.тгинчилардан иборат эди. Бизга борган ва ёки бизим 
орамизга тарқалган хабарларни губсиз экан.шгига қаноат ҳосил этдим;

2) Ерли зиёлиларни турли баҳона и.та ишга қўймасликка кел- 
ганда, бутун зиёлилар, албатга, савдогарлардан бошқаси, ҳатгоки, 
меним ила эски аксилинқилобий ташкилотда ишлагантар ҳам ишда 
бўлиб, мен кслган замонларда буларга ҳеч бир зарба берилган йўқ 
эди;

3) Ер ислоҳоти номи ила ортиқча ерларга русларни ўрнашти- 
риш. Бу масала устида ҳаммамиз ҳам роҳатсизланган эдиқ. Қишлоқ 
турмушида қилган кичик бир текширишимда кўрилдики, бу гўгри- 
даги роҳатсизланмогимиз тамомила асоссиз, чунки ерлар катга ер 
эгалари қўлидан шуларни ишлаб, обод қи.туб келган ўзбек батрак- 
лари қўлига ўпан; бу сурат-ла ер ва асбоблар эгасининг қўлидагидан 
кўра кўпрак фойдаланган экан. Очилган бу ҳол бир зироатчи бўлга- 
ним учун мени жуда хурсанд қилди. Ер ва асбоб фақатгина қўлдан- 
қўлга ўпан;

4) Саноат масаласи: бу гўғрида шўро ҳукумаги томонидан аҳами- 
ят беришга боппангани кўринадир. Самарқан;(даги пи.тта фабрика- 
сида кучлик, ерлик ишчилардан бўлган янги корхоналарнинг ҳар 
бирида янги ишчи мояси етишмакда эканки, ҳар ерда ерлидан уста 
ишчилар етиштирмак учуи ҳозирда гузилгани ва ташкилогнинг энг 
муҳим ишхоналаридан бўлган трамвай ишчилари орасида ерли иш- 
чиларни кўпайиб боруви, ҳатто ўзбек хошн-қипарини кўриниб қолу- 
ви мени жуда хурсанд қитди. Қийин.тик ила бўлса-да, бу йўлда ўзбек- 
ларни илгари.тамакда эканлигини кўрдим. Фарғона тўқув фабрика- 
сини олсак, бу тўгрида ми.па гчи.тик замонамиздаги бутун зорлан- 
моқтар беҳуда бўлиб қоладир;

5) Пахта масаласи. Пахга машгонини дон ҳисобига кенгайшриш 
ҳукумагниш асосий пахта сиёсатини шшки.т қилса-да, бунинг и.та 
мусовий бир суратда иахтакор ерларни лозим бў.тган буғдой ила таъ- 
мин ҚИ.ТИШ.ТИК ҳам пахта кампанияси шта баробар кетиб турадир. 
Фақат биз Оврунода экан, бу тарафини кўрмас эдик. Қулоқ хўжа- 
ликларидан бошқа бутун ўзбек деҳқони ичида буғдой ила ҳозирдаги 
ҳолда таъмин қилиниб турдикча нахта экинига қарши бир хўжалик
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тасодиф қилиш мумкин эмас. Чунки деҳқон оз ердан кўн меҳнат 
сарф қилиб, кўп ҳосил олишни яхши биладур. Деҳқон учун ўз ери- 
дан бошқа меҳнат сарф қиладирган манба ҳеч йўқдир. Иккинчи. тн , 
ҳамма вақг бугдой ила таъмин қилиб турмоқ учун баҳоркор (лалми) 
буғдойкорликка сўнгги йитларда бермакда бўлган аҳамияти... Турк- 
сибни вақгидан аввал бигириш... Ўзбекистонни келажакда бугдой 
ита таъмин этилажагини бизим Оврунода ўйтаганимиз қадар... Ана — 
бириси кун ўзбек деҳқони оч.тикдан ўладирган ҳо.гда эмаслигига 
қонеъ бўлдим. Бизни қайгиргган масалани шўро ҳукумати кўпдан 
ўйлаган, керакли чораларига киришган.

Пахтага беригган баҳога келсак, биринчи кун илгари бу бир 
масала манга ҳам таъсир қнтди. Фақат ўзум қитмоққа бошлагач бу 
фикрдан ҳам қайта бошладим. Ҳукуматнинг қатьий баҳосига нахта- 
сини берган деҳқон на ҳукумагнинг қатьий баҳоси ита ўзига керак- 
ли бў.тган нарсаларини ширкаг ва кооперативлардан о.шб гурадир. 
Бозорда бир пуд бугдой 3—4 сўм бўлганда, деҳқон ширкатдан шул 
бугдойни 1 сўм 97 тийиндан о.тиб гурадир. Мануфактура ҳам шундай. 
Бунинг учун пахта баҳосини оз этарман ита деҳқонга жабр бўлган 
эмас, балки пулнинг ҳажмигина ихчам.ташган. Деҳқон ҳам шул аҳвол- 
га рози. Мени шу жуда рози қилган нарсалардан бири деҳқонтарни 
экин вақтида кредитлар ита таъмин қишш усули бўлиб, бу маслла 
ҳам оз-моз бор экан, биз тескари тара(1)дан кўрганмиз. Эски ҳукумат 
замонида камбағал деҳқонни шаҳар ва қишлоқ бойларига қул бўлмо- 
ғига сабаб бўлган катга ҳисоблардан бири шул кредит масаласи эди. 
Эски вақгда деҳқон олган кредитлар учун 100%дан орттириб про- 
сенг тўлашга мажбур эди. Майда қарз башстари ташкит қитинган 
бўлса-да, камбагал деҳқон қатъиян банклардан фойдалана олмас. 
Лммо қинпоқ бойларини эса ўз номларига тўлаб, кредит олиб чи- 
қиб, қишлоқда эҳтиёж ичида қолгонларга 100% ортиқча нросенпа 
бериб, камбагал деҳқонни сўриб келар эдитар. Ўзбекистон деҳқон 
хўжалигида энг катта роль эгаси бўлган кредит масаласи шўро ҳуку- 
мага вақгида тамомита тўғри бир суратда ҳал қитинган. Кредит тўғри- 
дан-тўгри деҳқоннинг ўз ширкатлари воситаси-ла қиппоқда гуриб 
деҳқонтарни энг ўнғай шароиг ита таъмин қитмоқкд бошлаган. Мени 
қизиқтирган масалалардан бири бўлган кредит масаласи тўғрисида 
Оврунода эканлар ҳеч бир дуруст маълумот о.юлмаган эдитар;

6) Ерли фирқа ишчитари орасинда групнабозликка келғанда, 
бу грунпабозликлар русларниш қугқуси ва ёки бизни ўйлаганимиз- 
ча, маитум бир сиёсатнинг нагажаси бўлмай, балки бу тўгридан-
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тўгри ерли ишчилар орасида гурли воситалар ила майдонга чиқиб 
1урганиға ва ҳагго юқори идораларни бундай группабозликларни 
йўқотиш учун кузатиш олиб борганига шоҳид бўлдим. Бу грунпабоз- 
ликлар ўзбек ишчиларнинг ўз ораларила ски фикр ихгаёрларидан ва 
ёки амал талашмоқдангина майдонга чиқиб зурган. Албатга, бу ҳоди- 
садан ташқаридаги миллатчиликлар бир зурли фойдаланмоққа та- 
ришса, ичкаридаги ми.тлатчи.лар ҳам фошзаланиш ҳаракатига тушуб 
юргаилар;

7) Муҳожират масаласи. Бу масалада ҳам мен аниқ бир нарса 
учрата олмадим. Аммо Русиядан кўпроқ халқни Ўрта Осиё ва Ўзбе- 
кистонга оқуви кўиайган. Русияда иш кўра олмаган ва ёки иш кўриш- 
лари огирлашган эски савдогар синфи, қулоқтар Ўзбекис гоша кўштаб 
кела бош.таганлар ёки аввалроқ келганлари бирор ишга бирлашгач, 
дарҳол ўз қариндоигтарипи чақириб олшп ҳаракатига туниантар. Аммо 
Ўзбекистонга Чўқай ва бошқаларнинг ва ҳаммаси (айтган) каби 
мурапаб муҳожирогни кўрмадим;

8) Юқори-ўрта макгаб.тарга ерлиларни қўймаслик. Бу фикр Ов- 
рунога талабалар келганда шуларни олиб келгап нарсалари эди. Гўё 
1922 йилларда Масковга борган талабаларни мактабларга ерлаштира 
олмай қайтиб келганлари Масков ўрта мактабларидан берилган ср- 
ларга Туркистондан ерли ха.тқтарни эмас, балки русларни юбор- 
моқца эканликлари ва бу суратлар ўзбск ва қозоқ ўқувчилари ора- 
синда қатгақ норозилик чиқа бошлагани сўйлашмакқа бошланди. 
Германиядан мактаб битирмай қайтган бухоролик баъзи болаларни 
макгабға кирмай, Бухорода ишсиз юрув хабарлари эски вақгдаги 
ҳолларни ҳозирда ҳам давом қилгани бў.туб бизга кўринди. Аммо 
мени кўрганларим тамомила бунинг тескариси бўлиб чиқди. Чунки 
макгаб ишига бир даражада ерли халқ учун очилган қувватли дорил- 
фунунлардан саналган САГУ эшиги ерли халқучун очиқ. Ерли халқни 
қабул шароити мумкин қадар қулайташтирилган, ҳапо истагантаргги 
имтиҳонсиз ҳам қабул қила бонпаганлар. Фақаг бутун дард ўқувчи 
йўқтиқда. Ер.ги халқдан ўқувчи йўқ, бўлса-да, оз. Юқори ёки ўрта 
ҳунар мактабларига ҳавас йўқ. Бутун касал ёшларимизда. Бир сураг- 
ла дору.тфунунга кирганлардан битириб чиқувчилар жуда оз. Мак- 
габни тамомлашга сабог кўрсата олмай.тар. Мана шунипг каби Овру- 
пода миямизга қатгиқ ўрнашиб қолган фикрлар шўро ҳукуматининг 
миллий сиёсагани нотўғри танқидлар(ни) ўз кўзим ила кўриб, бил- 
зот текширишга бошлагач бир-бири орқасидан емира богнтади. Мен 
ҳам эски фикрлардан тамомила кечиб, ишга берилиб кегдим. Менда
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эш катта инқилоб ясаган ҳодисалардан бири 5 ииллик 1пан масала- 
сидир. Бу 5 йи.'иик гианни Ўзбекистон иқгасоди ва Ўзбекистон зи- 
роатида ясайдирган буюк инқилоби мени бутун куч-қувват-ла шул 
бсшйил.лик п.ланни амалга оширмоққа ҳар гур.ти усул ила бўлса-да, 
кўмак этишга шавқ этди ва бу йўлда инпамакка бониади.

*  *  *

Ўзбекистонға қайтганимда Лкмал Икромов ва Файзу.тла Хўжаев 
Ер ишлари комиссарлигида ёки Округ ер-сув идораларида ишлаш- 
ни тақдим қилсалар-да, мен муглақо қиниоқда, истиҳолатда ишла- 
макни илгари сурдим. Мендак бир ўзбек агрономи идорада эмас, 
балки қинпоқда кўп самарали хизматлар қила билади. Ер комиссари 
ўртоқ Ҳожибоев (томонидан) мени Тошкенг округи ва Тошкент’ ра- 
йонидаги Ўзбекисгон қипиоқхўжа.лиқ лажриба скшсасига лайин бў.лу- 
вим Наркомземлаги бир қанча мутахассисларни, хусусаи, гажриба 
сгансалари мудири Голатковскийни кўн хафа қилмиш. Голалковский 
Ҳожибоевга расмий ранорт бериб, протест ҳам эгмиш. Бу одам эски 
мутахассислардан бўлиб, лажриба слансаларига фақал ўзининг ла- 
рафдор.ларинигина ерлаштириб ке.лган. Мен тажриба слинсасига кел- 
гандан сўнгра бу ерда ҳам директор, нрофессор Шрсйдердан бошқа- 
си жуда норозилик-.ла қарши о.ши. Ҳалло завхоз Бегановнинг сўзига 
қараганда мулахассислар емакда ў.тгурганда Шрейдер келиб, «слан- 
сага икки ўзбек агроном гайин бў.лмиш, булардан бири директор 
муовини, иккинчиси экинчилик (по.ливодс гво) мудири. Шуларни ҳар 
бирини ўз иипарингиз и.ла ганишгарингиз!» деб чиқиб кетгандан 
сўшра Голатковский груннасининг боппиқларидан Харков: «Демак, 
луяга ариқдан (ҳ)ат.лашни ўргалар эканмиз-да», деган сўзлар ила бизни 
қабул элмадилар. Гола гковскийлар и.ла Ҳожибоев орасидағи шул лор- 
тишув Ҳожибоев Наркомземдан кепунча давом этди. Мен ҳам бир 
ярим йи.л штагдан лашқарида ётдим. Бу орада икки марогаба ишдан 
чиқари.лдим, (1>ақат Бурнашев Наркомземга келгач, Харков деган 
агроном окрут союзининг қарори ила союздан чиқарилиб, ишдан 
бўшатилишлиги (ҳақида) қарор бери.лгаилан сўнгра бўш қолган 
Харков ерига ерлапггаргатгдан сўнгра сгансага кирдим. Ва бутун нлан- 
лари бузу.лган Го.латковский ҳам Наркомземлян чнқиб кспги. харков 
деҳқон хўжалигини иқтисодий ва техник томондан текшириш 
шўьбасининг мудири эди. Мен ҳам шўъбанинг мудири бўлиб қо.шим 
(огдел «Сельхоз экономики и применение»). Тажриба сгансасига кел- 
ганда, слансаниш деҳқонлари и.ла алоқаси сустлиги ва деҳқонлар- 
нинг 25 йилдан бери давом қилиб гурган станса тўғрисида ҳеч бир
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фикр ҳосил этмадиклари ва сгансанинг нашриёти бутун оммага бс- 
гона бўлиши мени ҳайрапа тушириб, мен кунроқ стансани ва анинг 
ш!паршги оммалагнтирши ишини о.шинга сурдим. Муша восита ўлмоқ 
учун, деҳқошган одам тайёрламоқ учун стансага ўзбек.тардан ишчи 
сақлаш ва буларни ўргатиб, сўнгра деҳқон орасида булардан 
фойдаланиппги илгари сурдим. Фақат бу фикр жуда кўн монеликла- 
рға учради. Бу фикрга қарши курапгувчилар, бир тарафдан, Харков 
тарафдорлари, иккинчи тарафдан, союз ячейкаси эди. Харковчилар 
рус ингчилари орасида остдшг иги.таб, мурод секин-секигг рус ингчи- 
ларини ҳайдаб, ўзбегстардагг қўймоқчи, деб ташвиқот юрутарак 
ингчиларни қисман ўз тарафига олдилар. Союз эса Батушек исм:ги 
бир чех миллагчисининг қўлшт ўлиб, бу одам стаисада дурадгорлиқ 
қи.тар, деҳқончи.тиги ҳам (ери бир ҳсктар) ва стансадаги батрак (ер- 
тўқай ишчилари) союзи ячейкасиниш боппиғи эди. (Ер эгаси бу 
союзга аъзо бўла олмаса ҳам бу ўртоқ союзнинг раиси эди.) Умуман, 
станса и.тмий, истар мугахассис ва ёки оддий ишчи.тарггинг ҳаммаси 
ҳам бугун уруг -аймоқгашиб кеттан. Масалан, чгутахассисларнинг кўгги 
оилалик бўлиб, бу.тарнинг хогигги ҳам шул ерда ишлайдир. Фарқ 
гггуггдаки, маса:гагг, гголиводство мудириггиггг хотигги садоводстаода 
богп ассистсгп. Харковниггг хогигги агрокимёда ассистегп'. Бу суратда 
алиггггириб ипааггди-тар. Шуггиггг' учугг табиа гагг бир-бирларигги ҳимоя 
қилмоққа, бир-бирлариггиггг айбларигги ягггирмоққа мажбурлар. 
Ингчиларнинг ҳам кўгтлари русиялик деҳқогпар бўлиб, Русиядаги 
ерларигш гаггпаб ке;шб, ерлаггпан ва бир-бирларини мактуб-ла чақируб 
олиб, ерлаггггириггг сурати-ла булар ҳам уруг-аймоқтагниб қолган.тар. 
Шутгинг учугг стаггсадагг бир одамни бўшагилуви ҳаммагги ларзага 
ке.гтирадир. Штатда ва доимий игггчилар орасиггда эса бир отбоқар ва 
бир неча қоровул икки қозоқпан богтгқа ҳеч ким йўқ Ўзбектардагг Ш1гчи 
о.тшп — бу фикр ўтматандатт сўгггра тўғршган- тўғри пгул груннаттитп 
богплиш бўлган Харковггиггг ўзи ва Багугнск ила кураггга бонгтадик. 
(Стансаггиггг аҳволи тўғрисида фирқага ва Ер колгиссарлигига кўгг 
ёздим, ггагижа чиқмади.) Оз вақт ўтмасдан союз бошлиги ила 
Харковггигп атоқаси тогги;иги. Харков дирекгор муовипи вазифасигги 
л.уриб гургэшга ггоофессор Шрейдерггшгг бўштигадагг ((югигалаггиб, анда 
бир стансаниггг 12 ҳекгар;шкоир олма юрини Навадггай дегагг ижарачи 
бир чехга 750 сўмга ижарага берган. Кооттератив, биз оламиз, деб масага 
кўгаргаггда, Харков: «Бу тажриба стансаси. Кооггерагав дарахтларга 
диққат қилмайдир. Навадггий эса дарахтларгги бузмасликка ваъда 
бергагг», деб рад жавоби бергагг. Навадний мегг меваларгги олган
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хусусий Кафказия ширкатининг берган маълумогиға қараганда, шул 
боғдан 10.000 сўмтига яқин мол сотган ва қишки бозор учун унила 
мол қолдирган. Шунға ўхшаган ишлар очилгандан сўнгра союз 
бошлиги умуммажлиснинг қарори ита ўриндан олиниб, ерига овул 
фирқа ячейкасининг кўрсатуви ита Славин деган бир фирқалиқўртоқ 
келтирилди. Ишчилар ҳам ишни тегига тушуна бошладилар. Ер 
комиссарлигидан келган Павлов деган текширувчи ҳам шуларни ва 
бундан бошқа нарсаларни топиб. ишни терговчига топширди. Союз 
тозатангандан сўнгра союз ита Харковнинг ораси бузилди. Союз бутун 
мутахассислардан союзга келиб маъруза қилмоқтарини сўраганда 
Харков очиқ рад қилди. Сўшра союз ита Харков орасида чиққан 
ихтитоф Харковни союздан чиқарилуви ва ишдан олинуви ила тамом 
бў.лди.

Ўзбекистон қишлоқ хўжалик гажриба стансасидан ишдан олин- 
ган Харков яна Голатковскийнинг воситачилиги ила нрофсссор 
Курбатовнинг батриға кириб, ерни кучаГггириш тажриба с гансасига 
150 сўм ўрнига 250 сўм маош нла юқори кўгарилиб кетди. Бундан 
сўнгра Го.латховскийга ҳам Наркомзсмда иш қолмади. Ул ҳам ул ер- 
дан кетди. Харковдан сўнг яна аввалги (1>икрга қайтиб, союз ила бир- 
ликда сезон учун богчачилик — поливодствога бир қанча ўзбек ол- 
дирдик. Вақг бу сафарги мугахассислар кўрсатилган қаршншк таш- 
килий эмас, балки пассив бир шак.лга кирди. Ҳар ким қў.лига тоиши- 
рилган ишчини ўз ерида ипшатмай, иш ўргатмай тамом бошқа иш- 
ларда сурат-ла ерлилардан ишчи етиштириш мумкин бў.лмади. Шул 
уч йиллик мужода.лада фақат биргина тракгорчи еташтира билдим. У 
ҳам нггатта кира олган эмас, бошқа идораларда ҳам мана шундай 
кураш давом этаб борадир. Маалтаассуфки, Ўзбскистонда бу қўрқи^гч- 
ли оқимга қарши ҳеч бир ерда қатъий курашитгани ва чора кўрнпа- 
нини кўра билмадим. Ўзбекистонда шпловчи оврунолиларнинг бир 
қисми эскидан шул ерда ҳокимият суриб келган мутахассислар, чи- 
новниклардирким, эски зеҳният ила шундай ҳар ерда курашиб бора- 
лар. Иккинчи қисм эса Русияда яшашлари қийин бўлиб қолган ва 
инқилобдан сўнгра келганлардирки, булар ҳам ўз яқин танишлари- 
ни чақириб олиб, бир-бирларига яқин ерларга ерлашгаилари учун 
ҳозирги ҳо.тларини узоқ вақг сақламоқ фикрида эскилар изидан бо- 
ралар. Кўринишда жуда оддий кўринган бу аҳво.л ўзбек янги нро.летар 
спглигига ёмон таъсир қилмоқта. Ўйлайманки, ГПУ тарафидан мигшй 
шовинизмга қарши курашилган, жиддият ила нту.л курашга мавзуни 
рус мигтатага ҳам яқишта бўлиб ўгган фирқа конфрансасидан сўшра
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кураш очилажакдир. Энг 01 ир мушкилотларни енгиб келмакла бўлган 
комфирқа Ўзбекистон ҳаётида жуда катта роль ўйнайдирган бу 
мушкилотни ҳам яқинда ҳал этажакдир.

Мен тажриба сганса ютуқтарини тарқатиш ва иқгасодий бўлим 
мудири бўлиб гайин бўлганимдан сўнтра энг биринчи ишим деҳ- 
қоп.тарни тажриба истансаси ила гаништирмоқ учун деҳқонтардан 
гажриба стансасига экскурсиялар тузиш, гажриба стансаси ила қиш- 
лоқ хўжалиғини қайтадан қурувчи деҳқонлар кружоти тузиш, деҳқон 
конферансиялари ясаш, қишлоқтарда, қизил чойхоналарда янги 
деҳқончилик ва қиш.тоқ хўжалигини қайгадан қуришнинг фойдала- 
ри тўғрисида, ҳар хил экинларни тажриба қилиш ҳақида оммавий 
лекция.тар ўқиш, деҳқоннинғ ўз ерида бир қисмини айириб, станса- 
нинғ ёрдами ва деҳқоннинг ўз кучи ита янғи усулда экинлар экиб, 
нахтага, бедаға маъданий ғўнглар солиб, кўргазма учасгкалари ту- 
зиш, бу сгансаниш қарамоғида кўргазма ко.тхозлари тузиш каби 
ишларга деҳқонлариинг ўзларидан, тажриба стансиясидан матери- 
аллар йиғиб, қишлоқ хўжалик кўргазмаси тузиш ишлариға кириш- 
дим. Қишлоқнинғ бугун ҳаётидаги масалаларга экин кампанияси, 
иахга майдонини кенгайгириш, агрономияни амалга ошириш (и.та) 
боғ.тиқ масалаларга, пахта йиғиш ингларига жидций сурат-ла ингга- 
рок этдим. Юқоридағи ишлардан мақсад икки турли бўлиб, бири — 
тўғридан-тўғри деҳқонга ёрдам қилиш, иккинчидан, агрокўмак усул- 
.тарини тскшириб, ўзбек деҳқониии савияси, нсихо.тогиясига муво- 
фиқ агрокўмак метоллари ииътаб чиқариш эди. Ўзбскистон қишлоқ- 
ларинда ағрономлар сони кундан-кунга кўнаймоқда эса-да, бу кунга 
қадар кутған натижани бермай келадир. Чупки агрономларимизда 
хгуайян ағрокўмак мстоди йўқ. Бундай бир иш деҳқон оитасипинғ 
психологияси нта таниш, деҳқон турмуш шароитини яхши бнтган 
ўзбек ағрономининг вазифаси эди. СЛГУ нрофессорларидан Яроше- 
вич ҳам мендан кўпроқ шундай нарсалар кутнтганини бир неча ма- 
рогаба сўйтади. Бу йўлда кўнгина нарса.тар иппадим. Масалан, кру- 
жок тўғрисидаги кўп натижа берган бир усул ҳақида ёзиб ўтаман: 
мепиш фикрим деҳқонга баъзи янги усу.пга кўрсатиннина эмас, балки 
деҳқонни шундай усулларга ўргагаш, деҳқоннинг муҳокамасини 
орттириш, хулоса, деҳқонни том маъноси-ла тарбия қилиб бориш- 
дур. Кружогамизнинг аъзоси оз вақтда 60 хўжаликка егиб қолди. Лт- 
батта, кружокнинг бутун аъзоси ўрга ҳо.тти ва камбагал деҳқонтар- 
дан ибораг эди. Бу кружок ҳар ҳафтада бир марта тажриба станса 
қтубига тўнтаниб, мажтис қурар эди. Ҳар мажгасда деҳқончилик
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шпларига оид кўп бўлса икки, бўлмаса бирор масалани ўрнак қи.1ур 
қарор берилганидан сўнгра тарқар ёки бир деҳқоннинг пахта ва ёки 
ўзини кўргани кетар эдик. Лгрономниш фикрларини тўпламасдан 
навбатдати масалада пахгани суғориш масаласи турса, мен тажриба 
стансаеининт ва агрономнинг фикршш музокарага тортганлан бурун 
деҳқон тажрибасини ўрганмакка ҳаракат қилар ва деҳқонларни шул 
масала устида му юкарага торгпанда, бирорта тажрибали деҳқондан 
нахтасига қанча сув берганини, қай вақгда берганини, қанчи ҳосил 
олганини сўрар ва анинг жавобини деҳқонлар эшитарлар. Улар ҳа.м 
бунинг фикрига қарши ва ёки тарафдор бўлиб, ўт тажрибаларини 
сўйтамакка бошлар. Бу сура-ла бсш минутда деҳқон қизиқ музока- 
рата берилиб кеттан бўлар, мажлисда мудраб ўтирган киши қолмас 
эди. Мен ҳар бириниш тажрибасини ёзуб борар ва қизиб борган 
музокарадан сўнгра ўзлари мени қози қилмакка, мени кимнинг фик- 
рига қўшилганимни сўрамоққа боипардитар. Мен ҳам мажтисии 
шундай борганини истар эдим. Энг сўнгра мен бу гўгридаги тажриба 
истансаларининг олғон нагижаларини бир-бир сўйлаб чиқиб, таж- 
риба стансасининг нагижаси ила дсҳқонлар оммасининг тажрибаси- 
ни бир қилиб чиқарардим-да, шул усу.ша суғориш гўғрилигин тав- 
сия қилар эдим. А-тбагга, тажриба стансасининг тажрибаси ита деҳ- 
қон тажрибасини бир-бирига гўғри бўлиб чиққани деҳқонтарни жуда 
хурсанд қилар ва шул усулда сугоришга қарор қилиниб тарқалар ва 
ёки юқорида этдигим каби тажрибаси — тажриба стансалари ила бир 
бў.тиб чиққан деҳқошшнг экинини кўрмакка кетар эдик. Бу усул 
деҳқонга жуда хуш келар эди. Кружокни пгунлай тортишувлардан 
сўнгра берган қарори бутун аъзо учун мажбурий саналар, ҳар ким 
итул қарорга амал қилмоги керак эди. Мажшс кунларда кўчада, чой- 
хонада, ишлаб турганда, қайси бир кружок аъзоси ила учрашиб қол- 
сам, ҳамон ўпан мажшсни қарорини имтиҳон этар, бу суратда ҳама 
вақг ақтида сақташта буюрардим. У ерда эдим, кўб ўгмасдан, аъзо- 
лар ҳам бир-бирларини имгиҳон қитмоққа бонпаднтар. Ҳар мажтис- 
да муглақо эски мажтисларнинг қарорини бир .лтартаба йўқтама қишб 
чиқар эдик. Кружокнинг бугун қарорини амалга оширгантар орасида 
ижгимоий мусобақа эъ.тон қншб, мукофотлар беритар, биринчи- 
ликни о.тган хўжалиқ эгаси пахтасининг ўртасига қизит байроқ тикар 
эди. Мукофот учун кўп вақг плуг (совға) ёки окрушинг еринда 
(тажриба ўтказмоққа рухсаг) қитдим. Мана шундай деҳқон орасидаги 
бугун иппарда бу кунга қадар Ўзбекистогша бўлмаган усул қў.ттамоқни 
бошладим. Бу сурат-ла жуда оз вақгда деҳқонниш муҳаббатига эга

171

www.ziyouz.com kutubxonasi



бўлиш агроном ила деҳқон аралашиб кетмаги учун мумкин бўлди. 
Вис 1авкада деҳқоатарға мукофот учун Наркомзем фақат 140 сўм берди. 
Мен эса кооперагивларни, деҳқонларни ишга жалб қилиб, 
мукофотнинг суммасини 380 сўмга етказдим. Бу пулға бир неча 
комплекг асбоблар олиб, бир қанча деҳқонни бригадир қилиб, мана 
шушхай биринчи.тикни о.пан ҳар бир груипага бир коматектдан бериб 
ке.тдим. Бундан мақсадим берилган нарса и.та деҳқон бир сурат-ла 
табиий суратда колхоз системасиха яқинлашиб, фақаг мен колхоз 
ташкилига киришмасдан бурун аъзолар орасида колхоз мафкурасини 
тарқатмоққа кўп тиришдим. Буларниш ўйларина етиб қолинттари 
сурати-ла колхознинг фойдалари, келажаги гўғрисида ҳар турли 
ҳикояларни тузиб, колхозгшнг норлоқ исгиқболиха ишошира би:цшм. 
Буларда колхоз мард.тиги яратиш мумкин бў.тди. Сўнгра мошина.тар 
ила ишохггириш каби инпар ила машгул бў.тдим. Экин шаштари тузиб 
қишда, қор уетида экин конвейерлари қилдирдим.

Хулоса, экин вақгига қадар ҳар ким нима қилишлиги белги.тан- 
ди. Бир комсомолни ҳисобчи.тикка ўргатктди. (Бу бола икки ойлик 
курсни битирган эди.) Фақат мақсад ҳар ишда қишлоқда биринчи- 
ликни о.тиш эди. Хўжалиқ 100% мошиналаштирилган эди. Қозогис- 
тондан ер ижарага олинди. Мен энг кўн хўжалик тузиш, меҳнатни 
ҳисобга олиш, маъдан 1ўнгларини тажриба қилиш, аъзолар орасин- 
даги гаргибларха лиққат қилдим. Экиннинг ўзига тушиш баҳоларини 
(таннарх) геюнирмакка тиришдим. Натижа эътибори ила бу «Қизгхт 
намуна» колхози шахсий турмупхтарида, дала ишларида, ўзаро шти- 
фоқтарда қингтоқда биринчиликни о.тди.тар. Ҳар кунлик ишлаган 
кунлари учун бир ярим сўмдан харж олиб, яна 4000 сўм фойда қол- 
ди. Бу 4000 (сўм) хўжаликни ускуналанпа сарф этатди. Бу замонлар 
учинчи саноатлаш засми чиққан ва бизим колхозга 250 сўмлик заём 
так.тиф ҚИ.ТИНДИ. Фақат колхоз якка хўжалиқтарға ва бошқа ко.тхоз- 
ларга намуна бўлмоқ учун 2000 сўмга ёзи.тди. Лъзолардаги ко.чхоз 
идеяси орқасида ёзда 12—13 соат.таб ишладилар. Мавсум вақгларида 
ҳафтада бир дафъа истироҳат ҳам йўқ эди.

1927 йилнинг кузида атро<[)даги деҳқотттардан «Қизи.т намуна»461а 
қўши.тишга ҳавас қи/хувчктар кўнайиб, «Қизил намуна» аъзолари- 
ниш сони 65 хўжаликка егди. «Қизил намуна» аъзолари сезон вақш- 
да кўнгина камқувват деҳқонларға кўмак этдктар. Ўз отлари и.та кўн 
ерларни ҳайдаб бердилар. Мошина иш.тарин деҳқонларга устувор 
қи:шилар. Деҳқон орасида ко.тхознинг обрўйин кўгармоқ учун нима 
лозим бўлса инпанди, я:ши колхохташишда аъзоси 148 етаб қиппоқ
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игул колхоз атрофиға тўпланди. Тездан сут фермалари ишга бошлади. 
Ялпи колхозлашиш фикри қайтиб олинганда, атрофдағи колхозлар 
бузилди, аммо ко.лхозга яна (нечта) аъзо қўпгилди. Бу колхоз меним 
асосий текшириш тажрибам эди. «Қизил намуна» пахта ишларида 
ҳам биринчнтикни олмоқни унутмади.

1929 йнтда сезон ва бизим овулда пахта 65% атрофида эди (оқ 
ерда — С.А.). «Қизил намуна» 30 ҳектарнинг 22 ҳектарига пахта экиб, 
пахта майдонини 73% га етказди. 1930 йнша норма 73% экан, бу 
ко.тхоз 80% ига ко.тхоз аъзолари қўлидаги ўлик моллардан ҳам фой- 
даланипши ўртаға сурди. Мени жуда ҳайрон қнтган нарсалардан бири 
колхозни ҳукумат пули ҳисобига эмас, балки ўз сармоясига асос- 
лангириш, шунинг учун 10 кишилик «Қизил намуна»да қишлоқ 
хўжалик асбобидан бошқа ҳеч кредит олмай, аъзоларнинг қўлида 
бў.тган нарсаларини исгаҳолатта о:шб келиб солдик. Заёмтаршш олдик. 
Аъзолардан баъзилари колхоз пулдан сиқилганда уйидаги сигир- 
ларини согиб, пулини о.тиб келиб, кассага солдилар. Атбагга, 
буларнинг ҳаммаси ихгиёрий эди. Бундан мақсадим аъзоларии 
колхозга қаггақбоғ.таш. Шул колхозда сармояси, меҳнати бўлгандан 
сўшра ҳар аъзо ко.тхозни севмакка мажбур эди ва бу сурат-ла ко.тхозни 
севдира билдим.

1930 йилги сезонни ҳам шундай ўгкарув (лозим) эди, колхозда 
1930 йилда 10 ҳектар учун пахта кўчати тайёрланди. Суг фермаси 
жуда яхши ишлаб, кунда 120 сўм қадар фойда бермакка бошлади. 
Бунда колхоз парклари, ҳаммомлар, чойхоналар ташкил этмакка 
бошланди. 1930 йилғи маним ҳаракатим ила, (у) ҳам шул «Қизил 
намуна» усулида кетмаги керак эди. Бунинг аъзоси 100 га яқин бўлиб, 
1930 йилнинг кузида, менинг гшанимча, «Қизил намуна»га қўшилди. 
Бу сурат-ла тракт бўйинча 6 киломстр йўл усти бир колхоз бўлиб 
бирлашди, йи.1дан-йилга бу ко.тхоз 11 қишлоққа эга бўлган Аччи 
овулини олоб Ўзбскистхнша намунавий кўргазма-тажриба колхози 
бўлиши керак эди. Бу колхоз ва агрокўмак тўғрисидаги тўпланган 
материал иншанмай, нашр этилмай қолди. Бу сурат-ла менинг ихти- 
сосим бўлиб, тако.мил эгмакка боншали. Мен Германияда қиншоқ 
хўжалик машиналари, поливодсгво, селексия, ҳайвонотчитик йи- 
рик хўжалик қурншшида ишлаб ўэимга бир аниқ йўл, яъни ихти- 
сос бе.тгитамаган эдим. Бундай ихтисосни Ўзбекистонга келгандан 
сўнгра интиҳоб этмакчи эдим. Мана интиҳоб эгган нарсам шул ер- 
лик хўжалиқ қуришнш бў.тди. Мен мудир бўлиб турган шўъбанинг 
бугун штати 2 кишидан иборат бўлиб, бугун ишлар меним ассис- 
тентим Сперанская деган бир хотин устига тушш. Бу ўртоқ ҳам 
фақат маъданий гўнг тажрибасинигина олиб борди.

173

www.ziyouz.com kutubxonasi



Илова:

«Қизил намуна»нинг аъзолари ўзбек, қозоқ, бир қадар руслар- 
дан иборат. «Қизил ҳаёг»нинг ҳам аъзолари ўзбек, қозоқва бир қадар 
руслардан иборат. Мен шундай вагандош уч миллатдан ибораг бўлган 
колхозда бир-бирларидан фарқти бўлган маданий одати, зурмушла- 
рини умумий инна газлирини текшириш ҳам программамда бор эди. 
Аммо колхоздаги бошлиқ вазифаси бир михлатни қўлига бериб 
кўйи.тмай, мумкин қадар ишга зарба бермайдурган суратда тақсим 
қилинган. Қозоқ, ўзбек, рус деб бир- бирини ми.тшй нуқтаи назардан 
таҳқир қи.гувчи.ларга қатгиқ жазо беришга қарор берилиб, ко.лхоз- 
дан чиқариб юбориш ҳам эълон қилинди. Мен лурган муддатга ҳеч 
турли ва ҳеч бир нуқгада миллий бир ихтилоф чиқмади.

Москва, ЗО/УП — 30 й.

Изоҳлар

1 Мусулмон жамияти хайрияси — тошкентлик муаллнм ва тараққий- 
нарвар бойлар томонидан 1909 йилда тузилган «Имдодия» — ёрдам 
жамияти назарда тутилмоқда.

2 Фронтга ишчи олиш масаласи — 1916 йили имнератор Николай 
Иккинчиниш имнериянинг чекка ўлкаларида яшовчи аҳолидан фронт 
ва фронт оргида ишлаш учун мардикорликка олиш ҳақидаги фармони 
назарда тути.тмоқда.

3 Миллатчилар — Туркистон озод.лиги учун курашган ўзбек, қозоқ, 
қиргиз, гуркман, тожик ватанпарварлари назарда тутилмоқда. «Мил- 
латчи» ва «миллиятчи» иборалари «айирмачи» мазмунида эмас, балки 
кенг маънода, яъни халқ манфаати учун ишловчилар маъносида ишла- 
тилган.

4 Пири Мурсалзода — «Шўрои ислом» жамияти томонидан Тошкентга 
таклиф этилган Озарбайжон «Мусовот»(«Озодлик») партияси вакили. 
Уни А.Авлоний Ьокудан Тошкенгга олиб келган.

5 Закий Валидий (1890—1970) — Аҳмад Закий Валидий Тўғон. Та- 
рихчи олим, жамоат арбоби. Шўролар ҳукумати томонидан тарқатиб 
юборилган Ьошқирдистон Мухтор республикаси раҳбари. Туркистонда 
сиёсий фаолият олиб борган: «Шўрои ислом» ташкилотига муваққат 
раис, «Кенгаш» газетасига Мунавварқори билан олдинма-кейин 
муҳаррирлик қгиган. 1921 йил охирида Туркияга кетиб қолган.

6« Турк адам марказият. Мусовот». ( Гурк фсдералистлари. Озод.тик.) — 
1918 йилда Гошкентда ташюи этилган сиёсий партия. «Михтий гптиҳод».
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«Турон», «Турк адам маркатаят. Мусовот», «Иттиҳод ва Гараққий» 
ташкилотлари таминила тутилган сиёсий-махфий ташкилот.

' Турк асирлари. 1914—1916 йиллардаш Ьиринчи жаҳон уруншда 
асирта олиниб, Сибирга сургун қилинган турк тобит ва аскарлари. 1918 
йил январи ойидан эътиборан қамоқхоналардан Туркистонга қочиб 
келиб, маҳаллий тиёлилар ёрдамида турли ташкилотларга ишта 
жойлаштирилиб, уй-жой билан таьмиитангаилар. Уларниш бир қисми 
қаршипгк кўрсатиш ҳаракатида иштирок этган бўлса, қолтани 1920— 
1921 йиътарда ватаиита қайтпб кеттан.

8 Зиёбек — Анвар ношо ёрдамчитаридан бири.
9 Тошхўжа Ашурхўжаев (1895—1919) — намангантик Ашурхўжа эшон 

ўтли. Эски усулдаги мактабни ва рус-тутем макгабини тамохьтаган. Осинов 
воқеасигача Туркистон шўро реснубликаси Миллий ииглар халқ 
комиссари, митлий кадрларни хорижга юборши масаласида жонботлик 
кўрсатган шахслардан бири. У Наманганда биринчи ўтбек ҳаваскорлар 
геатрининт ташкилотчиси. 1919 йилда Андижонда яшаб турган пайтид;1 
номаълум шахслар томонидан ўлдирилган.

10 Ьоку турк аскарлари томонидан — Ьоку шаҳршшнг 1919 йилда 
қисқа мудлггг Туркия қўшини қўл остига ўггани натарда тугилмоқда.

11 Саидносир Миржалилов (1884—1931) — ўтбек маърифатиарвар 
бойларидан бири, «Миллий игтиҳод» ташкилотининг аътоси.

12 Садриддинхон Шарифхўжаев (1878—1943) — «Миллий иттиҳод» 
танжитотининг раҳбарларидан бири. Совет жосуси то.монидан Афгонис- 
тонда таҳарлаб ўлдирилган.

13 Ҳаидар Шавқий — турк тобити, қисқа муддат Тошкент «Муаллим- 
лар жампяти» раиси, «Темур тўдаси» деб аталган театр ҳаваскорлари 
гўдасида ҳайъат атоси. 1921 йилда Туркисгондан чиқтриб юборилган

14 «Муаллимлар жамияти» — 1917 йитла Гошкентдаги Эски шаҳар 
ўқитувчитари томонидан тутипан жамияг. Унга гатма-гат Мунавварқори 
Абдурашидхонов, Саид Аҳрорий, Акмал Икромов, Ҳайдар Шавқий ҳам 
Абдуваҳоб Муродий раҳбар бўлишган.

15 Миён Бузрук Солиҳов (1891 — 1938) — филологолим, «Миллий итти- 
ҳод» ташкилотининг аътоси.

16 Бадрибей — Жамол пошонинг ёрдамчиси.
17 Тошкентдан Бухороға оқа боииамиииар — Ьухоро инқилобидан 

сўнг туркистонлик жадидлар Ьухоро реснубликаси ҳукумати томонидан 
расмий равишда ишга таклиф қилинган. Муродий бу фактни ТПУ 
ходимлари талабига кўра, бошқача йўсинда ётмоқда. Аслида туркистонлик 
кадрлар Ф.Хўжаев ва Фитрат таклифи билан Ьухорота бориб, турли 
ватифаларда ишлашган.

18 Анвар пошо (1881 — 1922) — Туркия ҳарбий нотири. «Иттиҳод ва 
тараққий» нартияси аътоси, 1918 йилда Германията ҳижрат қилган.
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Шўролар ҳукумати таклифи билан 1920 йилла Москвага келган, шу 
йили 1 сентябрда Ьокуда бўлиб ўтган Шарқ халқлари қурултойида 
иштирок этган. 1921 йил июнь ойида Бухорога келган. 1922 йилда 
Балжувонда шўролар хукумати томонидан ўлдирилган

|9«Шарқий Туркистон давлати»ни тучиш масаласида Муродий ГПУ 
ходимлари томонидан чалпггилган кўринади. Лслшт «Шарқий Туркис- 
тон давлат»ини тузиш ғояси В.И. Лешш раҳбарлигидаги шўро 
ҳукуматининг ташаббусидир. Шўро ҳукумати Камол Отатурк ҳукумаги- 
га мухолиф бўлган Туркиянинг собиқ ҳарбий раҳбарлари: Жтмол пошо, 
Анвар пошодан ўч манфаати йўлида фойдаланиш ниятида уларни 
СССРга таклиф этган. Шўро давлатининг режасига кўра, Жамол пошо 
ва Лнвар ношолар 'Гуркистондаги қаршилик кўрсатиш қўшинларини 
бирланггириб, Лнглия ҳукуматига сиёсий босим уюштиришлари, агар 
дгачкур режа амалга ошмай қолса, Ҳиндистон инқилобчиларига ёрдам 
кўрсатиш баҳонасида ҳужум уюштиришлари лочим эди. Шарқий 
Туркистонда давлат тучиш масаласи махфий тутилган бўлиб, Жамол 
пошо буни ўчбек чиёлиларидан сир сақлаган.

20 Ҳожи Сомебек — Анвар иошониш маслаҳатчиси.
21 Жамол поию Аҳмадбеи (1872—1922) — Туркия Ҳарбий ленгич куч- 

лари ночири, Истанбул шаҳриниш ҳарбий ғубернатори, Суриядаги турк 
қўшинлари қўмондопп 1918 йидла Германияга ҳижрат қи.пан. 1920 йғпда 
Туркистоша Лешш и>пппгриғибилан ке.пан. 1922 йилда Тифлисда арман 
террорисглари то.моппдан ўлдирилган. (Муродий янглиншб Ачимбек 
ёчган.)

22 Шераҳмадбоев Хўжа Аҳмад — ўчбек маърифатпарвар бойларидан. 
Тараққийнарвар чиёли,тар гомонидан уюштирил1ан гадбирларнинг кўии 
унингуйида ўткачилган. Унингўғли Нажмидшш (1900—1931) «Миллий 
итғиҳод» ғашкилотининг аъчоси бўлган. У Насриддин (1908—1938) ва 
Футил (1908—1938) деган ўғиллари ҳамда қичи Саидани (1905—1992) 
Германияга ўқишга юборган.

23 Саидов Обидхужа — «Миллий игтиҳод» ташкилотининг аъчоси, 
Саъдулла Қосимов ва шериклари устидан ўтка ньтғаи суд жараёнида 
(1929) иттиҳодчиларни фош қмтишга киришган, шу боис катта жан- 
жалларга сабабчи бўлган. ГПУ ходимлари унинг ўлимини яхши текшир- 
май, ўч манфаатлари ючасидан келиб чиққан ҳо;ғда чаҳарлаб ў.чдиритган 
ҳисоб.таб, кўплаб иттиҳодчиларни қамоққа олганлар. Саидовнинг 
чаҳарлаб ўлдириипин кейинчалик ўғкачипан экснертичада тасдиқтан- 
маган. Муродий вачиятдан қугулшп учун униш ўлими ҳақида ўша даврда 
ҳаммага маълум бўлган таъвилни келтирмоқца.

24 Шакиб Арс.шн — Тробдис (Сурия) друч инқилобчнтари боишғғи.
25 Ҳамид Ғарғонибек — Гроблис инқнтобчитари раҳнамоси.
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26 Талъат пошо Меҳмед (1874—1921) — Туркия «Иттиҳод ва тарақ- 
қий» партияси Марказий Қумитасининг раиси, Ички иниар нозири. 
1918 йилдаги Мудрос шартномасига мувофиқ Германгмга кетган. 1921 
йилда Берлинда арман террористлари томонидан ўлдирилган.

27 Жамол Азчмбек, Баҳоиддин Шокирбек — «Иттиҳод ва тараққий» 
партиясининг лидерлари.

28 Идрисий Олимжон (1880—1957) — Ьухоро мадрасаларида, кейин- 
чалик Истанбулда диний академияда ўқиган ва Ьрюссель университе- 
тини тугатган татар зиёлиси. Ўзбекистон давлат ва маданият арбоблари 
билан яқин алоқада бўлган, Бухоро Халқ Республикасининг Германия- 
даги маориф комиссияси раиси. Унинг маълумотига кўра, Абдуваҳоб 
Муродий Берлинга 1921 йгп 15 июль куни келган.

24 Аёз Исҳоқий, Фуад Тўқтаров — XX аср татар ёзувчилари ва жамо- 
ат арбоблари.

30 Садри Мақсудий (1878—1957) — татар ҳуқуқшуноси, Иккинчи ва 
Учинчи Россия Давлат Думаси аъзоси, кейинчалик Германия ва 
Туркияда яшаган. Туркия Буюк мажлиси (нарламент) деиутати.

п «Рутия ислом шогирдлари мамияти» — Биринчи Жаҳон уруши дав- 
рида тучилган жамият. Асосан татар миллатига мансуб талабаларни 
хорижий мамлакатларга юбориб, ўқитишни мақсад қилган.

32 « Туркистон талабалар жамияти» 1922 йшгда Берлинда тучилган, 
кейинчалик «СССР студентлар жамияти»га айлаширилган.

33 Мустафо Чўқаев (1886—1941) — Тўрғай додхоҳ ўтли. Туркистон 
халқтари сиёсий ҳаракати лидерларидан бири, Туркистон Мухтория 
ҳукумати раиси, 1921 йилда Францияга ҳижрат қилган.

34 Юзеф Пилсудский (1867—1935) — маршал, Польша давлат арбо- 
би, поляк миллий-о юдлик ҳаракати вакилларидан бири, 1926—1928, 
1930 йилларда Польша бош министри. Мустафо Чўқаев Пилсудский 
ҳукумати аъюлари билан таниш бўлган. Айрим маълумотларга қараган- 
да, поляк миллий оюдлик ҳаракати вакиллари билан Гуркистон 
ватанпарварлари ўртасида алоқа бўлган.

35 Убайду.иа Хўжаев (1885—1938) — биринчи ўчбек юристи, Туркис- 
тон Мухторият ҳукуматининг ҳарбий министри; Иур қори — М.Чўқаев 
Мунавварқорини шу исм бшан атамоқца. Мунавварқори Абдурашид- 
хонов (1878—1931) — машҳур маориф ва жамоат арбоби.

36 Ҳамид Зубайрий — Туркия Маориф но шр.тиги ташқи алоқалар 
бўлими мудири (1922).

37 Маҳмуд Тарзий — Афғонистон Бош минис гри, ёзувчи ва давлат 
арбоби.

38 Аҳмад Наъим Ашур ўғли, иқгисод фанлари доктори — Берлинда 
таҳсш олган талабалардан бири. У Туркисгонга қайтиб келмаган. Истанбул 
университетида иньтаган.
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39 Шаҳид Эсон (1886—1938). Аслида Шоҳид Эсон Мусаев. Туркияда 
таҳсил олган ўтбек педагога, Навоий номидаги билим юртининг мудири.

40 Эшонххжа Хоний (1880—1934) — машҳур педагог, «Миллий итти- 
ҳод» аъюси. Муродийнинг илк ўқитувчиси. 30-йгиларда Уйгуристонга 
ҳижрат қилиб, ўша ерда вафот этган.

41 Г.швпрофобр — Главное профессиональное обра гование. — Касб- 
ҳунар таълимининг бош идораси.

42Қаюмхўжа Атиев (1900—1938) — ўқитувчи, О.Саидовнинг куёви. 
Қайноғасининг хиёнатига қарши бўлггб, у билан жанжаллашиб қолган.

43 Саъдулла Қосимов (1901—1929) — Ўгбекистон Олий Суди раиси.
44 «Янги Кафкагия» - Шўро ҳукуматига қарши бўлган кафкаалик 

мухолиф кучлар томонидан иагпр этилган журнал. Ьу гагегада машҳур 
адвокаг Убайду.тла Хўжаев (1885—1938) нгшг ҳам «Юсуф» таха.хгуси 
билан мақолалар эълон қилгани маълум.

45 Шу ердаги жумлани ўқиб бўлмади. — С.А.
46 «Қтпи.т намуна» — Абдуваҳоб Муродий томонидан Гошкент ви- 

лояти ҳудудида ту иглган илк жамоа хўжалиги.

Иаим КАРИМОВ,
филомгия фанлари доктори

САЛИМХОН ТИЛЛАХОНОВНИНГ «миллий 
ИГГИҲОЛ» ТАШКИЛОТИ ҲАҚИДАГИ ЁЗМА 

КЎРСАТМАСИ

XIX аср охири—ХХ аср боииарида вужудга келган миллий уйюниш 
ҳаракатининг асосий мақсади Туркистон аҳолисини маърифатпарвар- 
лаштириш йўли билаи мусталиакачилик зулмидан ха,юс этиш эди. Ўз 
олдиларига шундай катта мақсадни қўйган жадид маърифатпарвар- 
лари 1917 йил Февраль инқилоби рўй берииш билан ўз тактикаларини 
ўзгартириб, Туркистоннинг сиёсий-ижтимоий ҳаёти учун янги ҳисоб- 
ланган «Шўрои ислом» жамиятини туздилар. Аимо орадан кўп ўтмай, 
Туркистоннинг сиёсий-ижтимоий харитасида пайдо бўлган «Уламо» 
жамияти «шўроиислом»чиларга ўз дастурларини амалга оишриш им- 
конини бермади. «Шўроиислошчилар учун шундай мураккаб тарихий 
кезлар — 1917 йшнинг май ойида Бокудан Муҳаммад Афандизода, Пири 
Мурсалзода ва бошқа мусовотчилар миллий истиқ,юлга эришиш йўли- 
да алоқа ўрнатиш учун Фарғона водийсига келдилар. Улар Қў'қонда бир 
неча митинглар ўтказиб, кушарнинг бирида таниқш маърифатпар- 
вар ва тадбиркор Обиджон Маҳмудовнинг уйида мажлис ўтказдилар.
178

www.ziyouz.com kutubxonasi



«.Мажлисда 11 кииш йиғилди, — деган эди Обиджон Маҳмудов 1930 
йи.ш бўлиб ўтган тергов вақтида: — мен, форс Нири Мурссизода, Аб- 
босхўжа Калонхўжаев, Муҳаммадамин Муҳаммаджонов, Посиржон 
Зиёев, Мирзоҳид Мироқилов, Маҳмудхўжа Холиқий, Маҳмуджон Абду- 
холиқов, Ашурали Зоҳирий, Маҳмуджон Аҳмаджонов, Абдурауф Абду- 
раҳмонов. Муҳаммадамин Афандизода мажлис иштирокчиларига «Ит- 
тиҳоди тараққий»нинг программасини сўхшб берди ҳамда Қўқонда бу 
ташкилотни тузииши так,шф этди. Ташкшотга раис этиб мен, Миён 
Кудрат ҳазрат биринчи муовин, Аббосхўжа Калонхўжаев иккинчи му- 
овин қилиб сайланди. Янги аъзоларни ташаб қабул қилиш уларнинг 
зиммасига ннсшнди. Аббосхўжа Калонхужаев хазиначи, Маҳмудхўжа 
Холиқий котибликка сайланди.

Муҳаммадамин Афандизода Қўқонда «Иттифоқ ва тараққий»ни 
ташкил қилиб, Тошкентга келди. У Мунавварқорининг ҳовлисида жой- 
лашди. Мунавварқорини унга биз тавсия этдик ва хат бердик».

Обиджон Маҳмудов берган машумотга қараганда, Афандизода 
Туркистон шаҳарлари бўйлаб қилган сафари вақтида 'Гошкентда Му- 
навварқори Абдураишдхонов, Самарқандда Маҳмудхўжа Беҳбудий, Хи- 
вада Бекжон Раҳмонов раислигида «Иттиҳод ва тараққий» ташкило- 
ти ва унинг вилоят бўлишарини ташкил этишга муваффақ бўлган. 
Унинг айтишига кўра, 1919 йилда Тошкентнинг Қашқар маҳалласига 
яқин боғларнинг бирида «Иттиҳод ва тараққий»нинг Туркистон бўйи- 
ча қурултойи бўлган. Қу рултой ишида барча вакшиар қатнашиб, «Мил- 
лий иттиҳод» ташкилоти ва унинг Марказий Қўмитасини тузишга 
қарор қилишган. Марказий Қу митага Мунавварқори Абдураишдхонов 
раис, Саъдуша Турсунхўжаев, Миён Бузрук Солиҳов, Эшонхўжа Хонх- 
ўжаев, Ҳайдар Шавқий, Толибжон Мусабоевлар эса ҳайъат аъзолари 
этиб сайланган.шр.

Маъгумки, 1917 йил Февраль инқилобидан сўнг миллий истиқ,юл 
орзуси бшшн яишган маҳа.иий зиёлилар ўша йилнинг июль ойида Тош- 
кентда «Турк адам марказият» фирқасини ташки,I этга/иар. Туркис- 
тонда федератив давлат тизимини барпо этиити ўз олдига мақсад 
қилиб қўйган бу фирқадан ташқари, ўша кеиарда «Иттиҳод ва та- 
раққий» («Иттиҳоди тараққий») ташкилоти ҳам тузишб, бу ташки- 
лот 1920 йилга қадар фаолиятда бўлган. Туркистоннинг сиёсий-иж- 
тимоий ҳаётида большевшсшрнинг кундан-кунга кучайиб бораётган 
мавқеи маҳаллий зиёлшарни 1920 йилда «Турк адам марказият» фир- 
қаси ҳамда «Иттиҳод ва тараққий» ташкилоти заминида «Миллий
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иттиҳод» ташкилотини тузишга мажбур этган. 1920—1924 йилларда 
фаолият олиб борган мазкур ташкилотнинг вужудга келишида Мунав- 
варқори Абдураишдхонов ва Садриддинхон Шарифхўжаев ташаббускор 
бўлгатар. Мунавварқори Бухоро Халқ Шўролар Жумҳурияти Маориф 
ношрлиги ҳузуридаги вақф бўлимига мудир этиб тайитангач, «Мил- 
лий иттиҳод»нинг Марказий Кўмитаси Бухорода ми.иий иттиҳодчи- 
лик ҳаракатини давом эттирган.

Михшй иттиҳодчилик ҳаракатининг таниқ,ш раҳбарларидан бири 
Салимхон Тиллахоновнинг қуйида илк бор э&юн қилинаётган ёзма 
кўрсатмаси 1929—1930 йилларда бўлган тергов жараёнига оид бўлиб, 
унда малиакатимизда миллий иттиҳод (миллий бирлик) ва миллий ис- 
тиҳюл йўлида олиб борилган ҳаракатнинг айрим босқичлари ҳақида 
мухтасар маъхумот бершган. ГПУ терговчиларининг тазйиқи ва зул- 
ми остида ёзилган бу кўрсатма ўтган асрнинг 20-йи.иарида Ўзбекис- 
тонда мустақиллик йўлида олиб борилган кураш тарихининг номашум 
саҳифаларини ўрганишимизга ёрдам беради, деб умид қиламиз.

НРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОРГАНИЗЛЦИИ
(перевод с узбекского)

После февра.1ьской революцш 1917 г. стармс национагистн (джа- 
лидн) Туркестана свою деятельность направили на тахват органи- 
зуемой власти в Туркесгане. Первое время таковос сгремление джа- 
дидов Туркестана имеет успехи, в особенности в г. Ташкенте, где 
они фактически тахватнваюг власгь. Причиной этого успсха яв:шст- 
ся то, что рабочий комитет (но мобилизации рабочих на тнловую 
работу в 1916 г.) нерешел в руки Убейдуллн Ходжаева1 и Мунавва- 
ра-карн2, в связи с чем все пятидесягники Сгарого города поддер- 
живали тесную связь с главарями рабочего комитета Убейдул.тюй 
Ходжаевнм и Мунавваром-карн. По случаю февральской рево.тю- 
ции должен бнл состояться митанг всего населения Старого города. 
Устройство митинга берет на себя рабочий комитет, и от имени 
носледнего население Старого города нриглашается на мигинг в 
мечеть Джами3. Поскольку нриглашение на митинг исходило от ра- 
бочего комитета, то население думало, что на митинге будет объяв- 
лено о демобилизации и возврашении мобилиэованннх рабочих из 
коренного населения по случаю революции, и на митинг собра.тось 
очень большое количество людсй. Некоторне из реакционного духо- 
венства, узнав о сушности собираемого мигинга и стремясь вос-
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пользоваться случаем, стараются перетянуть народ на свою сторону. 
Например, Саид Махмудхан-казм из Сибзарской части устраиваег 
митинг в своей часта, но благодаря тому, что связь рабочего коми- 
тета с населением бнла более ирочная, а подобная Саиду Махмуд- 
хан-казн бнла менее тесная, то последнему удается привлечь на 
свою сторону незначигельное количество людей. Уполномоченннй 
нравительства но внборам органа власти но Старому городу Налив- 
кин* посетцает собравшихся у Саида Махмудхан-казн и отгуда идет 
на митинг в мечеть Джами и, убедившись, что в мечета Джами 
собралось очень много народа, там и производит внборн иредста- 
вителей Старогородской власта. Таким образом, прогрессисш одер- 
жали первую победу над реакциоиннм духовенством. Реакционное 
духовенство после этого случая начинает действовать против иро- 
грессистов, в результате чего прогрессистн терняг поражение за 
иоражением, так как населсние целиком нереходиг на сторону ре- 
акционного духовенства и они (прогрессистн) осгаются бессить- 
ннми. Реакционное духовенство от слов переходит к нападкам на 
ирогрессистов. Последние, видя свое бесси.ше, решают создать по- 
литическую организацию, через которую действовать нротив реак- 
ционного духовенства.

В это время ирогрессисгн связнваются с Азербайджаном. 
Из Азербайджана приезжает Пери Мурса.ть-заде и при помоади здеш- 
них азербайджанцев Хана Талишского и Муфт-заде5 организовали 
иартию «Турк адам марказият»6 («Муссаваг»7). В то время я бнл на 
Кавказе, а иотому о подробностях этой иартаи я хорошо не знаю О 
них подробно знают: Хусан-ходжа Дада Ходжаев, Баширулла-хан, 
Асадулла Ходжаев и Кудратулла Магзумов8.

О партии «Турк адам марказият» (Муссават)

В организации этой нартаи ириняли участае не только Пери 
Мурсаль-заде, Хан Талишский и Муфти-эаде но безусловно, уча- 
сгвовали в ней: Мунаввар-карн, Низаметдин Ходжаев9, Баширу.хта 
Ходжаев, Махдихан Аглям Хадиханов, Хусан-ходжа Дада Ходжаев, 
Катга-хо1гжа Баба Ходжаев, Ишанходжа Хани, Мухамедхан Паша- 
ходжаев и другие. Эта паргия полуофициальная и нолунелегальная. 
Хотя название ее «Турк адам марказият» бнло официально, но в 
большинстве с.тучаев она работала нелегально. В связи с тем, что 
большая частъ населения бнла отравлена религиозннм фанатаз- 
мом, чюбн поднять авторитет этой организации среди населения,
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Махдихан Аг.тям Хадиханов, несмотря на старость лет, бнл избран 
иредседателем организадии. Кроме того, по сушествуюгцим в то 
время правилам, чтобн осушесгвшъ смертную казнь или террорис- 
тический акт над провинившимися мусульманами, в обязательном 
порядке необходима бьша фетва (шариатная снравка), подтвержда- 
юшая, что ио шариату данннй мусульманин действительно зас.ду- 
живает насильственной смерти, а в случае надобности такой фет- 
вн, Махдихан Аглям, как аглям, имел печагь, даюшую право на 
вьшачу таковой фетвн. Следовательно, Махдихан Аглям и с этой 
сторонн мог принести по.льзу организации. Я не знаю ни одного 
случая казни кого-либо, т. к. такие акгн ириводились в исполнение 
очень скрьгго. Мне иэвестен только один сосгав правления органи- 
запии «Турк адам марказият». В этом составс иредседателем бнл 
Махдихан Аглям Хадиханов, членами: Баширулла-хан, Асадулла 
Ходжаев, а других хорошо не знаю.

При правлении сушесгвовали следуюшие отделн: 1) отдел свя- 
эи, в обязанносги которого входи.ю поддерживать через своих пред- 
ставителей связи с сушесгвовавшими тогда профорганизациями, а 
гакже с рслигиозннми организациями Улема и Фукахо10. Например: 
Баширу.гла-хан представителем от «Турк адам марказиял» входил в 
организацию Улема. Когда некоторне нрогрессислъц удивленнне 
гем, что Баширу.тла-хан рабогает в организации У.лема, задали вои- 
рос Махдихану о том, иочему тот работаст в организации духовен- 
ства, Махдихан ответил, что он работает для того, чтобн бнть в 
курсе всех секрстов организации Улема. Махдихан сам нринадлежал 
к числу духовенства, но, несмолря на это, он первнм откололся от 
улемисгов, нримкнув к организации прогрессистов, начал нрини- 
мать в ней акгивное участие. По-моему, олъст, данньш Махдиханом 
на вопрос прогрессистов, в основном не бнл нравдивнм. Я думаю, 
что «Турк адам марказият» решила рабогать в сог.ласии с духовен- 
ством, а отвег Маҳдихана Аг.ляма на вопрос бнл дан просто д.тш 
удовлетворения прогрессистов. 2) отдел сбора оружия, которнй воз- 
главлял Хусан-ходжа Дада Ходжаев. Деягельность последнего бнла 
наиравлена на го, чтобн всюду собирать оружие для «Турк адам 
марказият». Ддя сохранения конспирации винтовку назнвали ков- 
ром, а пагронн — хуржином (меслное название нереметной сумки — 
переводчик). В 1926 г. мне Лазиз Азиз-заде11 рассказнва.л о том, что 
до сего времени в руках Хусан-ходжи Дада Ходжаева имеется неко- 
торое количество оружия. Кроме указанннх отделов, но-моему, дол- 
жнн бн.ли бьггь отделн: по связи с организацией «Турк адам марка-
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шят» Лзербайджана и других лиц по созданию организации, по иод- 
готовке военнмх лиц, но о них мне хорошо не известно. Но все же я 
знал, что в то время один турецкий офицер но имени Джамал в 
наружном дворе Ишан-ходжа Хани обучал военному строю и обра- 
шению с оружием нескольких молодмх лиц. Об этом очень хорошо 
должен знать Лбдувахаб Муради12, которнй всегда ходил вместе с 
указаннмм офицером Джамалом.

Сиособ приема членов в организацию «Турк адам марказияг»: 
каждмй желаюший всгупшъ в партию «Муссават» должен бнл по- 
датъ об эгом заявление, нриложив рскомендации двух поручителей — 
ч.1енов организации. Заявление рассмагривалось на заседании ирав- 
ления организации и гам принима-лся подавший заявление в членм. 
Это бнла официальная сторона дела, но нрактически же большин- 
ство ирогрессистов нросто приглашалось, нрсддагалось им наии- 
сатъ заяв:гение о жслании встунить в организацию, и двое ч.тенов 
организации норучались за всгупаюшего, туг же оформ.тялся ирием 
того или иного ирогрессиста в организацию. Однако никому из чле- 
нов организации на руки билетов и.ти удостоверения о нринадлеж- 
ности их к оргаиизации нс давалось. (Почему не давалось билстов 
членам организации, мне не извесгно, но думаю, что это делалось 
для того, чтобн никго из ч.тенов не мог сказать кому-либо о при- 
надлеж1Юсти их к организации.) Каж/шй новнй член организации 
предунреждался, чтобм он никому не говорил о принадлежности к 
паргии «Муссават».

Членн паргии «Турк адам марказият» («Муссават»):

1. Мупаввар-карн Абдурашидов
2. Абдулла Авляни
3. Сагду.хта-ходжа Турсун Ходжаев
4. Сеид Лкрам Сеид Азимбаев
5. Ташпу.тагбек Нарбутабеков
6. Фарид Тахиров
7. Хусан-ходжа Дада Ходжаев
8. Ишан-ходжа Хани
9. Кагга-ходжа Баба Ходжаев
10. Баширулла-ходжа Асадулла Ходжаев
11. Убейдулла-ходжа Асаду.хта Хо;гжаев
12. Ильхамджан Самоварчи
13. Талибжан Мусабаев

183

www.ziyouz.com kutubxonasi



14. Низамушш Ходжаев
15. Асаметдин Ходжев
16. Агахан Назир Ходжаев
17. Абдул Азиз Турсун
18. Шакирджан Рахимов
19. Сабирджан Рахимов
20. Муминджан Мухамеджанов
21. Умаркул Анаркулов
22. Селимхан Телляханов
23. Абдуваххаб Муради
24. Абдукаюм Рамазани
25. Хасан-ходжа Хани
26. Ильхамджан Якубов
27. Абдумуталиб Арифджанов
28. Хикматулла Махзумов
29. Кудратулла Махзунов
30. Газн Юнус
31. Кудратулла Юнус
32. Мирджалил Каримов
33. Парфи-ходжа Ирка Ходжаев
34. Салахетдин Муфш-заде
35. Рустамбек Ниязбеков
36. Нуретяин-бек Худоярханов
37. Мусахан Мир Азимов
38. Рустамбек Даму.гта
39. Абдурашид Мусаев
40. Таджи Палван Аглаев
41. Хабиб Салихбаев
42. Исраи-тджан Байбача Ибрагимов
43. Мурад-ходжа Салих Ходжаев
44. Мир Мухсин Шир Мухамедов
45. Мир Му.хта Шир Мухамедов
46. Зуфари Гулам
47. Иргаш Нурмухамедов
48. Сеид Абдул.та Сеид Азимбаев
49. Сеид Камалхан Даму.тла
50. Ша Абдумавлян-карн
51. Абдуамит-карн Зиябаев
52. Убайду.дта-карн Иргазиев
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53. Лазиз Азиз-заде
54. Тангрикуль-ходжи Максудов
55. Миян Бузурук-хан
56. Снтднк Ав-ляни
57. Рамзетдин Мухамедханов
58. Бадретдин Аглямов
59. Хамид Аглямов
60. Мулла Зия Дамулла Диванбеги
61. Карим-карн Кученбаев
62. Мубарак-хан Снтднков
63. Магруфхан Бабаханов
64. Тузель Джанбаев
65. Худайберган
66. Хади Файзн
67. Мусгакаев Абдулла-беги
68. Байбулатов
69. СаднкАбдусаггаров
70. Ибрашм Тагиров
71. Исламбек Худоярханов
72. Камильбек Нарбеков
73. Каримбек Нарбеков
74. Маджит Каднров
75. Юсуфжан Ахмеджанов
76. Абдурахман Исмаил-заде
77. Наджметдин Шир Ахмегбаев
78. Абит Ахун Усманов

Хотя я всех указанннх лиц не видел в списках членов «Турк 
адам марказият», но из того, что они пользовались доверием и все- 
гда друг о друге употребляли слова «из своих», я твердо могу ска- 
зать, что они принадлежали к партии «Турк адам марказият». Но 
некоторнх из вншеперечисленннх я хорошо знал, что они членн 
организации.

«Иттихад ва таракки» 13

Хотя мне хорошо не известно о нричине возникновения этой 
организации, но напишу то, что мне известно о ней нонаслншке и 
своим соображениям. (Меня не бнло на организационном заседа- 
нии и о нём не слншал.) Как-то в доме Садретдин-хана14 я видел
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снисок девяти лиц тюд заглавием «Список девяти ортанизаторов 
«Итгихад ва таракки». На этом основании нижеследуюншх девяти 
человек считаю организаторами «Иггихад ва таракки»:

1. Садрегдин-хан Шариф Ходжаев
2. Сагду.лта-ходжа Турсун Ходжаев
3. Саид Акрам Сеид Азимбаев
4. Мунаввар-карн Абдурашит Ханов
5. Атахан Назир Ходжаев
6. Башурулла-хан Асадулла Ходжасв
7. Талибджан Мусабаев
8. Камитьбек Нарбеков
9. Юсуфхан Ахмеджанов
В 1918 г. в Туркестан приехало очень мною военнонлешшх ту- 

рок, большинство которнх находитось в Ташкенте. Должно бьпъ, 
между этими военнопленнн.ми турками и членами «Турк адам мар- 
каэият» име.тись свяэи. Блаюдаря тому, что у власги в го врсмя 
сидели болъшевики, невоэможно бнло сушестъование такой нолу- 
официальной и по.тунодпольной органиэации, каковой являлась 
«Турк адам марказият», цешр которой находится в Баку и беэдсй- 
ствовал.

Приезд военнонленннх гурок в Турксстан очень б.таготворно 
нодействовал на турксстанских прогрессистов, которне раньшс своей 
целью ставили гюркизм. Должно бнть, нод диктовкой нленннх ту- 
рок организацию «Турк адам марказияг» нереименовали в «Иггихад 
ва таракки». В первое время органиэацию эту возглавлял огколов- 
шийся от духовенс гва Садретдин-хан. В то время кажднй член орга- 
ниэации подчинялся лишь одному руководителю и имел связи лишь 
с ним, а с другими держать связь не бнло воэможности. На этом 
основании и мне не известно, кто входил в состав ценгра.тьного 
нравления «Итгихад ва таракки», я также не знаю о сушествовании 
областного и уездного органов органиэации, ибо в го время я бнл 
молоднм и, не дожидаясь приказания органиэации «Турк адам мар- 
казият» ити «Итгихал ва таракки», вошел членом в коммунисгичес- 
скую наргию. Из старнх прогрессисюв лишь один Низаметдин Ход- 
жаев спросит меня, встунит ли я в паргию бо.тьшевиков. Я ответит 
утвердительно, после чего Низаметдин Ходжаев скаэал мне, что я 
очень хороию сделал, вступив в компаргию. Кроме него мне никто 
ничего не скаэал, даже мой руководитель Баширу.хта-хан. Поэтому в 
то время органиэация скрнвала от меня свои секретн.
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Деятельность организации я хорошо знаю с конца 1920 г. или с 
начала 1921 г. Причиной этого служило то, что в конце 1920 г. про- 
грессистн начали отходить от работн в правительственннх органи- 
зациях, после чего многие из них уехали в Бухару, а в Ташкенте 
ирогрессистов осталось очень мало. В то время и я хотел виехать в 
Бухару, но Садретдин-хан прсдюжи.г мне работать в Ташкенте и не 
разрешил внехать в Бухару. В это врсмя организация уже назнвалась 
нс «Иттихад ва заракки», а «Митли Итгихад». Цешр «Ми.тзи Итги- 
хад» внехал в Бухару, а с ним все видпне членн организации, на- 
пример, Мунаввар-карн Лбдурашитханов и другие. В Ташкензс бнл 
областной комитст организации, в состав которого вонпи:

1) Садретдин-хан Шари([)ходжаев (Председатель),
2) Наджметдин Шир Лхмедбаев,
3) Лбдулладжан Зиябаев,
4) Селимхан Тел-тяханов,
5) Исраитджан Ибрагимов,
6) Каримбек Нарбеков,
7) Телибджан Мусабаев.
Этот сосгав Сир-Дарьинского областного комигета организа- 

ции бнл в конце 1920 г. В то время в организации сушествовала 
сисгема пягерок, т.е. все членн с организацией и.мели связь чсрез 
лицо, возглавлявшее пятерку. Членн Снр-Дарьинского комигста 
организации между собою распределяли следуюшие обязанности:

Председатель — Садрстдин-хан;
Сскрстарь — Селимхан Те.хтяханов;
Для внешней связи -  Наджметдин Ширахмстбасв;
Для сбора сведений и внутренней связи -  Талибджан Мусабаев;
По военннм делам — Исраилджан Ибрагимов;
Казначей -  Каримбек Нарбеков;
Организагор — Абду.ттаджан Зиябаев.
В большинстве с.тучаев Снр-Дарьинский обл. комитет действо- 

вал не самостоятельно, а на основании распоряжений центра орга- 
низации из Бухарн, но все же Садретдин-хану Шарифджанову цен- 
фом данн бнли особне полномочия, и он в Снр-Дарьинекой обла- 
сти считался представителем центрального комитета организации. 
На этом основании Садретдин-хан иногда действовал, не ожидая 
ответа из центра д:ш разрешения некоторнх вопросов. Глава отделе- 
ния организации Лбжу.ттаджан Зиябаев в это время возвратится из 
Лулие-Ата, он организовал там отделение «Миьти Ипихада».
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Из членов Аулие-Атинского отделения я помню следуюших:
1) Шукур Назармухаммедов,
2) Бекджан,
3) Сирн Мулдаев,
4) Ша Абдурасулев,
5) Расул Карнев.
Огаосительно остальннх я не помню. О них сообшу, когда 

всномню.
В начале 1921 г. ввиду тото, что Абдулладжан бнл занят, Сад- 

ретдин-хан дело об организации Ташкентского уездного отдела 
«Милли Итгихада» поручил мне и в номошь обешал дать Убайдул- 
ла-карн Иргазиева, но я не хотел взять его, я ноиросит дагъ мне 
Рустамбека Ниязбекова. Мое желание бнло удовлегворено. Мн с Ру- 
сгамбеком, нолучив указание относительно личносгей, из кого мн 
должнн бнли организовагь уездннй отдел, в кингтаке Сайлнк в 
доме Усман Минбаши не то в январе, не то в феврале 1921 года 
устроили совешание.

Членами Ташкентского уездного огдела прошли следуюшие:
1) Кур Каюм Мухамед Атимов (Мадалимов) (иредседатель);
2) Уман Минбаши (отец Абдурахмана Усманова);
3) Абдурахман Усманов.
Таким образом, уездннй огдел сосгоя.1 из няти человек. Второе 

совешание состоя;юсь в кишлаке Хасанбай, в доме Мухаммеда Ати- 
мова, а следуюшее совешание нреднолагали усгроить в Аблнкс, но 
его нам не удалось усгроить, ибо все членн бнли арестованн Тур- 
чека по следуюшей иричине: Центральний комитет «Милли Итти- 
хада» из Бухарн на имя Садретдина Даму.пн послал письмо, это 
письмо Садретдин хогел послать в Кульджу с теми людьми, кото- 
рне его привезли из Бухарн, и уже бнло отдано распоряжение об 
обеснечении их лошадьми и деньгами. Один из них бнл Гариф Ка- 
римов, а другой тоже или башкирец, или татарин. Вдруг Садретдин- 
хан не одобрил ноездку их обоих вместе, ибо они оба хотя имели 
хорошие связи в Кигае, но зато не имели связей в Туркесгане, по- 
отому Садретдин-хан сказал, что носкольку с ними никого не будет 
из туркенстанцев, то связь с ними порвется навсегда. Так как дело 
это касалось Ферганн, он решил послать кого-нибудь из ферганцев. 
Одного из эгах двух людей, нриехавших из центра, он отослал об- 
ратно, а другого, Гарифа Каримова, оставил и вместе с этим пред- 
ложил Фергане послать олного своего человека. На основании этого 
предложения из Ферганн нрибнл один человек в большой чалме,
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блондин, с бородкой, лет сорока и низкого роста. Фамилию его я 
никак не могу вспомнить. Садретдин-хан представил ему Каримова, 
котормй, по словам Садретдин-хана, ему почему-то не понравился. 
На второй день этог человек куда-то исчез (сбежал), по какой при- 
чине — никому не известно. После этого Садретдин-хан решил с Ка- 
римовмм послать Юсуфбека Ташмухаммедова несмогря на то, что 
он бнл молод и вдобавок не соглашался ехать. Юсуфбек и Каримов 
ио нути в Аулие-Ата должнн бмли видеться с Бекджановнм и пере- 
датъ ему письмо Абду.лтаджана. Каримов это письмо по своей не- 
оннтности вручил Расулу Кариеву, доверившись ему как члену пре- 
зидиума Аулие-Атинской организации, но последний не довери.тся 
Каримову и, заподрозрив в них агентов правительства, вндал их обоих. 
(Ес.ти понадобится, дам объяснение по поводу этого нисьма.) После 
гого как арестованнне суднтись и отбк ш сроки наказании, в 1922—23 п . 
онять оживленно пристунили к рабоге в организации «Милли Игга- 
хад». Из кого в этот период сосгоят президиум Цен1ра.тьного комшега, 
я хорошо не знаю, но во всяком с.тучае думаю, чго в нсм бнли Мунав- 
вар-карн, Та.тибджан Мусабаев, Саид-Насмр Мирджа.ти.тев. 06 этом 
знае,г лучше Тангрикуль-ходжи, ибо он в эго врсмя бнл прсдседатслем 
вновь организованного Снрдарьинского обл. отдела.

В Снрдарьинском обл. отдслс состоя.ти:
1) Тангрикуль-ходжи Максудов (Прсдседате.ть)
2) Юсуфбск Ташмухаммедов Курбанбаев
3) Мухетдин-ходжа Шамси Ходжаев
4) Абит-ходжа Шариф Хаджаев
5) Гафурджан Мусаханов
6) Селимхан Телляханов
7) Исраитджан Ибрагимов или Заирджан Хашимджанов
Относитс.тьно того, бнли ли в то врсмя уездннс отдели, мне не

извсстно. Также мне не известно, нродолжала ли после этого свое 
сушествование «Михти Итгахад», ибо я не бнл принят на работу. 
По этой нричине я совершенно ничего не знаю о деятельности тай- 
ной организации за время с 1923 по 1926 г. Я знаю одно, что в этот 
период сушествовала организация «Нашри Маориф», которая по 
своей сушности хотя бнла организацией, но вся деятельность ее 
нроходита в форме «гапов».

На этих «ганах» бнли членами:
1) Мунаввар-карн Абдурашидов
2) Талибджан Мусабаев
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3) Саид-Насьф Мирджалилов
4) Маннан Рамзи
5) Чулпан
6) Мухетдин Усманов
7) Маджит Кадьфов
8) Хамидулла Гарифханов
9) Лсаду.жла Ходжаев
10) Ишанходжаев Усмонхан
11) Хамидханов Ганихан
12) Шакирджан Рахими и др.
Членами центральиого комитета «Наифи маориф» бнли:
1) Мунаввар-карм Абдурашидов
2) Талиблжан Мусабаев
3) Саид-Насмр Мирджалилов
4) Маннан Рамзи
5) Хамидханов
6) Ишан Ходжаев
7) Шакирджан Рахими
Снсциального предссдагеля Цешральннй комитет не име.л, ибо 

кажднй из персчисленннх по свосй снособноста мот заменить нрсд- 
седате.ш. Точнее товоря, они не смог.ли разрсшить вопрос, из кого 
назначить председателя: из старнх деятелей или новнх. Относитель- 
но гого, из кою состояли членн президиума «Нанфи маорифе» в 
других местностях, я не знаю. Об этом .гучше меня должен знать 
Шакирджан Рахими, т.к. он ностоянно внполнял ро.ль секретаря в 
организации «Нашри Маориф» и хранил у себя все бумаги.

Дополпительнмй список членов организации 
«Милли иттихада»

(в том же списке бнло 77 человек)

78) Мухетдин-ходжа Шамси Ходжаев
79) Абиг-ходжа Шариф Ходжаев
80) Мансур-ходжа Шариф Ходжаев
81) Наснр-ходжа Шариф Ходжаев (Саидов)
82) Усман-ходжа Тохта Ходжаев
83) Абдукаюм-ходжа Ллимов
84) Абду.лхай Таджиев
85) Исрамлджан Ибрагимов (из старнх)
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86) Ирджан Хашимджанов (тоже )
87) 10суфбек Ташмухамедов Курманбаев
88) Шихабутдин-хан Ишанов
89) Гафурджан Мусаханов
90) Мирзарахман Мусаханов
91) Мирза-Рахим Мусаханов
92) Сабирджан Мусаханов
93) Ишанджан Хазрат
94) Саид-эффенди Лхрари
95) Хайдар Шауки
96) Хатиб-заде
97) Лутфулла-карн Халбу.ттаев
98) Акбар Асрари
99) Якуб-ходжа Бахриходжаев
100) Акбар Акрамов
101) Мир-Гайдг Саднков
102) Яхья-ходжа Саидов
103) Кабир Бакир
104) Санджар
105) Сагду.тла-карн Мухамедов
106) Ну1мат Мусаев
107) Юсуфджан Исхаюхжанов
108) Туляган-ходжа Мияров
109) Абдуразак Нунчи
110) Шакир-карн Абдуразаков
111) Мухетдин-карн Шарафутдинов
112) Маннан Маджидов (из сгарнх — Уйгур)
113) Магрифхан Бабаханов (из старих)
114) Иргаш Нурмухаммедов
115) Усман Мусаханов
(Дам допо.тнительннй список, если еше кого всномню.)

«Милли Истиклал»
О названии «Милли Истиклал» я слншал в 1926 г. от Лазиза 

Азиз-заде. После этого в президиуме Ташкехггского «Милли Истик- 
лала» состояли:

1) Лазиз Азиз-заде
2) Селимхан Телляханов
3) Гафурджан Мусаханов
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В 1927 г., после того как ушел Лазиз Азиз-заде, на его место бьп 
припят Асаду.па Ходжанов и состав президиума бмл из следуюших:

1) Селимхан Те.гтяханов
2) Гафурджан Мусаханов
3) Асду.хла Ходжаханов
В 1928 г. по приказанию Мунаввара-карм в цс:шх огстранения 

подозрительннх личностей иеременили еостав президиума. После 
того в президиуме Ташкентской организации бмли:

1) Гулям Икрамов
2) Мирхалил Каримов
3) Селимхан Телляханов
В 1929 г. мною бнли порванм связи с Гу;шмом Икрамовнм и 

Каримовмм, нос.ле чего бнло ли назначено другос лицо на мое ме- 
сто, не знаю. А также не знаю, продолжали ли вообше свое суше- 
ствование организации. Что касастея Центрального комитета «Мил- 
ли Исгик.тал», о нем, если таковой имеется, должен знать Мунав- 
вар-карм.

Об этом он мне никогда не говорил.
Иодлшшо подписал Селимхан ТЕЛЛЯХЛНОВ.
Верно: (Подпись)

Изоҳ ва шарҳлар

1 Убаиду.иа Ходжаев (тўла исм-шарифи Убайдулла Асадуллахўжаев, 
1878—1938) — жадидчилик ҳаракатининг раҳбарларидан бири, машҳур 
адвокат. Саратов (Россия) доритфуиунида юридик маълумот олган. Шу 
вақгда буюк рус адиби Л.Н.Толстойга хат ёзиб, унинг ёмонликка ёмон- 
лик билан жавоб бермас.тик «назария»си битан баҳс қитган. 1914 йилда 
Тошкентда «Садои Туркистон» газетасини нашр этган ва унинг муҳарри- 
ри бўлган. Газета чор ҳокимияти томонидан ёпитганидан сўнг, Андижон 
шаҳрига бориб, «Туркестанский голос» газетасида шптаган. Айни пайтда 
«Тараққийпарварлар жадид ташкилотинииг тузншши ҳамда 1916 йил 
қўзголони қатнашчиларининг шафқатсиз равишда жазоланиши битан 
муроса қита олмай, маҳаллий халққз ўтказптган зулмнинг Россия Дав- 
лаг Думасида қайта кўриб чиқнтишида жонбозлик кўрсатган. 1917 йил 
Февраль инқитобидан сўнг Тошкентдаш «Шўрои ислом» ташкилоти ра- 
иси. Гуркистон Мухтор ҳукуматининг ҳарбий нозири (1917-1918).

2 Мунавварқори Абдурашидхонов (1878-1931) — Туркистон жадшг- 
чилик ҳаракатининг ғоявий раҳбари, таниқти маърифатнарвар ва жа- 
моат арбоби. 1901 йпгда Тошкентда жадид макгабини ташкит эгиб, бу
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мактабучун «Алиби аввал», «Алибисоний» (1907), «Усулиҳисоб» (1911), 
«Ҳавожийи линия» (1912) сингариўқув дарсликларини ёзган. 1906 йилда 
«Ўрта Осиёнинг умргучарлиги, Тараққий», «Тараққий» газеталарила 
адабий ходим, «Хуршид», «Шуҳрат, «Тужжор» (1907), «Осиё» (1908), 
«Садои Туркистон» (1914) гачеталарининг ташкилотчи-муҳаррирлари- 
дан бири, «Нажот», «Кенгаш» (1917) нашрларининг муҳаррири, Тур- 
кистон Халқ дорилфунуни шўроси раиси (1918). Гошкент Эски шаҳар 
маориф ночири (1918). «Шўрои ислом» жамияти (1917) ва «Миллий 
иттиҳод» тат килотининг (1919—1925) асосчиларидан бири. БХШР Ма- 
ориф халқ комиссарлиги вақф бўлими бошлш и (1920—1921). 1919 йил- 
да «Миллий иттиҳод» ташкгиотининг бошқа аъчолари билан қамоққа 
олинган ва 1931 йилда Москвада отиб ташланган.

3 Мечетъ Джами — Тошкентнинг Чорсу қисмидаги масжид. Ьу ерда 
ўтган асрнинг 20-йилларига қадар жамоа учун турли хабарлар эълон 
қшшнган, ҳайит ва ҳафталик жума намочлари жамоа бўлиб ўқилган.

4 Наливкин В.шдимир Петрович (1852—1918) — тарихчи, шарқшу- 
нос, тилшунос ва недагог. Калуга шаҳрида офицер оиласида гуғилган. 
11етербургдаги 1-кадет корпуси (1864) ҳамда Навловск ўқув юртини 
гугатган. 1871 йилда Оренбург качак полкида хичмат қилган. 1875 йилда 
Қўқон хонлигининг чабт эгилишида қатнашган. Чор армиясининг мус-
гам. такачи.тик сиёсатидан норочи бўлиб, истеъфога чиққан. Паманган 
вилоятининг Панай қшатоғи, 1885 йилдан бонътаб эса Тошкент шаҳри 
мактабларшт ўқитувчилик қилган. У рус ва ўчбек тшътаридан дарс бер-
ган. Ўрта Осиё халқлари тарихи ва тилини нухга ўрганиб, рафиқаси 
М.В. Паливкина бштан ҳамкорликда «Фарғона маҳа.тлий аҳолиси аё.хта- 
рининг турмуиш ҳақида очерк» деган китоб ёчган. Муаллифлар бу асар- 
лари учун Россия География жамиятининг олтин мелалига сачовор 
бўлганлар. Паливкин рус олимлари орасида биринчи бўлиб маҳалтий 
тарихчиларнинг қўлёчма асарларини ўрганган ва шу асарлар асосида 
«Қўқон хонлигининг қисқача тарихи» асарини яратган (1886). 40 дан 
чиёд илмий ва оммабоп мақола ва асарлари орасида «Русча-сартча ва 
сартча-русча луғат» (1911) китоби алоҳида эътиборга молик.

5 Нери Мурсал-заде, Хан Талишский, Муфтизода — Туркистондаги 
истиқлолчшшк ҳаракати бштан мусовотчштар ўртасида алоқа ўрнатиш 
ва бу ўлкалардаги миллий-очодлик ҳаракатларини мувофиқ-тацггириш 
мақсадида Бокудан келган мусовотчилар.

6 «Турк адам марказият» — 1917 йилнинг июльойида мусовотчилар 
ташаббуси бштан ва улар иштирокшм тучштган миллий снёсий ташки- 
лот. Нашри — «Турк эди» гачетаси. 1917 йшт сентябрь ойила «Турк адам 
маркачият» ва Туркистон мусулмон маркачият шўросн томонилан чи- 
қарилган. Мачкур ташкилот аъчолари Туркистонда федератив бошқарув 
усулининг ўрнатилиши йўлида фаолият олиб борганлар.
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7 «Мусават» («Мусовот») — Озарбайжонда тараққийнарвар кучлар 
томонидан тушлган ми.пий партия. 1911—1920 йилларда фаолият олиб 
борган. Дастлаб «Мусовот мусулмон демократик паргияси» номи бплан 
яширин фаолият олиб борган. Раҳбари М.Расул юда. 1918 йи.пгиш сен- 
гябрь ойида Ьокуни қичил аскарлардан о.чод қилиб, ҳокимият тепасига 
келган. Нашрлари: «Очиқсўч» (кейинчалик «Истиқюл») ва «Наш нуть» 
гачеталари. 1920 йил апрелида большевиклар томонидан тугатилган.

8 Хусан Ходжа Дада Ходжаев (Ҳусанхўжа Дадахўжаев), Баширу.иа 
Хан (Наширулла Хўжаев), Асадуиа Ходжаев (Убайлулла Асаду.ътахўжаев) 
и Кудратуиа Магзумов (Қудратулла Хўжаев) — «Турк адам маркачият» 
ташкилоти фаоллари. Ҳусанхўжа Дадахўжаев — ёчувчи Саид Аҳмаднинг 
отаси; Ьаширул.та Хўжаев — Убайдулла Хўжаевнинг укаси, «Турон» 
жамияти ва шу номдаги театр тўдаси (труппаси) аъчоси; Қудратулла 
Маъчумов — « Гурон» жамияти ва шу номдаги театр тўдаси (группаси) 
аъчоси.

9 Низаметдин Ходжаев (Ничомиддин Хўжаев, 1885—1942) — XX аср 
бошларидаги инқилобий ҳаракатлар иштирокчиси. Меҳнат фаолиятини 
1901 йилда Ильин матбаасида ҳарф терувчитикдан бониаган. 1905 йит- 
да 'Гошкентда Чор ҳокимиятига қарши ишчилар намойишида қатнаш- 
ган. 1914 йилда « Гурон» театр тўдаси фаолиятида режиссёр ва артист 
сифатида инггирок зтган. 1919—1930 йшшарда Туркистон Ўлка Марка- 
чий Ижроия Қўмитаси, Туркистон Ҳарбий-инқилобий шўроси ва Ўлка 
Маркачий Контроль комиссияларининг аъчоси сингари лавочимтарда 
хичмат қитган. 1929 йилда Ўрта Осиё Давлат университетининг иқгисод 
факультетини ту1атиб, Реснублика Давлат План комиссияси пречиди- 
уми, 1932 йилда Ўчбекистон тарихий ёдюрликтар ва санъатни сақлаш 
қўмшаси, 1933 йилда эса СССР Маркачий Ижроия Қўмигаси ҳучури- 
даги Ьугуниттифоқ граждаштар уруши ва Қичшт армия обидаларини 
сақташ қўмитаси аъчоси бўлган ва айни вақгда Давлат Нлан қўмитаси- 
даги вачифасини давом эггирган. 1934 йилдаги «точалаш» камнанияси- 
дан кейин барча вачифаларидан очод этилган. 1942 йилда отиб ташлан- 
ган.

10 Организации Уламо и Фукахо (Уламо ва Фукаҳо ташкшютлари) -  
бу ҳақда ушбу тўнламдаги М.Зикруллаевнинг мақоласига қаранг.

11 Лазиз Азиз Зада (Лачич Ачиччода, 1895-1987) -  илмий ходим. 
1910-1917 йилларда Тошкент мадрасаларининг бирида таълим олган. 
1919 йшш РКП(б) Тошкент шаҳар мусулмон бюроси раиси бўлган. 1920— 
1921 йилларда Ьухорода хичмат қилган. Сўнгра Тошкентга қайгиб, Ўлка 
бадиий техникуми директорининг ўринбосари, 1923-1924 йштларда 
Москвада Мшхтатлар Халқ Комиссарлигининг ўчбек шўъбасида когиб, 
«Учқун» журналида таҳрир ҳайъати аъчоси бўлиб ишлаган. 1924 йштда
194

www.ziyouz.com kutubxonasi



Гошкентга қайггач, 1925 йилда СА1У (Ўрта Осиё Давлат университе- 
ти)нинг Шарқ факульгетини тутатган. 1926 йили яна Москвага бориб, 
Шарқ халқлари коммунисгик университетида ўқитувчи бўлиб хгпмат 
қилган. Айни пайтда СССР халқлари этник маданияти илмий-теюии- 
риш институти аспирантурасида ўқиган. Номлодлик диссертациясини 
ҳимоя қиладиган куни ГНУ томонидан қамоққа олинган. «Миллий ит- 
тиҳод» ташкитотининг фаолларидан, «Михлий истиқлол» ташкиюти- 
ниш ташаббускорларидан бири. 1930 йилдан 1956 йигга қадар турли 
қамоқсона ва лагерларда бўлган, 1954 йити оқтнган. 1959 йитдан сўнгги 
куниха қхдар Шарқшунослик институтида инпаган.

12 Лбдувахаб Муради (Абдуваҳоб Муродий) ҳақида ушбу тўпламдаги 
С. Аҳмедовнинг мақоласига қаранг.

13 «Иттихад и таракки» («Иттиҳод ва тараққий») — махкур ташки- 
лот дастлаб Туркияда тутитган. Б.Пармухиннинг «Злость чужих ветров» 
( Гошкент, 1981) романила беритган тарихий маълумотномаларда ай- 
тилишича, 1864 йилда турк публицисти Аҳмад Рта томонидан тутилган. 
Сўнгра унга Энвар Пошо, Жамал 11ошо ва Талъат Пошолар раҳбарлик 
қнтишган. Маткур манбада ёттишича, «Иттиҳод ва тараққий» ташки- 
лоти Туркистонда 1918 йилда (Гуркистон Мухторияти тўравоитик йўли 
битан гугатитга1гидан сўнг) турк миссионери Ҳайдар Шавқий томошх- 
дан тутитган. «Миллий игтиҳод» ва «Мптлий истиқюл» ташкитотлари 
маткур тутитма ба хасида вужудга келган.

14 Садриддин Хан (Садрилдинхон, тугитган ва вафот этган саналари 
бихга номаълум) — муфти, Туркистондаги митлий уйкониш ҳаракати- 
нинг ташкпютчитаридан бири. «Иттиҳод ва тараққий» ташкилотининг 
асосчиси. Ўтган асрнинг 20-йитларила хорижга кетиб, ўша ерда истиқ- 
лолчнтик фаолиятини давом эггирган. Унинг ишончини қотонган ва 
униш уйида яшагахт шўро жосуси томонидан ўлдирилган.

Қаҳрамон РАЖЛБОВ,
тарих фанлари доктори

ЬОСМАЧИЛИК ҲАРАКАТИГА ОИД ИККИ ҲУЖЖАТ

Иномжон Хидиралиев (1891—1928) — узбек халқининг XXасрда яшаб 
ўтган теран фикрли сиёсий арбобларидан бири. XX асрнинг 20-йилла- 
рида Туркистон АССР ва Ўзбекистон ССРда раҳбарлик лавозишарида 
фаолият кўрсатган И.Хидиралиевнинг ҳаёти ва сиёсий фаолияти бу- 
гунги кунда кўпчиликка машум эмас.

Иномжон (Иноюмжон) Хидиралиев сафдоииари Файзулла Хўжа- 
ев, Турор Рисқулов, Қайғисиз Отабоев, Абдулла Раҳимбоев каби сиёсий
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арбоблар билан биргаликда Туркистон халқи манфаапиарини ҳимоя 
қилиб, Марказ Сюльшевикларинииг иювинистик сиёсатига қарши из- 
чшиик билан курашган.

Тарихдан ма&гумки, 1918—1934 иилларда Ўрта Осиёда совет ре- 
жимига қарши қуролли ҳаракат (совет даври тарихий адабиётшрида 
«босмачилик» ҳаракати) бўлиб ўтди. И.Хидиралиев 1922—1924 йиллар- 
да Туркистон АССР Марказий Ижроия Қўмитаси раиси, яъни Турки- 
стон ЛССРнинг давлат раҳбари лавозимида иииашига қарамасдан бу 
ҳаракатга хайрихоҳ,шк билан қараган.

1923 йьи июнида Москвада бўлиб ўтган миллий республикалар ва 
вилоятшр масъул ходи.шарининг 4-кенгашида И.Хидиралиев совет 
тузумига қариш қуролли мухолифат ҳаракатининг моҳиятини қуйи- 
дагича кўрсатган: «Ҳар бир босмачи ўзини миллий мустақиллик учун 
курашаётган жангчи, ислом дининингҳимоячиси дебҳисоблаган... Бос- 
мачилик кун сайин ўсиб борди, 1919 йил январъ-февраль ойларида со- 
вет ҳокимияти фақат шаҳарларнинг руслар яишйдиган қисмида сақ- 
ланиб қолди... Биз босмачиликка қарши шафқатсиз кураш эъюн қил- 
дик, унга миллий кураш тусини бердик... К,иииоқ,шрдаги тинч аҳолини 
қириб таиишдик...»'

И.Хидиралиев 1924 йилда «Фарғона босмачилик ҳаракатининг та- 
рихий обзори» китобини ёзиш учун материаллар тўгиаган. Бироқ ай- 
рим сабабларга кўра, бу китоб ёзилмай қолган. Эҳтимол, И.Хидирали- 
ев Туркистонда масъул давлат лавозимида иииаган чоғида бу ҳара- 
катни тарихий ва сиёсий жиҳатдан тадқиқ этишга етарли даража- 
да имкон топмагандир.

Мазкур тўпламга И.Хидиралиев томонидан тайёрланган иккита 
ҳужжат ва унга ёзилган битта хат киритилди ва улар илк марта 
эъюн қшшнмоқда. Бу ҳужжапиарнинг барчаси рус тилида ёииган бўлиб, 
улар Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архивининг 17-фон- 
дидаги 336-ишда сақшнади.

«Фарғонадаги босмачиликнинг тарихий шарҳи (Хидиралиевнинг 
ишхсий кузатиииари)» деб ношанган биринчи ҳужжат 1923 йил 25 
июнда тайёрланган. Унда Фарғона водийсида бу ҳаракатнинг вужудга 
келиш сабаблари ва моҳияти, кураш динамикаси, қўрбошилар ва ула- 
молар фаолияти, қизил аскарлар билан «босмачилар» ўртасидаги жан- 
глар ҳақида қиммапии маъгумотшр бор.

1 Гайнм наипональной нолитики ЦК РК11. Стенографический отчётсек-
регного IV совешания ЦК РКП, 1923 г. — М.: Инсан, 1992.
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Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, ушбу ҳужжатда И.Хидирали- 
ев томонидан «босмачилик» ҳаракатига берилган баҳо 1923 йилдаги 
сиёсий вазиятнинг маҳсули бўлиб, кўп жиҳатдан реал воқеликка мос 
тушмайди. Шу пайтда Туркистон АССР Марказий Ижроия Кўмита- 
сининг раиси лавозимида фаолият кўрсатган И.Хидиралиев «босмачи- 
лик» ҳаракатига хайрихоҳ,шк бшан қараган бўлса-да, ўзининг «шах- 
сий кузатиииари»да бу ҳаракатни қоралашга мажбур бўлган. Унинг 
фикрича, «босмачилар» европалик.шр ва совет ҳокимияти томонига 
ўтгач, маҳаший аҳоли вакилларини ўлдириб, «ёвугиииар» қилишган. 
«Босмачилар» асосан бандитшр бўлишган. 1917 йилгача ҳам турли 
«босмачи ишйкалари» фаолият кўрсатишган. И.Хидиралиевнинг бун- 
дай фикрлари хато экашигини айтиш билан биргаликда унинг ма зкур 
ҳужжатда қизил аскарлар, рус крестьяшари ва арман даишоқ.юри 
томонидан Фарғона водийсида тинч аҳолига нисбатан олиб боршган 
террор сиёсатини ҳам очиб таииагашигини айтиб ўтиш жоиз.

Аюатта, бугунги тадқиқотчи ёки китобхон учун И. Хидирали- 
евнинг 1923 йилда тайёрлаган «ишхсий кузатиииари»да бир-бирини 
инкор қилувчи маъ,1умотшр мавжудлиги, унинг қараииаридан баъзи- 
лари ҳақиқатга мос келмаслиги, айришари эса миллий манфаатшр- 
га зидлиги туфайли турлича баҳслар уйғотиши мумкин. И.Хидир- 
алиевнинг «босмачилик» ҳаракатига берган баҳоси зиддиятш бўлгани 
сабабли, ушбу ҳужжатнинг акс-садоси ҳам турлича бўлииш табиий 
бир ҳолдир.

Инамджан ХИДМРАЛИЕВ1

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ФЕРГАНСКОГО БАСМАЧЕСТВЛ
(из личнмх наблюдении)

Основой ферганского басмачества2 явился сушествуюший ис- 
покон веков бандитизм, и если взглянугь на историю ханств, то 
можно усмогреть, что бандитизм — грабительские шайки — суше- 
ствовал и в то врсмя, но тогда он носил название не басмачества, а 
воровства и грабсжа, и носледний термин включал в себя 2 вида: 
нервнй — это грабеж на больших дорогах, грабеж караванов, тор- 
говцев и проч.; и второй вид — грабеж на дому в городах и селах. До 
появления русского империализма в Туркестане эти грабительско- 
бандитские шайки бнли вооруженн исключительно тупнм холод-
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ннм оружием: ножами, чуянбашами, шашками и проч. С появлени- 
ем русского имнериализма, а следовательно, и европейской техни- 
ки, эги элементн перевооружались огнестрельннм оружием. И при 
русском империализме, при русской имиериалисгической власти в 
Туркестане эти шайки все же состояли из грабителей-воров и проч., 
не нося никакого нолитического характера. Сам же термин «басма- 
чи» внработался здесь во время русской власти. Смнсл эгого слова 
означает внезанннй налет с насилием. Дача гакого специального 
названия внзвана в силу сушествуюших законов, которне но ква- 
лификации престушения резко разделили воровсгао от грабежа и 
разбоя. Под словом «басмач» подразумевался разбойник и граби- 
тель, но не вор, хотя в самой жизни и те и другие не могли иметь 
оружие.

Для того чтобн охаракгеризовать басмачество до революции, 
необходимо привесги несколько иримеров. Например, в большин- 
стве своем, или, вернее, всегда эти басмаческие бандн представля- 
ли собой шайку нс более чем из 10 человек при одном—двух огне- 
стрельном оружии. Бнли с.тучаи д.тительного сушесгаования неко- 
торнх шаек, с которнми царская администрация не могла своевре- 
менно справиться и донускала их сушесгаование. Такими шайками 
яв.тяются, например, шайки Азима3 и Махкама4 в Андижанском уез- 
де, нросушествовавшие до 26-го марта 1910 года, в которнх ко дню 
ликвидации насчитнвалось до 30 человек, причем в составе оружия 
бнло 6 нарезннх бердан, несколько револьверов, несколько ружей 
сгарого ханского тина, а осгальнне бнли вооруженн деревянннми 
крашеннми поддельннми ружьями. Эти шайки, просушествовавшие 
несколько лет, носити бандитский характер и не ироявляли ни ма- 
лейшей полигической окраски, если не счигать следуюшего явле- 
ния в последние дни сушествования этой шайки. Это явление зак- 
лючалось в том, что когда они ночью разъезжали ио кшитакам, то 
пускали впереди снециального человека, которнй предупрсждал каж- 
дого всгречного, чтобн он готовится к поклону едушему хану. Ха- 
ном назнвался Азим. Это явление среди населения внзнвало только 
смех. Народу это казалось игрой. Более мелкие шайки можно бнло 
встретить не в каждом кишлаке, но в больших центральннх пунк- 
гах: в городах и некоторнх крунннх кипттаках. Процесс борьбн сга- 
рого правительства с этими бандами показал, что шайки ликвиди- 
ровались, и главари этих шаек зачастую сснлались в Сибирь, но на 
смену им нарождались новне шайки. Здесь я должен оговориться, 
что когда я внражаюсь обшими фразами — шайки ликвидировались
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и на их месте появлялись новне, — то из этого отнюдь не следует 
делать внвод, что разбойничье-грабительские шайки сушествовали 
во всех кишлаках и повсюду. Твердо нужно помнить, что такие шай- 
ки бнли редкостью, и я онять повторяю, что они сушествовали в 
городах и в некоторнх кишлаках. В таком состоянии застала Ферга- 
ну февральская революция.

Теперь сделаем маленькое отступление, чтобн дать краткое ос- 
вешение экономическо-хозяйсгвенного положсния Ферганн.

Фергана, как известно, область земледельческая с прсобла- 
даюшим количесгвом орошаемой земли; искусственно орошаемой 
зем.ти в Фергане насчнгнвается до 8560 гасяч десягин, неорошае- 
мой — богарной — до 200 тнсяч десятин.

Краткий экономический обзор я начну со времени нрибнтия 
русской власти. До этого в Фергане засевались, главннм образом, 
хлсбнне культурн, если не счшать того мизерного количества засе- 
ва гуземного х.топка «джайгарн», когорнй обслуживал местнне нуж- 
дн. Развигие засева американского хлопка началось с нрибнтием 
русских. Развигие эго характеризуется следуюшим образом: в 1913 
году насчитнвалось 274.000 десягин, в 1914 году — 303.150 дес., в
1915 г. — 336.585 дсс., в 1916 г. — 348.525 дес. К 1918 году насчитнва- 
лось 180 хлопкоочистительннх заводов, 11 маслобойннх заводов, 
11 мнловарснннх заводов.

В 1915 году посевиая нлошадь бнла 886 тьюяч десятин, и земель- 
нне отношения с развитием торгового канитала резко измени.шсь. В
1916 году можно бнло консгатировать ироцесс конценфации земель, 
главннм образом, в руках местной буржуазии, в часгаости, и нри- 
шлмх капигалистов. Это объяснятось тем, что все внгодн от хлопка 
оставались у буржуазии, а беднога ноиата в кабаг1у. Кагшгат, разви- 
вавшийся среди местной буржуазии, постененно вьггеснят с земти 
матомошнне элементи, когорне иостепенно преврашашсь в чайри- 
керов и мардикеров у буржуазии. Например, бнли такие случаи, когда 
капигатист иш  местннй бай имели свнше 2.000 тананов земш, год- 
ной нод хлопок. Ес:ш посмотретъ на соогношение численносги дех- 
канского населения с натичием пригодной земш, подворинй надел 
бнл бш очень матенький. При натичии нроцесса конценграции земе.ш 
в руках буржуазии земельнмй дефиниг бнл очевиден. По данннм 
1915 года, количество населения Ферганн составлято 2. 169.000 че- 
ловек; в том числе городского населения 470 тнсяч человек, а если 
принять во внимагше и то обстоягельство, что ферганские города
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нолуземледельческие, то на долю города приходится немного, а число 
дехканского населения более внсоко, а если нринять во внимание 
то, что буржуазия и круннне зслгзедельцн, заинтересованнне в де- 
шевой обрабогке хлопка, нри ноддержке царской власти открнли 
конкуренцию с местннми сельскохозяйсгвенш.1Ми рабочи.ми и с этой 
целью нригласили рабочих из сонредельннх стран — Кашгарии и 
Бухарских владений, — которие в силу нуждн бнли гораздо более 
дешевой рабочей си.той, чсм местное население, то земельннй де- 
фициг становится еше яснее.

<...> Период басмачестъа, вернее бандитизма, между февраль- 
ской и Октябрьской революциями характеризуется следуюшими мо- 
ментами: царская власгь бнла свергнуза, организовнвались коми- 
гетн безопасносги.

Здесь необходимо остановиться на харакгере состава этих ко- 
митетов и на харакгере так назнваемого «демократизма четтлреххво- 
стки».

На словах говорилось, что «комитетн безопасности», олице- 
творявшие властъ, до.тжни бнть свсрху до низу внборннми; внби- 
рает их народ иростнм большинством юлосов, но на деле внходило 
другое: власть находи.тась в руках русской буржуазии при участии 
местной буржуазии.

Мне помнится случай в иервне дни организации «комитета бе- 
зопасности» в Лндижане: когда мусу.тьманское насе.тение предъя- 
ВИ.ТО требование дать им место в «Комитете безонасности» нронор- 
ционально количеству населения, то, несмогря на нротестн, заяв- 
леннне в Пегроград, все же им бнла предоставлена половина мест, 
несмогря на аргуметацию меспюго населеиия, что оно состаатяет 
98 % паселения уездов.

Помнятся и другие случаи, когда население, ночувствовав себя 
«свободннм на основании тех обешаний», которие давались на ми- 
тингах, нотребовало отменн ряда царских палогов, расширения прав 
шариата, расширения прав «комитетов безоиасносги» на местах и 
т.п. и настаивало на своих требованиях, несмотря на словеснне ог- 
казн. Русская часть «комитета безонасносги» в Андижане ответила 
примерно следуюшее: «Свободу, данную вам, надо любитъ и уметь 
ее хранигь, будьте осторожньт, чтобм снобода не ускользнула из 
рук». Ис официально же отдельннх представителей местного насе- 
ления из более одиозннх и унорннх, влиягельннх лиц (из буржуа- 
зии и духовенства) «комитет безоиасности» внзнвал один на один 
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и говорил: «Свобода свободой, но неблагодарннми бьггь нельзя, 
если же власть из терпения вмвести, то ей ничего не стоит один— 
два уезда сравнять с землей или переселить в Архангельскую губер- 
нию».

Тенерь о составе власти. В «комитетах безопасности» сверху до- 
низу сидели адвокатн, чиновники судебного и финансового ведом- 
ства, офицерн, врачи. В «комитстм безопасности» не допускались 
чинн царской админисзрации: 1убернаторн, уездннс начальники и 
нр. с оставдением, однако, на своих мсстах. Из местного населения в 
«комитетах бсзопасности» главенствуютую роль игра.ти баи, завод- 
чики и духовенство. Одним словом, эти лица заботились лишь о 
своих делах, но не о народннх; никакой твердой власти не бн.то, 
все шаталось, все колебалось.

Многовластие доходило до абсурда: например, в одном районе, 
состоявшем из 4-х волосгей, «комитетбезопасности» состоя.т из 100 
с лишним членов. Такое ноложение вешей не вселяло местному на- 
селеиию никакого доверия к данной власти. Внуфиполитическая 
обстановка осложнялась тем, что, с одной сторонн, нс бнло твер- 
днх революционнмх законов, с другой сторонн — с имнериалисти- 
ческих фронтов возврашались с оружием в руках и различннми бо- 
еприпасами целне батальонн, эшелонн со.тдат. По прибмтии в го- 
рода и деревни бнвшие солдаш, не нуждаясь в оружии, нуждались 
в деньгах и старались скорее продать свое оружие и но.тучить за 
нею деньги. Все сосланине в Сибирь бнвшие главари грабительских 
шаек бнли амнистированн и возврашенм на свои места жительства. 
Таким образом, негодннй элемент, в первую очередь, старне про- 
фессиональнме грабители-разбойники сгарались организовать шай- 
ки, преследуя цель легкой наживн. Отсугствие твердой власти этому 
благоприятетвовало. В то же время размножение грабите.тьских шаек 
толкало зажиточннй элемент — баев и проч. — скунать оружие для 
самозашигн, дтя охранн своего имушесгеа от грабителей. Таким 
образом, к концу 1917 года в Фергане отмечается большое скопле- 
ние оружия в раз.тичннх руках, как указано внше.

В этот момент 27 ноября 1917 года в Коканде объявляегся Тур- 
кестанская автономия, где и организуется Временное правитель- 
стео6. Захват власти большевиками, нренятствуюшими всяким бур- 
жуазннм начинаниям, толкает власть буржуазной автономии на 
скоропалительную организацию национальной армии. С этой целью 
власть декларирует всему ферганскому населению о том, что вся-
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кий честньш и нечестннй элемент, имеюший у себя оружие, при- 
змвается в рядн национальной армии, и если имеюший оружие счи- 
тается престунннм элементом, го ему гарангируется полная свобо- 
да личности и он принимается в первне рядн этой национальной 
армии. Зов правительства автономии, его повседневная агигация в 
Фергане объединяет в Коканде в рядах национальной армии около 
2.000 человек. Частъ оружия доставляет правительству автономии тот 
элемент, которнй пришел из всяких городов и сел Ферганн со сво- 
им оружием. <..> Иргаш7 назначается нравительсгвом автономии 
курбаши — начальником охранн города Коканда. Здесь не мешает 
остановигься на том, откуда произопгто название «курбаши»8.

В городах Фергань1 сушествовала админисграгивная должностъ, 
которая заменяла по.тицмейстера туземной часта города и начальника 
охранн. Начальник этого инстатуга назнвался в каждом городс Фергинн 
но-своему. Например, в Лнтшжане назнва.тся «дума», в Оше — «акса- 
кат», а в Коканде — «курбаши». Вот Иргаш и бьп назначен правте:ш- 
ством ашономии курбаши города Коканда. Это название распространи- 
лось среди басмачей, когда Иргаш бнл разбиг и ушел из Коканда.

Теперь неско.тько с.тов о .тиквидации цравигельства Кокандской 
автоно.мии и национальной армии. Правше.плтао автономии со своей 
армией просушссгвовало до иервнх чисел февра.ля 18-го года. Один 
раз большевистекий комиссар Колесов9 и.ли Псрфильев10 сделал налет 
на город Коканд и увсз деньги и ценносги из банка, чтобн внрвалъ 
из рук этого нравительства финансовую базу. Затсм в первнх чис.лах 
фсвраля большевистская в.ласлъ прс;ц.явила гребование разоружить- 
ся и признать Советскую власлъ, но автономное нравилельство, со- 
стоявшее иск.лючительно из буржуазно-торгового э.леме1гга, не нод- 
чинилось этим требованиям, спровоцировав все насе.ление во г.лаве 
с духовснством и объявило свяшенную войну. <...> В результате 2- 
дневного боя армия автономного правительства бнла разбига; авто- 
номное правительство бежало, двухтнсячная армия разбсжалась — 
честний э.лемеш' но домам, а грабиле.льский элемент сгрупиировался 
в Кокандском уезде под предводшельством Иргаша, в числе около 
200 человек. От этой гнусной затеи буржуазии пострадал город Ко- 
канд, которнй наполовину бьгл разрушен, бнли убитн тксячи не- 
винннх жите.лей, а Фергана в резульгате по.лучила басмачеслъо. Та- 
ким образом, ферганское басмачество, носившее до Кокандской ав- 
тономии иск.лючшельно баццитский, грабительский харакгер, бла- 
годаря зас.лугам буржуазного автономного правительства но.лучило 
организационное оформление, национальную окраску.
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Так же благодаря автономному правительству басмачество но- 
лучило хотя не полную, но все же некоторую учебную подготовку 
от инструкторов старнх русских офицеров, которне после пораже- 
ния в Коканде упии вместе с Иргашем.

Дальнейшее сушесгвование и развитие басмачества можно ха- 
ракгеризовагь но отдельннм нериодам: носле распада Кокандской 
автономии в Фергане немедленно организовалась Советская власть, 
коюрая иотом бнла оформлена и в кишлаках... В этом вонросе евро- 
нейские товаршци, стоявшие у власти, не могли найти того кон- 
тингента, которнй можно бнло бн назвагь рабочим и которому мож- 
но било норучить Совегскую власть. К сожалешпо, такими рабочи- 
ми, за неимением других, бнли признанн так назнваемне «гнло- 
вне рабочие», которне в 1916-м году бнли мобилизованн царской 
властью и отнравленн на имнериалистичсские фронтн и отгуда, 
после февральской революции, возврагитись ио домам сгихийно. 
Внданнне им тогда царской власгью расчетиие ю^ижки пос.тужили 
документом на то, что они есть рабочие, и эти люли стали у власти, 
организовав гак назнваемне «рабочие нартии». Из них в туземннх 
городах Ферганн бнли организованн Муссоветн11.

<...> Теперь неско.тько слов о характере осушссгвления свосй 
власти Муссовегами. Они из гой же «рабочей иартии» организовали 
мусульманскую Красную армию14, коюрая занималась исключшель- 
но пьянсгвом, грабежами среди белого дня на базарах Старого го- 
рода, а в кишлаках тем более. Вся власть и в Старом и в Новом 
городе занялась исключительно пьянетвом, никакой заботн о жиз- 
ни населения не бнло. Даже некому бнло внслушать гребования 
народа, предъявляемне в обнденном иорядке. В это врсмя нолное 
отсутствие всякой власти, в киппаках — полная анархия с одной 
сторонн, а с другой сторонн — усиленная продажа оружия солда- 
тами старой армии, возврашавшимися с империалисгических фрон- 
'гов, служили причиной развития басмачества, возникновения бас- 
мачестаа, развитие которото шло гигантскими шагами. Таким обра- 
зом, к июлю 1918 года можно бнло в Фергане встрегить, кроме 
вншеупомянутой Иргашской шайки, везде и повсюду более или 
менее крупнне шайки, которне насчитнвали в своих рядах до 
20-25 винтовок, в том числе и 3-линейннх. Население, изумленное 
наличием безвластия, развитием шаек, которне грабили, убивали, 
терроризировали людей, стало требовать от властей принятия мер к 
ликвидации бандитизма; о каждом появлении какой-либо шайки, 
о каждом грабеже, разбое доносили с точньгм укаэанием места
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нахождения басмаческих шаек, но никаких ответнмх действий со 
сторонм власти не получало. Помнигся один случай, когда населе- 
ние нескольких кинттаков, расположенннх в 10—12 верстах от Лн- 
дижана, приишо жаловаться к военному комиссару с эаявлением, 
что пгайка Махкама (того Махкама, о котором говорилось внше и 
котормй еше до революции бмл сослан, а иотом вернулся) сейчас 
достигла 15-ти вооруженннх человек, когорме в данное время в 8-ми 
версгах от города в пьяном виде спят и их можио обеэвредить. Насе- 
ление просило маленький очряд, при содейспши которого само его 
обезвредит. Военнмй комиссар, котормй почти никогда не бмвал 
трезвнм, принял нрошение и иозребовал у населения за вьшолне- 
ние этой просьбм 10.000 рублей. Люди, пораженнме таким отноше- 
нием власги к своим государственнмм обязанностям, не представи- 
ли этих 10.000 рублей и унгли. Через 2 дня прошение населения 
оказалось в руках брата Махкама. В резульгаге все подписавшие это 
нрошснис бмли вмрезанм с семьями и дома их бмли сожженн бас- 
мачами. К этому времени действия басмаческих шаек имели такой 
же широкий харакгер и в других уездах. Нанример, шайка Иргаша 
до самого ноября 18-го года находгиась в 20-ги верстах от города, 
однако но ее ликвидации не бнло принято никаких мер. В Марге- 
ланском уезде наиболее крупной шайкой бнла шайка Мадазима16 и 
Мадамин-бека17, оба оии бнвшие каторжники. В Ошском уезде наи- 
болес крунной шайкой бмла банда Хал-ходжи18.

До осени 1918 года организованной борьбьг с басмачеством не 
бмло. Сушествовавшая сегь милиции ностепенно от ноложения пре- 
следуюшего персходила иа положенис оборонше.тьного. К органи- 
зации борг>бн нрогив басмачества мссгнме в.тасти приступи.ти толь- 
ко лишь осенью, с сенгября начали мобилизацию лонгадей у насе- 
ления. Таким образом, в октябре бмли сколоченн конньге отрядн 
под разннми названиями: «мусармия», «летучие отрядм номоши 
населению» (из рсволюциопной нартии «Дашнак-Цугюн»19) и за- 
тем отрядн, именуюшиеся просто но фамилии командира. Эти от- 
рядн вмезжали в кишлаки не но горячим следам и возврашались 
из того же кишлака, куда им бнло укагзано, уже не найдя басма- 
чей.

К слову сказать, эти огрядн состояли, главнмм образом, из 
случайннх элементов, зачастую без всякой военной подготовки, 
фронтового навмка, и нередко бмли засоренм негоднмм элемен- 
том, нреследуюшим личную наживу.
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Здесь нужно указагь на те отрицательнне сторонн, которне 
наблюдались в действиях этих отрядов. Кажднй раз, когда какой- 
либо огряд внезжал преследовать басмачей, тот кишлак, куда от- 
нравлялся отряд, подвергался грабежу, расстрелу невиннх, женнш- 
нн подвергались насилию — все это относится, главннм образом, к 
летучим отрядам и мусармии. Конечно, с одной сторонн, экономи- 
ческий кризис, с другой, — нодобнне действия, затрагиваюнше ре- 
лигиозине и национальнне чувства, безусловно, толкали народнне 
массн на сторону басмачества. <...>

Подобнне звсрства басмачей внзвали обострение национальннх 
огношений, и европейское население, сконцешрировавшееся в го- 
родах и русских поселках, должно бнло объединиться в единнй 
национальннй кулак и объявигь националъную борьбу. Этот вопрос 
обсуждался на бурннх собраниях в евронейских городах, где, прав- 
да, бнло два тсчсния. Одно течение, более сильное и взволнованное 
варварсгвом басмачей, зак.тючавшимся в неререэнвании горла, вът- 
резании носа, ушей и т.д., гребовало объявления безусловной на- 
циональной войнн, чтобн, как внражались, не оставить от басма- 
чей камня на камне. Другое гечение, более умсрснное, вндвигало 
борьбу с басмачами, но с нредъявлением онределенннх условий на- 
селению туземннх городов и киш.таков — нрекратить басмачесгво, 
в с.тучае же неисполнения этих требований населения применятъ 
ренрессии обшего характера.

В ноябре, когда в кишлаках власгь бнла совершенно иарали ю- 
вана и оставалась только в городах и по линии железной дороги, все 
кишлаки находитись в руках басмачей. Д.тя организации бор1>бн при- 
ехал в Фергану военньпг комиссар Туркреспублики Осипов20, кото- 
рнй иервнм долгом, как это бнло объявлепо в иечати, разгромил 
крепость Иргаша в Кокандском уезде, затем ирисгупил к организа- 
ции борьбн, усилил вооруженние огрядн в новнх городах, воору- 
жил почти всех членов профсоюзов, затем вооружи.т русские посел- 
ки. Первая борьба заключалась в наступлении на кишлак Сузак, где 
находились шайки Хал-ходжи и Махкама численностью до 600 че- 
ловек. Борьбе бнл нридан национальннй характер. Нанример, на 
кишлак Сузак наступали с грех сторон, обстреливали из нушек и 
пулеметов, осаждали кишлак в течеиие сугок, тогда как басмачес- 
кие шайки ушли во время первнх же артилтерийских обсгрелов. 
Пострадало в результате этого боя мирное население, которое убе- 
жало из кишлака по двум направлениям: большей частью в аднрн, 
прилегаюшие к кишлаку, и в русло Кара-Дарьи. Кто имел иерево-
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ючнне средства, убежали, конечно, в другие кишлаки и районн. 15 
аднрах и руслах Кара-Дарьи оста.тшсь, главннм обра юм, женшинн, 
дете и старики — вообше элемент, не имевший возможности убе- 
жа гь, и наступаюшие, не разбираясь, сзре.тяли из нулеметов в толну.

Осипов носле «победн» уехат, норучив вновь организованннм 
кресгьянским отрядам «чистку» кишлаков Джалял-Абада и Сузака. 
В течение месяца «чистили» Джатял-Абад и Сузак. В Сузаке все доб- 
ротнне дома и мечети бн:ш сожженн. Все имушество и х.теб, имею- 
шийся в этом кишлаке, бнл внвезен в поселки. Тела убигах в бою 
лежаш в аднрах и русле реки; бнла убита не одна сотня населения, 
и экономически кишлак бнл тоже разорен. Не меньшему разоре- 
нию, чел» Сузак, нодвергатся и Джаля.т-Абад.

В январе 1919 года национатистический харакгер борьбн еше 
более усу1убился. Это внзвано следукнцим: в дскабрс месяце 1918 
года бас.мачами бнл уничтожен целнй отряд в 170 с лишком чело- 
век. Бнло отобрано все вооружение, в том числе несколько нулеме- 
тов.

Подобннх случаев массового внрезания свропейского населе- 
ния можно указать целнй ряд, которне, нссомненио, раздражали и 
озлобляли европейское население, настраивая его нротив коренно- 
го населения. К таким случаям, например, можно отнести следую- 
шее собитие: в марте 1919 тода шайкой Хал-ходжи в кишлаке Аим 
(Андижанского уезда) бнли исгребленн бнвшие военнопленние им- 
периалиетической войнн, главннм образом, австрийцн в числе 180 
человек, которне следовали из торода Ош в Андижан для дальней- 
шего следования на родину; они бнли увезенн в Аим, где все до 
одного бнли зарезанн и брошенн в реку Кара-Дарья.

Таким образом, до половинн мая 19-го года борьба с басмаче- 
стаом носила остро националистический характер. Население гер- 
роризировалось басмачами, это одна часть, другая же примкнула к 
басмачестау, главинм образом, деревенская, когда басмачи внсту- 
пали под лозунгом зашита1 ислама.

Весной 1919 г. не бнло никаких предпоснлок к ведению сельс- 
кого хозяйстаа, а тем более полевнх работ. Фергана, когорая еже- 
годно потребляла до полутора десятков миллионов нудов россий- 
ского хлеба за счет внвозимото из Ферганн хлопка, в этом году не 
имела возможносги получить ни одного ггуда зерна, наоборот, из 
Ферганн внвозился хлеб. Правда, замечается увеличение хлебннх 
культур за счет хлопка, но басмачество, разоренность населения 
этам басмачеством, ианика, внзванная войной, — все это вместе
206

www.ziyouz.com kutubxonasi



взятое не дало возможности обеспечения всех нужд насе.тения Фер- 
ганн. Таким образом, посевная плошадь сократилась до минимума.

В половине мая в Фергану приезжает комиссия ТурЦИКА в 
составе: Предсовнаркома Сорокина21 и народннх комиссаров: Тур- 
сун-ходжаева22, Рнскулова23, Бинлика24, Соколова25, Хусанбаева26, 
Абас-ходжаева27, которая вносит коренной перелом в мегодн борь- 
бн, внражаюшийся в объявлении амнистии всем басмачам и курба- 
ши, в обезоруживании отрядов, не благонадежннх в политическом 
отношении, вроде отрядов из армянской национально-революци- 
онной партии «Дашнак-Цутюн».

Этой комиссией бнла проведена линия сб.тижсния насе.тения с 
Советской властъю, населению дали понятъ путем воззваний, лис- 
товок и многочисленннх митингов, что Советская власть борется 
не с населением, а нротив той вооруженной си.тн, которая присва- 
ивает себе идеи кошррево.тюции, ставит прсд собой задачу сверже- 
ния власти рабочих и крестьян — власги трудяшихся, что борьба с 
басмачесгвом до.тжна носшъ классовнй характер, что басмачсство, 
несомненно, поддерживается и нитастся буржуазией, как мсспюй, 
так и иностранной (Бухара, Афганистан ири помоши Англии и ан- 
г.тийскою консула в Кашгарии) и, наконец, оно питается идейннм 
руководством русской белогвардейшинн.

В рсзу.тьтате работ этой комиссии замечается псреход на сгоро- 
ну Совстской власти басмаческих шаек, ведутся повсюду перегово- 
рн с басмачами — это обстоятельство ослабляет военние операции, 
что и дает возможность ссльскому населению засевать но возмож- 
ности поля.

Персход басмаческих шаек характеризуется таким образом: пер- 
внми переходят со своими шайками по Андижанскому уезду — Ахун- 
джан28 со 125 вооруженннми джигитами, по Наманганскому усзду 
цереходиг Мулла Иргаш29, по Кокандскому уезду переходит Хам- 
дам-ходжа30 и Турши [Туйчи]31.

Но к сентябрю басмачсство принимает новнй оборот, зактюча- 
юшийся в следуюшем: объяитение мобилизации в армию русского 
крсстьянского населения нескольких городов Ферганн, затем крсс- 
тьянскому нас^тению, расиоложенному прсимушественно в горннх 
районах, истолковнвается в искажснном виде объявление хлебной 
монополии. Крестъянстео, оторванное от идейного руководства цен- 
тральной Советской власти, остается в руках белогвардейских офи- 
церов, которне под видом крестьян в свое время получили оружие 
Д.ТЯ борьбн с басмачеством и которне руководили кресзъянскими 
отрядами.
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Начиная с 25 июля 19-го года обнаруживается скрьггая подго- 
говка к воссгашпо нротив Советской власти, которнм руководит 
«Штаб кресгьянской армии»32, находяишйся в Джалял-Абаде Анди- 
жанского уезда. Во главе штаба стоял бнвший казачий офицер Мон- 
стров33 и другие офицерн сгарой армии. К тому же среди так назива- 
емого «кресгьянства» оказалось немалое количество старнх адвока- 
гов, номешиков, владеюших круиннми имениями, пасеками, ко- 
торне неустанно вели контррсволюционную иропаганду против Со- 
вегской власти. Эта скрьпая иодготовка продолжается до сентября. 
Происходит ряд чрезвнчайннх съездов «Военного Совега» эгой кре- 
стьянской армии, на которне приглашаются главари басмачей Ма- 
дамин-бек и др., где заключается «союз русских и мусульман», где 
внрабатнваются подробние условия ведсния совместной борьбн с 
Совстской властью и «констигуция прав» при управлении Туркес- 
занским краем. Главний пункт конституции устанавливал, что во 
власти участвуют 50 % русских и 50 % мусульман. В результате в 
начале сентября продолжигельнне переговорн представителей Со- 
ветской власти со штабом крсстьянской армии ни к чему не приве- 
ли, и устанавливается разрнв. В районах, занимаемнх крссгьянской 
армией, происходят террористические актн над большевиками: ряд 
ответственннх рабогников-коммунистов бнли расстрслянн, нанри- 
мер, заместитель Председате.тя Анлижанского Уисиолкома Ници- 
евский34. Прсдседатель Лндижанското Учека Тештяков35, находивший- 
ся в комашшровкс вмсстс с Нициевски.м, измсняст Советской вла- 
сги, расстреляв Нициевекого и нрисоединившись к восстанию.

В началс сснгября союз белогвардейцсв с басмачеством осуше- 
ствляется факгически, т.е. самнй главннй курбаши ферганских бас- 
мачей Мадамин, которий тогда нодчинил ссбе всех остальннх кур- 
башей, приезжает в Джалял-Абад. Другие курбаши назначаются дтя 
взятия лру1их городов. Железнодорожнне пуги новсюду в Фергане 
разбираются, затоптяются водой и проч.

Псрвис боевне действия нроисходят в городе Ошс, самом вос- 
точном уезде в Фергане — маленьком городе с населенностью около 
10.000 жителей. Город Ош, в результатс изменн отряда Соленого, 
включая и креность, сдается иочги без боя. Боевнми действиями 
руководит Монсгров и Мадамин-Бек. В городе Оше организуется 
Военннй Совет, иредседателем которого назначается бнвший Ош- 
ский уездннй начальник генерал Лтексеев36. Имена всех членов Со- 
вега в памяти не сохранились. Из мусульман иомнится одна фами- 
лия — Наснрдьш-Минбаши37, бнвшийволостной унравитсль, весьма 
богатьгй человек.
208

www.ziyouz.com kutubxonasi



Затем, не сразу нанравляясь на Ашшжан, нападают на гарни- 
зон, имеюншйся в Аравани, с целью достижения объединения с 
крестьянским поселком «Русское село» Маргеланского уезда, нахо- 
дяшегося напротив города Андижана, южнее его, но тут поспевает 
командовавший тогда Ферганским фронтом тов. Сафонов38 с отря- 
дом, и завязнвается бой.

Здесь характерно огметигь настроение города. Оша как в рус- 
ской, так и туземной часги. Город Ош бо.тьше чем 10 дней остается 
в руках белогвардейцсв и басмачей. Здесь ведется усиленная нроиа- 
ганда против Советской власти национально-нолитического харак- 
тера, главньш образом, в тузсмной части города. Духовснсгво ту- 
земного города усиленно провоцирует массу, пугая тем, что генерь 
завязалась форменная война и что «если-де мн не устоим нрогив 
большевиков, то носледние, если вторичио возьмут город, нас ео- 
жгут, всех мусульман внрежут ноголовно, будуг заставлять нерехо- 
дить в свою веру» и т.д. Здесь на больших народннх собраниях чига- 
ются вндержки из Корана и пр.

Когда приходит известие, что якобн отряд Сафонова разбит, а 
сам Сафонов взят в плен, то все радуются, а когда нриходиг извес- 
тие, что басмаческие шайки разбити и советские войска наступают 
на Ош, го глава духовснства города Ош мулла Файзн-Ахун-Дамул- 
ла39 призивает все туземное насслсние города к свяшенной войне 
убеждениями из Корана. Вся спровоцированная масса, вооружен- 
ная налками, серпами, гоиорами и проч., двигается из Старого го- 
рода в Новмй за получением благос.товения от русского генерала 
Атексеева. Атексеев сначала интаетея уговорить массу, что ирогив 
орудий-пулеметов не.тьзя воевагь налками, а нотом, когда это не 
нриводит ни к чему, уходит к себе в учреждение и, внйдя обратно, 
нарочно оглашает, что Мадамин возврашается с победой. После этого 
известия масса расходится. Здесь к слову будст сказано, что пос.те 
нодавления белогвардейско-басмаческого восстания, когда оиять 
бнла воссгановлена власть Советов в Оше и в уезде, этот глуннй 
постуиок духовенства нослужил ярким доказательстаом того, что 
улемисгн обманнвали народ, ибо Советская власть ни одного тру- 
дяшегося не то.тько не обвдела, но и нристунила к восстанонтению 
хозяйства и проч.

Главннм цешром, где бнли сосредоточенн все силн белогвар- 
дейцев и басмачей — бнл Андижан. Андижан осаждался около двух 
недель. Тогда в Андижанс ре^у.шрннх частей Красной армии не бьтто, 
за исключением одной-двух рог местного гарнизона, сколоченного
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из местннх сил, вдобавок к этому бнли вооруженн все членн партии 
и профсоюзов. Правда, бнл еше отряд в 150 человек, перешедший 
на сторону Советской власти, бнвшего басмаческого курбаши Ахун- 
джана, поэтому, естеетвенно, советские силн в Андижане должнн 
бнли держать оборонительную позицию в ожидании подкрепления 
Красной армии.

В Апдижане в ожидании подкренления советские органн долж- 
нн бнли тянуть время нерсговорами.

Первнй раз на персговорн со сторонн «крестьянской армии» 
явшось девять человек. Когда ознакомились с личностью эшх «де- 
легатов», оказалось, что среди них не бнло ни одного крестьянина. 
Половина этих лиц цринадлежала к тем престунннм элеменгам, 
которне, совершив престунление, скрнвались ог Советской власти 
в горннх районах. Вторая же ноловина принадлежала к разннм сло- 
ям интеллигенции, примазавши.мся к крестьянским поселкам. Пред- 
ставители Совсгской власти отказались веста с ними нереговорн. 
Двух нреступников из этой делегации задержали и послали трсбова- 
ние нрислать дсйсгвительннх крестьян.

Второй раз нрипгли тоже девять человек, но уже из крестьян- 
ского населения. Когда им бнла разъяснена суп> мобитизации в Крас- 
ную армию и сутъ х.тебной монополии, эта крестьяне говорили со 
слезами, что их вьннали палкой под угрозой расстрела и нросили 
ддть им возможность поехать в Ташкснт на проходивший гам тогда 
сьезд Советов и висказатъ свои нуждн. Представитсли Советской 
власта на это еогласились.

Но бе.тне офицерн и крупнне помешики, которме руково- 
дили этой борьбой с Советской властью, но возврашении деле- 
гатов арестовали их и объявили крестьянским отрядам совер- 
шенно иное.

Таким образом прошло около недели. Начались бои со всех сто- 
рон юрода. Эти бои бнли безуспешнн для обеих сторон за исключе- 
иием отдельннх перебежек и незначительннх жертв с обеих сторон. 
Бои нродолжались около недели. Наконец нрибнла ожидаемая нод- 
держка в лице Казанского сгрелкового полка с Закаспийского фронта. 
Приехал также и Сафонов со своим отрядом. Готовились к настун- 
лению. Настуаттение началось с двух сторон: со сторонн Старого и 
Новою города, ибо в Старом городе размешались басмачи, а на 
Новнй город наступали из ближайшего юшпака Хакенд и белне.

С прибнтием Казанского нолка на совегской стороне настрое- 
ние ноднялось, а на стороне белнх началась паника. Это явление
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характеризуется следуюшим образом: на сгорону города на 3.000 
басмачей наступало всего около 200 человек, в том числе около 50 
коммунистов-туземцев и русских и около 116 человек из отряда 
Ахунджана. По истечении каких-нибудь трех-четьгрех часов басма- 
ческие бандн, несмотря на их многочисленность, бьпи разбити, 
захваченн все боезапасн, как, например, одно сломанное орудие, 
пулемет, 13 яшиков натронов и небольшое количество бомбометов, 
бнла захвачена организованная ими «скорая помошь», обс.тужива- 
юшие которой оказались бившими парскими чииовниками, захва- 
чена вся канцелярия нггаба со всеми документами, захвачено свнше 
200 лошадей; погери убишми состав.тяли около 50 человек и проч.

На другой день на рассвете началось наступление со сторонн 
Новою города нротив крестьянских отрядов. После нескольких ча- 
сов боя крестъяне целнми сотнями начали сдаватъся. Главари — бе- 
лне офицерн и главари басмачей бежа.ти, нотеряв много убитнми. 
Таким образом, бнло захвачено 39 человек, иолитически самнх 
вредннх деятелей, состоявших из помешичье-интеллигешского эле- 
меша, но они бнли расстрелянн вонреки сушесгвуюшему приказу 
но фронту о нредании их военно-рево.тюционному суду. Это бнло 
сделано по юрячке Шкарупом40, которнй, нравда, принимал самое 
активное участие в организации насгупления и в самом настунле- 
нии.

Наши потери ограничились всего десягью убигами и немного 
бо.тьше раненнми. Из ответственних работников, учасгвовавших в 
нередовнх рядах, дававших нример рядовнм красноармейцам, чле- 
нов нартии и профеоюзов бнли убитн в бою во время наступления 
Председате.ть Реввоенсовета Ферганского фроига тов. Спасибов41, 
Председатель Андажанской уездно-городской организации комму- 
нистической нартии тов. Бильдин42.

В Андажане, за время осаждения города бельши, отношение 
населения и улемистов отличается от новедения улемистов в Оше. 
Правда, здесь массового внстунления против Советской влас га не 
бнло, но улемистн в Старом городе, многие части которого осгава- 
лись в руках басмачей, в течение недели внступали с открнтой аги- 
тацией, с признвом к борьбе с большевиками. Но широкие массн 
населения оставались безучасгннми, ес.ти не считать приветствий 
от кварталов к басмачам, внражавшихся в нреподношении дастар- 
ханов и ироч. Но это нельзя объяснить внступлением против Совет- 
ской власти, ибо это в большинстве случаев могло делатъся из бояз- 
ни, но то обстоятельство, что улемистн агитировали население,
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признвая к борьбе с большевиками, — это, конечно, остается не- 
сомненннм фактом.

Басмаческие белотвардейские восстания в других пункгах Фер- 
ганн не носили гакого характера, какой они носили в Андижане. 
Правда, бнли отдельнне столкновения, длительнне бои в разннх 
пунктах, главннм образом, меяцсу Маргеланом и Андижаном, бнло 
сделано несколько нападений на город Наманган шайкой Хал- 
ходжи. Но после поражения белнх под Андижаном наступает за- 
тишьс; басмаческие шайки уходят далеко от «глаз Советских войск». 
В Джалял-Абадском районе и Ошском уезде в пентре крестьянс- 
ких поселений Советская власть присгупает к организапии влас- 
ти но разоружению крестьянских отрядов. В процессе всей этой 
работн никакого сопротивления не встречается. Районн очиша- 
ются от негодного элемента и нроводятся все мероприягия Совет- 
ской власти.

Но басмачесгво все же нродолжаег сушес гвовагь. Указанное вьхше 
обьединение ппаба кресп>янской армии с басмачами составляло в 
рядах басмачей до 200 человек русских. Басмачество после этого 
объединения присваивает себе некоторую форму дисциплинн, пн- 
таехся удержазъ унравление кишлаками в схюих руках. Здесь необхо- 
димо разъяснить, ночему говоршся «удержать».

Немедтенно 1го обх,сдинению штаба кресзъянской армии с бас- 
мачами по Андижанскому и Ошскому уездам эта объединенная бе- 
логвардейхцина всюду сгавит своих администраторов; по нримеру 
царского управ.тения назначаег приставов, волоспхнх унравителей, 
казиев, чиновников особнх поручений, чиновников но сбору пода- 
тей и проч. Это объединение научило басмачей, как нужно эксхпу- 
атировать население, собирать нодати, недоимки старою прави- 
телхютва, не исхетючая даже и недоимки по мелкому кредиту.

Эта попитка басмачей удержать управление кишлаками в своих 
руках нродолжалась до осени 21-го года, до момснта осушеств.тения 
дирекгив ЦК РКП, до 14 охсгября 21-то года. Затем это объедипение 
несомненно усугуби.то разорение народного хозяйства, внражаю- 
шееся в сконлении всех басмаческих и белогвардейских сил, кото- 
рнх насчитнвалось до 9.000 человек, и в 1рабеже, как частннм об- 
разом, так и организованним, в осаждении целнх городов, нерехо- 
де Оша и целнх районов в рухси этого объединения, что давало нол- 
ную возможность произвола, прибавить к этому снабжение продо- 
вольствием басмаческих и белогвардейских, а затем снабжение нро-
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довольствием ра збивших эти силн советских отрядов, парализация 
полевнх работ почти на целнй месяц и проч. и нроч.

Необходимо отметить еше один момет: в тех районах, которне 
бнли занятн басмаческо-белотвардейскими силами, шло восстанов- 
ление частно-собственнических прав не голько на крупнне земле- 
владения, но даже и на хлопкоочистительнне заводн. Владельцн 
этих заводов, принадлежашие к туземному населению, и круннне 
баи, которне имели колоссальнне долти от трудового населенкя и 
которне государством бнли аннулированн, надеясь на восстанов- 
ление капиталисгического строя, немедленно приступи:ш к бесно- 
шадному взнсканию «своих долгов» при помоши этих «демократи- 
ческих» разбойников. Они наказнвали рабочих, работавших на бнв- 
ших их заводах, и требовали от них отчета за все годн сушесгвова- 
ния Советской власти и т.д.

Теиерь перейдем к следуюшим моментам басмачества. После 
подавления басмаческо-белогвардейского объединенного восстания 
Советская власть предьявляет требования дисциилинарного харак- 
тера к бнвшим басмачам, перешедшим на сторону Совегской влас- 
ти с оружием, ибо в зак.тюченннх с ними договорах в свое время 
главари банд давали обязательства, сснлаясь на недисциплиниро- 
ванность и неразвитость своих джигитов, повременить с иримене- 
нием к ним казарменного иоложения и других дисцишшнарннх тре- 
бований Красной армии. Но в то же время в договоре давалось обе- 
шание, что они сами ностепенно к этому будут стремиться. Эти тре- 
бования в иервую очередь предъявляются к отряду Ахунджана. Тем 
более эги гребования внзнваются тем обстоятельством, чго Ахуид- 
жановский отряд нри настунлении на белнх захватил свнше 200 
лошадей и прочего имушсства, о чем внше уже бнло указано, но 
штабу сдает только около 30 лошадей. На этой иочве ведется строгое 
расследование, которое усганавливает нечестнне действия Ахунд- 
жановского отряда, и к нему предьяв.ляются требования: возррат 
награбленного, очистка рядов и полннй переход на казарменное 
положение. С этой целью отряд Ахунджана нереходит в тор. Фергану 
(Скобелев), где он в течение одной—двух недель содержится в стро- 
го казарменном положении. Ахунджан по своей натуре чрезвнчайно 
хитрнй и энергичннй человек, сначала интается свое положение 
облегчить путем жалобн на действия низших органов внсшим орга- 
нам Советской влас ги. Но когда этого не удается, он со своим отря- 
дом уходит, ие причинив, между прочим, никакого ушерба городу 
Фергане, по нути следования с советскими вооруженннми силами,
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послав по всем адресам письма, в когорнх он указнвает, что он 
уходит только из города Ферганн, но не ог Советской власти и 
действовать нротив Советской власти не будет, а будет скрнва гься 
от советским войск до тех пор, пока не приедет кто-либо из Таш- 
кента или Москвн. Таким образом, он остается вне сферн Совет- 
ской власта до ноября 19-го юда. За это врсмя бнло установлено 
несколько изменнических действий Лхунджана, которнй обз»сди- 
нился с шайкой Хал-ходжи.

Аналогичнос происходит в Кокандском уезде с отрядом Туйчи, 
которнй, нерейдя на сторону Советской власги и как бн доказав 
свою преданность, ортанизовал в местности Багдад Кокагшского уезда 
чуть ли не целнй полк при помоши внданното Советской власгью 
оружия.

В ноябре приезжает в Туркестан первая Комиссия ВЦИКа, во 
главе которой стоял тов. Элиава4-1. Для работн в Фергане от этой 
комиссии приезжаегтов. Голошекин44.

С этого момента курс меняется на ликвидадию басмачестаа мир- 
ннм путем, вплоть до оставления басмачей с оружием, более того: 
этим басмаческим курбаши, персходяшим на сторону Совегской 
власти, предоставлялась возможносгь за счет вьшаваемого Совет- 
ской власгью оружия уве.тичивагь свои отрядн, нерсимсновнвая их 
в муснолки, мусбригадн и т.н., чтоби затсм, очевидно, испольювать 
их на белогвардейских фронтах, в особенности протав Вранге.тя45.

Такой курс продолжастся до 1-го июня 1920 года, в резульгате 
чего к маю 20-го года ночти все басмачсские шайки переходят на 
сторону Совстской власта во главе с Мадамин-беком.

Мадамин-бек организует свой нпаб в городе Маргеланс (в 8-ми 
всрстах от Маргелана в местноста Таншак) с нодчинением всех сдав- 
шихся басмаческих отрядов, за исктючением отрядов Ахунджана в 
Андижане и Туйчи в Кокандском уездс. Не перешедшими остаются 
шайки Курширмата46 и Хал-ходжи, ко горме в эго врсмя находишсь 
в южннх городах Ферганской области, захватмвая часть Маргелан- 
ского и Ошского уездов численностью в 250 человек. В мае эти шай- 
ки присьпают письмо Мадамин-беку, в котором уверяюг его, что 
искренне хотяг нерейти на сторону Советской власта, но предвари- 
тельно желают переговоршъ с пим, для чего и пригласити Мада- 
мин-бека к себе.

Мадамин-бек с разрешения Ғеввоенсовета Ферфронта47, взяв с 
собою отряд в 260 человек, огправляется в назначенное место. Со 
сторонм Реввоенсовега дается распоряжение гарнизону, сгояшему
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в месгности Уч-Курган на пути этих шаек, что Мадамин-бек едет 
на переговорм, и в случае мирного решения нереговоров о переходе 
банд на сторону Советской власти устроигь ему мирную встречу.

Мадамин-бек, вьшолняя тактику перетоворов, иоявляется в месте 
нахождения Ширмага и Хал-ходжи с маленьким огрядом, все име- 
юшиеся с ним ситм оставив по нути. Мадамин-бек сеггчас же по 
ирибнши обезоруживается Ширматом и Хал-ходжою и берегся в 
плеи. За нечатью Мадамин-бека носнлается нисьмо Уч-Курганско- 
му гарнизону о том, что якобм Ширмат и Хал-ходжа нерешли на 
сторону Совегской влас ги и едуг вместе с Мадамин-беком, для чсю 
им нредлагается устроить всгречу. Гарнизон в 150 человек, нрсдун- 
режденньш о мирном решении банд, усграивает встречу, для чего 
вмстав.1яет половину состава, вторая же половина в положении от- 
дмхаюших находилась в домашней обсгановке. Шайки Ширмата и 
Хал-ходжи идуг под советским флагом Мадамин-бека и внезапно 
наиадают на гарнизон, в результате чего приблизитсльно половина 
гарнизона уничтожаегся и захватмвается много оружия. Осгатки гар- 
низона, не зная, что елучилось с Мадамин-беком, сообшают Рев- 
военсовету, в гор. Фергану (Скобелев), что Мадамин-бек изменил 
Совегской власти и напал на гарнизон,

Реввоенсовет, ошеломленнмй собмтием, сейчас же принимаег 
мерн к разоружению всех сдавшихся басмачей. Частъ басмачей обез- 
оруживается, часть сдается добровольно, но осгается при оружии, а 
часть убегаег обратно от Советской власти. О гом, что Мадамин-бск 
взят в плен, долго остается неизвсстнмм, и лишь голько через не- 
сколько месяцев гочно устанавливается, что Мадамин-бек находил- 
ся некоторое время в плену, а потом бнл убит Хал-ходжою.

Тут к слову надо отметить, что в свое время весной 19-го года 
Мадамин-бек по жалобе жителсй селения Аим Андижапского уез- 
да, обиженннх Хал-ходжою, обезоружил всю шайку Хал-ходжи, а 
его самого держал в плену в течение нсскольких месяцев, но потом 
освободил. В связи с этим иринимастся нскоторая жесткая линия 
иротив сдавшихся басмачей, когда они повсюду начали внказнватъ 
свое вероломсгво, не переставая грабить население, несмотря на 
то, что они уже носили название советских огрядов. Предполагалось 
их отправить на Южннй фронг против Врангеля, а в случае отказа 
обезоружигь, ибо нахождение басмаческих огрядов на сгороне Со- 
ветской власти в течение нескольких месяцев, а в инмх случаях и 
больше года, доказало, что басмачи добровольно сдать оружие не
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хотят, заботясь только о своем благосостоянии, они преследовали 
лишь личную наживу и вся приписнваемая им политическая окрас- 
ка доказала свою лживосгь. Отрядн Ю.лчи48, Хамдам-ходжи, Кара- 
бая49 поехали на Южннй фронт в виде Тюркской бригадн50. Отряд 
Ахунджана стал колебаться и начал весги переговорн с басмачески- 
ми шайками, находяшимися вне сферн Советской власти. Час гь его 
отряда нод разннми предлогами унпа в разнне кишлаки. Туркестан- 
ское комавдование, впо.лне установив иодобнне действия Ахунджа- 
новского отряда, решило обсзоружигь его отряд. В конце мая отряд 
Ахунджана бнл обезоружен, сам Ахунджан бнл арестован.

В июне борьбе придается ожесточенннй харакзер. Борьба велег- 
ся иод лозунгом: «внжечь басмачество каленнм железом».

Наряду с усвдением борьбн с басмачеством объявляется по Турк- 
республике мобвдизация коренного населения в Красную армию. 
Проводигся в полном объсме трудовая повинность. В связи с этим к 
осени басмачество принимает довольно массовнй харакгер, ибо в 
басмаческий стан уходиш от мобилизации в Красную армию и от 
трудповинносги.

В сентябрс вновь начинают ходить слухи, что-де число басма- 
чей достигает до 70.000 и прочий панический вздор. В сентябре мо- 
билизация и 'фудповиниость отменяются, на широких митингах на- 
селение пнтаются успокоить, и борьба с басмачеством принимаег 
ссрьезннй хараклер.

Этот момент совпадает с нриездом в Фергану гов. Сокольнико- 
ва51. Под руководсгвом тов. Сокольникова, когорнй лично руково- 
дш Реввоенсоветом фронта, борьба с басмачесгвом принимает сис- 
тематичсский характер, организованн совместннс действия восн- 
ннх и гражданских органов. Во главу Ферганского фроша ставязся 
опнтнне нолитические рабопшки, как, нанример, тов. Паскуцкий52, 
Коновалов53 и др. Такое положение наблюдается до февраля 21-го 
года. К этому момешу басмачество изолируется от широких масс 
населения и чувсгвуег себя в загоне. Нанример, большая шайка во 
главе с Хал-ходжою нод натиском войск уходш в восточнне горн и 
гам ногибает под снежннм обвалом в количестве 180 человек. Дру- 
гие шайки тоже уходят с долинн и находятся в предгорьях. Этому 
способствовало при.менение кавалерии.

В февра.ле 21-го года в Ташкентс обсуждается вопрос о дальней- 
шей борьбе с басмачеством. Здесь внс гупают два основннх момента: 
н е р в н  й — это ввоз в Фергану продуктов для снабжения армии и 
в т о р о й — привлечение к борьбе широких масс трудового нассле-
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ния. Оба вопроса решаются в положительном смнсле, но невозмож- 
ность немедленной переброски необходимнх продуктов для армии 
и лошадей, неорганиэованность транспорта служат причиной ос- 
лабления действий кавалерийских частей.

Наступает весна. Подножннй корм — широкий доступ басмачей 
ко всей Ферганской долине. Басмачи вновь возврашаются в долину, 
рассьшаются по кишлакам. Борьба вновь осложняется. Басмачи засе- 
ли в уездах. В горной части Маргеланского и Ошского уездов сосре- 
доточилась шайка Муэтдина54, в Андижанском уезде — шайка Кур- 
ширмата, в Кокандском уезде — шайка Исламкула55, в восточной 
части На.манганского уезда — шайка Аман-Паулана56 и в западной 
части — шайка Рахманкула57, захвашвшая несколько волостей Снр- 
Дарьинской области.

В этот момент в Фергане с должности снимаются тов. Паскуц- 
кий (декабрь 20 г.), а затем (март 21 г.) и тов. Коновалов. Командо- 
вание поручается товаришам Зиновьеву58 и Березину59 со включени- 
ем в Реввоенсовет одного из областннх туземннх работников, а 
именно т. Ходжаева60.

Вопрос о привлечении широких масс корснного населения 1! 
борьбу с басмачеством осушествляется таким образом: из нерешед- 
ших на сторону Советской власти басмачсских отрядов создаются 
тсрриториальнне части с некоторнми чистками и слиянием с ними 
бивших фроншвиков-туземдев и нрочих. Параллельно этому созда- 
вались терригориальнне части под названием мусозряда из наибо- 
лее здорового элеменга — из милиции, членов профсоюзов и чле- 
нов иартии. Но отсутствие какого-либо оиьпа, порядка госснабже- 
ния при отсутствии средств, применение казарменного положения 
к туземцам, непривнчннм к подобной деятсльносги, — все это дей- 
ствуег на отрядн разлагаюшим образом: многие нросто бросают 
оружие и уходят домой, часть же убегает к басмачам; что же касает- 
ся территориальннх частей, сформированннх из бнвших басмачей, 
то подобное ноложение их оз.тобляло, так как они ггривнкли к при- 
вольной жизни и не могли расстаться с грабежами, разбоями и проч. 
Когда к ним начинают ирименять казарменное положение, строгий 
учет оружия, обучсние и нроч., терригориа.тьнне части одна за дру- 
гой изменяют Советской власти и уходят онять в стан басмачей.

Здесь хочется отметить один случай с мустерполком, возглавля- 
емнм Карабаем, которнй в сюе время за заслуги и учасгие на Южном 
фронте бнл награжлен орденом Красного Знамени. Этот мустер- 
полк в составе более 100 человек в 1921 году в сенгябре или октябре
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месяце внрезал 20 красноармейцев и скрнлся со всем оружием и 
снаряжением, внданннм Советской власгью.

Подобнне моментн заставляют командование отказаться от во- 
оружения туземного населения. Отсюда и то скрнтое недоверие ко 
всему коренному населению, в том числе и к советским рабогникам 
из коренното населения, которое бнло изжито очень ноздно.

В течение лета 21-го года нараллельно с организацией мусотря- 
дов вслись переговорн с Курширматом, когорнй возглав.тя.т узбек- 
скую часть басмачества, и Муэтдином, возглавлявшим киргизскую 
часть басмачества.

Здесь нужно оговориться, что Муэтдин-бек возглавля.т киргиз- 
ских басмачей Маргелаиского, Ошского и Андижанского уездов, а 
Курширмат возглавлял узбекских басмачей Марге.танского и Лнди- 
жанского уездов. Что же касается басмачей-узбеков Кокандского и 
Наманганского уездов, то первне подчиня.тись Курширмату номи- 
нально, когда они увидели в дейсгвиях Курширмата свою нользу, 
то же сделала и часгь наманганских басмачей. Что же касасгся суше- 
сгвовавшей тогда крунной шайки Рахманкула, то она никому не 
подчинилась. Киргизские басмачи Кокандского и Наманганского 
усздов вели персговорн самостояге.тьно. Рахманкул ве.т нереговори 
неносредственно сам.

Таким образом, переговорн, которнс велись в ав1усге, сентяб- 
ре и отчасти в ноябре, оказались бсзрезу.тьгатннми, ибо басмачи 
искренне мира не хотели, а иросю тяну.ти врсмя. В октябре ушла 
обратно единственная шайка в Узгене, возглавляемая крупним кир- 
гизским родоначальником Джаннбеком61, которая бнла иреобразо- 
вана в мусиолк.

Таким образом, к ноябрю 21-го года басмачество вновь усили- 
лось, а внугри советских органов бнла полная несогласованность: 
военнне говорили одно, гражданские другое, а органн ГПУ62 гово- 
рили гретье. Среди месгних советских работников чувствовалось 
ио.тное ох.таждение и апатия.

В ноябре в Ташкенте вновь обсуждаются методн борьбн с бас- 
мачеством в связи с создавшимся в Фергане положением и но.туче- 
нием новнх дирсктив из Москвн. Эти дирекгивн гласи.ти следую- 
шее: приложигь все усилия к ликвидации басмачесгва. В результате 
этого обсуждения командование из Ферганн отзнвается и устанав- 
ливается военная диктатура с назначением военннм дикташром тов. 
Баранова6\  Такой порядок остается до половинн февраля 22-го года. 
Здесь ничего сушественного не происходит, если не считать некото-
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рмх упорядочений военной борьбн, воссгановления дисниплинн в 
армии, что способствовало уничтожению некоторнх шаек. Кроме 
этого, во время диктаторства усграняется так назнваемое «гонение» 
на туземннх рабогников и происходит некоторое контактирование 
рабогн.

Неудовлетворительнме результатн борьбн с басмачеством зас- 
тавляют в феврале в Тангкенте вновь ноставить на обсуждение воп- 
рос о борьбе с басмачесгвом. В результате унраздняется военная дик- 
тагура, создается Реввоенсовет Фсрфронта в составе Прсдседате.тя 
Совнаркома Атвбаеава64 и членов — Врачева65 и Хидмралиева. К это- 
му момслггу басмачей в Фсртане ио сводкам военного ведомства чис- 
лилось 7.000 с липпшм. Реввоенсовег нового состава курс борьбн 
должен бнл главним образом перенести на широкие массн туэем- 
ного нассления. (Конечно, это не умаляег значения Красной армии, 
без которой никакая борьба, конечно, немнслима.) В этих целях 
изменяются принципм организации милиции в сторону вовлечения 
в нее всех слоев населения. Происходит факгически восстановление 
суда казиев и возврашение вакуфов. Повсюду в Фергане ирименяет- 
ся лозунг совместной борьбн государства и широких слоев населе- 
ния с басмачеством. Повсюду организуется террнггориальная мили- 
ция, которая вмполняет и роль боевнх отрядов, и роль самоохранн 
населения. Пос.теднее на оргапизацию милиции идеточень охотно и 
с чрезвмчайннм нотгьсмом и охотою идет на её содержание.

Таким образом, число ]юоруженной митиции и самоохранн 
Ферганской обласги к ашусту 22-го года иревншает 5000 человек. К 
этому времени совершенно уничтожаются шайки, находяшиеся в 
подчинении Муэтдина, и ряд других более мелких шаек. Таким об- 
раэом, совершснно очишается от басмачей и восстанавливается 
мирная жизнь в Ошском уезде целиком, в Андижанском усзде без 
нригородного района, в Наманганском уезде без Рахманкульского 
райоиа, Маргеланский уезд гоже очишается без нескольких волос- 
тсй, занимаемнх Ахмат-Палуаном66, примнкаюших к Андижану. Та- 
ким образом, осгаются нгайки: Рахманкула в заиадной часги На- 
манганского уезда, граничашей с Снр-Дарьинской областью, и не- 
которне маленькие шайки в горах, в Кокандском уезде шайки Ис- 
манкула [Исламкула|-Карабая и последняя шайка Ахмат-Па.туана 
иод Андижаном, объединяюшая все остатки сушесгвовавших шаек 
в Андижанском уезде. Таким образом, по сводкам военного ведом- 
ства, к этому моменту в Фергане остаегся 800 басмачей, по сводкам 
тражданских органов и так назнваемому «обгцему мнению», около
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500 басмачей. В этот момент разногласия между Реввоенсоветом во 
главе с Атабаевнм и воеюшм командованием фронта усиливается в 
связи с усилением басмачества в Бухаре, появлением Энвера и проч. 
Эти разногласия объясняются тсм, что не бнло точного учета ору- 
жия, находяшегося у добровольной милиции, и учета оружия, от- 
бирасмого у басмачей. Вот эта неясность внушает военннм органам 
опасение в том, не изменяет ли добровольная милиция Советской 
власти, как это бнло раньше в ряде случаев с перешедшими на 
сторону Советской власти басмачами. Затем появляется другое опа- 
сение — как устранигь влияние так назнваемнх «влиятельннх лиц» 
иэ ми.тиции и совегских органов на низн.

И, наконец, факг председательствования в Реввоенсовеге пред- 
седателя гражданского ведомства и вхождение вторнм членом пред- 
седателя Облревкома признается вмешательсгвом гражданского ве- 
домства в воеино-оперативное дело, и что самнй состав Реввоенсо- 
вета не соответствует военной структуре. Все это вместс взятое по- 
рождает решенис об изъятии Реввоенсовета Ферфронга иэ граждан- 
ского ведомства. Вместо Реввоенсовета назначается сдиноличннй 
командуюший при военкоме. Пре;п>является сгрогий учет оружия 
милиции, чистка ее состава, эанрешаются всякис нереговорн с бас- 
мачами, все добровольно сдаюшиеся курбаши нредаются суду, но 
дтя согласования деятсльности гражданских и военинх органов со- 
здаются областное и уезднос совешанис по борьбс с басмачеством, 
куда входит ко.ма^шование, иредсгавители гражданской власти и 
органн ГПУ. Проявляемнй военннй нажим и и вибранная тактика 
по огношению к населению до декабря месяца дают еше некоторие 
успехи: например, нод нагаском Красной армии и политико-хозяй- 
ствсшюй работн среди населепия сдает оружие вся шайка Рахман- 
ку.та во главе с ним, и последний со своим главннм курбаши идут 
под арест. Таким образом, казалось, чго в Фергане наступает мо- 
мент мирного строите.тьства почти во всей области. Население по- 
всюду приступает к сел1я;кохозяйственной работе. Государство, что- 
бм использовать эгот момент и датъ населению возможность восста- 
новигь свое хозяйство, ввозит 250.000 нудов семенной пшеницн, 
около полутора тмсяч голов рабочего скота. Производится ремонт 
го.товннх сооружений ирригационной системн и ряда других хозяй- 
ственнмх мероприятий. Но с декабря наступает затишье, начинает- 
ся учеба армии, ее количественное сокрашение и качественное улуч- 
шение. Этот моменг заставляет ослабить военньш нажим.
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В связи с этим к весне вновь намечается некоторое оживление 
басмачества. Весной нредставляется возможность вновь усилить во- 
енннй нажим. Конец учебн, приведение в порядок боевнх частей 
войск, пополнение новнми частями и проч. приурочивается к пер- 
вому марта 1923 года.

ЦГА РУз, ф. 17, оп. 1, д. 336, л. 224-240

Изоҳ ва шарҳлар

1 Хидиралиев Иномжон [Иноғомжон] (1891—1928) — давлат ва жа- 
моаг арбоби, дипломат. Наманган уезди Поп волостидаги Исковат қиш- 
логида тугилган. 1919 йилдан турли совет идораларида масъул лавозим- 
ларда ишлаган. Фарғона вилояти партия қўмитаси котиби (1920—1921), 
Туркистон ЛССР ер ишлари халқ комиссари (1922), Туркистон АССР 
Марказий Ижроия Қўмшаси раиси (1922—1924), РСФСР Ер ишлари 
фсдерал комитети Президиуми аъзоси (1923—1924), Гуркистон АССР- 
нинг РСФСРдаги мухтор вакити (1924 йил январь — ноябрь), Ўзбекис- 
тон ССР ер ишлари халқ комиссари (1925—1928). Москвадати «Падио- 
иаль» меҳмонхонасида — Янги йил оқшомида сирли равишда ҳалок 
бўлган (1928). Москванинг Ваганково қабристошша дафн этипган.

2 Фарғона босмачилиги — Фарғона водийсида, умуман. Туркистон 
минтақасида 1918-1934 йитларда совет режимига қарши олиб борилган 
ҳаракат.

3 Азим, Азимхон — Андижон уездида совет мустахьтакачитик сисса- 
гига қарши курашган. XX аср бониарида Азим ўз тарафдор.таридан ибо- 
рат қуро.тли 1уруҳ тузиб, нодшо Россиясининг ҳарбий кучлари ва ма- 
ҳаллий ама.тлорларга қарши жанглар олиб борган. 1910 йит 26 мартда 
унинг 30 кишнлик гуруҳи тугатишб, ўзи Сибирга сургун қилишан. 
Айрим матсгумотларда келтиритишича, 1917 йитдаги Февраль инқито- 
бидан сўнг сургундан озод қилиниб, водийга қайтган.

4 Маҳкам, Маҳкам ҳожи, Маҳкам Мирзараҳимов — Андижон уезди- 
да фаолият кўрсатган йирик қўрбошнмрдан бири. И.Хидиралиевнинг 
ёзишича, Маҳкам ҳожи ва Азим 1уруҳтари Февраль инқилобигача Фар- 
ғона водийсида Россия империясининг маьмуриягига қарши курашган. 
1917—1918 йитларда эса Андижон мишциясида ишлаган. Маҳкам ҳожи 
Мадаминбек қўрбошининг қўмондоитаридан бири бўлган. 1920 йил 30 
январда совет ҳокимияти томонига ака-ука Акбарали ва Маҳкам ҳожи 
қўрбошитар 2600 йигити билан (шундан 2000 нафари қуролсиз) ўти- 
шади. Совет қўмондоигиги 1920 йит баҳорида таслим бўлган Охунжон 
Нурмуҳамедов, Маҳкам ҳожи (Мирзараҳимов), Тўйчи ва Му.тта Эргаш
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қурбошилар бошчилигила 4 та отлиқ аскарлар полкини тутади. Мада- 
минбек фожиали равишда ўлдирилгач (1920 йи.т май), Маҳкам ҳожи 
Қиш.т Армияга қарши курашаётган истиқлолчилар сафига қушилади. 
Орадан кўп ўтмай, ҳарбий тўқнашувларнинг бирида ўлдиргпади.

5 Матнда шундай келтирилган.
6 «Ҳ)қон автономияси» — Туркистон Мухторияти, Туркистон мин- 

тақасилати дастлабки демократик давлат (1917 йил 27 ноябрь — 1918 
йил 19 февраль).

7 Эргаш, Кичик Эргаш (тахминан 1885—1918) — Гуркистонда совет 
режимита қарнш қуро.хти ҳаракат ташкитотчнтарилан бири (1918). Қўқон 
яқинидаги Ьачқир қиш.тогида тугитган. Ьўйи наст бўлганлиги учун Ки- 
чик Эрташ деб аталган. У 1910 йитдан Россия империясининг мустам- 
лакач1ьтик тулмига қарши кураш олиб борган. 1913 йи.тда нодшо маъ- 
мурлари уни ушлаб, 20 йит қамоқ жатосига ҳукм қнпан. Андижондаги 
қамоқхонадан қочиб (1915), 1916 йш  қўполонида қагнашган. 1917 йиш 
Ьачқир қшшопгга қайтгач, «Шўрои исломия» ташкшоти Қўқон шўъбаси 
раҳбарлари уни Қўқон шаҳри миршаблари бошлиги лавотимига тавсия 
қьншдан.

Кичик Эргаш бошчишгидаги йигитлар билан қитш гвардиячшар 
ўртасидаги дасглабки тўқнашув 1918 йш  январь ойида Андижон яқинп- 
даги Хакан, Қўқон атрофидаги Гашат ва бошқа қишлоқтарда бўлган. У 
Мухториятнинг 2000 кишшик қўшинига қўмондошик қшиб, Қўқон 
шаҳрини уч кун мобайнида Туркистон ўлкаси ҳарбий комиссари Е.Пер- 
фильев бошчилшидаги қитш аскарлар ва арман дашноқтари ҳужуми- 
дан ҳимоя қилган. Мухторият ҳукумати большевик.тар томонидан агда- 
рилгач, тирик қолган 200 нафар йигитлари билан Ьачқнр қишлогига 
чекинади. 1918 йил 27 февраль куни шу ерда бўлиб ўтган жангда ҳалок 
бўлади.

Совет тарихчилари Кичик Эргаш ва Катта Эргаш қўрбошиларни 
асоссит равишда битта киши сифатида кўрсатиб келгашар. Ьу хатони 
И.Хидиралиев ҳам такрорлаган ва Кичик Эргаш фаолиятига холисона 
баҳо бермаган.

8 Қ)рбоши — тарихий ҳарбий атама; 1) ўрта асрларда Ўрта Осиё 
хошиклари ва айрим Шарқ давлатларида дастлаб шаҳарни тунда қўриқ- 
ловчи миргааб; қурол-яроғ омбори ҳамда қурол-аслаҳа ва тўн ясаш кор- 
хоналари (қўрхона) бошлиғи; 2) Туркистон ўлкасида 1917 йшгача бўлган 
даврда маҳаллин нолиция бонгтиғи; 3) Турюгстоша совет режимига 
қарши қуродли ҳаракат ҳарбий раҳбарлари унвони.

9 Колесов, Фёдор Ивднович Колесов (1891—1940) — сиёсий арбоб. 
Нижний-Уральск шаҳрида туғилган. У 1916—1919 йшларда Гуркисгон- 
да яшаган ва 1917 йш  ноябрда Тошкентда совет ҳокимиягини тўравон-
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лик билан ўрнатшпда фаол қлгнашган. Туркистон ўлкаси (1918 йил 30 
апрелдан Гуркистон АССР) Халқ Комиссарлари Совети раиси (1917 
йит ноябрь — 1918 йил октябрь), айни пайтда адлия ва ташқи ишлар 
комиссари (1917 йил дскабрь — 1918 йил апрель). Гуркистон Мухтория- 
ти ҳукумати унинг буйруғи билан тугатитган. Колесов 1918 йил мартда 
Бухоро амирлигини тугатиш учун юриш қилади ва мағлубиятга учрайди. 
Бу юриш тарихда «Колесов воқеаси» номи билан юрититади. Москвада 
вафот этган.

10 Нерфил>ев, Квгений Леонидович (1890—1938) — иоручик. Петер- 
бургда тушлтан. 'Гуркистон ҳарбий окруш қўшиитари қўмондони (1917). 
Туркисгон ўлкаси ҳарбий ншлари комиссари (1917 йил ноябрь — 
1918 йил). Перфнльев бошчншгидаги ҳарбий кучлар 1918 йил февраль 
ойида Қўқон шаҳрига бостириб кириб, шаҳарни вайрон қилган ва 'Гур- 
кистон Мухгорияти ҳукуматшш агдариб таньчаган. Кейинчалик 'Гуркис- 
тон фронти гаркибидаги ҳарбий қисмларда комиссар. 1921 йишан бош- 
лаб Украина, Москва ва Ленинградда хичмат қилган.

11 Муссовет, Мусулмонлар Шўроси, Мусулмон Совеглари — 1917 
йил ётида Андижон, Хўжанд, Марғитон шаҳарлари ҳамда Тошкентда 
маҳаптий халқчарниш вакихчари ташкил қитган дастлабки сиёсий таш- 
килотлардан бири. Октябрь тўнтаришидан сўнт бошқа шаҳарларда ҳам 
ташкил қилинган. Кейинчалик большевшсчар уларга тачйиқ ўткачиб, 
Мусулмон Шўроларини Мусулмон Советларша айлантиришган. 
1918 йил охирила Мусулмон Советлари мавжуд Ишчи, со;шаг ва деҳқ- 
он денутатларн совети билан қўнншиб кегган.

И.Хшшралиевнинг Муссовет таркнбидаги марликорлар ва бошқа 
унсурлар ҳақида айтган фикрлари қанчалик асосли экаитиги жиддий 
гадқиқотлар нагижасш^а ойдииташиши мумкин.

14 Қиш.1 Лрмия — совет ҳокимияти ҳарбий кучларининт 1918—1946 
йихчардаги расмий номи.

15 Эргаш, Катта Эргаш (тахминан 1882—1921) — Туркистонда совет 
режимша қчрши қуролли ҳаракат раҳбарларшшг бири (1918-1921). Қўқон 
яқинидаги Ьачқир қиньтопша туғпчган. Кичик Эргаш ҳалок бўлгач (1918 
йил 27 февраль), Фаргона водийсида совет режимига қарши кўтарил- 
ган истиқчо;милик ҳаракатини бошқарган. «Шўрои ислом» ва «Шўрои 
уламо» ташкилотлари ташаббуси билан 1918 йил март ойи охирида 
Фарғона водийси қўрбошиларшшнг 1-қурултойида Катта Эргаш Олий 
бош қўмогшон, Мадаминбек ва Шермуҳаммадбек унинг ўринбосарлари 
қгшиб сайланганлвр. Бу пайтда Катта Эргаш раҳбарлигида 20 000—24 000 
йигит қичгш аскарларга қарши курашган. 1918 йил охирида Фарғона 
водийсидаги қуролли ҳаракатга умумий раҳбарлик Мадаминбек қў.чига 
ўтгач, Эргаш кўпинча унга бўйсунмай, ўч ҳолича шн юригган. 1920 шш 
баҳорида Қнчил Армияга қарши жангларда мағлубиягга учраб, йирик
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қурбошилик мавқеидан айрилган. Архив ҳужжатларида ке.тгирилиши- 
ча, 1921 йил 16 декабрда Қуқон атрофидати Хонобод қишлоғида жой- 
лашган қароргоҳи қгпил аскар;гар томонидан босиб олингач, Эргаш ва 
унинг 250 дагг ортиқ йитити жагггда ҳалок бўлган.

И.Хишгралиев томонидан гайёрлангагг ҳужжатда Катта Эргаш ва 
Кичик Эрташ қурбошигар бигта киши сифатида гготўғри кўрсатшгган

16 Мадазим, Мадагим Муҳамлгад Зоҳидов — Маргтглонда тугилган. 
XX аср бошларида каторгада бўлган. Архив ҳужжатларидан маъ.гу\г бўли- 
шича, 1918 йиг январь ойида Эски Маргитон митиция жиноят қиди- 
рув бўлимининт боиьгиги лавогимида шитаётган найгида лавогимидан 
фойдаланиб, Маргнюн ва унинг атрофидаги одамлар мулкини талаган 
ва бегуноҳ кишиларни ўллирган. 1918 йит 18 январда Маргилон шаҳар 
мнгицияси боиьтиғи Мадаминбек Эски Марғнюнга ке.тиб, Мадатим- 
ниш маҳкамасидан унинг 4 та яқин кишисини угнгаб, Ўрда майдонига 
олиб келади ва суд қнгади. ГПундан кейшг Маргигогг агрофидаги Найта 
Қайрағоч қишлогидаги чойхонада тўхтаган Мадамиггбек бонгчишгида- 
ги мншционерлар бнган Скобелев (ҳотирги Фарғона) шаҳридагг кел- 
ган Качурин огрялгг ва Малатим гуруҳи ўртасида гўқнангув бўлади. Ьу 
воқеагги энгигган Фаргогга внгояти ҳарбггй комиссари иранорнгчик 
К.Очнюв (Мадамггнбекгггг у лавотимга гайинлагагг эди) Скобелевдан 
ҳарбий огряд бигагг келггб, Мадатим ва Сугрубовларниш йиггггларини 
қуро.тсгплантиради ва қамоққа оладгг. Ьггроқ орадагг кўгг ўгмай, қамоқ- 
дагг чиққагг Сугрубов ва униггг ўриггбосари Семёнов Мадамггггбек ва 
Солгг Махдумниш уйларгггггг ёқиб гобориб, мол-мулкларини та.тогг-то- 
рож қилигггадгг. Ьу воқеадагг кейггн, 1918 йнг март ойида, Мадамгшбек 
ва Соли Махдум гуруҳгг совет режимига қарггггг курашаётган истиқтол- 
чилар сафггга қўгггилади. Мадатим гуруҳи эса талоггчнгик битагг гнугу.т- 
ланади.

И.Хигггралггев «Мадатггм ўғри» деб халқ ўртасггда ггом чиқарган 
Мадагим биган Мадамгпгбекгги бггр қаторга қўйггб, хатога йўл қўйгагг.

*’ Мадаминбек, Муҳаммад Амггггбек Аҳмадбек ўғли (1892—1920) — 
Туркистонда совег режимига қаршн қуролли ҳаракаг ггамояндаларидан 
биргг (1918—1920). Маргнюн яқинггдаги қггггьтоқгга туғитган. Ьиринчи 
жаҳогг уруши арафасига подггю маъмурларига қариги фаолияти учун 
гюлицггя томонидан қўлга олиниб, 14 йитга Сибирга сургун қилиггган 
(1914). 1917 йиг Февраль инқгглобгтдан кейин Мадаминбек отодликка 
чиққан ва Маргилонга қайттан.

Фаргона водийсггда совет режггмига қарпги қуро.тли ҳаракат сафла- 
рига 1918 йнтнинт бошларида қўшилган. 1918 йил яггварда Мадаминбек 
қўл остида 16 000 кишидан ибораг қўгнин бўлган бўлса, ўггга йитнинг 
кутггда улар сони 30 000 кигшгдан ортиб кетган. Унинг йиг ггтлари Қггтиг 
Армггяга қарггги жанг қгглиггг билан бир қаторда босқттнчи ва талоггчгг-
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лардан иборат айрим маҳаллий кичик тўдаларга (масалан, Мадатим тўда- 
сига) қарши ҳам курашганлар.

1919 йил 2 сентябрда Жалолободда Крестьянлар армияси команди- 
ри К.Монстров билан Мадаминбек ўртасида ўтаро иттифоқ тузилган. 
1920 йил бошларида жанговар ташаббус вақтинчалик Қичил Армия 
қўлига ўттач, Мадаминбек билан 2-Гуркистон ўқчи дивиншси бош- 
лиғи Н.А. Верёвкин-Рохальский ўртасида 1920 йил 6 мартда Скобелев 
шаҳрида яраш битими имюланган. И.Хидиралиевнинг ёчишича, Совет 
қўмондонлиги томонидан муюкаралар ўткачиш учун қўрбонгалар ора- 
сига юборитган Мадаминбек Холхўжа эшон томонидан ўлдирилган (1920 
йил 14 май).

18 Хо.1Х)’ж а, Холхўжа эиюн (гахминан 1874—1920) — Ўш шаҳри ва 
унинг атрофларида ҳаракат қнтган қўрбоншлардан бири. Ўш шаҳрида 
туғитган. Қўрбошилар ўргасида қаҳри қаттиқлиги битан ажралган. 1918 
йич баҳоридан Қичил Армията қарши кураш бошида турган. Совет ман- 
баларида Холхўжа «шуҳрагнараст ва маиший бучуқ кигаи» сифатида 
кўрсатитади. Бу фикрда муайян маънода жон бор. 1919 йичи Ьош қўмон- 
дон Мадаминбекка бўйсунмаганшги учун халқ ўртасида са юйи қили- 
нади, 150 та йигити қуролсичлантиричашг, яқин тарафдори Сулаймон- 
қул қўрбогаи эса отувга ҳукм қпчинадн Ьироқ Кагта Эргашнинг арала- 
шиши билан 1919 йил июль ойида Мадаминбек Холхўжа эшонни туг- 
қунчиқдан оюд қилади, у ва яқин кишиларига 40 та митгиқни қайта- 
риб беради.

1920 йил 24 февралда Холхўжа эшон 450 йигити бптан совет ҳоки- 
миягига таслим бўлган. Ьироқ орадан бир неча кун ўтгач, у яна нсгиқ- 
лолчилар сафига қайтиб, Шермуҳаммадбек раҳбарлигида курашни да- 
вом эттиради. Мадаминбекнинг ўлимида унинг ҳам қўли бўлган. 1920 
йил декабрь ойи ўрталарида Холхўжа Фаргона водийсилан Когағарга 
бориш учун Ачайку дарасидан огаиб ўгаётганда 300 га йипгги билан 
қор кўчкиси остида қолиб, ҳалок бўлган.

19 «Цаитакцутют — арман миллатчичари партияси. 1890 йичи Тиф- 
лисда тучилган. 'Гуркистонда маҳаллий аҳолига қарши қирғин қилган 
(1918—1919). Гурк-арман қирғини (1915) сабабчиларидан бири дашноқ- 
лар бўлган. Шу қирғиндан сўнг дашноқдарнинг бир қисми Туркисгонга 
келиб ўрнашган.

Ьольшевиклар 'Гуркистонда совет режимини ўрнатгач, ўлкадаги 
мичлий куч.чарга қарши курашда дашноқ дружиналаридан фойдалан- 
ганлар. Даганоқдар 1918 йич февралда қичич аскарлар бичан биргаликда 
Қўқон шаҳрида оммавий қирғин ўткачган. 1918—1919 йиллар давомида 
улар Фаргона водийсида истиқлолчиларга қарши кураш ниқоби остида 
тинч аҳолидан 35 000 кипгани қириб ташлаб, мол-мулкини талон-то- 
рож этган. Т.Рисқулов, С. Гурсунхўжаев, Н.Хўжаев каби миллий раҳбар
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ходимларнинг қагьий талаблари натижасидагина Турюгстон АССР МИК 
1919 йит 16 июлдаги буйруғи битан «Дашнакцутюн» нартиясини тар- 
қатиб юборган ва дашноқ лружиналарини қуролсиалантирган.

20 Осипов, Константин Павлович (1896—?) — прапорнгчик. Фарғона 
витояти ҳарбий комиссари (1917-1918). 'Гуркистон АССР ҳарбий иш- 
лар халқ комиссари (1918—1919). К.Осипов бошчигитида Тошкентда 1919 
йга 19—21 январда совет режимига қарши исён кўтаричган. Ьу исён 
тарихга «Осипов исёни» сифатида кирган. 19 январга ўтар кечаси 
К.Осииов буйруғи билан 'Гуркистон АССР МИК раиси В.Вотинцев, 
Гуркистон АССР ХКС раиси В.Фигельский, ЧК (Фавқулодда комис- 
сия) раиси И.Фоменко, Тошкент Совеги раиси Н.Шумшюв ва бошқа 
комиссарлар (14 кипга) отиб ташланган. 1919 йга 21 январда исён бос- 
тиргагач, К.Осипов кичикроқ отряди битан Фаргона водийсига Мада- 
мшгбекнинг ҳутурига борган. У андижонлик Нарни қўрбоши қарорго- 
ҳида бўлиб, Тошкентдан келтирган нул босиш магаинасида Қўқонқиш- 
лоқ (ҳошрги 11ахтаобод)да тгул чиқариб, халққа тарқатган. Сўнгра Ьу- 
хоро амирлигига қочиб борган. 1920 йгада хорижга ўтиб кетган.

21 Сорокин, Карн Елисеевич (1871—1940) — сиёсий арбоб. 1910 йил- 
дан Тогакентда ягааган. Туркистон АССР Халқ Комиссарлари Совеги 
раиси (1919 йга март — сенгябрь). Кейинчалик Гуркистонда халқ мао- 
рифи тиншида ва Ўтбекистон ССР Ер ингтари халқ комиссарлитида 
шнлагаи. К.Сорокин бошчилгаида 1919 йга май ойида Фавқулодда махсус 
комиссия тутгаиб, «босмачитар»га қарши курашни кучайтирнга учун 
Фаргона водийсига жўнаггаган.

22 Турсунхужаев Саъдулла (1891—1938) — давлаг ва жамоат арбоби, 
Гошкентда туғгаган. Туркистондаги жадидчилик ҳаракати намояндала- 
ридан. 1919 йгадан Гуркистон АССР соғлиқни сақлаш комиссари, мнт- 
лий ииттар халқ комиссари, тагақи ишлар халқ комиссари. С. Гурсунхў- 
жаев совет режими томонидан 1938 йил 4 октябрда Тошкентда отиб 
ташланган. 1957 йга 1 августда оқтанган.

23 Рисқу.юв Гурор (1894—1938) — таниқти давлат ва жамоат арбоби. 
Еттисув вгаояти Верний уетдидаги Шарқий Гурғай волостида тугилган. 
1918—1924 йгаларда 'Гогакентда яшаб, Туркистон АССРда масъул лаво- 
шм.тарда хгпмат қилган. 1919 йга Туркистон АССР соглиқни сақгаги 
комнссари, РК11(б) ўлка мусулмогаар бюроси раиси, Гуркисгон АССР 
МИК раиси ўринбосари ва раиси лавошмларида ишлаган. 'Г.Рисқулов 
1919 йит 11 майда Андижондан 'Гуркистон АССР МИК раиси А.А.Кл- 
таковга ётган мактубида Фаргона водийсидаги ҳақиқий аҳволни очиб 
ташлаган ва «совет ҳокимияти қимматга гушди», деб таъюгдтаган. Т.Рис- 
қулов совет режими томонидан 1938 йга 10 февралда Москвада отиб 
ташланган. 1956 йга 8 декабрда оқганган.
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24 Би.иис, Впсилий Павлович (1889—?) — сиёсий арбоб. 1917—1924 
йшларла Туркисгонда фаолият курсатган. Гуркистон АССР маориф халқ 
комиссари, ички ишлар халқ комиссари (1918—1919), Тошкент шаҳар 
наргия комигети раиси (1919—1921). Фарюна областида «босмачилар»та 
қарши кураш Фавқулодца комиссиясининг раис ўринбосари (1919). Ке- 
йинчалик турли лавотимларда ишлаган.

25 Соколов С.М. (1896—?) — К.Сорокин бошчилигидаги комиссия 
а ь юси. Тошкент ва Самарқандда ишлаган. 1919 йили у А н д и ж о н  уетд- 
шаҳар иартия комитетининг масъул когиби.

26 Ҳуганбоев Ҳаққул (1880-1947) — сиёсий арбоб. Андижон шаҳрида 
тугилган. 1918 йилдан совет идораларида турли лавозимларда иишаган. 
Фарғона вилояти ижроия комшетининг мипий ишлар бўйича комис- 
сари (1918), Андижон уетд-шаҳар инқитобий қўмитаси раиси (1919), 
Аблиқ фронтида сиёсий раҳбар (1921), Помирда ҳарбий-сиёсий «уч- 
лик» аьтоси (1921-1922), Гттисув вилояти наюрат комиссияси бошқа- 
рувчиси (1922), Ьухоро ва Қашқадарё округларида чорвачгшгк союти 
раиси (1925-1929), ЎтССР Революция мутейи директори (1933-1937). 
Ҳ.Ҳусанбоев 1938 йит 23 февра:ша Тошкентда совет режими томонидан 
қамоққа олинди ва аниқ бўлмаган маълумотга қараганда, 1947 йили 
қамоқда огир хасталикдан сўнг вафот этди.

г Аббосхўжаев X. (1883—?) — К.Сорокин бошчидигидаги комиссия 
аъюси. Туркистон АССР МИК аъюси. 1919 йити Паманганда ишлаган.

28 Охунжон Нурмуҳамедов — Андижон уетдида фао.тият кўрсатган 
қўрбоши. 1919 йити 21 июнда совет ҳокимиятига гаслим бўлган. Унинг 
ихгиёридаги 10 та қўрбоши ва 250 йигит ҳам Қитит Армия томонига 
ўтган. Унинг огряди дасглаб Скобелев шаҳрида жойлаштиритган. 1920 
йил бошларида Қитих Армия таркибида Охунжон Нурмуҳамедов бош- 
чилигида отлиқ нолк тутитган ва у кейинчалик Мадаминбек раҳбарли- 
гидаги «Маргитон ўтбек отлиқ аскарлар нолки»га айлантиринан. Охун- 
жон баътан отодтик учун жанг қитган бўлса, баътан Қитит Армия са- 
фида туриб истиқто.тчиларга қарши курашган. Унинг иолки Мадамин- 
бек қўшини ва крестьянлар армиясига қарши жангларда қатнашган. 
Қитит Армия қўмошюишги Охунжон отрядидан Украинадаги Махно 
гуруҳи ва бошқа қўтголончитарга қгфши курагцда фойдаланмоқчи бўлган. 
1920 йи.т 25 майла Ашшжошт гарнитон қўгиинларн кўриги ўткатитаёт- 
ган вақгда Парнибек битан яширин мутокаралар олиб бораётган Охун- 
жон отряди қуролситлантирилали ва Тошкентга жўнатитади. 'Гуркистон 
фронти қўмондони М.В.Фрунтенинг буйругига кўра, Охунжон ва яқин- 
лари қамоққа олинади. Аммо Охунжон, унинг ўринбосари Абдуратюқ 
ва бошқалар 1920 йиги Тошкентдаги қамоқхонадан қочиб, Наманган 
орқали Қўқонқишлоқдаги Парни қўрбошининг қароргоҳига етиб кели-
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шади. Охунжон қурбоши 1921 йили Қи шл Армияга қарши жангларнинг 
бирида ўлдиртган.

30 Ҳамдам ҳожи, Ҳамдам ҳожи Қаландаров — Фарғона водийсида 
фаэлият кўрсатган қўрбошилардан бири. Бешариқ туманидаги Рапқон 
қи1нюғида туғитган. Ғ.ш.тигнда бойларнинг мулкини талаб, камбағал- 
ларга улашган. Чор маъмурлари томонидан қўлга олиниб, Сибирга сур- 
гун қилинган. 1917 йитда Фарғонага қайтган. Қўқон уетдида дашноқлар 
ва қитит армияга қарши жанглар олиб борган. 1919 йит бониарида Қўқон 
уетдида фаолият кўрсатаётган Ҳамдам ҳожи ўч гуруҳи билан совет ҳоки- 
мияти томонига ўтган. Большевиклар Ҳамдам ҳожи сингари қўрбоши- 
лар ва уларнинг йигитларидан ўч мақсадлари йўлида фойлаланишган. 
1920 йит февралида Фарғона водийсида Қичит Армия қўмондоитиги 4 
та собиқ қўрбоши гуруҳларидан 'Гуркистон алоҳида мусулмонгар отлиқ 
аскарлар полкини тучган. 1-мусулмон отлиқ аскарлар нолкига Ҳамдам 
ҳожи қўмондонлик қнпан. Кейинчалик учала нолк бирланггиритиб, 
П.Парамонов қўмондонлигида 6- Гуркистон кавалерия бригадаси тучи- 
лади. Ҳамдам ҳожининг нолки Наманган-Ошаба районида Раҳмонқул 
ва ,\ншрмат қўрбошиларнинг гуруҳларша, шунингдек, Шермуҳаммад- 
бек қўшинига қарши ж<шг қитган. 1920 йили Закасний фронтидага инг- 
личларга қарши, шунингдек, Самарқанд ва Каттақўрғондаги истиқлол- 
чиларга қарши курашган. 1920 йит авгусгда эса Фрунче бошчилигида 
Ьухоро амирлигига ҳужум қилган. 1920 йит кучидан бу нолк Жгшубий 
фронтга, Қрим ярим оролига — генерал Врангелга қарши кургипга таш- 
ланади. Ҳамдам ҳожи қичит армия таркибида 1929 йилгача юртдошла- 
рига қарши курашни давом эгтиради. Аммо у «Ьешариқ иши» (1931) 
муносабати билан қўлга олиниб, отиб ташланган.

31 Туртчи, Тўичи — Олтиариқ гуманида туғилган қўрбоши. Марғи- 
лон ва унинг атрофларида қичиг армияга қарши курашган. 1919 йил 21 
июнда Охунжон қўрбоши битан биргаликда совет ҳокимиягига таслим 
бўлган. Мадаминбек ва Шермуҳаммадбск қўшинига қарши кураш олиб 
борган. Файласуф олим И.Каримовнинг ёчигаича, Мадаминбек ўлди- 
ритгач, Холхўжа бекнинг калласини хуржунга солиб, Қичил Армия 
томонига ўтган Тўйчи ва Қорабой қўрбошитарга юборган. Улар хуржун- 
ни Гуркистон фронтининг Фгфғонадаги махсус бўлимига олиб борган- 
лар. Тўйчи қўрбоши 1920 йили жангда ҳалок бўлган.

32 Крестьянлар армияси — Россиядан кўчириб келтиритган рус му- 
жикдаридан Жалолободда тучигган армия (1918—1920). 1918 йил кучида 
совет ҳокимияти ўчини ҳимоя қитиш учун уларга қурол-яроғ тарқатган. 
Туркистон АССР ҳарбий комиссари К.Осипов 1918 йит декабрда Фар- 
ғона водийсида крестьянлар ар.мияси раҳбарлари битан учрашади. 11ол- 
ковник К.Монстров бошчилиғидаги бу армия дастлаб қичит аскарлар
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ва дашноқлар қаторида гуриб, тинч аҳолини қиришда қагнашади. И.Хн- 
диралиевнинг таъкидлашича, 1918 йил охири — 1919 йилнинг бошида 
улар Фарғона водийсидаш Бо юрқўрғон, Ойимқигтоқ, Қўқонқинтюқ 
ва Сўюқ қишлоқтарини бутунлай яксон қилиб, барча аҳолини қириб 
ташлагаитар.

1919 йил ёаида Мадаминбек такгик мақсадларни кўмаб, больше- 
викларга қарши Фарғона водийсида яғона куч ташкил қшгиш учун крес- 
тьянлар армияси раҳбарлари билан муюкара олиб борган. 1919 йил 2 
сентябрда Мадаминбек битан Монстров ўртасида совет режимиға қарши 
биргаликда курашиш тўғрисида шартнома имюланган. Ўнта полкдан 
иборат 5000 кишишк крестъянтар армияси Мадаминбек томонига ўпан. 
Ьирлашган армияниш Олий бош қўмондони сифатида Мадаминбек, 
униш ўринбосари сифатида эса Монстров тан олинган. Сентябрнинг 
боншарида бирлашган армия Жалолобод, Ўш ва Марғитон шаҳарлари, 
Новқат шаҳарчасини қгпич аскарлардан о юд қитган. Бироқ крестьян- 
лар армияси исгиқтолчитарга бир неча марта нанд беради. Магкур ар- 
мия бир қанча жашларда мағлубиятга учраб, 1920 йит боньтарида Гульча 
истеҳкоми ва Эргаштомға чекинади. 1920 йил 17 январда К.Монстров, 
сал кейинроқ генерал-майор Л.Муханов ўт ихтиёри биган қи шл аскар- 
ларга таслим бўлади. 1920 йиг 23 февралда қгпит аскарлар Гульча ис- 
теҳкомини эгаллагач, крсстьяитар армияси бутунлай тугатитади.

33 Монстров К. — собиқ катак офицери, нолковник. Крестьянлар 
армиясиниш раҳбари. Дастлаб совет ҳокимиятини қувватлаган ва ис- 
тиқтолчитарга қарши курашган. 1919 йил кутида Мадаминбек битан 
ҳамкорлик қитган. 1920 йил 17 январда у ўт ихтиёри бшган қитит аскар- 
ларга таслим бўлган. У ва крестьянлар армиясининг штаб бошлиги те- 
нерал-майор А.Муханов кейинчалик яна қитит армия биган ҳамкорлик 
қилиб, 'Гуркистон фронти штабида хитмат қитишади.

34 Нициевский — Андижон уетд-шаҳар ижроия қўмитаси раисининг 
ўринбосари. 1919 йит ётида крестьяитар армияси эгаллаб турган ҳудудда 
отиб таггаанган.

35 Тепляков — Андижон уетд Фавқулодда комиссияси (ЧК) раиси. 
Ашшжон уетд-шаҳар ижроия қўмитаси раиси Нициевскийни отиб таш- 
лаб, совет ҳокимиятига кдрши қўтголон кўтарган ва крестьягаар армияси 
томонига ўтган (1919 йга ёшда).

36 Агексеев — генерал, Ўш уетдининг собиқ бошлиғи. Мадаминбек 
ва Монстров қўшини Ўш шаҳрини эгаллагач, Атексеев бошчгаигида 
ҳарбий кенгаш тутилган.

37 Насриддин мингбоиш — собиқбўлис (волость) бошқарувчиси. И.Хи- 
диралиевниш ётишича, у жуда бадавлат бўлган. Ўш шаҳридаги ҳар- 
бий кенгаш аътоси.
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38 Сафонов, Михаил Еладимирович (1878-1939) — Қ ш и  Лрмшшинг 
командирларидан бири. Фарғона фронти қумондони (1919 йш  февраль- 
сентябрь). 1918 йитдан Туркистондаги Қпшл Армия қисмларила ко- 
миссар ва командир. РСФСРнинг Хоратм Халқ Совет Республикасида- 
ги мухтор вакити (1920—1921). Еттисув темир йўл қуритиши правленияси 
раиси (1922—1924), Туркистон мануфгнаура правлениясираиси (1924-1928), 
Ўш округида ғаллачилик совхош директори (1928-1931). Фаргона во- 
дийсидаги истиқтолчилар ва гинч аҳолига қарши шафқатсш курашган. 
1932 йитдан у Москвада яшаган.

39 Мулла Файзи Охун дому.иа -  Ўш уламолари етакчиси. Ўш уетли- 
даги истиқдолчиларнинг гоявий раҳнамоси. И.Хидиралиевнинг фикри- 
ча, М.Сафонов бошчилигидаги қитил аскарлар отряли Ўш гааҳрига 
ҳужум қилганда у ўшликларни шаҳарни ҳимоя қилишга даъват этади ва 
уларни жангга отлантиради.

40 Шкарупа, Моисей Кутьмич (1880 — тахм 1964) -  1918—1919 йил- 
ларда Гуркистонда фаолият кўрсагган ЧК ва Қитил Армия командир- 
ларидан бири. Халқ ўртасида ёвут ва очкўт қитил командир сифатила 
«машҳур» бўлган. И.Хилиралиевнинг ётишича, 1919 йил кутида Анди- 
жон шаҳри истиқтолчилар томонидан қамал қилинганда, Шкаруна то- 
монидан 39 нафар тиёли ва бойларга сиёсий айблар қўйилиб, огиб таш- 
ланган. Ьундан гашқари, у 1919 йил окгябрида қитил аскарларга сут 
олиб келган 18 нафар мусулмонни отиб ташлаган. Шахсан ўти пуле.мёт- 
дан 29 кишини отиб ўлдирган.

41 Спасибов, Дмнтрий Ильич (1894—1919) — Қитил Армиянинг сиё- 
сий ходими. Оренбург губернясида катак оиласида тугитган. 1918 йил 
ётидан Фаргона фронгидаги 1-Оренбург йигма отлиқ полкининг ҳар- 
бий комиссари, Фаргона фронти оиерагив нггаби бо1шшги, Фаргона 
фронти инқилобий ҳарбий кенгаши (реввоенсовет) раиси (1919). Анди- 
жон шаҳри яқинндаги Хакент қишлоғида 1919 йит 24 сентябрда «бос- 
мачитар» битан бўлган жангда ўлдирилган.

42 Бильдин, Георгий Михайлович (1886—1919) — Паманган ва Ан- 
дижонда совет ҳокимиятини ўрнатган сиёсатчилардан. Андижондаги 
«Ьенг-Бош» таводи нартия ячейкаси котиби, Андижон уетд-шаҳар нартия 
комигети котиби (1919). Андижон шаҳрида 1919 йит сентябрда «босма- 
чилар» битан бўлган жангда ў:1диритган.

43 Элиава, Шалва Зурабович (1883—1937) — Туркистонда бо:п.шевикча 
режимни ўрнатган сиёсатчилардан. Кугаиси 1убернясидд гугипан. РСФСР 
ХКСгшшн Туркисгон шгьтари бўйича Алоҳида муваққгт комиссияси раи- 
си (1919 йит февраль — октябрь), Туркистон фронти инқитобий ҳарбий 
кешнши аътоси (1919 йит август — 1920 йит сенгябрь), Ьутунроссия МИК 
ва РСФСР ХКС Туркистон комиссияси (Турккомиссия)нинг биринчи
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раиси (1919 йил ноябрь — 1920 йил август), РКП(б) МК Туркистон 
бюроси (Туркбюро) аъзоси (1920 йил август). Э;хиава Гуршхстонла со- 
вет режимини хўравонлик билан қарор топтириш учун истиклолчи.тар- 
га қарпш курашда мангьум ном қо юшан. 1937 йил 3 декабрда Москвада 
отиб ташланган.

44 Голошчекин, Филинн Исаевич [ҳақиқий исми: Шая Ицович-Иса- 
кович] (1876-1941) — Гуркистонда совет ҳокимиятини қарор тонтир- 
ган сиёсагчилардан. Невел Витебск губернясида туғилган. Гуркистон 
фронти РВС ва Гуркистон комиссияси аъхоси (1919—1920). 1921 йилдан 
хўжалик, совет ва нартия ишларида. Қохоғистон компартияси ўлка ко- 
митсти когиби (1924—1933). Тошкентда Турккомиссия аъчоси бўлиб 
иипаган найтида маҳаллий аҳолига қарши қагағон сиёсатини юрипан. 
Қотоғистонда олиб борган ко;нективлаштириш ва қулоқтанггириш сиё- 
сати нагижасида миллионлаб кишилар очликдан ҳалок бўлган. Совет 
ҳокимиятига садоқтг билан ххпмат қитган Голошчекин 1939 йит 15 окгя- 
брда қамоққа олишан ва 1941 йил 18 охстябрда отиб гаиианди.

45 Врангель, Пёгр Николаевич Врантель (1878—1928) — Россияда 
большевик.тар ва совет режимига қарши кураш раҳбарларияан бири. 
Генерал-лейтенант (1917). 1918 йилдан большевикларга қарши кураш- 
ган Жанубий Россия оқ 1вардиячилар армиясинин1 А.И. Деникиндан 
кейинги Ьош қўмондони (1920). Қрим ва Шимолий 'Гаврияда Қитит 
Армия томонидан тор-мор этитгач (1920 йил 14 ноябрг»), хорижга чи- 
қиб кетган. 11арижда вафог этган.

И.Хидиралиевнинг ётишича, 'Гуркисгондагхх совег қўмондонлиги 
қўрбоши 1уруҳларшхан мусулмон нолклари ва мусулмон бригадалари 
тутиб, улардан Врашелга қарши курашда фойдаланган.

46 Кўршермат, Шермуҳаммадбек, Шермат қўрбоши (1893—1970) — 
Гуркистонда совет режимига қарши қуролли ҳаракаг командирларидан 
бири (1918—1922). Фарғона вилояти Гониоқ туманидаги Гарбува қиш- 
лоғида туғилган Гуркистон Мухторняти ҳукумати ағдарилғач, Шерму- 
ҳаммадбек 1918—1920 йилларда Катга Эргаш ва Маламинбекншп ўрин- 
босари сифатида жанговар ҳаракат олиб борган. Мадаминбек истиқюл 
кураншдан четлашгач, Фарғона водийсидаги қуро.тли ҳаракатга раҳ- 
барлик қилган (1920 йил майдан). Шермуҳаммадбек Фарғона водийси 
ҳудудининг катта қисмини қити;1 аскарлардан отод қилнб, шу ҳудул- 
ларда шариатга асослашан бошқарув усулини жорий қхиган. У ЬХСҒ, 
ХХСР ва Самарқанд вилоятидаги совет режимига қаршн курашаётхан 
истиқюлчитар билан алоқа ўрнатиб, Анвар 11ошо ва Жунаидхон билан 
уч гомошама ҳамкорлик ўрнатган. Қитил Армия томонидан Туркистон 
минтақасига катта ҳарбий қисмлар тахитангач, Шермуҳаммадбек Фар- 
ғона водийсини тарк этиб (1922 йнт 30 декабрь), укаси Нурмуҳаммад-
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бек ва қўрбоиш Тўхтасин Мақсуд билан 450—500 кишилик ҳарбий гу- 
руҳга бошчилик қилган ҳолатда дастлаб БХСР ҳудудига, 1923 йил ба- 
ҳорида эса Афтонистонта ўтиб кетган. У 1970 йил 10 мартда, Нурму- 
ҳаммалбек эса 1984 йил 10 январда Адана шаҳрида вафот этишган.

47 Фарюна фронти — Туркистон АССР Инқилобий ҳарбий кенгаш 
(РВС) буйрути билан 1919 йил 23 февралда Фарғона водийсидаги ис- 
тиқэолчилик ҳаракатига қарши курашиш учун ту шлган фрош . 1919 йил 
октябрида фронт таркибида Скобелев, Қўқон, Андижон, Наманган 
қўшин трунпалари ту шлган. 1919 йил 22 ноябрда Фарғона фронти туга- 
тилиб, унинг асосвда Фарғона ўқчи дивишяси, кейинчалик 2-Т уркис- 
тон ўқчи дивишяси ташкил эгилган. Фаргона фронти қўмондонлари: 
М.В. Сафонов (1919 йил февраль — сентябрь), А.Н. Соколов (1919 йил 
сентябрь — ноябрь), Т.М. Немудров (1919 йил ноябрь).

48 Юлчи, Йўлчи — Фаргона водийсида ҳаракат қилган қўрбошилар- 
дан. Кейинчалик Қи шл Армия томонига ўтган. Йўлчи отряди Ҳамдам 
ҳожи, Қорабой каби собиқ қўрбошиларнинг отрядлари билан бирлаш- 
тирвдиб, Турк бригадасини ташкит қитган ва улар 1920 йвди Жанубий 
фронт (Украина) га юборитган. Йўлчиниш йигитлари А.И. Деникин, 
П.П. Вранге;и армияси ва II.И. Махно (1889—1934) бошчилигвдаги қўчғо- 
лончиларга қарши курашга ташланган.

49 Қорабои, Қоравой — Фаргона водийсила ҳаракаг қитган йирик 
қўрбошитардан. Олтиариқ туманида бой оиласнда гугилган. Уч марга 
Қичвд Армия гомонига ўтган ва яна истиқтолчилар сафи!а қайтган. 1920— 
1921 йнхтарда Қорабой отряди Жанубий фронтда жанг қвдган. Қорабой 
қўрбоши худди Охунжон ва Тўйчи (Мухта Гўйчи) сишари мужмхт сиёсат 
юритган. Файласуф олим Иброҳим Каримовнинг ётишича, Мадамин- 
бекнинт ўлимида асосий ролни Холхўжа эшон билан биргаликда Тўйчи 
ва Қорабой қўрбошилар ўйнашган. Қорабой ўшнинг 100 кишилик ог- 
ряди билан 20 нафар қишл аскарни ўлдириб, 1921 йил окгябрда яна 
истиқтолчилар томонига ўтган. Қорабой қўрбопш 1925 йилда ҳарбий 
трибунал ҳукми бвдан отиб ташланган.

50 Турк бригадаси, 1-Турк (ўчбек) алоҳида кавалерия бригадаси — 
қитит армия сафига ўтган собиқ қўрбоши гуруҳларидан ташкпт тонган 
мвдлий ҳарбий қисмлар бригадаси (1919 йит ноябрда ташкит топган). 
Унга 3 та мусулмон нолки кирититган. Гурк бригадасвда командир ва 
комиссар лавошмларида асосан Фарғона водийсига «босмачилар»га 
қарши кураш учун юборилган 1-Татар алоҳида ўқчи бригадасининг 
ходимлари фаолият кўрсатган. 'Гурк (ўгбек) бригадасининг командири 
Ф.А. Ьогданов, ҳарбий комиссарлари Усмонов ва '1'уембегов, сиёсий 
бўлим бошлиқтари Г.Ашмасов, Н.А. Ршаев, Семёнов ва Мурсалимов 
бўлгаитар. 1920 йит бошларида ўтбек бригадаси Тошкенг яқинидаги
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Гроицк лагери (ҳочирга Чирчиқ шаҳри) га жойлаштирилган. 1урк брига- 
даси (унинг таркибида Йўлчи. Ҳамдам ҳожи, Қорабой отрядлари бўлган) 
1920—1921 йилларда Жанубий фронтда бўлиб, Врангель ва Махнога қарши 
курашган. Кейинчалик у Ашхободга кўчирилган. 1921 йилда ўчбек брига- 
даси тарқатиб юборилган ва унинг ўрнида полк тучилган.

51 Сокольников, 1 ригорий Яковлевич Сокольников [ҳақиқий номи: 
Гирш Янкелевич Ьри.хтиант] (1888—1939) — Туркистонда совет режи- 
мини қарор топтпришда фаол қатнашган сиёсий арбоб. Полгава губер- 
нясида тугилган. 1919—1921 йилларда Туркистонда фаолият кўрсатган. 
Туркистон комиссияси ва РКП(б) МК Туркистон бюроси раиси (1920 
йил июль— 1921 йил ноябрь), Гуркистон фронти қўмондони (1920 йил 
сентябрь — 1921 йил март). Шу даврда Г.Сокольниковнинг қўлида 'Гур- 
кистондаги ҳарбий, фуқаролик ва суд ҳокимиятлари тўпланган, у ма- 
ҳа:ьлий миллатнарварлар, «босмачилар» ва бошқа сиёсий кучларга қарши 
курашга раҳбарлик қилган. Унинг номи Қичил Армиянинг шафқатсич 
ва ёвуч командири сифатида Гуркистон тарихига кирган. У 1937 йил 30 
январда қатағон этилиб, 10 йил қамоқ жачосига ҳукм қилинган. 1939 
йил 21 майда ўлдирилган.

52 Наскуцкий Н.А. (1894—1940) — сиёсий арбоб. Закасний. Фарғона, 
Зуркистон фротларида раҳбарлик лавочимларида ишлаган (1918—1921). 
Фарғона фронти Инқилобий ҳарбий кенгаши раиси (1919), Фарғонада 
истиқлолчиларга қарши курашга раҳбарлик қилган (1920 йил декабрга- 
ча). Туркистон Иқтисодий Кенгаши раиси ва 'Гуркистон АССР ХКС 
раиси ўринбосари (1922—1923). Кейинчалик Москвада иш.таган.

53 Коновалов, Дмитрий 1:фимович (1882—1921) -  Қичил Армия ко- 
мандири. 1918 йилдан Гуркисгонда. Фарғона фронтида «боемачилар»га 
қарши курашган темир йўлчилар отряди командири (1918—1919). Анди- 
жон — Ўш райони қўшинлари қўмондони. Ьухоро амирлигини босиб 
олишда Самарқанд қўшинлар группаси қўмондони сифатида қатнаш- 
ган. Коновалов отряди «босмачилар»га қарши кураш баҳоиасида тинч 
аҳолини талаш ва ў.тдириш билан шугу.ттанган. Фарғона фронти қўшин- 
лари қўмондонининт ёрдамчиси (1919—1920). Фарғона армияси қўшин- 
лари группаси қўмондони (1920 йнл октябрдан). 2- ва З-Туркистон ўқчи 
дивичияси командири (1920—1921 йил март). Самарқанд вилояги ҳар- 
бий комиссари (1921 йи.т анрелдан). Тошкентда 1921 йили гиф касалли- 
гидан ўлган.

54 Муэтдин, Муҳиддинбек, Мўйдинбек, Муҳиддинбек Усмон Али- 
ев (тахм. 1877—1922) — Фарғона водийсида совет режимига қарши қурол- 
ли ҳаракат раҳбарларидан бири. Олой воҳасидаги Новқат қишлоғида 
қирғич манапи оиласида туғитган. Туркистон Мухторияти ҳукуматини 
қу.хтаб- қувват.таб, Қичил Армияга қарши кураша боштаган қўрбопш-
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лардан бири (1918-1922). Ушшг ихгиёрида 4500 йигит бўлган. Унинг 
гуруҳи 1918—1921 йилларда қичил аскарларга чарбалар бериб, Ўш ует- 
дини душмандан муҳофача қилишган. 1922 йил февралда Ўш уечди ат- 
рофида бўлган шиддатли жангларда Муҳидцинбек лашкари маглубият- 
га учрайди. У ва унинг 7 та сафдоши Инқилобий ҳарбий трибунал ҳукми 
билан 1922 йил 26 авгусгда отиб танпанади. Муҳиддинбекнинг ўлими- 
дан сўнг унинг онаси ўг.тининг тирик қолган йигитларига бошчилик 
қилиб, Олой воҳасида Қичил Армияга қарши курашни давом эттирган.

55 Ис.юмқу.1, Ислом Полвон, Исломқул Султонқулов (тахм. 1882— 
1923) — Фаргона водийсида совет режимига қарши қуролли ҳаракат- 
нинг қўмондонларидан бири (1923). Қўқон атрофидаги Яйпан (айрим 
манбаларда Чорвоқ) қишлоғида тугилган. Мустамлакачилик чулмига 
қарши кўгарилган талаёнларда қатнашган (1909—1916). Совег ҳоки.мия- 
тига қарши курашнинг илк босқичидан жангга кирган. Қисқа муддат 
Ҳамдам ҳожи отрядида Қичил Армия сафида бўлтан (1919). Ислом нол- 
вон раҳбарлигида Қўқон ва Ўш уечдларида Қорабой, Мирча Умар, 
Мадумар сингари қўрбошилар ҳаракат қилишган. 1921—1922 йилларда у 
Шермуҳаммадбекнинг қўл осгида бўлган. Ьир қатор муваффақиягли 
жанглардан сўнт у Сўх атрофидаги жангда енгилади (1923 йил август) 
ва 1923 йил 3 октябрда қичил аскарлар томонидан асир олинади. 1923 
йил 8 декабрда Гуркисгон фронги ҳарбий трибунали сайёр гуруҳи то- 
монидан Қўқонда огиб таншанган.

56 Омои Нолвон (1856—1923) — Фарғона водийсида совет режимига 
қарши қуролли ҳаракагнинг раҳбарларилан бири. Паманган уечдидаги 
Хичробод қшшоғида туғилған. 1918 йил бошларида Фарғона волийсида 
Қичш Армияга қарши қуролли ҳаракатни боипаган. Мадаминбек ва 
Шер.муҳаммадбекниш ҳарбий топшириқларини бажариб, Наманған ва 
Андижон уечдларидати 2500—3000 йиғитга раҳбарлик қилган. У 1922 
йили Норин дарёсидан Чустгача бўлған ҳудудни ўч начоратига олган. 
Ёқуббек қўрбошининг сотқинлиги туфайли қичил аскарлар томонидан 
1923 йил майда қўлга олинган ва Наманганда ҳарбий трибунал ҳукми 
билан 1923 йил 13 июнда отиб ташланган.

57 Раҳмонқул Мамарочиқов (тахм. 1877—1922) — Фарғона водийсида 
совет режимига қарши қуролли ҳаракатнинг раҳбарларидан бири. На- 
манган уечди Ашт волосгида туг илган. 1917 йилдан олдин Ашобада мир- 
ниб (отлиқлар қоровули). У Ашоба [Ошоба] да муста.ҳкам истеҳком қуриб, 
1918 йилдан қичш аскарларга қарнш муросасич кураш бониайди. Гош- 
кент ва Паманган уечдтарини бир-бирига боғлаб ғурувчи Чимён ва 
Чогқол тоғларида жойлаштан ҳамда Қичш Армията қарпга кураш ўчоғи 
ҳисобланган Облиқфронти ана шу тариқа ючага келган. Раҳмонқул На- 
магаан уечдидан ташқари, Сирдарё мггоятилаги бир қатор во.тостларни
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ҳам ўз таъсирига олган. У раҳбарлик қилган ўндан ортиқ қўрбошилар 
2500-3000 йигитлари билан Қишл Армияга қарши курашган. Агаобала 
ўқ-дори ишлаб чиқарувчи махсус устахоналар бўлган. 1922 йил июнла 
Ашобадаги истеҳком авиация ёрдамида вайрон қилингач, қичил аскар- 
лар бу ерга бостириб кирганлар. Раҳмонқул кичик гуруҳи билан дастлаб 
Ангрен дарёси ҳавчасига чекинган, сўнгра Чодак атрофилаги жангда 
мағлубиятга учраган. 1922 шгт 3 ноябрда Раҳмонқул ва йигитлари (21 
киши) қитил аскарларга таслим бўлишга мажбур бўлганлар. 1922 йил 2 
декабрда ҳарбий грибунал мажлисининг ҳукми билан Раҳмонқул, ўғли 
Худойқул, 3 га биродари, жами 11 киши отиб ўлдиришга, қо.тган 10 
киши гурли муддатга қамоқ жатосига ҳукм қилинган. Кейинчалик улар 
ҳам отиб ташланган.

58 Зиновьев, Георгий Васильевич (1877-1934) — Туркисгонда совет 
режимини ўрнатишда фаол қатнашган ҳарбий арбоб. Пегербургда ту- 
ғилган. Туркистон армияси ва З-Туркистон ўқчи дивитияси, Фарғона 
армияси қўмондони. Туркистон фронти Инқилобий ҳарбий кенгаши 
аътоси сифатида 1918—1921 йилларда Фарғона водийсида истиқтолчи- 
ларга қарши курашни уюштирган. Ьухоро босқини (1920 йил август- 
сенгябрь) ни уюштиришда Қитил Армия қўшинларига қўмондонлик 
қшпан. 1920 йил окгябрда Зиновьев бошчи.тигида 31 000 кишилик Қитил 
Армия Фарғона водийсидаги истиқтолчиларга қарши ганпанади. Тур- 
кисгон АССР ХКС раиси Қтйғисит Отабоевнинг ётишича, истиқтол- 
чилик ҳаракатиниш раҳбарлари билан мутокара.тар найггша бир гуруҳ 
қўрбошилар унинг буйруғи билан қўлга олиниб, хиёнаткорона равиш- 
да отиб гаипанади (1921). У кейинчалик Ўрта Осиё ҳарбий округи қўмон- 
донининг ўринбосари ва бошқа лавотимларда иштаган. 1934 йили Мос- 
квада вафог этди.

5’ Березин, Рейнгольд Иосифович |Ятенович|, |Ьершньш) (1888— 
1938) — ҳарбнй арбоб. Лифляндия губернясида гуғи.пан. 1921 йили Фар- 
ғона водийсидаги истиқтолчгшарга қарши кураш учун қўшин команди- 
ри сифагида юборилган. Туркистон фронги Ҳарбий инқгшобий кенга- 
1ПИ аътоси (1923—1924). Г.Зиновьев билан биргаликда ма.ҳаллий аҳоли- 
ни қирғин қштған. Кейинчалик Москвада турли лавотимларда иншаган. 
Аммо 1937 йилда қамоққг олиниб. 1938 йгш 19 мартда Москвада отиб 
таншанган.

60 Хўжаев, Питомиддин Асомишишович (1885—1942) — жамоат арбо- 
би. Тошкенгла гуғгшган. «Турон» жамиятида фаол қпнашган (1913—1917). 
Гуркисгон Мухгорияти ҳукуматини қувватлаб, Тошкентда 1917 йил де- 
кабрда ўткатилшн намогганшинг тапгюшотчгшаридан бири. Кейинчалик 
большевшстарга яқинлашиб (1918), Гошкент Эски шаҳар Совети Иж- 
роия қўмитаси раиси, Эсюг шаҳар партия комитети котиби (1918-1919),
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Фарюна вилояти инқилобий қумитаси раиси, Туркистон АССР МИК 
раисининг ўринбосари (1919—1920) лавогимларида хигмат қи.гади. Тур- 
кистон ўлка Мусулмонлар бюроси фаолиятида қатнашади (1919—1920). 
1934 йилдаги «тоталаш» камианиясидан кейин ижтимоий фаолиятдан 
четлаштирилган. Кейинчалик қатагон қилинган ва 1942 йили огиб таш- 
ланган. Ўлимидан сўнг оқтанган.

61 Жонибек, Жонибек қо пт, Жонибек Қош Сабендиков — Фарғона 
водийсқдаги совет режимига қарши қуро,хти ҳаракат раҳбарларидан бири. 
У гахминан 1867 йили Ўпанла туғилган. 1918 йилнинг ўргаларига ке- 
либ, Жонибек қоти раҳбарлигида 5700 йигит бўлтан. Унинг қўл осгида 
Олойкуда Шамсибек, Ўчганда Жамол ва Кичикўн, Қуршобда Қодир- 
бек ва Муҳаммадёр Иброҳим каби қўрбошилар жанг қилишган. 1920 
йил декабрда қичил аскар.тар Ўчган агрофидаги тоғларда жойлашган 
Жонибек қочининг қароргоҳига ҳужум қнлишган. 1921 йил анредда Жо- 
нибек қочи ўч 1уруҳи билан совет ҳокимияти гомонига ўгади, ўша йил- 
нинг декабрь ойида эса яна истиқтолчштр сафига қайтиб, Андижон ва 
Ўш уечдларида фаолият кўрсагади. 1922 йил 6 апре;гца Жонибек билан 
совет қўмондонлиги ўргасида сулҳ тучилиб, у 200 йигити билан совет- 
лар томонига ўтади. Кейинчалик совет ҳокимиятига қарши исён кўта- 
риб, мағлубиягга учрайди ва Қошғарга ўтиб кетади.

62 ГПУ (Давлат сиёсий бошқармаси) — совет давлати хавфсичлиги- 
ни муҳофача қилиш мақсадида 1922 йилда Ьутун Россия Фавқулодца 
комиссияси (ВЧК) ўрнига тучилган. 1923 йилдан — Ьирлашган давлат 
сиёсий бошқармаси (ОГПУ) деб агалади. Ьу орган СССРда, жум.тадан, 
Ўчбекистон ССРда сиёсий қатағон камнаниясини уюиггирган.

63 Каранов, Пёгр Ионович (1892—1933) — совет ҳарбий арбоби. Пе- 
тербургда туғилган. 1919—1922 йилларда Туркистонда фаолият кўрсат- 
ган. Гуркистон фронти Ҳарбий инқилобий кенгаши аъчоси (1919 йил 
ашуст — октябрь, 1921 йил май — 1922 йил анрель). Туркистон АССР- 
даги ЧОН (алоҳида топшириқларни бажарувчи қисм) қўмондони (1921 
йил сентябрдан). РКИ(б) МК Ўрта Осиё бюроси аъчоси, Фаргона ви- 
лоятидаги қўшинлар қўмондони (1921—1922). Қичил Армия қисмлари- 
нинг «6осмачилар»га кдрши жгшгларида шахсан қатнашган. Ьухоро ашгр- 
лигини босиб олишда инпирок этган. У ХХШРнинг Қичил байроқ ва 
ЬХСРнинг 1-даража.ти Қичнт Юлдуч ордентари бнтан мукофотланган. 
1933 йнт 5 сентябрда авиация ҳалокати натижасида ҳалок бўлган.

64 Отабоев, Қайгисич Сардорович (1887—1938) — давлат ва жамоат 
арбоби. Туркистон АССР Хатқ Комиссарлари Совети раиси (1920—1922). 
Закаспий виюятининт Гажан уечдидаги Миёна овулида туғнтган. 1920 
йи;ша Тошкентга чақиритди ва Туркистон АССР ҳукумати раислигига 
тайинланли. У совег даврида «босмачилик» номини олган ҳаракат асли- 
да Гуркистон хатқтарининт мнхтий-очодлик ҳаракати экантигини ту-
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шуниб етган ва уни ҳарбий куч билан бостиришга қарши чиққан. Фар- 
гона қушин гуруҳлари РВС раиси (аътолари Врачев ва И.Хидира.тиев) 
сифагида 1922 йил 15 февралда водийга келган ва қўрбошилар билан 
му юкаралар ўткатган. Самарқанд вилоятида Қизил Армияга қарши ку- 
рашаётган Баҳромбек қўрбоши билан тенглик асосида тинчлик шарт- 
номасини им юлагани ва уни қамоққа олмаганлиги сабабли лавочими- 
дан бўшатилган ва «қайта тарбия-ганиши» учун Москвага юборилган 
(1922 йил сентябрь). БХСР Ночирлар Шўроси раисининг 1-ўринбосари 
(1923 йил июнь — 1924 йил ноябрь). Ўрта Осиёда миллий-ҳудудий чета- 
раланиш ўткачгшгач, Гуркманистон ССР ХКСнинг 1-раиси (1925 йил 
февраль — 1937 йил июнь). Қ.Отабоев 1937 йил 9 июлда қамоққа олин- 
ган ва 1938 йил 8 февралда Москвада отиб ташланган. У 1956 йили 
оқланган.

65 Врачев — ҳарбий ходим. Туркистон АССР МИК Пречидиумининг
1922 йил 13 февралдаги қарори билан тучилган «Фарғонадаги босмачи- 
ликка қарши кураш Фавқулодда комиссияси» аъчоси. Бу комиссияга 
раис қилиб ҚОтабоев, аъюлар қилиб Врачев ва И.Хидиралиев кири- 
гилган. Комиссия аъ юлари Фарғона водийсила 5 ой мобайнида бўлиб, 
қўрбошиларга қарнш ҳарбий ҳаракатларни ўткачишган (1922 йил фев- 
раль — июль).

66 Аҳмад Полвон — Андижон ва Маргилон уечдида ҳаракаг қилган 
қўрбошилардан бирн. 1921 йил декабрда Аҳмад Полвон гуруҳи Асакдни 
қуршаб олиб, Чўнтак деган жойда қичил аскарларга кучли чарба беради.
1923 йилда Аҳмад Полвон ва Юсуфжон Махсум Марғилон уечдидаги 
қўрбошиларга раҳбарлик қилади. Кейинчалик Аҳмад Полвон Асака, 
Шаҳрихон, Қувада бўлган жангларда мағлубиятга учраб, тоғларда ма- 
кон тутган Ёрмат Махсум ҳучурига чекинади. 1923 йил 28 октябрда Аса- 
када совет қўмондонлигига асир гушади ва кейинчалик инқилобий три- 
бунал ҳукми бшан отиб ташланади.

Аҳмад Полвонни Ёқуббекнинг биродари бўлган Аҳмадбек, асли 
еттисувлик қочоқ бўлган Аҳмад Қўмондон (Аҳмад Қочоқ), Баястоннинг 
қўрбошиси Мулла Аҳмад Ючбоши, Худойқулнинг қўрбошиси Аҳмад 
Ҳусанбоев, Қочоқбойнинг қўрбошиси Мирчо Аҳмад, Қўқон уечдида 
фаолият кўрсатган Аҳмад Ҳасан каби қўрбошилар билан чалкаштир- 
маслик лочим.

БАСМАЧЕСТВО И НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ФЕРГАНБ1

«Босмачи,шк ва Фарюна хсиқ хўжсииги» деб ношанган иккинчи 
ҳужжат ҳам 1923 йилда тайёр.шнган бўлиб, унда кўпроқ Фарғона во-
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дийсидаги халқ хужалигининг 1917 йилдаги ва ундан кейинги аҳво.ш, 
ҳарбий кучлар ўртасидаги тўқнашувларнинг водий иқтисодиётига 
кўрсатган салбий таъсири хусусида сўз боради. Бу ҳужжат асосида 
тайёрланган И.Хидиралиевнинг шу номдаги мақоласи «Военная мшсль 
и революция» журналининг 1923 йилдаги 4-сонида э&юн қилинган. Аф- 
суски, Ўзбекистондаги кутубхоналардан бу журналнинг ушбу мақола 
эшон қилинган сонидаги тегииии бепиар йиртиб олинган.шги сабабли 
мазкур мақола билан таниишишинг иложи бўлмади.

Мазкур иккита ҳужжатни нашрга тайёрлаш жараёнида рус ти- 
лидаги матнни асл ҳолатида беришга қарор қилинди. Матн тегииии 
изоҳшр ва шарҳшр билан таъмин.шнди.

Бу ҳужжатга ҳам И.Хидиралиев Фарғона водийсидаги халқ хужа- 
лигининг инқирозини фақат «босмачилик» ҳаракати билан боғлайди. 
Унинг фикрича, иқтисодиётнинг инқирозга учраши ва очарчилик «бос- 
мачилик» натижасида юзага келган. Ҳолбуки, Туркистонда ҳокимият 
тепасига келган большевшиарнинг шовинистик сиёсати, қизил аскар- 
лар томонидан тинч аҳолининг ўлдирилиши ва мол-мулкининг талани- 
и/и, ми,ьшй сиёсатда йўл қўйилган хатолар совет режимига қариш 
қуролли ҳаракатни юзага келтирди. Қизил аскарлар билан «босмачи- 
лар» ўртасида бўлган жангларда Фарғона водийсидаги ишҳар ва қиш- 
лоқшрга жиддий зарар етказилди, тинч аҳоли ҳалок бўлди. И.Хидира- 
лиев бу ҳужжатда қизил аскарлар, рус крестьянлари ва арман даш- 
ноқшрининг Фарғона водийсидаги тинч аҳолига нисбатан террор сиё- 
сатини олиб боргашигини кўрсатиш билан биргаликда «босмачилар- 
нинг» европалишарга нисбатан турли «ёвушик. шри»ни ҳам бўрттириб 
кўрсатишга мажбур бўлган. «Ҳар қандай ёвугшк турли ёвугиисшрни 
келтириб чиқаради». Уруш шароитида бу наҳти шарҳшшга ҳожат 
бўлмаса керак.

Псрвой и главной нричиной надения народного хозяйсгва Фер- 
ганн, безусловно, бнло и остается басмачество. Еше в 1917 году, 
несмотря на имнериалистическую войну, сосгояние хозяйства Фер- 
ганн можно бь1ло считать благополучньш. В этом году бнло засеяно 
248.625 дес. хлонка, нрочих культур — 247.856 дес.

Сокрашение носевной плошади в период между 1915 годом, ко- 
торнй в Ферганс бнл самнм благополучннм, и 1917 годом внража- 
ется в следуюших цифрах: 886.933 дес. в 1915 году и 596.381 дес. в 1917 
году. Количество скота в Фергане в 1917 г. бнло: лошадей 257.598,
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крушюго рогатого скота 526.686, верблюдов 14.299, овец 561.197, 
коз 205.625. Функционировало 180 хлонкоочистительннх заводов. Не 
так блестяше, как в 1912 году, когда обшая урожайность кокоиа по 
области насчитивала 197.000 нуд., ]нелководство в 1917 году за^та- 
мало среднее место. Состояние ирригации также бнло относительно 
благоно.тучное. (Бнло засеяно 533.612 дес. против 90.850 дес. в 1915 
г.) Падсние народного хозяйства Ферганн в 1918 году, с одной сто- 
ронн, объясняется стихийпнми бедствиями 1917 года — засухой, 
отразившейся на богаре, безводьем, новлиявшим на поливное зем- 
лсделис, следствием чего явился неурожай; с другой сторонн, ска- 
залось также отсутствие какой-либо заботн о народном хозяйстве 
со сторонн сушествовавшей в то время буржуазной власги, которая 
внушала массам, что свобода -  это значит ничего не делать, а лишь 
слушать красноречивне слова буржуазной революции о «свободе» 
религиозннх нрав и проч., которнми легче бнло закабалигь народ. 
Падение хозяйства усилилось еше и сокрашенисм ввоза хлеба из 
России, улорожанием цен на фабриках, отсугсгвисм кустарной про- 
мншлсннос ги, которая била «перебита» товарами фабричного про- 
изводства, ввозимнми извнс. Развернулись собьггия 1918 года. Го- 
лод1, визванний иеречис.тенннми собьггиями 1917 года, Коканд- 
ская буржуазная автономия, закончившая свое сушествование раз- 
рушенисм и разорением торгового цешра Ферганн — гор. Коканда 
и конценграцисй басмачества, благодаря легализации в этой авто- 
номии всех местннх вооруженних элементов как «национальной ар- 
мии» во главс с извсстннм кагоржником-разбойником Иргашем; 
прекрашением ввоза продовольсгвия в Фергану (которая потребля- 
ла одного российского хлеба свнше 10 миллиоиов пудов) извне, 
разру^нением работн же.лезннх дорог в результате гражданской вой- 
нн; застоем в х.лоиковой промннпенности и, наконец, анархией — 
безвластием. Стиму.лом нос.ледней бнли, г.лавннм образом, органи- 
зация и распространение басмаческих шаек по всем местностям об- 
ласти, в развитии коих главную роль снграло оружие, нродаваемое 
беско1прольно солдатами старой армии, возврашаюшимися с им- 
нериалистических фронтон.

Басмаческие шайки разоряли дехканское и скотоводческое хо- 
зяйство без разбора. Осенью 1918 года басмачи госнодствовали везде 
крупннми шайками, в несколько сот человек каждая. Таких боль- 
ших шаек бнло очень много, и к концу 1918 года они нроявляли
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теиденцию к централизации. Главннми бнли Иргаш (Коканд), Ма- 
дамин (Маргелан), Махкам-Хаджи (Андижан), Хал-ходжа (Ош), 
Аман-Палван (Наманган).

В этот период басмачество достигло своего кульминационного 
момента как но своему количеству, так и по своим грабительским 
тенденциям. Оно практиковало сголько гнусностей, как, например, 
маесовьш расстрел мирного населения без всякого разбора, разру- 
шительнне погромн (грабежи) с изнасилованием (рассгрелом и 
проч.), что все здоровое население кишлаков нерекочевало в города 
и нригороднне районн.

Огветнне действия нротив басмачей начали новне города, где 
бнли сосредоточенн власть и оружие. Но города, находившиеся в 
условиях полной оторванности от Ценгральной России, не имею- 
шие организованной Красной армии, не могли начинать борьбу на 
ктассовой основе. Да нритом небольнюй опнт не систсматической, 
а с.тучайной борьбн разнородних огрядов («летучий отряд помонш 
мирному населению «Дашнак-Цупон», «мусармия», по.тучившая на- 
звание среди населения «красноштанников») способсгвовал разжи- 
ганию национальной сграсти у туземного населения и совершенпо 
огюлкнул ог власти (гак как эги отрядн грабили целне кишлаки, и 
имушесгво внвозилось на арбах в город, наси.това.тись жешцинн, 
расстрс.тивались мирние жигели без разбора — даже старики, жен- 
шинн и дети). А ответнне действия басмачей, внрезавших десягки 
мирннх жителей европейского населения (главннм образом армян), 
находяшихся в кишлаках, полннй террор над государственннми 
представителями и частннми лицами из европейцев (резали горло, 
уши, нос, насиловали жешцин), — в обшем, полное издевательство 
окончательно воссгановило все поголовно не.мусу.тьмаиское насе- 
ление. Момент бил ос грнй (конец ноября 1918 года): басмачи все- 
цело владели кишлаками и нанадали на города (грабили, обратно 
иересе.тяли всех жителей, оставивших ранее свои места, и проч.).

Под действием момента наскоро объедини.юсь все немусуль- 
манское население, главннм образом озлобленнне армяне, и нача- 
ли войну. К гому же приехал Осипов, вооружил все русские крес- 
гьянские посе.нси, направив их также против басмачей. Началась во.нга 
силошного уничтожения басмачей, когорая ири создавпгахся усло- 
виях принимала чертн национальной резни. В ноябре уничтожили 
киппак Сузак2 в 1500 дворов -  рисовнй центр, все его имушесгво 
бьгло внвезено. Конечно, с экономической точки зрения это бнл
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большой урон. В декабре бнл разорен Кокан-кишлак3, имушество 
внвезено, кишлак сожжен; в апреле ужас охватил Базар-Курган4, 
которнй всю зиму терроризироватся басмачами, а в апреле в тече- 
ние 23-х дней тот же Базар-Курган сжигался, грабился уже кресть- 
янскими отрядами и все имушество его бнло ими внвезено. За этог 
период разрушенн и сожженн 180 киппаков (Шарихан, Чинабад, 
Араван и т.д.) и разрушена (сожжена) часть городов (Наманган, 
Ош, базар Андижана и Маргелана, часть гор. Чуста).

За этот же период басмачами расхишен и распродан весь запас 
хлопка-снрца, семян, масла, мнла и все ходовне части заводов, 
машин, даже двери, окна, ворога и т.д.

Перелом в методах борьбн с басмачами (отказ от национальной 
войнн), внесенннй Комиссией ТурЦИКа, принес некоторое успо- 
коение населению и дал возможносгь занягься мирннм грудом. Но 
это сделано в мае—июне 1919 года, когда главннй момент посевно- 
го сезона бнл уже унушен.

Таким образом, басмачество разъедало народное хозяйстъо, и 
его упадок продолжался до 1921 года. Бнли только отдельнне мо- 
ментн, когорне ослабля.ти разорение народного хозяйства. Это пе- 
редншка в борьбе с басмачесгвом зимой и весной 1920 года — уно- 
рядочение методов войнн — ноявление организованной Красной 
армии, чго способствовало расширению посевной плошади, к со- 
жалению, и здесь урожаю номешала ранняя зима 1920/21 п\, на- 
чавшаяся с 8 октября.

В 1921 году посевная плошадь хотя и расширилась против 1918/ 
19 гг., но разорение дехканского хозяйства басмачеством, отсут- 
сгвие семян, живого инвенгаря, илохая обработка зем.ти, совер- 
шенное обедиение маломоншото дехканства, последствия голода 1918 
года, террор басмачей затрудняли доведение посевной юошади до 
довоенного уровня.

Таким образом, состояние народного хозяйства Ферганн к 1922 
году можно внразить в следуюших цифрах:

1. Посевной 1гтан на 1921 год приблизительно равнялся 700.000 
дес. Дейсгвительннй засев точно не учтен, но судя по приблизи- 
тельннм цифрам он равнялся (вместо 886.933 дес. в 15 г.) — 250.000 
дес.

2. ГХтошадь засева хлопка прошв 248.525 десятин 17 года — в 21 г.
33.000 дес.
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3. Количесгво скота против 1.565.414 юлов в 1917 г. к 22 году — 
146.336 голов.

4. Состояние ирригации характеризуется слелуюгцими цифрами: 
засеяно в 1922 г. иа орошаемой зсш е около 245.000 дес. из всей 
плошади орошаемнх земель в 840.000 дес.

5. Из 180 х.тюнкоочистительннх заводов не функционирует ни 
один завод. Они, за иск.тшчением нескольких, сожженн — всс зана- 
сн уничтоженн.

6. Резу.тьтаг нанесенннх басмачеством разорсний мн езце имеем 
в Фергане:

I. Зарегистрированних голодаюших 137.847 чел.
Находяшихся под угрозой 1.395.704 чел.
Пересе.тилось в друг. области 39.010 чел.
Умерло голодной смергью 54.860 чел.
В необследованннх 47 волостях и городах 
предполагается голодаюших до 125.000 чел.

II. Кишлаки представляют местами сплошнне развалини, что 
является результатом отсутствия какого-либо ремонта жилиш, пре- 
крашения ввоза лесного материала и истребления леса на топливо 
в ге годн, когда не било возможности добнвать нефть, уголь, сак- 
саул.

III. Внмерло от голода и гражданской войнн, навязанной тру- 
довому государству басмачеством и белогвардейгциной, свнше
300.000 чсл.

Привсденнне цифрн красноречиво свидете.тьспзуют о том, что 
басмачество, руководимое яркими уюловннми элеменгами, явля- 
лось нричиной гибели сотни тнсяч людей, сушествуюшего гам го- 
лода, обншцания народних масс Ферганн, разорения хозяйства, 
значитсльного унадка просвешения, энидемии малярии, уносяшей 
ежедневно сотни человеческих жизней, разрушения ирригации, 
вследсгвие чего в самнх плодородннх хлопковнх районах образова- 
лись пустнни (Шарихан и др.).

Недаром трудовое население Ферганн проклинает это гнусное 
басмачество. Недаром население Ошского, Андижанского и Марге- 
ланского уездов, собравшееся на процессе Муэтдин-бека, во время 
приведения в исполнение приговора о расстреле стояло с камнями 
в руках, обуреваемое жаждой мести. Вместо «благословения» из уст 
народа сьшались «прок.тятия врагам народа».

Население давно уже знает, где нричина его бедствий, и рука 
об руку вместе со своей трудовой властъю, с доблестной рабоче-
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крестьянской Красной армией борстся с этим злом — с басмаче- 
ством. Оно отчетливо знает и твердо верит, что зрудовое государ- 
ство — власть Советов — борется за нолное умиро гворение странм. 
Эту веру теперь никакая черная еила не внрвет у населения.

Басмачесгво с каждмм днем численно идет на убмль, а самое 
главное, изживает себя морально. Оно теперь не находит никакого 
сочувствия у населения. Оно со своими нризнвнмми лозунгами «за 
религию» окончательно провалилось, ибо все маски снятн и ярко 
обнаружилось ноятинное безобразное лицо басмачей — легкая на- 
жива за счет мирного дехканина, кустаря, скотовода.

Вместо бесчисленннх нгаек теиерь «последние депечки» дожи- 
вают оставшиеся всего гри шайки: Исламкула (Коканд), Рахманку- 
ла (Наманган) и Аман-Палвана (Маргелан). Еше один комбиниро- 
вашгнй военннй удар силами Красггой армии, милиции и широких 
масс ггаселения — и с басмачеством ггокоггчено.

Но вслед за этим фрогггом сгоит другой фроггг — бескровньгй 
фронт возрождения разрупгеггного хозяйства страггьг, борьба с голо- 
дом, восстагговлеггие ирригаггии, хлоггководства, скотоводства, рас- 
ширеггис гюсевной нлогцади, восстановлеггие разругггегшнх кигггла- 
ков, у.тучшение условий работьг городского кустаря и борьба с ря- 
дом ггриходяших бедствий, таких как эггидемия малярии, а также 
восстагговлеггие школ, усгройство на зем.ле обмаггутнх дехкан -  бнв- 
1ггих басмачей-джигитов, добровольгго сдавших оружие, и г.д.

Лкгивггая борьба на этом фроггтс ггачалась в 1922 году, и за этот 
год, учитьгвая ггалггчнне ресурсьг респуб.тики, сделагю очеггь мгюго. 
Трудовая ресггублика ггри всей своей ггужде ггервьгм делом оказьгвает 
ггомогць грудовнм массам.

В мае ТурЦИК объявил Фсргану голодаюгцей — закрепил за ггей 
Самаркандскую и Туркмеггскую облас ги в отношеггии ггостушгсггий 
сборов в ггользу голодаюггшх. Огг же внделил 1200 бараггов, 200 бьг- 
ков, маггуфактуру и проч. Государсгво содержит за свой счет до 20.000 
голодаюнгих. Постунило извгге до 30 вагонов ггродуктов. Ежемесячно 
ассипгуется 150.000.000.000 руб. гга ирригацию, ггросвегцение и здра- 
воохранение. Ввезегю 250.000 пуд. семеггной ггшеггицн, до 1.500 го- 
лов рабочих лошадей и бьгков. Разггьгми государственннми учрежде- 
ггиями и кооггеративами ггожертвовано: 20.000 ггуд. керосина, 10 ва- 
гоггов шнеггицн, гггюггга и ггроч.

Федеральной в.гастью ассигновано 500.000.000.000 руб. на ирри- 
гагшю, главггьгм образом Ферганн. Фергана в окгябре нолучила около
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40.000. 000.000 руб. на работн в Компнравате, Шариханской, Мар- 
дане, Улугнаре, Яши-арнке, Гавасае, Чиговате. Это помимо обнч- 
ннх ассигнований. Фергане вндано для усиления местннх средств
90.000. 000.000 руб. из дотации. Уже давно дапрешен внвоз сельско- 
хозяйственннх продукюв из Ферганн. За всю весну и лето краснне 
войска содержались за счет ввозного хлеба. Решено гю возможности 
перевести даже ми.лицию на госснабжение. ТурЦИК, принимая во 
внимание тяжелое положение Ферганн, скинул сгавку нродналога 
до 50 %. Для развития торговли с соседними об.тастями, Бухарой и 
Кашгаром, открнтн границн, д,тя горювли с соседними областями 
нрсдосгавленн все возможнне льготн. Результатн этой мерн нали- 
цо: кажднй день по железной дороге ввозится около 20 вагонов 
хлеба. Возбуждено ходатайство неред федеральной власгью о помо- 
ши Фергане и нослана особая делегация. Г.тавиое, что трсбуется от 
Цептральной России, — ввоз 2.000.000 пуд. хлсба, снижение тарифа 
на ввозимне нродукш и товарн на 50% и признание Фергани голо- 
даюшей со всеми внходяшими огсюда послсдствиями (бесштатннй 
провоз грузов комгола и проч.). Хтопковнй комитет ввозит 800.000 
пуд. пшеницн для обмена на хлопок. Утвержден план ввоза в Ферга- 
ну государственннм порядком для весенней посевной кампании
800.000 пуд. семян и 3.000 голов рабочего скога.

Каждое получаемос зерно, каждая лошадь, бик и кажднй со- 
ветский рубль, отпускаемнй на ирригацию, школу и больницу, 
местннм населенисм принимается с гакой б.таюдарностъю и пони- 
манием, что все идет ио свосму назначению «свято и нерушимо», 
ибо паселение поня.то устойчивость сюей трудовой власти и ее стрем- 
ление к миру и возрождению странн.

Население, в свою очередь, проявляет энтузиазм в деле расши- 
рения посевной гшошади, в деле восстановлсния народного хозяй- 
ства. Изо всей силн все население унорно стрсмшся к зимшш носс- 
вам и уборке урожая этого года.

Впереди еше грашшознне задачи на этом фронте. Вндвинем 
лозунг на пороге шестого года Октябрьской революции — «восста- 
новигь Ферганское хозяйство до уровня хотя бн 1917 года».

Нужнн только объединеннне усилия власти со всем трудовнм 
населением. При этом условии мн сотворим чудеса и новой жизнью 
зацветет жемчужина Туркестана — Фергана.

Долой басмачей. Внеред на борьбу с разрухой.
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Изоҳ ва шарҳлар

1 Очарчшик — урушлар, иқгисодий танапул, инқироа ва танглик 
оқнбатида жамият миқёсида юзага келадиган кескин огиқ-овқат танқис- 
лиги.

Совет режими ўрнатилгач, большевикларнинг ғайрииқгисодий сиё- 
сати натижасида 1917 йил қишида бошланган очарчилик даҳшатли 
оқибатларга олиб келган. Архив ҳужжатларида кўрсатилишича, 1917— 
1923 йилларда Фаргона водийсида 1.000.000, Самарқанд вилоятида
200.000 киши очликдан ўлган. Очарчи.тик йиллари Еттисув вилоятида 
бундан ҳам фожиали кечди. Совет давлатида 1921 — 1922, 1927, 1932— 
1933 йилларда содир бўлган даҳшатли очарчилик миллионлаб одамлар- 
нинг ёстиғини қуритди. Очарчилик даврида одамхўрлик (каннибалитм) 
оддий ҳодисага айланади.

2 Сўзоқ — Андижон уетдидаги қиньтоқтардан бири. Ьугунги кунда 
Сўтоқ шаҳри Қирғишстон Ғеспубликаси Жалолобод вилояги Сўюқ 
туманиниш маъмурий маркати ҳисобланади. И.Хидиралиевнинг ёзшпи- 
ча, 1918 йил кузида Туркистон АССР ҳарбий ишлар комиссари К.Оси- 
нов водийга келиб, рус крестьян иосёлкаларида яшовчи кишиларни 
қуронтантириб, уларни «босмачиларога қарши курашга ташлайди. 1918 
йил ноябрда 1500 хонадондан иборат Сўчоқ қишлоги (шоличилик млр- 
кати) бугунтай вайрон қилинади, отиб ташланган қиштоқ аҳолиси- 
нинг мол-мулкини рус крестьянтари ўт уйларига ташиб кетишади.

3 Кўқонқиииоқ -  Анднжои уечди Қўқонқюиюқ волостидаги қиштоқ. 
Ҳочирги Андижон вилояти Пахтаобод туманининг марка зи -  Пахта- 
обод шаҳри ўрнида жойлашган эди. 1918 йил декабрида Қўқонқишлоқ 
рус крестьянтар армияси томонидан ёқиб юборнтган, аҳоли қириб таш- 
ланиб, мол-мулки олиб кетнтган.

4 Ьозорқўрғон — Сў юқ туманидаги йирик қишлоқ. 1919 йнл апрели- 
да 23 кун мобайнида Боюрқўрғон қишлоғи крестьян отрядлари гомо- 
нидан ёқиб юборнлади, аҳолиси қириб таньтанади ва мол-мулки ўтлаш- 
тириб олинади. И.Хидиралиевнинг ётишича, бу давр ичида Фарғона 
водийсида 180 қигшюқ (Шаҳрикон, Чинобод, Аравон ва б.) вайрон 
қнтинган ва ёқиб ташланган, Наманган, Ўш, Чуст шаҳарларининг бир 
қисми, Андижон ва Марғнтон боторлари яксон қитинган. Г.Рисқулов- 
ғшнг ётишича, қитнл аскарлар рус крестьянлари ва арман дашноқтари 
бнган бирга Фарғона водийсида бу фожиаларни амалга оширишган. 
Архив ҳужжатларида ётилишича, Д.Коновалов боигчнлигидаги қитнт 
аскарлар отряди бу фожиаларда, айниқса, мапгьум роль ўйнаган.
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Ринат ШИГАИУТДИИОВ,
кандидат исторических наук

ДОКУМЕНТБ1, РЛССКАЗМВАКМЦИЕ О ШМХЛ ЕДОВЛ1ШИ 
МУСУЛЬМАНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

ОРГАИАМИ ЧК И ГНУ

Имя Валидова Ахмет-заки ишроко известно в мусульманском мире. 
Проживший довольно долеую жизнь, башкир по национальности, Ах- 
мет-заки Валидов (Валиди) Тоган (1890—1970) стал одним из крупней- 
ших ученшх-востоковедов ХХвека и в то же время одной из виднейших 
фигур в национально-освободительном движении мусульманских наро- 
дов России. Деятельность Ахмет-заки Валидова и как ученого, и как 
политика в немалой степени бьиа связана с Туркестаном. Уже его две 
первме поездки (в 1913 и 1914 гг.) в этот регион дали много ему в 
личном гиане, познакомив с известньши национальньши деятелями — 
Мунавваром-карм, Махмуд-ходжой Бехбуди, Убайду.иой-ходжой, На- 
зиром Тюрякулом и другими.

Начав свою политическую деятельность уже будучи ишроко извес- 
тньш ученьш-тюркологом, Валидов, с обострением обиуественно-поли- 
тической обстановки в Российской империи в годь/ I мировой войнм и 
развитием национально-освободительного движения мусульманских на- 
родов, бмстро становится известньш как один из лидеров освободи- 
тельного движения тюркских народов Поволжья, Казахстана и Сред- 
ней Азии — территории, которую он назмва,1 Туркестаном. Нри этом 
он активно отстаивает идею национально-территориальной автоно- 
мии, считая ее лишь первьш ишгом к полной независимости. В ходе 
отстаивания идеи федеративного государственного устройства демок- 
ратической России он прилагает много сил для победм этой идеи.

После захвата власти большевиками, в условиях начавшейся граж- 
данской войнм между двумя враждуюиуими лагерями — «красньши» и 
«бельши», Валидов проявляет качества государственного деятеля, от- 
стаивавшего независимость родного Башкортостана. Нри этом он под- 
держивает постояннме связи с Туркестаном, его политическими дея- 
телями, в том числе ч.1енами разгрошенной туркестанскими больше- 
виками Туркистон мухторияти (Туркестанской автономии).

Оказавшисъ вместе со своим народом в ситуации жесткого вмбора, 
необходимости определяться в вмборе сторонм, Валидов переходит на 
сторону Советской власти. Однако коммунистическое руководство, не 
только обешдвшее, но и подписавшее с правительством Башкирии со-
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глашение о Башкирской автономии, наделенной значительними права- 
ми суверенного государства, в действительности считало его времен- 
ньш и не собиралось соблюдать.

Убедившись в тшетности надежд на обретение его народом вместе 
с народами Казахстана и Средней Азии подлинной независимости, поняв 
лживость и лицемерие большевистского руководства, проводившего на 
деле имперскую политику колонисиьного закабаления народов, Вашдов 
поръшает с «колшунистической» Москвой и с надеждой на победу осво- 
бодительного движения в Туркестане уезжает в этот регион.

Недолгий период пребьтания Валидова на нелегальном положении в 
Хорезмской и Бухарской республиках бьи предельно насьчцен организа- 
ционной работой (особенно в Бухаре), в ходе которой он совместно с 
другими национальньши деятелями Туркестана создал организацшо 
— Национальную Федерацию Туркестана, которая виработала п.шн 
постепенного расишрения сферш своего влияния во всех слоях обцества, 
внедрения своих сторонников на важние пости в военном и гражданс- 
ком управлении. Это бьиа разумная тактика политического поведения 
в условиях сохранения колониального положения странш, которая со- 
ответствовала местншм условиям и сложившейся исторической об- 
становке. Заслуга Валидова в вшработке гиана бьиа велика.

Главной целью Валидова бьио объединение всей туркестанской ин- 
теллигенции, единство национальншх, военншх и политических сил Тур- 
кестана, находившихся как на стороне красншх, так и повстанцев. 
Большевикам придется считаться с этой реальностшо, они будут вш- 
нужденш пойти на уступки и признать автономнше права Туркестана.

Этот период свидетельств)>ет, что это бьи политик, способншй 
не только на разнше политические поворотш и решительнше действия, 
но и на будничную организационную работу, когда этого требуют об- 
стоятельства.

Кроме того, помимо центральной организации, Валидов уделяг вни- 
мание созданию двухпартийной системш в Туркестане. Заложение ее 
основш в Бухаре Валидов считал главньш достижением. Одна из партий 
обьединяш джадидов — либералов-реформистов, другая (партия «Эрк») 
бьиа партией левосоциалистического толка, но не признаюш,ая край- 
ностей большевиков во всех сферах обш,ества.

Ноявление Энвера-паши в Бухаре с его гианом изгнания коммунис- 
тов и создания обширного государства привело к нарушению гианов 
Национальной Федерации Туркестана. Попштки Валидова отговорить 
Энвера-пашу и вшехать в Афганистан оказалисъ безуспешньши. И Вали- 
дову вместе с членами возглавляемой им организации приииось принять
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участие в органтации повстанческого движения на территории сред- 
неазиатского региона.

Поражение движения на территории Бухарской республики в усло- 
виях подавляюш,его превосходства советских войск приводит Валидова 
к убеждению, что проблему достижения независимости Туркестана 
следует уже решать на международном уровне. И он, отвергнув пред- 
ложения коммунистов об амнистии, вшезжает за рубеж, и правитель- 
ствам стран, граничаш,их с Туркестаном, пьтается объяснить опас- 
ность, исходяшую от комчунистического режима в России, которьш 
проводит имперскую политику, направленную на покорение малмх стран. 
Однако правительства Турции, Ирана, Афганистана предпоч,ш заклю- 
чить договорь/ с Советской Россией и не вмеишваться в борьбу на ее 
территории. Валидов вшезжает в Европу, где, хотя и уделяет большую 
часть времени научньш изшсканиям в области тюркской истории, но 
не упускает из вида Туркестан, стараясь, по возможности, способ- 
ствовать достижению им независимости.

В связи с нахождением на нелегальном положении АВалидова в 
Средней Азии исследователи, естественно, имеют малое количество 
документов об этом периоде жизни известного политика. Но органам 
ТПУ всё же бьш собрано определённое количество сведений о его ак- 
тивной деятельности, представляемшх в данном сборнике.

Так же следует сказать о материале, опубликованном известншм 
исследователем истории Туркестана Шерали Турдиевьш. В своей ста- 
тье «Фитрат махфий сиёсий кузатувда» («Мшиий ти/сшниш», 1996, 
17 декабрь) он приводит сведения Жалила Байбулатова о временах его 
работш в органах ЧК:«Однаждш ночъю я заметш, что из дома Абдура- 
уфа Фитрата вшшел одетшй в чапан его сосед. 11озже мш узна.ш, что 
это бьи Заки Валиди. С тех пор мш установили слежку, чтобш вшяс- 
нить их связи».

В связи с публикацией этого документа вшражаю искреннюю бла- 
годарность в поисках этого материала американскому и немецкому 
историкам, известншм исследователям Центральной Азии— Адибу 
Халиду и Теро Федтке.

Публикуемое личное дело N° 94 на шена организации «Иттихат- 
Таракки» и Комитета Национального Объединения Ахмет-заки Вали- 
дова воспроизводится по машинописному тексту, храняшрмуся в Рос- 
сийском государственном архиве социально-политической истории — 
РТАСПИ (бшвший Центральншй партийншй архив Института марк- 
сизма-ленинизма при ЦК КПСС) в фонде № 62— Средазбюро ЦК ВКЦ(б).
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1. Дело «ВОСТОК» № 1

Личное дело № 94 на члена организации «Итгихат-Таракки» и 
Ком. Нац. Объединения ВАЛИДОВА Ахмет-Заки

Откуда
взято Дата Сушность сведения Приме-

чания
Из дела 
КНО 
№ 2513

XII 21 г. Ььжший Прсд. Башревкома, по делу проходит 
как сторонник Рнскулова, на съезде народов 
Востока ноддерживал резолюцию Рнскулова и 
Джануэакова.
О с н о в а н и е: а) Тслеграмма его на имя т.т. 
Ленина и Гропкого, содержашая злостную кри- 
тику нротив народннх вожяей в лице т.т. Зино- 
вьсва, Радека и Стасовой и др. со сторонн Ва- 
лидова, в этой телеграмме назнвает этих това- 
ришей комиссара.ми 17—18 г.г. б) Постановление 
Обласгною Съсзда Башкирдсстана от XII 17 г. 
за его нодписью.

Внписка 
из докла- 
да агент- 
разраб. по 
делу КНО 
№ 1 стр. 
12.

II—IV 
м-цн 
1922 г.

Валидов участвовал на тайном совешашш, про- 
исходившем на конспиративной кваргире 
Энвсра-паши во время съезда народов Востока 
в г. Баку. Все присутствовавшие, в том числе и 
Валидов, по нрсдлож. Энвера-наши принимали 
присягу подгоговить население к борьбе нро- 
гив Соввласти, с целью объединения всех му- 
сульман под одним обшим флагом «Иггихат- 
Таракки». Вноследствии после этого съезда 
Валидов скрнвается в Бухреспублике и место- 
нахождение его неизвестно.

Сообше- 
ние из 
НКВД от 
21/ХП 21 
г. Пол- 
преда а 
Бухаре 
Бодрова

21/ХП 
21 г.

В телеграмме сообшается, что Валидов находит- 
ся в Бухаре и носит имя «Хамид». По пятницам 
и воскресеньям в 5 ч. бьгвает у Назира Просве- 
шения.
0 с н о в а н и е: Дополн. показание зав. ин- 
форм. частью организаиии Акдарова.
11 р и м е ч а н и е: Упомянутая организация 
бнла раскрнта в Хиве.
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Из доку-
ментов
Мухетди-
на Мак-
сумход-
жаева.

Из дела 
№14. 
Лист 50.

Некто Заки Валидов с несколькими банпсира- 
ми прибнл в Бухару, они ведут контрреволю- 
нионную пропаганду и внрабатнвают дальней- 
ший план действий. С ним находится миссия, 
составленная из к.-револ. русских и к-револ. 
пропагандистов-туркестаннев. Главой миссии 
является сам Заки Валидов. Эта миссия имеет 
аппарат агентов, работаюших согласно ее ука- 
заниям.

Донесе- 
ние сек- 
сота.

2/У-22 В донесении говорится о составе мусульман- 
ской наиорганизапии «Шура-Исламия» в 17 
году, в числе руководитслей проходит и Ахмст- 
заки Валидов.

Донесе- 
ние сек- 
сота 
агегггот- 
деления.

17/У-22 В донесении сообшается, что Зав. школой Мах- 
муд-хужа Ишан Ходжаев (бнвш. член Бухпра- 
вительства ибнвш. Пред. Снр-Дар. Обл. Ком. нро- 
свешения) имеет связь с Заки Валидовнм, на- 
ходяшимся в стане басмачсй в Восточной 
Бухаре.

Д о н е с е - 
ние сек-  
сота «Ьас»

21/УII 
22 г.

Сексот сообшает, что бежавший из Исправдо- 
ма осужденннй Каримов Ариф (член Комитс- 
та организапии КНО) огправлен организани- 
ей в Бухару к Ахмет-заки Валидову, посредством 
которого Каримов отнравляется к Энвер-паше.

Из иись-
ма бело-
гвардей-
ского
полков-
ника
Степано-
ва.

24/У-22 Полковник Стеианов сообшает, что ВАЛИДОВ 
направил к нему одного турепкою офинера с 
письмом от Энвер-наши и считает необходи- 
мнм связаться с Энвером, для каковой пели 
просит илти на встречу приглашения ВАЛИ- 
ДОВА и ноехать в Самарканд. Одновременно он 
нрилагает копию нисьма Валидова следуюшего 
содержания:
К о п и я:
Дорогие единомншленники. Привет Вам. До сего 
времени не мог с Вами связаться по той при- 
чине, что среди Вас не встретил ни одной из- 
вестной мне фамилии. Теперь вняснилось, что 
Вн наши единомншленники, и прошу скорей 
установить связь. Просил бн Вас со мной пови-
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даться. Прошу достать нам картн Туркестана и 
Бухарм 10 и 40 верст. по 20 экз. Прошу также 
достать перекиселину. Поднись: Валидов.

Донесе- 
ние сек- 
сота «Н».

6/УП-22 Сексот доносит, что из разговора с Хакбердн- 
евнм установлено, что Валидов имеет связь с 
гор. Самаркандом и бнл в Самарканде в конце 
нюня м-на.
11 р и м е ч а н и е: Означенному сексоту бьшо 
дано заданпе ехать вместе с нолк. Степановнм 
в Самарканд и установить связь с Валидовнм. 
По приезде в Самарканд сексота и Степанова 
носледний отправил иисьмо через бнвш. члена 
тройки по борьбе с басмачеством Хак-Ьерднс- 
ва к Валидову, которнй находился в то время в 
сгане Ачильи в южной части Самобласти в 25 
30 верстах от Самарканда. Наш сексот же от- 
нравил нисьмо к Энвер-наше. Свидание с Ва- 
лиловнм бнло назначено в нериод с 3 по 9 ав- 
густа.

Сообше-
ние
Пред-
тройки
Скижа-
ли-Вейса
из Са-
маркан-
да.

9/У1Н- 
22 г.

Связь с Хак-Бердневнм установлена, носле- 
дний находился в 34-х верстах от Самарканда, 
носледний сообшает, что указать местонахож- 
дение в настояшее время не может вследствии 
того, что ординарец, посланннй им к Валидо- 
ву, не вернулся. Бнло вторично огнравлено 9/ 
VIII письмо к Валидову с нросьбой прибнть в 
Самарканд для переговоров, письмо вторично 
бнло отправлено также через Хак-Берднева к 
курбаше Ачильи. Последний нрислал ответ за 
ноднисью и печатью нач-ка партизанского от- 
ряда Ачильи, посланний им 15/УШ-22 г., в 
котором сообгцает, что письмо дальше огправ- 
лено к Валидову, которнй в настояшее время 
отправился в Восточную Бухару.

Из док- 
лада сек- 
сота 
«АР».

31/УП1- 
22 г.

Сексот доносит, что Хак-Берднев познакомил 
его со служашим Областного Отдела Наробра- 
зования неким Расулевнм, служит в настояшее 
время в мусульманском институте, находяше- 
мся в г. Самарканде на Абрамовском бульваре.
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Хак-Берднев рекомендовал Расулева как одно- 
го из видннх и идейннх работников Валидов- 
ской организании, которая, по словам Хак-Бер- 
днева, развивает свою деятельность по всему 
Туркестану и во главе которой стоит сам Вали- 
дов. Причем Хак-Берлнев добавил, что сомне- 
ваться в честности Расулева не приходится, ибо 
сам Валидов, которнй в конне июля до 7 авгу- 
ста находился в Самарканде, остановился на 
кваргире Расулева в течение 10 дней, а у Хак- 
Берднева 5 дней. В дальнейшем наш сексот ус- 
тановил более тесную связь с Расулевнм, вн- 
ясиил, что Расулев, которий устроил нашего 
сексота в одной из квартир сторонников Вали- 
дова, действительно информировал о сушество- 
вании Валидовской организании, но и кроме 
того сообшил нашему сексоту, что она имеег 
обширнне связи повсеместно, состоит исклю- 
чительно только из мусульман и руководителем 
ее является сам Валидов. Расулев познакомил 
сексота еше с рядом других лии этой организа- 
пии, как-то: Шафетдином, Камалевнм — сек- 
ретарем Хак-Берднева и Исмаиловнм. В даль- 
нейших сообшениях Расулев нодтверждает, что 
Валидов действитсльно бнл в Самарканде и 
приезжает нериодично в Самарканд, дабн ре- 
ншть дела организаиии. Письмо же от курбаши 
Ачильи получил сам Расулев и передал таковое 
нашему сексоту 18/УШ.
II р и м е ч а н и е: Сведения заслуживаюг 
абсолютного доверия.

Из бесе- 
дн с на- 
ходя-
1 Ц И М С Я  В

настоя- 
шее врс- 
мя под 
стражсй 
бьшш. 
адьютан-

Ю/Х-22 Указанное лино, находясь под стражей при ко- 
мендатуре объединенннх органов ГПУ, подало 
заявление еше до этой беседн, в котором он 
сообшает, что Валидов Ахмет-Заки находится 
в стане курбаши Ачильи и во время нахожде- 
ния Ишназарова в стане басмачей он его лич- 
но неоднократно видел и имел с ним разговор. 
В своих беседах Валидов сообшил о сушество- 
вании в восточннх совреспубликах и Средней 
Аэии Комитета Наиионального Объединения,
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том Ва- 
лидова -  
Ишназа- 
ровмм.

организашш которого играет руководяшую роль 
в национальном движении всего Востока. При 
вмзове указанного арестованного 19/УШ Иш- 
назаров дополнительно сообшает, что органи- 
заиия действительно сушествует и имеет боль- 
шое влияние на нацдвижение Востока. Валидов 
является одним из видннх работников этого 
движения. Стремления организации следуюшие: 
1) достижение полной автономии восточннх 
совреспублик, 2) объединение таковнх в одну 
федераиию, 3) в достижении широких наиио- 
иальнмх прав восточннм совреспубликам 
(Туркестану, Хиве, Бухаре и Кирреспублике), 
4) увод всех территориальннх русских войск 
из указанннх республик и организапия напио- 
нальннх войск, 5) русские войска по охране 
гранип могут оставаться на гранииах с сопре- 
дельннми с нами странами на территории ука- 
занннх совреспублик, 6) создание нового пра- 
вительства по усмотрению организашш Нап. 
Объединення.
О биографии Валидова Ишназиров сообшает, 
что он являлся одним из лучших идейннх ра- 
ботников, борюшихся за освобождение баш- 
кирского народа. Во время дутовшинн Валидов 
бмл председателем Учредигельного собрания в 
Башкирии и организатором Башкирских час- 
тей. Во время колчаковшинн Валидов, ввиду 
непризнания Колчаком Башкирской власги, 
оставил ее. После чего начал подгоговлять вой- 
ска под разннми флагами и подготовлял тако- 
вме для перехода на сторону Соввласти в 1919 
году. Нереходсовершился. Валидов бмл избран 
в число руководителей нового Советского Баш- 
нравительства и бнл назначсн военним комис- 
саром Башреспублики в 1920 г. Благодаря воз- 
никшим трениям с Ценгром (т.е. Москвой), а 
также вследствие неудовлетворения требований 
Башправительства Валидов и с ним все его при- 
верженцн ушли от власти и тайннм образом 
скрнлись, боясь бмть арестованнмми со сторо- 
нм техколонизаторов (как внражается Ишна- 
зиров).
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Заключе- 
ние нач- 
ка Отде- 
ления 
СО т. 
Скнжа- 
ли-Вейса.

21/Х-22 г. Суммируя все имеюишеся материалн но делам 
Комитета Нанионального Объединения и роль 
в наниональном движенин Валидова Ахмет- 
закн, прихожу к следуюшему заключению. Имя 
Валидова, которнй фигурирует во всех делах 
Комитета Наи. Объединения, популярно во всех 
мусульманских кругах мусульманского мира во- 
сточннх совреспублик не потому, что он бнл 
ответственннм советским работником, а имен- 
но потому, что он является одним из самнх 
идсйннх и убежденннх наиионалистов-прогрес- 
систов, имеюшим ориентаиию на илею вож- 
дей нартии «Иттиход- Гараккий» в лице Энве- 
ра-наши, Халат-паши и др., стремяншхся к 
объслинению всех мусульманских народов под 
обшим знаменем указанной партии. Участие его 
на совешании Энвера-паши в г. Баку в 1920 
году, тайнне нахождения его в Ьухаре, пере- 
ход его на сторону басмачей и деятельность его 
у последних является лучшим доказательством. 
Сомневаться в том, что Валидов в настояшее 
врсмя состоит членом Центрального Комитета 
Средне-Азиатской наниональной организаиии 
также не нриходится, ибо Валилов является од- 
ним из активннх работников. Нго нахожденис в 
тнлу басмачей связано с широкой политичес- 
кой работой, и объединение всех курбашей в 
одну иелую основную национальную армпю и 
его роль нисколько не отличается от деятель- 
ности в настояшее время убитого 'Гюрякула 
Джанузакова, которнй в 20 году бнл послан 
той же организанией в тнл ферганских басма- 
чей, где он и работал до ноября 1921 года и 
сумел достигнуть желаемнх результатов в своей 
политической работе. Судя по тем требованиям 
Валидова, которне передает арестованннй 
Ишназаров, и сравнивая с циркулярннм пись- 
мом Центрального Бюро организации Ком. Нац. 
Объединения в Средней Азии, мн в состоя- 
нии установить, что это письмо составлено 
также с участием Валидова. Следовательно, хотя 
бн в настояшее время необходимо обратить на 
его деятельность сугубое внимание, ибо все

254

www.ziyouz.com kutubxonasi



сведения, которне у нас имеются, не взятн про- 
сто с воздуха, а полученн из источников, за- 
служиваюших полное доверие, и сомнения в 
роли Валидова и деятельности его в наплвиже- 
нии можно раз и навсегда уничтожить.

Иач. 4 Отделения СО 1111 ГПУ (СКИЖАЛИ-ВЕЙС)

21 октября 1922 года.
Гор. Ташкент.

ЦГА РУз, ф. 62, оп. 1, д. 4, л. 29-30-об.

* *  *

Во второй половине 1920-х годов политика в Узбекистане харак- 
теризуется ужесточением социально-политической жизни. На собра- 
ниях, митингах, страницах печати проводилась кампания нропагандш 
/иассовой ненависти, поиски врагов «нового строя». Нартийнше орга- 
нш призшвали развернуть критику и самокритику, очистить государ- 
ственнше и советские органш от неугодншх элементов. Эта кампания 
коснулась и книжншх изданий — «политически и идеологически невш- 
держанншх».

Документш «чисток» являются важншм по своей информативнос- 
ти источниками, в которшх отраженш проблемш социально-полити- 
ческой и социально-экономической истории Узбекистана того времени. 
Между тем степень их изученности крайне лииа.

Стоит отметить, что уже в тот период заюшдшвались основш 
политики, деформируюи^ей систему образования и культурно-просве- 
тительскую работу. «Чистки» среди работников культурш, образова- 
ния, просвеш/ения, воспитания от «идейно-чуждшх элементов», поли- 
тизация, преследование духовенства, — всё это составля>ю тогда одну 
из основншх линий партии и бьио прелюдией кровавшх политических 
процессов 1930-х годов.

Вниманию читателя представляются архивнше документш, во мно- 
гом характеризуюицле вшшеуказанную политику. Они хранятся в Го- 
сударственном архиве Ташкентской области (ТАТО) и публикуются 
впервше.
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1. Список работников староғородских школ, 
д/домов, д/садов, котормс социально-идсологически 

чуждм советским школам

ХОДЖАЕВ — зав. д/домом «Пионер-Коммуин», исктючен из 
паргии за изнасилование мальчика.

Лбдулвахиб МУХТЛРОВ — учитель шк. «Ул(уг)бек» (снн бнвше- 
го казн и его отец во время ... восстания руководил восстанием Ста- 
рого города, за это бнл уволен, поэтому Мухтаров ишет время ото- 
мстить за своего отца). «Придет время за кровь огца...» — вот его 
подлиннне слова.

Саидзахан МУХТЛРОВ — брат этого Мухтарова (Осшювский бан- 
дит и переводчик...)

РАХМЛТОВ Лхмат — до 1925 года бнл имам и бнвший казн, 
пеграмотинй.

Ат зам АХМЕДИ — учитель шк. «Беди(ль)» — горговец-свяшен- 
ник.

Сабери ЮЛДАШЕВ — зав. школой «Халида», за скрнтае соци- 
ального положения исктючен из нартии.

Лкрам РУСТАМОВ — зав. школой «Туран», идеологически раз- 
ложившийся элемент.

НАР-МУХАМЕДОВ Сагнр — зав. школой «Шарк» — член 
ЛКСМУз и панисламисг.

Саид-Махтзуф САИД КАСИМОВ — зав. уч. частью шк. Навои, 
снн старого волостного ... и лишен гражданского нрава.

Усман РАХИМИ — учигель школн им. Фараби — панисламист, 
до 24 года бнл бадчабас.

Абдухан БАТАЛОВ — помешик, отец за конфреволюцию удрал 
за границу.

Тахнр САЛИХОВ — зав. школой им. Абуиси, панисламист.
МУХАМАД-РАСУЛЬ — му.тта, учигель школн им. Учкуна, бнв- 

ший имам, казн и наркоман.
КАРИМ-ХАЛИБА — религиозннй, молится Богу.
ХОДЖИ-ЗАДЬ1 — бнвший торговец.
МУХАММАДХАН-АГЛАМ — учитель школн им. Бех-Буди, из 

духовенства.
Хашим ХАКИМОВ — учитель школн им. Джаухар-Фараби, 

реакционер и пантюркист.
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Ширин ЛЛТИПОВ — учитель школн № 61, он имам.
Осам ЗИЯ-УТДИНОВ — торговец, до 27 года торговал, учитель 

нпс. «Урнак».
Шахибедин НАСБ1РОВ — учитель школьг им. Фараби — ишан.
Саднридин ШЛМСУТДИНОВ — учитель школн «Урнак», бнв- 

ший имам и казн.
Маджид БАХАДМРОВ — учигель школн им. Черньпневского, 

религиозннй.
Саид-Баки ШАРИПОВ — учитель инсолн № 4, панисламист и 

бнл секретарем С/г.
Улемеляр Джамиягн РАХИМОВА — зав. д/садом № 17, дочь 

крупного фабриканта ...
Все ... Старого города. (Заявлсния прилагаюгся.)
Следуюшие люди принадлежат к классовьш врагам нролетариа- 

та и о чем имеем сведения из соответствуюших органов.

Поснлаю на Ваше распоряжсние и прилагаю отдельнне мате- 
риалн, касаюншхся... людям.

Зав. ТашгорОНО (САИНОВА)
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Дрхнвная внписка

П Р О Т О К О Л  № 5 /с  •

ЗАС"Д«Б-3) ®АКШШ КОЛЕЕТИИ НАРКШПРОСА У з .С .С .Р . от  1 3 /1 У -2 6 го д а .

11ШСУТСТ30ВАЛИ: Мумун-Ходжаев, Л бдукабаров, 
И ноятов, З ах ар о в , С аидов, Н аснров, ГЛиоар— 
вГухамедов, Расулов и П еховив.
П р едседател ь : 1г1у«,ин-Ходжаев.
С акр етар ь : Пехович.

С Л У И А Л И П О С Т А Н О В И Л И :

I .  0 изъятии книги "Этмо- I .  Прияимая в о  внимание содержание к н и -
логия" '..унавар Кари для ги  р я д  моментов напионалиотичеокого х а -  
школ 1 -й  ступени ч .ш . р а к т е р а , а  т а к  же р я д  политически и иде-

ологически  не вндаржанньос меот очи тать  ; 
необходимнм книгу и зъ я т ь . 1
2 . Поручить Акцентру и Главсоцвосу в 
срочном п орядке  со став и ть  и  р а зо с л а т ь  
по всем  УОПО и Вол.ОПО Секретннй ц ир- 
куляр по данному вопросу о указанием  • 
в  нем наиболее характернн х  м ест из с о -  
держ ания книги.
3 .  Предложить У з.гаЗУ  в  дальнейшем о б - 
р ати ть  вниманио с  политической и идео— 
логи ческой  сторонн на содержание и зд а -  
ваемнх им учебнинов.
4 . Предлояить Акцентру не пропускать в
дальнейшем издание учебников без их 
тц ательн о го  просмотра и  дачи  своей  в и -  
зн  на их и з д а н и е .■ :
5 .  Принять к свэдаяию  заявлен ие т.А бду—I
ж абарова о том , что  дан н ая  книга бнла , 
не проверена Акцентром. |
6 .  Предложить У з.Г и зу  я е  проданнне э к -  
зем плярн данной к н и ги , находшциеся на * 
окладах  и в  м агази нах  не в н п у о к ать .
7 .  Поручить У з.Г и зу  в  этом же году п е -  ■ 
р еи зд ать  даняую книгу о иолравлением в : 
ней воех  недопуотимнх м ест .

П редседатель Фракции: /  Мумин-Ходжаев/

Верио: Секхьетарь: поднись. /П ех о в и ч /

Ф. 1 7 , о п .1 ,  д .4  л л .4 1 ,4 2 .

7 А—Г ***о/у, !
I А Т  О  [ Г с  С. А )> X I Влц г  ■ о5~П. - . . ______ ___ ______ ________ _____________ |

Вст) пительная статья и подготовка документов кандидата ис- 
торических наук Рината ШИГАБУГДИНОВА
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ХОТИРАЛАР

Дильбар РАШИДОВА

ПРОФЕССОР ФИТРАТ В НАШЕЙ СЕМЬЕ

Когда меня нредставили Андрею Евгеньевичу Бертельсу, из 
той беседн (этой встречей я обязана Изабехте Рубеновне Еолян и 
Нонне Григорьевне Шахназаровой в Москве, в Институте искусст- 
вознания) запомни.тись его слова о гом, чго в среде своих восточннх 
знакомнх Евгений Эдуардович Бертельс виделял Фиграта.

— Как вн думаете, почему? — спросила я.
— Да и Фшрат к нему относился с особнм доверием. Они уважа- 

ли друг' друга... Мне кажется, они бнли на одинаковом уровне интел- 
лигентности.

Мне всегда бнли интсреснн и значимн мнения, оценки, воспо- 
минания русских, евроиейских, восгочннх учёних из разннх стран 
о наших соогечесгвенниках, заклеймённнх на несколько десятков 
лст XX века «врагами народа». Тенерь нриноминаю, чго эго словосо- 
чегание звучало только по-русски, даже и тогда, когда разговарива- 
ли на таджикском и.ти узбекском язнке. Сгранно бнло мне, ребёнку, 
слншать печальнне тёплне интонации нри произнесении таких 
страшннх слов: «враг народа». Как бн ни хотелось абстрагироваться 
от памяти своего дегского сердца, сложное ошошение к ним так и 
не стало во мне однозначннм.

Этике присуше помнить и говорить только хорошее об ушедших 
из жизни. Но не только это корректирует мои чувсгва. Став взрослой, 
узнав их сочинения и постунки, я осознала трагические масшгабн 
наших потерь. Без сомнения, всё обгцество бнло бн на более внсо- 
ком, интеллектуально богатом и культурно развитом уровне бнтия, 
если бн эти личности прожили отпугценннй им природой срок жиз- 
ни. Отлично сознаю, как много более образованной и культурной,

Рашидова Дильбар Абдусалямовна — кандидат искусствоведения, автор 
ряда научньа статей по джадидизму и музикальному наследию прошлого. Дочъ 
Фатими Бурхановой, бьшш. жени Фитрата.
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благородной бнла бн я сама, если бн внросла в поле зрения и вос- 
пига1шя старшего поколения семьи — Мисбаха, Мазхара, Мукам- 
миля, Муаммира Бурхановнх, их жён, их друзей, иогибших, как и 
они, — Чулнана, Эльбека, Фитрата.

Фитрат. Самая сложная личность в моей душс. Он — первнй суп- 
руг моей мамн. Соперник моего огца. Но отца я почти не знаю. Фит- 
рата знаю много больше и ио рассказам близких, особенно дяди 
Мугаля, брата мамн, и по его сочинениям, которне стала изучать, 
увлекшись историей музнки Востока и культурннми нроцессами 
нача.та XX века. Да просгит меня лух люего родного огца Лбдусалома 
Рашиди.

Ей, Фатиме Бурхановой, бнло 16 лет, когда девочку-сиротку 
вндали замуж за 42-леггнего вдовца. Его дочь от первого брака бнла 
старше юной женн. Тогда, в 1928 году, это бнл уже известннй учё- 
ннй, но.тучивший звание профессора в бнтность еш в Москвс и 
Санкт-Петербурге (тогла Ленишрад), государственннй деятель, один 
из лидеров иросветигельского (джадидского) движения Бухарн. В 
динас гии Бурхановнх его внсоко ценили. Однако огаошение к Фиг- 
рату не бнло однозначннм.

Дело в том, что интеллекгуальннй ценгр семьи Бурхановнх со- 
стоял из онпозиционннх друг другу лиц и бнл расколот несогласи- 
ем, порой противостоянием в иоиске путей к прогрессивннм нере- 
менам в обшестве. Часть семьи верита в гурсцкую модель прогресса, 
вторая часгь вгляднвалась в Россию и Германию, трегья часть воз- 
лагала надеждн на свою фарсиязнчную научную и культурную ктас- 
сику как на фундамет для национального самоиознания и возрож- 
дения. В первой группе — Мазхар, впоследствии прсиодавагель ма- 
тематики в Институге музнки и хореографии (ннне Инстшут 
искусствознания), замминистра нросвешения, один из авторов пер- 
внх школьннх учебников, и Муаммир, обшественннй деятель горо- 
да Бухарн. Оба эмшрировали из эмирской Бухарн в Турцию, учи- 
лись там, работали, влюбшись и вернулись на родину с жёнами- 
турчанками. Во вгорой — Мукам.мить Бурханов, один из основателей 
гайного, ешё при эмире, обтцества «Тарбияи атфол» («Воспигание 
детей»), один из создателей нервнх тайннх светских школ в Бухаре 
для детей и д  гя взрослнх, участник организации «Мидшй итгахад» 
(«Национальное единение»), впоследствии министр юсгиции Бухар- 
ской Народной Реснублики, а нотом её Полномочннй представи- 
тель (Полпред) в Москве. Их игемянник Мисбах Бурханов, журна-
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лист, учился в Московском государсгвенном университете, уехал из 
Бухарн в Душанбе (тогда Сталинабад), акгивннй партийннй работ- 
ник Таджикистана. Парадоксальнос, на первнй взгляд, явление. Но 
не редкое, наверное, дтя тех времён, нотому что бнло следствием 
свободн мнпиения и внбора своих жизненннх нозиций. Однако пер- 
внй подвиг в поиске нутей к нрогрессу для обшества, к обновлению 
жизни совершил мой дед по материнской линии Музайин Бурхан 
Олим, иреиодаватель медресе в Бухаре: он восиитал своих братьев и 
детей в желании нознать обшечеловеческую циви.тизацию, нереоце- 
ншъ устаревшие усгои в родной кульгуре, сохранив ири этом луч- 
шее, созданное веками. Л они свою классику знали. Они читали по- 
эзию и прозу — научную, философскую и художественную — в ори- 
гинале, нтадея и фарси, и арабским, и тюрки.

И наши давнис предки и недавнее ноколение соотсчестъснников 
жи-ти в натуральном, исгорически зафиксированном двуязнчии — 
инте.ттекгуальная частъ обшества и в городе и на селе чша.та, сочи- 
няла на фарси — гаджикском и тюрки — узбекском язнках. Вонрос 
определения их к какой-либо национальности нс возникал: кажднй 
человек представ.тял цивилизацию своей малой географической ро- 
диин. «Нисбн» (буквально: «имеюший отношение»), будучи уважи- 
тельннми словами к имени известного человека, отражали профес- 
сиональную иринадтсжность личности — Мутриби, Чанги, Джар- 
рох, Хаггот (Певец, Арфист, Хирург, Калтиграф), а гакже место 
рождения И.ТИ обретения славн — Бухари, Ташканди, Самарканди, 
Намангани — и.ш научное, социальное положение — Мадтоно, Вали, 
Хафиз (Учёнмй, Святой, Чгец Корана). Эти нисбн бнли гарашом 
чести и культурм человека и возлага.ти на него ответственность за 
честь и культуру нрофессии и отечества.

Как рассказнвала мама, и как прочитала я вноследствии в книге 
Садриддина Айни «Тарихи инкитоби Бухоро» («История Бухарской 
революции», написана в 1920—1921 годах), Фитраг бнл спутником 
Мазхара и Муаммира Бурхановнх в их ноездке в Турцию в 1909 (или 
1910)) году. Поехали они, как нредполагала мама, через Индию: она 
номнила .рассказн дяди Мазхара об уличннх брадобрсях, о банях 
Индии. Л Севар Каромату.хтаходжаева, приёмная дочь Фитрага, всно- 
минает, что отец, утоваривая её питъ молоко, рассказнва.1 об ин- 
дийских детках, которне его очень любят. Я соотношу это ешё и с 
тем, что Фитрат нанисал в своей книге «Узбекская классическая 
музнка и её история» («Ўзбек классик мусиқаси ва унинг тарихи»,

261

www.ziyouz.com kutubxonasi



издано в 1927г.): «Я попросил привезти из Индии инструмент со- 
ранг». Значит, он знал его. Музнковед, известньш исследователь му- 
знкальннх инструментов Востока профессор Ф.М. Кароматли вспо- 
минает, что в 1940 году, будучи студешом Музнкального училшца в 
Бухаре, видел инструме1гг, именуемнй «соранг».

Братья Бурхановн, как и Фитрат, впрочем, как и все наши со- 
отечественники (припоминаю написанное Бехбуди, Шакури), влю- 
бились в Стамбул, Измир, Лнкару, Бурсу, в гурецкий образ жизни. 
Турция тех лет достигла апогея новой духовной жизни в программе 
младопросветителей-молернистов Востока, будучи вместе с тем кра- 
сивой, со здоровнм морским кшматом территорией зем.ти. Земли, 
огмеченной судьбой ешё одной особенностъю: гсографической. Здесь 
Европа и Азия ирогянули друг другу руки. Наши бухарцн и самар- 
кандцн не могли не сравнивагь эту жизнь с той, что осгалась дома, 
турчанок Малой Азии с родннми женшинами, скрнтьши под па- 
ранджой. В те годн, иервне десятилетия XX века, в колледжах Тур- 
ции девочкам нреподают светские дасцинлинн и, вмееге с учебной 
ирограммой ислама, наряду с арабским язнком обучают француз- 
скому язнку.

И это отражено в задуманном Бехбуди обогашении язнковой 
культурн соврсменников. Вглядамся в этот юнрос.

Перед нашими джадидами встала задача практического вопло- 
шения нового бьггия. Махмудходжа Бехбуда, муфтий, профессио- 
нал мусульманского законоведения, построит свою концеицию так: 
ребёнок должен знать бнтовой язнк семьи — тюрки, ингеллекту- 
альннй язнк нисьменной культурн обшества и семьи — фарси, 
язнк религии — арабский, язнк деловой конъюнктурн и ироизвод- 
ства — русский и ешё один язнк, «на когором обшаются прогрес- 
сивнне люди земли» — французский. Через по.лтора года в том же 
журнале «Оина» он дополнил эту программу потребностъю введения 
в язнковой акгив, но мере надобности, слов из немецкого, англий- 
ского, итальянского и японскою язнков! Он напоминает: «Как из- 
весттю из с в я ш е д а н х  хадисов, благословенннй Пророк приказал 
одному из своих сподвижников Зайду бин Сабиту внучить язнк и 
письменность евреев. И он внучил и читал Пророку все послания 
от евреев».

Бехбуди, рекомендуя всем, кто владеет язнком фарси, внучить 
тюркский язнк, приводат веский аргумент: «Сегодня османские, 
кавказские и казанские тюрки перевели на свой язнк и размножити
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сочинения современннх учённх, полезине книги со всех других я $н- 
ков. Человек, владеюший поркским, оказнвается сведуш в совре- 
мешюсти». Программа Бехбуди включает ни много ни мало 9 язн- 
ков! Помню, я спросила ето внука, профсссора Самаркандского уни- 
верситега Надима Бехбуди, иочему дедушка язнком семьи назвал 
тюрки, разве дома говорили по-узбекски? «Да нет же, дома говори- 
ли на таджикском язнке, но (Надима явно раздражала узосгь моих 
взглядов) в нашем крае бнтовнм язнком большинства населения 
Туркестана являюгся язнки тюркские: узбекский, киргизский, ка- 
захский, гуркменский, татарский. Главное: это не разделяло и не 
про'Швопостав.чяло людей, как нроизошло впоследс гвии». Знакомясь 
сейчас с биографией нросвстителей в республиках Средней Азии, я 
обрашаю внимание на то, что их язнковая культура соответствует 
минимуму просвешгельской программн Бехбуди. Абай, нанример, 
владел иерсидским яэнком, а родной казахский давал ему понима- 
ние всех тюркских язнков, и не только среднеазиатских, но и ос- 
манского зуредкого, татарских — крьшского, казанского, а гакже 
башкирского.

Я хочу вктючизъ в рассказ о Фшрате свои впечатления, связан- 
нне с домом Бехбуди, чтобн укруннить впсчатление о поступках 
наших соотечественников в те годн. Махмудходжа Бехбуди бнл из 
тех людей, что испо.тнял в своей семье то, к чему признвал обше- 
ство. Он вннисал в Самарканд учителей французского язнка. Один 
из снновей Бехбуди стал географом, второй — нереводчиком. То, 
что мальчики знали русский и француэский язнки, соотаетс'Гвова:ю 
педагогичсским воззрсниям отца. Но то, что единстаенной дочери 
он обеспечил знание пяти язнков, свидетельствует о его 1раждан- 
ской принципиальносги, надежде и вере в то, чго в жизни ей они 
будуг нужнн. Я видела в мои школьнне годн его дочь Парвин-Су- 
райё Бехбуди. Летом, кажется, 1949 года мьг с мамой бьгли в гостях в 
Самарканде. Старший внук Бехбуди дядя Шавкат спросил меня: «Хо- 
чешь, иокажу фокус?» (мн говори:ш на гаджикском). Мьг зашли в 
комнату, где несколько старушек, естественно, в традиционной одеж- 
де, с бельгми гпатками на головах, сидели на но.лу на курпачушках. 
«Тётя, — обратился дядя Шавкат к одной из них, — скажите что- 
нибудь дтя Ди.льбар на том язнке, которнй Вн знаете». И ножилая 
женшина стала читать стихи на французском язнке. Это одно из оше- 
ломляюших впечаглений моего детегва. С криком: «Там бабушка 
говорит но-французски!» я вьгскочи.та во двор, где меня сразу оса-
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дили, велели замолчать. Это бнл нериод, когда началось гонение на 
космопо.титов — очереднне политические репрессии с1алинизма.

Статъи Махмудходжи Бехбуди, посвяшённне реформе язнковой 
культурн, бн:ш онубликованн в его журнале «Оина» в номерах 1913— 
1914 годов. Его публикации и поступки в семье создали в жизни са- 
маркапдцев, бнть может, не без влияния на весь Туркестан, новую 
культурную цель. Люди устремились к овладению ипосгранннми язн- 
ками. Это движение бнло, видимо, настолько си.тьннм, чго через 
четнре года в газете «Хуррият» 2 июня 1917 года появляется объявле- 
ние преподавате.тя, нриехавшего из Парижа, об обучении француз- 
скому язнку «ежедневно с 12 до 2 часов по адресу: Самарканд, у.т. 
Л.тександрова, 32».

Созвучен Бехбуди и Фшрат. Он нредлагает «пустшъ в народ» 
несколько слов, обозначаюших новое явленис в жизни: «оташ арава» 
(«огненная арба»), «шамандафэр» (слншанное в Турции француз- 
ское слово) и русское «цоезд». Что закрепится в унотреблении наро- 
да, то и останется в культуре. В одном из первнх номеров журнала 
«Оина» за 1913 год он публикует статъю «Ҳаёт ва қояйи ҳаёт» — 
«Жизнь и идея жизни». Он приводит Аят: «Ва нусаххиру лакум мафи 
ас-самаваги ва-л-арз» (благодарю профессора Бори Ахмедовича Лх- 
медова за прочтение арабского тскста и неревод) — «Всё сушес на 
зем.те и на небе нредназначено с.тужить вам». Эго обрашение Все- 
вншнего к дюдям, к их ишс.хтекту, к созидатсльной способности 
человека, ибо, пользуясь всем сушим на земле и на небе, люди тво- 
рят новое. Творчеством своим человек внполняет Предначерганное. 
Интсрес к обшемировой цивилизации наблюдается и в других на- 
уках: математике, физике, химии, биологии, медицине. Эта особсн- 
ность времени внсказана Фигратом в сго «Баёноти сайёхи хинди» — 
«Думн индийского путешественника». Вот ряд пункгов: в жизни важна 
проблема просвешения. Это узловая проблема. К ней восходят и от 
неё ответъляюгся следуюшие задачи жизни: медицинская с.тужба, 
гигиена бнга и экология; юриснруденция; состояние сельского хо- 
зяйсгва и новне формн ведения его с применением мелиорации; 
состояние ручного производства и проблема механизации; отноше- 
ние к историческим памятникам; проблема обучения всему этому и, 
особенно осгро, язнкам. Все эти вопросн данн в трёх ракурсах: исто- 
рия — свидетельства великого нроштого; настояшее — для джади- 
дов и Фитрата как кризис культурн; будушее — созидание с позна- 
нием обшемировнх достижений. Этапн культурн, счшает Фитрат,
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ньгсвечивают иериодн подьёма, и всегда это результат акгивизации 
контактов между городами, странами, людьми.

Мулрнй летописец XX в. Садрилдин Лйни, наблюдая эволюцию 
Фитрата, пишег. «Одним из свободомнсляших людей этото врсмени 
бнл Абдурауф Фитрат. Этот человек считался самнм снособннм 
(мустаидтарин) и эрудированннм (фозилтарин) среди студентов 
Бухарн». Эта черга в личности Фкграта осталась в нсм на всю жизнь. 
Его как магнитом притягивало всё новое — будь то обгцественное 
устройство, педагогика, художественнне ремёсла, музнкальная тех- 
ника, фабрики, заводн, те.тетраф, телефон, поезда и воздушнне 
корабли. В индивидуальном научном плане 1935 г. он намечал нани- 
сание стагьи о тсории относшельности Атьберта Эйнштсйна. Это 
мне рассказнва.т нрофессор Эрик Каримов, один из самнх первнх и 
преданннх исследователей наследия Фитрата в Узбекистане в годьг, 
когда отношение к нему бнло сдержанннм.

Но вернёмся к Фитрату и Бурхановнм.
Дружба Фитрата и Бурхановнх продолжалась и но возврагцении 

на родину. Теперь она бнла пропитана и обшими восноминаниями. 
Ф траг стал своим человеком в семьях Мазхара и Муаммира, где 
хозяйпичали жённ-турчанки. Эти жегпцинн стали веспшцами вос- 
шчно-европейского бнтия в могушественном очаге исламской ре- 
лигии, какой бнла Бухара. Они ходити по городу с огкрнгьши ли- 
цами. В доме появилась евронейская кухонная утварь. Мама вспоми- 
нала иожичек, которнм из сливочного масла делали бутонн роз, 
европейскую сервировку стола с наличием разннх виток, ножей и 
ложек.

После трагической гибели моего дедушки Музайин Бурхан Олима 
его братья, вернувшиеся в Бухару после того как эмир эмигриро- 
вал, ноделили сирот между собой. И Фатима оказалась в семье Му- 
каммиля, одного из самьгх близких соратников Фиграта. Сосюялась 
свадьба ирофессора и девочки.

Между тем по.штический раскол в семье Бурхановнх обострял- 
ся. Самнй молодой, Мисбах, их племянник, бнл в оппозиции к 
нротурецким настроениям ро;шчей. Он, журналист с московским 
образованием, вскоре уехал из Бухарн в Таджикистан, где познако- 
мится и подружится с иранским поэтом Абулькасемом Лахуги. Для 
него фарси бнл роднее, ближе и дороже, чем тюркский язнк.

Это бнли времена, когда жили в ггривнчном, порой даже не 
замечаемом билингвизме, таким же естественннм бнло знание
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(в той или иной степени) арабского и русского, а владение запад- 
ннми язнками (чахце французским или немецким) считалось бога- 
той язмковой культурой. Помню, недавно, лет 20 назад, в городе- 
Чусте Ферганской долинн я спросила продавца зелени о том, сколь- 
ко ему лет, отвег бнл: олтмиш пандж — 65, но шестьдесят — по- 
узбекски, и пять — по-таджикски! Казалось бн, двуязнчие бнло об- 
речено на угасание ешё в 1924 году. Исгорически интереснейшая и 
богагая разнообразием территория Средней Азии встугоьла тогда в 
болезненную фазу, элеменга которой искусственно породили унрё- 
ки между киргизами, казахами, узбеками, гуркменами и таджиками. 
Она, эта ненриязнь, нс ог Бота, не от природн, она — ог по.литиков. 
В связи с юбилеями Фараби, Авиценнн звучали угверждения (что-то 
похожее на детское «это — моё, не твоё»): Фараби — казах, Авицен- 
на — таджик, поэтому фильм о нём должнн ставить таджики, а не 
уэбеки; узбеки думали: почему, он же родился в Афшане, в Узбеки- 
сгане; тогда в самаркандской газете появилась статья, в которой ут- 
верждалось, что, судя но имени, гениальннй Ибн Сина — бухар- 
ский еврсй.

Мбисбах Бурханов не простил дядям неравного брака сесгрёнки 
и, внзвав её к себе, воспользовался самой веской формой к.лягвн. 
Положа руку на Коран, она иоклялась в том, что если муж не обес- 
печит ей по.тучение внсшего образования (читать и нисать в араб- 
ской графике она умела, как и все горожанки Бухари начала века), 
она уйдёт от пего. Фатима ноклялась, и черсэ чегнре года верности 
до.пу всё-таки унгла от нрофессора: он, готовнй нренодавать всему 
миру, не опгускал юную жену учиться. По рассказам мамн, Фитрат 
в своём огношении к людям самую нежную нежносгъ, с остроумин- 
ми вндумками и шугками, сочетал с жестокой беспошадностью, 
внзнвавшей к нему неприяэнь, не забнтой до сих пор многими иэ 
тех, кто его знал.

Близкое окружение Фшрата тех лег (с 1928 по 1932 г.) — магь (я 
не знаю её имени, но у нас в семье её назмвали Бибиджон — ма- 
мушка), молоденькая жена Фатимаджон и дочь от первого брака 
Муаггар. Кстати, носле кончинн первой супруги Фитрат ввёл в дом 
вгорую жену — Клару, немку но национальности, официантку рес- 
торана. Она недолго нрожила в семье. В какие годн — не знаю. Как-го 
в беседе с известной акгрисой кино и теагра Марьям Якубовой я 
вспомнила рсп.лику мамьг о том, что до неё Фиграт имел жену-нем- 
ку. Марьям-апа сказала, что она бьгла знакома с ней и имеет её фо-
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тографию. К сожалению, не могу всиомнить каких-либо деталей той 
беседн, может бнть, актриса сочла некорректннм говорить о жёнах 
нрофессора с дочерью одной из них. Ах, эта бухарская деликатность! 
Тогда это фото так и не показали мне. Рассказн Марьям Якубовой о 
себе, о Бухаре, о матери эмира, о придворной танцовпшце Карки- 
ги, о гаремном бнте и прочем бнли так увлекательнн, а дар рассказ- 
чицн столь блистателец, что тема о Кларс тогда угасла сама собой. 
Уже носле кончинн акгриси её дочь, театровед и журналист Тамара 
Якубова дала мне фотографию Кларн и позволила сделать конию.

Прелестное лицо, тонкие чсртм, грустнне глаза, печальнне туби, 
обнажённая шея, коротко постриженнне волосн в уклалке «шести- 
месячной завивки» — так назнвали модную тогда нричёску. На обо- 
роте надпись на русском язнке, не1 рамотно: «Марусу от Ктари». До- 
пускаю, ч-го надпись сделана не дарительницей. Такое ветречается. Я 
сделала коиию и отправила на идентификацию в город Душанбе 
Рахиму Хашиму. Переводчик, литсратор, нереписчик-каллиграф 
сочинений Фшрата и Садриддина Лйни, он бн.т в чис.те б.шзких 
Фшрату людей. Он дваждн подвергался иолитическим репрессиям. 
Уцелел. К 110-летию Айни Рахим Хашим нашёл экзсмпляр рукони- 
си монографии «История Бухарской революции» и иеревёл её на 
таджикский язнк, потому что этот первнй исторический ио назван- 
ной геме груд нанисан основоположником советской гаджикской 
литературь! на узбскском язнкс. Этот факт' вполне натурален в гар- 
моничном билингвизме среднеазиагской культурн и опеняет её то- 
порное разделение в 1924 году.

Я познакомилась с сунругой Рахима Хашима тётей Фаиной и их 
дочерью Парвин в доме Садриддина Айни в Самаркапде, а носле 
возврашения на свободу — с самим дядей Рахимом. Фотоконию 
снимка Ктари я отправила в Душанбе с профессором Низамом Нур- 
джановнм, моим добрнм знакомнм, ведушим театроведом Таджи- 
кисгана и суттругом Парвин. Отвег от Н. Нурджанова бнл сердитнй: 
«Рахим Хашим сказал, что никогда Фитрат не связнвался с «нодоб- 
ннми дамочками». Итак, он огрицал факт, извесшнй мне от моей 
мамн Фатимн Бурхановой и актриси Марьям Якубовой. Однако 
другой таджикский иисатель, Джалол Икроми, друг моего старшего 
дяди Мисбаха Бурханова, непременно навешавший нас во время 
визигов в Ташкент, помнил о Ктаре. К сожалению, тогда у меня ешё 
не бнло её фотографии. Но дядя Джалол смешно рассказнвал, как 
они, молодёжь, озорничая, однаждн на кухне научити Ктару по-
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дойти к Фитрату и при гостях сказать: «Домло, якта муччи тед» — 
«Учитель, дайге один ноцелуй».

Теперь я смотрю на две фотографии: Кларн и Фатимьг Свою 
гретью жену, юную девочку, Фитрат повёз в Москву и Ленинград, 
переодел её в европейский костюм, строгий, с галсзуком. Причёс- 
ка, как у Ктарн — шестимесячная завивка. Тонкие черти лица, не- 
винннс 1убн. И... та же печать в г.тазах.

Два — три житейских эпизода. Когда они жи.ти в лешем са;ду за 
городом в Самаркавде, Фатима спала под марлевнм навесом про- 
зрачного кунола нашшахонн, Фитрат утром ириносил к её изголо- 
вью клегку с нонугасм. По]£угай бнл говоряший. Он и будил моло- 
дую женшину. Когда Фатиме представили Николая Назаровича Ми- 
ронова, русский музмкант гатаншо ноцеловал её руку. С возгласом: 
«Э, мур!» — «Ой, сдохпи!» она убежала и помнла руки. Но впослед- 
сгеии Миронов и она, да и вся семья Бурхановнх, бьгти связанн 
крепкой заботливой дружбой. В Ленинграде Фитрат с женой жати в 
гостинице Академии наук на Халтурина, 27 (ес.ти не ошибаюсь). 
Обедать ходили в ресторан. Как-то Фатиме нонравилось блюдо из 
мяса. В с.тедуюший раз муж спросат, чего ей хочется. Она сказала, 
что понравилась вчерашняя еда. «Л Вн знаете, чго это бнла свини- 
на?» Молодой жешцинс ста.то атохо туг же в ресторане. В ноезде 
один попугчик, русский юноша, да.т Фатимс заниску. Она её берег- 
ла до самого Самарканда, ноказала нодруге Зайнаб, знаюшей рус- 
ский язнк. «У Вас очень строгий отсц» и назначено место и время 
свидания в Москве. В другой раз, уже в Самарканде, когда они жили 
в Университегском городке на Абрамовском бульваре, новичок-сту- 
деггг яви-Тся к Фитрату проситъ руки его дочери. «Какой из них?» — 
сиросил профессор. Тог стндливо носмотрел в сторону Фагимн. 
Фнграт обругал его. И ешё, чгобн теперь сказагь: «Бедннй Фшрат». 
Когда жешцинам хотелось обновок, они дружно объяв:шли забас- 
товку мо.тчания. И, Фитраг, отлично понимавший в чём дело, ири- 
носил отрезн разннх тканей — для етарушки-матери, зрелой дочери 
и юной женн.

Я всматриваюсь в три фотографии Фатимн Бурхановой. Сиротка 
с косичками, скромно одетая, со скорбью в глазах. На второй — 
элегантная, в костюме с галстуком, с модной причёской, в глазах — 
задумчивая нсчаль. На трегьем снимке — мадонна с ма.тншкой. В 
глазах её такое безмерное горе, чго хочется спроситъ: «Что видишь 
тът?» Мама рассказнвала, что на этот раз сфотографировалась со мной
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специально для того, чтобн послать фото в тюрьму брату Мисбаху. 
Если мне на том снимке четмре месяда, значит, это июль 1935 тода. 
В тюрьме — старший обожаемнй брат, он зародил в ней мнсль о 
разводе, мнсль, кошунственную в те времена, но и вьхведшую её на 
путь к счастью — к любви, знаниям и свободе. Сестра Мохида но- 
кончила с собой, не вндержав позора: Мисбаха арестовали в 1933 
году — тогда это бнло унизительно для семьи. Позже, в 1937 г., 
арестъ1 стали массовнми, унингожая лучших людей обхцества. Да и 
личная жизнь Мохидн не сложилась: она угша от нелюбимого мужа 
и проживала с семьёй брата Мисбаха. Его арест бнл крушением всех 
надежд молодой одарённой женшинн. В архиве семьи Бурхановнх 
сохранились её дневниковне записи, стихи. Потеря старших брата и 
сестрн дтя Фатимн бнла крахом моральной опорн — она об этом 
говорила всю жизнь. А тогда она ешё знала и то, что Абдусалом 
Рашиди, второй муж, человек любимнй, близкий по возрасту и ха- 
рактеру, друг брата Мисбаха, скоро должен уехать. Они более не 
увидятся, но она этого ешс не знает...

Она видела будушее? В Фагаме Бурхановой бнло нечто необнч- 
ное. Я в жизни не встречала такой женшинн, столь отзнвчивой на 
чужую боль и беду. Она помогдта, отк.шкаясь на иервий юв. Иногда 
во вред своему здоровью, времени и возможностям. И ешё она бнла 
чудесной рассказчицей. Садриддин Айни советовал ей записнватъ 
свои сказки. Одну из них, «Момо намати», Музайяна Атавия вктю- 
чила в свой сборник народннх сказок. В маме присутствовали и дру- 
гие талангм. Она помнила памятнне датн знакомнх семей — и скорб- 
нне, и радостнне. Любила приг.ташать в гости, заботилась о етуден- 
тах, нриехавших учиться в Ташкент из знакомнх семейств Душанбе, 
Самарканда, Бухарн. Она так слушала и прояв.тяла такое понима- 
ние, что наши соседи по дому, а мн жили в Доме специалистов, 
после кончинн мамн собрались на номинки но русскому обнчаю на 
девятнй день. Семья академика В.И. Губина, участвовавшего в запус- 
ке нервого искусственного схгутника Земли, инженера А.П. Петрова, 
доктора медицинн А.А. Когана, учительницн А.В. Овсянниковой ска- 
зали мне: «Атенерь, Диля, номянем Фатимочку по-русски, она бнла 
человеком внсокой культурьх, бо.льшой и доброй души, для нас её 
уход — невоспо.тнимая потеря». Я это хорошо помню и, мне кажет- 
ся, понимаю Фитрата, звавшего её вернугься к нему носле отьезда 
её мужа, моего отца, за границу. Он внбрал посредником Муталя
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Бурханова, попросив его поехать в Самарканд, чтобн уговорить се- 
стру, обешая удочерить её малншку. Маме тогда бнло 24 года. Фит- 
рат, мудрнй, многоведаюший, ешё на заре их совместной жизни, в 
ней, юной, предугадал личность. И он, уже женатнй четвёртьш бра- 
ком на женшине внешне гораздо более красивой, фамилия бнла 
Кандова, имени не помню, всё звал Фатиму, любимую. В его стихах 
есть слова:

Красивая моя, мой неверньш цветник,
В саду моей жтни мой чистьш райхан.
От натиска бед, печалей и скорби 
Ть1 бьиа доброй заш,итницей моей.

Последние две строки мн номестили на мраморном надгробии 
Фатимн Бурхановой.

В лирике Фитрата имеется два шедевра — на узбекском и тад- 
жикском язнках. Оба посвяшенн Ф. Бурхановой. Текст «Гуза.тим, бе- 
вафо гулистоним» хранится в архиве мамн в автографической руко- 
писи Фитрата. Она ето кому-то дала почигать, я не нашла его. Впер- 
вне эти стихи по копии, хранившейся у мегм, онубликовал в 1987 
году Наим Каримов.

Гўзалим, бевафо гулистоним,
Воқи умримда тоза райҳоним,
Ғаму қайьуларин ҳужуминдан 
Сен здинг меҳрибон нигоҳбоним.
Мени беҳ) да таииадинг-кетдинг,
Нега ўлдурмадинг-да тарк этдинг.

Қани ул дамки, сен эдинг ёрим,
Мунисим, ҳамдамим, мададкорим.
Сенинг о/уиш штифотингда 
Роҳат этмишди жисми беморим.
Мени беҳуда таииадинг-кетдинг,
Нега ўлдурмадинг-да тарк этдинг.

Кел, оёқингга қон бўлиб тўкшшй,
Бир нафас дард ҳажридин қутулай!
Кел, гўза,1 дшбарим, кел сочингни
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Бир тарай, бир ўпай-да, сўнгра ўлай.
Мени беҳуда таииадинг-кетдинг,
Нега ўлдурмадинг-да тарк этдинг!

В переводе Раима Фархади они изданн в замечательной книге 
воспоминаний Масъуда Расули «Исповедь».

Красивая моя, капрюнъш мой цветник,
Дшхания веснш чаруюиуий родник,
От горестей земншх, недуга и тоски 
Спасала тм одна, тм утеишла вмиг...
Единственной моей вогиобленной бьиа,
Оставшш зачем, покинула, уииа ?

Яснова буду ждатъ, дмханъе затая...
С тобой лишь обрету на свете счастье я,
Дуиш истолиена, отчаянья полна,
Молю тебя: вернись, любимая моя!
Единственной моей воз,\юбленной бьиа,
Оставила зачем, покинула, уииа?

Суров закон любви, коварен и жесток.
Приди, дай мне испить последний мой глоток!
Губами прикоснусъ я к локонам твоим 
И  умереть готов, как ниш,ий и пророк!
Единственной моей во.июбленной бьиа,
Оставила зачем, покинула, уииа?..

Стихи на таджикском язнке я нашла в Душанбе. Их прочитал 
мне Рахим Хашим. Но инициатива поиска принадлежит Музайяне 
Алавия: узнав, чго я уезжаю в командировку в Душанбе, она пору- 
чила мне найти там учёного Шанбе-зода, которнй «знает стихи дошо 
Фиграга на фарси, посвяшённне Фатимаджон. Я иомню лишь пос- 
леднюю сгрочку: «Хок бар сарам». Но ио нриезде в Таджикистан я 
сначала встретилась с Рахимом Хашимом. Я знала, что он бнл зна- 
ком с моим погибшим в реирессиях дядей Мисбахом Бурхановнм, 
и собиралась расспрашивать его. Наконец, я снросила его, где могу 
найти Шанбе-зода. «Что тн с ним хочешь сделать?», — спросил дядя 
Рахим с присундш сму юмором. Я сказала о поручении Музайянн
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Алавия. И состоялся один из живонисннх рассказов-историй замеча- 
тельното литератора Рахима Хашима.

— Пришёл Пайрав, сказал, что глупая Фатима ушла от Фитрата. 
Он в трауре... Мн кушгш бушлку вина и отнравились на Абрамский 
бульвар. Мне мама показмвала этот домик во дворе Самаркандского 
университега. Впоследствии там проживал профессор Рахим Муку- 
мов с женой Полиной. Фиграт бнл не один. Поэт Н. Рахими, которо- 
го мн по-дружески назнваш Не-Рахими, вскоре ушёл. Внпити. 
Фиграт внтагцит лист бумаги из-под курначи, на которой полуле- 
жал, и прочитал новне стихи:

Рафт аз барам 
Ёри нозанин,
Бар джабин зи қаҳр, 
Барфиканда чин.
Лолаам зи даст 
Рафту боқ монд.
Тирагун шабам 
Бечароқ монд.
Ақ,1у ҳушу дил 
Бесўроқ монд.
На боқ монд,
На роқ монд,
На лола, на чароқ монд,
Дар дилам ҳамин 
Дарду доқ монд.

Построчннй перевод:

Ускользнула из объятий 
Прелестная любовь моя, 
Уииа во гневе,
С упрёком на челе.
Покинул меня тюльпан мой, 
Опустел цветник.
В ночь тёмную 
Угасла лампада,
Душа, сердце, мозг

Дар шаби қамам 
Моҳтоб нест,
Рў'зи мотамам 
Офтоб нест.
Оҳу нолаамро 
Ҳисоб нест.
Сина меканам, 
Дод мезанам,
Аз ягон тараф 
Як джавоб нест. 
Ҳамнафас намонд, 
Ҳамқафас намонд, 
Додрас намонд, 
Ҳечкас намонд, 
Хок бар сарам!

Онемели в тишине.
Нет ни сада,
Ни лугов,
Ни тюльпана, ни лампадш. 
Дишь только боль 
Звенит в душе.
В ночь печши 
Не светит луна,
В день траура

272

www.ziyouz.com kutubxonasi



И солнце не взошю. 
Безмерни стонш, 
МолъбьI мои,
Терзаю ногтями грудъ,

Со всех сторон.
В /сютке остался я без друга, 
Сльшавшая ушш. 
Понимавшая ушш.
Никого!
Прахом посътаю голову мою!

Криком кричу, 
Безмолвие —

Я заплакала. Рахим Хашим продолжал: «Фитрат, прочитав нам 
эти стихи, предупредил нас, чтобн мн о них никому не говорили: 
«Меня сейчас обвиняют в пессимизме». Расстроенннй, он прилёг и 
уснул. А Пайрав мне сделал знак, я внташил из-под курпачи тот 
лист и переписал эти стихи».

Мн договоритись, что Рахим Хашим сам опубликует свой рас- 
сказ и стихи Фитрата. И вскоре я прочитала их в таджикской газете 
«Адабиёт ва санъат» от 28 декабря 1989 года с предисловием дочери 
поэта Пайрава, тоже поэта, Гульчехрн Сулаймони «Боқбони гул 
кист?» — «Розн той садовник кто?»

Она рассказала, что Пайрав в тон стихам Фитрата написал сти- 
хотворение «Боқбони гул, Посбони гул, Чанд хун шави, Азбарои 
гул...» — «Садовник розн той, Охранитель розн, Зачем так страдать 
Из-за этой розн?»...

Гульчехра Сулаймони вспоминает, что после ареста Фитрата эти 
его стихи вместе с поэтическим откликом её отца бнли нанечатанн 
в сборнике стихов Пайрава, естественно, без комментариев и без 
имени Фитрата.

Эти стихи Пайрава я помню, помню в нашей домашней биб- 
лиотеке и книгу в красном твёрдом переплёте. Но мой детский ум 
фитратовских строк не отличал. И мама ничего не говорита. Кроме 
того, что «глупнй Пайрав» напрасно осуждал её. А мне нравилось 
чшать книгу Пайрава: его стихи бнли понятнн, не надо бнло зале- 
зать в словарь, запоминались они легко, особенно юмористические. 
Помню, в студенческие шдн я даже своих друзей «.заразита» его строч- 
кой: «Навбат ба мо, ҳақорату джангу бидир-бидир» — «А как наш 
черёд, так нам — брань и ворчанье».

В этой публикации Гульчехрн Сулаймони присутствует очень 
важная информация о Бухаре, о времени, об эпохе в масштабах 
истории края и о месте Фитрата в восприятии инте.ттигенции уже 
тогда. Оказнвается, узники ГУЛАГа в своих письмах на волю посн- 
лали строки из стихов Фитрата. Теперь и не узнать, бнла ли то па-
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мять их свободной жизни, или Фитрат в тюрьме своими устами де- 
лился с ними строками разлуки и любви.

Гульчехра вспоминает и другие, важнне и малоизвестнне фактн. 
Абулькасем Лахути, великий иранский поэт и революционер, вто- 
рую половину жизни после эмиграции из Родинн провёл в Душан- 
бе, Ташкенте и Москве. Оказивается, он отмечал «бесподобную силу 
фарси-таджикских стихов Фитрата». Кстати, эту же мнсль неодно- 
кратно внсказнвал нам и композитор М. Бурханов. Будучи знакома с 
супругой Лахути, известннм литератором, переводчиком «Шах-намэ» 
Фирдоуси на русский язнк, Цецилией Бенсиановной Бану, я при 
встрече спросила её о стихотворной переписке Лахути и Фитрата. 
Она очень заинтересовалась этой темой, обешала иросмотретъ архив 
Лахути, но вскоре уехала в Париж к дочери. Что сделано в этом 
плане кем-либо — не знаю.

Читая сгихи Фитрата, посвяшённне Фагиме Бурхановой, наии- 
саннне на таджикском и узбекском язнках, я восхишаюсь внсокой 
культурой отношения к женшине и к любви, которая бнла ирисуша 
джадидам, нашим просветителям, про1рессистам, модернистам на- 
чала XX века. Эта кульгура проступает в публикациях Бехбуди, по- 
свяшённнх проблемам семьи, культуре бнтия женшинн в обшестве, 
я чувсгвовала её, читая сквозь слёзн письма Абдукадира Шакури 
своей жене из порьмн (он обрашается к ней «Хонум-афанди», как 
принято в Турции), я восхишаюсь Чулпаном, читая историю любви 
узбека к русской девушке в его романе «Кеча ва кундуз» — «Ночь и 
день», мне дорог Усман Наснр, самнй красивнй и умом и сердцем 
певец любви на Востоке XX века.

Я не могу не сктонить голову перед Фитратом, которнй в час 
печали и тоски вослед ушедшей жене не оскорбнт её, а в изуми- 
тельннх стихах воспел свою любовь! Она ушла в большую жизнь: в 
семье и вокруг все знакомие женпшнн учнтись в разннх технику- 
мах, институтах. Бнли известнн имена тех молоднх девушек, кото- 
рне уехали учиться в Москву, в Германию! Это бнли годн, когда 
женшинн Средней Азии отказались от паранджи, обрели граждан- 
скую свободу и стали учашимися и участницами новой жизни. Это 
бнла великая эпоха в судьбе жешцинн Восгока, драматичная и пре- 
красная. Фиграт не мог не понимать этого.

Понятно и то, что Мисбах Бурханов бнл в принципиальной 
оппозиции к своим дядям и их другу Фитрату, которне приехали из 
Турции, влюблённне в неё. Для наших соотечественников Турция
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стала «окном в Евротту». Они бьши молодм. Мн много раз говорили 
об этом при вс гречах с внуками Шакури, Бехбуди. Для наших джа- 
дидов признатъ прекрасннм чужое не бнло актом изменн родной 
культуре. Может бьтгь, правильнее говорить не о «пантюркизме» 
Фитрата, а о его гюркофилии?

Вернёмся к исгории отвергнутой любви. Что в стихах Фитрата? 
Да, «бевафо» — «неверная моя», но «гузалим, гулистоним» — «кра- 
сивая моя, мой цветник».

Мени беҳ)'да ташшдинг, кетдинг, 
Нега ўлдурмадинг-да тарк этдинг. 
Рафт аз барам,
Ёри нозанин.

(Напрасно брос1иа, уииа. 
Зачем отвергла, не уби,ш, 
Ускользнула из объятий, 
Прелестная моя.)

И «Хок бар сарам» — это трудно перевести. На Востоке есть 
образ: когда человека постигает беда, он в отчаянии ногтями скребёт 
землю и посьшает голову прахом. Аногей страдания. При переводе 
теряется всё.

В те годн, когда Фитрат бнл «врагом народа» и при мне говори- 
ли о нём, назнвая при этом меня его дочерью, я не возражала. Пото- 
му что думала: при дочери постесняются говорить нехорошо об отце. 
Но сейчас, когда он — одна из самнх значимнх фигур туркестанской 
культурн XX века, я поправляю моих собеседников: я не дочь Фит- 
рата, я дочь Абдусалома Рашиди и третъей женн Фитрата Фатимн 
Бурхановой. Но удивительна порой во.ля Судьбн. Всю жизнь, начи- 
ная с моей липломной работн и по сей день, где бн я ни работала — 
в инсгитутах искусствознания, рукописей или истории, — та или 
иная тема, будь то музнкальное востоковедение, рукописи средне- 
вековья или культура начала XX века, изучение наследия джадидов — 
пути науки приводили меня к Фитрату. Многое я не понимаю в воз- 
зрениях и поступках его. В замечательном труде С. Айни «Намунахои 
адабиёти тоджик» — «Образцн таджикской литературн» написано, 
что «новейшая таджикская проза имеет начало в сочинениях Фитра- 
та». В монографии «Тарихи инкилоби Бухоро» — «История револю- 
ции Бухарн» С. Айни посвяшает Фитрату специальную главу и даёт 
список опубликованннх Фитратом пяти сочинений и одного нере- 
вода — всё на таджикском язнке. Сам же Фитрат в предисловии к 
эпохально значимой своей югаге «Оила» — «Семья», написанной на 
таджикском язнке, подчёркивает, что его родннм язнком является
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узбекский. По рассказам мамн я точно знаю, что в его семье все 
говорили по-таджикски. Один из исследователей уйгурской класси- 
ческой музнки Абдуазиз Хашимов, человек тонкий и наблюдатель- 
ньш, как-то нредположил: а не бнл .ти Фитраг уйтуром по проис- 
хождению, ведь известно, что его отец уехал в Кашгарию навсегда, 
оставив здесь две семьи — в Бухаре жену с двумя сьшовьями и в 
Маргелане жену и дочь. Тогда понятно, почему Фитрат считал род- 
ннм узбекский, то есгь поркский язнк.

Для того чтобн посгичь мнсли и поступки Фитрата, надо точнее 
знагь собнтия и факгн его времени. А оно било сложное. Не ре1гга- 
бельно увлекаться «нак.тейками» типа «панпоркист», «наниранист», 
«нанисламисг». Многих погеряем в 1тучине идеологии, а культуре 
необходимн знание и понимание.

После окончания МГУ, став сотрудницей Института искусст- 
вознания в Ташкенте, я получила от профессора Ф.М. Кароматова 
задание изучатъ фарсиязнчнне средневековне тракгагн о музнке. 
Профессиональная терминология их почта не отражена в словарях. 
Музнкантн-макомистн и в Ташкенте и в Душанбе (а здесь жиш 
знатоки-иснолнители макомов, бухарцн, воспитанники корифеев 
«Бухарскош Шашмакома» Фазлиддин Шахобов и Шоназар Сахи- 
бов) не знали большинства музнкальннх терминов, употреблённнх 
в средневековнх тракгагах. Они, за исктючением нескольких слов, 
уже не бнтовали в музнкальной пракгике. Институт отправил меня в 
Москву к профессору Бе.тяеву, теоретику и историку музнки Восто- 
ка. Виктор Михайлович посоветовал: «Чтобн понимать тракгатн, 
начните с кпиги Фитрата «Узбекская ктассическая музнка и её ис- 
тория». Я знала, что в нашей домашней библиотеке книга с таким 
названием «Узбек ктассик мусикаси ва унинг тарихи», напечатан- 
ная в арабской фафике в 1927 году, имеется. Зригельная иамятъ под- 
сказала: имя автора на обложке вьправлено чернилами. Брата и сес- 
тру Бурхановнх долго егцё, даже носле доктада Н.С. Хрутцёва о поли- 
гаческих репрсссиях 30 - 50-х шдов, когда погабло чегверо Бурхановнх, 
преследовали вниманием «бдиге.тьнне» современники. Только вн- 
нужденной осторожпостъю мо1"у я объяенить то, что обложка книги 
Фитрата бнла «обезличена» в нашей семье.

Деятельносга Фифата в музнкальном востоковедении посвя- 
шен ряд исследований иеториков, филологов и искусствоведов в 
Узбекистане. Все эги годн Фитрат притягивал внимание зарубежннх 
исследователей культурн Средней Азии, из которьгх особенно цен-
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им рабош ориешалистов Лмерики и Германии. В Таджюсистане ин- 
тересна критическая, иногда резко озрицатс.тьная оценка деяте.ть- 
ности Фшрата, на фоне которой логичнм и шюдотворнн мме.ти 
академика М. Шакури. Надо огметтпъ: будь то специальнне исследо- 
вания или часш монографий, восноминаний, каждмй труд есть вк.тад 
в фитратоведение и в изучение культурн начала XX века. Они имеют 
также сведения и дтя даннмх занисок.

Однако тема моих занисей узкая: профессор Фшрат в нашей 
се\ше. И в этом п.танс д,тя меня откровснием стали воспоминания 
таджикското фи.толога и нисатсля, докюра наук Расула Ходи-задэ, 
с самнх молоднх студенческих лст ставшего близким, роднмм чело- 
веком в нашей семье. Раеулу мама рассказата о жесюкой угрозс Фит- 
рата. В поезде, увозя жену из Самарканда, муж ногребовал, чгобн 
она забнла Лбдусалома Рашиди, Ч1>ё вниманис к ней он заметил. 
Иначе он сбросш её с ноезда. Жена огветта, что она готова сама 
внброситься вон! Я этого не знала. Вспоминаю тсиерь свою бсстакт- 
ность, когда я донимала маму вопросами: как могла она бросигь 
такого интересного чсловека, как Фитрат? Она лишь огмахивалась. 
И ни разу нри мне не уноминала эниюдн грубости мужа. Она просто 
не любила его. Она юлько ценила сго. Будучи воспитана в эрудиро- 
ванной семье, сама инте.ттигентннй, тонкий чсловск, она, копеч- 
но, ионимала значимость личносга Фшрата, да и стихи его, ей по- 
свяшённне, наверное, не могли не огозваться в сердце, пусть и 
безотвепюм его .тюбви.

При встречах с его современниками в Бухаре, Самарканде, 
Санкт-Петсрбурге, Душанбс, расспрашивая о своих родичах-джа- 
дидах, о Бехбуди, о Фигратс, я тогда же записала ряд фактов.

Так, композитор Мугаль (Мугаваккиль) Бурханов, мне кажег- 
ея, любил Фитрата, Чу.тпана как еовременное вонлошение духа 
Лвиценнн, Хайама, Хафиза, Машраба, Навои. Он в них нашё.т муд- 
рнх друзей, обрё.т ту ноддержку, в когорой человек, об.тадаюший 
гворческой душой, нуждается при страшном идеологическом конт- 
роле. С.тушая музнку Бурханова в кинофильме «Лвиценна», его оне- 
ру «Лтишер Навои», музнку к одноименной драме, вока.тьнне по- 
эмн и романсн на стихи Манфаба, Хафиза, Навои, Фитрата, Ус- 
мана Наснра, можно посгичь то, что когда-то огмегил Фитрат, а 
сегодня именно эти с.това Фитрата внбрал и включил в свой очерк 
о композиторе зоркий Отаназар Матъякубов: «В гордосги Восгока 
еегъ печаль, а в тоске — величие. Об эгом нам новествует его музн-
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ка.» («Додека^рамма. Очерки в очерках о музнке и музмкатах моей 
странн и моею времени», Таш кет, 2005, стр.ЗЗ.)

Кумри-ана, дочь знаменитого ферганского музнканта Абдука- 
дира Найчи (иснолните.тя на нае), сама кино- и театральная актри- 
са, всноминала детские годн. Ей бн.то лет 10, они с огцом жили в 
медресе Шердор в Самарканде. В конце недели все во главе с Фитра- 
том уезжали в загородньш, наняшй в сктадчину, сад педагогов- 
музнкантов Института музнки и хореографии. И там, в минутн их 
вольного, Д.ТЯ себя и друзей, музицирования, как она помнит, Фит- 
рат брал в руки танбур. «Чергардила» — «нашрнвал», как сказала 
она.

Любовь Атексанлровна Авдеева видела самодельную, написан- 
1гую от руки, афишку концерга узбекских актёров, слушателей сту- 
дии нри геатре им. Вахгангова в Москве. Среди них — Сара И ш ату- 
раева, Аброр Хидоягов, а в числе педагогов — Чулпан, Фитрат, ча- 
сто захаживавший к ним в бнтность свою в Москве, когда работал в 
Лазаревском институге востоковедения. На афишке их имена: Чул- 
пан пел, Фитраг аккомпанировал иа танбурс. Л.А. Авдеева афишку 
эту видела, но в фонде Института искусствознания не наньта. Со- 
гласно кивнул нри этих сё словах и Викгор Пегрович Дьяченко.

Академик Сул ган Умарович Умаров, физик, говорит о себе, что 
учится у Фитрата: профессор ч т ал  им лекции но ктассической ли- 
тературе Востока. С.У. Умаров всноминал: в етуденческис годн в Ле- 
нинграде ему сообшили, что в такой-то гос гинице его ждёг соогече- 
ственник. «Когда я вошёл в номер, сразу узнал на столе его чайник и 
крошечную ииалку, а также шаночку на подушке». Султан Умарович 
сопровождал Фиграга нри его визитах.

Атександр Николаевич Болднрев, вспоминая те же времена, 
говорнт мне: «Мн вставали, когда в кабинет входил Фиграт». И етцё 
припоминал одну резкую регсшку: «Шумо марди ҳалим ҳастед, ман 
ҳалим нестам» — «Вн добродушньш человек, я — нет». Они прогу- 
ливались по набережной вдоль Эрмшажа. АН. Болднрев, будучи сам 
деликаттшм и коррекшнм человеком, не сказал мне, о чём говори- 
ли они с Фигратом. Но заиисать воспоминания о Фитрате отказался: 
«Ешё не время», — сказал он.

Когда-то я искала рукописи о музнке в семейннх библиотеках 
сгарожилов Самарканда, Бухарьг, Оша, Коканда. В Самарканде меня 
нредставили старейшему музнкаггху Кори Сироджу, ученику Ходжи
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Абдулазиза Расулова. Он приномни.1, что гому, кто найдёт иолннй 
список тракгата о музнке Дарвеша Ати Чанш, Фитрат обешал золо- 
то — какое-то сказочное число монет.

Вадуд Махмуд внсоко ценил Фифага как учёного, но о его лич- 
ности внсказался так: «беназири кунгганбоб» — «уникален бнл и 
убиения достойннй». «Эго тарих (хронофамма) его», — сказал он. В 
соответствии с цифровнми значениями букв арабского алфавита 
зашифровано число 1947.

Заведуюшая ка<})едрой лигерагур народов СССР филологическо- 
го факультега Московского государсгвенного универсигега Медина 
Искандеровна Богданова нри нервом же знакомстве сказала нам, 
что училась у про(1)ессора Фитрага. Улмбаясь, всномина.та, чго бнл 
зребователен, строг, особенно к студенгкам. Но и отмечала его спра- 
ведшвую оцснку достойннх сочинений, радостъ, озарявшую его ири 
всгречах с молоднми литературнмми талангами. Ксташ, мама моя 
говорила, чго Физрат внделял среди студенгов Гафура Гуляма, очень 
.побил Хамида Ашмджана и бнл к нему особенно придирчив.

Один из близких Фитрату людей, музнкант по имени Аминд- 
жон Пулагов, вернувшись из лагерей, навесгит нас. В его рассказе 
нрозвучал эпизод: во время очной ставки Пулатов упрекнул Фитра- 
та: зачем ои принисал ему то, чго он агент английской разведки и в 
этом качестве сотрудничал с ним? Ответ профессора бнл: «Зада1Ш, 
таксир» — на таджикском язике: «Биш, сударь».

По инициативе Союза писателей Узбекистана Озод Шарафуд- 
динов и Тимур Пулатов но.тучнти дтя меня разрешение на ознаком- 
ление с «делом» Фшрата в Комигсте Госбезопасности. Перед тем как 
впустшъ меня в кабинет с документами Узбекисгана, Благородов АН. 
дал несколько советов. Преждс всего не надо приниматъ на веру всё, 
что говорилось во время допросов. Ни в коем с.тучае не следует разо- 
чаровнватъся в некоторнх людях. Не надо плакать. Я бнла готова к 
этим уветцеваниям, ведь сшё студенгкой в Москве я познакомитась 
с Камитом Икрамовнм, сьшом Акматя Икрамова, человеко.м, ко- 
горого после ареста отца и матери поместити в дептриёмник «врагов 
народа». Делится воспоминаниями и народннй художник Узбеки- 
стана, вндаюшийся мастер золотого пппъя Нугман Аминов, аресто- 
ванний как ученик и родич Мукаммшя Бурханова: «Я никак не мог 
понять, что от меня хотят, я не знал слова «ишпиён», и, измучен- 
ннй, признался в том, что им яв.тяюсь».
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Читая «дело», я .замети.’га в нижне.м углу сфаницн поднись Фит- 
рата, видимо, дтя формального утверждения «верности» записанно- 
го. Я не вьиержала, тгрижалась лбом к эгой подниси как к ето руке и 
долю горько илакала.

День ареста — 22 июля 1927 г.

Искандер МУСАБҒЖОВ 

ЖИЗНЬ 1ЮД ИРИСМОТРОМ

1. Корни

Мой дед бнл довольно еостоятельннм 
человском. Звали его Мусой, прибав.тяя к 
имени «бек», что означало нринадтсжность 
к внсшему сословию. Так ноявилась наша 
фамилия — Мусабекови.

Огец Имин Мусаевич Мусабсков родил- 
ся в Китае, в городе Кашгаре, в 1892 г. Учил- 
ся сначала в Шанхас, иотом в Париже, где 
закончит финансово-экономический ко.хтедж. 
Он в совсфшенсгее владел русским, утбек- 
ским, китайским, уГпурским и францутским 
язнками.

Когда отец всрнулся из Парижа, дед поэнакомил его в Пекине с 
крупннм финансистом, когорому принадлежали банки во многих 
странах, в том числе «Русско-азиагский банк» в Кокацде. Отец бнл 
назначен туда доверенньш банкиром. (Сейчас эга должность назнва- 
ется «управляюший банком».)

Маму мою звали Халима. Отец ее бил фабрикатом. Его нред- 
нрияггае находилось в Ташкете, а филиал — в Лндижане. На фабри- 
ке делали фаэтонн, телеги, каретн, седла и уздечки для лошадей.

Дед по матери Саховуддин бнл внсоким, красивнм, с дтиннн- 
ми усами. Лкзбит нарядно одевазъся — носил бе:ше рубашки (лсгом —

Мусабеков Искаидер Иминович (1926 2009) Заслуженньш работник 
культурш Узбекистана (1968). С 1946 по 1994 г. работал в области искусства. 
Бьш директором ташкентских театров имени Мукими, Ха.мзь/ (ньте Нацио- 
нсшьньш театр), Навои ч Узгосэстради. Первий руководитель гастроль/тх 
поездок ансамбля «Бахор» в зарубежнь/е странь/.
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шелковме, зимой — шерстянме), иодпоясаннне черной ше.тковой 
тесемкой, и саноти, а в руках всегда держал тонкую длинную трос- 
точку. Ездил дед в одноместном фаэтоне без кучера, запряженном 
белой лошадью.

История знакомства родитслей достаточпо ромашична. Отец мой 
часто нриезжал в Ташкеш по делам и останадтивался в доме у своего 
рассмльнохо почтальона, работавшего в Кокандском банке. А почта- 
льон бмл соседом моей будушей мамм, и ноэтому отец, бнвая в 
Ташкенте, мот инотда ее видетъ. В то время мама бнла полной, кра- 
сивой 15-летней девочкой. Она учи.тась в старом женском медресе. 
Маме нравился сьш ботатого кунца Искандер, учившийся в муж- 
ском медресе. И ему она нравилась.

Но вог ноявился мой огец и иолюбил маму. В то время ему бмло 
27 лет, он уже бнл женат, имел двоих дегей. Отсц посватался к матс- 
ри, дед Саховуддин не возражат, и в 1917 юду они ноженились. А 
Искандер, любивший мою матг>, бнл очень обижен. Сказат, что «Са- 
ховуддин нродал свою дочь за банкира», и уехал в Крмм. Там он 
иоетуггил на рабогу в ЧК. Уже нолковником Иекандер в 1933 тоду 
приезжал в Ташкент, бмл у нас в гостях. Очень удивился, узнав, что 
меня зовуг Искандер.

А дсло бмло гак. Когда я родился в 1926 тоду, то отсц спросил у 
матери, какое бн она хотсла да гь мне имя. Мама молчата, тогда отсц 
улмбнулся и сказал, желая сделагъ жене сюрнриз: «Назовем ею Ис- 
кандер». А мама — зан.такала.

Перед свадьбой дсд Саховуддин носгавил отцу три ус.товия: во- • 
первнх, нринять российское нодданство; во-вторнх, никогда неуво- 
зить его дочь из сгранн; а в-третъих, построить ей дом, и чтобн дом 
бмл оформлен на ее имя. Все условия бм.ти вмполненн.

Вскоре после женитьбм отсц ноехат в Кашгар, чтобн развес шсь 
с первой женой и нривезти дочь Хайринисо. Ей тогда бмл веего один 
год. Отсц очень хотел, чтобм она стала пианисткой. Поэтому, когда 
девочка нодроела, отдат ее сначала в музмкальную шко.гу, а затсм — 
в соответсгвуюшее учи.тшце. Но музнкашом оиа так и не стала, а в 
итоге вншла замуж за заведуюшею сюадом в колхозс «Кизил кадам» 
(«Краснне шаги»).

Пос.ле 1917 года отец работал управ;[яюпшм Всесоюзного обь- 
сдинения куроргов. Ездил он в двухмесгно.м фаэтоне, запряженном 
двумя лошадьми. На службу уезжат гочно в 9:30, а возврашался к 
16:00 — тогда в сгране бмл пятичасовой рабочий день. Пообедав,
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отец ложился отднхать, а вечером обнчно приходили гости, ифали 
в преферанс, в шахматн. Большим успехом польчовались маминн 
пироги, тортн, рулетьц печь которне она научитась в кондитерской 
у своего дяди. Дома бнла офо.мная кухня с русской печью, где мама 
и хозяйничала.

Мой дед Мусабеков, живший в Китае, умер в 1930 году. Отец 
очень переживал, гьтакал. В 1933 году к нам нриезжала погостить его 
мать, моя бабушка Хурихон. Я назнвал ее «старшая мама». Она хоте- 
ла увезти меня с собой в Кашгар и часто говорига мне: «Я подарю 
тебе осленка и жеребенка. Будешь сам ездигь в фаэтоне!» Папа мол- 
чал, а мама категорически отказала.

2. Арест отца

12 января 1938 года паиа не верну.тся домой. Мн ждали всю ночь. 
На следукпций день пошли к нему на работу. Одна сотрудница рас- 
сказала, что к товаришу Мусабекову пришел какой-то военннй, и 
они ушли вместе. Загем отец верну.тся и сказал: «Ес.ти подойдуг 
сроки видачи пугевок, то действуйге без меня. Вот вам к.тючи от 
сейфа».

Мн с мамой очень удивишсь и растерялись, так как, кроме 
Искандера, никаких друзей, носивших военную форму, у огца не 
бнло, а Искацдер бнл в это время в Крн.му.

Искали во всех больницах, даже в морге, но огца нигде не бнло. 
В 4 часа уфа неожиданно нриппи трое военннх и, иоказав ордер, 
нача.ти обнск, которий продолжался до 12 дня. Они ничего не на- 
шли, забрали лишь охогничье ружье. И только гогда мн узнали, что 
огец арестован как враг народа. Это бнло 15 яиваря 1938 года.

После ареста отца все родственники от нас отвернулись, они 
боялись к нам приходить. Мн ничего не знаем нро них до сих пор.

Ежедневно в 4 часа уфа на мотоцикле стал присзжать следова- 
тель Соловьев. Он кричал на маму, говорил, что арестует ее, а меня 
заберет в детский дом д.ггя беспризорннх или в трудовую колонию, 
если она не скажет, с кем дружил отец и кто приходил к на.м в 
гости.

Так продолжалось до 1940 года. Кажднй день приезжал следова- 
тель и допрашивал маму. Еше с вечера она собирала два свертка: 
побольше — мне, поменьше — себе, на случай, если заберут ночью.
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В то время мн жили очень трулно, почти нишенствовали. Мама 
бьиа издергана до предела. Однаждн зашла в гасзроном. Увидела на 
нрилавке шоколад, взяла одну птитку и невольно побежала. Прода- 
вец, эаметив, бросился за ней с криком: «Держите вороику!» Какой- 
то нрохожий остановит его и сказал с укором: «Мало тн нас обсчи- 
тнваешь, не стндно тебе бежать за ней? Ведь ти тк а  шоколада стоит 
всего 70 конеек». Продавец вернулся, а я побежал за мамой. Она 
птакала и нроктината отца, оставившего нас в таком тяжелом поло- 
жении. «Как он мог стать врагом народа? Как он мог думатъ о том, 
чгобн убшъ Сталина?! Зачем он женится на мне?» — нлакала и мяла 
пюколад, которьш уже совсем растаял.

Погом она до.тго мила руки, а никто из нас не притронулся к 
этому шоколаду.

3. Я сьш «врага народа»

Я тогда учится в 6-м ктассе. Учигельница русского язика и лите- 
ратури, заходя в ктасс, обнчно говорита: «Ви счастливне дети! Ста- 
лин вам номогает, проявляет о вас заботу. Он любиг дстей. Но вот 
появитись враги народа и хоге.ти убигь Сталина». Ребята вскакива- 
ли, начинали кричатъ: «Отсц Искандера — враг народа! Бей его!» — 
и нринимались меня бить. Учигельница, глядя на это, довольно улн- 
балась. Я убегал на у.тицу, внтирал слезн, т а к ал  и говорпт: «Пана, 
почему тн так поступит? Неужели га не думал о нас? Зачем гебе 
нужио убивать Сталина?» После этого я ходпт по у.тицам, в ктасс не 
воэврашался. Боялся, чю меня оштъ будуг бигь.

Мн жпти очень тяжело, денег порой не хватало даже на хлеб. 
Как-то раз дирекгор школн увидел, что я и мама стоим на улице и 
просим мптостнню, и бнл очень удивлен. Он оказался добрьш чело- 
веком, маму нринял на работу в школу уборшицей, а учительницу 
русского язнка и литературн отругал.

В 1940-м году нам повезло: у нас появптась квартирангка. Одну 
комнату мама сдала заведуюшей детским садом Со.тгановской. Ока- 
залось, что нредседатель НКВД водит своего ребенка именно в этот 
детский сад. Солтановская как-то встретпта его и сказала, что следо- 
ватель Соловьев ностоягшо нриходит к нам домой, кричит на мать, 
угрожает, что арестуег ее. Видимо, председатель НКВД запретил сво- 
ему подчиненному делагь эти визигн, так как иосле этого они, на-
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конец-то, нрекрататись. Квартирашжа окааала нам еше одну ус.гу1у — 
мама умела хорошо готовить, и она приняла ее на работу в детский 
сад поварихой.

Угнетали не только материальнне фудности, но и то, что вдруг 
мн оказались отвсрженннми, семьей «врата народа». Ка залось, неза- 
чем и не для чего жить.

При селекционной станции им. академика Шредера под Таш- 
кентом бнло подсобное хозяйстъо. В 1939 году меня пршласили гуда 
ноработать, собирать каргошку. Неда.теко от станции находилось глу- 
бокое озеро. Там я ииогда гшавал, загорал. Но однаждн решил уто- 
пип>ся, не хотел бнть снном «врага народа».

Я чувствовал, как медденно ухожу под воду. Открнд глаза, уви- 
дел прямо над головой сквозь толшу водн огромннй диск солнца и 
обрадовался, что тону. Но ндруг кго-то нодп.тнл, обхватат меня и 
вьггашил на берег. Я сказал этому человеку:

— Зачем вн меня сиасли?! Я хотел угонуть.
Он снросил:
— Что с гобой произопгто? Ведь жизнь гак хороша, а тн хочешь 

умереть! Вообше, где тн живешь? В этих краях я гебя не видел.
— В Ташкеше, — ответил я.
Он иривез меня домой, поговорил с мамой и сказал ей, чтобн 

больше меня не отпускала на станцию.

4. «Хочу на фронт, чтобм меня убили»

В 1941 году, когда пачалась война с фашистской Германией, я 
решил нойти добровольцем на фронт — хотел, чтобн меня убили. С 
заявлением нришел в военкомат, к комиссару. Он снросил, сколько 
мне лет.

— Пятнадцать.
— Исполнится тебе шестнадцать, все равно забсру. Л сейчас, 

ес.ти действительно хочешь номочь фрошу, вот направление на 
завод «Красннй Октябрь», эвакуированннй из Ростова. Вчера отту- 
да звонил директор, говорит, чго не хватает рабочих рук.

Завод этот действует в Ташкенте и ноннне.
Я ношел на завод. Сгроительство голько начиналось, нодиимали 

стенн. Нашел служашую, когорая всдала приемом на работу, и по- 
дал ей нанравление. Она обрататась к сидевшему рядом молодому 
че.товску:
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— Если хочешь, Саша, возьми к себе в цех этохо иаренька, по- 
кажи, что ему делать, и объясни наш девиз — «все для фронта, все 
для победн!»

Эта женшина гакже сказала, чго сльшхала, будю товариш Сха- 
лин должен итдатъ указ, по которому рабошиков военннх заводов 
на фронт забирагь не будуг: «Наверное ге, кто не хочет на фронт, 
х.тннут теперь на завод».

— Как тебя зовут? — спросил нарснь.
— Искандер.
— Что значиг «Исканлер»?
Я объяснил, что Лтександра Македонското на Востоке назнва- 

ли Искандер Зулкархзайн.
— А, значит, тн мой тезка? Ну что ж, идем, Саша, — сказал он, 

и мн ноехали на вокзал.
Там вигружали станки из вагонов. Мн взяли один, но1рузили на 

машину и повезли па завод. Сделали дтя него чехнре пементнне 
«подушки» и установили станок. Я бнл так рад, что глаза нанолни- 
лись слеза.ми: наконец я почувспзовал себя нужннм.

Я работал на заводе но 18-20 часов. Ляху у станка, усну, но хут 
же нриходит мастср и будит: «Хватит снать, вставай». Однаждн он ко 
мне подошел и 1'оворит:

— Саша, гебс зарплаху не вннисали, тн забнл заявлсние но- 
дать, и приказа на тсбя нет. Бнстро пиши заявление и автобиогра- 
фию. А потом, нодумав, добавнт:

— На завод-то тебя не возьмут. Ми ведь делаем 80-мил.тиметро- 
вие минн дтя минометов, минометн. заичасти дтя «Кагюш». Все 
рабочие имекгг доиуск. Товариш Сталин нас назвал учасгниками зру- 
доюго фронга. А 1И, оказнваеггся,снн врага народа. Тн мне нравишься, 
Саша, я хочу, чтобн тн остадся на заводе. Давай сделаем гак: заявле- 
ние я сейчас огнссу, а автобиографию, скажу, он напишст нотом. 
Сейчас, мо.т, некогда, суматоха, Гиглер стош под Москвой. Л там, 
может бнть, и забудут.

И дейсзъше.тьно, я проработал на заводе 5 лет, и никго у меня 
авгобиографию не снрашивал.

В 1943 юду я оняп. пошел в военкомат просигься добровольцем 
на фронг с той же мнслью, что, может бьггь, убьюг. Комиссар иро- 
смотрел мои локументн и сказал: «По нриказу товариша Сталина 
те, кго работают на оборону, имеют броню. Признвать я тсбя не 
имею права».
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Трудясь на «шоде, я одновременно учился в школе рабочей мо- 
лодежи. Когда работал днем, то учился вечером, и наоборог. Школа 
подстраивалась под смену.

Окончив школу, я поступил в юридический институт. Подал ди- 
рекгору завода заявление о том, что буду рабогать только в ночную 
смену. Каждьш день после сменьг утром я шел в институт.

5. Все дороги закрьггм

Закончилась война. Все мн бнли ужасно радн, надеятись, что 
жить станет легче. Вдруг домой нришла повестка. Меня вьпнвали в 
НКВД.

...Сотрудник хмуро со мной поздоровался и сиросил, бнл ли я 
на фронте и чем занимаюсь. Я огветил:

— Работал на военном заводе токарем, а сейчас учусь в юриди- 
ческом инсгитуге.

Он бнл очень удивлен и все записал. Л через несколько дней 
меня внзвал дирекгор инстигуга. Стил кричать, стуча но столу:

— Я уволит начальника отдела кадров за халатное отношение 
к служебннм обязанностям! Она говориг, что не читала гвою авто- 
биографию. Тн син врага народа! Приниматъ тебя в иисгшуг я не 
имел никакого права. Дети врагов народа не и.меют ирава учиться в 
юридическом инсгигуте, и работать тебе никто не ра зрешиг. Вон из 
института! Чтоб ноги твоей бользне здссь не бьгло! Я тебя в инсгитут 
не нринимал, и гн здесь никогда не учился. Вог гвои докуменш, — 
он взят мои документн и бросил в горяший камин. Затем открнл 
дверь, внтолкнул меня и нлюнул в лицо.

Закружилась голова, потемнело в глазах. Я вншел на улицу. По- 
шел, нс ра збирая дороги. Не помню, день бнл или ночь, я все шел и 
шел. Вдруг ре зкий крик ишака. Я в шрошу.т и нришел в себя. Смотрю — 
крутом зеленне поля, невдалеке — чайхана. Возле меня стоит ишак, 
запряженннзт в телегу. На телеге сидит старик. Я снросил:

— Где я, отец?
— Что ти, в своем уме? Тн в Зангиате. (Это в 18 киломеграх от 

Тапгкенга.)
— Что?!
— Я еше раз тебе новгоряю: в Зангиате.
— А куда вн едете, отец?
— В Ташкенг, — огветил старик.
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— Заберите меня с собой.
— Сались.
По иуги старик что-то говори.т, о чем-то сирашивал, но я ниче- 

го не понимал и молчал. На ночлег мн остановились в чайхане, и 
лишь на следукмций день в полдень бьпи в Ташкенте.

Несмотря на новшй удар, обрушившийся на меня, я нашел в 
себе силн еше раз попитать счасгья. Решил попробовать поступтъ в 
педагогический институт. В беселе с ректором признался, что сьш 
«врага народа». В приеме докуменгов мне отказали. Бнл и в политех- 
ническом, результат — тот же.

Я окончательно нонял, чго все двери для мепя, сьша «врага на- 
рода», закрьгш. Пришел домой, зашел в кладовую. Достал веревку, 
привязал ее к нсректадине под потолком и повесился. Всревка не 
вндержала, оборвалась. Я упал и сломал левую руку. Зашла мама, 
увидела меня, заплакала бнло, но бистро засгавила себя успокоить- 
ся и новсла в находившийся ненодалеку Ташкентский медидинский 
институт, где мне на.тожили гинс.

Мама гогда сказала мне, как, впрочем, часто повторяла и иосле 
этого: «Я никогда не поверю, что твой отец — враг народа. Он любил 
Ташкенг, любил свою страну. Если би хотел, давно бн уехал за ру- 
беж. Когда после революции многие уезжали, он шворил: «Что дела- 
ют эти люди? Они нигде не найдут места лучше!»

6. Я буду артистом

Наступил декабрь 1945 года. Как-то шел я мимо консерватории и 
увидел бо.тьшое объявление: «Организован Ташкенгскийтеатральннй 
инсгитут им. Островского. Продолжается набор студентов на театро- 
ведческий, режиссерский и актерский факультета. Набор идет на 2-м 
этаже консервагории. Добро пожаловать!» Решил из любоннтсгва 
посмотреть расписание занягий. «Мастерство актера, речь сценичес- 
кая... да еше урок танцев. Чему это они учат?» — размншлял я.

В это время мимо прошел лнснй человек, зашел в кабинет, 
потом вншел, опягь нрошел мимо меня и, наконец, остановился 
рядом.

— Какое у тебя образование? — спросил он.
Я сказал:
— Два курса юридического, только мегш отчислили. Вн меня все 

равно не примете. У меня отец арестован как «враг народа».
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Он улнбнулся:
— Идём-ка ко мне в кабинет.
Этот человек оказался Михаилом Верхалским, народньхм аршс- 

том Узбекистана, тлавним режиееером теазра Советской Лрмии и 
одновре.менно ректором Ташкенгското театрального инеттута.

— Сьш «врага народа», — повторил он задумчиво, неподвижно 
тлядя в одиу точку, затем еказал, — Сталин — умннй человек, но 
кто-то ею нодводит. Ничето, все еше изменится. Хорошо, что тебя 
иектючили из юридического института. Утром бн видел иреетунни- 
ков, вечером — нреступников, а здесь — искуссгво! Ну-ка, изобрази 
гакую сценку: зима, холодно, тн пришел, снимаешь иальто, рас- 
тапливаешь иечку.

Я више.т из кабинега, верну.тся, сде.тал вид, что снимаю паль- 
ю, рублю дрова, кладу их в печку, наливаю сверху керосин и нод- 
житаю. Не горит. Вспомнил, котда мама сгавила самовар, а отонь не 
раэжига.тся, она снимала ичити (саноти из мяткой кожи) и ноддува- 
ла ими. Я нредставил, будю тоже снимаю сагют, и новторил ее дей- 
ствия.

Мой экэаменатор еказал:
— Стои! Тн будешь хорошим актером. Я принимаю тебя в инсти- 

тут. Завгра приходи на заняшя.
Утром я пришел в инстигут, зашел к Верхацкому. Он завел меня 

в аудиторию и обьявил:
— Я ето переманил из юридическото инсштута. Он учился на 

втором курсе. Это будет хорошиГг аюер.
Однокурсники мпе нопались интереснис, талаттт.тивне. Так, со 

мной учились будушие народнне аршсгн Закир Муха.меджанов и 
Яйра Лбдуллаева, народнне артистн Узбекистана Эркти Маликбае- 
ва и Вахид Каднров. Веего нас бнло 7 че.товек.

... Л в 1947 тоду меня онятъ внзвали в НКВД — кошроль не 
ослабевал. Спроси.ти, чем занимаюсь. Я оттзешл, что постунил в теат- 
ральннй инеттпут. И услншал: «Мн знаем. Вн оказались чеетннм 
человеком. Вот син Абду.тлн Каднри (иэвестний узбекский пиеа- 
тель), ноступая в Ташкентский медицинский, скрнл свою био1ра- 
фию. Мн ето арестовали, будем «нерсвоснитшвать» в ГУЛАГе. Л ви 
чсстно нанисали в анкете, чго отед арестован. Ми ноироси;т дирек- 
гора театральното института Верхацкото дать вам характеристаку. Он 
опзегал, что ни автобиотрафию, ни заявление Мусабекова не видел,
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иОц тем ие менсе, сьш за озца не огвечает, а вмбрав профессию 
актера, вьг никак не сможете повредить стране».

Я испьггмвал чувсгво огромной благодарности к Всрхацкому. Тогда 
я понял, что даже гакос маленькое противодейсгвие может имезъ 
силу. И еше: верить надо не только в себя, но и в людей, которьте 
номогут и зашитят, если тн этого достоин.

К слову, в 1949 году М.П. Верхацкого обвинили в космополи- 
тизме. В ю время тго 1розило серьезннми последствияхш. Будучи глав- 
ньш режиссером в местном театре, он ноставил спектакть «Дорога в 
Нью-Йорк», которнй кому-то сильно не понравился. Как всегда в 
таких случаях, первой бнла нресса. В центральной ресггубликанской 
газеге «Правда Востока» вншел фельетон, смнсл которого — «Все 
дороги Верхацкого ведут в Нью-Йорк».

...Когда я пришел домой после первой встречи с Верхацким, 
мама сказала: «Чго тн решил? Что будешь делать? Раз тебя никуда 
не принимают, иди работагъ». Я ответил, чго ноступил в теачраль- 
ннй инстшут, буду учиться на акгера. Она переспросила: «Кем тн 
будсшь?» Я товорю: «Акгером». «Ч го это за снециальносзъ — актер? — 
спросила мама и заплакала. — Лучше бн тн бнл моцгсром или пова- 
ром!» Я обнял её, ноцеловал и сказал: «Ксм бн я ни бнл, мама, я 
внйду в люди!» Она махнула рукой: «Ну ладно, решай сам».

А меня продолжали внзнвать в НКВД. Теперь потрсбовали рас- 
ниску, что никуда не уеду из странн. «Тн можешь уехать в Кигай 
через Ош. Там граница плохо охраняется. В Кашгаре, наверное, есгь 
родсгвенники, которнс, услншав о том, чго огец арестован, будут 
гебе номотатъ. Наверняка лумаешь об отт>езде. Поэтому ти до сих нор 
и не женился, а всдь тебе уже 25 лет». Я дал им расниску, когорую 
требовали, и, ничего не сказав, ушел.

Я закончил институг в 1950 году. Вместе со всем нашим курсом 
меня нанравили в только что созданннй в Ташкенге Театр юного 
зрителя — ТЮЗ. А в 1953-м — пригласи.ти на работу в Главное управ- 
ление искусств старшим инспекюром.

7. Правда об отце

Мама часто ходила к гадалкам — узнать, что с огцом. В течение 
многих лет они ее обнадеживали: он, мол, скоро вернётся, расска- 
знвали про него всякие небн.тицн. С тем же вопросом мама нродол- 
жала ходигь и в НКВД. В одно из очередннх посешений — а эго
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бнло 5 марта 1953 года — на вопрос, где все-таки её муж, которого 
она не видела уже 15 лет, ее отругали и вьп нали: «Хватит сюда хо- 
дить! Тн нам надоела!» Внйдя на улицу, мама зашакала. Проходив- 
шая мимо женшина, увидев ее слетн, посочувсчвовала: «Плачь, плачь! 
Умер наш вождь и учитель товаршц Сталин».

Мама прибежала домой, мн включили радиоприемник и, дей- 
ствительно, усльинали, что умер Сталин. Я илясал от радости. Ми 
гюбежали к его намятнику в сквере, что в центре города. Люди сго- 
яли на коленях перед памятником и плакали — кго от горя, кто от 
радосги. (Хотя, конечно, свои радостнне чувства но поводу смерги 
этого человска в то время никго не решался афишироватъ.)

В 1955 году я написал большое письмо на имя Генерального сек- 
регаря ЦК КПСС Никитн Хрушева:

«...До каких нор на моем лбу будет стоять ктеймо снна врага 
советскою народа! Если отец действите.тьно виноват, если он дей- 
ствительно враг народа, то я должсн знать его вину. А если нег, то 
пусть тогда ра зберутся. Мне уже 29 лет, до каких пор сьш будег отве- 
чатъ за отца? Я хочу узнатъ о нсм всю правду. Ведь это мой отец, 
давший мне жизнь.

Я Вас очень прошу, пожалуйсга, дайте указание разобратъся. 
Проноо столько лет, а мн до сих нор не знаем, что с ним, жив он 
или мертв».

Прошло иолгода. Вдруг получаю повестку. Меня пригласил пред- 
седатель НКВД. Я зашел к нему в кабинет. Он встал, поздоровался, 
нодал мне руку:

— Произошла ошибка. Ваш отец ни в чем не виноваг. Ни врагом 
народа, ни шпионом он не бнл и ни в какой вражеской разведке не 
с.тужил. К сожалению, его уже нет в живнх. Он бнл расстре;шн в 
1939 году. Вот решение и нриговор суда.

Отца обвини.ш в том, чго он — китайский шпион, заставили 
поднисагь признание, что он не узбек, как бнло на самом деле, а 
уЙ1ур, и зовуг его Имин-Ахун.

Председате.ть НКВД вндал мне справку о реабилитации отца 
«из-за отсутствия состава преступления».

В горле стоял ком. Я нлохо понимал, чго он говорит, взял справ- 
ку и вншел. Сел в скверике нанротив НКВД. Два раза ко мне нодхо- 
дил охранник, предупреждал, что здесь сидеть нельзя.

... Как можно бнло арестовать человека, расстрелять его и через 
15 лет сказатъ: «Он не виновен!»
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* * *

Женился я в 1952 году. Когда жена сказала, чго у нас будет рсбе- 
нок, я нришел в ужас — не хотел, чтобн мои дети бнли внуками 
врага народа. Мн с мамой решили убедигь жену сделать аборт. Тогда 
абортн били запрешенн. Врачей за это строго наказнвали, по закону 
им грозило лишение свободн на срок от 3 до 5 лет.

С большим трудом мн уговорили одну женшину-фсльдшера ис- 
иолнить нашу просьбу. Она очень боялась, занавесила все окна, опе- 
рацию делала ири светс свечи.

Лишь после реабилитации отца в 1955 году у меня появился пер- 
внй сьш. Л второй родился в 1966 го д у .

8. Начало карьерм

В 1956 году в Ташкент приезжал Никита Хрутев. Он очень резко 
внступил против культа личности Ста.шна. «Руки Сгалина в крови», — 
сказал он на состоявшемся собрании.

Кто-то из зала послал ему заниску: «Вн бнли члсном Политбю- 
ро, товариш Хрушев, почему же вн молчали?» Он нрочел ее вслух и 
поиросил:

— Тот, кю написал эту заниску, ноднимите, пожалуйста, руку.
Никто нс отктикнулся. Он повторил свою просьбу. Безрсзуль-

татно.
— Я в третий раз прошу Вас, нусть иоднимет руку тот, кю напи- 

сал эту записку. — Пауза. — Вот так и мн молчати, как Вн сейчас, — 
сказал Хрушев. — Все мн боялись.

Зал зааплодировал.
В 1959 году министром культурн Узбекистана назначили Сарва- 

ра Азимова. Кажднй понедельник в 9.00 он внзнвал к себе одного из 
сотрудников министерства, чтобн лично нознакомиться с кажднм. 
Когда визвал меня, спроси.т:

— Почему вн не член КПСС?
— У меня отец считался «врагом народа». Его реабилитировали в 

1955 году за отсутствием состава нресгуплепия.
При мне министр внзвал своего заместите.тя, друзих отаетствен- 

ннх рабсшиков и задал вонрос:
— Мусабеков может бнть членом партии?
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Все хором ответили:
— Да.
— Если «да», то пус1Ъ каждмй из вас нанишст ему рекомен- 

дацию для встунления в КПСС.
Погом Лзимов вьпва:г секрсгаря нартиГпю!! организации мини- 

стсрства и велел объявить внеочереднос партсобрание. В иовесгке 
дня бнл один вонрос: «О нрисме Мусабекова кандидатом в членьг 
КПСС». Все проголосовали «за».

После собрания мн зашли в кабинст. Азимов гут жс нозвонил 
нсрвому секретарю райкома нартии Шкуратову — того района Таш- 
кеша, где находилось министерство.

— Проведите заседание бюро райкома и утвсрдите ианге реше- 
ние принягь Мусабекова кандидатом в членн нартии.

По.тучив нар|билет, я нриехал в минисгерсттю, зашел в кабинст 
к Лзимову.

- Поздраатяю, — сказат министр. — Назначаю вас дирсктх^ром Го- 
сударственной зстрадм. ОрганизуГпе эсградннй оркесгр Узбскистана.

Дго бм.то в 1959 году. Азимов часто нриезжал ко мне на работу, 
давал совегм. Я приг.тасил в оркестр тогда еше начинаюших артистов 
эстрадм — Батъфа Закирова, Луизу Закирову, смна Мукаррамм Тур- 
гунбаевой — Тельмана, которнй исполнял акробатические номера. 
Саша Дж)зкин бмл нашим главнмм дирижёром.

В этом же году новнй оркесгр ноехал в Москву для участия в 
декаде узбекекой ку.тьтурм.

Всноминается гакой с.1учай. На открьгтии декадм присутствовал 
Хрушев. После открнтия в правите.тьственной комнате Большого тс- 
атра организовали прием. Хрушев бнл ньян. Одна из самнх нонуляр- 
ннх в то время узбекских артисгок Тамара Ханум нригласила ею 
танцевать. Никига Сергеевич отшути.тся: «У нас тннцует только Ана- 
стасий Микоян». Вдруг он, обрашаясь ко всем, снросил: «Как зовут 
секрстаря ЦК Комнартии Узбекистана?» «Сабир Камалович.» «Он 
здесь?» Сабир Камалович всгает: «Я здесь, Никита Сергеевич!» «Как 
тм мот без разрешения приеха гь в Москву?!» — разгневался Хрушев. 
Камалов промо.тчал. Все ноняли, чго Хрушев долго держагь его пер- 
вмм еекрегарем не будет. И действшельно, через несколько дней 
Камалова сня.ш и назначили на эгот пост Рашидова.

В 1961 тоду меня внзвали в ЦК и из Госэстрадн перевели в 
Ресиубликанский теаф драмн и комедии им. Мукими директором. А 
в 1964-м назначи.ти начальником Главного унравления искусств, ч.те- 
ном коллегии и замесгителем министра культурм Узбекисгана.
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9. Первая поездка за рубеж

В 1965 году хореографический ансамбль «Бахор» готовился к боль- 
шому турне. Предстоя.ла поездка в десять стран: Синганур, Инлию, 
Тунис, Ливию, Судан, Эфиоиию, Марокко, Египет, Алжир и Па- 
кистан.

Мм, работники культурн, постоянно чувствовали большое дав- 
ление со сторонн паргиГшнх органов. Без разрешения ЦК никго не 
имел права уезжать за границу. Бнвали с.лучаи, когда аргисть1, от- 
правившись на гастроли, остава.лись за рубежом. И за это отвеча.ли 
руководители. Так, к нримеру, носгупил со.лист Ленинградского госу- 
дарствешюго академического теагра оиерм и балета имени С.М. Киро- 
ва Рудольф Нуриев. Он понросил полиллгческого убежиша во Фран- 
ции и остался в Париже. Тогда исключили из нартии и уволили ди- 
ректора и секретаря партиГшой организации теагра.

Мне припьлось тшате.льно изучачъ личное де.ло каждой артистки 
танцевальною ансамбля «Бахор», чтобн взять на себя решение о 
включении их в сосгав гасзрольной группн. Это бнла большая ответ- 
ственность, ведь стояшие у власти не забмвали, чго я сьш бнвшего 
«врага народа». Хотя никогда ничего и не скрнвал от них. Во всех 
анкетах честно нисал о том, что отец бнл репрессирован в 1938 
году.

Игак, все документн о внсзде бнли подготовленн. Подробно 
доложил об этом минисгру ку.льзурн 3. Рахимбабаевой. Вместе но- 
ехали на доклад к заместителю нредседале.ля Совета Министров 
УзССР Сар1гару Лзимову. Он одобрил нашу работу и позвонил Пер- 
вому секретарю ЦК КП Узбекистана Шарафу Рашидову с просьбой 
принять нас.

На нриеме Рашидов внимательно внслушал меня и говорш: «Кго 
иоедет руководителем ансамбля на время гастро.лей?» Тут Лзимов и 
Рахимбабаева зако.лебались — же.лаюших бьгло очень много. Рахим- 
бабаева назвала фамилии двух раболников ЦК. Рашидов у.лнбну.лся и 
говорит: «Л почему не Мусабеков?» Туг же снял трубку, позвонил 
министру кульлурн СССР Е.Фурцевой и сказал: «Мн рекомендуем 
самого оннтного и честного работника, товариша Мусабекова. Я вас 
прошу, поддержиге его кандидагуру. Завтра он первнм рейсом ири- 
леллгг в Москву».

Видимо, решение воироса о моем назначении возникло у Раши- 
дова в ходе беседн. Поэтому он сказал: «Вьг, ювариш Мусабеков,

293

www.ziyouz.com kutubxonasi



пообедайте пока. Л в три часа — заседание бюро ЦК, будем утверж- 
дать Вашу кандидазуру».

Первмм на заседание вмзвали меня. Рашидов сам докладнвал 
обо мне:

— Мн биографию Мусабекова знаем хорошо. И хочу подчсрк- 
нуть, что мн ему верим. Прошу утвердить назначение ето руководи- 
телем хореографического ансамбля «Бахор».

Затем обраттся к нредседателю КГБ: «Познакомьге Мусабеко- 
ва с его заместителем». Им назиачили сотрудника КГБ Б. Азизова.

Когда я нереступил иорог кабинета председателя КГБ, я сказал:
— Когда-то отец нерешел этот норог и больше не вернулся.
— Вн все еше помните? — спросил нредссдатель.
— Это никогда не забудегся.
— Но номните слова Рашидова, — с улнбкой сказал он, — «мн 

вам верим».
А неред самнм отъездом, в 3 часа ночи раздался телефонннй 

звонок. Я взял фубку и ус.тншал:
— Вам звонят из КГБ, из кабинета заместите.тя нредеедателя. Он 

очень удивлен, что Рашидов утвердил вас руководителем, и сожале- 
ет, что не переговорил с ним раньше. Ведь на бюро возражать не 
нринято. Я очень нрошу, постарайтесь там без инцидентов и не опо- 
зорьте нас.

На что я ответил:
— Не беспокойтесь, все будег хорошо, я ничего нредприни- 

мать не буду.
Один из сотрудников КГБ как-то мне «иосочувствовал»:
— Искақдер Иминович, у вас очень скучная жизнь. Вм знаете 

только дорогу в Минисгерс гво культурм и домой.
«Неужели за мной следят?» — подумал я. Увидев внражение 

моего лица, он спросил:
— О чем вн задумались?
— О своей скучной жизни, — ответил я.
Во время турне с ансамблем «Бахор» в Аджире мне нриходила в 

голову мнсль отомстить им, пойти в американское посольсгво и 
ноиросшъ политическое убежише. Я мог иойти не один, а сагишро- 
вать большое количество артистов и увести их с собой, но понял, 
что тогда на родине будет дано указание стереть с лица земли мою 
семью. И я отказался ог этой мнсли.
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10. В роли дипломата

...Концертм проходили отлично, с аншлагами во всех городах. 
После вмступлений нас привозили ужинать в самме нрестижнне 
рссторанн. Затем аргистн расходились но своим номерам в гостини- 
це, а мне нриходилось провсрять, все ли на месте.

За рубежом живст довольно много узбеков. В то время они осо- 
бенно остро чувствовали свою оторванность от Родинн, поэтому 
слремились попасть на наши концертм. А после концертов окружали 
танцовшиц, дарити им цвеш, делали комплименгн. Ездили за нами 
и в свободное время, когда мн отравлялись за покупками в магази- 
нн, на базарн. Я боялся, чтобн кго-нибудь из аргисток не соблаз- 
нился и не захогел остап>ся в чужой странс. Но грунпа благополучно 
вернулась в Узбекистан в полном составе.

Однаждн в Индии меня вдруг внзвали в носольство и дали шиф- 
ровку, где бнло наиисано, чго я до.тжен срочно организовать вн- 
ступления «Бахора» в Малайзии, в Куала-Лумнуре. Министр культу- 
рн СССР Е.Фурцева еше в Москве сказала, чго между гастролями в 
Пакистане и Сингапуре у нас будет грехдневное «окно».

Я долго думал, чго мне делать. Это не Советский Союз, чгобн 
позвонитъ по телефону и решить проблему гастролей. Дело осложня- 
лось тем, что, как мне сообшил посол СССР в Индии, чтобн не 
портить ошошения с Президентом Индонезии Сукарно, Советский 
Союз не нризнал отделившуюся от Индонезии Малайзию. А тут вдруг 
Президент Малайзии в своем последнсм внстугиении обьяви.л, чго 
бнл бн не нрочь усгановить кошакт с Советским Союзом.

В ЦК КПСС приняли нредложение и начали думать о том, в 
какой форме «нодатъ руку». Всномнили, чго как раз в это время ан- 
самбль «Бахор» находится недалеко от Малайзии, позвонили Фур- 
цевой, и она дала мне указание организовать гастроли. Вот так воз- 
никта проблема.

Мн уже бнли в Сингапуре. У меня появилась мнсль пригласить 
посла Малайзии и советника по культуре Малайзийското посоль- 
ства на наш концерт. Взял нригласительнне билетн, визитную кар- 
точку и поехал в посольство. Через охранника передал свою визит- 
ную карточку. Вьпнел советник, повел меня лично встретиться с 
послом. Черсз переводчика я притласил его на внступление «Бахо- 
ра», он сказал, что будет обязательно и поблатодарил меня.
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Я с нетерпением ждал этого дня. Перед началом концерта при- 
шли посол и советник по культуре Малайзийского посо.'П)Ства. Я встре- 
тил их, посадил на почетнне места. Своим велел подготовитъ наци- 
онатьннй хатат и подарочньш сервиз. Потом возвратится к послу и 
сказал: «С нами ириехата ведутцая танцовшица Узбекской ССР Мук- 
каррама Тургунбаева, я хотел бн Вас с ней познакомитъ. Она будет 
очень рада». А во время ашракга пригласил гостей подняться на сце- 
ну. Все артисш и музнкантн окружи:ш нас. «Уважаемому гостю у нас 
в Узбекистане дарят халат», — сказал я и торжественно вручил по- 
дарки.

На следуюший день я поехал в поеольство Малайзии, к совет- 
нику ио культуре. Он всгретт меня как большого друга, с почесгя- 
ми и уважением. Я сказал, что все аргисгн спрашивали меня о Ма- 
лайзии и просят организовать там внступления.

— А у нас в расписании гастролей как раз естъ «окно» в три дня, — 
добавил я.

На следуюший День этот совепшк сам пришел ко мне в номср:
— Мн связались с правительсгвом. Все согласнн. Сделаем все, 

чгоби организоватъ концерт в Куала-Лумнуре.
Я бнл доволен. Но столкнулся с другой проблемой. Ни одна 

авиакомпания не соглашалась занятъся нашей неревозкой. Огказн- 
вали по той причине, что нас бнло 60 человек птюс 2 тоннн груза, 
а время полета от Сингапура до Куала-Лумпура всего 45 минут.

Расстроенннй, всю ночь не спал. Что делать? В 2 часа ночи вн- 
шел из номера, пошел пртулягься по берегу океана. Вдруг увидел 
огни рекламн — мерцание самолета и неоновую надпись «СийЬап/.ег». 
Это бнла единсгвенная авиакомпания, в которую я еше нс обрашал- 
ся. Появилась надежда. Я вернулся в гостиницу, глотнул виски и на- 
чал ходшъ по номеру. Время тянулось, все никак не рассветало.

В 7 часов утра я, наконец, нозвонил нашему послу. Посол, ви- 
димо, бнл очень недоволен моим звонком в столь рашгай час. Я ска- 
зал, чго осталась еш,е одна авиакомнания, которую я не посетил, это — 
«ЬийЬап/ег». «Вн с ума сошти!» — восктикнул посол. — Эга авиаком- 
пания фашисгская! Это же ФРГ! Увезут вас куда-нибудь с вашим 
ансамблем и объявяг, чго руководигель сдатся. Пока Совегский Союз 
обнаружит вас и начнет писагь нотн протеста, пройдет время. Лично 
я вам это не советую». «Извините, но у меня другого внхода нео>, — 
я со злостъю броеил телефонную трубку. Тут же пошел в номер сво- 
его заместителя (работника КГБ), постучал и зашел, не дожидаясь
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ответа. Рассказал ему о разговорс с послом. В ответ услншал: «Я со- 
гласен с послом и снимаю с себя всю ответственность. Но вн руково- 
дитель ансамбля, так что решайте сами».

Представитель компании «ЬиЙЬап/ег» принял меня очень хоро- 
шо, накрнл стол, внимательно внслушал. Наконец сказал: «Я не 
знаю, что такое Узбекистан и Ташкент, но вам я помогу. Вн очень 
обаятельннй человек. Я сделаю все, что в моих силах, однако есть 
проблема. Дело в том, что самолетн нашей авиакомпании не имеют 
нрава садиться в Куала-Лумпуре. Если нравительство Малайзии раз- 
решит, я тут же позвоню коллеге в Лондон, чтобн прислал самолет 
в Сингапур. Но вн сегодня же до.тжнн дать ответ».

Я беру такси и еду в Малайзийское посольство. Не слушая ох- 
ранника, прорнваюсь нрямо к нослу, объясняю ситуацию:

— Нам срочно нужно разрешение нравительства на иосадку са- 
молета комнании «ЬийЬапгег» в аэронорту Куала-Лумнура!

Посол тут же позвоннт своему премьер-министру, затем сказал
мне:

— Малайзия примет самолет «Еиййапхег». Пусть представи- 
тель авиакомпании сообшит день и час прилета.

...И вот после концерта, в 2 часа ночи мн на самолстс Боинг- 
707 летим в Куала-Лумггур. Ошутение, что, нс успев нодняттся, 
самолет уже идет на посадку.

Нас встретил министр культурн и ииформации. Я сказал ему: 
«Мн очень хошм, чтобн Президент и премьер-министр МалаГпии 
посетили наш концерт». (Это бнло пожелание, переданное из ЦК 
КПСС.)

На концерте били и Президент, и премьер-министр. Представи- 
тель ЦК КПСС, как бн от моего имени, нопросит Президента при- 
нять профсоюзную делегацию СССР. Президенг дал согласие. Нача- 
ло установлению отношений между двумя странами бнло положено.

Внступления «Бахора» в Куала-Лумнуре прошли замечательно. 
Самолет ждал нас три дня, и его экинаж кажднй день приходил на 
концертн.

Теперь предстоял перелет в Пакистан. В самолет «БийЬап/ег» мн 
сели в час ночи. Летели 12 часов. Вокруг кромешная тьма. Смотрю на 
часн — 9, 10, 11 часов, все не рассветает. Меня охватито беспокой- 
ство, вспомнит предупреждение посла в Сингануре. Наконец, само- 
лет начал приземляться. Издали я увидел зеленукг наднись на здании 
аэропорта «Карачи». Я так громко и облегченно вздохнул, что арти-
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стм испуганно стали спрашивать: «Что с вами, Искандер Имино- 
вич?» «Пророчесгво» не оправдалось...

И вот закончилось турне, мм прилетели в Ташкенг. Встречали 
нас министр культурн и заместитель иредседателя КГБ. Первмй его 
вопрос: «Как?» Я сказат: «Все в порядке, назад вернулись в полном 
составе». Он поздравил меня и тут же уехал, очеиь довольнмй.

А я этим же самолетом, позвонив домой, улетел в Москву. Там 
должгго бьгло состояться заседание расширенной коллегии Мини- 
сгерсгва кульгурм. В повесгке дня стоял мой отчет о гастролях за 
рубежом. На заседании присугствовали секретарь ЦК КП и министр 
культурн Узбекской ССР. Доктадмвал я по.ттора часа. Рассказмвал о 
состоянии сценических плошадок, где мм внступали. Есть ли там 
оркесгровая «яма», каков объем «карманов» сценн, можно ли на 
ней датъ большой спекгакль...

Минисгр кульгурм СССР Е.Фурцева дала внсокую оценку гаст- 
ролям, объявила мнс благодарность. Сказала, чго иредставитель ЦК 
КПСС очень хвалил меня и мои организаторские способности.

11. Директор театра

В 1966 году я вновь поехал с ансамблем «Бахор» на гастроли, 
тенерь в семь стран — Тунис, Ливию, Судан, Камбоджу, Индию, 
Пакисган и Египет. Министр культурм СССР дала гслеграмму в Таш- 
кегп', чгоб меня 01мть назначи.ти руководителем этой поездки. Вмз- 
вали в ЦК КП Узбекистана, показали телеграмму и сказали: «Го- 
товьгесь к отьезду».

А в конце декабря этого же года Шараф Рашидов ус гроил прием. 
На приеме присугствовал и Сарвар Азимов. И вдруг он предложил 
сесть рядом:

— Мн решили назначить вас директором Узбекского государ- 
ственного академического театра драмн имени Хамзн, — наполгмя 
фужер коньяком, сказал он. — Внпьем за ваши успехи на новом 
поприше. Завтра будем угверждать вас на бюро ЦК.

На этом же заседании бюро начальником Главного управления 
искусств Министерства ку.тьгурн вместо меня угвердили писателя 
Тураба Тулу. Так я сгал работать в теагре.

А в моем сгаром кабинете в Уиравлении начали делать ремонт. 
Пригласили рабочих. Вдруг зашел человек, отодвинул югижннй шкаф
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и вьггашил какую-то аппаратуру. Рабочие сх в атш  его и повели к 
коменданту здания. Комендант — к минисгру. Неизвесшнй показал 
свое удостоверение, министр принес свои извинения и лично иро- 
водил его. Через несколько дней иосле этого случая министр сказал 
мне:

— Искандер Иминович, я за вас очень беснокоюсь. Оказьгва- 
ется, вас прослушивали. Из-за юшжного шкафа забрали подс.туши- 
ваюшую аппаратуру. Наверное, и телефон ваш нрослушивают. Когда 
что-то говорите, будьте очень и очень осторожньг

Я никак не мог понять, зачем меня подс.тушивают. Неуже.ти сле- 
дят за всеми?

Будучи дирекгором театра имени Хамзн в обшей сложности бо- 
лее 20 лет, я очень хорошо узнал сттоь и методн рабогн в КПСС. Ни 
одну конференцию, ни один съезд, ни один юснум не пускали «иа 
самотек». Сначала составля.ш список тех, кто будет внступатъ, затем 
их оповешали, ироси.ти подготовить речь и показать. Если в этих ви- 
ступлениях вьшскивалось хоть что-то кригическое, говори.ш: «Ис-
к.тючиге». Если же человек возражал, то больше к трибуне его не 
подпускали. По такому принципу приходилось и мне нроводигь со- 
брания.

В геагре имени Хамзн мне довелось рабогать с гакими корифея- 
ми уэбекского театрального искусстаа, как народнне аргас ш  СССР 
Шукур Бурханов, Сара Ишашураева, Наби Рахимов, Зикир Муха- 
меджанов, целнм рядом других, не менее талантливнх актеров.

Олнаждьт мн поставити пьесу Сафронова «Девягнй вал». В ней 
бнл дан образ Брежнева. Герой носит фамитию Бережнов. На нре- 
мьеру иришел Рашидов. Он положит руку мне на плечо и снросит, 
кго бнл дирекгором театра имени Хамзн, когда д.тя него строитось 
новое здание. Я отвегит: «Я».

Д в это время недалеко от театра шло строительстао цирка.
— Вн бнли на этой стройке? — спросит Рашидов. — Наш цирк 

станет вторнм в сгране но вмешаемосги, он рассчитан на 3000 зри- 
телей.

Через неско.тько дней меня внзнвает секретарь ЦК но идеоло-
гии:

— Рашидов нросит, чгоби вн иерснпи дирекюром в новнй цирк.
На угверждение я, как обнчно, поехал в Москву.
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Мн организовнвали гастроли в Узбекистане таких крупннх ар- 
гистов циркового искусства, как Иван Рубай, Эмиль и Игорь Кио, 
Маргарита Назарова. Приезжали цирк на воде, на льду, цирк лили- 
путов. Программн готовились интереснне, работа мне нравилась. Но 
в 1977 году умер новнй директор театра имени Хамзн Олим Ходжа- 
ев, и я занял прежнюю до.лжность. Однаждн меня внзвал Рашидов и 
сказал:

— Скоро страна будет отмечагь семидесятилетие Брежнева. Надо 
на узбекском язике осушесгвитъ постановку его книги «Целина».

— Но это же не драматургия, — возразил я.
— Сделайте так, чтобн она стала драматургией, — велел Раши-

дов.
Коллекгив наш постарался, постановка нолучилась удачной. На 

премьере присугспювало правшельстао в полном составе. Мне дали 
задание послагь поздравитель1гую телеграмму на имя Брежнева с 
сообшением о том, что в Ташкснте осугцествили постановку «Цели- 
нн» на узбекском язнке. После празднования юбился Рашидов при- 
ехал из Москвн очень довольннй: Брежнев не поскупился на слова 
благодарности.

В 1987 году меня ошггь назначили нача.тьником Главного управ- 
ления искусств. А в следукмцем — вместе с труниой Реснубликанско- 
го театра кукол, в качесгве руководшеля, я побнвал на Междуна- 
родном фестива.те кукольннх театров в Болгарии.

В 1990 году меня, во второй раз, нанравили директором театра 
музикальной драмн и комедии имени Мукими.

Чсрсз некоторое время внзнвает секретарь ЦК КП Узбекистана 
по идеологии Хамидов:

— Обстановка в Большом академическом театре оперн и балета 
имени Навои создалась очень тяжелая. Приигтось уво.тить дирекго- 
ра, народпого артиста республики Мухитдинова, главного режиссе- 
ра, народного артиста республики Сафарова и главного дирижера, 
народную артистку Абдурахманову. Прошу дать согласие «принять» 
театр Навои.

Надо сказать, что на должностъ дирекгора этого геатра кандида- 
тур бнло очень много. Внбрали меня. Я категорически огказался, так 
как не знал ни оперного, ни балетного искуества:

— Я уже пожилой человек, подберите помоложе, — и ушел.
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Через три лня меня опять внзвали. Тот же разговор. «Вас лично 
просит Ислам Абдуганиевич Каримов возглавить театр Навои». При- 
шлось согласиться.

Так я начал работать директором Большого академического те- 
атра онерм и балета имени Анишера Навои. Ежегодно организовн- 
вал зарубсжнне гастроли балетной трупим. Мн ездили в Гонконг, 
Таиланд, Синганур, Малайзию. Представляли в основном класси- 
ческие спектакли — «Лебединое озеро», «Спяшую красавину», «Шел- 
кунчик» и другие. Гастроли проходили с огромннм уснехом. И я гор- 
жусь тем, что пришлось работать в этом театре.

12. Вся жизнь — под контролем

Вот, в обшем-то, и все о моем детстве и трудовой деятельности. 
И я знаю, что не зря нрожи.л жизнь — несмотря на то, что далеко не 
веегда она бнла легкой. Коммунистическая нартия принесла много 
горя и зла народам бнвшего СССР. В 1937 и 1953 годах прокатились 
во.лнн массовнх арестов. «Под прицел» понала, в основном, ингел- 
лигенция, люди, нозш.лявшис себе иметь собственное мнение. Во.лна 
репреесий зах.лесшула и Узбскисган. Арестова;ш крунннх нисателей, 
ученнх — таких, как Хамид Су.лейманов, Абдурахман Алимухамедов, 
Шукрулло и многих, многих друг их. При Андропове и Горбачеве аре- 
стн повторились. В Узбекистане в это время арестовали около 2000 
человек, в том числе бнвших секретарей горкомов, обкомов, райко- 
мов. Такова бнла полишка Коммунистической иаргаи — держагь ;подей 
в страхе.

Когда вернулся из ГУЛАГа писалель Шайхзаде, он плакал у меня 
в кабинете. Говорил, что руки трясутся, голова не работает, нисать 
не может. Поднял рубашку, я пришел в ужас: вся спина бнла в 
шрамах. Его избивали, заславляли наговаривать на себя. Я думал: так 
били моего отца, заставили его признаться в гом, что он никогда не 
де.лал.

Физическое уничтожение неугодннх сопровождалось моральннм 
растаптнванием тех, кому милостиво раэрешали жить, запрешени- 
ем любого свободомнслия. Такой метод «воспитания» применя.лся 
не только при Сталине, но и в последуюгцие годн.

...Это бнло егце во время войнн, в 1941 году, когда я работал на 
заводе. В городском иарке имени Тельмана бьг.л бо.льшой водоиад, 
где «Ленфи.льм» снимал ставшую потом очень популярной картину
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«Два бойца». После ночной сменн я приходил в иарк и иомогал на 
съемочной нлошадке — переноси.1 какие-то детали, подключат про- 
жекторн. За это мне дава.ли чашку «гатирухи». У входа сидел старик- 
охранник. «Гитлер стоиг под Москвой. Скоро фашистн мо1ут ирити  
и сюда, — говорит он. — Аллах нам поможет. Тн знаешь Коран? Я 
буду читагь, а гн повторяй. Это не трудно». Мне нравитось его слу- 
шагь, многое тогда не понимат, но новторял за ним. Потом он исчез — 
уехал, умер и ш  его «забрали». Я даже не знал, как его ювут и где он 
живет.

Пронио много лет, я вншел на пенсию. И вдруг однаждн вспом- 
нит старика. То, что учишь в детстве, оказнвается, осгается на всю 
жизнь. Жена бнла очень удиатена, что я знаю сурн из Корана.

«Откуда?» — спросита она, и я сам бнл удивлен. Учился, рабо- 
тал, боролся за сушествование и, наверное, даже нодсознательно не 
разрешал ссбе думатъ о Боге. Одного намека на какую бн то ни бнло 
рслигиозность бнло досгаточно, чтобн исктючили из паргии. Ис- 
ктюченннй из КПСС становился лишним в советском обшестве.

Релишознне гонения особснно уситигись, когда первнм секре- 
тарсм ЦК стал Усманходжаев, а секретарсм ио идеологии — Лбдул- 
лаева. Поиирались даже обшечеловеческие нормн. Если кю-нибудь 
умирал, узбски порой боя.шсь ходигъ на ктдбшце — там, ировожая 
скончавшихся в носледний нугъ, муллн читали Коран. Когда об уча- 
стии в таком ре.тигиозном «сборише» узнавали, «провинившегося» 
наказнвали внговором ити вообше исктючали из партии.

Под посгоянннм конгролем до.тжна бнла находиться и личная 
жизнь. Поэтому .тюбая анонимка рассматривалась как докумепт.

Однаждн на меня кто-то написал анонимнос письмо в ЦК 
КПСС, и оно попало в руки Абдуллаевой. Я в то время бнл дирекго- 
ром театра имени Хамзн. Вьгзвал меня сотрудник Ташкенгского гор- 
кома паргии. Он получит указание свнше разобратъся и предунре- 
дить меня, что если хогя бн 10 процентов факгов из этого письма 
подгвердятся, то меня ждет немедтенное исктючение из КПСС. Хва- 
тит, мол, ему работать директором.

Меня обвиниш сразу в нескольких грехах: будго бн «сделал» 
сгаршелгу снну квартиру, а второго, чтобн избавигь от с.тужбн в 
армии, устроит в ансамбль Туркестанского военного округа. И, на- 
конец, третье обвинение состояло в том, что я, рабогая, незаконно 
оформит себе ненсию. Приштось но всем нункгам доказнвать свою 
невиновносгь.
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Кнартиру дал мне лично Шараф Рашидов. Дело бнло так. Однаж- 
;д>1 мне нозвонили в теагр имени Хамзн из ЦК и сказали, что на наш 
спектакль «инкотнито» нридет Рашидов и чтобн я никому об этом 
не сообшал.

Первнй секретарь ЦК нриехал в театр вместе с женой. Во время 
антракта он сказал ей:

— Кажднй раз Искандер Иминович встречает нас очень юсге- 
приимно. А мн гак занятн работой, что даже некогда поинтересо- 
ваться, как он живёт, какая у нею семья.

— Поздравьте меня, — говорю, — Шараф-ака. Я стал дедуш-
кой.

— Где живут молодне? — спросил Шараф Рашидович.
— С нами, — ответил я.
— Может, вам дать котгедж, Искандер Иминович?
— Не надо котгедж, — сказала жена Рашидова. — Не всегда сно- 

хи со свекровью живут в ладу. Шараф-ака, молоднм надо дать от- 
дельную кваргиру.

В это время раздался звонок, антракт закончился. После снсктак- 
:ш я их ироводид. А через гри дня мсня внзвали в ЦК на прием к 
Рашидову. Когда я вошел в кабинет, он всгал, подал мне руку и 
спросит:

— Какой у нас в театре бнл разтовор?
— Никакото разговора не бнло, — ответал я.
— Как? А насчет кваргирн?
Он нажал кнопку телефона, напрямую сосдиняюшего с предсе- 

дателем торисполкома Азимовнм:
— Вн знаете Мусабекова?
— Да, дирекгор театра имени Хамзи.
— Дайте ето снпу кваргиру, — сказал Шараф Рашидович, — но 

только недалеко от отца. Чюбн нотом сьш не говорит: «Извини, 
папа, не моту тебя навестить, далеко живу».

Вот так я по.гучит квартиру дтя сгаршето снна. Чго касается млад- 
шето, то в ансамбль ТуркВО он прошел по конкурсу. А пенсию — 
доиолнительно к зарптате — мне дали как инвалиду гретьей грушш. 
(Я болел сахарннм лиабетом и стенокардией.) Так, в которнй раз, 
не нодгвердились навеш на меня. Изнугри зная механику работн 
партийннх органов, я старался не дагь им повод утвердиться в нодо- 
зрении о моей «неб.тагонадежнос ш».

303

www.ziyouz.com kutubxonasi



Интересньш случай, подгверждаюншй то, что меня постоянно 
проверяли, бмл в 1965 году, когда я готовился к первнм зарубежннм 
гастролям с ансамблем «Бахор».

Приехав дтя оформления документов в Москву, я устроился в 
гостинице «Москва». Ровно в 14:00 кажднй день я спускался в ресто- 
ран обедать. В это же время туда приходили двое — яркая женшина 
лет 30 и пожилой мужчина. Садились та мой столик или неподалеку. 
Однаждн захожу в гостиницу, эта жешцина подходит ко мне и гово- 
рит, что хотела кое-что себе купитъ, но у нее не хватает 25 рублей.

— Не сможете ли одолжигь? — спрашивает.
— Пожа.туйста, — говорю я и досгаю 25 рублей.
— Вн азиат?

Отвечаю:
— Из Ташкеша.
Проходит несколько дней. Захожу в холл, она сидит одна. Оказа- 

лось, ждет меня. Отдает 25 рублей, благодарит.
Поднимаюсь в свой номер, она идет за мной и рассказнвает, 

что находится на содержаиии у старика, с которнм я ее видел, рабо- 
тает машинисткой, а зарптата очень маленькая. Подхожу к своему 
номеру, открнваю дверь. Она без слов врмвается и начинает... разде- 
ватъся.

— Прекратитс! Оденьтесь сейчас же! Я никогда не изменял жене 
и изменятъ не буду. Уходите, очень вас нрошу. Не заставдяйте вас 
вьионять.

— Как? — нереснросила она.
— Очень нросто, уходите.

Она уливилась:
— Вн вель давно в Москве, навернос, изголодались но жетштине?
Открнваю дверь:
— Уходите!
Прошто еше несколько дней. Иду как-то но коридору в Мини- 

стерстве внутренних дел. Вдрут' из двери отдела внездннх виз внхо- 
дит эта жешцина.

— Что вн тут делаете? — спрапгиваю.
— На таких жешцинах, как я, держится наша с грана — Совет- 

ский Союз, — отвечает гордо. — Если бн вн согласились на мое 
предложение, мои ко.ттеги открнли бн дверь номера вторнм клю- 
чом, нас бн сфотографировали, а фотографии послали и в Ташкент,
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и в ЦК КГТСС. За рубеж вн, конечно, не поехали бн, а наверх бнло 
бн доложено, кого рекомендует товариш Рашидов.

Прошдясь, она сказала:
— До следуюшей встречи, Искандер Кминович. Вчера в ЦК КПСС 

мн сообгцили, что вашу кандидатуру подцерживаем. Вн оказались 
чесшнм и гюрядочннм человеком. Я вами восхишена.

Я сомневался, верить ли мне случившемуся. Однако, действи- 
тельно, через день ЦК КПСС утвердил меня в должноста руководи- 
те;ш гасгро.тьной 1руппн.

И гаких с.тучаев, когда я узнавал, что за мной следят, подслу- 
шивают, проверяют на «благоиадежность», за мою долгую жизнь 
бнло немало. Горький опнт научил бнть осторожннм, не иодцавать- 
ся на провокации. Ведь у меня бнла семья, дети и мать, для кото- 
рой, до конца дней ее, я оставался самнм дорогим человеком на 
земле, ее гордостью и надеждой.

Но я не хочу, чтобн моим внукам пришлось пережить подобнне 
унижения. И поэтому очень надеюсь, что в нашей стране больше 
никогда не будут' властаоватъ коммунистн.

Собнтия носледних лег, иосле обрегения Узбекистаном незави- 
симости, все:шют в меня веру в то, чго дети моих детей смо1ут идги 
но жизни с гордо иоднятой головой. Произошедшие с 1991 года 
изменения во всех сферах жизни нашего обшесгва приобрели дей- 
ствительно необратимнй харакгер. Приоритетом политики инициа- 
тора рс(1юрм в Узбскистане — Презилента Ислама Каримова — сгало 
построение под шшго демократического иравового государства, ког- 
да, в первую очередь, само государсгео будет гарантом соблюдения 
нрав человека, обеснечения зашитн его честа и достоинства. Очень 
многое в этом нанравлении уже сделано и нрсдсгоиг еше немало.

Пережигое научито мевд не только апализировать фактн про- 
игтого, но и подвергать сомнению обешания политиков, соотнося 
их с реальностъю. Словам Ислама Каримова о том, чго у нашей стра- 
нн — великое будушее, я верю.
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