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КИРИШ

Узбекистан уз мустакдллигини кулга киритгач, жамиятимиз 
хаётининг барча сохдларида тубдан узгаришлар ва ислохотлар 
амалга оширила бошланди. Ватанимиз мустакиллиги барча со- 
халарда булгани каби, тарихчи олимлар зиммасига хам масъу- 
лиятли вазифаларни юклади. Жумладан, совет хукмронлиги йил- 
ларида сохталаштирилган тарихимизни турли тазйикдардан холи 
равишда хаххоний ва объектив ёритиш вазифаси тарихчи олим
лар олдига хуйилган асосий талаблардан бирига айланди. 
Узлигимизни англаш, ватанимиз тарихига нисбатан холис ва 
хаххоний хараш, миллий хадриятларимизнинг хайта тикланиши 
айнан мустахиллик шарофати билан юзага чикди.

Узбекистан хадим замонлардан Еарб ва Шаркни богловчи 
хулай, тарихий-географик минтахада жойлашганлиги, Буюк Ипак 
йулининг асосий йуналишлари мамлакатимиз худудидан 
уттанлиги турли халхпарнинг ихгисодий, сиёсий, маъданий ва 
дипломатик алохаларида мухим )фин эгаллаб келган. “Тарихан 
хозирги Узбекистоннинг худуди шундай жой булганки, бу ерда 
кухна савдо йуллари (машхур Буюк Ипак йули) туташган, 
жунщин ташки алохалар ва турли маданиятларнинг бир-бирини 
узаро бойитиши жараёни кечган худуд хисобланган”1. Ана 
шундай алохалар натижаси уларох, XVI-XX аср бошларида Урта 
Осиё хонликларининг кушни давлатлар билан алохалари 
тараххий хилиб борган.

Урта Осиё давлатлари узох даврлар мобайнида Хитой, 
Хрндистон, Эрон, Афгонистон ва Шаркдаги бошха мамлакатлар 
хамда Россия билан ихгисодий, сиёсий ва маданий алохаларда 
булиб келдилар. Айнихса, Узбекистоннинг кушни давлатлар 
билан хозирги кундаги яхин дустона алохалар урндтищга 
харатилган ташки сиёсатининг илдизлари уша узох тарихий 
даврларга бориб тахалади.

Маълумки, XVI асрдан бошлаб Урта Осиё худудида Бухоро 
ва Хива хонликлари, XVIII аср бошларида эса Кухон хонлиги 
вужудга келган. XVI-XX аср бошларида Урта Осиё хонликлари 
Шарх давлатлари, жумладан Хитой, Хиндистон, Эрон,

1 Каримов И.А. Узбекистоннинг уз истиклол ва тараккиёт йули. 1-жилд. -Т.: 
“Узбекистон”, 1996. -Б . 42.
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Афгонистон ва Россия билан савдо-иктисодий, сиёсий ва 
маданий алокдларни амалга оширган. Куп сонли манбалар, 
сайёхларнинг ёзганлари, элчилик хужжатлари, элчиларнинг 
Хисоботлари, статистик хисоботлар ва илмий адабиётлар 
хонликларнинг ташки муносабатлари хакида маълумотлар 
беради.

Мустакилликнинг дастлабки йиллариданок Узбекистон 
тарихининг мухдм сахифалари кайта куриб чикила бошланди. 
“Х,озир эса асосий вазифа тарихий тахдилни илмий жихатдан 
холисона ва халол амалга оширишдан иборатдир” . Шу уринда, 
Урта Осиё хонликларининг XVI-XX аср бошларидаги чет 
давлатлар билан муносабатлари тарихи нафакат Узбекистон 
тарихи, балки бутун Марказий Осиё минтакаси халкдари тарихи 
учун хам мухимлигини таъкидлаш лозим. Хусусан, узаро савдо- 
икдисодий, сиёсий ва маданий муносабатлардан минтакадаги 
барча халкдар бир хилда манфаатдордир.

Бугунги кун тарих фанида Урта Осиё хонликларининг чет 
давлатлар билан муносабатлари масалалари тарихи ва тарих- 
шунослиги бир кадар урганилганига карамай, тадкикотлар бутун 
даврни тулик камраб ололмаган. Узбекистоннинг сунгги урта 
асрлар тарихини урганишда манбалар, илмий асарлар, элчиларга 
берилаётган топшириклар, архив матариаллари, сайёхларнинг 
ёзганларини илмий истеъмолга тортиш катга ахамиятга эга. Зеро, 
мухим тарихий маълумотлар вокеа замондошларининг ва 
гувохлари томонидан ёзиб колдирилгани, уларда жараёнларга 
муаллифлар муносабати мужассамлиги уларнинг тарихий манба 
сифатидаги кийматини оширади. Манбаларни киёсий тахдил 
килиш эса чет эл билан алокаларимизнинг хакконий тарихини 
ёритиш, холис илмий хулосалар чикаришга ёрдам беради.

Монографияда тадкик этилаётган масаланинг долзарблиги 
ва янгилиги шундаки, унда илк бор Урта Осиё хонликларининг 
чет давлатлар билан муносабатлари рус тарихшунослиги ва 
манбалари асосида тарихшунослик нуктаи назаридан тадкик 
этилган. Айнан уша давр рус адабиёти ва манбаларидаги 
маълумотларни киёсий урганиш хонликларда кечган сиёсий,

1 Каримов И.А. Узбекистон XXI аср бусагасида: хавфсизликка тахдид, барка- 
рорлик шартлари ва таракдиёт кафолатлари. -  Т.: “Узбекистон”, 1997. -  Б. 141.
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ижтимоий-ихгисодий ва маданий жараёнларни чет элликларнинг 
назари оркали янада туларох ёритиш имконини беради.

Утган йиллар мобайнида тарихчи олимлар махаллий 
манбалар, рус муаллифларининг асарлари, архив хужжатлари, 
махаллий матбуот материалларини хамда статистик характердаги 
асарларни алохида эътибор билан ургана бошладилар. Б.А. 
Ахмедов, F. Ахмаджонов, Н. Абдурахимова, ХН. Бобобеков, 
Б.М. Бабаджанов, Х.Г. Гулямов, X- Зияев, Д.Х. Зияева,
А.А.Мадраимов ва бошхалар манбаларга ижодий ёндошиб, 
тадхихотлар олиб бордилар. Бу даврда яратилган асарларда Урта 
Осиё давлатларидаги ижтимоий-сиёсий вазият, иктисодий хаёт, 
ижтимоий-ихгисодий муносабатлар ва маданий хаёт буйича 
туркум материаллар тупланган.

Мустакдплик даврида Узбекистан тарихшунослигида XVI- 
XX аср бошларида мавзуга тааллукди манбалар, илмий ва тари- 
хий адабиётлар, даврий матбуот материаллари, архив хужжатла
ри мажмуий равишда янгича методологик нуктаи назардан тад- 
кик этилмагани ушбу тадхихотмизни олиб боришимизга туртки 
булди.
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1-БОБ. БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ДИПЛОМАТИК ВА 
САВДО-1ЩТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАРИ

§ 1. XVI-XVII асрларда Бухоро хонлигининг дипломатик 
ва савдо-иктисодий муносабатлари

XVI-XIX асрларда Урта Осиёда учала хонликнинг х,укм- 
ронлик даврида Бухоро, Хива, Тошкент, Кукон савдогарлари 
ХДндистон, Эрон, Кошгар, Сибирь, Крзок ва Нугой хонликларига 
товар олиб бориб савдо-сотик килардилар. Асрлар давомида бу 
икдисодий алокалар хонликларнинг хужалик хаёти -  икдисодий 
ва маданий тараккиётига, айникса шахарлар хаётининг 
ривожланишига сезиларли туртки булган эди.

Шу жумладан, Бухоро хонлигининг кушни шарк давлатлари 
билан савдо-иктисодий муносабатлари уша мамлакатларнинг 
ижтимоий-иктисодий ва сиёсий ахволига боглик холда тарихий 
манбаларда уз ифодасини топган.

Бухоро хонлигининг, колаверса хар уччала хонликнинг кушни 
Шарк мамлакатлари билан савдо алокаларини урганишда кулёзма 
манбалар, рус элчилари ва дипломатларининг фаолиятлари билан 
боглик езма ёдгорликлар катта роль уйнайди. Улар, хусусан 
Шарк давлатларининг ижтимоий-иктисодий ва сиёсий тарихи 
Хакида хам кимматли маълумотлар колдирганлар. Масалан, 
Бухоро хонлиги ва у билан боглик холда бир катор Шарк 
мамлакатлари хакидаги мухим маълумотлар савдогарлар ва кочок 
рус асирларининг ахборотларида хам ^з аксини топган.

Эслатиб 5пгиш жоизки, илмий маълумотлар давр жихатидан 
бирмунча кечрок чоп килинган. Масалан: XVI-XVIII асрлардаги 
рус элчи ва дипломатларининг материаллари асосан XIX 
асрларда нашр килинган. Лекин, Урта Осиё хонликларининг 
кушни Шарк давлатлари билан савдо алокалари хакидаги 
хабарлари асосан, XVIII аср охирлари ва XIX аср бошларида чоп 
килинган асарлар-дан урин олган.

В.В.Бартолъднинг ёзишига кура, XVI асрдан бошлаб Бухоро 
хонлигининг ташки алокдларига дойр маълумотлар Россияга 
нугой князлари оркали етиб келган экан.

Маълумки, Урта Осиё хонликларининг кушни давлатлар 
билан савдо-иктисодий алокалари канчалик зарур ва ахамиятли
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булмасин, бу алокалар ички ижтимоий-иктисодий ва сиёсий 
муносабатларда баркарорлик йукпиги туфайли транзит савдо 
учуй яхши имкониятлар очиб бера олмагаи. Зеро, транзит савдо 
Урта Осиё учун мухим роль уйнарди. Шу билан биргаликда, 
cjTtrra урта асрларда -  жахон савдо йулларининг узгариши, буюк 
географик кашфиётлар, Эроннинг доимий равишда Туркия ва 
Урта Осиё хонликлари билан харбий зиддиятлари, XVI асрдан 
бошлаб Урта Осиёдаги сиёсий бекарорлик Мовароуннахрнинг 
олдинги довругига, яъни унинг жахон транзит савдо маркази 
макомига путур етказган. Шунинг учун, XVI асрдан бошлаб Урта 
Осиё Россия билан савдо алокаларидан: купрок ва ишончлирок 
манфаатдор була бошлаган. Аста-секин Москва давлати Урта 
Осиёнинг ташки савдосида мухим роль уйнай бошлаган.

Иккинчи томондан, гарбда капиталистик муносабатларнинг 
пайдо булиши ва ривожланиши Европа давлатларининг Шарк 
давлатларига яцинлашувига сабаб булди. Жумладан, инглиз 
савдо компания-сининг вакили А. Женкинсоннинг Урта Осиёга 
юбори-лиши (XVI аср) бу харакатнинг якхол исботи эди. Бирок
А. Женкинсоннинг хисобот ва маълумотлари Урта Осиё 
хонликлари ташки иктисодий муносабатлари тарихи учун 
кимматли материал экани биз учун мухим .

А. Женкинсон саёхатининг максад ва вазифалари тарихчилар 
томонидан бир кадар урганилган. Аммо тадкикотчилар бу 
масалага хар бир холда узларининг максадлари нукгаи назаридан 
ёндошганлар. Масалан: Ю.А. Соколов, "Москва компания"си- 
нинг асосий максадларидан келиб чиккан холда, Хиндистонга 
Россия Шарк билан савдо алокалари олиб борган йуллари оркали 
кириб бориши лозим эди, деб хисоблаб, куйидагича ёзган: 
«Инглизларнинг Россия оркали Хиндистонга кириб бориш йули- 
ни кидириб топиш ишига компаниянинг энг фаол вакилларидан 
бири Антоний Женкинсон асос солган» .

Антоний Женкинсон 1558 йилда Моквага Лондон савдо компаниясининг 
вакили сифатида ташриф буюрган, хамда Россия подшоси Иван ГУнинг ёрлиги 
билан Хива ва Бухорога келган эди: Дженкинсон Антоний. Путешествие в 
Среднюю Азию в 1558 — 1560 гг. //Английские путешественники в Московском 
государ-стве в ХУ 1 веке. /Пер. с англ. Ю.В.Готье. -  М.: ОГИЗ. 1937.
2 Соколов Ю.А. К  вопросу о причинах провала английских устремлений в 
Восточную Европу, Среднюю Азию и Персию (ХУ 1 —  XVII вв.) //Труды САГУ. 
Вып. 68. 1955. с. 17.
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Демак, А. Женкинсоннинг Урта Осиёга саёхдт кдпишидан 
асосий максад хонликлар оркали Хдовдистонга борадиган энг 
якин ва кулай йулни топишдан иборат болтан. У Урта Осиёда 
савдо ишларини йулга куйиш никоби остида Бухорога боришга 
рухсат олган.

Рус олими С.В.Жуковский Женкинсоннинг Бухорога бориши 
хакидаги фикрларини баён килиб куйидагича ёзади: "Айтиш 
кийин, нахотки Женкинсон чиндан хдм Иоанн Грознийни уз 
томонига огдириб олган, ва гуё Иван Грозний инглизларга ёкиш 
учун уни Урта Осиёга боришига рухсат берган. Женкинсондан 
балки подшо (Иоанн Грозний -  Р.А.) фойдалангандир ва уни, 
1557 йилда Россияда эркин савдо килишлари учун рухсат сураб 
хадя ва тортиклар билан Москвага келган Хива ва Бухоро 
элчилик миссиясига жавоб тарикасида Женкинсонни Бухоро ва 
Хивага элчи килиб юбормадимикан?»1.

Юкоридаги фикрларга таяниб, айтиш мумкинки, Женкинсон 
Москва Русининг Бухорога юборган биринчи расмий элчиси эди. 
Уйлаймизки, Жуковскийнинг иккинчи фикри хакикатга якин 
булса керак, яъни подшо Урта Осиё билан савдо алокаларини 
урнатиш максадида инглиз савдогари Женкинсонга расмий ёрлик 
берган. Женкинсоннинг Россия номидан Урта Осиёга жунатили- 
ши Россиянинг Урта Осиё савдосида маълум бир манфаати 
булгани тасдиклайди ва Россия билан Урта Осиё уртасида савдо 
алокаларининг ривожланишига йул очган.

1558 йил 23 декабрда Женкинсон Россия подшоси Иван IV 
нинг ишонч срлиги билан Бухорога кслади ва у ерда савдонинг 
холати билан танишади. Женкинсон Москвага кайтаётганида у 
билан бирга Бухоро, Урганч, Балх элчилари хам бирга келишган.

Тарихчи П. П. Иванов миссиями бахолаб, Россия билан Урта 
Осиё Уртасида савдо-иктисодий муносабатларни Женкинсон 
кашф этмаган. Женкинсон билан Москвага келган савдо карвони 
1000 туядан иборат булгани аввалдан Москва -  Урта Осиё савдо 
муносабатлари анъанавий даражада булганидан далолатдир, деб 
ёзган эди2. Хакикатдан хам, 1556 йил Астрахан босиб олинганда,

Жуковский С. В. Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее 
трехсосотлетие. -  Пг., 1915. -  С.З
2 Иванов П. П. Очерки по истории Средней Азии (ХУ1 —  середина XIX вв.). -  
М.: ИВЛ. 1958 .-С .76 .



бу ерда Урта Осиё савдогарлари булгани маълум. Улар уз 
товарлари билан Москва давлати ичкарисигача кириб борган. 
Фикримизча, П. П. Ивановнинг бу мулохдзасида х,ак,ик;ат бор.

Маълумки, XVI асрдан бошлаб Урта Осиё хонликларининг 
Москва билан савдо алокалари расмий туе ола бошлайди. Бизни 
бу уринда Женкинсон томонидан Бухоронинг кушни Шарк 
давлатлари билан алокалари хдкида берган маълумотлари 
ахдмиятлидир.

Женкинсоннинг Бухорога келиши арафасида Урта Осиё 
Хиндистон ва Эрон билан фаол савдо икгисодий алокалар 
урнатган эди. Женкинсон, “Бухорода савдогарларнинг кар йилги 
йигилиши булиб, у ерга Хиндистон Эрон, Балх, Россия ва бошка 
давлатлардан савдогарлар катта карвонлар билан келиб йигилиб 
туради»1, -  деб ёзган эди.

Бу колат XVI аср урталарида Бухоро кадимгидай халкаро 
савдо марказларидан бири булиб колганлигидан далолат беради. 
Лекин баъзи муаллифлар Ушбу масалага шубка кузи билан 
карадилар. Масалан, М.Юлдашев -  "Женкинсоннинг Бухоро 
савдоси какидаги маълумотларини тулик какикат деб билиш 
кийин. Афтидан савдода ракобатчи булиши мумкин булган 
савдогарларни бу савдодан чалгитмокчи булган булса керак. 
Бухорода кар йили Хиндистон, Эрон, Бухоро, Россиядан келган 
савдогарларнинг йигилиши булиб туради, деб ёзиб, Женкинсон 
яна купшб куяди, «гуёки бу савдогарлар шу даражада кашшоцки, 
улар кам товарлар олиб келишига карамай бу товарларни катго 
уч йиллаб сотади, шунинг учун бу ерда фойдали савдо килиш 
учун кеч кандай ишонч йук”, -  деб ёзади .

Баъзи тарихчиларнинг фикрича, Женкинсон Англия мануфак- 
тураларида тукилган мовут матоларни Урта Осиёда сота 
олмагани учун атайлаб Бухородаги кинд савдогарларининг 
фаолияти ва ролини пасайтирган. Женкинсоннинг маълумот- 
ларига к5фа, кинд савдогарлари Бухорога куйидаги молларни 
олиб келишган: салла учун ишлатиладиган юпка ок мато, куйлак 
учун ишлатиладиган ок матолар. Бухородан эса кинд савдо-

1 Дженкинсон А. Уша аср. -Б . 184.
2 Юлдашев М.Ю. К истории торговых и посольских связей Средней Азии с 
Россией в ХУ1 - XVII вв. -  Ташкент. 1964, -  С.18-19.
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гарлари ипак матолар, ошланмаган тери, дуллар ва отлар олиб 
кетган, лекин каразея ва мовут матоларини кддрлашмаган1.

Шундай дшшб, Женкинсоннинг маълумотларига асосланиб 
айтиш мумкинки, Бухоро билан Хиндистон уртасида баркарор 
савдо алокалари урнатилган булган. Бу савдодаги асосий 
товарлардан бири индиго -  нил буёги булган. Нил буёги шу кадар 
куп эдики, уни сотиш учун Хиндистон савдогарлари икки-уч 
йиллаб колиб кетарди.

XVI асрда иккала давлат уртасидаги савдо ва дипломатик 
алодалар жонланганини тасдикдовчи маълумотлар мавжуд. Жум- 
ладан, Абдуллахон даврида Бухоро билан Россия уРтасида 
дипломатик алодалар урнатилган. 1585 йил Бухоролик элчи 
Мухаммад Али Россия подшоси Фёдор Ивановичга Абдуллахон 
номидан тартикдар олиб келган, дадялар таркибида 40 пуд нил 
буёги дам булган2.

Бу маълумот, уша даврда Бухоро билан Хиндистон уртасидаги 
савдода Бухоронинг транзит моллар бозори вазифасини ута- 
ганлигидан далолат беради. Н.И.Костомаров ва М.В.Фехнерлар 
уз асарларида Бухоро оркали хинд товарларининг Россияга 
келтирилиши дадида ёзиб колдирган.

Хиндистон Бобурийлар салтанати даврида халдаро савдода 
фаол датнашган. Аммо Хиндистон гарб давлатлари билан денгиз 
ордали савдо дилиш имкониятидан аста-секин ажрала бошлайди.
В.В.Бартольд «Португаллар Хиндистон билан фойдали савдони уз 
дулларида садлаб долиш мадсадида XVI аср бошларидаёд энг 
мудим диргодбуйи ерларни эгаллаб ола бошлаган эди», деб ёзади3.

Хиндистон ва умуман Шард давлатлари даётидаги бу 
узгаришлар буюк географик кашфиётлар билан боглид. XVI аср 
бошларида португаллар Хиндистоннинг порт шадарлари булган 
Диу, Даман, Гаони эгаллаб олиб, Хиндистоннинг денгиз савдоси 
устидан назоратни дулга киритган. Мамлакатнинг аксарият 
денгиз савдосининг европаликлар дулига утиши мадаллий 
савдогарларга катта зарар келтирган. Шундай дилиб, денгиз

Дженкинсон А. Уша асар. — С.185 .
Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Ч .1. -  JL: 

Изд-во АН СССР. 1932. -  С.9.
3 Бартольд В.В. Рец. на кн.: С.В. Жуковский. Сношения России с Бухарой и 
Хивой за последнее трехсотлетие. — Пг. 1915. -  С.285.
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савдосидан махрум булган х,инд савдогарлари уз эътиборларини 
Афгонистон ва Урта Осиёга кдратган.

Женкинсон Бухоро бозорларидаги хднд савдогарларининг 
фаолияти хакида, “улар Бухорога на олтин, на кумуш, на киммат- 
бахо тошлар, на зираворлар келтиради. Мен, Хиндистондаги бу 
товарлар ишлаб чикариладиган экспорт товарлар португаллар кул 
остида булганлиги учун, бу товарлар билан савдо океан оркали 
олиб борилишини аникдадим”1, деб ёзади.

Женкинсоннинг Бухорога хиндлар на олтин, на кумуш, на 
кимматбахо тошлар, на зираворлар келтиради, деган фикри 
какикатдан йирок. Зираворлар Хиндистондан Бухорога келти- 
риладиган асосий экспорт товарларидан хисобланган.

Тарихчилар тадкикот ишлари натижасида Урта Осиё билан 
Москва уртасидаги савдонинг уч хил усулини аниклашган. Булар 
куйидагилар:

1). “Повальная”2 деб аталувчи одций савдо булиб, бу савдо 
эркин савдогарлар оркали амалга оширилган.

2). Шох ва хонларнинг товарлари билан савдо булиб, бу савдо 
шох ва хонларнинг элчилик билан келган шахсий савдогарлари 
оркали амалга оширилган. Шох ва хонларнинг товарларидан 
солик олинмаган.

3). “Любительские поминки” деб аталиб, икки давлат шох ва 
хонлари уртасидаги божсиз товар айирбошлаш хдсобланган3.

Савдонинг бу турлари катгоки Бухоро ва Хиндистон урта
сидаги савдода хам уз аксини топган. И.Г.Низомидциновнинг 
фикрича, кимматбахо тошлар, олтин ва кумуш Бухорога савдо
нинг иккинчи ва учинчи усуллари куринишида келтирилган. 
Женкинсон савдонинг бу турларидан бехабар булган куринади, 
шунинг учун юкоридаги фикрга келган булиши керак .

1 Дженкинсон А. Уша асар. -  С. 184 .
2 Бу атамаларни биз мазкур савдо усулларини аник ифодалаш сабабли асли 
шаклини сакдадик ва изохдадик.
3 Чулошников А. Торговля Московского государства с народами Средней Азии в 
XVI - XVII веках. //Материалы по истории Узбекской, Таджикской и 
Туркменской ССР. 4 .1 . -  JL: 1932. -  С.68; Юлдашев М.Ю. Уша асар. -  С.70 - 71; 
Байкова Н.Б. Роль Средней Азии в русско - индийских торговых связях (первая 
половина XVI - вторая половина XVIII в.). -  Ташкент. 1964. -  С .51.
4 Низамутдинов И.Г. Сношения Средней Азии с Индией в ХУ1—  XVIII вв. -  
Ташкент: Фан. 1966. -  С.16..; Низамутдинов И.Г. Из истории среднеазиатско —



XVI асрда Бухоронинг Эрон билан савдоси хам ахамиятга эга. 
XVI асрда Урта Осиё бозорларида эронлик савдогарлар хам савдо 
кдлган эди. Женкинсон маълумотларига кура, Эрондан матолар, 
ип газлама, суруп, гулдор ипак, аргумокдар келтирилган, бу 
ердан эса ошланмаган тери ва рус товарлари, жумладан, куллар 
олиб кетилган. Унинг ёзишича, эронликлар матолар сотиб 
олишмаган, чунки узлаРи уларни Бухорога олиб келган. 
Женкинсоннинг анихлашича матолар Эронга Суриядаги 
Халафдан ва Туркиядан келтирилган.

Давлатлар уртасидаги узаро урушлар савдо — сотикка салбий 
таъсир курсатган. 1558 йили Женкинсон Бухородалик вактида 
Урта Осиё билан Эрон уртасида катта урушлар бошланган. 
Бундай вазиятларда улар уртасидаги бир маромда давом этадиган 
доимий савдо хакида ran хам булиши мумкин эмас эди. Урушлар 
натижасида савдо йуллари ишдан чиккан. Женкинсон маълу- 
мотига кура, Хиндистон ва Эрондан келаётган карвонлар карокчи 
боскинчилар томонидан таланган ва Бухородан 10 кунлик йулда 
савдогарларнинг катта кисми улдирилган .

XVI асрдаги Урта Осиёнинг Эрон билан савдо — иктисодий 
ва дипломатик муносабатлари Эронда булган рус элчиларининг 
хужжатларида уз аксини топган.

1890-1898 йилларда рус олими Н.И.Веселовский XVI—XVII 
аср бошларидаги Россия ва Эрон муносабатларига багишланган 
уч жилддан иборат булган асарларини нашр килдирган . 
Асарларнинг биринчи жилдида Россиядан Эронга жунатилган 
учта элчилик, Григорий Васильчиков, Андрей Дмитриевич 
Звенигородский ва кенас (князь) Василий Васильевич Тюфякин 
элчилигининг материаллари берилган эди. Бу нашр Ташки Ишлар 
Вазирлигининг Москва Бош Архиви материаллари асосида 
битилган асарлар хисобланади.

Бизнинг тадкикотимиз учун иккинчи элчилик маълумотлари, 
яъни Андрей Дмитриевич Звенигородскийнинг Эронга элчилиги 
хакидаги хисоботлари мухим ахамиятга эгадир. Асарда Андрей 
Дмитриевич Звенигородский элчилигининг Эронга жунатилиши,

индийских отношений (IX —XVIII вв.). -  Ташкент: Узбекистан, 1969. -  С.50.
Женкинсон А. Уша асар. — С. 185.

Веселовский Н.И. Памятники дипломатических и торговых сношений 
Московской Руси с Персией. Т. 1-3. -  СПб., 1890-1898.
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рус подшосининг элчига торширикдари, хамда элчилик фаолияти 
хакдцаги хисоботи уз аксини топган.

Н.И.Веселовскийнинг туплаган маълумотларига кура, 1594 
йили рус подшоси Федор Иванович Андрей Дмитриевич 
Звенигородскийни элчи хилиб Эронга жунатади. Элчилик тар- 
киби 63 та кишидан иборат булган. Элчилик таркибида икки 
нафар тилмочлар -  Степан Полуханов ва Айдар Павлов, дружина 
халфаси Кузьминлар булган . 1594 йил 5 ноябрда Кашан шахрига 
Эрон шохи номидан Ази Хосров келиб Андрейга шох томонидан 
элчи саройга таклиф кдпинганлигини айтган. “Саройда уша 
вадгда турк ва бухоро савдогарлари ва бопща ерлардан келган 
одамлар булишини ва элчи бу манзаранинг гувохд булишини, 
колганлар эса Эрон шохига Россия подшоси Федор Иванович 
номидан катта элчи келганлигининг гувохд булиб хайратга 
тушишини, хамда элчининг келтирган совга саломларини 
куришини хохлатая... Бундан тапщари, шохнинг душманлари, 
яъни турк ва бухоролик элчилар Рус подшоси билан Эрон шохи 
муносабатларини куриб ларзага тушишини истаган” .

Шундай килиб, шох Андрейни саройда кабул хилади. 
Звенигородскийнинг маълумотларига кура, Андрей шох хузурига 
кираётган вахтда у ерда на туркиялик ва на бухоролик элчилар, ва 
на бопща кишилар булган.

1595 йил 18 январда шох Андрейни уз хузурига чахирада. 
Элчи билан сухбатда шох “Эшитишимча, Бухорода Нурумов 
шохнинг одами булган ва унинг айтишича, бухоролик савдо
гарлар Абдуллахонга Сибирдан учта лочин олиб келган экан. 
Абдуллахон лочинларнинг бирини Балх ноиби Абдулмуминга 
юборган. Сибирдан хаммаси булиб йигирма етгита лочин кел- 
тирилган экан. Сибирдан Бухорога сувсарлар ва хора тулки 
муйналари келтирилган, ва у ердан Эронга олиб борилади, 
шунйнг учун бу ерда (Эрбнда) сувсарлар ва тулкилар арзон. 
Андрейнинг шохра айтишича, Руснинг буюк шохи Сибир хонига 
химматбахо лочинлар, сувсарлар ва хора тулкиларни бухоро- 
ликларга сотишни ман хилиб куйган”3.

1 Веселовский Н.И. Уша асар. Т.1. -  СПб., 1890. -С .2 2 1-222 .
1 Веселовский Н.И. Уша асар. Т.1. — 257 б.; Каранг: Сугорский И.Н. Сношения с 
Персией при Годунове //Русский вестник. Т.210. — СПБ., 1890. — С.115.
1 Веселовский Н.И. Уша асар. Т. -  268 б.
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Шу вок;еа билан боглик; булган далилларни тарихчи 
Х.3ияевнинг асарида хам учратиш мумкин. Муаллиф, XVII асрда 
турли хил муйналарнинг Сибирдан олиб чикиб кетилиши 
такикдаб куйилганлигини ёзади. Келтирилган далиллар рус 
хукуматининг XVI асрда хам муйналарнинг олиб чикиб кети- 
лишини такикдаш даражасида Сибирь хонлигига нисбатан 
таъсирга эга булган, дейишга асос булади. Х.3ияевнинг маълу- 
мотларига кура, “Рус хукумати Сибирь муйналари савдоси 
устидан назоратни урнатиш максадида 1698 йилда Сибирда 
муйна билан шахсий савдони такикдаш тугрисида фармон 
чикарган.” Х.3ияевнинг таъкидлашича, бу фармон кутилган 
натижани бермаган, айникса бухороликлар хуфиёна равишда 
сибир муйналарини Урта Осиё, Хитой ва бошка мамлакатларга 
олиб чикиб кетаверишган1.

Шундай килиб, куриб утилаётган вактда Бухоро ва Эрон 
уртасида кескин сиёсий муносабатлар мавжуд эди. Аммо, кийин 
сиёсий ахдол хукм суришига карамасдан иккала мамлакат 
Зфтасидаги савдо алокалари тухтаб колмаган.

Куриниб турибдики, уруш холати булишига карамасдан 
Эронда бухоролик савдогарлар булишган. Бу эса шундан далолат 
берадики, хеч кандай кийинчиликлар иккала мамлакат уртаси
даги савдо алокаларининг давом этишига хал ал бера олмаган.

Юкоридаги фикрлардан хулоса килиш мумкинки, Россия, 
Х|индистон ва Эрон мамлакатлари уртасидаги савдода Бухоро 
воситачи вазифасини утаган. XVI асрда Россия Хиндистон билан 
дипломатик муносабатлар урнатмаган, аммо Эрон ва Урта Осиё 
оркали савдо килиш йули билан Хиндистон -  Буюк Мугуллар 
давлати билан расмий муносабатлар урнатиш сари йул тутган.

Россия товарлари аввал Бухорога келтирилиб, у ердан 
Хиндистон ва Эронга олиб кетилган. Руслар Бухорога ошлан- 
маган тери, ошланмаган куй териси, жун матолари, ёгоч 
идишлар, юган, эгар ва бошка товарлар олиб келган. Бу 
товарларнинг бир кисми Эрон ва Хиндистонга олиб кетилган.
В.В.Бартольд XVI аср урталарида Бухоро хонлигининг

1 Зияев X. К истории экономических связей Средней Азии с Россией через 
Сибирь в XVIII в. //Известия Академии наук УзССР. Серия общественных наук. 
1958. № 4 .-С .3 1 .
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Хиндистон ва Эрон билан савдо алохаларининг нисбатан 
жонланганлигига шубхаланиб харайди. У «Урта Осиёнинг катта- 
гина хисмининг маданий жихатдан калок булган Дапгги Кдпчох 
^збеклари томонидан босиб олиниши унинг халхаро савдодаги 
ролини тушириб юбориши керак эди», деб хисоблайди1.

В.В.Бартольднинг бу фикри Шайбонийлар хукмронлигининг 
дастлабки ун йиплиги учун тугри булиши мумкин. A mmo XVI аср 
урталарида Абдуллахон тахтга келиши билан марказий хокимият 
ва вилоятлар уртасидаги келишмовчиликларни бартараф кушит 
йулини тутган, ташки савдонинг ривожи учун шарт-шароитлар 
яратган, хамда Хиндистон билан дипломатик ва савдо-иктисодий 
алохалар 5фнатган эди.

XVII асрда Москва давлатининг ихгисодий ва сиёсий ман- 
фаати унинг Урта Осий давлатлари билан узаро алохаларини 
ривожлантириш учун асос булган эди. Рус давлати савдони ри- 
вожлантириш ва рус хулларини озод хилиш, Россия билан 
Хиндистон уртасида савдо муносабатларини йулга хуйиш мах- 
садида, холаверса, XVII асрдан бошлаб Россия Урта Осиё билан 
савдо хилиш учун энг яхин ва хулай савдо йулларини топиш 
махсадида Урта Осиё хонликларига элчиларни ж>шата бошлаган. 
Элчиларга берилаётган топширтухар ва уларнинг келтирган 
хабарлари Урта Осиёнинг Хиндистон билан савдо алохаларини 
урганиш учун мухим ахдмиятга эга эди. Айтищ жоизки, XVII 
асрда Урта Осиёга жунатилган рус элчиларининг маълу- 
мотларини урганиш Урта Осиёнинг Эрон билан алохалари 
хахидаги илмларни анча кенгайтиради. Масалан, 1620 йилда 
Бухорога келган И.Хохлов элчилигининг маълумотлари катга 
ахамиятга эгадир2.

1620 йили Бухоро хони Имомкулихоннинг элчилигига 
• жавобан 1620 йил 26 май санаси билан тасдихпанган ёрлих билан 

Иван Хохлов Урта Осиёга юборилган3. И.Хохлов 1600 ва 1613

Бартольд Б.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. 
//Сочинения. Т. V. ^ М .: Наука, 1968. -  С. 186.
1 Статейный список посольства в Бухарин) дворянина Ивана Хохлова (1620-1622) 
//Сборник князя Хилкова. — СПб., 1879.
5 Уляницкий В.А. Сношения России с Среднею Азиею и Индиею в ХУ 1- XVII вв. 
-  М.: 1889; КаРанг: Веселовский Н.И. Иван Данилович Хохлов: Русский 
посланник в Персию и Бухару в XVII веке. — СПб., 1891; Жуковский С.В. Уша
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йилларда Эронга дипломатик топширикдар билан борган ва бу 
сохада маълум тажрибага эга салохдятли киши булган.

Хохловнинг айтишича, “Бухоро ери иккига булинган булиб, 
ноибларнинг бирига Бухоро, иккинчисига Балх теккан. Балх Эрон 
ва Хиндистон билан чегарадош. Балх ноиби Нодир Хиндистон ва 
Эрон билан радобатда булиб, хинд шохи Нодирдан бойликларини 
тортиб олган ва корхоналарини синдирган, савдогарларни Балх 
ва Бухорога куймаган. Х°зирда улар уртасида тинчлик ва савдо 
муносабатлари урнатилган. Бухоро хам Тошкент билан уруш 
холатида. кизилбошлар шохи Аббос хинд шохи Бобурий Салим 
билан урушиб, ундан Хандахорни тортиб олган”1.

Чор Россияси Хиндистон билан яцин савдо алокаси урнатиш 
махсадида 1646 йил Н.Сыроежин билан В.Тушкановни Хиндистонга 
элчи кдлиб жунатади. Элчиларга берилган топширикдарда 
Хиндистонга кдйси мамлакатлардан канака товарлар келтирилиши 
ва уларнинг нарх-навоси хакида маълумот туплаш айтилган эди2.

1646 йил рус подшоси Алексей Михайлович Анисим Грибовни 
Эрон оркали Бухорога элчи килиб юборади3. Элчига Астрахандан 
Хиндистонга кайси савдо йули оркали бориш кулай, яъни Урганч 
оркалими, Бухоро ёки Эрон шахарлари оркалими эканлигини 
билиш топширилган эди. Бу вакдда Хиндистон Балхни босиб 
олганлиги сабабли Бухорога нисбатан адоватда булган.

1647 йил декабрда Анисим Грибов Исфахонда эканлигида 
Эронга Хасан Кушбеги бошчилигида Бухоро элчилари келган 
эди. Унинг ёзишича, элчилар Эрон шохига Бухоро хонининг 
совгасини, яъни олтин кулфли олтин сандик олиб келишган.

асар.; Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России. Соч. T.IX. -  
М.: 1977. -C .3 6 9 -3 J0 .
1 Уляницкий В.А. Уша асар. — С.11.
2 Русско-индийские отношения в XVII веке: Сборник документов. -  М.: ИВЛ, 
1958. — С.58 . Байкова Н.Б. Роль Средней Азии в русско-индийских торговых 
связях (первая половина ХУ1-вторая половина XVIII в.). -  Ташкент: Наука, 
1964. -С .52-53, 81-82.
3 Русско-индийские отношения в XVII веке: Сборник документов. -  М.: ИВЛ, 
1958. — С.74-82.; Хронологическое обозрение политических сношений России с 
Бухарою //Сборник князя Хилкова. -  СПб., 1879; Уляницкий В.А. Уша асар. -  
С. 18-31; Жуковский С.В. Уша асар. -С . 24-27; Материалы по истории 
Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Ч. 1. -  Л.: 1932. -  С. 321.; Байкова 
Н.Б. Уша асар. -С . 53, 82-86.
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Сандщчада кдмматбахо тошлар булган. А.Грибов Бухоро элчи- 
ларининг кабул маросими жараёни хдкдца куйидагича ёзади: 
“сандикчадан сунг хуросон терилари, эчки жуни, салла, кдмматбах,о 
камарлар, бир уркачли 50 та туя, 26 та йурга (от-А.Р.) ва бооща 
нарсалар келтирган эди... Эрон шохи Абдулазизхон элчиларига 
бопща хонлар билан бир каторда утиришга ижозат берган эди”1.

А.Грибов Бухоро элчиларининг келиш сабабини сураб билган. 
Маълумотларга кура элчилар махфий топширищ билан келишган, 
яъни Бухоро хони Абдулазиз Эрон шохи Аббосга Нодир- 
мухаммадга ёрдам бергани учун миннатдорчипик билдирган ва 
узининг Эрон билан дустлик муносабатлари урнатишга тайёр 
эканлигини ва Эрон шохига Кдндахорни эгаллашда ёрдам бера- 
жагини билдирган .

Куп утмай Эрон шохи Бухорога чопар жунатиб, Бухоро билан 
дустлик муносабатлари урнатишга ва Мугул империясига карши 
Абдулазиз билан урушга боришга розилигини билдирган.

1648 йил март ойида Абдулазиз Эрон шохи Аббос билан 
Кандах,орга хужум килишга тайёр эканлиги хакндаги хабарни 
етказиш махсадида, Эронга уз элчисини жунатади. 1648 йил 13 
мартда Эрон шохи элчи билан бирга Кдндахорга урушга жунайди 
ва 1649 йил феврал ойида уни босиб олади3.

Бизни сиёсий эмас, балки рус элчиларининг Шарк давлат- 
ларининг икдисодий муносабатлари масаласи хацидаги ахборот- 
лари кизиктиради. Айнан А.Грибов рус дипломатиясининг уша 
даврдаги сиёсатини давом этгирган. А.Грибов эрондалик даврида 
эронлик ва бухоролик савдогарлардан сураб Хиндистонга 
борадиган энг кулай йул -  Россиядан Астрахан ва Эрон оркали 
борадиган йул эканлигини аникдаган .

XVII асрнинг иккинчи ярмида Россиянинг Хиндистонни 
урганишга булган кдзикиши ортиб боради. Хиндистон билан 
Эрон уртасидаги урушлар натижасида Эрон оркали савдо туг- 
рисида ran булиши мумкин эмас, шунинг учун Россия Урта Осиё 
оркали савдо килишга интилади. Шу максадда 1669 йил Борис 
Андреевич ва Семен Иванович Пазухинлар элчилиги Бухоро,

1 Русско-индийские отношения в XVII веке. -  С. 79 .
2 Уша асар. -  С. 79-80.
3 Уша асар. -  С. 80.
4 Уша асар. -С .8 1  .
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Балх ва Урганчга жунатилади1. Бу элчиларга хам энг кулай йулни 
топиш топшириги берш1ган эди, бувдан ташкари улар уша 
даврдаги Бухоро, Хива хонларининг Эрон шохи, Турк султони ва 
Хиндистон шохи хамда Грузия билан кдндай сиёсий муноса- 
батларда эканлиги хакидаги маълумотларни йигиши керак эди . 
Элчилар Астрахандан Урта Осиё оркали Дехдигача 4 ой-ю 2 
хафтада бориш мумкин деб хабар берган эди. Пазухинлар Бухоро 
билан Балх 5фтасида узаро келишмовчиликлар булиб турганлиги 
сабабли Балхга бориш ниятидан кайтган эди. ^аттоки 
Пазухинларнинг хабар беришларича, Бухоро билан Балх урта- 
сида зиддиятли холат содир булгани учун улар уртасидаги савдо 
алокалари хам тухтаган эди.

Медведев оркали бериб юборилган Субхонкулихоннинг 
Алексей Михайловичга ёзган мактубида, агар Алексей 
Михайлович элчиларини Балхга, Хиндистонга ва бошка 
давлатларга жунатса, у холда у бу элчиларни химоя килиб Урта 
Осиё ерлари оркали утказиб юборишини билдирган эди3.

Пазухиннинг маълумотлари Урта Осиёнинг Хиндистон билан 
дипломатик ва савдо алокаларини урганищда мухим ахамият касб 
этади. Айтиш мумкинки, Бухоро билан Балх уртасидаги уруш 
туфайли Хиндистон билан Бухоро )фтасидаги алокалар заиф- 
лашиб колган, лекин бутунлай тухтаб колмаган булиши керак.

Россиянинг Урта Осиё билан алокалари Москвадан ташкари 
бошка марказлар билан хам урнатилган. 1670 йили 16 киши 
билан Табольскга келган Бухоро элчиси Мулла Фаррух 
Бухоронинг Эрон билан савдоси хамда у ердан келтириладиган 
моллар ва уларнинг нархлари хакида кискача маълумот беради4. 
Сунг улар Москвага жунатилган булиб, шох уларни жуда 
тантанали равишда кабул килган. 1671 йилда элчилик 
махкамасида Мулла Фаррух суров килинади. Суровда “уларда 
киндяки, зандоначи ва китайки газламалари мавжуд, лекин камок 
деб аталувчи газлама ва атлас (унг юзаси гулдор ипак газлама)

1 Уша асар. -  С.166-167; Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и 
России. -С .371-372.

Русско-индийские отношения в XVII веке. -  С. 166.
3 Уша асар. — С. 169.
4 Уша асар. -  С. 170.; Жуковский С.В. Уша асар. -  С. 32-33.
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лар кам, борлари хдм одцийрок. Селитра (минерал туз) уларнинг 
давлатида куп булиб, эронникига нисбатан сифатли, уларни 
ботмон билан сотишади, бир ботмонини бир ярим пудга тент, 
ботмонни улар 5 олтин бухоро пулига сотишади, Бухоро тийини 
русларнинг 5 тийинига тент. Жами 25 рус олтинига тенг булади. 
Паф деб аталувчи ипак матосини 2 рублдан сотиб олишган. 
Мулла Фаррух Бухоро билан Хива оралигидаги масофани 17 
кунлик йулдан иборат деб хисоблайди. Хиндистонда х,ар турли 
гулли матолар хамда тошлар куп. Кейинги сафар Элчилик 
махдамасининг рахбари А.С.Матвеев Бухоро элчиси Мулла 
Фаррухдан Бухоронинг Х,индистон билан савдо алокалари ва 
Бухорода талабгор булган хинд товарлари хакида маълумотлар 
сураган. Мулла Фаррух Бухорода ипак матоси, киндяки, китайки, 
камки матолари тукилиши, кумуш ва калайи маъданлари, лал 
тошлари, селитра олинишини, бошка товарлар эса Хдндистондан 
келтирилишини айтади. У Бухоро билан Хиндистон уртасидаги 
доимий савдо алокалари 5фнатилганлигини, у ердан кимматбахо 
тошлар, дурлар ва хар хил гулдор матолар келтирилишини 
маълум килган. Бухоро элчиси уз нуткида Бухорода рус товар- 
ларига, масалан: килич, кора тулки, оксувсар, мовут, балик 
типшарига талаб кучли эканлигини эслатиб утади1.

И.Г.Низамутдинов Мулла Фаррух элчилигининг ахамиятини 
юкори бахолаган. Айникса, элчи келтирган маълумотларнинг 
Бухоро билан Хиндистон уртасидаги савдонинг даражасини аник- 
лашда ва Бухоро ахолисининг хинд товарларига булган талабларини 
аникдашда мухим ахамиятга эга эканлигини курсатиб утган эди .

1675 йили рус подшоси Алексей Михайлович В.А.Давудов 
билан Мухаммад Юсуф Крсимовни Бухоро ва Хиндистонга элчи 
Килиб жунатади3. Алексей Михайлович Даудов оркали Бухоро

1 Русско-индийские отношения в XVII веке.—С. 1 7 1 Уляиицкий В А . Уша асар.—С.43; 
Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Ч ..1 .-С . 336-337.
2 Низамутдинов И.Г. Из истории среднеазиатско-индийских отношений (IX - 
XVIII вв). -  С. 48.
3 Русско-индийские отношения в ХУЛ веке. — С.191-192; Уляницкий В.А. Уша 
асар. -  С. 46-55; Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России. -  
С.372. Абаева Т.Г. Из истории взаимоотношений государства русского и 
народов Афганистана ( ХУП-начало X IX  вв.) //Очерки по новой истории 
Афганистана. -  Ташкент: 1966.- С .  128-129.
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хони Абдулазизга ёрлик бериб юборади. Ерликда икки давлат 
уртасидаги илгариги дустона муносабатлар, рус элчилари оркали 
рус кулларининг жунатиб юборилганлиги эслатилади ва ундан уз 
мулклари оркали Хиндистонга Хосимовни утказиб юборишни 
илтимос килган эди. Подшо уз элчиларига, ХинДистонга бора
диган энг якин савдо йулларини топишни буюрган эди. Жум
ладан, Хосимов элчилигига Амударёдан рус савдоси учун фой- 
даланит  имкониятларини урганиш топширилган. Элчиларга 
Бухоро хонининг Туркия, Эрон ва Хиндистон хукмдорлари билан 
алокаларини кам урганиш топширилган эди. Элчиларга берилган 
топширик-лардан Москва хукмдорларининг Хиндистон давлати 
билан якин дустона алокалар урнатишга каракат килганлиги 
куриниб турибди. Аммо Хосимов элчилиги кузланган максадга 
эриша олмайди. Шундай булсада, элчиларнинг Хиндистонга 
юборилишининг узи Москва давлатининг Урта Осиё оркали 
Хиндистон билан энг якин муносабатлар урнатиш истаги 
борлигидан далолат беради.

Рус кукумати турли йуллар билан Шарк мамлакатлари какида, 
жумладан, Урта Осиё какида маълумотлар туплашга каракат 
килган. Шу максадда, 1675 йили элчихонада киндистонлик Ченай 
Мака-рандев ва Багаре Лелеевлар сурок килинади. Бир вакгнинг 
утиля Борис ва Семен Пазухинларнинг маълумотлари кам 
текширилади. Сукбат чогида киндлар Борис Пазухинлар руй- 
хатида курсатилга-нидек, Хиндистонга Астрахан оркали йул чул 
оркали утганлиги сабабли узок ва юриш кийин, йулда карокчилар 
куп булиб, карвонларга кужум килиб туради, деб таъкидлашган. 
Шунинг учун уларнинг фикрича, Хиндистонга Бухоро оркали 
бориш кулай. Улар Астрахандан Бухорога ва ундан Балх оркали 
Хиндистонга борадиган йул маршрута какида хабар беради1.

Россияда XVII асрда аста-секин Бухоро ва Хиндистон 
уртасидаги савдо алокаларига дойр маълумотлар туплана 
бошлаган. Масалан: 1675 йили Россиядаги элчихонада бухоролик 
элчи Хожа Фаррух элчилик маккамаси бошлиги А.С.Матвеев 
саволларига жавоб бериб, “Агарда рус подшоси билан Бухоро 
хони уртасида доимий алокалар булиб турса, савдогарлар кар

Русско-индийские отношения в XVII веке. —С.191.
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икки томонга савдо учун катнаб туради ва мовут, кизил рангли 
булгори чарм каби рус товарларига Бухорода камки, атласлар ва 
лал тошларини, кимматбахо хднд товарларини, кумуш, олтинга 
айирбош килиши мумкин. Хожа Фаррухнинг малумотига кура, 
Бухородан Балхга 10 кунда, Балхдан Кобулгача эса 10 кунда етиб 
бориш мумкин1. М.В.Фехнер ёзишича, Урта Осиёга Хдндистон- 
дан равоч олиб келинган2. Равоч асосан Урта Осиёга Х̂ индис- 
тондан келтирилган.

Бухоро-Хиндистон муносабатлари тугрисидаги рус манба- 
ларида берилган маълумотларни гарбий Европа муаллифларининг 
асарларида хам учратиш мумкин. Чет эллик муаллифлардан 
француз саёхи Франсуа Бернье (1625-1688) ХинДистонДа 12 йил 
яшаган. Унинг маълумотига кура, Хиндистонда хул меваларга 
талаб кучли булган. Хул мевалар: ковун, олма, нок, узум 
Самарканд, Бухоро ва Эрондан Дехлига олиб борилган ва бутун 
Киш давомида киммат нархда сотилган. Хиндистонда курух 
мевалар, жумладан, бодом, писта, урмон ёнгоги, олхури, урик, 
майиз ва бошкд КУРУХ мевалар йил буйи сотилган .

Ф.Бернье ёзишича, Хиндистонда Урта Осиё отларига талаб 
катга булганлиги учун хар йили Узбекистондан йигирма беш 
минг от Хиндистонга олиб борилган . И.М.Рейснернинг маълу
мотига кура, XVII асрда Хиндистонга келтириладиган товар- 
ларнинг асосий кисми Урта Осиё ва Арабистондан келти
риладиган отлар хисобланган .

Урта Осиё билан Хиндистон уртасидаги савдода Афгонистон 
кучманчилари фаол клтнашган, улар умумий повинда номи билан 
машхур булган. XV-XVII асрларда карвон йулларида яшаган 
повинда Хиндистон-Эрон-Урта Осиё савдосида воситачи 
сифатида фаол кдтнашган эди.

1 Русско-индийские отношения в XVII веке. -  С. 191 .; Материалы по истории 
Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Ч. I. — С. 219-223.
2 Фехнер М.В.Торговля русского государства со странами Востокав в ХУ1 веке. 
-М .:  1956.-С .81.
3 Бернье Франсуа. История последних политических переворотов в государстве 
Великого Могола. Пер. с франц. В.Жуховецкого и М.Томара. -  M.-JI.: Соцэкгиз, 
1936.-С.184.
4 Бернье Француа. Уша асар. -  С. 184.
5 РейснерИИ. Народные движения в Индии в XVII- ХУШ вв. -  М.: ИВЛ, 1961,—С.32.
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Афгонистон савдогарларининг Бухоро билан Хиндистон 
уртасидаги савдода воситачи вазифасини утаганлиги хакидаги 
маълумотлар, хатго XIX аср манбаларида хам учрайди. Масалан, 
"Афгонистон" деб номланган махолада, “Улар (повинда) 
Хиндистон, Хуросон ва JJyxopo уртасида уз отлари ва туялари 
билан савдо к и л а д и .  Йулда содир булиб турадиган талон- 
чиликнинг олдини олиш махсадида куролланган карвонга 
бирлашиб олишади. Улар Бухоро билан Хиндистонга бир йилда 
икки марта бориб келади. Март ойида улар уз оилаларига кдйтиб 
келадипар ва сунг яна Гилзай тогларига кайтиб, Кабул, Бухоро, 
Кдндахор ва Хиротга карвонни хозирлайдилар”, -  деб ёзилган1.

Шундай хилиб, юхорида келтирилган далилларга асосланиб 
айтиш мумхинки, XVI- XVII асрларда Урта Осиё ва Хиндистон 
уртасидаги савдо алохалари хар хандай тусикдарга харамасдан 
давом этиб келган.

§ 2. XVIII асрда Бухоро хонлигининг дипломатик ва 
савдо-ицтисодий муносабатлари

XVIII асрда Урта Осиёнинг купши Шарх давлатлари билан 
алохаларини урганишда рус манбалари алохида ахамиятга эга. 
Чунки рус манбаларида иктисодий ва сиёсий муносабатларни 
тахдил килиш, савдо йулларини урганиш учун килинган хара- 
катлар, хамда хайси мамлакатдан хандай моллар ханча микдорда 
келтирилганлиги хакидаги маълумотлар батафсил берилган. Рус 
манбалари деганда, биз рус элчи ва элчиликларининг хисобот- 
лари, Бухоро, Хива ва ХиВД элчилари хамда савдогарларининг 
суров маълумотларини тушунамиз. Шу билан бирга шох ва 
подшолар хамда хонларнинг бир-бирларига тортихлари, совга- 
лари хам мухим далил хисобланади. Чунки шулар оркали Урта 
Осиёнинг Хиндистон билан Россия уртасидаги савдодаги тутган 
урнини белгилаш мумкин. Шунинг учун XVIII асрда рус 
дипломатлари, савдогарлари ва Урта Осиёда булган рус 
олимларининг фаолиятлари мухимдир.

XVIII асрда, яъни Петр I хукмронлиги йилларида Россиянинг 
Урта Осиёга хизихиши кучаяди. Урта Осиё Россияни Шаркнинг

'Афганистан (переведено из британской энциклопедии. 1878г. JI-Гв. I артилле
рийской бригады поручиком Гипиусом) //Сборник географических, топографических 
и статистических материалов по Азии. Вып. 15. -  СПб, 1885. -  С. 224.
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спндо-щтисодий маркази, Россиядан Хиндистонга борадиган 
асосий йуллардан бири эканлиги билан узига жалб киларди.

1714 йили Петр I Сибир губернатори княз Гагариндан Эркети 
шахрида (яъни Ёркенд) олтин кумлар борлиги хусусида хабар 
топади. Эркети бу даврда Жунгор хонлигига буйсунганлиги 
айтилади. Гагарин Петр I га бу шахдрни босиб олиб, Ёркенд 
й^лидаги Ямышев кули буйида кдлъа куришни тавсия кдлган . 
Гвграф Кайдалов кундаликларида хам бу хакда маълумотлар 
берилган2. У Россия савдони то Хиндистонгача ривожлантириш 
максадида килаётган харакатларини ва олтин кумларни топиш 
учун экспедиция уюштиришини Петр I нинг бунж жонбозлиги, 
деб хисоблаган эди.

Петр I Гагариннинг хабаридан cjrar унга хат ёзиб, Ямышев 
к^ли буйида, иложи булса ундан хам юцорида шахар куриш, 
дарёда кемалар хатнаши мумкин булган жойгача сузиб бориб, 
с^нг Ёркендга бориб, уни эгаллашни топширган эди. 1714 йилда 
Иртыш дарёсининг юкори окдми буйлаб падполковник Бухгольц 
экспедицияси уюштирилади.

Петербургга келган Хива элчиси хам Гагариннинг маълу- 
мотларини тасдикдаб, Амударёдан хам олтин олинишини айтади. 
Элчи, агарда рус давлати узининг одамларини Хивага жунатса, 
Хива хони уларга олтинни топишга ёрдам беради, деб ишон- 
тирган эди. Шундан сунг Петр I бу хабарни мухдм билиб, 
тезликда иккала жойни хам текширтириш учун экспедиция 
жунатган эди. Шундай килиб, Петр I хар иккала экспедиция уз 
максадига эришмаган такдирда хам, Хиндистон учун йул очи- 
лишига ва савдодан куплаб олтинларни кулга киритишига кузи 
етган эди. Урта Осиё Россия учун Хиндистонга олиб борадиган 
воситачи давлат булиб колган эди.

Рус манбаларининг берган маълумотларига. кура, узок вакг- 
лардан буён давом этиб келаётган бахс XVI- XVII асрларда Урта

1 Соймонов Ф.И. О торгах за Каспийское море древних, средних и новейших времен; 
выписано из журнала Его Превосходительства Господина Тайного Советника 
сенатора и ордена Святого Александра Кавалера Федора Ивановича Соймонова, и из 
внесенных во оной дополнений Академии Наук Конференц -  Секретаря, Профессора 
Истории и Историографа, Г.Ф.Миллера. -  М., 1765. -  С.26-27.

Кайдалов Е. Караван-записки, во время похода в Бухарин) Российского каравана, 
под воинским прикрытием, в 1824 и 1825 годах; веденные начальником онаго 
Каравана над купечеством, Евграфом Кайдаловым. В трех частях. -  М., 1827-1828.
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Осиё Россия учун -  Хиндистонга кириб бориш йулида бир важ- 
ми, ёки рус хукуматининг манфаатларига хизмат киладиган 
Шаркнинг мухим минтадаси -  йирик савдо марказими, деган 
саволни тугдирди1. XX асрнинг бошларигача булган куплаб 
тарихчилар биринчи нуктаи назарнинг тарафдорлари булиб, улар 
Рус подшолари Урта Осиёга жунатадиган элчиларининг аксария- 
тига рус кулларини сотиб олиш ва Хиндистонга борадиган энг 
ядин, кулай ва хавфсиз савдо йулини топиш топширилган, деб 
хисоблайдилар.

Совет адабиётида бу каби нукгаи назарни Е.В.Бунаков, 
П.П.Иванов, Д.М.Лебедевлар куллаб кувватлаганлар. Уларнинг 
фикрича, Хиндистонга кириб бориш русслар учун натижа 
бермаган такдирда кам, Урта Осиёга борадиган йул маълум бир 
маънода на факдт топилди, балки узлаштирилди кам2.

Фикримизча, иккинчи караш какикатга якин куринади. 
Масалан: Урта Осиёга Россиянинг муносабати масаласи тарихчи 
Н.Б.Байкова асарида уз аксини топтан. Муаллиф инкилобгача 
булган тарихчилар ва юкорида номлари тилга олинган олимларни 
тугри танкид килган. Н.Б.Байкованинг фикрича, Урта Осиё 
хонликларига борадиган савдо йуллари XVI асрдаёк Россияга 
маълум булган. Унинг таъкидлашича, Рус давлати Хиндистонга 
борадиган йулни кидириб Урта Осиёга борадиган йулни очган ва 
узлаштирган. Аслида эса Урта Осиёдаги Хива ва Бухоро 
бозорларида рус савдогарлари кинд савдогарлари билан учраш- 
ганлар, рус хукуматига кулайрок йулни, яъни киндлар учун 
одатий булган Астрахан, Каспий денгизи ва Эрон оркали 
борадиган йулни курсатганлар .

1717 йил Петр I Амударё оркали Хиндистонга борадиган 
йулни топиш максадида Бекович-Черкасский экспедициясини 
Урта Осиёга юборади. Рус подшоси экспедицияга берган кур- 
сатмасида, “Хива хонидан кема олиб Кожина деган савдогарни

1 Веселовский Н.И. Прием в России и отпуск среднеазиатских послов в XVII и 
XVIII столетиях //Журнал Министерства народного просвещения. — СПб., 1884. 
Кн.: 7; Уляницкий В.А. Уша асар.; Бартольд В.В. История изучения Востока в 
Европе и России.
2 Лебедев Д.М. География в России XVII века: (Допетровский период). — М.-Л.: 
Изд-во АН СССР. 1949. -  С. 106.
3 Байкова Н.Б. Уша асар. — С. 10.
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Амударё оркали Хиндистонга жунатиш ва кема бориши мумкин 
булган жойга дадар сузиб бориш, сунг йулни давом этгириб 
дарёлар, дуллар, сув ва курудлик йули, айнидса, сув йулини ёзиб 
бориш, ва ХинДистондан шу йул билан ортга дайтиш, агарда 
Хиндистондан Каспий денгизига борадиган ундан кам яхши 
йулни эшитса, уша йул билан келиш ва уни дам ёзиб бориш”, 
топширилган эди1.

Петр I нинг иккала экспедицияси дам маглубият билан 
якунланган. Бухгольцни Иртышнинг юдори одимида жунгорлар 
дайдаб юборган булса, Бекович-Черкасский эса Хива хони 
томонидан тор-мор келтирилган эди.

XVIII аср бошларида Бухородаги сиёсий вазият жуда огир 
булган. Хон докимияти номигагина садланиб долган эди. 1721— 
1725 йилларда Урта Осиёда булган Флорио Беневени эдспе- 
дицияси бу сиёсий долатнинг гуводи булган2. Бу экспедиция 
Бухоро хонининг рус подшосидан элчи юборишини сураб дилган 
мурожаатига жавобан жунатилган эди3. Элчиликдан кузланган 
асосий мадсад, 1718 йил 13 июлдаги “Курсатма”да Бухоро 
хонлигининг ички адволини тула-тукис урганиш, деб белги- 
ланган эди. Бундан ташдари, Бухоро хонлигининг кушни Шард 
давлатлари билан савдо муносабатларини зфганиш, дамда рус- 
бухоро савдо алодаларини ривожлантириш имкониятларини 
топиш вазифаси дам урин олган эди.

Флорио Беневенининг экспедицияси ХУШ аср бошларида 
Будоро хонлигининг сиёсий, ижтимоий-идтисодий адволи дади- 
даги маълумотларни кенгайтиришга дизмат дилган. У Бухоро 
хонининг ички ва ташди савдо ривожига тусдинлик дилган кучли 
узбед дабила бошлидпари билан курашишига тугри келганлигини 
ёзади. Унинг берган маълумотларига кура, хиваликлар, бухо- 
ролидлар ва афгонлар узод вадтдан буён эронлик дизилбошлар 
билан уруш долатида булган .

1 Соловьев О.Ф. Из истории русско-индийских связей. -  М.: Соцэкгиз.1958. С .31.
2 Даранг: Посланник Петра 1 на Востоке: Посольство Флорио Беневени в 
Персию и Бухару в 1718-1725 годах. -  М.: Наука. 1986.
3 Попов А. Сношения России с Хивою и Бухарою при Петре Великом //Записки 
Императорского Русского Географического общества. Кн.: IX. — СПб., 1853. -  С.34.
4 Беневени Ф. Реляции из Бухары //Попов А. Сношения России с Хивою и 
Бухарою при Петре Великом //Записки Императорского Русского Геогра
фического общества. Кн.: IX. -  СПб., 1853. -  С. 143.
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Беневени Бухоронинг Эрон билан алокасига дойр маълумот- 
ларни берар экан, у 1722 йил куп савдо карвонлари Машхаддан 
Бухорога, Хирот ва Исфахонга жунатилганлиги, лекин уларнинг 
бари туркманлар ёки афгонлар томонидан таланганлигини, оки- 
батда Балх оркали буладиган савдо тухтаб колганлиги, туртинчи 
йил Кобул, Лахор ва Х,индистон шахарларига карвонлар кат- 
намай куйганлигини ёзади.

Беневени узининг хизматкори Минерни олтин ва кумуш кон- 
ларининг жойлашган жойини топиш ва аникдаш максадида 
савдогар киёфасида Балх ва Бадахшонга жунатади. Унинг хаба- 
рига кура, у ерда купрок бухорий товарлар сотилиб, савдогарлар 
бу товарлар учун Бадахшон ахолисидан тилло ва кумуш куй- 
малари куринишида хак олганлар. Минерни Балх ва Бадахшон 
бозорларидаги рус товарлари хайрон колдирган: улар нина, ойна, 
кайчи, мунчокдар, сувсар, кундуз, лос муйналари ва териси, 
яшил, кдзил ва тук зангори мовутлар эди. Унинг ёзишича, 
Бадахшондан Балх оркали Машхадга олтин ва кумуш ортилган 
карвонлар бир йилда 2, 3 ва хатто 4 марта борган. Хуросонда 
булар олтин ва кумуш тангаларга айлантирилиб, унта Урта Осиё 
учун Эрон моллари сотиб олинган .

XVTII асршшг биринчи ярмида Россиянинг Урта Осиё билан 
савдо алокдпари кенгая боради. Рус савдосини Урта Осиё 
хонликлари товарлари билан янада купрок хдмда кейинчалик 
Туркистон ва Хозок дашти устидан назорат урнатиш максадида 
Оренбург шахрининг курилиши бошлаб юборилади. Н.И.Неплюев, 
П.И.Рычков ва К.М.Тевкелев рахбарлигида Хиндистон билан 
савдони йулга куйиш максадида махсус компания ташкил 
кдлинади . Оренбург экспедицияси рахбари, машхур рус географи 
И.Кирилов Бухорони Осиёнинг савдо маркази сифатидаги аха- 
миятига юкори бахо бериб, унинг кушни Шарк давлатлари билан 
алокалардаги ролини таъкидпаб jfrraH эди3.

1 Попов А. У ш а асар. — С. 65.
Кдранг: Усманов М.А. Записки Исмаила Бекмухамедова о его путешествии в 

Индию //Ближний и Средний Восток: Сб.статей. -  М.: Наука, 1967.
Проект обер-секретаря Ивана Кирилова об удержании в русском подданстве 

киргиз и способах управления ими //Добросмыслов А.И. Материалы по истории 
России: Сборник указов и других документов, касающихся управления и 
устройства Оренбургского края. Т.1. -  Оренбург, 1900. -  С.13.
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Оренбург экспедициясининг аъзолари Оренбург шахрининг 
курилишига жуда катта умид боглаган эдилар. Бу шахар оркали 
Хива, Бухоро, Тошкент, Туркистон, Хиндистон билан савдо 
алохаларини урнатишга, Амударё ва Сирдарёдан олтин ва 
Кимматбах,о металлар олинишини кузлаган, хаттоки келажакда 
Урта Осиё хамда Жунгорияни Россия таркибига кушиб о лишни 
ният килган эдилар.

1735 йил Кириловнинг суровига биноан Астрахандан Уфага 
кинд савдогари Маравги Бараев таклиф килинган. Савдогар 
Хиндистондан Урта Осиё хонликлари оркали Астраханга 
борадиган йул какида маълумот берган. Унинг айтишича, якин 
вактларгача Эрон ва Бухоро оркали Россияга 200 савдогар келиб 
савдо килишар эди. Бирок кейинги пайтлардаги Эрондаги калтис 
вазият ва Бухоро йулида савдо карвонларининг таланиши 
окибатида савдогарлар сони 80 тага кискариб кетган. Бараев, 
агарда йулларда хавф-хатар булмаганда эди, Хиндистондан 
Бухоро оркали Россияга келувчи савдогарларнинг сони 600 
кишига етган булиши мумкин эди, деб тахмин килган .

1736 йили И.К.Кирилов Россия императори Анна Иоановнага 
ёзган такдимотида, Бухоро билан Хужанд уртасидаги сиёсий ва- 
зиятнинг огирлашганлиги сабабли тахминан 300 кишидан иборат 
булган кинд савдо компанинси вакилларининг аксарияти Бухоро- 
ни ташлаб вактинча Кобулга кетиб колганлигини маълум килган. 
Император Анна Иоановна Кириловга ёзган жавоб мактубида 
Маравги Бараевни Хиндистонга Бухородан кетиб колган еавдо- 
гарларга мурожаат килиб, уларни уз фаолиятини давом эттириш 
учун Бухорога ёки Оренбургга таклиф килишни, тошпирган эди. 
Бараев уз навбатида юртдошларини янги Оренбург йзшалишида 
савдо кдлишга кундиришни уз зиммасига олган эди2.

1 Русско-индийские отношения в XVTO веке.С, 129.; Матвиевский П.Е. О роли 
Оренбурга в русско-индийской торговле в XVIII в. //История СССР. 1969. №  3. -  
С.106.
2 1736 г. Января 23. -  Из представления начальника Оренбургской экспедиции 
И.К.Кирилова императрице Анне Иоановне о развитии торговли со 
среднеазиатскими ханствами, Индией и Китаем; 1736 г. февраля 11. -  Именной 
указ императрицы Анны Ивановны начальнику Оренбургской экспедиции 
И.К.Кирилову о расширении в Оренбурге торговли со среднеазиатскими 
ханствами и Индией //Русско-индийские отношения в ХУШ веке. -  С.139-141.



Машхур рус географи П.И.Рычков Бухоронинг Хиндистон 
билан савдо алодасида Оренбургнинг ах,амиятини алохдца таъкид- 
лаб утади. У, бутун Шаркий Хиндистонда яшаётган халкдар рус ва 
бонща гарб товарларини фадат Оренбург ва Бухоро оркдлигина 
тугридан-тугри ва арзон нархда бу хадар куп микдорда ва арзон 
нархда сотиб о лиши мумкин, деб таъкидлаган эди .

Янги Оренбург йуналишининг очилиши Россиянинг Урта Осиё 
хонликлари билан савдони ривожлантиришига, хамда тугридан- 
тугри рус-хинд савдосини йулга куйишга имкон берди. Оренбург 
орхали савдо карвонлари хатнай бошлаганлигининг биринчи ун 
йиллигидаёх кузланган махсадга эришилди. Россияда дипломатик 
тоганирикдарни бажариб юрган бухоролик савдогар Ирназар 
Максютов Урта Осиё ва хинд парчаси, химматбахо тошлар ва 
боища товарларни Оренбургга олиб борган. Шу товарларни 
Оренбургга олиб келганлиги, бухоролик ва хиндистонлик 
савдогарларни Оренбург савдосига тортганлиги сабабли рус 
хукумати савдогар Максютовни бир неча марта мукофотлаган2.

Шундай хилиб, рус элчиларининг Урта Осиёнинг кушни 
давлатлар билан дипломатик ва савдо алохаларини урганишдаги 
фаолияти, Оренбург шахрининг хурилиши ва ундан кузланган 
махсад тез кунда натижасини курсата бошлаган. Бу харакатлар 
натижасида хулга киритилган далилий материаллар келажакда 
илмий ишлар ёзилишига хам ижобий асос булиб хизмат хилган. 
Хахихатдан хам, совет даврида элчиларнинг келтирган маълу- 
мотлари жамланиб, “Хужжатлар туплами” куринишига кел- 
тирилиб нашр хилинган. Бу тупламлар Урта Осиё ва Хиндистон 
савдо муносабатларини урганишда катта ахамиятга эга булган.

Юхорида таъкидланган маълумотлардан кзфиниб турибдики, 
Оренбург шахри хурилгандан кейин Урта Осиё билан Хиндистон 
уртасидаги савдо муносабатлари янада ривожланган. Урта Осиё 
бозорларига куплаб химматбахо хинд товарлари охиб кела 
бошлаган. Урта Осиёда турли мамлакат халкдари савдо хилишган 
ва узларининг карвон саройларига эга булишган. Бухорода 
хивалик, хуконлик, афгон ва рус савдогарлари билан бир хаторда

1 Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. -  Оренбург, 1887. -  С. 138.
2 Матвиевский П.Е. Уша асар. 109 б.; Вельяминов-Зернов В.В. Исторические 
известия о киргиз-кайсаках и сношениях России с Среднею Азиею со времени 
кончины Абул-Хайр хана (1748-1765 гг.). — Т.: Уфа, 1853. -  С.69-70.



хиндлар хам узларининг карвон саройларига эга булишган. 
Бухоро савдогарлари хинд товарлари ва кимматбахо тошларни 
Оренбургга ва ундан хдм нарига олиб бориб сотишган.

Россиянинг Урта Осиё билан савдо алохаларини ривож- 
лантиришида Оренбург губернатори И.И.Неплюевнинг хизмати 
катга. У 1742 йилда Оренбург экспедициясининг командири этиб 
тайинланганидан бошлаб Оренбург шахрини мустахдамлади, 
Хиргизистон орхали Хива ва Бухорога борадиган йулнинг хавф- 
сизлигини таъминлаш чораларини курда. В.Н.Витевский уз 
асарида Неплюевнинг Оренбургни Россиянинг саноат марказита 
айлантириш, Бухоро ерларини назоратда ушлаб туриш, рус товар
лари учун Бухоро, Бадахшон, Балх ва Хиндистонга борадиган 
йулларни хидириб топишга уз эътиборини харатганлигини таъкид- 
лаган. И.И.Неплюевнинг Оренбургдаги фаолияти натижасида хднд 
савдогарлари Бухоро ва Балхга келиб Оренбургдан келтирилган 
рус товарларини жадал сотиб ола бошлаган. Хаттоки, савдонинг бу 
кддар жадаллашганини курган Неплюевда карвон савдо йулини 
Россиядан то Хиндистонгача узайтириш фикри тугилган1.

1751 йилда И.И.Неплюев Петербургда Тевкелев хамкорлигида 
Россиянинг ХинДистон билан савдо алохалари урнатиш тугри- 
сидаги лойихани ишлаб чиххан эди. Аммо бу лойиха амалга 
ошмай холган. Улар хар йили кичик савдо карвонларини 
Хиндистонгача жунатишни режаланггирган эдилар. Уша пайтда 
Россияда Оренбургдан Хиндистонга борадиган учта карвон йули 
маълум булган, биринчиси Балх, иккинчиси Бадахшон ва 
учинчиси Хандахор орхали йул. И.И.Неплюевнинг фикрига кура, 
Хандахор хокимларининг узаро урушлари натижасида учинчи 
йул анча хавфли булганг.

Шундай хилиб, И.И.Неплюевнинг фаолияти Рус давлатининг 
Урта Осиёнинг кушни Шарх давлатлари билан ташхи алохалари 
тугрисидаги маълумотларни билишга интилишидан далолат беради.

ХУШ аср урталарида Бухоронинг хушни Шарх давлатлари 
билан алохалари хахидаги мухим маълумотлар йирик рус 
шархшунос олими В.В.Вельяминов-Зерновнинг “Исторические

1 Витевский В.Н., И.И.Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 
1758 г. Вып. 4. -К азань: 1895. - С .  826.
2 Уша жойда. - .  827.

29



известия о Киргиз-кайсаках и сношениях России со Среднею 
Азиею со времени кончины Абул-Хайр хана (1748-1765 гг.)” 
номли асарида хам уз аксини топган1. Бу асар Урта Осиёнинг, 
жумладан, Бухоро ва Хива хонликларининг кушни давлатлар 
билан савдо алокаларини урганиш учун мухим манба булиб 
хизмат кил ад и.

Асарда XVIII асрнинг 50-йилларида Бухорода яшаган юнон 
савдогари Николай Григорьевнинг хдкояси берилган2. Унинг 
сузларига Караганда, бухоролик савдогарлар хар йили 
Афгонистон оркали Х^индистонга бориб, у ердан хинд товар- 
ларини келтиришган. Хинд савдогарлари эса уз навбатида хинд 
товарлари билан Бухорога келишган. Бухоро билан Хиндистон 
уртасидаги савдо алокалари туЬстовсиз давом этиб турган. Бухоро 
бозорлари лапис-лазур, лал, зумрад каби кимматбахо тошлари 
билан шухрат топган. Григорьев, Бадахшон ахолиси кимматбахо 
тошлар ва тиллони кдцириб топиш хамда казиб олиш билан 
шугулланган, деб ёзади.

Григорьев хикоясида Бухоронинг Эрон билан алокалари 
хусусида хам фикр билдирилган. Унинг ёзишича, Бухорога 
Эрондан кумуш ва мис келтирилган. Бундан ташкари, Бухорога 
Эроннинг турли туманларидан савдогарлар келиб, бу ерда савдо 
ярмаркаларини утказишган. Бухороликлар хар йили ёки хохлаган 
вакгида Эронга, жумладан, Машхад ва Исфахон хамда 
Хиндистоннинг Лахор ва Дехли шахарларига савдо билан 
боришган. Григорьев, бухороликлар Хиндистонга зотдор 
отларни, Эронга эса Хиргизистоннинг туя ва куйларни хайдаб 
бориб, савдо килганликлари хакида хабар беради. Унинг 
ёзишича, Хиндистон ва Эрондан Бухорога ипак, парча матолари, 
зарбоп, пахта матолари, тилло олиб келинган. У Хиндистонда 
ипак ва пахта матолар жуда арзон булганлигини ва бухороликлар 
уларни тиллога сотиб олишганлигини ёзган .

XVIII асрнинг урталари Шарк халкдари тарихида катта сиёсий 
курашлар даври булган Эронда Нодиршох бошчилигидаги кучли

1 Вельяминов-Зернов В.В. Исторические известия о киргиз-кайсаках и сно
шениях России со Среднею Азиею со времени кончины Абул-Хайр хана (1748- 
1765). Т. 1-2.-У ф а : 1853-1855.
2 Вельяминов-Зернов В.В. Уша асар. Т. I. -  С. 8-32.
3 Вельяминов-Зернов В.В. Уша асар. Т. I. -  С. 23.
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давдатнинг вужудга келиши ва унинг Бухоро, Х)нндистон каби 
мамлакатларни босиб олиши кузатилади. Мамлакатда содир 
булган урушлар Урта Осиёнинг Шарх давлатлари билан савдо 
алокдларининг ёмонлашишига олиб келди. Лекин, айрим 
савдогарлар шундай холатда хам уз фаолиятларини давом этти- 
риб турган. Машхур рус олими ва давлат арбоби А.И.Левшин 
“Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсакских орд и степей” 
номли асарини ёзишда Оренбург илмий губерния комиссия- 
сининг материалларидан фойдаланган. Асарда Нодиршохнинг 
улимидан сунг унинг бойликлари бутун Осиё буйлаб тардаб 
кетганлиги таъкидланади. Жумладан, бухороликлар, хиваликлар 
ва хиргиз-хозокдар чегарадаги рус халъаларига хинд рупийлари 
ва бошха шарх тангалари ёки хуймалари билан тулдирилган 
хопларни олиб хелган. Левшиннинг маълумотларига кура, беш- 
олти йил мобайнида Оренбургнинг узига 50 пудгача олтин, хамда 
4000 пуд кумуш келтирилган1.

Бухоро билан Хиндистон уртасида давом этаётган жадал савдо 
ва Россиянинг савдо-ихгисодий алохаларида бухороликларнинг 
роли хахида номаълум муаллифнинг “Известие о песошном 
золоте в Бухарин, о чиненных для онаго отправления и о строе
нии крепостей при реке Иртыше, которым имяна Омская, 
Железная, Ямышевская, Семипалатная и Усткаменегорская” ном
ли махоласи ёзилган. Махолада Россия-Бухоро ва Росси- 
Хиндистон савдосининг келажаги хахида фикр билдирилган. 
Унда хар йили Россиянинг чегара шахарларига, асосан, Оренбург 
ва Астраханга савдо карвонларининг келиб туриши, улар нафахат 
Бухорода тайёрланган ипак ва ип газламалар, балки Хиндистонда 
ишлаб чихилган турли товарларни, жумладан, химматбахо тош
лар, тилло ва хумушни келтириши таъкидланган. Бу маълумотлар 
Бухоро билан Хиндистон уртасида савдо алохаларининг бетухтов 
давом этиб турганлигидан далолат беради .

1776 йил машхур рус тадхихотчиси И.Г.Георгининг 
"Описание всех в Российском государстве обитающих народов,

1 Левшин А. Описание киргиз-казачьих и киргиз-кайсакских орд и степей. Ч.Ш. 
-С П б ., 1832.- С .  220.
2 Известия о песошном золоте в Бухарин, о чиненных для онаго отправлениях и 
о строении крепостей при реке Иртыше, которым имяна Омская, Железная, 
Ямышевская, Семипалатная и Усткаменегорская. — Б.М.: 1760. — С. 6.
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так же их житейских обрядов, верований, обыкновений, жилих, 
одежд и прочих достопамятностей" номли китоби нашр килин
ган. Асарда асосан Россия империясида яшовчи халкдар билан 
бир каторда айрим Россияга чегарадош халкдар тарихи хам 
ёритилган. И.Г.Георги Бухоро хонлигининг кушни халкдар билан 
алокалари масалаларини ёритишга алохида эътибор берган. 
Унинг ёзишича, чорвачилик бухороликларнинг хужалик тур- 
ларидан бири хисобланади. Бухоро отлари яхши булиб, хиндлар 1 
уларнинг хар бирини 30 дан 80 бухоро червонигача нархда сотиб 
олади, деб ёзган эди1. Бухоро савдогарлари Хиндистон, Эрон, 
Хитой, Россия билан савдо килган. Бухоролик савдогарлар 
Хиндистонга, асосан, Калкутта ва Мултонга савдо килиш учун 
борган. У ердан узлариникидан хам яхши ипак ва ип газламалар, 
дур, зиравор, етмак илдизлари, зумрад, ёкут, дамлама учун 
ишлатиладиган хинд шафрани (зафарон гули) ва бошкалар 
келтирганлар. Эрондан Бухорога бархат, камар келтирган, 
бухороликлар эса уз навбатида Эронга Хитойдан келтирилган 
кумуш ва ревень (куритилиб кунчиликда ишкор сифатида 
ишлатиладиган равоч) ж^шатган.

XVIII асрнинг иккинчи ярмида Россияда Урта Осиё 
хонликлари, жумладан, Бухоро хонлиги хакида юдг маълумотлар 
туплана бошлаган. Рус солдата Ф.Ефремов "Девятилетнее 
странствование" номли китобида узининг туккиз йил саёхат 
килиб, Бухоро, Эрон, Хоразм, Фаргона, Кдрши, Тибет ва 
Хиндистонда булиб, Африка жанубини айланиб Англияга ва 
ундан Россияга борганлиги хакида ёзади.

Ефремов Бухоро хонлигида пахта етиштириш масаласи билан 
кизикади. У хонлик хужалигининг коракул териси экспорта 
билан боглик булган куйчилик сохасини кенгрок ёритишга аха- 
мият берган. “Маълумки, - деб ёзади Ефремов, Бухоро коракул 
териси экспорта оркасидан шухрат топган ва хон хазинасига 
катга даромад келтирган”2.

Муаллиф Бухорони Осиёнинг йирик савдо маркази экан
лигини таъкидлайди. У бухороликларнинг мамлакат ички сав-

1 Георги И.Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, так 
же их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих 
достопамятностей.//Пер. с нем.Ч.2. -С П б ., 1776, -  С. 66.

Ефремов Ф. Девятилетнее странствование. — М.: Гос изд-во геогрлит., 1950. — 
С. 26, 30-32.
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/ни иди фаол катнашишини, у ерда куплаб савдо расталари ва 
мрпоп-сиройлари мавжудлигини эслатиб утади. Ефремовнинг 
ГЮСуротлари Бухоро хонлиги тапщи савдосининг таракдиёт 
даражасини белгилашга ёрдам беради. Маълумотларга бой ва шу 
Пишш бирга Бухоронинг келажаги какидаги Ефремовнинг асари 
W i l l  исрдаги Европа фани учун катга ахамиятга эга булган.

Россиянинг Хиндистон билан савдосида воситачи ролини 
уПшн ан Бухоро тугрисида тарихчи-иктисодчи М.Д.Чулков дим- 
мпгли маълумотларни келтириб утади. Унинг ёзишича, бухоро- 
ликлар савдо хилиш учун Россияга борган ва у ердан рус 
говарларини олиб келиб, бир кдсмини Урта Осиёда сотган, 
колган кисмини эса Хиндистон ва Эронга олиб борган.

Чулков бопща муаллифлар каби Оренбург курилганидан сунг 
у ерга тилло ва кумуш тангалар окиб кела бошлаган, уларнинг 
аксарияти кинд, эрон ва бухоро танга пуллари булган эди, деб 
ё чади. Урта Осиёдан ип матолар, ипак парча матолари, парда ва 
каноп сурп, бухоронинг кулранг ва кора рангли коракули, ляпис- 
лазур ва бошка кимматбако тошлар олиб келина бошлаган . 
Унинг таъкидлашига кура, бухоролик савдогарлар Оренбурга 
кинд товарлари, жумладан, малмал, ип, ипак ва ярим ипак 
матолар олиб келишган.

Чулков Оренбург савдосини тахдил килиб, Россия Шарк 
мамлакатлари -  Урта Осиё, у оркали эса Хиндистон ва Эрон 
билан савдо килган, деган хулосага келади. Унинг фикрича, Урта 
Осиё ва унинг кунши давлатлар билан алокапарини янада 
ривожлантириш учун Россияда Шарк халкдари манфаатларига 
мос келадиган ишлаб чикаришни йулга куйиш масаласини 
кутариб чиккан. Исътедодли рус икгисодчисининг фикри рус 
савдо доираларининг манфаатларини ифода киларди ва 
Россиянинг кушни Шарк давлатларига узининг таъсирини 
курсатиш истагидан далолат берарди.

Чулков маълумотларига кура, Бухоро, Хива ва 
Туркманистондан Россияга тилло, кумуш, кинд ва бошка

1 Чулков М. Историческое описание Российской коммерции при всех портах и 
границах от древних времен до ныне настоящаго и при всех преимущественных 
узаконений по оной государя Императора Петра Великаго и ныне благополучно 
царствующей Государыни Императрицы Екатерины Великия. Т.2. Кн.: 3. -  М.: 
1785.-С .27.
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мамлакат моллари, лазурит тоши (кук рангли кимматбахо тош), 
бухоро ва шероз коракули, парча, хар хил буз, тошлар, олмос, 
ёкут, лал, зумрад, дармана уруги ва бошка товарлар келтирилган1. 
Шундай килиб, Чулковнинг берган маълумотлари куриб ути- 
лаётган даврда Оренбург Россиянинг бошка шарк давлатлари 
билан савдо алокаларида алохдца урин эаллаганлигини ва 
хатгоки, Рус савдосининг шарк давлатлари билан алокаларида 
асосий савдо маркази ролини бажарганлигини тасдикдайди. 
Лекин шу нарсани эслатиб утиш жоизки, на Чулков ва на ундан 
олдинги муаллифларнинг асарларида Оренбургга канча мивдорда 
кандай товарлар олиб келинганлигини тасдикловчи маълумотлар 
аник берилмаган.

Бизни кизиктирган масала буйича мухдм маълумотлар рус 
сайёхи ва офицери Т.С.Бурнашев асарида учрайди. У Рус хуку- 
матининг топширигига кура, 1794 йили Бухорода булган эди . У 
Бухорода булган вакгида у ерга савдо килиш учун Афгонистон, 
Эрон, Хиндистон ва бошка юртлардан келган тур ли миллат 
вакилларини курган. Бурнашев Бухорода жойлашган бозорлар туг- 
рисида ёзиб колдирган. Агарда Ефремовнинг саёхати даврида 
Бухорода 4 та гишт карвон-сарой булган булса, Бурнашев даврида 
уларнинг сони 9 та булган. Карвон-саройлар сонининг ортиб 
боришига эътиборни каратсак, Бухоронинг ташки икгисодий алока- 
ларининг усиб борганлиги тугрисидаги таасуротга эга буламиз.

Бурнашевнинг маълумотларига кура, Бухоро Хиндистон ва 
Эрондан тилло, кумуш ва хинд малмали олган. Бухоро Эронга 
Коракул териси ва бошка товарлар экспорт килган. Бурнашев 
Бухорога келтириладиган чет эл товарларидан киркдан бир мик- 
дорида бож солши олинишини эслатиб утади. Рус савдогарлари эса 
уз маблагидан йигирмадан бир микдорида солик тулаган3.

Бурнашевнинг таъкиддашича, Бухоро тогларида тилло ва 
кумуш куп булишига карамасдан, бухороликлар уларни 
Хиндистон, Эрон ва Хитойдан, мис, калайи ва темирни 
Россиядан олишга харакат килган. Унинг маълумотларига

1 Чулков М. Уша асар. Т.2. Кн.:2. -  М., 1785. -  С. 357.
Бурнашев Т.С. Путешествие от Сибирской линии до города Бухары в 1794 и 

обратно в 1795 году //Сибирский вестник. -  СПб., 1818. Ч. II-III.
3 Бурнашев Т.С. Путешествие от Сибирской линии до города Бухары в 1794 и 
обратно в 1795 году //Сибирский вестник. -С П б., 1818. Ч. III. -С .120.
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нюсланиб айтиш мумкинки, Бухорога четдан тилло, кумуш ва 
бошка маъданлар келтиришининг сабаби, бухороликлар кали 
ТОГЛардан бу маъданларни казн б олишнинг янги технология- 
пирини билмаслиги окибатидир.

Бурнашев мамлакатнинг сиёсий ахволи какида ёзиб, амир 
Шохмурод Хиндистон, Эрон, Кукан, Хужанд, Тошкент ва Хива 
билан харбий тукнашувларда булганлиги, 1795 йили Бухоро Эрон 
билан жанг килиб, жуда куп эронликларни асир олганлиги ва 
уларни Бухорода кул килиб сотганлиги какида маълумот беради.

Шундай килиб, XVIII аср рус элчилари, сайёхдари, турли 
гидкикотчилари асарларида Бухоро хонлигининг ички ва ташки 
савдо алокалари тугрисида хилма-хил маълумотлар тупланган ва 
умумлаштирилган. Айникса, П.И.Рычков ва М.Д.Чулков асар
ларида Урта Осиёнинг, асосан, Бухоро хонлигининг кушни шарк 
давлатлари билан савдо алокаларининг ривожланиш даражасини 
к5фсатувчи маълумотлари мухим акамият касб этади.

§ 3. XIX-XX асрларда Бухоро амирлигининг дипломатии ва 
савдо-иктисодий муносабатлари

XIX аср Бухоро хонлигининг кушни давлатлар билан алока- 
ларини урганишда янги боскич хисобланади. Рус тадкикотчи 
олимлари, чиновник офицерлари ва сайёхдари янги маълумотлар 
туплай бошлайди. Жумладан, 1800 йили Тошкентга рус офицер
лари Поспелов билан Бурнашевнинг экспедицияси ташкил ки- 
линди. Улар Павел I нинг топширигига биноан Урта Осиё худу- 
дини урганиши керак эди. Улар Тошкентни ва унинг кушни 
давлатлар билан савдо алохаларини урганишга катта акамият 
берган. Поспелов ва Бурнашевларнинг маълумотларига кура, 
тошкентликлар Бухоро, Россия, Хитой, Эрон ва Хиндистондан 
келтирилган куп молларни сотиб олганлар.

Бухоронинг кушни давлатлари билан алокалари тарихи XVIII 
асрнинг охирлари ва XIX асрнинг бошларида 30 йилдан ортик 
Шарк мамлакатлари буйлаб саёхдт килган Габайдулла Амиров 
томонидан хам ёзиб колдирилган. Унинг курсатмалари 1825 йил 
«Азиатский Вестник» журналида нашр килинган. Г.Амировнинг 
маълумотларига кура, Хиндистоннинг Жайнагар ва Хайдаробод 
шахарларига бухоро ва кобул моллари катори рус товарлари хам 
келтирилган1.

1 Амиров Г. Странствование Габайдуллы Амирова по Азии //Азиатский вестник.
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Бухоронинг ташки савдо алокаларида, унинг кушнилари Марв 
ва Хирот аколиси алохдца роль уйнаган. Бухоролик савдогарлар 
Марвга кар хил рус товарларини олиб келган. Рус товарлари 
Бухоро оркали Хирот бозорларига кам олиб борилган. 
Г.Амировнинг Бухоронинг савдо акамияти тугрисидаги фикр- 
ларини Мулла Алим Махмудниннг “Тарихи Туркистон” асари 
хдм тасдиклайди. Муаллиф бу асарда Бухорони уз даврининг 
муким савдо маркази булганлигини таъкидлаган.

Г.Амиров Кобул шакрининг Бухоро-Афгонистон савдосидаги 
муким марказ эканлиги хакида ёзиб, бозорларида 4 та карвон- 
сарой, уларда киндистонлик, кашмирлик, эронлик ва бухоролик 
савдогарлар тухташ-ган, деб маълумот беради.

Саёкатчи Хиндистонда булган вакгида унинг савдоси билан 
якиндан танишган. Унинг ёзишича, Хайдарободда ипак ва 
пахтадан жуда чиройли матолар тукдпиб, улар Кобул, Кдндахар, 
Хирот ва Бухорогача олиб бориб сотилган. Сайёк Жайнагарни 
муким савдо шахри деб баколайди. У шахар бозорида эрон, 
афгон, бухоро ва кисман рус товарлари сотилаётганлигини 
курган. Маълумки, рус савдогарлари Урта Осиё ва бошка Шарк 
бозорларига тугридан-тугри кириш имкониятига эга булмаган. 
Аммо уртаосиёлик, афгон, эрон, кинд савдогарларининг 
воситачилиги оркали рус товарлари Урта Осиё ва Шарк 
мамлакатларига олиб борилган.

Амиров Кашмир савдоси хакида «Кашмирда 12 минг дастток 
булиб, унда 100000 шол румоли тукилади, ундан 60000 
Хиндистонга, 12000 Эрон, Туркия ва бошка жойларга, 3000 
Бухоро ва Россияга жунатишга мулжалланган, 20000 ни ахоли 
сотиб олган, деб ёзади .

Биз учун Е.К.Мейендорфнинг асари муким ахамиятга эга. XIX 
асрнинг 20-йилларида Чор Россияси Бухоро амирлигига уз 
экспедициясини юборади. 1820-1821 йиллардаги А.Ф.Негри 
бошчилигидаги экспедиция таркибида табиатшунос 
Е.К.Мейендорф кам булган. У саёхати максули сифатида 1826 
йилда «Путешествие из Оренбурга в Бухару» деб номланган 
китобини нашр килдирган. Асарда купрок Бухоронинг ички ва

-С П б ., 1825.№ 1-6.-С .110.
1 Амиров Г. Уша асар. -  С. 249.
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ташки савдо алокалари ёритилган. У Бухорони савдо-сотиги 
ривожланган, Афгонистон, Эрон, Хиндистон ва бошка мам- 
лакатлар билан доимий кизгин савдо алокаларида булган, 
ахолиси зич жойлашган шакар, деб хисоблаган.

У Бухорода булганида 14 та карвон сарой мавжуд-лигини 
аниклаган. Улар Абдуллажон, Кушбеги, Хднд, Нугой, Хужа Жуй- 
бор, Тошкент, К,арши, Мирагул, Амир, Куллота, Фишана, Данкулпа- 
Шир ва Урганч номлари билан аталган1. ХУШ асрнинг 70 йил- 
ларида Бухорода 4 та гишт карвон-сарой булган булса, XIX асрнинг 
40 йилларида Н.В.Ханыков даврига келиб уларнинг сони 24 та гишт 
ва 14 та чугщори карвон-саройга етган2. Карвон-саройларнинг 
етишмаганлиги сабабли катта тимлар курила бошланган.

Бухоронинг кишлок хужалиги хусусида ёзиб, Бухоро 
пахтасининг каттагина кисми экспорт килинганлиги боис пахта 
етиштириш масаласига алохида ахамият берилишини таъкид- 
лаган. У Кобулда гуза усимлиги яхши усмаслиги сабабли пахта 
Кобулга Бухородан келтирилишини, лекин Россияга ундан хам 
куп микдорда чикарилишини эслатиб утган.

Мейендорф Бухоро бозорлари растасида хинд парчаси ва ип 
газлама матолари борлигини эслатади. Бухорога ХинДистонДан 
гуруч, кимматбахо тошлар ва юпка шамшир келтирилган. У 
Бухоронинг афгон савдогарлари оркали Кашмир билан олиб 
борган савдоси тугрисида ёзади. Улар Кашмирдан шол ва зар 
иплардан тукилган мовут олиб келганлари хакдда ёзади. 
Мейёндорф хиндлар у3 товарлари билан 1Сабул, Шикарпур, 
Мултон ва умуман Хиндистондан келадилар, деб ёзади. Улар 
Кашмир шоли, зар ип билан тукилган ипак матолар, юпка ип 
матолар, салла учун ишлатиладиган ок мато ва астарлик учун 
ишлатиладиган гулли мато, майда дур ва кимматбахо тошлар, 
ниль буёги келтирган3.

Мейендорфнинг маълумотлари орасида Бухоронинг Эрон 
билан савдо алокалари хакдцаги фикри диккатга сазавордир. У 
Бухорода феруза ва парча матолари билан савдо килган эронлик 
савдогарларни к$фган. Бухороликлар Эронга пахта, ипак матолар,

1 Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. — М.: Наука, 1975. — 
С. 100.
2 Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. -  СПб., 1843. — С. 88-89.
3 Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. -  М.: Наука, 1975. -  С.42.
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мовут, калампирмунчок, равоч ва рус товарлари олиб борган. У 
Бухоро цанд унини Эрон, Афгонистон ва асосан Пешавор оркали 
олади, деб таъкидлайди. Шу мамлакатлардан салла учун шол 
матолари, сарик камар, гилам ва феруза келтиради. Шу хилдаги 
савдони давом этгариш учун бухороликларга кар йили 600 та туя 
керак булади. Бу савдо Бухоро учун Россия ва Кдшгардан кейинги 
даражада турганлигини Мейендорф таъкидпаб утган эди1.

Асарда Бухоронинг Афгонистон билан савдо алокалари 
иккита савдо йули оркали олиб борилиши хусусида фикр 
билдирилган. Биринчиси, Балх оркали Кобулга, иккинчиси эса 
Бухородан Хиротга борадиган йул булган. Афгонистон Бухорога 
энг якин мамлакат булганлиги сабабли узок йиллардан буен бу 
икки давлат уртасидаги савдо алокалари доимий давом этиб 
турган. Мейендорф маълумотларига кура, бир савдогар 
Бухородан Кобулга 30 марта борган экан. Унинг ёзишича, 
афгонлар Бухорога узларининг товарларини ва транзит йули 
билан Кашмир шоли матосини олиб келган.

Шундай килиб, Мейендорф келтирган далиллар XIX асрнинг 20- 
йилларида хдм Бухоро хонлигининг Афгонистон, Хиндистон, 
Кашмир ва Эрон билан жадал савдо алокаларида булиб турганлини 
тасдиклайди. Жумладан, кейинги турт-беш йилда Бухорода хдндлар 
сони жуда тез купайиб кетиб 300 тага етган, уларнинг бир кисми 
муким урнашиб олган булса, колган кисми эса Кобулга бориб келиб 
туради . Бухорода тахминан 4000 афгонлар булиб, уларнинг бир 
кисми савдо билан шугулланган. Эронликлар эса 40000 киши булиб, 
уларнинг аксарият купчилиги куллар булган .

Бухоро хонлиги какидаги муким маълумотлар А.Ф.Негри 
экспедициясининг вакили Э.Эверсман томонидан кам тупланган. 
Унинг китобида Бухоронинг ички ва ташки савдо алокалари 
яхши акс эттирилган. Эверсман маълумотларига кура, Бухоро 
Россиянинг бир катор шакарлари: Троицк, Орск, Оренбург, 
Астрахан, ва бошка Шарк давлатлари: Эрон, Афгонистон, 
Хиндистон, Кашмир билан савдо алокалари урнатган. Муаллиф 
Россиядан Бухорога келтирилган товарларни санаб утади. У

1 Мейендорф Е.К. Уша асар. -  С. 130.
2 Мейендорф Е.К. Уша асар. — С. 98. 

Мейендорф Е.К. Уша асар. -  С. 106.
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Эрондан 500 та туяда ипак ва жун кийимлари, шол, румоллар ва 
бошка товарлар келтирилшшши хабар килади1.

Кашмир ва Кобулдан Бухорога асосан, Кашмир шоли, хднд- 
ларнинг гулли ип матолари, зар ип билан тукилган гулли олий 
навли ипак кийимлар ва ниль буёги келтирилган. Эверсман маъ
лумотларига к5фа, 1Сашмирдан кар йили 40000 шол олиб 
чикилган, улардан Бухорога факат 3000 таси келтирилган .

Эверсман Мейендорф каби Бухорони Осиё транзит сав- 
досининг муким маркази сифатидаги акамиятини таъкидлаб 
утади. У кам Мейендорф каби Бухоро шакрида мавжуд булган 
карвон-саройлар хусусида фикр билдирган. Масалан: кинд 
карвон-саройида киндлар, хитой карвон-саройида куконлик ва 
кашгарлик савдогарлар, татар карвон-саройида татарлар яша- 
ганлиги какида маълумот берган.

Муаллиф уз эътиборини Бухородаги кимматбако тошлар 
савдосига каратган. У ерда асосан феруза, лаъл, сиёкранг гилвата, 
силликланган карнеоллар, лазурит сотилган. Лазурит Бухорода 
хоналарни буяшда буёк сифатида ишлатилган .

Эверсман, Бухорога Эрондан ишланмаган феруза келтирилиб, 
Бухорода силликланганлиги, Бадахшондан -  лазурит ва гилвата 
келтирилганлигини ёзади. Бухорода ишлов берилмаган лазурит 
нархи, кажмига караб 20 дан 40 голланд дукатигача нархда 
сотилган.

Негри миссиясининг яна бошка бир ипггирокчиси Будрин 
булиб, унинг асари 1871 йил Санкт-Петербургда нашр килинган. 
Унда XIX асрнинг биринчи чорагида Бухоронинг сиёсий, икти- 
содий ва маданий хаёти акс эттирилган. Будрин асарида 
Бухоронинг ички ва ташки савдо алокалари ёритилган. Унинг 
маълумотига кура, Бухорода 13 та карвонсарой булиб, унда 
хдндлар, хиваликлар, нугойпар, эронликлар, арманлар, киргизлар 
ва бошкалар яшаган.

Будрин маълумотига К)фа, Бухорода савдо ишлари паст 
даражада булган. Бу ердаги савдода алдаш ва фирибгарлик 
ишлатилган. У жазо турларининг каттиклигига карамай, савдо-

1 Eversman Е. Reise von Orenburg nach Buchara. — Berlin. 1823.
2 Eversman E.. Уша асар. -  P. 77.
3 Eversman E.. Уша асар. -  P. 74.
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гарларни хак деб булмайди, деб ёзади. Агар харидорга харид 
килинган товар ёкмай колса, бир неча хдфтадан сунг кайтариб 
олиб келса, савдогар кайтиб олиши керак булган .

Будриннинг фикрича, хукуматнинг эътиборсизлиги Бухоро 
савдосининг ривожланишига тусик булган. У, хукумат факдт то- 
варлардан бож солиги йигишни уз вазифаси деб билган, сав- 
догарларни химоя кдлмаган ва уни уз вазифаси деб хисоб- 
ламаган, дейди

Будрин, Хиндистон, Эрон ва Россиянинг Бухоро савдосидаги 
ролини алохида таъкидлайди. Лекин Бухорога келтирилаётган ва у 
ердан олиб кетилаётган товарларнинг таркибига тухтапмаган. У уз 
эътиборини асосан тог ишларига кдратган. Бухороликлар Хиндис
тон, Эрон ва Хитойдан олтин, кумуш, мис, капай ва темир олган . 
Хиндистондан чит келтирилган булиб, у салла учун ишлатилган .

Шундай килиб, А.Ф.Негри элчилигининг Бухорога келиши, 
амирликнинг шарк давлатлари билан савдоси хакидаги бир канча 
асарларнинг пайдо булишига сабаб булади.

Бу асарлар XIX аср бошларидаги илмий тадкикот ишларига асос 
булди. Е.К.Мейендорфнинг асари француз тилида нашр килин- 
ганидан кейин бу асар парчаларининг рус тилидаги таржималари 
пайдо була бошлади. Бу нашрларнинг муаллифи Г.И.Спасский 
(1783-1864) эди. Спасский 1825-1827 йидпарда Петербургда 
«Азиатский вестник» журналини нашрдан чикдради. Журналда 
унинг шаркшуносликка багишланган бир неча маколапари хам чоп 
килинади. Улар Мейендорфнинг «Новейшее описание Великой 
Бухарин» асарининг булаклари эди4. Спасский эътиборини Урта 
Осиёнинг Хиндистон ва Эрон билан савдо алокаларига каратган. У 
жумладан, бундай ёзади, «Пойтахт Бухорода савдо килиш учун 
Шикарпур ва Синддан келган 200 нафар хиндлар, хамда Мултон ва 
Панжобдан келган 50 сикхлар яшайдилар» .

Е.К.Мейендорф Бухорода 300 нафар хинд савдогарлари савдо 
килганлигини аниклаган булса, Спасский эса улар 250 та эди деб

1 Будрин. Русские в Бухаре в 1820 году (Записка очевидца)//Туркестанский 
сборник. Т. 239. -  СПб., 1880. -  С. 32.

Будрин. Уша асар. -  С. 30.
3 Будрин. Уша асар. -  С. 35.
4 Новейшее описание Великой Бухарин //Азиатский вестник. -  СПб., 1825. №  1-6.
5 Уш а асар. №  1. -  С. 306.
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ёзади. Мейендорф асари асосида Спасский «Краткое описание 
Бухары и Хивы» ва «О нынешнем состоянии некоторых областей 
и городов в Средней Азии» асарларини ёзган1.

Мейендорфнинг асари асосида А.Каменский узининг «Статис
тический взгляд на Бухарию» ва «Нравственное состояние 
Бухарин» номли маколаларини «Северный архив» журналида 
нашрдан чидарган .

Бухоронинг халкаро савдодаги ролига А.Ф.Негри элчилиги- 
нинг бошка вакилларй кам муким акамият берган эди. Элчилик 
вакилларидан бири уз хатида шакарнинг ярми карвонсарой- 
лардан, бозор ва дуконлардан иборат, турли миллат савдогар- 
ларининг бу ерга интилиши Бухоронинг савдо маркази экан- 
лигидан далолат беради, деб ёзган эди3. Маълумки, бу савдо 
муносабатлари карокчиларнинг боскинчиликлари натижасида кд- 
йинчиликка дучор булар эди. Бухоро хукумати бу кодисаларни 
бартараф кдпиш учун кеч кандай чора курмас эди. Юкоридаги 
хатда таъкидланганидек, "якинда карокчилар Эрондан келаётган 
иккита карвонни ва элчилар ортидан Оренбург чегарасидан 
келаётган карвоннинг каттагина кисмини кам талашган” .

А.Ф.Негри миссиясининг вакилларидан бири табиатшунос 
тадкикотчи Э.Эверсман 1821 йил 21 январда Петербургга юбор- 
ган хатида «Эрондан келаётган иккита бухоро карвони турк- 
манлар томонидан таланиб, одамлар улдирилган»лиги какида 
ёзган. Тарихдан маълумки, Бухоро билан Эрон Уртасидаги савдо 
— иктисодий алокалари тез-тез содир булиб турадиган туркман 
карокчиларининг талончиликлари окибатида, улар уртасидаги 
савдо алокалари яхши ривожланмаган. Шунинг учун Негри 
элчилигининг вакиллари бухоро хукмдорларини какли равишда

1 Краткое описание Бухарин и Хивы //Сибирский вестник. СПб., 1823. Ч. I. 6-11- 
б.; О нынешнем состоянии некоторых областей и городов в Средней Азии 
//Азиатский вестник. -  СПб., 1826. Т. I.
2 Каменский А. Статистический взгляд на Бухарию (Из книги: Путешествие в 
Бухарию, полковника Барона Мейендорфа. -  СПб., 1826) //Северный архив. -  
СПб., 1826. №  Х1Х-ХХ; Его же. Нравственное состояние Бухарин (Из книги 
Мейендорфа: Путешествие из Оренбурга в Бухару. Пер. А.Каменский. -  СПБ., 
1826). //Северный архив. -  СПб., 1826. №  21,22,24.
3 К  истории русского посольства в Бухару и освобождении оттуда русских 
пленных в 1821 году //Русский архив. Вып. 5. Кн..2. -  М.: 1915. -  С. 37.
4 К  истории русского посольства в Бухару... — С. 39.
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айблаган эдилар, негаки улар бу каби дародчилик даракат- 
ларининг олдини олиш учун зарур чора-тадбирларни курмаган 
эди. Шуни таъкидлаш лозимки, дар доим хам Бухоро дукм- 
дорлари хохлаган такдирларида хам йулларнинг хавфсизлигини 
таъминлаш учун бирор тадбир дилиши дийин эди. Фадатгина 
хонлик пойтахти ядинларидаги савдо йулларининг хавфсиз
лигини таъминлаш мумкиндир, аммо хонликдаги хукумрон 
булиб келган бедарор вазият туфайли Бухородан Эронга бора
диган йулни димоя кдпишни хукуматдан кутиш бефойда эди. 
Шуни эслатиш лозимки, XIX асрдаги мангитлар шайбоний 
Абдуллохон II ёки баъзи апггархонийлар каби таъсирга эга эмас 
эдилар. XVIII аср урталарига нисбатан Шохмурод, Хайдар ёки 
Насрулло даврига келиб, Бухоронинг Урта Осиё минтадасидаги 
таъсири сезила бошлаган, лекин хануз Бухоро аввалги сиёсий 
мавдеига кутарила олмаган эди.

XIX асрнинг 30 йилларида Россияда Бухоронинг душни дав
латлар билан алодалари хадидаги нашрлар пайдо була бошлади. 
Кузга куринган рус шардшуноси П.С.Савельев, «Бухара в 1835 
году» мадоласида Бухоро хонлигида булган сайёдлар хадида 
маълумот беради. Муаллиф Бухоронинг дозирги вазиятини 
сомонийлар даври билан таддослаб «Бухоро дали дам Шард 
шадарлари орасида биринчи уринда туради»1, деб ёзган эди. 
Савельев шард давлатларининг савдо муносабатларида 
Бухоронинг роли хадида гапириб, уни «Урта Осиёнинг мудим 
савдо омбори»2 деб ёзган эди ва у ерда 4000 та диндлар яшайди, 
деб таъкидлаган эди3. У Бухорони Урта Осиёнинг марказий савдо 
шадри деб бадолаган эди.

П.С.Савельев асосий диддатини карвон йуллари тавсифига 
даратган эди. У Бухородан Эрон ва Афгонистонга борадиган учта 
карвон йули дадида, айнан, Машдад, Х,ирот ва Кобулга 
датнайдиган дамда Бухородан Кобул ордали Хиндистонга 
утадиган йуллар тугрисида ёзиб долдирган эди.

Савельевнинг асари Россиянинг Урта Осиё билан савдоси 
учун мудим адамиятга эга эди. Асарда Бухоро хонлигининг

1 Савельев П.С. Бухара в 1835 году. — СПб., 1836. -  С. 13.
2 Савельев П.С. Уша асар. — С. 13.
3 Савельев П.С. Бухара //Энциклопедический лексикон. Т.7. — СПб., 1836. — С. 
460.



ахволи, маъмурий бошкдрув тизими, Бухоронинг Шарк билан 
савдодаги роли хакида маълумот берилади.

XIX асрда Россияда шаркщунослик илми фан сифатида шакл- 
ланган. Биринчи илмий марказлар — Хозон> Петербург, Москва 
университетлари пайдо булиб, унда шаркдиунос мутахассислар 
тайёрлана бошлайди. Купгина шаркшунослар чет элликлар булган 
(Х.Д.Френ, Б.А.Дорн) ёки эндигина Россияга кушилган миллий 
худудлардан келган эдилар (О.И.Сенковский). Шунинг учун 
биринчи рус шаркшуносларининг асарлари рус тилида эмас, балки 
немис ва француз тилларида нашр килинган эди.

Бу даврда таржима асарлар кам пайдо була бошлади. Масалан: 
инглиз сайёки, дипломат ва жосуси А.Бернс XIX асрнинг 30 -— 
йилларида Британия хукуматининг махсус топшириги билан 
Бухорога жунатилган эди. Унинг асарида Хиндистон, 
Афгонистон ва Бухородаги ижтимоий-иктисодий вокеалар хаки- 
да, айникса шу мамлакатлар уртасидаги савдо муносабатлари 
тугрисида муким маълумотлар келтирилади. Шу максадда Бернс 
Бухоро хонлигининг ички ва ташки савдосини диккат билан 
Урганади. Унинг маълумотларига кура, кар доимгидай Бухоро 
савдосида кинд савдогарлари муким рол уйнаган. Бернс киндпар 
какида ёзиб, бундай дейди: “улар савдо ишлари билан Балх, 
Бухоро, баъзан Астраханга кам боришган. Шу каби колатларда 
улар Пешавор, Кобул ва Бомианга бориб, Оке оркали сузиб утиб 
Бухорога боришган, у ерда узларининг молларини Осиё ва 
Россия молларига айирбош килишган” . Бернс Бухорода афгон- 
ларнинг савдо билан шугулланишини таърифлаб, уларнинг 
баъзилари Бухоро оркали Россия билан кам савдо килган, деб 
ёзади. Бунга мисол килиб, Бернс билан бирга Кобулдан Дулат 
деган афгон савдогари савдо килиш учун Бухорога келганлиги, у 
ердан Россияга бормокчи булганлиги какида ёзиб колдир- 
ганлигини эслатиш кифоя .

Бернснинг маълумотларига кура, Кобул бозорларида Бухоро
дан келтирилган 40 дан ортик номдаги рус ва уртаосиё моллари 
булиб, улардан 30 дан ортиги Россиядан келтирилган эди. Бундан 
танщари, Бухорога Хиндистондан 17 номда хннд, шунингдек, 
европа, хусусан инглиз товарлари келтирилган булиб, булар:

1 Борне А. Путешествие в Бухару. Ч. I. -  М., 1848. -  С. 448.
2 Борне А. Уша асар. Ч. П. 1848. -  С.246.
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индиго, Кашмир жун румоллари, «лунги» деб аталувчи мултон 
шарфлари, «носирхон», «хота», «хоса — бабар», «андаршох», 
«бедалхони» ва бошка номлар билан аталувчи хинд матоларидир .

Асарда Хиндистон, Кобул ва Бухоро 5фтасидаги савдо 
ишларини Газна туманида яшовчи афгон кабилалари -  луго- 
нийлар олиб борганлиги эслатилади. Лугонийлар июннинг 
бошларида савдо карвонлари билан Хиндистондан Кобулга 
келиб, товарларнинг маълум бир кисмини шу ерда сотарди, сунг 
колган к,исми билан Бухорога йул олардилар.

Бернснинг таъкиллашича, Балх, Хулум ва Кундузга куплаб 
Бухоро ип газламалари олиб борилган. Бухородан Кобул ва 
Панжобга шол румоллари тучщш учун ишлатиладиган пашм деб 
аталувчи Туркистон юнги олиб борилган. Cjfrir бу шол румоллари 
Бухорога кдйта жунатилиб, у ерда бир маунди (256 инглиз 
фунтига тенг) олти ярим тиллодан саккиз тиллогача сотилган2.

У Бухорода яшовчи хиндлар савдо ва судхурлик билан 
шугулланиб жуда катта фойда куришларини хам макданишарди 
ва тез бойиб кетиши билан мамнун булишар эди, деб ёзган эди. 
Бухородаги уз карвон-саройларида яшаётган хиндлар 300 киши 
атрофида булган, кейинчалик эса уларнинг сони анчагина 
купайган. Уларнинг аксарияти Шикарпурдан келишган.

Шуни эслатиб утмок жоизки, Бернснинг ва бошка муаллиф- 
ларнинг хиндларнинг савдо ва судхурлик билан шугулланадилар 
деган фикрлари хакнда тарихшуносликда турли хил караш 
мавжуд. Биринчи нуктаи назар тарафдорлари, хакикатдан хам 
савдо ва судхурлик Урта Осиёга келиб колган хиндларнинг 
асосий машгулоти деб хисобловчилар булиб, XIX асрнинг 
иккинчи ярмида П.И.Небольсин бу фикрни асослаб берган эди, 
узбек тарихчиларидан М.А.Бобохужаев эса уни куллаб- 
кувватлаган. Иккинчи нуктаи назар тарихчи Г.М.Дмитриев 
тамонидан илгари сурилган булиб, Урта Осиёдаги хиндларнинг 
савдо судхурликдаги ролини инкор этмаган холда, уларнинг бу 
машгулотини купрок объектив ижтимоий — сиёсий факторларга 
боглик деб хисоблаган.

' Борне А. Кабул -путевые записки сэра Александра Бориса в 1836; 1837 и 1838 
годах. 4.1. -  М., 1847. -  С.41-42.
2 Борне А. Путешествие в Бухару. 4.III. -  С. 573.
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М.А.Бобохужаевнинг таъбири билан айтганда, Афгонистон ва 
$рта Осиёда яшовчи хиндлар судхурлик ишларида муайян 
мавкени эгаллаган ва улар мамлакатларнинг ички ва ташки 
савдосида катта роль уйнаганлигини Афгонистон ва Урта Осиё 
шахарларидаги савдогарларнинг миллий таркиби хам 
тасдикдайди1.

Г.Л.Дмшриевнинг фикрича, Хиндистонни инглизлар босиб 
олиши натижасида карвон савдоси кучайиб кетиб, Урта Осиёда 
Хинд махаллалари купайиб кетган эди. XIX-XX асрларда 
мустамлака шароитида капитализмнинг ривожланиши Хиндис- 
тонда янги пайдо булаётган хинд миллий буржуазиясини кушни 
давлатларга сихиб чихарган. Шу билан бирга мустамлака 
талончилиги хинд деххонлари ва хунармандларининг синишига 
олиб келган. Натижада улар Урта Осиёга келиб, бу ерда савдо ва 
судхурлик билан шугулланишга мажбур булган эди. Чунки Урта 
Осиёда деххончилик хилиш учун уларга ер етмас, судхурлик эса 
мусулмонлар учун таъкдкланган эди, иккинчидан, судхурликка 
эхтиёжнинг мавжудлиги унинг пайдо б^лишига объектив сабаб 
булган. Хиндлар эса айнан судхурлик бозорини тулдирган.

Урта Осиёда асосан судхурлик билан шикарпурликлар 
шугулланган. Тарихчи И.М.Рейснер, “Шикарпур-авлоддан авлодга 
Афгонистон, Хуросон, Турки стон ва хисман Эрон билан кизгин ва 
фойдали савдо хилиб келган одамлари билан фахрланиши мумкин. 
Шикарпур узининг бирор ишлаб чихарган товари билан макдана 
олмаган ва карвон йуллари кесишган марказ хам була олмаган”, 
деб ёзади2. Шикарпур савдогарлари ва судхурлари Пешавор, 
Кобул, Кундуз, Хулм, Балх, Бухоро, Машхад, Хирот, Сеистон, 
Кдндахорда узининг гумашталарига эга буллит.

Инглиз савдоси ва саноат капитали манфаатлари тарафдори 
булган Бернсни инглиз тадбиркорларининг Шарх бозорларини 
эгаллаши масаласи хизихгирган эди. Унинг таъкидлашича, XIX 
асрнинг 30 йилларида инглиз ва хинд товарлари икки мингтагача 
булган туяда Кобулга келтирилган эди. (тахминан 448 т). Бу

Бабаходжаев М.А. Русско-афганские торгово-экономические отношения во 
второй половине XVIII - начало XX вв.. -  Ташкент: Наука, 1965. -  С. 17.

Рейснер И.М. Развитие феодализма и образование государства у афганцев. -  
М.: Изд-во АН СССР, 1954. -  С.66.
3 Уша жойда.
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товарларнинг ярми Бухорога олиб борилган . Инглиз товар
ларидан дирдцан бир микдорда ёки 2,5% бож солиги олинган. 
Бож солигидан ташдари пойтахтда Бухоро билан Хиндистон 
уртасидаги савдодан транзит бож солиги олинган. Урта Осиёнинг 
Афгонистон ва Хиндистон билан савдо ало кал ар ид а Кобул х,ар 
доим мухим рол уйнаган. Шу муносабат билан Бернс Бухоро 
савдоси Кобул савдоси билан чамбарчас боглик, деб ёзган эди.

Бернс асарининг мухим томонидан бири шу эдики, унда 
Бухоро билан Эрон уртасидаги савдо алохалари таснифи хам акс 
эттирилган. Унинг сузларига кура, Бухородан Эронга доракул 
териси ва гиламлар экспорт дилинган, унинг бир дисми cjrar 
Туркия, Хитой ва бошда мамлакатларга жунатилган. Эрондан 
Бухорога купрод опиум жунатилган булиб, сунг Урта Осиёдан 
Хитойга юборилган. Бернс Бухорони хинд кашмир шол ру- 
молларини Эронга жунатадиган транзит савдо марказита айланиб 
долганлигини эътироф этади. Шу нарса диддатга сазаворки, 
Кдндадорда бу товарларга катта бож солиги солингани одибатида 
уни Кашмирдан Эронга Бухоро орхали жунатиш дулай булиб 
долган экан.

Бернс Бухоро хонлигининг зуравонлик тизимини доралаган 
булса дам, у ерда хали хам савдонинг ривожланаётганлигини 
эътироф дилиб, инглиз савдо саноат доираларини Урта Осиё 
бозорларини жадалрод эгаллашга чадирган эди. У русларнинг 
Бухоро хонлиги билан савдо алодалари усиб бораётганлигини 
ташвишланиб ёзган эди. Бернс, Россиянинг Урта Осиё билан 
савдо алодаларининг ривожланишига инглизларнинг тусдинлик 
дилиши кераклигини даттид туриб таргиб дилган эди .

Шундай дилиб, Бернснинг асари рус жамоатчилигини Урта 
Осиёнинг савдо -  идтисодий даёти билан таништирди ва Шардца 
рус-инглиз радобатини янада ривожлантиришга ундади дамда 
Урта Осиё хадида илмий содада эса янги илмий асарлар пайдо 
булишига замин яратди.

1833 йили В.А.Перовский Оренбург генерал-губернатори этиб 
тайинлангач, чоризмнинг Урта Осиёга фаол дарбий даракатлари

1 Борне А. Путешествие в Бухару. 4.III. — С.558.
2 Арапов Д.Ю. Бухарское ханство в русской востоковедческой историографии. -  
М.: МГУ, 1981.-С .34.
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бошланиб кетади. Перовский 1833-1842 ва 1851-1856 йилларда 
Оренбург генерал-губернатори булган. Унинг даврида чулларда 
куплаб истехдомлар курилган, Орол денгизи урганилган ва у ерда 
кема датнови йулга дуйилган, Од Мачит далъаси ишгол дилинган 
ва 1854 йили Хива хони билан Россия учун фойдали шартнома 
тузилган эди .

Перовский Бухоронинг сиёсий адволини, унинг ички ва ташди 
савдосини билишга дизидиб, Оренбург савдосини урганиб 
чидади. Шу мадсадда у Бухорога махфий курсатма билан 
П.И.Демезонни элчи дилиб жунатади. Элчи Бухоронинг Россияга 
муносабати масаласини ва Урта Осиёнинг бошда давлатлар билан 
савдо алодаларини зфганиши керак эди2.

Сардиния дироллигидан булган П.И.Демезон 1830 йилда 
К,озон университетида шард тилшунослиги буйича номзодлик 
унвонини олиб, 1831 йилда Оренбургдаги Неплюев кадет кор- 
пусида араб ва форс тилларидан ухитувчилик дилади, сентябр 
ойидан эса Оренбург чегара комиссиясида таржимон булиб 
хизмат дила бошлайди3.

П.И.Демезон мулла кийимида Мулла Жафар исми билан 
Бухорога жунаган. Таржимон лик ва удитувчилик фаолияти унга 
шард тиллари, шард урф-одатлари ва шардона одобни доимо 
такомиллаштириб боришга имкон яратган, хамда Шард мам- 
лакатларида содир булаётган водеалардан доимо хабардор булиб 
туришига ёрдам берган. П.И.Демезон 1833-1834 йилларда 
Бухорода булиб, Бухоро тарихи билан боглид куп маълумотларни 
йиддан эди. Кейинчалик бу хабарлар. тарихчи Н.А.Халфин то- 
монидан нашр дилинган.

Саёдатчи узининг эсдаликларида Бухоронинг душни давлат
лар билан савдо алодалари тугрисида жуда мухим маълумотллар 
долдирган. Унинг хабарига кура, «Шахзода Аббос Мирзонинг

1 Энциклопедический словарь /Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон. Т.ХХШ. -  СПб., 
1898.-С .348.
2 Записки о Бухарском ханстве (Отчеты П.ИДемезона и И.В.Виткевича). -  М.: 
Наука, 1983. Кдранг: Залесов Н.Г. Очерки дипломатических сношений России с 
Бухарою с 1836 по 1843 г. //Военный сборник. 1862. № 9.; Халфин Н.А. Россия и 
ханства Средней Азии, (первая половина XIX в.). -  М.: Наука, 1974. — С. 236-255.
3 Демезон хакида каранг: Энциклопедический словарь /Ф.А.Брокгауз и 
И.А.Ефрон. Т. Х.1893. -  С.359.



Хуросонга сунгги юриши Бухоронинг Эрон билан савдо алода- 
ларини туЬстатиб дуйган». Бухородан Эронга кетаётган карвон 
Хуросон чегарасида таланган. Шундай дилиб, Демезон, Бухоронп 
Эрон билан богловчи савдо йули ёпиб дуйилган ва бу долат 
бухоролик савдогарларининг Астрахан оркали Эрон билан савдо 
килишига сабаб булган эди, деб хабар беради. Эрондан Бухорога 
борадиган анъанавий карвон йулининг хавфсизлигига ишонмаслик 
одибатида Аббос Мирзо вафотидан кейин 1833 йилда Машдадцан 
Бухорога бор йуги 63 та туядан иборат булган карвон келган.

Демезон Бухоро билан Хиндистон уртасидаги анъанавий 
савдо алодаларининг ривожланганлигини таъкидлаб утади. Шу 
билан бирга, бошда таддидотчилардан фардли уларод, Демезон 
Бухоро бозорларининг торлигини, Хиндистон учун талабгор бул
ган товарларни ишлаб чидаришнинг Бухорода йулга дуйил- 
маганлигини эслатиб утади. Бу эса, деб ёзади у, динд ва афгон 
савдогарларининг Бухородан фадат димматбадо металлар ва 
унчалик куп булмаган будоро молларини олиб кетишига сабаб 
булган. Бухородаги динд молларидан асосан индиго буёги эсла
тиб утилади. Унинг таъкидлашича, сунгги 8 йилда Бухорода нил 
буёгининг 1 пуди 12 тилло турган. 1 тилло 15 рублга тент булган. 
Бухорода пулларнинг камлиги сабабли нил буёгининг 1 пуди 12 
тиллодан 4 тиллога тушиб долган. Демезоннинг Бухорога 
келишидан бир йил олдин, яъни 1832 йилда бу ерда 1 пуд нил 3,5 
тилло, кейин эса 2 тиллою 4-5 тангага тушиб кетган (21 танга 1 
тиллога тенг) эди.

Нил буёги нархининг бу каби пасайиб кетишини Демезон 
дуйидагича изодлайди, яъни Бухоро савдогарлари нилни кейин- 
чалик диммат нархда сотиш мадсадида улгуржи савдода паст 
нарх билан даммасини сотиб олади. “Лекин, -  деб ёзади Демезон, 
- навбатдаги карвоннинг келиши билан улар нилни паст нархда 
сотиб юборишга мажбур булган, шунинг учун чайдовчилик 
натижасида Бухоро савдогарлари индирозга учраган”1. У нил 
буёги нархининг тушиб кетишининг иккинчи сабаби, Бухоро 
бозорининг нил буёги билан нидоятда кумиб ташланганлиги 
булиши мумкин, деб дисоблайди.

1 Записки о Бухарском ханстве. — С. 20.



Лммо Демезон, Х^индистондан Бухорога анъанавий моллар 
мпорида куплаб инглиз молларининг кириб келишини ташвиш 
Пи лап тилга олади. Унинг айтишича, инглизлар Бухорога зар парча 
МДТ0СИ, муслин деб аталувчи юща газлама, ип газлама, чит, гулли 
Кдмда йул-йул матолар келтирилган. Зар парчанинг катта кисми 
Кук;ом оркали Бухорога келтирилган. Кдзиги шундаки, зар парча 
Мдтоси Бухорога купрок Кукон оркали кириб келган.

Инглиз товарлари Бухорога Эрон оркали хам кириб келган. 
Дсмезон Бухородалик вакдида Машхаддан сунгги карвон келган 
булиб, бу карвонда 3 той инглиз матолари — гулли буз, чит, 
муслин ва бошка товарлар келтирилган. Унинг фикрича, бу 
инглиз товарлари Россиядан келтирилган товарларга Караганда 
анча сифатли булиб, тез сотилган. Инглиз товарларининг доимий 
равишда куплаб келтирилишининг окибатида улар Урта Осиё 
бозорларини бутунлай кумиб ташлаганди, бу эса рус савдоси 
учун хавфли булиб, Демезонни ташвишга солган эди. Шунинг 
учун, у Урта Осиё, жумладан, Бухоро бозорларида Россиянинг 
манфатларини химоя килиш учун зудлик билан иктисодий ва 
сиёсий чоралар куриш зарурлигини таклиф килган.

Демезон уз ахборотида Бухоронинг Эрон билан савдо 
алокаларини тулик тахдил кдпади. У «Бухорода Эрон элчилари 
жуда кам, чунки бу йул хавф-хатарга тулик, уларни йулда 
туркманлар тутиб олиб кул килиб Хивага сотиб юборишидан 
куркадилар. Шунинг учун Бухорода савдо килаётган эронликлар 
узларининг ишончли кишиларига эга булишларини хохлайдилар. 
Улар асосан Андхой ёки Машхаддан булишлари мухимрокдир. 
Беш ёки олтита бой эронлик савдогарлар Бухорода жойлашиб 
олишган булиб, улар Кушбеги карвон-саройида яшайди” .

Тадкикотчи Бухорога борадиган савдо йулларининг холати 
факат карокчилар туфайлигина эмас, балки махаплий хоким- 
ларнинг узлари туфайли хам хавфли эканлигини таъкидлайди. 
Масалан, Хиротдан Бухорога йул олган карвон Бухоро ноиби 
Батурхон томонидан таланган. Факат Бухоро хокимиятининг 
аралашуви натижасида Ботурхон савдогарларга келтирилган 
зарарни тулаган эди3.

2 Записки о Бухарском ханстве. — С. 59.
3 Записки о Бухарском ханстве...- С.64. Ботурхон Бухоро амири Хайдарнинг
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Асарнинг димматли томони шундаки, муаллиф унда 
Бухоронинг Эрон, ХинДистон, Афгонистон билан савдосида 
датнашган товарлар номларини эслатиб утади. Демезон Бухоро 
хонлигининг асосий экспорт товари доракул териси эканлиги, 
унинг Афгонистон ва Эронга чидарилганлиги ва Бухорода 
сотилган доракул терисининг нархи тугрисида дам маълумот 
беради. Уз навбатида Бухорога Хирот ва Кобулдан талабгор 
булган тулки териси келтирилганлиги ва ундан бош кийимлари 
тикилганлиги дадида дам дабар беради.

Демезон Хиндистондан Бухорога келтирилган товарларнинг 
турлари ва нархлари дадида ёзади. Хиндистондан нашатир, 
кимхоб, ипак матолари, инглиз рангдори гулли матолари, чакан- 
ипак билан гул тикилган од ип матолар, далампир, долчин, 
зинджабил, сандал дарахти, каркидон шохи, данд, наввот, хна, 
зангори буёд далам, зарчева, сардолик- димматбадо Хайдарабад 
тоши ва инглиз ип матолари келтирилган. Нил буёгини 
Панжобдан афгон дабипалари — лугонийлар келтирган. Бухорога 
Лахордан данд ва шакар келтирилган .

Кашмирдан Бухорога турли хил шол румоллар ва турли 
матолар, калта дунжли этиклар, дулдоплар, сиёддон, тилладал 
югуртирилган ёгоч дошидлар, дулёзма китоб ва бошда нарсалар 
экспорт дилинган.

Пешавордан Бухорога пахтадан од ва даво ранг салла, олий 
навли гуруч, дидлайдиган тамаки, кокос ёнгогидан ишланган 
тамакидон, туя терисидан тайёрланган торози келтирилган.

Кобулдан Бухорога даворанг буёд далам, таомга ишла
тиладиган зарчава, дуроллар, шамшир, ханжар, камон, гуруч ва 
тулки териси жунатилган.

Хиротдан Бухорога гилам, паст навли доракул, писта, 
бузугунч (писта дарахтидан олиниб буёд учун ишлатилган), 
олх5фи доди, наша ва бошдалар олиб келтирилган.

угли, 1826 йилгача Дарши хокими булган. Амир Хайдар вафотидан сунг тахтга 
унинг катта угли Хусайин тайинланган. Лекин у  уч ойдан сунг вафот этган. 
Ундан с^нг Бухоро хонлигида Насруллохон (1826-1860) “Ботурхон” нисбаси 
билан хокимлик килган.
1 Записки о Бухарском ханстве.... -  С. 77-78.
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Бухородан Эронга кимматбохо металлар, кашмир шоли ва 
коракул олиб кетилган .

Шундай килиб, П.И.Демезоннинг асари унда жамланган 
маълумотларнинг куплиги ва кимматлилиги билан бопща асар- 
лардан ажралиб туради.

Демезоннинг маълумотларини Бухорода 1835-1836 йилларда 
булган унинг зомондоши рус офицери И.В.Виткевич хам тасдик- 
лайди. Поляк инкилобчиси И.В. Виткевич 1823да йил чор хукумати 
томонидан Оренбург корпусига давлатта карши фаолият юрит- 
ганлиги учун оддий солдат сифатида жунатилган эди.

Унинг шарк тилларини урганишдаги ноёб кобилиятини 
Оренбург хукумати сезиб, уни утмишига куз юмиб, дипломат 
сифатида мухим топширикдар билан Урта ва Кичик козок 
султонлари хузурига жунатади.

Виткевич 1830 йил унтер офицер унвонини олади, унта дворянлик 
кайтариб берилган. 1833 йил апрелдан В.А.Перовский тавсиясига 
к$фа прапорщик лавозимига тайинланади. У Оренбург чегара 
комиссиясида таржимон булиб ишлаган. 1836 йилда Виткевич 
Перовскийнинг катга адютанти килиб тайинланади. У рус хуку- 
матининг топшириги билан 1835-1836 йилларда Бухорода булган.

Перовский Виткевичнинг саёхатини жуда нщори бахолаб, 
унинг хабарларини Осиё департаментига жунатиб, уни «иш- 
билармон, уддабурон, уз ишини биладиган, амалиётчи, муомала 
маданиятини жуда яхши биладиган киши» сифатида тарифлаган 
эди2. Ёзувчи В.И.Дал Оренбург генерал-губернатори махсус 
топшириклар офицери Перовский курсатмаси билан Виткевич
нинг Бухорога саёхати хакидаги хикояларини ёзиб олган эди. 
Тарихчилардан В.Г.Воловников ва Н.А.Халфинлар Виткевичнинг 
Бухорога саёхатини жуда кщори бахолашган эдилар3.

. Сайёх уз маълумотларида Бухоро савдосининг кирраларини 
ёритиб берган. Унинг маълумотларига кура, Бухорода уша 
пайтда 25 та карвонсарой булиб, уларнинг хар бирида шаркнинг 
турли давлатларидан келган савдогарлар яшашган. Масалан, бой 
афгон савдогари Бадриддин Бухорода узининг карвонсаройи, 
оиласи ва уйига эга булиб, унинг хцсобида 40 минг тилло ёки 160

1 Записки о Бухарском ханстве.... -  С.78-80.
2 Записки о Бухарском ханстве.... -  С. 14.
3 Записки о Бухарском ханстве.... Кириш. -  С.14 .
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минг руб. пули булган. У Бухородан Кобулга юзлаб энг асл отлар 
ва куплаб рус товарлари олиб борган. Виткевичнинг бу маълу- 
мотлари жуда мухим, аммо Бадриддиннинг бойлиги хисобида 
адашган куринади. Агар Демезон маълумотига кура, 1 тилло 15 
руб.га тент булса, афгон савдогарининг сармояси эса 160 минг 
руб. эмас, балки 600 минг руб. булиши керак эди.

Демезон каби, Виткевич хам Бухорода купгина хиндлар, 
афгонлар ва эронликлар яшаётганлиги тугрисида ёзган. Бундан 
ташкари, у дародчиларнинг талончиликлари туфайли бухоро- 
эрон савдосидаги содир буладиган дийинчиликларни хам 
таъкиддайди. Кдродчилик йули билан куплаб эронликлар асир 
олиниб, cjmr Бухородаги дул бозорида сотилганлигини, Виткевич 
шу каби долатни Паяс—Тани карвон саройида кузатганлигини, у 
ерда дунлузликлар эронлик дулларнинг савдоси билан шугуллан- 
ганликларини таъкиддайди1.

Бухорода димматбахо маданларга эхтиёж борлигини Виткевич 
эслатиб зп’ади. У тилло ва кумушнинг тандислиги одибатида 
Бухоро хукумати олтинга кумуш, кумушга эса мис душиб пул 
зарб дилганлигини, Бухоро кумушни Кошгардан, тиллони 
Россиядан олганлигини, сунг бухоро тангалари сарроблар ордали 
Кобулга олиб кетилганлигини таъкидлайди2.

Виткевич Биритания империясининг Бухоро хонлигига инглиз 
моллари билан кириб келиб, Бухоро савдосини узига итоат 
эттириши ва бозордан рус савдосини сидиб чидариб юборишга 
даракат дилаётганлигига тандидий куз билан дараган. У инг- 
лизлар билан буладиган савдонинг Бухоро учун фойдали эмас- 
лигини курсатиб, инглизлар хеч дачон Бухорога Х,индистондан 
темир, мис, чуян, юфт ва бошда молларни олиб дела олмайди, 
чунки буларнинг эвазига инглизларга Бухоро хеч нарсани таклиф 
дила олмайди, чунки Бухоронинг ип матолари, дуруд мевалари ва 
бошда махсулотлари Х,индидушдан нарига жуната олмайди, бу 
махсулотларни Россиядан бошда хеч даерга утказиши мумкин 
эмас, деб ёзган эди3.

1 Записки о Бухарском ханстве... -С .1 0 2 .
2 Записки о Бухарском ханстве... — С. 105.
3 Записки о Бухарском ханстве... -  С. 108.
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Виткевич Демезондан фаркди уларок, Бухоро бозорларидаги 
инглиз товарлари нархининг пастлигини таъкидлайди. У рус-бухоро 
савдосининг ёркин келажаги борлиги хдкидаги хулосага келган.

Шундай килиб, Демезон ва Виткевичнинг хдсоботлари Бухоро 
хонлигининг кушни шарк давлатлари билан жадал савдо муно
сабатлари 5фнатганлигини, улар берган маълумотларнинг бир- 
бирига жуда ухшашлиги эса уларнинг хдкикатга якинлигини 
тасдиклайди. Шунинг учун улар ханузгача узининг илмий 
ахамиятини сакдаб келаяпти.

Эрон билан Бухоро уртасидаги савдонинг ахволига берилган 
кимматли бахо 1841 йилда ёзилган подполковник 
И.Ф.Бларембергнинг «Статитическое описание Персии» номли 
монографиясида уз аксини топган. Муаллиф асарда кимматбахо 
тошларнинг Бухорога келтирилиши, айникса, Нишопур ва 
Машхаддан казиб олинган ферузанинг савдода мухим роль 
уйнаганлиги хакида хабар беради. Бу феруза Бухоро оркали 
Россияга, ундан Франция ва бошка Европа давлатларига, хамда 
Бендер Бушир порти оркали Хиндистонга олиб борилган1.

Бларембергнинг ёзишича, Бухородан Эронга коракул билан 
бирга турли хил рус товарлар ва транзит моллари: хитой чойи, 
когоз, булгори чарм, ойна, биллур, чинни, темир ва мис идишлар, 
мовут ва майда товарлар келтирилган2.

Шундай килиб, Бларамбергнинг маълумотларига асосланиб, 
айтиш мумкинки, Бухоро билан Эрон уртасидаги савдода 
анъанавий моллар билан бир каторда купрок рус товарлари 
асосий урин эгаллай бошлаган.

1840— 1842 йилларда Бухорога тог инженери ва дипломата 
К.Ф.Бутенев элчилиги келган. Натажада элчилик иштарокчилари 
томонидан Бухоро хонлиги буйича мухим маълумотларни узида 
акс эттирган катор нашрлар пайдо булди.

1843 йилга келиб, К. Ф. Бутенев элчилиги иштирок-чиларидан 
шаркшунос Н. В. Ханыковнинг «Описание Бухарского ханства» 
деган асари пайдо булган.

Н.А. Халфин таъбирича, Н. В. Ханыковнинг мазкур китоби 
Урта Осиёнинг йирик ва кучли давлати хакидаги биринчи рус

1 Бларамберг И.Ф. Статистическое обозрение Персии. -  СПб., 1853. -  С. 26. 
Записки о Бухарском ханстве... -  С. 23.
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тилидаги умумлаштирилган асар х,исобланган. Муаллиф китобда 
аввалги тадкикотлар ва кулёзма асарларга таяниб, узи шохлд 
булган вокеаларни хикоя кил ад и. В.В.Бартольд уз даврида бу 
асарга жуда юкори бахо берган эди1.

Асарда Бухоро хонлигининг маъмурий бошкарилуви, ижти- 
моий ва сиёсий ахдоли, топографияси, кишлок хужалиги ва 
хунарманчилик тармокдари, унинг асосий шахдрлари хдсоб- 
ланган -  Бухоро, Самарканд, К,арши хакида тулик маълумот бе- 
рилади. Бизни асардаги Бухоронинг ички ва ташки савдоси туг- 
рисидаги маълумотлар кизикдиради. Бухоро хаётида савдо дех- 
кончиликдан кейин иккинчи уринда турган ва у ерда одамни 
хдйратда колдирадиган даражадаги дуконлар, расталар, бозорлар, 
карвон саройлар ва тимлар куп булган. Уша вакдда Бухорода 9 та 
там булиб, улардан 5 таси гиштдан ва 4 таси чупкори эди . 
Асосий савдо марказлари Бухоро, Самарканд ва К,арши 
шахарлари булган.

Ханыков Бухорони Урта Осиёнинг асосий бош савдо шахри 
эди, деб эслатади. Бухорога турли мамлакатлардан хар йили 12 
баъзан 15 минг туяда юклар келтирилган. У бу кадар куп 
молларнинг келтирилишига сабаб, Бухоронинг кулай географик 
ва савдо йуллари кесишган жойда жойлашганлигидадир, деб 
хисоблаган.

Маълумки давлатнинг хазинаси савдодан келадиган бож 
солиги хисобига хам тулдирилган. Шунинг учун, Бухоро 
хукумати бу савдодан манфаатдор булган. Лекин, деб ёзади 
муаллиф, йулдаги карокчиларнинг талончилик-ларига карши 
хукумат хеч кандай чора К)фмаган.

Ханыков Бухоро бозорларида Эрон, Афгонистон, Хиндистон, 
Россия ва бошка мамлакатлардан келтирилган куплаб таварларни 
курган. Унинг ёзишича, Эрондан Бухорога йипига уч баъзан турт 
марта савдо карвонлари келган. кишда келган карвон мухимрох 
хисобланган. Сабаби, Бухорода бахор бошларида коракул арзон 
нархда сотилган, Эронда эса коракулга талаб кучли булган. 
Шунинг учун, Эрон савдогарлари коракулни арзонрок нархда 
сотиб олиш учун вазиятдан фойдаланишга шошилган. Эрондан

1 Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России. -  С.440. 
Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. -  СПб., 1843. -  С.90.
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Бухорога ип ва ипак матоси, гилам, феруза, инглиз читлари, 
коленкор-тукима мато (калин сурп) ва мал-мал келтирилган. 
Аммо авваллари талабгор булган кермон шоллари кискариб 
кетган. Бухородан Эронга ип газлама ва бериндж келтирилган .

Бухоро билан Кабул уртасидаги савдо кишда довон кор билан 
копланиб колган вактида кийин ахдолда колган. Шунинг учун, у 
Кобулдан савдо карвонлари биринчи ёз ойининг охири ёки 
иккинчи ойининг бошларида Бухорога келган, охирги карвон эса 
ёзнинг охирги ойи ва кузнинг бошларида келганлигини ёзади. 
Афгонистондан Бухорога асосан тук кукранг буёк ва инглиз 
товарлари келтирилган.

Инглиз товарларининг куплаб келтирилгиши натижасида Урта 
Осиё бозорларининг Англияга карам булиб колиши мумкинлиги 
рус дипломатини тахдикага солган. Хануков Бухорога инглиз 
моллари катори анъанавий кинд товарлар: буёк олинадиган ва 
доривор усимликлар, кинд кимхоблари ва талабгор булган мал- 
мал олиб келинганлигини маълум килади. Бу моллар Бухорога 
Хиндистондан 3000 ёки 3500 туяда келтирилган3.

Муаллиф Бухородан Эрон, Афгонистон ва ХинДистонга 
чикариладиган товарлар какида кам маълумот беради. Асосан 
Бухородан бопща давлатларга ипак матолар, чит, кузи териси ва 
тилло олиб кетилган. Бундан тапщари, Бухоро Хиндистон, Эрон 
ва Афгонистонга турли хил рус товарларини утказишда транзит 
марказ ролини кам уйнаган.

Асарда Россиядан Бухорога чит, тащима мато, мал-мал, ипак 
матолар, мовут, парча, тери, чуян, темир ва пулат олиб 
келинганлиги, Бухородан эса Хиндистон, Афгонистон ва Эронга 
темир, чуян ва пулат идишларнинг олиб утилганлигини хабар 
берилади.

Демак, Бухородан Хиндистон, Афгонистон-ва Эронга анъана
вий макаллий товарлар катори куплаб рус товарлари, жумладан, 
чуян, пулат ва темир идишлар чикарилган, деган хулосага келиш 
мумкин. XIX асрнинг 40-йилларидаги асарларда Бухоронинг 
кушни давлатлар билан савдо-иктисодий алокалари хусусида

1 Ханыков Н.В. Уша асар. -  С.173.
2 Ханыков Н.В. Уша асар. -  С.173.
3 Ханыков Н.В. Уша асар. -  С. 175.
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аник маълумотлар берила бошланганлигини Н.В.Хануковниш 
асари х,ам тасдицлайди. Бундан ташкари бошка рус муаллифлари 
катори Н.В.Ханыков кам Бухоро бозорларида инглиз ва рус 
товарлари ракобатининг кучайиб боришидан тахдикаго 
тушганлигини сезиш мумкин.

Бухоро билан Эрон }фтасида савдо алокалари хакидаги муким 
маълумотлар 1840-1842 йилдаги Бухорога уюштирилган рус 
элчилиги ракбари К.Ф. Бутеневнинг «Горный журнал»да эълон 
килган маколаларида ёзиб колдирилган. Унинг ёзишича, булат 
(пулат) Бухорога Эрондан думалок, баъзан туртбурчак шаклида 
келтирилган. Бу пулатларнинг баъзи навлари кинд пулати номи 
билан аталган. Демак, пулатнинг бир кисми Хиндистондан Эрон 
оркали келтирилган булиши мумкин .

Рус маъмурлари, рус саноатчилари ва рус савдогарларини Урта 
Осиёдаги Россия ва Англия уртасидаги сиёсий ва иктисодий рако- 
бат ташвишга сола бошлаган булиб, бу муаммо катор рус тарих- 
шунослигида уз аксини топган2. XIX асрнинг урталарида Урта 
Осиёдаги иски катта мамлакат уртасидаги сиёсий ва иктисодий 
ракобат рус тарихшунослигида етакчи мавзу булиб колган.

Россиянинг бир неча шакарларида тез-тез савдо ярмаркалари 
булиб турган. Бу ярмаркаларда 5фта осиё моллари катори 
шаркнинг турли мамлакатларидан келтирилган товарларни 
учратиш мумкин булган. Жумладан, 1843 йилда Нижегород 
ярмаркасига Урта Осиё оркали 76500 руб.лик Кашмир шоли 
келтирилган, аммо 1844—1845 йилларда ярмаркада бу товар 
умуман булмаган3. Бу албатта инглиз-синд урушлари билан 
боглик булиб, 40-йиллардан эътиборан Кашмир инглизлар на- 
зорати остита тушиб колган эди.

Бу даврларга келиб, нафакат кичик кисобот тарзидаги асарлар, 
балки йирик фундаментал асарлар кам пайдо була бошлайди. 
Масалан, Н.М.Карамзиннинг «История государства Российскаго»

1 Бутенев К.Ф. Замечания о ковке булата в Бухарин //Горный журнал. 1842. Кн.: 
XI. 4.V . -С.163-164.

Залесов Н. Посольство в Хиву подполковника Данилевского в 1842 году 
//Военный сборник. — Пг., 1861. № 11. -  С. 59.
3 Мельников П.И. Нижегородская ярмарка в 1843, 1844 и 1845 годах. -  Нижный 
Новгород, 1846. -  С.272.



ип И.Соловьевнинг «Настольная хронология, замечательных 
происшествий, полезных открытий, рождения и смерти зна
менитых людей, от сотворения мира по настоящее время» 
асарлари нашр килина бошлайди.

XIX асрнинг урталарида рус илмий марказлари хам бу масалага 
эътибор каратила бошланади. Масалан Император Рус Географик 
жамиятининг молиявий ёрдами натижасида П.И.Семенов -  Тянь- 
I Панский, Н.М.Пржевальский, Ч.Ч.Валиханов экспедициялари 
тишкил этилади. Географик жамият Урта Осиё давлатлари ва 
халкдари хаётининг турли хирраларини узида акс эттирган умум- 
лашма ва махсус тадкикот асарларини нашр этишга кумаклашади. 
Худди шундай нашрлар кдторига П.Небольсиннинг “Очерки 
торговли России с Средней Азией” китобини киритиш мумкин.

Рус географик жамияти аъзоси булган П.Небольсинни 
Россиянинг Урта Осиё билан савдо алохалари хизихгирган. Шу 
махеадда, у 1850 йилда Оренбург чегара чизигини айланиб 
чихади, бир неча ой Оренбург ва Троицкда булади, хдмда 
Крзогистонга боради, 200 та рус, татар, корейц, хивалик, 
бухоролик, хухонлик, афгон ва бошха кишилардан сураб асари 
учун статистик маълумотлар туплайди.

П.Небольсин саёхатининг махеади Россиянинг Хива, Бухоро, 
Кухон, вазият имкон берса, Эрон билан хахихий савдо-сотихнинг 
ахволини, Рус-Бухоро савдосини урганишдан иборат булган.

Бошха рус муаллифлари каби, у хам Бухоро бозорларидаги 
инглиз ва рус товарлари зфтасидаги рахобатдан ташвишланган 
эди. Асарда Бухоронинг Россия учун мухим ихгисодий ахамияти, 
яъни пахта махсулотлари етказиб берадиган улка, рус товарлари 
учун бозор эканлиги таъкидланади. Небольсинни Бухоронинг 
анъанавий савдосини урганишдан кура, купрох рус таварлари- 
учун бозор хвдириш масаласи хизихгирган эди.

Уша давр тадхихотчилари каби П.И.Небольсин хдм Бухорони 
Урта Осиёнинг марказий савдо шахри, унинг транзит савдо 
маркази эканлигини, хушни давлатларни хисман махаллий, 
хисман рус, инглиз ва хинд товарлари билан таъминлашини 
эътироф этган1.

1 Небольсин П.И. Очерки торговли России с Средней Азией //Записки 
Императорского Русского Географического общества. Кн.: X.. — СПб., 1855. —
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XIX асрнинг 50-йилларида Бухоро Афгонистон, Эрон, 
Хиндистон ва Россия билан иктисодий алокдларда булган. У 
Бухоронинг Кобул билан савдо муносабатларидаги мухим роли- 
ни, хамда унинг Россия билан Афгонистон уртасидаги савдо 
алокаларидаги урнини алохида таъкидлайди. Жумладан, Бухоро
дан Кобулга анъанавий товарлар: ипак, эчки жуни, буз, вибойка 
ва купрок рус товарлари: мис, козон, сандик, пичок, кайчи, нина, 
тери, устара, зар ип, заррин жияк, кашениль-деб аталувчи кизил 
рангли буёк, енгил ипак матолар ва мовут келтирилган .

Небольсин асарда бухоролик Мир Халимнинг маълумот- 
ларини келтиради.Унга кура, Кобулдан Бухорога бир йилда уч, 
турт марта савдо карвони келган ва кар бир карвонда тахминан 
200 дан 300 тагача туяда нил буёги келтирилган. Йилига 1000 
туядан ортик буёк олиб келинган. Бу нил буёкларини киндлар ва 
лугони деб аталувчи афгон кабилалари олиб келишган2.

Умуман, Афгонистондан Бухорога инглиз читлари, Кашмир 
шолиси, хинд парчаси (кимхоб), нил, дока, турки деб аталувчи 
арзон ва сифатсиз муйна, ошланган ва ошланмаган кийик териси, 
зираворлар, наша, Мултондан эса енгил ва нафис ип ва ипак 
матолар келтирилган.

Куриб утилаётган асарда Бухоронинг Эрон билан савдо 
алокалари хусусида анчагина маълумотлар мавжуд. Унта кура, 
Бухородан Эронга асосан коракул келтирилган. Бухородан кора
кул терисини олиб кетиш 1844 йилдан анча уса бошлаган, бунинг 
сабаби Бухоро амири Насруллонинг Бухородан инглизларнинг 
катта бойликларни олиб кетишига тускинлик килиш максадида 
узининг савдогарларига накд пулга инглизлар билан савдо 
килишни каътий такикпаб куйганлиги эди . Эрон оркали инглиз 
савдосида воситачи булган эронлик савдогарлар Бухоро билан 
савдони йукотмаслик учун коракулни сотиб олишга мажбур 
булган. Бухородан Эронга коракулдан ташкари нил, Кашмир 
шолиси, румол, кошенил (кизил рангли буёк), рус чити, нанка- 
деб аталувчи сарик рангли дагал ип газлама, бахмал, булгори

С. 167.
1 Небольсин П.И. Уша асар. -  С. 171.
2 Небольсин П.И. Уша асар. — С. 312.
3 Небольсин П.И. Уша асар. — С. 170.
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чарм, козон, темир ва сайдах келтирилган. Бунинг эвазига эса 
Эрондан Бухорога инглиз чити ва мовути, эрон парчаси, гилам, 
румоллар, ярим ипак матолар, муйна, феруза, муруч, занжабил, 
ширинликлар, халампирмунчок ва смолка келтирилган .

Юхоридагиларга асосланиб айтиш мумкинки, Бухородан 
Эронга махаллий товарлар хатори рус товарлари хам олиб 
кетилган экан. Небольсинга Бухоро бозорларига Эрондан махал
лий моллар хатори инглиз товарларининг келтирилиши ёкмаган. 
Маълумки, бу вахтларда Эрон савдогарлари нафахат Урта Осиё 
билан жадал савдо алохалари урнатган, хаттоки, улар Урта 
Осиёнинг Оренбург ва Орск шахарларига борадиган кар- 
вонларига хамрох хам булишган эдилар. Оренбург чегара бож- 
хонасининг Оренбург генерал-губернаторига берган билди- 
ришномасида, 1809 йил июл ойида Оренбургга келган Бухоро 
карвонлари таркибида олтита Эрон савдогарлари булганлигини 
маълум килган .

Бухоро орхали Россия ва Fарбий Европа мамлакатларига олиб 
кетиладиган анъанавий эрон товарлари орасида жуда куп феруза 
ва хузи терилари булган.

Небольсин "Урта Осиёни урганаётган бошха тадхихотчилар 
каби, Урта Осиё бозорларига Эрон ва Хдндистон орхали куплаб 
инглиз товарларининг кириб келишидан хавотирга тушган. У 
Урта Осиё ахолисининг рус товарларига эхтиёжини $фганиб 
чихиб, бу товарларнинг бир хисми Бухоро орхали Хиндистон, 
Эрон, Афгонистон бозорларига етиб боришини таъкидлайда. У 
Россиядан Урта Осиёга тилло, кумуш, мис, чуян, темир, метал 
буюмлар, тери, буёх, Ханд, мовут, чит ва турли ип ва ипак 
матолар келтирилишини таъкидлаб, Бухоро бирор бир мамла- 
катдан рус метал буюмларига 5̂ сшаш товарларни бундай арзон 
нархларда сотиб олиши мумкин эмас, деб ёзади .

Небольсин, инглизлар Бухоро бозорларидан рус савдосини 
сихиб чихариш махсадида хар хил усулларни хуллаб кур- 
ганлигини ташвишланиб ёзган эди. Инглиз хукумати Урта Осиёга

1 Небольсин П.И. Уша асар. — С. 170.
2 Валиева Д.В. Среднеазиатско-иранские торговые отношения в первой половине 
XIX в. // Взаимоотношения народов Средней Азии и сопредельных стран в 
XVIII-начале XX в. — Ташкент. 1963. -  С. 52.
3 Небольсин П.И. Уша асар. -  С .302,324.



Хиндистон оркали уз айгокчиларини ва сиёсий жосусларини 
юбориб, маълумотлар туплайдики, бу маълумотлар инглиз- 
ларнинг Урта Осиёга уюштирадиган боскинчилигига тайёр- 
гарликни енгилланггириши керак эди. Улар бу максадга, бошкача 
усул, яьни иктисодий тазйик утказиш йули билан кам эришмокчи 
булишган. Бунинг учун британия тадбиркорлари инглиз 
товарларини Урта Осиё бозорларида жуда паст нархларда 
сотишган. Рус савдосини синдириш максадида 1841-1842 йил
ларда Бухоро бозорларига шу даражада куп товарлар олиб келиб, 
жуда паст нархларда сотишганки, аколи рус товарларига умуман 
карамай куйишган. Шу йул билан рус савдогарларини савдодан 
четлатиб, бир-икки йилдан сунг товарларнинг нархини икки 
баробарга к^ариб юборган1.

Шундай килиб, П.И.Небольсиннинг асари Бухоронинг Россия, 
Афгонистон, Хиндистон ва Эрон билан савдо алокаларини 
урганишнинг муким якуни булди. Небольсин рус буржуа 
доиралари тарафдори сифатида диккат эътиборини келажакда 
Россиянинг Урта Осиё, жумладан, Бухоро бозорини эгаллаш 
масаласига каратди. Шунинг учун, у Урта Осиё бозорларига 
куплаб инглиз товарларининг кириб келаётганлигини, хамда рус 
товарлари билан ракобатлашаётганлигини ташвиш билан ёзган. 
Холок крепостной Россия саноатининг ривожланган инглиз 
саноати билан ракобатлаша олмаётган бир шароитда, Небольсин 
бу иктисодий тангликдан чикиб кетишни Урта Осиёни Россияга 
кушиб олиш билан кал килиш кераклигини таклиф килган. Унинг 
фикрича, сиёсий йул билан Урта Осиё бозорларини инглиз 
товарлари учун ёпиб куйиб, уни рус капитализмининг 
монополиясига айлантириш керак эди. Бу йул эса рус 
капиталистик доираларини Хиндистон, Эрон ва Афгонистон 
бозорларига кириб боришини тезланггирган буларди. •

XIX асрнинг 50-йиллари охирига келиб инглиз товар
ларининг Урта Осиё бозорларига куплаб кириб келиши 
кузатилади. Урта Осиё бозорларига хинд экспорта 6 млн. сер. 
руб.га (кумуш танга бирлигига) ошиб кетган . Аксарият рус

1 Русские и английские интересы в Средней Азии //Политико-экономический 
указатель. 1859. №.35.

Русские и английские интересы в Средней Азии //Политико-экономический 
указатель. 1859. №.35.
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муаллифларининг асарларида, Урта Осиёнинг Россияга кушиб 
олиниши билан Урта Осиё бозорларидаги инглиз-рус ракобатини 
руслар фойдасига хал к,илиш мумкин, деган фикр илгари 
сурилган.

XIX асрнинг 50-йилларида жахон иктисодий индирози нати
жасида Россияда ишлаб чикариш кдскариб кетади ва тапщи савдо 
хажми камаяди, хдмда Крим урушидаги чоризмнинг маглубияти 
натижасида Россиянинг умумий ташки сиёсий ахволи огирлашиб 
колади. Империянинг савдо саноат доиралари мавжуд холатдан 
чикиб кетишнинг бирдан бир йули сифатида рус товарлари учун 
бозорларни кенгайтириш зарурлигини эътироф килган.

Бу вазиятдан чикиб кетишнинг энг макбул йули Урта Осиё 
билан ташки иктисодий алокаларни ривожлантириш, Туркистон- 
нинг янги бозорларини босиб олиш ва эгаллаш эди. Урта Осиё 
хомашёнинг мухим манбаи, энг аввало, рус тукимачилик саноати 
учун пахта булиши мумкин эди. Бу эса рус публицистикасида 
Урта Осиёнинг хдёти ва тарихи масалалларининг кенг куламда 
урганилишига сабаб булди.

Рус публицистикасида Урта Осиё, жумладан, Бухоро 
муаммоси инглиз-рус ракобати таъсири остида ёритила бош- 
ландики, натижада Россияда бу масала доирасида куплаб асарлар 
пайдо була бошлади. В. В. Григорьев, В. Долинский, Ю» А. 
Гагамейстер, Казалинский, А. Н. Тетеревников, М. Михайлов, А. 
Глуховскийлар уз асарларида тугридан тугри рус капиталистик 
доираларининг манфаатларини химоя килиб, Урта Осиё 
масаласини факат, сиёсий жихдтдан кал килиш, яъни минтакани, 
хусусан, Бухоро хонлигини Россия империясига кушиб олиш 
йули билан кал килишдан иборат, деб кисоблашган.

Шундай килиб, XIX асрда Бухоро хонлигининг иктисодий 
ахволи, унинг кушни шарк давлатлари билан алокалари туг
рисида анчагина материаллар тупланди. Айрим асарларда Бухоро 
ташки савдоси муаммоси масаласи куриб чикилган, жумладан, 
Е.К.Мейендорф ва Н.В.Ханыковларнинг асарларида ташки савдо 
масаласини Бухоронинг умумий иктисодий хаётини тахдил 
килиш оркали к)фиб чиккан.

Рус тадкикотчилари Бухоро хонлиги ижтимоий ва сиёсий 
ахволининг огирлашишига карамасдан, амирлик пойтахти Осиё 
транзит савдосининг мухим маркази булиб колганлигини, унинг



кушни давлатлар билан алокалари кенгайганлигини ва жушкин 
булганлигини эътироф этишган.

XIX аср урталарига келиб, рус публицистикасида Урта Осиё 
бозорларида Англия билан Россия 5фтасидаги ракобатда Россия
нинг устун келиши масаласи етакчи уринни эгаллади. Унда, 
факатгина сиёсий жикатдан у ёки бу куринишда Бухоро Россия 
томонидан эгалаб олинмас экан, Бухоро бозорларини иктисодий 
жикатдан эгаллаш билан муаммони кал килиб булмаслиги 
эътироф этила бошланган эди.

Шуни таъкидлаб утиш жоизки, рус-бухоро иктисодий ало
калари масаласини ёритишда рус тадкикотчилари рус саноат- 
чилари доираси манфаатларини кимоя килиб чикиб, Шарк 
мамлакатлари Россиядан Англияга нисбатан купрок эктиёжига 
зарур булган товарларни олар эди, деб тугри эътироф этган.

Асарларда Бухоро хонлигининг Хдндистон, Эрон, 
Афгонистон билан анъанавий савдо алокаларидаги товарларнинг 
руйхати ва таркиби чукур тахдил килинган. Умуман, Бухоронинг 
четга товарлар чикариши кали кам куп булишига карамасдан (бу 
асосан коракул хисобига), унинг саноат ишлаб чикариши жиха- 
тидан колокдиги сабабли хонликнинг иктисодиёти сезиларли 
тарзда ортда кола бошлаганлиги эслатилади. Бу холат эса мам- 
лакатдан кимматбахо маданларнинг Шарк давлатларига олиб 
чикиб кетилишининг ортишига шароит яратди.

Рус тадкикотчилари Бухоро-Россия савдосининг мухим аха- 
миятга эга эканлигини, хонликнинг рус товарларини шарк мам- 
лакатларига етказиб беришдаги воситачилик роли ортиб бор- 
ганлигини хакконий эътироф этган эдилар.

XIX асрнинг 30-йилларида Урта Осиё ва хусусан Бухоро 
хакдцаги рус асарлари диккат марказида Шарк бозорлари учун 
курашда инглиз-рус ракобати кескинлашиб бораётган бир 
шароитда Туркистоннинг келгуси такдири масаласи кундаланг 
турган эди. Эндиликда эса купрок, Бухоронинг кушни давлатлар 
билан савдо алокалари ахдоли ва келажак такдири масаласи, Урта 
Осиё бозорларида кайси буюк давлат Англия ёки Россия устун- 
лик киладими деган нуктаи назардан тахдил килина бошланган. 
Урта Осиёнинг Россия таркибига киритилиши жараёни бошлаб 
юборилган даврда, яъни XIX асрнинг 50 йиллари охири -  60 
йилпари бошларида рус публицистикасида асосий эътибор
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«бухоро масаласи”га харатилади. В. В. Григорьев, П. И. 
Небольсин, А.Н. Тетеревников, А. Глуховскийлар рус капита- 
лизми манфаатини хдмоя килган холда Бухоро иктисодиётини 
эгаллаш ва ундан фойдаланиш буйича турли хил таклифлар ва 
лойихаларни кирита бошлаган.

Рус тадкикотчилари учун 1868-1873 йилларда Бухоронинг 
Россияга вассал булиб колиши билан Бухоро хонлигини хом ашё 
базаси ва кенгаяётган рус капиталистик товарларини сотадиган 
бозор сифатида фойдаланишни бахолайдиган янги вазият 
вужудга келади.

Россиянинг Урта Осиёни босиб олиши ва узбек хонликларини 
узига харам кдлиб олиши масаласини рус давлатининг улкада 
олиб борган сиёсати окибатлари нукгаи назаридан бохолаш талаб 
этилади. Бу холатни эса тарихий асарлардаги маълумотларни 
чухур тахдил хилиш йули билан анихлаш мумкин. Урта Осиёда 
Россия босхинидан кейин пайдо булган асарлардаги, статистик 
хисоботлардаги далилларни урганиш орхали Бухоронинг Россия 
ва Шарх давлатлари билан савдо алохаларининг ривожланиш 
динамикасини кузатиш мумкин.

Россия давлатининг Урта Осиёга харбий юришлари ва унинг 
истило хилиниши даврининг хаххоний тарихини хайта тиклапща 
Исхоххон Тура Ибратнинг “Фаргона тарихи”, Мирза Олим 
Тошкандийнинг “Ансоб ас-салотин ва таворих ал-хавокин”, 
Мулла Олим Махмуд Хожининг “Тарихи Туркистон”, Махмуд 
Х,аким Яйфонийнинг “Тарихи салотини Фаргона”, Мухаммад 
Солих Тошкандийнинг “Тарихи жадидайи Тошканд” 
(“Тошкентнинг янги тарихи”), Мухаммад Юсуф Баёнийнинг 
“Шажарайи Хоразмшохий” ва бонща муаллифларнинг асарлари 
мухим манба булиб хизмат хилади. Айнан мазкур асарларда Чор 
•Россиясининг Урта Осиёда олиб борган босхинчилик, хиргин 
барот юришлари батафсил баён кдпинган эди. XIX аср охири ва 
XX аср бошларида Туркистондаги ижтимоий-ихгисодий ва 
сиёсий муаммоларини урганишда даврий матбуот материаллари 
алохида урин тутади. Чунки уларда Туркистондаги ижтимоий- 
сиёсий ва ихтисодий масалаларга оид материалпар берилиши 
билан бирга мазкур масалаларга нисбатан муаллифларнинг 
муносабатларини хам англаш мумкин.
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Шу уринда архив хужжатлари мухим манба эканлиги диккат 
марказимизда туриши лозим. Юртимиздаги Марказий давлат 
архиви фондларида сакданаётган хужжатлар хали узининг укув- 
чиларини кутиб турибди. Нихоятда катта хужжатлар жамгар- 
масига эга мазкур архив тадхих хилинаётган давр буйича етарли 
маълумотларни узида жамлаган .

Бухоронинг Шарк; давлатлари билан алохалари амирликнинг 
Россия империяси божхона чизигига киритилгандан кейин, 1894 
йилга келиб узининг бурилиш палласи кирди2. Охибатда Урта 
Осиёга хушни давлатлардан келтириладиган товарлардан 
олинадиган бож солиги микдори оширилади.

1894 йили божхона низомининг улкада жорий кдлиниши ва 
Россия чегара чизигининг Бухоро амирлиги худудларини хамраб 
олиши амирликнинг назорати масалалари билан шугулланадиган 
рус маъмурияти вакиллари томонидан хизгин кутиб олинди. 
Жумладан, 1898 йилда Бухородаги рус сиёсий агента В. 
Игнатьев, энди Бухоро бозорларида рус товарларининг инглиз 
товарларидан устун келиши учун шароит яратилди, деб эътироф 
этган эди . Бу чора рус буржуа матбуоти вакиллари томонидан 
хам хуллаб хувватланган эди. Шаркда инглиз-рус рахобати 
муаммолари билан шугулланган М.П.Федоров Бухоронинг 
Россия божхона тизимига хушиб олиниши рус капиталист- 
ларининг бухоро бозорларини эгаллаши учун хулай шароит 
тугдирди, деб таъкидлаган эди. Хдтто, у подшо хокимиятининг 
инглиз товарларининг бож солигисиз Кавказ (Батум-Баку) орхали 
Эронга киритилишини таъхихловчи хужжат ишлаб чикканлигини 
ижобий бахолаган эди. Хусусан, у мазкур инглиз товарларининг 
катта хисми Бухорога хам кириб келиши мумкинлигини илгари 
сурган эди .

1 Узбекистан Республикаси Марказий давлат архиви 1-жамгарма — Туркистон 
генерал-губернаторлиги махкамаси; 17- жамтарма — Сирдарё вилояти бошкдр- 
маси, 19- жамтарма -  Фаргина вилояти бопщармаси ва бошка жамгармалар.
2 Соколов А.Я. Включение Хивы и Бухары в русскую таможенную черту и 
развитие русско-афганских торговых отношений. //Научные труды ТашГУ. Вып. 
404. - Ташкент. 1971, - С.63-79; Он же. Торговая политика России в Средней 
Азии и развитие русско-афганских торговых отношений. - Ташкент. Фан, 1971.
3 Игнатьев В. Торговые сношения России с Бухарой. Выр. Из «Правительственного 
вестника», за 1898 г. Туркестанский сборник. Т. 432. - С. 145-147.

Федоров М.П. Соперничество торговых интересов на Востоке. - СПб., 1903. - С. 214.



XX асрнинг бошларида рус публицистикаси марказида Урта 
Осиё ва Шаркда инглиз-рус ракобати муаммоси турган-ки, 
натижада Россиянинг ишбилармон табакалари томонидан 
“бухоро муаммоси”га янгича эътибор каратила бошланди. Хатто, 
баъзи сиёсий дойра вакиллари Бухоро амирлигининг вассал 
давлат сифатида сакданиб колиш ёки колмаслик масаласини 
уртага ташлай бошлади. Хусусан, улар хонликни тугатиб, уни 
Туркистон улкасининг бир булагига айлантириш масаласини 
кугариб чика бошладилар.

Россия давлати полковниги М.В. Грулев, Бухорода хозирча 
амирлик бопщарув тизимини сакдаб колишини, аммо унинг 
кушни давлатлар билан савдоси устидан кдтпщ назоратни 
кучайтириш лозимлигини, токи инглиз товарларининг 
Афгонистон орк;али хонликка кириб келишининг олдини олиш 
чораларини куриш зарурлигини талаб килиб чикди. Хатто, М. В. 
Грулев Бухорога Хиндистондан талабгор товарлар, яъни индиго 
ва мал-мал каби товарларни олиб келтирилиши зарурияти 
борлигини англаган холда, бу савдони хам руссларнинг кулига 
утиши тарафдори эканлигини маълум килди .

Бу даврдаги Бухоро хонлиги хакидаги куплаб нашрлар 
Д.Н.Логофет каламита мансуб булиб, у уз асарларида Чор 
Россиясини Бухоро устидан назоратда бушлик килаётганликлари 
учун танкид килиб, рус капиталистларини Бухоро бойликларини 
фаол эгаллашга чакирган. У Бухоронинг кушни давлатлар билан 
ташки иктисодидан катта фойда куриш мумкинлигини тушунган. 
Муаллиф узининг «Страна бесправия» номли асарида 
Бухоронинг Афгонистон билан савдосининг ахамиятини алохида 
таъкидлаган эди. У Россия божхона чегара чизигига Бухоро 
хонлиги кушиб олинганлигини маъкуллаб, Бухоронинг мустакил 
савдосининг - сакланиб колиниши- Россия учун фойдасиз 
эканлигини, бу савдодан келадиган катта даромад факат амирлик 
хазинасига тушушини таъкидлаган. Шунинг учун Афгонистон 
чегарасида Бухоро божхонасини тугатиш ва ундан келадиган 
даромадни подшо амалдорлари кулига утишини талаб килган. 
Хаттоки Д.Н. Логофет, кулланилаётган бу тадбирлар Афгонистон

1 Грулев М. Соперничество России и Англии в Средней Азии. - СПб., 1909. - С. 
204.
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ерларига Россия товарларининг, жумладан мануфактура товар
лари, керосин, канд, гугурт каби молларнинг куплаб микдорда 
кириб боришидан ва инглиз товарлари билан муваффакиятли 
ракобатда булишидан манфаатдор эканлигини эътироф этган1. У 
яна шу нарсани таъкидлайдики, Бухоро-Афгонистон чегарасида 
х,ам рус, х,ам бухоро бож солиги олиниши тизими мавжуд экан, у 
холда бу тизим узини тулик, намоён кила олмайди, деб Бухорода 
Россия савдоси манфаатларини химоя килган эди. Шу билан 
бирга Д.Н. Логофет, рус товарлари Бухоро оркали афгон 
бозорларини эгаллаши мумкин, деб хисоблаган.

Д.Н.Логофет Бухоро амирлигининг Туркистон генерал-губер- 
наторлиги таркибига зудлик билан кушиб олиш тарафдори 
эканлигини сир тутмаган. Унинг бу гояси 1910 йилда чоп этилган 
«Бухарское ханство под русским протекторатом» номли асарида 
уз аксини топтан эди. Муаллиф асарда Бухоро иктисодиётининг 
Россия учун фойдали сохаларини курсатиб берган эди. У 1894 
йилдаги жорий килинган божхона чизиги натижасида Бухоро 
бозорларида инглиз товарлари мивдорининг кескин камайган- 
лигини кайд килади. Д.Н.Логофет асарда Бухорога импорт 
килинган ва у оркали Афгонистонга экспорт килинган рус 
товарларнинг руйхатини санаб утган2.

XX асрнинг дастлабки ун йилликларида рус муаллифларининг 
бухоро масаласи билан боглик катор маколалари чоп этилган. 
Уларда Бухоронинг кушни давлатлар билан савдо алокалари 
масалалари хам куриб утилган ва хонликга хинд чойи, мал-мал 
матолари ва индиго каби товарлари кириб келаётганлини 
таъкидланган. Баъзи маколаларда Шарк мамлакатларидан 
Бухорога турли йуллар оркали олиб келинаётган баъзи 
товарлардан бож солиги олинмай колаётганлиги куйиниб тилга 
олинган. Хусусан, Афгонистонда Бухорога чорва моллари божсиз 
хайдаб кирилаётганлиги, агарда улардан хам бож солиги йигилса, 
подшо хазинасига катта даромад киритилиши эслатилади .

1 Логофет Д.Н. Страна бесправия. - СПб., 1909. - С .1 2 9 ,138.
2 Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. - СПб., 1911. Т. 1. 
- С.296.
3 Обложение особым налогом скота, пригоняемого в Туркестан из Афганистана. 
Туркестанские ведомости. 1911. №  232; Иванович С. По поводу обложения 
пошлиной скота, следующего из Афганистана в пределы Бухары и России.
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XIX аср охири — XX аср бошларидаги Туркистон генерал- 
губернаторлигида, узок йиллар амирлик худудида хизмат килган 
ва амирликнинг хужалик ва савдо-сотик масалалари билан 
шугулланган А. Ф. Губаревич-Радобыльский узининг 
«Экономический очерк Бухары и Туниса» номли асарида 
хонликнинг иктисодий ахдоли ва Россия томонидан уни 
эксплуатация килиш масалаларини тадкик килган1. Айникса, 
Бухоро амирлигининг Россия бож тизимига тортилиши ва унинг 
Россия учун манфаатли томонларини курсатиб берган.

Шундай килиб, Бухоро масаласида капам тебратган рус 
тадкикотчилари, жумладан М. А. Терентьев, Л. Ф. Костенко, Д. 
Н. Логофетлар уз асарларида Бухоро бойликларидан самарали 
фойдаланишнинг турли йулларини таклиф кипиштан. Уларнинг 
аксарияти амирлик бойликлари Бухоро мустакиллигини тулик 
тугатиш оркали, яъни амирликни тулик Туркистон генерал- 
губернаторлиги таркибига киритилиши натижасида подшо 
хазинасига тушиши мумкинлиги гоясини илгари сурган эдилар.

Туркестанские ведомости. 1911 №  233; Русская торговля в Бухаре и 
Афганистане. Туркестанские ведомости. 1911. №  243.
1 Губаревич-Радобыльский А. Экономический очерк Бухары и Туниса. Опыт 
сравнительного исследования двух систем протектората. - СПб., 1905.
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П-БОБ: ХИВА ХОНЛИГИНИНГ ДИПЛОМАТИИ ВА 
САВДО-ЩТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАРИ

§ 1. XVI-XVTII асрларда Хива хонлигининг дипломатии ва 
савдо-иктисодий муносабатлари

XVI асрдан бошлаб тарих сахнасида мухим из холдирган Урта 
Осиё хонликларидан бири Хива хонлигидир. Хива хонлиги 
узининг географик жихдтдан кулай жойда жойлашганлиги ва сув 
йули билан таьминланганлиги сабабли Урта Осиёдаги энг 
ривожланган давлатлардан булган. Хива хонлиги карвон йуллари 
устида жойлашган. Айтщса, у Россиянинг Бухоро билан савдо 
алокдпарида мухим урин эгаллаган. Хива хонлиги Гарб билан 
Шарх уртасидаги савдода фаол кдтнашган. Хонликнинг ташхи 
савдо алохаларидаги фаол иштироки унинг сиёсий, ихгисодий ва 
маданий сохалардаги тараххиёти билан боглих. Хива хонлиги 
ихгисодиётининг турли тармохлари жадал ривожланган булиб, 
хонликнинг йирик шахарларида хунармандчиликнинг маълум 
ишлаб чихариш сохалари буйича ихтисослашганлиги кузга таш- 
ланади. Жумладан, Хивада гилам тухиш, ёгоч уймакорлиги, 
тухувчилик ва бопща хунармандчилик тармокдари мавжуд булган. 
Хунармандчиликнинг сохалар буйича ривожланганлиги савдо- 
сотихнинг тараххиёти учун мухим омил булиб хизмат хилган.

1753 йил Хива ва Бухорода булган рус савдогари Д. Рукавкин 
пахта экинининг муллиги ва хунармандчилик корхоналари очиш 
учун давлатнинг маълум тартиб хоидаларининг йукдигини ёзади. 
Унинг хабарига кура, бу ерда хеч хандай рухсат олмасдан, 
хохпаганча заводлар, яьни корхоналар очиш мумкин булган. Бу 
уринда албатта хиваликларнинг хусусий корхоналарни очишга 
давлат томонидан тусихнинг булмаганлиги этироф этилади.

XIX асрнинг 30-40-йилларида Хивада хунармандчилик соха- 
ларининг энг мухимларидан бири заргарлик хисобланган. Зар- 
гарлар тилла буюмлар, тахинчокдар ясашда феруза, корал, мар- 
варид, лал, зумрад, рангли шиша, сапфир каби тошлардан куп 
фойдаланган.

XIX асрнинг иккинчи ярмида сакданиб холган хунармандлар 
ва савдогарлар номлари, Хива бозорларида товарлар хилма- 
хиллиги хахида тасаввур кдпишта имкон беради. Жумладан,
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пазачи-ер дайдаш асбоблари ясовчилар, харрак-темирчилар, 
кучанчи-буйинча ясовчи усталар, мисгар, заргар, пичодчи, динчи, 
буёдчи, чопонфуруш, телпакдуз, кончи, ковушдуз, таводчи, дулф- 
гар, кийиз-фуруш, жувозчи, шоликор-шолитегирмонида ишлов- 
чи, кассоб, тузчи, каллапоз-дуй калласи сотувчилар, балидчи, 
нонвой, чой ва тамаки сотувчилар, баддоллар, ёгоч фурушлар, 
кумирчи, шамчи, совунчи, сарроф, жарчи ва бошдалар.

Бозорларда баьзи хунармандларнинг дуконлари дам булиб, 
мадсулотни шу ерда дам тайёрлаган ва дам сотган. Демак, дукон 
дам корхона, дам раста вазифасини утаган. Масалан: темирчи, 
мисгар, тункачи, сандидчи ва бошдалар. Пустиндузлар, ипак мато 
тудувчилар, этикчилар ва бопщалар уйларида ишлаганлар, ва 
бозор кунлари мадсулотни бозорга олиб чидиб сотганлар1. Хива 
аньанавий металл буюмлар ишлаб чикариш маркази булиб, XIX 
асрнинг урталарида у ерда 38 мисгар булган.

Шундай дилиб, Хоразмнинг хунармандчилиги идгисодий 
хаётда мухим рол уйнаган. Энг мудим бадиий буюмлар ясаш 
аньаналари Хоразм усталаридан мерос булиб келган.

Мамлакатда хунармандчиликнинг ривожланиши бевосита 
иктисодий тараккиётга, ички ва ташки савдо алокаларининг 
ривожланишига замин яратган.

Махмуд ибн Вали “Бадр-ул асрор” асарида Балх вилояти, 
унинг жугрофик уРни> одамлари, полиз ва сабзавот экинлари 
дадидаги булимда у ерда етиштириладиган ва четдан олиб 
келинадиган мадсулотлар дадида хабар бериб, Хоразмдан кук- 
тарнай довуни, Бухородан кора довун, мулла паяндаги ва даройи, 
Самарданднинг загаре довуни ва гилоси, шимолий Хитойнинг 
шафтолилари, Хоразмнинг тут дарахтлари, Маргилоннинг чархи 
деб аталган уриклари, Самарданднинг сангак олмаси ва бош- 
даларнинг Балхга келтирилганлиги ва даттоки у ерда етиштирила 
бошланганлигини таъкиддайди2.

Демак, Хоразм довунлари Балхда дам машхур булган. Маъ- 
лумки, довун сувсиз усмайди, куп сугорилса унчалик ширин дам

Файзиев А.Ф. Ремесло Хивы в первой половине XIX векаУ/Позднефедеральный 
город Средний Азии. -  Тошкент. 1990 г. -С . 170.
2 Махмуд ибн Вали. Море тайн относительно доблестей благородных 
(география). Введение, перевод, примечания, указатели Б. А. Ахмедова. -  Т.: 
1977.- С .  24-25.
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булмайди. Махмуд ибн Вали Хоразмда сугормасдан ковун 
етиштириш сири хакида маълумот беради. Унинг ёзишича, 
янтокнинг узун томири узунасига кесилиб, унта ковун уриги 
жойланггирилади, яъни экилади. Ковун усиб чикиб, пишгунга 
кадар янток илдизи суви билан озикпанади. Бундай ковун катта 
ва ширин булган1. Бу каби ковун етиштириш усули хозирги 
кунда кам Бухоро вилоятининг баъзи чул худуддарида кулла- 
нилади. Махмуд ибн Вали Хоразмнинг рус ерлари билан 
савдодан катта фойда олишини таъкидлаб утган эди.

Демак, серкирра хунармандчилик тармокдарининг мавжудлиги 
Хиванинг азалдан моддий ва маънавий маданият маркази булиб 
келганлигини, хиваликларнинг бошка давлатлар билан икдисодий- 
савдо алокзларини давом эттириб келганлигини XVI асрда хам 
кузатиш мумкин, деган хулоса килишга имконият беради.

Хива хонлиги XVI асрда Россия, Хиндистон, Эрон, Бухоро 
хонлиги билан савдо алокаларида булган. Хиванинг ташки 
иктисодий алокаларини Хивага келган россиялик ва чет эллик 
элчиларнинг, хамда Россияга борган хивалик элчиларнинг 
келтирган маълумотларини тахдил килиш асносида ёритишга 
харакат кдпамиз.

Жумладан, 1585 йил 11 ноябрда хивалик элчи Хужа 
Мухаммаднинг Россия подшоси Федор Ивановичга келтирган 
тортиклари орасида тилло зари юритилган хар хил ранглар билан 
буялган, кимматбохо машхад камони хам булган. Бу эса 
Хиванинг Эрон билан савдо килганлигининг бир исботи 
хисобанади.

А.Чулошников XVI аср урталарида Москва давлатининг Урта 
Осиё хонликлари билан савдо-иктисодий алокаларини ёритиш 
жараёнида рус хукуматининг ХиВДистонни урганишга инти- 
лишини хам эътибордан четда колдирмаган. Куриб утилганидек, 
XVI аср иккинчи ярмидан эътиборан Россия ХинДистонга 
борадиган карвон йулларини кдцириб Урта Осиё ва Эронга 
махсус элчиликлар жунатган эди. Бу вактларда Россия билан 
Хиндистон уртасида бевосита иктисодий муносабатлар йулга

1 М ахмуд ибн Вали. Уша асар. -  Б. 44.
2 Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Ч. 1. -  М.: 
1932.- С .  99.



дуйилмаган булса хам, хинд товарлари уртаосиёлик савдогарлар 
ордали Рус ерларига кириб келган. АЛулошников урта асрларда 
Урта Осиё билан Россия уртасида савдо алокаларининг куйидаги 
усуллари мавжуд булганлигини эътироф килади. Биринчидан, 
шох ва хонлар уртасидаги савдо булиб, улар ишончли вакиллари 
-  шахслар, медмонлар ва савдогарлар оркали амалга оширилган. 
Иккинчидан, хусусий савдогарларнинг эркин товар айирбош- 
лаши, ва нихоят, учинчидан, хадя таридасида хон ва элчиларнинг 
нодир буюмларни айирбошлаши .

Хива билан Россия муносабатларининг мухдм жихати шунда 
эдики, узаро савдодан хар иккала давлат хам бирдек манфаатдор 
булган. Хива савдогарлари учун Россияга борадиган савдо 
йуллари хавфсиз эди. Шунингдек, Хива хонлигида Россиянинг 
завод ва фабрикаларида ишлаб чихарилган тайёр истеъмол 
товарларига эхтиёж баланд эди. Айни пайтда Россия Хива 
хонлигига уз товарларини сотадиган бозор деб дарар эди. Россия 
товарлари Европанинг илгор давлатлари товарлари билан радобат 
дила олмаётган бир даврда, бу жуда мухим эди. Иккинчидан, 
Хива хонлиги, Россия саноати учун зарур хом ашё 
махсулотларини арзон нархларда етказиб берувчи улка хам 
хисобланарди. Шунинг учун икки мамлакатнинг узаро иктисодий 
ва дипломатия муносабатлари янада жонланади ва кейинги 
асрларда жадал давом этиб туради. Шу боисдан хам, Хива 
хонлиги билан олиб бориладиган муносабатлар Россия ташди 
сиёсатининг устувор йуналишларидан бирига айланган.

XVII асрда хам Хива хонлиги билан Россия уртасида элчилик 
ва савдо алодалари давом этган. Элчилар Хива хони номидан рус 
подшосига тортидлар олиб борган. Хддялар таркибида хинд 
товарлари хам булган. Масалан, 1641 йил ноябрда Хива элчиси 
Мухаммад Амин Баходир томонидан 100 та хинд выбойкаси олиб 
келинганлиги, элчининг узида бошда товарлар даторида 100 
булак хинд чити, 4 идишда нил буёги булганлиги маълум .

1 Чулошников А. Торговля Московского государства с народами Средней Азии 
XVI-XVII вв. В кн.: Материалы по истории Узбекской, Таджикской и 
Туркменской ССР. Ч. 1. — JI-1932. — С. 68
2 Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Ч. 1. — Л.: 
1932.- С .  168.

71



1646 йил 1 сентябрда хивалик элчи Назар Нодирхулов 
Астрободда йулда келаётган вактида угирланган товарлари руй- 
хатида бошкалар катори 6 та хинд докаси, 5 та хинд тилло 
изуфрей, 9 та хинд выбойкаси, куй терисидан ишланган 10 та 
хинд бош кийими булган1. 1645 йилда Хива хони Абулгозихон 
хинд подшосига хат ёзиб, унда илгарилари урганч хонлари хинд 
шохлари билан тинчликда яшашган ва савдогарлар бир-бирлари- 
нинг томонларига катнаб турганлигини айтиб, эндиликда икки 
мамлакат уртасидаги уша дустлик ва савдо алохаларини давом 
этгиришни таклиф хилган. Хозирда эса Урганч хони Хиндистон 
шохи билан дустлик алохалари урнатган булиб, савдогарлар бир- 
бирларининг мамлакатига хатнаб туради, деб бу хакда 1646 йил 7 
ноябрда Астраханга борган Хива элчиси Шайхбобо маълумот 
берган2. Шу каби хабарлар асосида XVI-XVII асрларда Хива 
билан Хиндистон 5фтасида дустона сиёсий ва ихгисодий савдо 
муносабатлари урнатилган, дейиш мумкин.

1667 йил 19 декабрда Хива элчиси Пулат-Мухаммад махка- 
мада Хива хони Хиндистон шохи билан борди-келди хилади ва 
савдогарар хар икки томонга бориб эркин савдо киладилар деб 
жавоб берган. Урганчдан Хиндистонга хурухпик йули билан бир 
ярим ойда боради, деган. Уларнинг товарлари киндяки, дока, 
халампирмун-чох, долчин, буёх ва бопща товарлар3.

Рус элчиси Иван Федотов 1669 йил 13 июнда Хива хони 
Ануша хон хузурида булган ва Россияга хайтиб келгач, уз 
ахборотида бухороликлар ва хиваликлар бир-бирлари билан 
узаро савдо хилиши, бозорларда учратган товарлари, уларнинг 
нарх-навоси хахида маълум хилган. У Урганчлик савдогарлар 
Бухородан выбойка, ип газлама ва ранг-баранг ипак матолари 
келтиришини, лекин, бухоролик савдогарларнинг Хива ва 
Урганчга кам келишини эътироф этган. Шу билан бирга 
И.Федотов хиндлар ва балхликлар Хивага келишмайди хамда 
Хивада хинд омборлари хам йух, деб хабар беради. Хизиги 
шундаки, элчи Хива бозорларида сотилаётган товарлар нархини

Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Ч. 1. -С . 
198.
1 Уша асар. -  С. 317.

Русско-индийские отношения в XVII веке. Сборник документов. -  М.: ИВЛ., 
1958.- С .  162.



Астраханда сотилиш нархи билан таккослаб, бу товарларни 
Россияда сотишдан фойда чшдмайди, деб хисоблаган .

И.Федотов курсатмаларидаги хиндлар ва балхликларнинг 
Хива билан савдо килишмаслиги хакидаги хабари икки йил 
аввал, яъни 1667 йилдаги Хива элчиси Пулат Мухаммаднинг 
берган маълумотларига зид келади. Афтидан, И.Федотов шарк 
давлатларда савдонинг узига хос тамонларидан бехабар булган. 
Куп холатларда Урта Осиё хонлари билан Хиндистон шохлари 
уртасидаги савдо А.Чулошников эслатиб утган савдо усуллари 
оркали амалга оширилган.

Маълумотларга кура, XVI-XVII асрларда Бухоро ва Хива 
хонликларига Россиядан 12 марта элчилар келишган. 1583 -1600- 
йилларда Москвада 5 марта Бухоро элчилари, 2 марта Хива 
элчилари булишган. Бу мисоллар Урта Осиё ва Россия уртасида 
савдо-дипломатик алокаларнинг анча фаоллашганлигидан гувох- 
лик беради2.

Россиянинг Урта Осиёга кизикишининг ортиши билан уни 
Россияга кушиб олиш нияти хам юзага чика бошлаган эди. 
Уларнинг истилочилик ниятлари даставвал Хива ва Бухоро 
хонликларига карши каратилган булиб, Урта Осиёга Хива оркали 
кириб боришни уйлаганлар. Бу Россия императори Пётр I нинг 
нияти эди. Хива хони Абугози Баходирхон асарида кайд кили- 
нишича, унинг отаси араб Мухаммад султоннинг хонлик(1603- 
1623) даврида минг нафардан иборат Ёйик казак отликпари 
Хоразмнинг Урганч (Кухра Урганч) калъасига кадар етиб келиб, 
уни талон-тарож килиб, купгина молу-мулкларини ёкиб юбор- 
ганлар. Кулга киритилган бойликларини 1000 та аравага ортиб, 
1000 тача киз-жувонларни хам асир олиб кетаётганларида улар 
хоразмликлар томонидан кириб ташланганлар .

Абулгози асарида уша даврда калмикдарнинг (Каспий денгизи 
шимолий гарбида, Волга дарёси куйи окимида жойлашган) хам 
Хоразмга тез-тез тажовуз килиб, шахарларни талон-тарож килиб

1 Ханыков Я.В. Пояснительная записка к карте Аральскаго Моря и Хивинскаго 
ханства, с их окрестностями. -  СПб., 1851. -  С. 39-40.
2 Неъматов Т. Хива ва Россия муносабатлари тарихидан. - Тошкент.: 1959. - Б. 
32-33.
3 Абулгози Б. Шажарайи турк. — Т.: 1992. -  Б. 158-159, 167.
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турганликлари баён кдлинади1. Россияликлар хоразмлик-ларнинг 
кдрши зарбасига учраган булсалар-да, уларнинг Урта Осиё 
бойликларига интилишлари янада кучайиб боради.

XVII аср урталарида Россия ва Хива хонлиги уртасидаги 
расмий алокалар кучайиб, шу асосда мамлакатлар уртасидаги 
дипломатик алокалар кам жадаллашиб борди. Улар бир-бирла- 
рига элчилар юбориб, узаро муносабатларини ривожлантирди. 
Ака-ука Позухинлар Россиядан Урта Осиёга биринчилар катори- 
да юборилган элчилар булиб, улар 1674 йилда Хива ва Бухорога 
элчи сифатида келган эдилар2.

1696 йилнинг октябрида С. Ремезов белгиланган кудудлар 
буйлаб саёкатини бошлайди. У хариталарига материал туплаш 
учун Урта Осиёга хам бир неча бор саёхат килган. Узигача 
маълум барча чизмалар ва бошка манбалардан фойдаланган.

XVII аср охирида яратилган Сибирнинг картографик атласи - 
Бутун Сибир Чизмасида хам Урта Осиё ва Крзогистоннинг 
катгагина кисми махсус бир картада берилган булиб, у атласнинг 
113 ва 114 сахифаларида жой олган . У 1697 йилда тугатилиб, 
барча сувсиз ерлар ва харакатланиш кийин тошли дашт Чизмаси 
деб номланган.

Хулоса шуки, XVI-XVII асрларда Хива хонлиги доимо рус 
давлатининг диккат марказида булган. Хива хонлигининг 
Хиндистон ва бошка кушни давлатлари билан алокаларини 
урганиш оркали Россия учун Хиндистонга борадиган энг кулай 
ва бехавотир йулларни кидириб топишни максад килишган.

XVIII асрда Россия Урта Осиё хонликлари билан якин савдо 
алокалари урнатишга жадал кириша бошлайди. Бу даврда денгиз 
савдосининг ахамияти ортиб бора бошлайди. Савдогарлар Астра- 
хандан Каспий денгизи оркали Мангишпокка, у ердан куруклик 
билан Урганч, Хива ва Бухорога боришган.

Урта Осиёдаги аграр масалалар билан шугулланган Е. 
Зелькина урта асрлар бошларида Европа билан Хиндистон урта
сидаги савдо алокаларида Урта Осиёнинг алохида урни булган-

1 Абулгози Б. Шажарайи турк. — Б. 158-159.
2 Кушжонов О., Полвонов Н. Хоразмдаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар ва 
Харакатлар. -  Т.: 2007. - Б. 23.

Чертежная Книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном 
Ремезовым в 1701 г. — СПб., 1882. — С. 8.
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лиги, бу даврда савдо-сотид жуда хам гуллаб яшнаганлиги, аммо, 
XVI-XVII асрларда бу савдо бир оз секинлашган булса, XVIII 
асрда яна жонланиш сезилганлигини таъкилайди. Муаллиф урта 
аср бозорларидаги дул савдосига хам эътиборини даратган. Кул- 
чилик бозори купрод Хивада булганлиги эхтимол. Зелькина 
маълимотига к^фа, Хиванинг катга бозорларида 200 тагача 
куллар булган, Урта Осиёда дуллар мехнати самарасиз булиб, 
улар асосан уй ишларида ва далаларда ишлатилган. У Хива ва 
Бухоронинг Эрон билан чит, мовут ва дуллар ордали дизгин 
савдо дилганлигини таъкидлайди1.

XVIII асрга келиб Урта Осиё билан Россия орасидаги 
дипломатик жараёнлар янада жадаллашади. Бу эса Урта Осиё 
бойликларига Россия ички бозори талабларининг ортиб бориши 
натижаси эди.

1714 йилда Пётр I Каспий денгизига поручик княз Бекович 
Черкасскийни жунатади ва унга бу ердан Хивага бориш 
топшириги юклатипди.

1715 йилнинг апрелида Бекович-Черкасский Астрахандан 
йулга чидиб, Каспийнинг шардий диргодларига етиб келади2. 
Урта Осиё ва Каспий денгизининг илмий карталарини тузиш 
1715 йилдаги Бекович-Черкасский экспедициясига тегишлидир.

Пётр I ни уз даврида Бухоро ва Хива хонликларининг таби-ий 
ва бошда бойлихлари узига тортган эди. Ёзма манбалардан 
ташдари Россия амалдорлари Бухоро ва Хива хонликларидан 
борган элчи ва савдогарларнинг тортидларидан, гап-сузларидан, 
кийинишларидан хам бу мамлакатлар хазинасининг мул-хулли- 
гини яхши англаб олдилар. Пётр I нинг саройида булган Хужа 
Нафас Амударёнинг Каспийга дуйиладиган жойидан олтин 
сочмалари аралаш дум одданлиги, узбеклар (хивалик-лар) 
русларнинг осонгина кириб келишидан хавфсираб, уни Оролга • 
буриб юборганлиги тугрисида гапириб, тугонни бузиб ташлаб 
дарёни яна Каспийга оддизиш мумкинлиги тугрисида маълумот 
беради.

’ Зелькина Е. Очерки по аграрному вопросу в Средней Азии. -  М.: 1930. -  С. 20.
2 Лебедев Д.М. География в России Петровского времени. -  М.-Л.: Изд-во АН 
СССР. 1950.- С .  107.
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Хива хонлигининг Петербургдаги элчиси Ашурбек бунга 
гувохдик беради1. Уша пайтда Петербургта келган Сибир хокими 
князъ Гагарин хам Хива ва Бухоронинг тиллали хуми тугрисида 
хабар келтиради2. Бу хабар Пётр I нинг Шарада кизиадшини 
орттирган. Уни Каспийдан Амударё орхали Хиндистонга хулай 
йул очилиши мумкинлиги, Шарх мамлакатлари билан яхши 
алохада булиш ва Урта Осиёда мустахкамланиб олиш хаёллари 
батаммом чулгаб, унта тинчлик бермайди. Бунинг учун эса 
биринчи навбатда Хивага борадиган хулай йулларни урганиш ва 
хулга киритиш, унинг хавфсизлигини таминлаш зарур эди. Шу 
мякт.япяя попито гвардияси Преображенский полки поручиги 
Александр Бекович Черкасский3 бошчилигида Хива хонлигига 
Каспий орхали экспедициялар ташкил хилинди. 1714 йилда 
ташхил хилинган экспедиция олдига Хива ва Бухоро хонликлари 
тугрисида маълумотлар йигиш, Амударёнинг эски узанини 
кддириб топиш ва Каспий денгизининг шархий хиргохларини 
урганиш вазифаси юклатилади4. Бекович Черкасский император- 
дан Хива хонлигини Россия панохига утказиш каби мухим 
топширихни хам олган эди.

Аммо, Бекович-Черкасскийнинг Хива хонлигига хилган 
харбий-елчилик экспедисияси барбод булди. Шу билан Пётр I 
нинг хам Хива ва Бухоро хонликларини Россияга тобе хилиш, 
Урта Осиёнинг тилла ва бошха бойликларига эгалик хилиш, 
Амударё орхали Хиндистонга чихиш тугрисидаги хаёллари ва 
барча харакатлари барбод булиб.

Пётр I нинг Хива ва Бухоро хонликларини эгалаш йулидаги 
харакатининг барбод булиши Россияни тухтаб холмади. Балки 
Урта Осиё худудларини эгаллашнинг бошха йулларини кддира 
бошлайди. Пётр I томонидан юборилиб, 1721 йилда Хива ва 
Бухорога келган, форс, турк тилларини яхши биладиган асли 
италиялик Ф.Беневени Бухорода 3 йилдан ортих туриб, Бухоро

1 Веселовский Н.И. Очерк историко-геогрофических сведений о хивинском 
ханстве от деревнейших времен до настаящего. — СПб., 1887. — С. 166-167.
2 Веселовский Н.И. Уша асар. Уша жойда.
3 Узбекистоннинг янги тарихи. 1-китоб. -  Б. 33.
4 Галкин М.Н. Этнографические и исторические материалы по Средней Азии и 
Оренбургском краю. — СПб., 1869. — С. 151.
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хамда Хива давлатларининг ички ва ташки сиёсати, идтисодиёти, 
табиий бойликлари хакида кимматли маълумотлар туплади .

1726 йилда Петербургга хивалик элчи Субхондулибек келади. 
У рус хукумати олдига Россия билан Хива уртасида савдо 
муносабатларини кайтадан юргизиш масаласини дуйди. 1726 йил 
17 сентабрда Олий махфий кенгаш Россиядан Хивага савдогар- 
ларни жунатиш хиваликлар учун хам, Хивадаги россияликлар 
учун хам фойда келтиради, ахир савдонинг тадидланишидан хдм 
хазина, хам савдогарлар зарар курмодда, деган хулосага келган 
эди.

Субхондулибек элчилик миссиясига жавобан, Россия Олйй 
махфий кенгаши Хива билан савдо муносабатлари урнатиш 
тугрисида махсус дарор чидарган ва Астрахандаги таянч 
пунктидан фойдаланиб, уша пайтларда Россия билан савдо 
алодаларида машхур булган самардандлик Ёдгор Алимов 
рахбарлигида Хивага рус савдо карвони жунатилади .

1728 йилда Хивага жунатилган ушбу карвон бошлиги Ёдгор 
Алимовга Россия савдо алодалари учун нафадат Хива хадида, 
балки Бухоро, Самарканд, Балх, Кошгар, Тошкент, хатго 
Бобурийлар Хиндистонининг Кобул ва Лахор шахарларигача 
дандай имкониятлар борлигини урганиш вазифаси топширилди. 
Ушбу савдо карвонини хдмоя дилиш учун Ёйид казакларидан 
тузилган отлид аскарлар ажратилди. Юдоридаги Олий махфий 
кенгаш дарорида Астраханда ва Россиянинг бошда шадарларида 
Хива ва Бухородан келтирилган моллар билан савдо дилишга 
рухсат берилган эди.

1729 йилда Ёдгор Самардандий Россияга Бухоро ва Хива 
хонлари номидан элчклик ёрлидпари билан келади. Уларда Хива 
хони Россия савдогарларининг хавфсизлигини таъминлаш 
мажбуриятини олган эди. Икки йилдан сунг, яъни 1731 йилда 
Хива хони Элбарсхон Астрахан губернатори Измайловга мактуб 
жунатиб, карвонларнинг хавфсизлигини таъминлаш мажбу
риятини олган. Карвонлар Астрахандан кемаларда Мангишлодда- 
ча ва у ердан дурудлик йули билан Хивагача етиб келади. Хон

1 Галкин М.Н. Уша асар. -  В. 157-161.
2 Алимова P.P. Марказий Осиё халкпари тарихи (Сунгги Урта асрларда Урта 
Осиё хонликларининг ташки идгисодий алокалари). -  Тошкент.: 2009. - Б. 67.



Мангишлокда савдогарлар учун туялар ва хмоя килиш учун 
отлик аскарлар хозирлаб куйишни уз зиммасига олган. Савдо 
карвонлари Хивадан Россияга кайтишда яна Мангишлок оркали 
кайтиши ва унинг химоясини ташкил этиши ва агар фавкулодда 
бахтсиз кодиса содир булса, хон хамма айбни уз зиммасига 
олиши ва курилган зарарни тулаши эслатилган. Агар карвон 
билан денгизда бахтсиз кодиса содир булса, у холда хон жавоб 
бермаслиги хам таъкидланган. Хон савдо карвонларининг 
таланишини иложи борича камайтириш ва аввалги савдо 
ишларини кайтадан кенгайтиришга умид боглаганлигини бил
дирган эди. Урта Осиё хонликларининг Россия билан ташки 
иктисодий алокалари сунгги 5фта асрларда йилдан-йилга тобора 
жадаллашиб борганлиги ва Россия товарлари Урта Осиё 
хонликлари, жумладан Хива оркали Хитой, Хиндистон, Эрон ва 
бошка мамлакатларга кириб борганлиги кузатилади.

XVIII асрнинг 40-йиллари охирларидан Эрондаги ички вазият- 
нинг огирлиги ва галаёнлар хинд савдосига узининг салбий 
таъсирини курсатган. Эронда хонавайрон булган хинд савдогар
лари эндиликда эътиборларини Урта Осиё савдосига каратишга 
мажбур булган. Авваллари унчалик ривожланмаган хинд савдоси, 
XVTII асрнинг иккинчи яримида мунтазам давом этадиган ва кенг 
микёсда олиб бориладиган булди.

Демак, биринчидан, Хива хонлиги Эрон билан савдо алокалари 
урнатган булган, иккинчидан хива товарлари хинд савдогарлари 
кули билан Россияга олиб борилган, учинчидан хиндлар Эрон 
оркали Хива-Россия савдосида воситачи ролини бажарган.

XVIII-XIX асрларда Хива хонлиги муайян динамик тараккиёт 
боскичига эришган эди. Кушни Бухоро амирлиги, К°зок жузлари 
ва бебош туркман уругларининг мураккаб урови шароитида 
булишига карамай, хонликда баъзи баркарор холатлар кузати
лади. Шу даврда Хива узининг ташки савдо муносабатларига хам 
катта ахамият берган. Лекин тупланган материаллар шуни курса- 
тадики, Хиванинг ташки иктисодий муносабатлари купрок 
Россия ва у оркали гарб мамлакатлари томон интилган. Худци 
шунингдек, Гарб мамлакатларининг, хусусан, Англиянинг Хивага 
кизи-киши ва у оркали Эронга чикиш тенденцияси пайдо булган. 
Аслида бу интилиш XVI асрдан бошлаб кузатилади. Масалан, 
Англиянинг Москвада ташкил этилган савдо компанияси Иоан
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Грозний ёрлиги билан А. Женкинсон рахбарлигидаги савдо 
экспедициясига сабаб булган.

Бу уринда Хиванинг шарк мамлакатлари билан савдо муноса
батлари кандай кечгани масаласи етарли даражада маълумотлар 
билан таъминланган эмас. Бу хакида XVI-XIX асрлар орасида 
Хивага келган куплаб савдо карвон экспедициялари томонидан 
берилган хисоботлардаги маълумотларгагина таянилиши 
мумкин. Шу билан бирга Хивага жунатилган Гарб мамлакатлари- 
нинг, хусусан, Россия ва Англиянинг XVIII-XIX асрлар давоми- 
даги савдо экспедициялари маълумотларига кам алохдда тухта- 
лишни максадга мувофик деб топдик. Жумладан, 1726 йилда 
Хивадан Субхонкулибек бошлик элчилик миссияси Петербургга 
келиб Екатерина I саройида кабул килинган. Элчиликнинг 
максади Петр I даврида Бекович-Черкасский экспедициясининг 
халокати туфайли узилиб колган савдо-иктисодий муносабат- 
ларни тиклаш эди. Хрлбуки, Хива томонидан Петр I га кадар 
Россия билан алокалар урнатиш максадида 1585 йилда Х5Ька 
Мухаммад бошчилигидаги, 1641 йилда Мухаммад Амин Баходир, 
1646 йилда Назар Нодиркулов, шу йилнинг узида Шохбобо 
рахбарлигидаги бир канча элчилик миссиялари ва нихоят Петр I 
нинг узи даврида Шохниёзхон элчилиги амалга оширилганлиги 
юкорида таъкидлаб утилди.

ХУП1 асрнинг 20-40-йиллари Россиянинг Урта Осиё хонлик- 
лари билан алокаларида бироз сусткашлик сезилади. Бу холат 
Бекович-Черкасский экспедициясининг халокати туфайли 1716- 
йилдаги Россия билан Хива уртасидаги савдо-иктисодий алока- 
ларининг тухтатилиши билан боглик эди..

1726 йилда Петербургга хивалик элчи Субхонкулибек келади. У 
рус хукумати олдига Россия билан Хива >фтасида савдо 
•муносабатларини кайтадан юргизиш масаласшш куяди. 1726 йил 
17 сентябрда Олий махфий кенгаш Россиядан Хивага савдогар- 
ларни жунатиш хиваликлар учун хам, Хивадаги россияликлар учун 
хам фойда келтиради, ахир савдонинг такикпанишидан хам хазина 
ва хам савдогарлар зарар курмовда, деган хулосага келган эди.

Субхонкулибек элчилик миссиясига жавобан Россия Олий 
махфий кенгаши Хива билан савдо муносабатлари урнатиш 
тугрисида махсус карор чикарган ва Астрахандаги таянч 
пунктидан фойдаланиб, уша пайтларда Россия билан савдо
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алокдпарида машхур булган Самаркандлик Ёдгор Алимов 
рахбарлигида Хивага рус савдо карвони жунатилади.

1728 йилда Хивага жунатилган ушбу карвон бошлиги Ёдгор 
Алимовга Россия савдо алохалари учун нафахат Хива хахида, 
балки Бухоро, Самарканд, Балх, Бадахшон, Кошгар, Тошкент, 
хатго Бобурийлар Хиндистонининг Кобул ва Лахор шахар- 
ларигача - хандай имкониятлар борлигини урганиш вазифаси 
топширилди. Ушбу савдо карвонини химоя хилиш учун Ёйих 
казакларидан тузилган отлих аскарлар ажратилди. Юхоридаги 
Олий махфий кенгаш карорида Астраханда ва Россиянинг бошка 
шахарларида Хива ва Бухородан келтирилган моллар билан савдо 
хилишга рухсат берилган эди.

1729 йилда Ёдгор Самаркандий Россияга Бухоро ва Хива 
хонлари номидан элчилик ёрлихяари билан келади. Хусусан, 
унда Хива хони Россия савдогарларининг хавфсизлигини 
таъминлаш мажбуриятини олган эди. Икки йилдан сунг, яъни 
1731 йилда Хива хони Ильбарсхон Астрахан губернатори 
Измайловга мактуб жунатиб, карвонларнинг хавфсизлигини 
таъминлаш хахида мажбурият олган. Хон карвонларни 
Астрахандан кемаларда Мангишлоххача, ва у ердан курукдик 
йули билан Хивагача келади. Хон Мангишлохда савдогарлар 
учун туялар ва химоя хилиш учун отлих аскарлар хозирлаб 
куйишни уз зиммасига олган. Савдо карвонлари Хивадан 
Россияга кайтишда яна Мангишлох орхали хайтиши ва унинг 
химоясини ташкил хилиши ва агарда фавкулодца бахтсиз ходиса 
содир булса, хон хамма айбни уз зиммасига олиши ва курилган 
зарарни тулаши эслатилган. Агарда карвон билан бахтсиз ходиса 
денгизда содир булса, у холда хон жавоб бермаслиги хам таъкид- 
ланган. Хон савдо карвонларининг таланипшни иложи борича 
камайтириш ва аввалги савдо ишларини кайтадан кенгайтиришга 
ум ид боглаганлигини билдирган эди.

Худди шундай мазмундаги мажбуриятлар Хива хони томо
нидан 1734 ва 1736 йилларда такрорланган эди. Ва нихоят, 1731 
йил Россия хукумати полковник И. И. Гарбер рахбарлигида Хива 
ва Бухорога курикчилар билан савдо карвони жунатади. Унга 
савдо йуллари харитасини тузиш, Хива ва Бухородаги ихгисодий 
ахвол хахида маълумотлар туплаш, Хива ва Бухоронинг савдо 
алохалари, уларга бир йилда хандай товарлар ва канча михдорда
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кераклиги хакида маълумотлар туплаш топширилган эди. Бундан 
ташкари, Гарберга Хиндистонга бориш йулини аникдаш, олтин 
ва кимматбахо тошлар бор жойлар хакида маълумотлар йигиш 
вазифаси хам юкланган эди. Лекин 1732 йили юкоридаги 
курсатмалар асосида жунатилган карвон йулда козок султони 
Ботирхон томонидан талангани сабабли максадга эришаолмаган.

Шуни алохдца таъкидламок керакки, Россияга Урта Осиёдан 
келтирилаётган товарлар орасида Эрон тангалари хам булган. 
Масалан, 1749 йил Оренбург оркали Астраханга 14 савдогар 
17896 руб.лик 17 партия товарлар, шу жумладан, 10532 руб.лик 
15 пуд 10 фунт огирликдаги кумушдан иборат булган 3 партия 
товарлар келтирилган. 3 партия кумуш бу “аббосий” деб аталувчи 
эроннинг кумуш тангалари хисобланган. Уртаосиёлик савдогар
лар кумушни Оренбургда товарларга айирбош кдпишган. 
Кумушлар Москвадаги пул зарбхоналарида хар золотниги (рус 
улчов бирлиги), яъни мисколи (4.25 граммга тент огирлик 
улчови) 18 коп.дан ёки бир пуди 691 р. 20 к.дан кабул килинган1. 
Россияга кумуш тангалар Хива ва Бухородан уртаосиёлик 
савдогарлар оркали келтирилган. Демак, XVIII аср урталарида 
Хива билан Эрон зфтасида савдо алокалари калинрок булган, 
деган хулоса килиш мумкин.

Хива ва Бухородан Астраханга товарларни уртаосиёлик 
савдогарлар, яъни хиваликлар, бухороликлар ва туркманлар олиб 
келган. 30-йилларда Астраханга келтирилган жами товарларнинг 
тахминан 51% уртаосиёликлар зиммасига тушган. Улар орсида 
хиваликлар етакчи мавкени эгаллаган. 1734-1735 йилларда 
уртаосиёлик савдогарлар Астраханга 17 минг руб.лик товар олиб 
келган булиб, шундан 13 мингги хиваликлар зиммасига тушган.

Хулоса килиб айтиш мумкинки, Астрахан оркали Россия 
билан Хива ва Бухоро хонликлари уртасидаги савдода хивалик 
савдогарлар мухим зфинни эгаллаганлар. Астрахан божхонасига 
келтирилган товарларни руйхатга олиш китобларида Урта 
Осиёдан Россияга келтирилган товарлар руйхати, товарларнинг 
улчов микдори ва нархлари хакидаги маълумотларга асосланиб 
Россиянинг Урта Осиё билан савдосида хивалик савдогарлар

1 Юхт А.И. Торговля Хивы и Бухары с Россией через Астрахань (20-40-е годы 
XVIII в.) //Позднефеодальный город Средней Азии. -  Т.: 1990. -  С. 118.
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етакчи 5финни эгаллаганликларига умид килиш мумкин. 
Хиваликлар узлари билан махаллий товарлар катори Эрон ва 
Хиндистон товарларини хам Астраханга олиб борганликларини 
куришимиз мумкин.

Хива хонлиги тарихи ва унинг кушни давлатлар билан 
иктисодий алокалари тугрисида анчагина маълумотлар мавжуд. 
Маълумотларнинг аксарияти Россия томонидан Урта Осиё 
хонликларини, Эрон ва Зфшдистонни урганиш максадида жуна
тилган элчилар ва дипломатлар томонидан йигилган далиллардан 
иборатдир1. 1734 йили Англия билан Россия зфтасида Россия 
оркали шарк мамлакатлари билан транзит савдо йулларидан 
фойдаланиш хакидаги битам тузилади. Битам имзолангач, дар- 
хол, Россия компаниясининг инглиз вакиллари Россия оркали 
Эронга борадиган кулай савдо йулларини кидира бошлайдилар ва 
шу максадца Урта Осиё, Озарбайжон ва Эронга бир неча хуфия 
экспедициялари ташкил килдилар.

Шу максадца, 1739 йили «Рус компанияси»нинг вакиллари 
Джон Эльтон ва Мунго Гремлар Хива ва Бухорога жунатилган 
эди. Лекин Нодиршохнинг Урта Осиёга хужуми хавфи хакидаги 
хабарни эшитгач, улар Астрахандан тугри Эронга кеташни афзал 
куришган. Бу бошланган ишни якунига етказиш максадида 1740 
йил февралда «Рус компанияси» Хива ва Бухорога янги 
экспедиция уюштиради. Унинг таркибида Георг Томпсон ва 
Регнальд Хогг каби жосуслар бор эдилар. Улар Хива ва Бухорода 
савдо-сотик шароитларини урганишлари керак эди. Мазкур 
экспедиция Россиянинг жануби-шаркий чегаралари ва 
Хозогистон чуллари оркали йулга тушади. Г.Томпсон ва 
Р.Хоггларнинг кундаликлари Эронда булган «Рус компанияси» 
савдогари Жонас Хонвей китобида нашр килинган. Бу китобдан, 
муаллифнинг ва XVIII асрнинг биринчи ярмида Эронга келган 
бошка европаликларнинг йул кундаликлари урин олган. Ушбу 
китобдаги маълумотлар XVIII асрнинг 30-40-йилларида Урта 
Осиё шахарлари, Озарбайжон ва Эрондаги ички ва ташки 
савдонинг ахволи, шахарлар х у н а Р м а н Д ч и л и г и  тугрисидаги

1 Ю нусова Л.И. Торговля городов Средней Азии, Азербайджана и Ирана в 30-40- 
х  гг. XVIII в. (по европейским источникам) //Позднефеодальный город Средней 
Азии. -  Т.: 1990. -  С. 122-128.
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хибарлардан иборат. Г.Томпсон ва Р.Хогг 1740 йили 9 сентябрда 
Пйик; шахри оркали К^озогистон чуллари, Орол денгизининг 
111 н молий-гарбий киргокдари оркали утиб Хивага кириб 
кслишган. Инглиз жосуслари Хивадаги ички савдонинг колатини 
тахдил килиб, улар факат Бухоро ва Эрон билан савдо киладилар, 
хайвон, муйна ва териларни киргиз (козок-А.Р) ва туркманлардан 
оладилар деб, хабар килади. Кдргизлар ва туркманлар хиваликлар 
учун хавфли кушни хдсобланишган экан. Хивада унча куп 
б^лмаган пахта экилган, уртача сифатли куй териси (коракул 
булиши мумкин), унча куп булмаган хом ипак етиштирган ва 
ипакдан махсулот ипшаб чикарилан.

Шундай килиб, улар Хивада инглиз саноатини кизикти- 
радиган хом ашё манбаи кам деб кайд этишади. Х,инд товар- 
ларига келсак, Г. Томпсон ва Р. Хогглар бу ерда булганларида 
хинд товарларини куришмаган. Улар Хиванинг Бухоро ва Эрон, 
хамда кушни кучманчилар билан савдо кдпганликларини 
эътироф этишган1.

Инглизлар Хивада узларининг товарлари учун бозор хам 
кидирган, лекин изланипшар натижасида улар Европа товар- 
ларига хиваликларнинг эхтиёжи камлигини сезишган. Шунинг 
учун бу ерда фойдали савдо килишга кузи етмай, фойдадан кура 
сарф-харажат микдори ошиб кетади, деб хисоблашган. Бож 
масаласида, мусулмон булмаганларнинг товарларидан 5%, мусул- 
монларникидан эса 2,5% бож солиги олинган. Демак, инглиз 
товарлари учун имкониятлар анча чекланган булган. «Рус 
компанияси» жосуслари Хивада, Нодиршох кунганлари Хивани 
эгаллашганигача, яъни, 1740 йили 15 декабргача колишган. Улар 
уз товарларини эронликларга сотиб булишган, аммо пулларини 
хали олишмаган экан.

Р. Хогг эронликларга насияга берган молларининг пулларини 
олиш максадида Хивада колган, сунг Россияга кайтмокчи булган. 
Г. Томпсон эса Бухорога жунаган. Р. Хогг факат 1741 йили 
апрель ойида Хивадан жунаб кетишга муваффак булган. Иулда 
угрилар томонидан таланган Р. Хогг Оренбург оркали 1742 йил 
бахорда Петербургга етиб борган.

1 Юнусова Л.И. Уша асар. — С. 124.



Бухорога келган Г. Томпсон савдо алокаларининг илгариги 
даврга нисбатан ёмонлашганлигини куради. У Бухорода етишти- 
риладиган ва ишлаб чикдладиган макаллий мах,сулот турлари 
билан, Бухоро бозорлари ва унинг ташки савдо алокалари билан 
кизикади. Г.Томпсон бухороликларнинг европа товарларига 
эхдиёжини урганиб, бухороликларнинг европа товарларига 
талаби камлигини, мовут каби товарлардан факатгина бош кийим 
тикишда фойдаланишини аникпаган. У европа товарларини 
Бухоро бозорларига олиб келиб, таваккал килишдан фойда йук, 
деган хулосага келади.

Г.Томпсон Бухорода бож солиги олинишига уз эътиборини 
каратган. Бухорода хдмма келтириладиган моллардан 1%, олиб 
чикиладиган моллардан эса 10% солик олинган. Тинчлик давр- 
ларида бож солигидан келадиган фойда йилига 1000 дукатни 
ташкил килган. Худди шундай, Хива хони хазинасига тушадиган 
бож солиги фойдаси йилига 100 дукатгача етган. Шундан 
куриниб турибдики, Хивада Бухорога нисбатан савдо айланиши 
анча паст булган.

Бу каби холатни биз XVI аср урталарида Хива ва Бухорога 
келган А. Женкинсон маъломотларида хдм учратган эдик. Бир 
аср мукаддам Женкинсоннинг берган фикрини Г. Томсон ва Р. 
Хогтлар кам тасдиклаб турибди. ХаР иккаласи Бухоро бозор
ларида узлари олиб келган мовутга харидор топа олишмаган ва 
бу ерда Европа товарлари нархи ху даражада пастки таваккал 
килиб, хатарли йуллар билан товарларни олиб келиб сотишдан 
манфаат йук, деган хулосага келишган.

Афтидан, Г. Томпсон ва Р. Хогтлар ушбу маълумотларнинг 
Россия оркали утишини кисобга олиб, рус хукуматининг ва рус 
саноат доираларининг диккатини атайлаб чалгитишга уринган 
куринади. Мазкур экспедициядан кейин Г.Томпсон Бухорога, Р. 
Хогг эса Петербурга кайтиб кетади.

Худди шу даврда Озарбайжон, Эрон ва Каспийбуйи вилоят- 
ларининг урганилиши натижасида инглизлар бу худудда савдо 
килиш фойдали деб билишган. Улар бу худудлардан нафакат 
инглиз товарлари учун бозор, балки хом аше манбаи сифатида 
фойдаланишни афзал куришган.

Юкорида зикр этилган Д. Элтон ва М. Гремларнинг экспе
дицияси уз йуналиши буйлаб вазиятни урганиб, улар Машкадда
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савдо конторасини очиб, у оркали инглиз молларини Эрон, 
Афгонистон, Х^индистон ва Урта Осиёга тардатиш мумкин деган 
хулосага келадилар. Бунинг учун товарларни Лондондан 
Петербургга, сунг Астрахан, у ердан Каспий денгизи оркали 
Астробод ва cjnir Машхадга олиб келиши керак эди.

Шундай килиб, экспедициялар натижасида инглиз савдо- 
гарлари орзуларига эришган. Д. Элтон ва М. Гремлар Каспий 
денгизи буйларида инглиз савдосини кенгайтиришдан катта 
фойда олиш мумкин деб хисоблашган. Хдтто Эрон шохи 
Нодиршохнинг угли Ризокулидан «Рус компанияси»га савдо 
килиш учун имтиёзлар бериш хакида фармон хам олган эди.

Юхоридаги иккита компания вакилларининг берган маълу- 
мотларини тахдил хилиш натижасида уларнинг бир бирига 
харама-харши хулосага келишгани маълум булди. Д. Элтон билан 
М. Грем Волга-Каспий савдо йули Эронга бориш учун жуда 
хулай ва бехавотир, хамда бу ерда, Эрон ва Озарбайжон 
вилоятларида инглиз савдосини кенгайтириш Англия учун катта 
фойда келтиради, деб хисоблашган.

Шуниси эътиборга моликки, XVIII асрда хинд савдогарлари 
Астраханда хам савдо хилишган экан. Маълумотларда хинд 
савдогарларининг турли мамлакатлардан, хусусан, Хива ва 
Бухородан Астраханга товарлар олиб келганлиги хайд этилади. 
Жумладан, 1733-1734 йилларда хинд савдогарлари Россияга, 
хусусан, Астраханга Бокудан 126 туп, Гиляндан 56 туп, 
Дарбанддан 12 туп, Хивадан 3 туп ва Бухородан 1 туп товарлар; 
1744-1745 йилларда Гиляндан 50, Бокудан 24, Дарбанддан 23, 
Шемахадан 1 туп товарлар келтирган. Лекин 1744-1745 йилларда 
Урта Осиёдан хинд савдогарларининг мол олиб келганлиги 
дафтарларда хайд кдпинмаган экан. XVIII асрнинг биринчи 
ярмида хиндларнинг Урта Осиё билан савдо алокалари бироз 
камрок булган. Жумладан, 1737 йил хинд савдогарлари Хивадан 
1187 рублик, 1739 йил 1740 рублик ва 1742 йил 1181 рублик товар 
келтирган. Маълумотларга кура, хива ва бухоро ип газламалари, 
пахтаси, ошланган куй териси ва кузи терисини Эронда согиб 
олишган. Демак Хивадан хинд савдогарларининг Хива товарларини 
кам олиб келишининг сабаби, бу товарларни хиндлар Эрондан 
сотиб олиб, сунг Астраханга келтирилганлиги экан.
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Хулоса шулким, мавжуд манбалар, элчи ва савдогарларнинг 
курсатмалари, элчиларнинг кундаликларида эълон килинган 
хабарлар бизга Хива хонлигининг ташки иктисодий алокалари 
тугрисида мухим маълумотларни бериши билан хозирги кунда 
хам узининг кимматини саклаб колмовда. Келтирилган далил- 
ларга асосланиб, Хива хонлиги XVI-XVTII асрларда Бухоро, 
Эрон, Х|индистон ва Россия давлатлари билан кизгин савдо ва 
дипломатик муносабатларни йулга куйган дейиш мумкин.

§ 2. XIX асрда Хива хонлигининг дипломатик ва 
савдо-иктисодий муносабатлари

Хива хонлигининг кушни шарк давлатлари билан савдо 
алокаларини урганиш унинг Россия билан иктисодий алокалари 
мажмуида куриб чиксак максадга мувофик булади. Сабаби, Урта 
Осиё хонликларининг Россия билан ташки иктисодий алокалари 
сунгги урта асрларда йилдан-йилга тобора жадаллашиб бор
ганлиги ва Россия товарлари Урта Осиё хонликлари оркали 
Хитой, Хиндистон, Эрон ва бошка мамлакатларга кириб 
борганлиги кузатилади.

XIX аср бошига келиб Россия хукуматида Урта Осиёга харбий 
карвонлар йуллаш фикри тугилган1 ва 1803 йилда поручик 
Гвардевский рахбарлигида юборилган дастлабки шундай карвон 
муваффакият козонмаган.

Урта Осиёнинг жануби-гарбий ва марказий кдсмлари хакдда 
илк маълумотларни 1819 йилда рус генерали Ермоловнинг топ- 
шириги билан Красноводскдан Хивагача саёхат килган капитан 
Н.Н. Муравев берган. Унинг элчилиги туркманлар билан алока 
урнатиш ва “уларнинг худудларидан Хива, Бухоро ва Шимолий 
Хиндистонга савдо йулларини очиш”2 эди.

Экспедициянинг максади рус харбийлари учун кулай ва 
фойдали калъалар кддириб топишдан иборат булиб, ушбу калъалар 
туркманлар учун кунгаиларидан химоя ва рус махсулотларининг

1 Жуковский С. Сношение России с Бухорой и Хивой за последнее трехсотлетие. 
— Петроград: 1915.- С.103.

Саидбобоев 3. Европада Урта Осиёга оид тарихий-картографик маълумотлар 
(XVI-XIX асрлар). Тошкент: “Фан”, 2008. -  Б. 80; Гродеков Н. И. Война с 
туркменами. -  СПб., 1883. -  С. 89.



омбори вазифасини уташи мумкин эди. Шу билан бирга 
зуркманларнинг ва Хива хонлиги билан русларнинг савдо- 
сотикларини мувофикдаштириб туришдан иборат эди1. Н.Муравев 
1822 йилда уз саёхати натижаларини нашр эттириб, унда Урта 
Осиё табиати хакида бир катор кимматли маълумотлар беради.

Кейинги экспедиция катта куч - иккита огир замбарак билан 
куролланган 625 та сокчи уровидаги карвон 1824 йили Хивага 
караб йул олган. Бу карвонга полковник Сиолковский карвон- 
боши этиб тайинланган эди. Аммо, улар Кдзилкумдаги Бештепа- 
га етиб келганда хиваликлар хужумига учрайди, энг зарур 
камматбахо ашёлардан бошка хамма нарсани ташлаб чекинишга 
мажбур булади.

1825 йилда рус хукумати томонидан Николай II нинг якин- 
ларидан полковник Берг рахбарлигида Устюрт, шунингдек 
Каспий ва Орол денгизлари оралигидаги кенгликларни тадкик 
этиш максадида экспедиция таппсил этилди. Бирок, Берг 
экспедицияси 1826 йилнинг март ойида Саройга кайтиб кетади.

Хива Россия билан на факат сиёсий ва иктисодий муно
сабатлар урнатган, хатгоки у Россиянинг шарк давлатлари билан 
алокасида воситачи давлат хам булган. Россиянинг Хива ва 
Бухорога ва улар оркали шарк давлатларига жунатган савдо
гарлари ва миссияларининг ёзма билдиришномалари, хдсобот- 
лари биз учун манба вазифасини утайди, чунки уларда Хива 
хонлигининг сиёсий ва иктисодий хаёти хакида батафсилрок 
маълумотлар талайгинадир. Масалан: Н. А. Хальфин Россиянинг 
Урта Осиё хонликлари билан савдо муносабатларида хивалик- 
ларнинг мухум рол уйнашини таъкидлаган. Хиваликлар туяларда 
товарлар билан Бухорога боришган, у ерда бухоро товарлари ва 
чет эл молларини олиб Оренгбург, киргиз чуллари оркали, ёки 
Мангишлок ва Каспий денгизи оркали Астраханга боришган2.

Урта Осиё билан Хдндистон ва Афгонистон уртасидаги 
иктисодий-савдо алокалари тугрисида XIX асрнинг 30 йиллари 
бошларида махфий тошнирик билан Бухорога сафар килган инглиз 
агента Александр Борне куп характерли маълумотлар беради.

1 Агаев X. Экспедиция Н.Н. Муравьева в Туркмению и её роль в  укреплении 
русско-туркменских отношений // Изв. АН Туркм. ССР. 1957. № 6. -  С. 69.

Халфин Н.А. Россия и ханства Средней Азии (первая половина X IX  в.). -  М .: 
1974.



А.Борнс Астробод билан Хива савдо алокалари йулнинг нотинч- 
лиги ва доимий кужум хавфи туфайли унчалик тараккий этмаган- 
лигини баён килади. Астрободга бир йилда битга ёки иккита Хива 
карвони келган булиб, уларнинг кар бирида 80 ёки 100 туя юк 
келтирилган. Борне хабарига кура, Хива билан Астробод оралиги 
карвон учун хатарли булганлиги сабабли савдо карвонлари Каспий 
денгизининг шаркий киргоклари буйлаб юрган1.

XIX асрнинг 30-йиллари бопшарида Урта Осиё бозорларида 
инглиз ва рус товарлари уртасидаги ракобат тобора кучая боради. 
Шу даврларда инглиз товарлари Афгонистон оркали Урта Осиё 
хонликларига, рус товарлари эса Урта Осиё хонликлари оркали 
Афгонистонга купрок кириб кела бошлайди. Натижада афгон 
савдогарлари халкаро савдо муносабатларига тобора кенг жалб 
килина бошланган. А.Борнс хабарига к$фа, афгон савдогарлари 
рус ярмаркаларига кам ташриф буюришган. Бухоро савдогарлари 
афгон савдогарларининг инглиз товарларини Урта Осиё бозор
ларига олиб келаётганлигидан нарози булишган .

1838 йилда Кдндахор, Газна, Кобул, Кундуз, Балх, Бухоро 
каби Хива карвонсаройлари хам нил буёгига тулиб кетган. 
Маълумотларга кура, 1838 йил Бухоро бозорларида нилнинг пуди 
икки тилло-ю турт ёки беш тангадан сотилган. Пекин уша 
йиллардаги буёкдар сифати аввалгилардан анча паст булган экан. 
Шунинг учун нилнинг нархи тушиб кетгани рост эмиш. Бундан 
авгон савдогарлари сезиларли зарар куришган. 1838 йили хар бир 
туя юкдан (16 пуд) бир тиллодан зарар курилган экан3.

Оренбург генерал-губернатори Перовский хам афгон савдо
гарларининг Бухоро ва Хивага куплаб инглиз товарларини олиб 
келаётганлигини эътироф килиб, уларни рус товарларига нис
батан анча паст нархларда сотаётганлигидан мамнун булган. 
Бирок, шунга карамасдан инглиз товарларининг харидорлари 
кам. Бунинг сабаби афгонлар инглиз товарларини Бухоро ва Хива

1 Борис А. Путешествие в Бухару. Ч. III. -  М.: 1949. -  С. 172.
Соколов А.Я. Торговая политика России в Средней Азии и развитие русско- 

афганских торговых отношений. — Т. 1971. — С. 38.
3 Сведения о произведениях и торговле Бухарин. Выр. из жур. «Мануфактура и 
торговля». 1840. Хмыр кол. Средняя Азия. Т. 1.
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товарларига айирбош хилмасдан, факат накд пулга сотишади, деб 
таъкидлаган эди .

Афгонистоннинг ички ва ташки транзит савдо алокаларида 
мамлакатда яшовчи афгон савдогарлари каби тожиклар, хиндлар 
ва эронлик савдогарлар катта рол уйнаган. Кучманчи афгон 
хабилалари хисобланган повинда воситачи ролини бажарган. 
Эльфинстон маълумотига кура, повинда орасида XIX аср 
бошларида 3000 ф.стерл. бойликка эга булган бир нечта савдо
гарлар булган. Улар Урта Осиё билан Х,индистон уртасида 
хамкорлик хилган.

XIX асрнинг 40 йилларида Россияда Хива хонлиги хахида бир 
хатор махолалар эълон хилина бошлайди. Жумладан, 1840 йилда 
эълон хилинган Г. Гильмерсеннинг “Хива, в нынешнем своем 
состоянии” махоласида Хиванинг Афгонистон билан савдо 
хилиши, хатгоки, Хивада 15 афгон оиласи яшаганлиги, улар 
асосан савдо хилиш учун Хивага келишганлиги, баъзилари 
табиблик билан хам шугулланганлиги таъкидланган2.

У маколада карвонлардан бож солиги пул билан олиниши ва 
аних солих микдори белгиланмаганлиги, солих аввал Урганчда, 
кейинчалик Хивада олинганлигини хабар килади. У хонликнинг 
ховун, тарвуз, ховох, сарих ва ох шолгом, туруп, сабзи, ханд, 
HjbtOT, пиёз, турк ловияси, бодринг, картошка каби экин турлари 
хакдца маълум килиб, Хиванинг хул меваларга бой эмаслиги 
сабабли жуда химмат булганлигини ва уни фахат бадавлат 
кишилар сотиб олишганлигини таъкидлаган. Майиз ва жидда 
Машхаддан келтирилган ва у арох тайёрлашда ишлатилган. Бир 
пуд Эрон майизи 16 танга (8 руб.) турган. Махаллий узумдан 
кучсиз арох тайёрланган ва унинг бир пггофи (челакнинг ундан 
бир хисмига баробар келадиган вино, арох улчови ва шу 
микдордаги арох, вино) 5 танга турган. Бир фунт олма 
Хозараспда тахминан 10 коп. булган, тарвуз ва ховунлар арзон 
булиб, катта ховун 3 коп.дан 5 коп.гача сотилган. Гильмерсен 
Хива хушинлари хилич, найза, милтих билан хуролланганлиги,

1 Соколов А.Я. Уша асар. -  С.38.
2 Гильмерсен Г. Хива в нынешнем своем состоянии. Выр. «Отечественные 
записки». 1840.— С. 105.
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сардорлари совут кийганлиги, совут Эрондан келтирилганлигини 
таъкидлаган1.

1840 йилда босилиб чиккан иккинчи маколада Хиваниг ички 
ва танщи савдо алокалари тугрисида маълумот берилган. 
Мамлакат ички савдоси унчалик муким булмай, унда асосан 
галла ва майда нарсалар, куллар сотилганлиги хабар килинган.

Мазкур маколада Хива бутун Осиёнинг савдо йуллари 
кесишган жойда жойлашган, ундан Хиндистон, Хитой, Эрон, 
умуман Шаркий ва Жанубий Осиё мамлакатларига борадиган 
йуллар бошланади, деб унинг географик жихатдан кулай 
эканлигини эътироф кила туриб, яна Хиванинг чул зунасида 
жойлашганлиги учун узининг махсулотари билан кенг савдо 
килолмайди, деб купгаб куйилган. Хива Россияга борадиган 
хамма киска савдо йуллари кесишган нуктада жойлашгани учун 
Осиё товарлари учун омбор вазифасини утайдиган жой булиб 
колган. Сартлар Осиёнинг турли жойларидан товарлар сотиб 
олиб, уларни Оренбург ва Астраханга етказиб берган ва у ерда уз 
товарларини юпка мовут, бархат, кумуш, тилло, канд, игна, 
устара, пичок, юпка буз, кузгу, когоз, мис, к)фгошин ва чуян 
идишлар, хамда бошка Европа товарларига айирбош килган .

1840 йилларда Бухорода булган Н.Ханыков Бухоронинг Хива 
билан савдо муносабатлари хакида маълумотлар колдирган. 
Амударёдан ёзда уташ кийинлиги сабабли Бухоро Хивага 
кузнинг охирлари ва кишда савдо карвонлари жунатган. Хивадан 
Бухорога асосан олма ва ошланмаган тери келтирилган. 
Муаллифнинг ёзишича, факат шу икки товар билан Бухорода 
савдони давом эттириш кийин, шунинг учун хиваликлар 
Оренбургдан чуян ва тери буюмларини купрок сотиб олиб 
Хивага келтиришган. Рус метал буюмларининг бир кисми 
Бухорога хам олиб борилган .

Хива хонлиги хакидаги маълумотлардан бири 1843 йили 
«Мануфактур и торговля» журналида нашр килинган макола

1 Гильмерсен Г. Уша асар. — С. 117, 121.
2 Хива, или географическое и статистическое описание Хивинского ханства, 
состоящего теперь в войне с Россией, заимствованное из разных отечественных 
и иностранных писателей, с изображениями костюмов и вида города Хивы. -  М.: 
1840.- С .  79.
3 Ханыков Н. Описание Бухарского ханства. — СПб., 1843.
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хисобланади. Унда ёзилишича, Россия, Эрон, Кукон ва Бухоро
дан метал буюмлар: кургошин, мисс, темир, чуян олади. Хива 
товарлари туя ва кемаларда сув йули оркали Россия, Эрон ва 
Бухорога олиб борилган.

Маколада 1837-1838 йиллардаги тилло ва кумуш тангалар 
курсининг мунтазам узгариб туриши хакдда маълумот берилади. 
Хабардан Хивада муомалада булган пуллар курси хакидаги 
маълумот хам урин олган. Унда ёзилишича, Хивада тилло пул 
зарб килинган. 1 тилло 26-35 танга ёки 15 руб.га тент келган, 2 
танга (кумуш пул) 1 аббосий чакага тент келган, 1 аббосий 1 
руб.га тенглаштирилган. Демак, 1 тилло киймат жихатидан 15 
руб.га мос келса, у холда 1 танга 50 рус коп.га тугри келган. Уша 
пайтда тилло ва мис нархи ошиб кетган, аммо Эрондан 
олинадиган кумуш нархи пасайиб кетган экан, тилло 15 руб.га 
кутарилган.

Мазкур маколада Хива оркали Россия Эрон ва Бухоро билан 
савдо килиши ва Хивадан кетадиган туядан бир золотникдан, 
Хивага кириб келадиган товарлардан эса 1/40 микдорда солик 
олиниши хабар килинган. Бозорларда ва савдо буладиган жой- 
ларда бож солиги олинган. Сотилган туя учун хазинага 3 руб., от, 
Хукиз ва корамол учун 1 р„ куйдан 50 коп. солик олинган .

Г.И.Данилевскийнинг «Описание Хивинского ханства” асари- 
даги маълумотлар орасида Хиванинг Кукон каби Х)ирот ва 
Машхад билан тугридан-тугри савдо алокаларига эга эмаслиги, 
вахоланки, савдо карвонлари Эрондан тугри Марв оркали утиб, 
Хива хонлигининг хеч каерида тухтамай тугри Бухорога утиб 
кетиши кайд этилган. У Хива хонлиги хдкидаги барча маълу
мотларни тахдил килиб, Хива учун ягона ва мумкин булган савдо 
Россия билан савдодир, деган хулосага келган. Хиваликлар 
узининг карвонлирини рус товарлари билан тулдириб Хивага 
олиб кетиши мумкин, деб хисоблаган. Бошка муаллифлар каби, 
Г.И.Данилевский Хивада мусулмон савдогарлардан 2%, рус 
савдогарларидан 5% бож солиги олинганлигини таъкидлайди. 
Масалан дейди у, 1842 йил Россияга келтирилган ва олиб

1 Сведения о Хивинском ханстве. Выр. из жур. “Мануфактур и торговля”. 1843. 
Хмыр. кол. Т. 9. —С. 105,129,130,149.
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кетилган товарлар 700000 руб.гача етган булиб, бож солиги 35000 
руб.ни ташкил килган .

1850-54 йилларда Россияга Бухородан Оренбург ва Троицк 
оркали 1193 р. 43 к.лик жами 60 п. 51 ф., Тошкентдан Троицк 
оркали 21300 р.27 к.лик 1,317п. 34 ф. чой келтирилган. Демак. 
чой асосан Хитойдан Тошкент оркали Россияга купрок 
келтирилган экан. 1853 йилда Хивадан Россияга 160 р.с.га 4 пуд 
индиго келтирилган2.

П.Небольсин •маълумотларига кура, XIX аср урталарида Хива 
Эрон ва Бухоро билан савдо килган булиб, Эрондан, деярли 
биргина Машхаддан Хивага узунлиги 36 аршин (0,711 метрга 
тенг узунлик улчови), яъни 25 метр) ва эни 11-12 вершок (4,4 см 
га баробар узунлик улчови) яъни 48,4-52,8 см лик) майда гуллик 
ва киргокдари яшил йирик гулдастали чит урамлари келтирилган. 
Бундай читларнинг бир булаги 1,5 тиллодан 2 тиллагача соти- 
лади. Бу товарлар эвазига Хива Эронга танга пул, рус ва мах,ал- 
лий чарм, рус мовути, хива ипаги, кунжут ва бошка буюмларни 
чикаради. Хивага Кошгардан Кукон оркали кук чой келтирилган .

XIX аср 70 йилларида нашр килинган маколада Хиванинг 
Астробод билан савдо алокаларида йовмуд туркман кабиласи фаол 
ипггирок этган булса, чул оркали Магпхад Бухоро савдосида эса 
текке туркман кдбилалари катнашганлиги хикоя килинади. Чул 
худудларидан Хивага ва у ердан Бухорога асосан куллар, отлар, 
туялар, куйлар, гиламлар, кийгиз ва майда какир-кудурлар олиб 
борилган. Куллар факат пулга сотилган, колганлари эса айирбош 
килинган. Хива ва Бухородан галла, кузи териси, рус метал 
буюмлари ва ип газламалар туркман кабила-ларига чикарилган4.

Хива ва чул худудлари оркали савдо айтайлик асрлар 
давомида давом этиб келмаганда эди, XIX асрнинг 70-йилларида 
бу даражадаги савдо х,акида ran булиши эктимол эди. Хулоса 
шулким, Хива ва Туркманлар юрти 5фтасидаги савдо узига хос

1 Данилевский Г.И. Описание Хивинского ханства. ЗИРГО, 1851. Кн.: 5. -  С. 136.
2 Григорьев В.В. Разбор сочинения П.И.Небольсина: “Очерки торговли России с 
Среднею Азиею”.1856. — С. 175.
3 Небольсин П. Очерки торговли России с странами Средней Азии, Хивой, 
Бухарой и Коканом. -  СПб., 1856

Наши соседи в Средней Азии. Хива и Туркмения с большою картою. -  СПб., 
1873.- С .  34.
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хусусиятга эга булганки, буни сотиладиган товарлар руйхати хам 
тсди клайди. Хиванинг Астробод билан савдоси эса йовмуд 
цибилалари оркали амалга оширилган булиб, йовмуд турк- 
мпилари 100-150 туяда тарок учун ишлатиладига коракайин 
дпрахти ва унчалик куп булмаган нефт келтиришган. Эронга 
чсгирадош туркманлар от, туя, куй, гилам, туз, нефть чикарган, 
унинг Урнига Эрондан курол, ёгоч, норох, тамаки, буёк ва 
мевалар келтирилган1.

Хулоса шулким, мавжуд манбалар, элчи ва савдогарларнинг 
кУрсатмалари, фундаментал асарлар, хамда рус ахборотида эълон 
килинган маколалар бизга Хива хонлиги хакида, колаверса 
хонликнинг ташки иктисодий алокалари тугрисида мухим 
миълумотларни бериши билан ханузгача уз кадрини сакдаб 
колмокда. Куриб утганимиздек, Хива хонлиги XIX асрда Россия 
билан жуда якин савдо-иктисодий муносабатларига киришган. 
Хонлик анъанавий савдо алокаларини давом этгирган холда 
бухоро, Эрон ва Хиндистон билан хдм муносабатларни 
жадаллаштирган. Хаттоки, хонлик Россия билан шарк давлатлари 
Уртасидаги савдо муносабатларида воситачи давлат вазифасини 
Хам бажарган.



давомида хар куни юк ортилган отлар турнакатор булиб утади. 
Теректин йули ёкдпги ва ем-хашакларга бой булган. Шу йул 
оркали карвон Кукондан Кошгарга 18 кунда етиб келган .

Ёркенддан Хулмга, ундан Бухоро ва Кобулга борадиган 
Бадахшон йули хам булиб, Бухорогача 65 кунда босиб угилган. 
Шаркий Туркистон билан Кукон хонлигини бир-бирига боглаган 
Помир йули булиб, йулларнинг аксарияти К°КОН хонлигига ёки 
Коретегин ва Дарвозга утган .

XIX аср урталарида Шаркий Туркистон билан Кукон хонлиги 
уртасида савдо-сотик алокалари жадал ривожланган.
4.4.Валиханов сайёхларнинг берган маълумотларига таянган 
холда Шаркий Туркистон шахарларини бир-бири билан 
боглайдиган ички карвон йуллари, хамда Кукон хонлиги билан 
туташган катнов йуллари тугрисидаги ёзиб колдирган.
4.4.Валиханов уз асарида Кошгардан Ушгача оралик 315 верстни 
ташкил килиши тугрисида хабар берган. Шу билан бирга 
Кошгардан Андижонга олиб борувчи кадимги йул Узганд оркали 
утганлигини эътироф килади3.

Кукон хонлиги ва Шаркий Туркистон уртасидаги савдо 
алокаларини урганишда Чукон Валихонов асарлари жуда кул 
келади. Ч. Валихонов XIX аср шаркшунос олимларидан бири 
хисобланади. Унинг Марказий Осиё тарихи, географияси, икти- 
содий хаётига оид асарлари хозирги кунда хам уз ахамиятини 
сакдаб келмокда. У 1858-1859 йилларда Шаркий Туркистон 
экспедициясида иштирок этиб Марказий Осиё давлатларининг 
сиёсий тарихи, этнографияси, Кукон хонлигининг давлат тузуми, 
Шаркий Туркистон ва Кукон хонлиги уртасидаги сиёсий, икги- 
содий ва маданий муносабатларни урганди ва узидан жуда катта 
илмий мерос колдирди. Унинг “Кошгар сафарини ташкил килиш 
хакида хотиралар”, “Кошгар кундалиги”, “Олтишахарнинг ёки 
Хитойнинг Нан Jly (Кичик Бухоро) вилоятига кирувчи олти

Китайской провинции Нан-лу (Малой Бухарин) в 1858-1859 годах. Собрание 
сочинений. В пяти томах. Том 3,- Алма-Ата 1985. -  С. 99.

Ч.Ч.Валиханов. Уша жойда.
2 Ч.Ч.Валиханов. О состоянии Алтышара или шести восточных городов 
Китайской провинции Нан-лу (Малой Бухарин) в 1858-1859 годах. Собрание 
сочинений. В пяти томах. Том 3. - Алма-Ата 1985. -  С. 99.
3 Ч.Ч.Валиханов. Уша асар. -  С. 247.
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шаркий шах,арнинг умумий ахволи”, “Кошгарга килинган 
саёхат”, “Кук°н хонлиги тугрисида” ва бошка асарларида Кукон 
хонлиги билан Шаркий Туркистон шахарлари уртасидаги 
иктисодий-савдо муносабатларига дойр маълумотлари эътиборга 
лойикдир. Ч. Валихонов Кукон хонлиги ва Шаркий Туркистон 
Уртасидаги савдо алокаларига тухталар экан, хаттоки Шаркий 
'Гуркистондаги хунарманд ва савдогарларнинг фаолияти билан 
боглик мухим маълумотларни хам келтиради. Унинг маълу
мотларига кура, умумий сони ва ахамияти жихатидан биринчи 
Уринда куконликлар, кейин бухороликпар, сунгра бадахшон- 
ликлар, кашмирликлар ва балхликлар турган. Бадахшонликлар, 
кашмирликлар ва балхликлар асосан Ёрканд ва Хутанда 
истикомат килган. Бундан ташкари мазкур шахарларда куплаб 
афгонлар, бухоро яхудийлари, хиндлар, форслар, ширвонлиьслар 
ва татарлар истикомат килган1.

Шаркий Туркистонда уртаосиёлик савдогарларни «андижон- 
ликлар» деб аташган . Кошгарда махсус «Андижон-куча» деган 
куча булиб, унда четдан келган савдогарлар яшашган. Шаркий 
Туркистонга Ку^он> Самарканд, Бухоро савдогарлари каторида 
тошкентлик савдогарлар хам бориб савдо килишган. Кошгар 
товарлари тошкентлик савдогарлар оркали Сибирга ва Ирбит 
Ярмаркасига олиб борилган. Уларнинг хаммалари Кукон хонлиги 
ва Хитой уртасидаги 1831 йили тузилган шартномага асосан 
Кошгарда истикомат килувчи, резидент ва консул хукукига эга 
булган куконлик оксоколга буйсунганлар . Шаркий Туркистонда 
турувчи чет элликлар сони тугрисида Ч.Валихонов келтирган 
маълумотлар хам диккатга сазавордир. Унинг маълумотларига 
кура, мухожирларнинг аксарияти Кошгарда истикомат киладилар, 
у ердаги андижонликларнинг узи тахминан олти мингга боради. 
Чет элликлар куч истикомат килиб турган шахар -  бу Кошгардан 
кейин Хутан, сунгра Ёрканд хдсобланади. Оксу ва Учтурфонда эса 
чет элликлар анча кам. Кошгардаги чет элликлар махаллий 
халкнинг туртдан бир кисмини ташкил этиб, 145 минг жонга 
боради.

1 Ч.Ч.Валиханов. Собрание сочинений. Т. 3. -  Алма-Ата. 1985. -С . 68,121, 197.
2 Ч.Ч.Валиханов. Описание пути в Кашгар и обратно в Алатавский округ. Соч. Т. 
З .-С . 53.

Ч.Ч.Валиханов. Собрание сочинений. Т. 3. -  С. 11, 54,147.
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П1-БОБ: КУКОН ХОНЛИГИНИНГ ДИПЛОМАТИК ВА 
САВДО-ИКТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАРИ

§ 1. Кукон хонлиги ва Россия уртасидаги дипломатик ва 
савдо-иктисодий муносабатлар

Кукон хонлиги билан Россия уртасидаги муносабатлар бошда 
хонликларга нисбатан кечрод бошланган. Хонликнинг Россиядан 
анча олисда жойлашганлиги алодалар урнатилишига имкон 
бермаган. Вадолан-ки, Кудон хонлиги Урта Осиё хонликлари, 
кушни Хитой, Хиндистон, КИРГИЗ даштлари билан жадал 
дипломатик ва савдо-идтисодий муносабатлари урнатган. XIX аср 
бошларидан Россия Кудон хонлигига катта дизидиш билан дарай 
бошлаган. Россия хукумати сиёсий мадсадларни кузлаган холда 
хонликни урганиш учун махсус экспедициялар ташкил дилган. 
Кудон хонлиги билан Россия уртасидаги муносабатларни тахдил 
дилишдан аввал Кудон хонлигининг идтисодий тараддиётига 
назар ташласак. Кудон хонлиги буйича дулёзма манбалар, рус 
сайёхдари ва элчиларининг хисоботларида дизидарли маълумот
лар мавжуд. Масалан, манбалардан Задириддин Мухаммад 
Бобурнинг “Бобурнома”, Махмуд ибн Валининг “Бахр ул-асрор”, 
Санг Мухаммад Бадахшийнинг “Тарихи Бадахшон”, Мирза Олим 
Тошкандийнинг “Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хаводин”, Ниёз 
Мухаммад Худандийнинг “Тарихи Шохрухий”, Курбон Али 
Аёгузийнинг “Таворихи хамсайи шардий” асарларида Кудоннинг 
жойлашган урни, хонликнинг йирик шадарлари, зиёратгод жой- 
лари, бозорлари, деддончилиги, дунармандчилиги ва маданий 
даёти тугрисида наёб маълумотлар мавжуд.

Кудон хонлиги дулай географик шароитда, карвон йуллари 
устида ва деддончилик дадимдан ривожланган дудудда жой
лашганлиги сабабли тараддий этган эди. Хонликнинг маркази ва 
бош шадри булган Кудонга оид маълумотларга кура, унинг ёши 
2000 йилдан ортидцир. Кудон шадри XVIII-XIX аср биринчи 
ярмида нафадат хонликнинг айни пайтда Урта Осиёнинг йирик 
шадарларидан бири эди. Утмишда Кудон шадри бир неча марта 
душманлар томонидан таланиб, вайрон дилинган. Маълумки, XIII 
асрда мугуллар Урта Осиёни истило дилган даврда жуда куп 
шадарлар вайрон дилиниб, ер билан яксон дилинган эди. Шундай
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шахдрлар орасида Кукон хам бор эди. Шундан сунг Кукон факат 
1709 йили кайта тикланган ва 1740 йилда эса шахар хонлик 
пойтахтига айлантирилган. Кукон шахри хонликнинг сиёсий, 
иктисодий ва маданий марказита айлантирилган.

Хонликда Кукон, Тошкент, Андижон, Наманган каби йирик 
шахарлар мавжуд булиб, уларда хужалик тармокларидан хунар
мандчилик сохаси кенг куламда тараккий топтан эди. Масалан: 
Куконда хунармандчиликнинг куйидаги турлари булган. Мисгар, 
заргар, уймакор, куролсоз, кулол, когозгар, тукимачи, дуппи 
тикувчи, каштакач, куприксоз, темирчи, нонвой, аравасоз, 
бахмалбоф. бужгун, буёкчи, гилкор, дорикаш, жибачи, деворзан, 
дегрез, йормадуз, кутай, милтиксоз, нажжор, найзагар, пан- 
жарасоз, пиллакаш, пустиндуз, такачи, тубрез, паранжидуз, 
чодирчи, чевар, читгар, гиламчи ва хакозолар. Кукон шахрида 
хафтанинг чоршанба ва якшанба кунлари бозор булган. Кукон 
хонлигида кенг тармокли хунармандчилик сохасининг ривож- 
ланганлиги унинг кушни давлатлар билан савдо алокалари 
урнатишга имкон яратган.

Заргарликнинг ривожланишига Куконга карашли булган 
худудда олтин конларининг мавжудлиги сабаб булиши мумкин. 
Масалан, олтин Косонсойдан, Крратог шимолидаги Кукрев 
дарёсидан, Чирчик дарёси буйларидан, Чаткол дарёси юкори 
окимларидан олинган.

XVIII-XIX асрларда Самаркандца когоз ишлаб чикариш 
таназзулга кетаётган даврда Куконда когоз ишлаб чикариш йулга 
куйила бошланган. Бу товар тайёрлаш Самаркандлик когоз 
ишлаб чикарувчи усталарнинг Куконга кучиб келиши билан 
боглик. Бунинг натижасида Кукон Орол денгизидан Хитош'ача 
когоз таъминоти билан шугилланувчи монополияга айланиб 
колган десак хато булмас. Кукон когози Кошгар, хаттаки 
шимолий Афгонистонга хам олиб борилган. Кргоз устахонаси 
Кукон шахрининг Муйи муборак дарвозаси оркасидаги макбара 
ёнида жойлашган. Кргоз жувози оддий саройдан иборат булиб, 
сатхп 25-30 квадрат метр, айвоннинг бир томонида жувозхона, 
бошка томонида когоз хамири учун катга мослама жойлашган. 
Уста уз халфалари ёрдамида бир кунда 300 варок когоз тайёр- 
ланган. Кукондан ташкари бошка жойларда хам когоз ишлаб 
чикилган. Аммо Кукон когози узининг сифати ва куплиги билан



улардан анча устун булган. Сунгги урта асрларда Урта Осиёлик 
олимлар, тарихчилар, шоирлар уз асарларини Кудон догозига 
ёзганлар. Бу догозлардан девонхонада дам кенг фойдаланилган. 
Мадаллий дулёзма асарлар ва турли хил дипломатик дужжатлар 
Кудон догозида ёзилган. XIX аср бопшарида Тошкентда булган 
сибир казаки Максимов догоз Кудон ва Тошкентда тайёрланади, 
деб ёзган эди1.

Кудон догозининг дажми узунлиги 58 см, эни 50 см булган. 
Унинг 240 вароги 1 бог булиб, биринчи жадон уриши арафасида 
ва бошларида биринчи нави 6 руб., иккинчи нави 4 руб. ва 
учинчи нави 3 руб. турган2.

Кудонда ипакдан тайёрланган, жуда сифатли догоз дам 
булган. Ипак догози жуда диммат булганлиги учун эдтиёж кам 
булган. Ипак догози мадсус буюртма асосида тайёрланган.

Кудон Урта Осиё донликлари, Хитой, Хиндистон, Эрон, 
Россия ва бошда мамлакатлар билан карвон йуллари ордали 
богланган булиб, хонлик улар билан дизгин савдо муносабат- 
ларига киришган. Россиянинг Кудон хонлиги билан савдо-сиёсий 
муносабатлари бошда Урта Осиё хонликларига нисбатан бироз 
суст ривожланган. Бу долатни эса хонликнинг Россиядан 
анчагина узодлиги ва Ташкент беклиги ордали ажралиб туриши 
билан изодлаш мумкин. Россия билан Кудон хонлиги уртасидаги 
савдо ва дипломатик муносабатлар XIX асрнинг иккинчи ун 
йилликларидан бошлаб жадал ривожлана бошланган. Россия 
билан Кудон муносабатлари дастлабки даврларда дустона булиб, 
дар икки томон бу алодалардан манфаатдордай куринган. Аммо, 
куп утмай бу алодалар урнини душманларча муносабатлар 
эгаллай бошлаган. Чунки XIX асрнинг 50-60 йилларига келиб 
Россиянинг Урта Осиё хонликларига дарши бошлаган биринчи 
дарбий юришлари айнан шу хонликка даратилган эди. Кудон 
хонлиги ва Россия уртасидаги савдо-идгисодий ва сиёсий- 
дипломатик муносабатлар масаласи рус элчилари ва сайёхдари 
дисоботларида, дамда махсус асарларда уз аксини топган.

Потанин В. Показание сибирского козака Максимова о Кокандском владении.// 
ИРГО. 1860 .-С .28 .
2 Разводовский В.К. Кустарное производство бумаги в Узбекистане /  /  Советская 
этнография. Т.З. -  M-JI. 1940. -  С. 147.
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Россиянинг Купон билан алокалари Сибирь оркали амалга 
оширилган. 1806 йил 13 январда Сибирь инспекциясининг Россия 
коммерция (савдо-сотик) вазири Н.П. Румянцевга берган 
маълумотида Куконга савдо карвонини жунатганлигини хабар 
килган. Бирок, савдогар Куконга етиб келмасдан, Туркистондан 
оркага кайтиб кетган. Навбатдаги Россиядан Куконга жунатилган 
калугалик савдогарлар Иван ва Аким Свешниковлар карвони 
1811 йилда Купон хонлигига муваффакиятли етиб келишган. 
Кукон хонлиги билан савдо-сотикни биринчи марта йулга 
куйишга мушарраф булган Иван ва Аким Свешниковлар рус 
Хукумати томонидан муносиб такдирланган эдилар1.

Россиядан савдо карвони келганлигидан рухданиб кетган 
Кукон хони Умархон рус хукуматига Сибирь оркали эркин савдо 
муносабатларини йулга куйишни илтимос килиб мурожаат 
килган. Бу илтимос Петербург хукмрон доиралари манфаатларига 
мос келганлигидан фойдаланган Александр I уни куллаб- 
кувватлаган. Россия империяси Кукон хонлиги билан иктисодий 
алокаларни мустахкамлашга алохида ахамият бериб, Кукон 
хонлигидан келадиган элчилар ва савдогарларни химоя килиш 
йуллари изланган. Урта Осиё ва Сибирь муносабатлари буйича 
йирик мутахассис Х,-Зияевнинг маълумотларига к5фа, Россияга 
келган Кукон хони элчиси Шокирбек куконлик савдогарларнинг 
Россия империясида эркин савдо килишлари хамда Кукон билан 
Россия уртасида савдо алокаларини ривожлантириш учун шароит 
яратиш кераклигини билдирган2.

Рус хукумати Россиядан Урта Осиёга жунатилаётган экспе
диция ва элчиликларга махсус топширикдар берган. Хусусан, 
1813 йили Сибир корпуси таржимони Филипп Назаров махсус 
топшириклар билан, Куконга, яъни Петропавловскда 
Петербургдан келаётган Кукон хони элчисининг улдирилиши 
натижасида келиб чиккан можарони хал килиш максадида 
келган. Ф.Назаровнинг 1813-1814 йилларда Кукон хонлигига 
килган саёхати натижасида, 1821 йилда “Записки о некоторых 
народах и землях средней части Азии” китоби нашрдан чиккан.

1 Н.А.Халфин. Россия и ханства Средней Азии (первая половина XIX века). -М . 
“Наука”, 1974.- С .  223.
2 Х.3ияев. Средняя Азия и Сибирь (вторая половина XVI-XIX вв.). -  Ташкент, 
1964. -С . 50-51.
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Асар тарихий-этнографик характерга эга. Китобда куконлик- 
ларнинг Кошгар, Хитой, Хива, Бухоро ва Шаркай Эрон билан 
савдо алокалари хакида хабар берилади. У Кукон хонининг 
элчиларни кабул килиш маросимида ипггирок этиб, кабул 
маросими чогида Хитой, Хива, Бухоро ва бошка улкалардан 
келган элчиларини курган1. Ф.Назаров Уратепа шахри какида 
ёзиб, у ерда ахоли лой (пахса -  А.Р.) уйларда яшаб, 
хонадонларида пух румоллар тукийди, деб эътироф килади. 
Асарда Уратепа ахолиси туркманлар, эронийлар, Бухорога 
карашли болтан жойлардаги кучманчи араблар билан савдо 
килишади, деб таъкидланади.

1826 йили “Азиатский Вестник” журналида эълон килинган 
маколада Кукон ахолиси пахта ва ипак етиштириш билан 
шугулланиши, куконликлар Хитой, Хива ва Эрон билан савдо 
килиши хакида маълумот берилган2.

1828 йилда Омск шахрига куконлик элчилар Садр Гамальдар 
Турсунхужа Найзахужа ва Хужа Мир Курбон Мамат Крсимовлар 
Россия подшоси Николай I га икки мамлакат уртасида дустона 
алокалар урнатиш таклифи билдирилган Кукон хони ёрлигини 
топшириш учун келган. Осиё департаментида элчилар жуда яхши 
кутиб олинган хамда уларга Кукон хонлигидан келадиган 
элчилар ва савдогарларни империя уз химоясига олиши билди
рилган, шунингдек Россия-Кукон муносабатларини мустахдам- 
лаш ва ривожлантириш таклиф килинган.

Икки давлат уртасидаги келишувга асосан 1829 йил 12 
августда Омскдан куконлик элчилар билан хамрохликда Н.И. 
Потанин Кудонга элчи килиб жунатилади. У К$кон шахрида беш 
ой булади ва 1830 йилда юртига кайтиш учун йулга чикади.
Н.И.Потанин саёхати даврида узи шохид булган вокеа- 
ходисаларни ёзиб колдирган . Унинг асарида Кукон хонлиги 
вилоятларидаги сиёсий ва ижтимоий-иктисодий ахвол, махаллий 
йуллар, харбий кушин тузилиши, диний урф-одатлар, усимликлар 
дунёси тугрисидаги турли хил маълумотлар камраб олинган.

1 Филипп Назаров. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии. -  
М.: Наука. 1968.

О нынешнем состоянии некоторых областей и городов в Средней Азии 
//Азиатский Вестник. Т. 1. -  СПб., 1826. -  С. 229-230.
3 Записки о Кокандском ханстве, хорунжего Потанина (1830 года) //Вестник 
Русского географического общества за 1856 год. КН. VI. -  СПб., 1857.
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Дсмак, юцорида келтирилган маълумотларга асосланиб К̂ уцон 
ни Россия икки давлат уртасида дустона савдо-иктисодий 
алокалар урнатилишидан манфаатдор булган. Манфаатдорлик 
кисеи улар уртасида элчилик ва савдо-сотикнинг ривожланишига 
хизмат килган, дейиш мумкин. Ammo, XIX аср бошларида Россия 
билан Кукон хонлиги уртасида бошланган дустлик мухдтидаги 
алокалар аср урталарига келиб душманлик кайфияти билан 
алмашинади. Россиянинг Урта Осиё худудларини эгаллаб, cjrarpa 
афсонавий Хиндистонга чикиш орзуси уни жануб томонга 
боскинчилик юришларини бошлашга сабаб булди. Россиянинг 
Урта Осиё худудларига дастлабки юриши айнан Кукон хонлигига 
каратилган булиб, бу каракат хонликнинг тугатилиши билан якун 
топган эди.

§ 2. Кукон хонлигининг Шаркий Туркистон билан савдо- 
иктисодий алокалари

Кукон хонлигининг Хитой билан алокаларида Шаркий 
Туркистон алохида мавкега эга булган. Чунки Кукон хонлиги 
Шаркий Туркистон билан бевосита чегарадош, хамда уни Хитой 
билан боглайдиган карвон йуллари Шаркий Туркистон оркали 
амалга оширилган. Шаркий Туркистон Хитой Халк Респуб- 
ликасининг Синьцзян (Шинжон) автоном вилояти. 1760 йилда 
ТТТаркий Туристон Цин империяси томонидан босиб олингандан 
сунг Хитой давлати унта Синьцзян -  “Янги чегара” ёки “Янги 
худуд” номини берган. Шаркий Туркистон худудий атама 
сифатида XVIII асрдан бошлаб фанга кириб кела бошлаган. XIX 
аср иккинчи ярмидан эътиборан рус шаркшуносларининг 
асарларида Шаркий Туркистон атамаси ишлатила бошланган. Бу 
вилоят XVHI-XEX асрларда Шаркда, сунгра Европа ва Россияда 
“Туркистон” деб аталган. “Туркистон” икки хил “Бухоро 
Туркистони” ва “Хитой Туркистони” номи билан юритилган. 
“Бухоро Туркистони” гарбий улка, “Хитой Туркистони” деганда 
шаркий худудлар тушунилган. Худди шунинг каби XVIII-XIX 
аср биринчи ярмида рус ва европалик олимлар Урта Осиёни 
“Катта Бухоро”, ундан шаркдаги ерларни “Кичик Бухоро” деб 
атаган. “Кичик Бухоро” ерлари бу Шаркий Туркистондир.

XVIII-XIX асрларда Россия ва Европа давлатлари Шаркий 
Туркистонга катга кдзикиш билан карай бошлаган. Россия хукумати
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сиёсий мацсадаарни кузлаган холда Шаркий Туркистонни урганиш 
учун махсус экспедициялар ташкил килган. XIX асрда жунатилган 
экспедицияларда катнашган Ч.Ч.Валиханов, Н.М.Пржевальский, 
М.В.Певцов, В.И.Роборов ва бошкаларнинг хизматларини алохида 
таъкидлаш уринли хдсобланади. Бундан ташкари бир катор рус 
олимларидан В.В.Бартольд, В.В.Радлов, С.Ф.Ольденбург, 
К.Г.Залеманлар Шаркий Туркистонда олиб борган тадкикотлари 
билан тарих, тилшунослик ва археология сохасига катта хисса 
кушдилар. Таданкотларда кулга киритилган улкан ■ археологик 
топилмалар, санъат асарлари, ёзма манбалар тадкикот доирасига 
жалб килинган.

1894-1895 йилларда В.И.Роборовский ва П.К.Козловлар рах,- 
барлигидаги экспедиция Турфон вохасида олиб борган археологик 
тадкикотлари натижаси бу худуднинг археологик ёдгорликларга бой 
улка эканлигини намоён килди, у ердан куплаб санскрит, уйгур ва 
хитой тилидаги ёзма манбалар кулга киритилди.

1902 йилдан бошлаб Европа олимлари Шаркий Туркистонда 
археологик тадкикотлар олиб бордилар. 1902 йил шарщну- 
носларнинг XIII (гамбург) конгрессида Урта Осиё ва Шаркий 
Осиёни урганиш халкаро ассоциацияси ташкил кдпинади. 
Ассоциация миллий кумиталардан иборат булиб, рус комитета 
(1903-1923 йй.) тарихий, археологик, лингвистик ва этнографик 
тадкикотларни олиб боришни максад килган .

Европа археологларидан Д.А. Клеменц, А. Грюнведель, А. 
Лекок, А. Стейнлар Кучи, К^орашар, Турфан ва Комул вох,а- 
ларидаги экспедицияларда иштирок этишган. Экспедицияларда 
турли хил ёдгорликлар -  девор расмлари, хайкалчалар, ёгоч ва 
металл буюмлар, сопол ва бошка маданий бойликлар кулга 
киритилган. Археологларнинг Шаркий Туркистондаги тадкикот
лари натижасида куплаб илмий асарлар дунё юзини курди.

Кукон хонлигининг Шаркий Туркистон билан савдо муно
сабатлари жадал ривожланган булиб, улар уртасидаги савдо 
Кошгар оркали амалга оширилган. Кукон билан Кошгар 
уртасидаги савдо алокалари Мухаммад Алихон (1822-1842)

1 Бартольд В.В. Русский комитет для изучения Средней и Восточной Азии в 
историческом, археологическом, лингвистическом - и этнографическом 
отнЬшениях. 1903-1909 гг. -  Сочинения. Т. 9. - М.: 1977.
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даврида Кукон хонлигининг Шаркий Туркистон билан 
чегарасида бир нечта кургонлар (Дараут-Кургон, Кизил-Кургон, 
Суфи-Кургон) курилганидан сунг жуда кенг ривожланган. 1831 
йили Кукон билан Хитой эдэтасида тинчлик сулхи имзоланган. 
Пекиннинг 1828 йилдаги Куконга карши иктисодий санкцияси ва 
савдони таъкикдаш тугрисидаги кужжат бекор килинади ва 1832 
йил 13 январдаги императорнинг махсус фармони билан 
Кошгардан нафакат чой ва равоч олиб кетишга рухсат берилди, 
каттоки Кошгарда Кук°н савдогарларига божсиз савдо кдлишга 
ижозат беришган1. Кошгарнинг олтита шахдрлари -  Оксу, 
Кошгар, Учтурфан, Хутан, Ёрканд ва Янгихдсорда Кукон 
савдогарларидан бож йигиш учун Кукон хони махсус 
оксоколларини тайинлаган. Шундай килиб, шу даврдан бошлаб, 
куконликлар Кошгар билан савдода монопол мавкега эга 
булганлар.

1838 йил маълумотларига кура, Бухородан Кобулга жуда куп 
товарлар жунатилган. Улар орасида Куконннинг кумуш тан- 
галари ва кумуш ёмбилари, хитой шойи румоллари ва чинниси, 
Кукон каноп лоси кам булган. Бухоро Кукондан хом ипак ва 
каноп лоси олган, бу товарлар сунг Афгонистонга сотилган, 
Кукон ва Хужандцан гуруч кам келтирилган. Бу маълумотлар 
биринчидан, Куконнинг Бухоро амирлиги билан савдо 
муносабатлари какида, колаверса Бухоро оркали хонликнинг 
Афгонистон билан савдоси алокаларига киришганлиги тугрисида 
далилий ашёлар кисобланади2.

Тадкикотчиларнинг олиб борган изланишлари Шаркий 
Туркистон билан Урта Осиё уртасида серкатнов карвон йуллари 
утганлигини к)фсатади. Фаргона водийсидан Кошгарга утган 
икки йуналишдаги карвон йули булган. Бири Андижондан 
Узганд, Чадиркул ва Тоинбоши дарёси оркали Кошгарга боради. 
Бошкаси эса Теректи-Довон оркали Кошгарга элтади. Ч.Ч. 
Валихонов Кошгарга саёкатида Ушдан Кошгарга борувчи 
Теректин йули булганлигини эътироф килган3. Бу йулдан йил

1 Кузнецов B.C. Экономическая политика цинского правительства в Синьцзяне. 
— М .1973.-С.93.
2 Сведения о произведениях и торговли Бухарин. Выр. из журн. “Мануфактура и 
торговли”. 1840. Хмыр. Кол. Средняя Азия. Т.1. -  С.426.
3Ч.Ч.Валиханов. О состоянии Алтышара или шести восточных городов
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давомида хдр куни юк ортилган отлар турнакатор булиб утади. 
Теректин йули ёдилги ва ем-хашакларга бой булган. Шу йул 
оркали карвон Кукондан Кошгарга 18 кунда етиб келган .

Ёркенддан Хулмга, ундан Бухоро ва Кобулга борадиган 
Бадахшон йули хам булиб, Бухорогача 65 кунда босиб уталган. 
Шаркий Туркистон билан Кукон хонлигини бир-бирига боглаган 
Помир йули булиб, йулларнинг аксарияти К°КОн хонлигига ёки 
Коретегин ва Дарвозга утган .

XIX аср урталарида Шаркий Туркистон билан Кукон хонлиги 
уртасида савдо-сотик алокалари жадал ривожланган.
4.4.Валиханов сайёхларнинг берган маълумотларига таянган 
колда Шаркий Туркистон шакарларини бир-бири билан 
боглайдиган ички карвон йуллари, камда Кукон хонлиги билан 
туташган катнов йуллари тугрисидаги ёзиб колдирган.
4.4.Валиханов уз асарида Кошгардан Ушгача оралик 315 верстни 
ташкил килиши тугрисида хабар берган. Шу билан бирга 
Кошгардан Андижонга олиб борувчи кадимги йул Узганд оркали 
утганлигини эътироф килади .

Кукон хонлиги ва Шаркий Туркистон уртасидаги савдо 
алокаларини урганишда Чукон Валихонов асарлари жуда кул 
келади. Ч. Валихонов XIX аср шаркшунос олимларидан бири 
кисобланади. Унинг Марказий Осиё тарихи, географияси, икти
содий каётига оид асарлари хозирги кунда хам уз ахамиятини 
сакдаб келмокда. У 1858-1859 йилларда Шаркий Туркистон 
экспедициясида инггирок этиб Марказий Осиё давлатларининг 
сиёсий тарихи, этнографияси, Кукон хонлигининг давлат тузуми, 
Шаркий Туркистон ва Кукон хонлиги уртасидаги сиёсий, икти
содий ва маданий муносабатларни урганди ва узидан жуда катта 
илмий мерос колдирди. Унинг “Кошгар сафарини ташкил килиш 
хакида хотиралар”, “Кошгар кундалиги”, “Олтишахарнинг ёки 
Хитойнинг Нан Jly (Кичик Бухоро) вилоятига кирувчи олти

Китайской провинции Нан-лу (Малой Бухарин) в 1858-1859 годах. Собрание 
сочинений. В пяти томах. Том 3.- Алма-Ата 1985. -  С. 99.
1 Ч.Ч.Валиханов. Уша жойда.
2 Ч.Ч.Валиханов. О состоянии Алтышара или шести восточных городов 
Китайской провинции Нан-лу (Малой Бухарин) в 1858-1859 годах. Собрание 
сочинений. В пяти томах. Том 3. - Алма-Ата 1985. -  С. 99.
3 Ч.Ч.Валиханов. Уша асар. -  С. 247.
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шаркий шахдрнинг умумий ахволи”, “Кошгарга килинган 
саёкат”, “Кукон хонлиги тугрисида” ва бошка асарларида Кукон 
хонлиги билан Шаркий Туркистон шакарлари уртасидаги 
иктисодий-савдо муносабатларига дойр маълумотлари эътиборга 
лойикдир. Ч. Валихонов 1^укон хонлиги ва Шаркий Туркистон 
уртасидаги савдо алокаларига тухталар экан, хдттоки Шаркий 
Туркистондаги кунарманд ва савдогарларнинг фаолияти билан 
боглик мух,им маълумотларни хам келтиради. Унинг маълу
мотларига кура, умумий сони ва ахамияти жихатидан биринчи 
уринда куконликлар, кейин бухороликлар, сунгра бадахшон- 
ликлар, кашмирликлар ва балхликлар турган. Бадахшонликлар, 
кашмирликлар ва балхликлар асосан Ёрканд ва Хутанда 
истикомат килган. Бундан ташкари мазкур шахарларда куплаб 
афгонлар, бухоро яхудийлари, хиндлар, форслар, ширвонликлар 
ва татарлар истикомат килган .

Шаркий Туркистонда уртаосиёлик савдогарларни «андижон- 
ликлар» деб аташган2. Кошгарда махсус «Андижон-куча» деган 
куча булиб, унда четдан келган савдогарлар яшашган. Шаркий 
Туркистонга Кукон, Самарканд, Бухоро савдогарлари каторида 
тошкентлик савдогарлар хам бориб савдо килишган. Кошгар 
товарлари тошкентлик савдогарлар оркали Сибирга ва Ирбит 
Ярмаркасига олиб борилган. Уларнинг хаммалари Кукон хонлиги 
ва Хитой уртасидаги 1831 йили тузилган шартномага асосан 
Кошгарда истикомат кдлувчи, резидент ва консул хукукига эга 
булган куконлик оксоколга буйсунганлар3. Шаркий Туркистонда 
турувчи чет элликлар сони тугрисида Ч.Валихонов келтирган 
маълумотлар хам диккатга сазавордир. Унинг маълумотларига 
к)фа, мухожирларнинг аксарияти Кошгарда истикомат кдладилар, 
у ердаги андижонликларнинг узи тахминан олти мингга боради. 
Чет элликлар куп истикомат килиб турган шахар -  бу Кошгардан 
кейин XjfraH, сунгра Ёрканд хисобланади. Оксу ва Учтурфонда эса 
чет элликлар анча кам. Кошгардаги чет элликлар махаллий 
халкринг туртдан бир кисмини ташкил этиб, 145 минг жонга 
боради.

1 Ч.Ч.Валиханов. Собрание сочинений. Т. 3. -  Алма-Ата. 1985. -С . 68, 121, 197.
2 Ч.Ч.Валиханов. Описание пути в Кашгар и обратно в Алатавский округ. Соч. Т.
З .-С . 53.
3 Ч.Ч.Валиханов. Собрание сочинений. Т. 3. -  С. 11, 54,147.
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Ч.Валихоновнинг Урта Осиё ва Кошгар уртасидаги савдо 
муносабатларида савдога куйилган асосий товарлар хакидаги 
маълумотлари хам ахамиятга эга. Бу маълумотларга кура, Урта 
Осиёдан Шаркий Туркистонга олиб бориб сотиладиган товар
ларнинг асосий кисмини доройи, парча, индиго, ипак газламалар, 
майда йул-йул ёки гулдор шойи, гулбара деб аталувчи юпка 
газлама, подшои ва бекасам, тиник рангли ярим ипак ва ип 
газламалар, хамда алача деб аталувчи ип матолар, тери, куй ва 
корамол, афюн, тамаки ва Урта Осиёда ишланган бошка 
хунармандчилик буюмлари ташкил этган. Шаркий Туркистондан 
Урта Осиёга эса чой, пахта, ипак, буз, гилам, биллур идишлар ва 
кумуш келтириб сотилган. Урта осиёлик савдогарлар Шаркий 
Туркистон бозорларида Гарбий Овроподан келган товарлар билан 
хам савдо килганлар. Швейцарияда, Францияда ва Англияда 
ишлаб чикарилган ёркин кизил рангдаги читлар, инглиз америка 
картон когозлари, кизил тусдаги инглиз кашмири, ок муслин 
(харир ва юпка газлама) ва бопщалар шулар жумласидандир .

Урта Осиёлик, айникса, куконлик ва тошкентлик савдогарлар 
Россиядан Шаркий Туркистонга рус товарларини келтириб 
сотишда воситачилик хам килган. Ч.Валихонов “рус товар- 
ларининг Кошгарга Ь^укон ва Гулжа оркали келтирилиб соти- 
лиши хакида хам хабар беради. Кошгарга куйидаги рус товар
лари: мовут, турли-туман матолар, салла учун ишлатиладиган 
Харир мато, ипак газламалар, парчалар; Ригада ишланган 
духобалар; ойналар, калампирмунчок, новшадил, симоб, кизил 
тусдаги буёк, турли-туман металлар (темир, мисс, калайи) ва 
металл буюмлар (самовар, чойнак, ликобча, тогоралар, козонлар, 
патнислар, шамдонлар, тугмалар, кузойнаклар, чумичлар, кулф- 
калитлар, каламтарошлар) ва бошкалар олиб борилган . 
Дархакикат, Шаркий Туркистон савдоси куконлик ва бухоролик 
савдогарлар кулида тупланган.

Ч.Валихановнинг Урта Осиёдан Кошгарга олиб келиб сотил
ган товарларнинг нарх-наволари тугрисидаги маълумотлари хам 
диккатга сазовордир. Масалан: 20 туп шойи (1-нав) 24 золотых3, 
40 туп подшойи 11 золотых, 40 туп бекасам 8-8.5 золотых, 20 туп

Ч.Ч.Валиханов. Собрание сочинений. Т. 3. — С. 197-216.
2 Ч.Ч.Валиханов. Собрание сочинений. Т. 3. — С. 205-206.
3 золотник — рус улчов бирлиги, мискол (4,25 граммга тенг тилло улчов 
бирлиги).
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гулбара 12-13 золотых, 40 туп парча 16 золотых, Хутон шойи- 
сининг бир пуди Куконда 12-14 золотых турган1.

П.Небольсин маълумотларига кура, Купон хонлиги Кошгар 
билан якин савдо алокалари урнатган. Масалан, Кукон савдо
гарлари Кошгарга рус темири, чуян, пулат, мовут, тери, ип 
газламалар: чит, коленкор (бир хил калин сурп), выбойка, нанка 
(дагал ип газлама), гулли чий бахмал жунатган булсалар, 
Кошгардан тахта чой ва кук чой, онда-сонда кора чой, чинни 
идишлар, ипак, кумуш ёмбилар келтирилган. Кукон-Кошгар 
савдоси жуда кизгин булган. Карвон йулларининг машаккати, 
тоглар оркали утишига карамасдан жуда муваффакиятли давом 
этган. Бу йулда савдогарларга кеч кандай хавф тугилмаган. 
Шунинг учун деярли кар кафтада кичик савдо карвонлари 
Кукондан Кошгарга ва аксинча Кошгардан Куконга катнаб турган.

Кукон билан Кошгар оралигидаги масофа 23 кунлик йул 
булган. Карвонлар 1000-1500 от юк билан одатда июн ойининг 
бошларида йулга чиккан. Бу карвонларга чодир, кийимлар ва 
озик-овкатлар ортилган. Карвонда кобуллик, эронлик, бухоролик, 
тошкентлик савдогарлар кам булишган . П.И.Небольсин XIX аср 
урталарида Хивага Кукондан кошгар чойлари келтирилганлигини 
маълум килади.

П.Небольсининг маълумотлари аввало, Кукон билан Кошгар 
Уртасидаги савдо муносабатлари жуда тез ривожланган, 
иккинчидан, Кукон Кошгарнинг Бухоро, Эрон, КинДистон ва 
Россия билан савдо алокаларида воситачилик ролини бажарган, 
учинчидан Кукон-Кошгар йули Бухоро-Эрон ёки, Хива-Эрон 
йулларига нисбатан анчагина машаккатли ваш у билан бирга 
бехавотир булган, дейишга асос булади.

Кукон ва Кошгар оралигидаги савдо йуллари нокулай тог 
йуллари оркали утилганлигини В.Вельяминов-Зернов кам 
таъкидлайди. Унинг маълумотларига кура, XIX асрнинг биринчи 
ярмида Кошгардан Куконга 300 отда кук ва кора чой, 200 отда ок 
кийгиз, 50 отда хитой идишлари ва 50 отда бакколлик буюмлари 
келтирилган3.

Ч.Валиханов. Собрание сочинений. Т. 3. -  С. 211.
2 П. Небольсин. Очерки торговли России со странами Средней Азии, Хивой, 
Бухарой и Коканом. -  СПб., 1856. -  С. 12.
3 Вельяминов-Зернов В.В. Сведения о Кокандском ханстве //Вестник ИРГО. Ч. 
XVIII. -  СПб., 1856. -  С. 128.
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Купон Кошгар билан тугридан-тугри савдо дилибгина дол- 
масдан, Кошгарнинг Россия билан Хитой уртасидаги савдоси 
муносабатларида Кудон воситачи вазифасини хам утаган. Кошгар 
Кудон хонлиги чегаралари ордали транзит йули билан Хитой ва 
Россияга чой, чинни, чорва ва чорвачилик мадсулотлари, ипак 
матолар ва бошда товарлар жунатган. Бу товарлар эвазига 
Кудондан матолар, тери, ипак, дузи териси, муйна, димматбадо 
тошлар, безак буюмлари ва куплаб рус товарлари олиб борилган.

XIX аср урталарида Кудон билан Кошгар уртасидаги савдода 
мол айирбошлаш дар йилига 5 млн руб.гача етган. Кошгардан 
Кудонга фадат чойнинг узи дар йили 30 минг пуд келтириладиган 
булган .

1862 йилда “Русский Вестник” журналида эълон дилинган 
мадола маълумотларига кура, Урта Осиё хонликларига Хитой 
улкасидан Еулжа, Чугучак ва Кошгар ордали купрод чой, хитой 
чинни идишлари келтирилган. Х^индистондан данд, индиго, ип 
газлама, Кашмир шоли, Эрондан европа товарлари олиб 
келинган .

Мадола муаллифи Бухоро ва Кудон хонликларида олтиннинг 
кам дазиб олиниши, Кошгардан эса кумушнинг кам келтирипиши 
уртаосиёликларнинг талабини дондирмаётганлигини таъкидлай- 
ди. Бу хулосаси билан муаллиф Россиянинг Урта Осиё бозор- 
ларини дулга олиш борасидаги фаолиятини маъдуллаётган 
булиши керак. У Урта Осиёликлар Хитой ва Х|индистондан 
олаётган товарлари: чой, данд, индиго учун рус тиллоси ва бошда 
рус товарларисиз деч нарса билан тулай олмайди, деб ёзган. Шу 
билан бирга муаллиф Россиянинг Шардий Туркистон 
бозорларига кириб бориш йуллари хусусида дам фикр билдирган 
У, рус товарларини Кичик Бухорога икки йул билан, биринчиси, 
шимолий йул - Fулжадан Одсу ва гарбий йул эса Кудондан 
Кошгарга олиб утиш мумкинлигини курсатади. Иккала йул дам 
дорли тоглар ордали утган. Биринчи йулда юклар туяларда, 
иккинчи йулда эса юклар фадат отда ташилган. Хар бир отга 8

1 Махкамов А.А. Торговля Коканда со среднеазиатскими владениями и 
сопредельными странами в первой половине XIX в. //Позднефеодальный город 
Средней Азии. -  Т.: «Фан». 1990. — С. 147.

Г(агамейстер Ю.А.). О торговом значении Средней Азии в отношении к 
России. «Русский Вестник». Т. 41. Кн. 10. -М .: 1862. -  С. 707-708.
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пудгача товар ортилган. Бу йул оркали кар йили 3500 отда товар 
ташилган. Еулжа йули Кукон йулига нисбатан серкатнов экан- 
лиги эътироф килинган. Карвонлар Кукондан Кошгарга тахминан 
400 верст масофани 18 кунда босиб утган. Еулжадан Оксугача 
масофа 600 верст булган. Оксудан Пекинга карвонлар турт ярим- 
беш ой йул юришган. Муаллиф Ёрканд, Кошгар, Оксуни рус 
товарлари учун бозор булиб хизмат кдлиши мумкинлигини, 
Кичик Бухоро рус матолари ва метал буюмлари хдкини хитой 
чойи билан тулаши мумкинлигини эътироф килган. Бунинг учун 
аввало рус савдогарлари учун Кичик Бухорода савдо килиш- 
ларига рухсат берилиши керак, чунки шу вакдта кадар мусулмон 
булмаганлар учун у ерда савдо килиш ман килинган эди .

Куконнинг Кошгар, Бухоро ва Тошкент билан савдо алокалари 
XIX асрнинг 70-йилларида кам давом этган булиб, бу какидаги 
маълумотларни А.П.Хорошхиннинг асарида кам учратиш мум
кин. Унда ёзилишича, Кукондан Тошкентга пахта, мевалар, жун, 
тери, ипак, опиум, Кукон ва Маргилон фабрикаларининг ипак 
матолари, Куконга Авлиёота оркали киргиз данггларидан ун 
минглаб куй, Тошкентдан рус мануфактура буюмлари, канд, 
темир ва бошкалар, Бухородан кинд чойлари, индиго, коленкор, 
мал-мал, опиум, бухоро ипак матолари Кошгардан опиум, чинни 
идишлар, кумуш ёмби колида, кимхан деб аталувчи хитой ипак 
матоси, кар хил кийгиз ва гиламлар келтирилган .

1862 йилда Еарбий Хитойда дунганлар кузголони содир 
булган. Дунганлар кузголони Марказий Осиё давлатлари каётида 
факат сиёсий жараён булиб колмай, балки иктисодий каётга кам 
салбий таъсир курсатган эди. А.Е.Ротчев каламита мансуб асарда 
дунган кузголонига кадар Хитой Кукон, Бухоро, Хива ва бошка 
давлатлар билан кизгин савдо алокаларида булганлигини, лекин 
бу кузголон мазкур давлатлар уртасидаги савдо алокалари 
ривожланишига салбий таъсир курсатганлиги эътироф килинган. 
Айникса, бу колат чой савдосида анщ намаён булган.

Урта Осиёга мулжалланган чой карвонлари аввал Урумчида 
йигилиб, сунг у ердан йул иккига булинган. Биринчи йул,

1 Г(агамейстер Ю.А.). О торговом значении Средней Азии в отношении к 
России.“Русский вестник”. Т. 41. Кн. 10 .-М .: 1862.-С.717.
2 Хорошхин А.П. Очерки Кокана /Сборник статей касающихся до 
Туркестанского края. -  СПб., 1876. -  С.43
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Урумчидан Еульжа оркали Верний, Авлиёота ва Чимкентга, 
иккинчи йул, Урумчидан Кошгар оркали Кошгар-Довон йулидан 
Ушга келган. Ушда карвон йули иккига булинади, бири Уш- 
Хужанд-Самарканд-Бухоро, иккинчиси эса, Уш-Кукон-Наманган- 
дан Тошкентга боради.

Муаллиф Fулжадан келтирилган чойнинг микдори ва 
нархлари какида кам маълумот берган. Бундан ташкари, 1868- 
1869 йил маълумотларида, инглизлар томонидан Хиндистондан 
Урта Осиёга келтириладиган чойнинг аксарияти кук • чой 
эканлиги кам эслатилади . Хиндистон чойлари Еульжа ва 
Кошгардан келтириладиган чойларга нисбатан сифати анча 
пастрок булган. Лекин Хитой билан тугридан-тугри алокалар 
узилгач, чой Хиндистон ва Россиядан келтириладиган булган. 
Албатта дунганлар галаёнлари кенгайган сари, инглиз чойлари 
купрок Хиндистондан келтирила бошланган. Тошкент аколи- 
сининг огзаки курсатмаларига кура, 1868 йили Пешавордан 
10.000 туя (160900 пуд) чой Урта Осиёга келтирилган. Бу 
чойларнинг тами уртаосиёликларнинг табига мос келган, лекин 
кора чой Хиндистондан келтирилмаган. Пешавордан келтири- 
лаётган кук чой ва тахта чойнинг мазаси айнан Еульжа ва 
Кошгардан келтирилган чойларнинг узгинаси булган. Ост-Индия 
чойларининг камма навлари Пешавордан Бухоро ва Самаркандом 
жунатилган. Чой туяларда ташилган. Туя нархи куйидагича

8-
булган; бир туя чой учун 2 тилло, яъни кар пуди учун 2р.25к. 
дан пул туланган. Карвон худудлардан утаётганда товар 

2—
нархининг 2 % микдорида бож солиги туланган. Х°бул,

2 -

Саргосим, Бамиан, Хулумда 5 %, Керкида 2 % солик туланган. 
Муаллиф Пешавордан келаётган карвонларнинг йулда карок- 
чилар томонидан таланаётганлиги сабабли бу савдо жуда кам 
ривожланиб кетмаётганлигини таъкидлайди. А.Е.Ротчев рус 
савдогарларининг Урта Осиёга керакли чой навларини эктиёж 
даражасида етказиб бермаётганлигини, Россиядан келтири- 
лаётган чойлар уртаосиёликларнинг талабини кониктирмаёт-

1 Ротчев А.Г. Очерки торговли Семиреченской области (1868-1869). “Русский
Вестник”. 1870. №  5. Туркестанский сборник. Т. 33. — С. 20.
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ганини ачиниб гапирган. У хдттоки, рус хукуматининг дунганлар 
кузголонидан фойдаланиб, чой савдосидан келадиган фойдани 
русларнинг тезрок уз кулларига олишлари керак, деган фикрини 
куллаб-кувватлаган эди1.

Юкорида келтирилган маълумотлар Купон хонлиги билан 
Шаркий Туркистон уртасидаги иктисодий алокалар XVIII асрга 
нисбатан XIX асрда купрок ривожланганлигидан далолат беради. 
Аммо бу икки давлат уртасидаги савдо-иктисодий муносабатларни 
XVIII асрда паст даражада давом этган экан деган хулосага 
келишдан йирокмиз. Чунки азалдан Урта Осиё халцлари билан 
Шаркий Туркистон ахолиси уртасидаги якин кушничилик ало
калари 5фнатилган булган. Хулоса зфнида айтиш мумкинки, Кукон 
хонлиги бошка Урта Осиё хонликларига нисбатан Шаркий 
Туркистонга энг якин масафада жойлашган хонлик хдсобланади. 
Балки шунинг учундир, Кукон хонлиги Шаркий Туркистон билан 
жудаям жадал савдо-иктисодий муносабатлар 5фнагган, Долган 
икки Урта Осиё хонликлари билан Шаркий Туркистон уртасидаги 
савдо алокалари асосан Кукон хонлиги оркали амалга оширилган.

§ 3. Кукон хонлигининг Тошкент, Бухоро хонлиги ва 
Киндистон билан савдо алокалари

Куконнинг асосий савдо шерикларидан бири Тошкент хисоб- 
ланган. Урта Осиёнинг шарк давлатлари билан ташки иктисодий 
алокаларида Тошкент шахри азалдан алохдда мавкега эга булган. 
Ташкент 2000 йилдан ортик тарихга эга булиб, дастлабки маълу
мотлар кадимги шарк манбаларида милоддан аввалги II асрдан 
тилга олина бошлайди. Ташкент шахри XVI асрда Россияда хам 
маълум булиб, Ташкура номи билан “Книга Большого 
Чертежа’Та хам киритилган. XVI асрнинг иккинчи ярмида 
Ташкент Бухоро хонлигига кушиб олинган. Урта асрларда 
Тошкент уз товарлари билан машхур булган. Махмуд ибн Вали 
Тошкентдан олиб кетиладиган товарлар хакида ёзиб, калмик 
асирлари, доривор усимликлар, жумладан, кон кетишини тух- 
татишда кулланиладиган усимликлар хакида, эслатади . Бу дори

1 Ротчев А.Г. Уша асар. -  С. 22.
2 Махмуд ибн Вали. Море тайн относительно доблестей благородных (география). 
Введение, перевод, примечания, указатели Б.А.Ахмедова. -Т.: 1977. -  С. 57.
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Хитойга хам экспорт килинган. Махмуд ибн Вали уз асарида 
дармана деб аталувчи куп йиллик ярим бута хакида маълумот 
бериб, унинг баргларида ва гул тудасида терпеноид сантонин 
булиб, унинг гижжани йукотадиган хусусиятга эга эканлигини 
баён килган. Дармана Тошкентдан куплаб Европа мамлакат- 
ларига олиб борилган. Маълумотларга кура, XVIII асрнинг 30- 
йилларида савдогарлар Тошкентда усадиган дармана уругини 
Эрон ва Туркияга, Туркиядан эса немис давлатларига олиб 
боришган1. •

XVII-XVIII асрлардан бошлаб Тошкентнинг Россия билан 
савдо-иктисодий алокалари ривожлана бошлайди. Ташкент сав
догарлари тез-тез Сибирь шахарларига бориб туришган. 1739 йилда 
Оренбургдан Тошкентга биринчи рус савдо карвони келган. XVIII 
асрнинг 2 ярмида мустакил Тошкент беклиги ташкил топган. XIX 
асрда Тошкент уз мустакиллигини йукотиб Кукон хонлигига 
буйсиндирилган. ХУШ асрнинг 2-ярмида Урта Осиё хонлик
ларининг Россия ва Крзогистон билан савдо алокалари ривож- 
ланган сари Тошкент шахри савдо алокалари марказита айланиб 
кола бошлайди. Шу даврда Ташкент шахри хунармандчилик 
сохасига караб куйидаги махаллаларга булинган: пичокди,
мисгарлик, согбон-итбокар, укчи, кончи, дегризон-козон ясовчилар. 
Тахта-пул, Себзор, Лабзак, Кррасарой махаллалари ахолиси 
богдорчилик, хунармандчилик ва бопщалар билан шугилланганлар. 
Охунгузар, Парчабоф, Жангох ахолиси хунармандчилик, 
тукувчилик ва савдо билан шугилланган. Тошкентлик тукувчилар 
буз, бекасам, олача, бахмал тукишган ва савдогарлар бу товарларни 
кушни мамлакатларга олиб бориб сотишган.

Тошкентда бир неча карвон саройлар булиб, унда турли 
мамлакатлардан келган савдогарлар тухташган, жумладан 
Сайидазим, Нурмухаммад Кушбеги, Наманган ва бошкалар2.
А.П.Хорошхин Тошкент шахрида 29 та карвонсарой борлигини 
эслатади. У шахар бозоридаги товарлар сотиладиган расталар 
сонини хам кайд этган3.

История Узбекистана в источниках. -Т . 1988. -  С. 96-97.
2 Туркестанский сборник. Т. 5. -  С. 307.
3 (Хорошхин А.П. Очерки Тошкента. В кн.: Сборник статей касающихся до 
Туркестанского края. -  СПб., 1876., -  С. 29, 77-142.
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Тарихдан маълумки, Урта Осиёдаги шахарлар каби Тошкент 
хам Шарх билан Гарбни бир-бирига боглаб турувчи Буюк ипак 
йули устида жойлашган. Карвон йули Кошгардан Уш орхали 
Тошкентга келган. Тошкент Урта Осиёнинг мухим шахарларидан 
бири хисобланиб, Куконнинг Россия билан савдо алокаларида 
воситачилик ролини хам утаган. Шу билан бирга рус хукумати 
Тошкент оркали Урта Осиё хонликлари билан ва хаттоки у 
оркали Хитой билан савдо килишга харакат килган.

Россия давлати Тошкент оркали Кукон хонлиги билан савдо 
ва дипломатик алокалар урнатишдан манфаатдор булган. Чунки 
Россия Тошкент ва Кукон оркали Кошгарга хам чикиши мумкин 
эди. Россия Шаркий Туркистон билан буладиган савдо алока
ларида тошкентлик савдогарларнинг воситачилик ролини кура 
билган эди. Руслар тошкентликларнинг Кошгар товарларини 
Кукон оркали Россияга етказиб беришларидан ката фойда курган. 
Маълумотларга кура, ХУШ аср охирларида Семипалатинск 
божхонаси хужжатларида Россиянинг Шаркий Туркистон билан 
алокасида тошкентлик савдогарлар ролининг ортиб борганлигини 
акс эттирувчи маълумотлар учрайди. Фикримизнинг тасдиги 
сифатида XVIII аср охирларида, яъни 1791 йил ноябрь ойида 
Ямышевга куйидаги товарлар олиб борилган: 612 руб. 50 коп.лик 
19 пуд 30 фунт тошкент ок когози, 814 руб. 70 коп.лик 894 аршин 
гулдор ва йул-йул тошкент матоси, 9735 аршин тошкент пардаси, 
799 дона тошкент чапони, чакмон, кук зенден.

1792 йил октябрь ойида Ямышевга куйидаги товарлар кел
тирилган: 22 руб. 64 коп.лик 38 (улчов бирлиги курсатилмаган) 
туя жуни, 1.479 руб. 20 коп.лик 1301 бош куй, 3902 рублик 344 
бош хукиз, 4 булак тошкент ок бузи, 119 булак кук буз ва 
бошдалар. Уша йили тошкент товарлари билан бирга Хитой ва 
Шаркий Туркистон товарлари хам, жумладан, 17 рублик 17,5 
(огирлиги ноъмалум) дур, 1 руб. 80 коп лик 18 фунт кора чой, 1 
руб. 50 коп.лик 10 фунтлик тахта чой, 5 руб.лик 15 фунт кук чой 
ва бошкалар олиб келинган1. Семипалатинскда тошкентлик
ларнинг ховлилари булиб, унда олиб келинган хитой, кошгар,

1 Юнусходжаева М.Ю. Роль Ташкента в торговле России и Восточного 
Туркестана во второй половине XVIII в. //Позднефеодальный город Средний 
Азии. -  Т. “Фан”.1990. -  С. 140.



тошкент товарлари рус товарларига айирбош килинган. Савдо- 
сотик мол айирбошлаш йули билан амалга оширилган ва накд 
пулга кам сотилган.

XIX аср 5фталарига тааллукди маълумотларга кзфа, Кукондан 
ва хонликнинг бошка шакарларидан кар йили Тошкентга 16 минг 
туя мол келган. Шундан 4 минг туя пахта, 200 туя йигирилган ип, 
10 минг туя ип газлама, ярим ипак ва ипак матолар, чапон, курпа, 
чалвор (теридан тикилган) ва бошкалар, колган 2 минг ту яда хул 
мевалар 
руб.гача

Куконга ва хонликнинг бошка шакарларига Тошкентдан 
купрок рус товарлари келтирилган. Чунки Россия билан савдо 
Тошкент оркали амалга оширилган. Кукон билан Тошкент 
уртасидаги савдо айланиши бир йилда тахминан 7 млн. руб.ни 
ташкил килган.

Тошкент билан Кукон оралигидаги масофанинг якинлиги 
Тошкент савдогарларига жушкин савдо килишларига катта имко- 
ният берган. Ииллик товар айланиши кисобга олинса, Тошкент 
савдогарларининг Кукон билан алокалари мукимрок булган.

Шуни таъкидламок жоизки, Кукондан Тошкентга мол купрок 
жунатилган, ва аксинча, Тошкентдан Куконга товар камрок кел
тирилган. Бу эса Кукои товарларининг Тошкент оркали козок 
даштлари ва Россияга олиб борилганлигини, иккинчидан эса, 
Кукон савдогарлари махдплий товарлардан ташкари транзит йули 
билан хитой ва хинд товарларини кам Тошкентга чикарган- 
лигидан далолат беради.

Кукон хонлиги азалдан Козогистоннинг жанубий ва жанубий- 
шаркий туманлари билан анъанавий савдо алокалари урнатган. 
Кукон савдогарлари чопон, курпа ва турли хил матоларни козок 
кучманчиларининг чорва, тери, ёг, жун ва муйналарига айирбош 
кдпган2.

XIX асрнинг 20-30 йилларида Кукон кукмдорлари Жанубий 
Козогистонда бир катор калъалар, жумладан, Янги-Кургон, 
Жулек, Дин-Кургон, Ок-Мачит, Камиш'К)фгон, Авлиё-Ота ва 
бошкалар курган эди. Уларнинг кар бирида харбий кисмлар,

1 Туркестанский сборник. Т. 5 — С. 313.
2 Обозрение Кокандского ханства // ЗИРГО, Кн 3. — СПб., 1849. — С. 186.
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мачитлар, омбор ва темирчилик устахоналари, савдогарлар учун 
уйлар, дуконлар ва бозорлар бунёд дилган.

Кудон савдогарларининг дозок чулларига келтирадиган товар
ларининг аксариятини ип газлама ва дуритилган мевалар ташкил 
дилган. Мева додилари чул худудларига дар йили 15 минггача 
туяда, ип газлама эса 3 минггача туяда келтирилган1. Г. 
Колмогоровнинг маълумотларига кура, дар бир дозод оиласи 
тайёр кийим бошни Бухоро, Кудон ва Хитойдан сотиб олган .

Маълумотларга кура, Урта Осиё савдогарлари уз товарларини 
майда ва йирик дорамолларига айирбош дилган. Масалан: дар йили 
Тошкентга 200 минг бош, Кудонга 100 минг атрофида ва Бухорога 
100 минг бош дуй дайдаб борилган. Мол айирбошлашда дуй 
муомала воситаси (пул 5фнида) дисобланган. Мол айирбошлашда 
дуй нархи 1 руб. 50 доп.дан 20 руб. кумуш пулгача бадоланган.

1852 йил феврал-май ойларида Ростовлик савдогар 
С.Я.Ключарев Тошкентда булиб, узи шодиди булган водеаларни 
кундалигига ёзиб борган. В.В.Вельяминов-Зернов кундаликдан 
фойдаланиб, уни изохдар ва душимчалар билан бойитиб 
“Историческия известия о Кокандском ханстве, от Мудаммеда- 
Али до Худаяр-Хана” асарини ёзган . Кундаликда келтирилган 
далиллар купрод хонликлар уртасидаги сиёсий алодалар ва савдо 
муносабатларини ёритишга ёрдам беради. Жумладан: 3 ва 29 
апрелда Бухородан Тошкентга савдо карвонлари келган. 3 
апрелда келган карвондаги товарларнинг аксарияти опиум 
булган. Кундаликда «савдогарлар, Еулжа, Чугучак, Кошгар ва 
Хитойнинг барча чегара шадарларида бу товардан фойда 
куплигини билганликлари учун дамма опиумни уша задотиёд 
накд пулга сотиб олишди”, -  деб ёзилган эди .

Уша кезларда Тошкентда дудонлик савдогарлар дам булиш- 
ган. Тошкентга дозодлар чулдан чорва моллари дайдаб кела 
бошлашган ва бир кунда 20.000 дуй сотилган. 8 апрелда 
Тошкентдан Троицк ва Гулжага карвон жунаган. Fулжага кетган

1 Туркестанский сборник . Т.23. -  С. 40.
2 Колмогоров Г.О. О промышленности и торговле в Киргизских степях 
Сибирского ведомства//Вестник ИРГО. Т. XIII. 1855. - С .  159.

.Вельяминов-Зернов В.В. Историческия известия о Кокандском ханстве, от 
Мухаммеда-Али до Худаяр-Хана”. -  СПб., 1856.
4 Вельяминов-Зернов В.В. Уша асар. — С. 364.
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карвонда олтин (куйма ва пул холида) ва опиумдан бошка товар 
булмаган экан. 13 апрелда Тошкентдан Троицк, Петропавловск, 
Бухорога, 15 апрелда эса Петропавловск ва Семипалатинскга 
карвон жунаган.

В.В.Вельяминов-Зернов асаридан шу нарса аникдандики, 
Тошкент Урта Осиё хонликлари уртасидаги, цолаверса, Россия 
билан Кукон уртасидаги, Кукон хонлигининг Хитой билан савдо 
алокаларидаги марказий воситачи шахдр хдсобланган. Аммо 
Тошкентдаги нотинчлик окцбатида Тошкентга келаётган карвонлар 
кам товар келтириб, ва аксинча купрок товарлар олиб кетишган.

А.П.Тетеревников XIX асрнинг 60 йилларида савдогарлар 
Тошкентдаги умумий савдо маблагини 10.000.000 руб. булиши 
мимкин деб тахмин килганлигини хабар берган1. Бу эса юкорида 
эслатилган келтириладиган ва олиб кетиладиган товарлар 
хдкдцаги маълумотларни тасдикловчи далил хдсобланади.

XIX аср урталарида Россиянинг Урта Осиё хонликларига 
каратилган фаол карбий харакатлари натижасида босиб олинган 
худуддарда 1867 йил 14 июлда Туркистон генерал-губернатор- 
лиги тузилди. Унга икки вилоят: маркази Тошкент булган 
Сирдарё хамда маркази Верний шахри булган Еттисув вилояти 
кирган. Шу даврдан бошлаб Тошкент шахри нафакат мустамлака 
бошкарув тизимининг таянч пунктига, балки Россиянинг улка- 
даги иктисодий, сиёсий ва маданий манфаатларининг марказита 
айлантирилди. Россия давлати Туркистонни хом ашё манбаига ва 
уни рус моллари сотиладиган бозорга айлантириш учун барча 
воситаларни ишга солди. Тошкент тарихига оид маълумотлар 
илмий ва тарихий асарларда, даврий матбуот материалларида 
хамда архив хужжатларида учрайди.2 Узбекистон Республикаси

’ Тетеревников А.Н. Очерк внутренней торговли Киргизской степи. -  СПб., 
1867.- С .  56.
2 Ф.Назаров. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии. -  М.: 
Наука, 1968; Хорошхин А.П. Очерки Ташкента//Сборник статей касающихся до 
Туркестанского края. -  СПб., 1876; Маев Н.А. Азиатский Ташкент //Материалы 
для статистики Туркестанского края. Вып. IV. -  СПб., 1876; Маллицкая Н.Г. 
Несколько слов из истории Ташкента за последнее столетие //Туркестанские 
ведомости. -1898. №  88, 90; Добросмыслов А.Н. Ташкент. Исторический очерк 
//Туркестанские ведомости. 1909. № 214; УзМДА, Ф. И-1 (Туркистон генерал- 
губернаторлиги канцелярияси), руйхат-16, 2375-йигма жилд, руйхат-27, йигма 
жилд-101,188, 240; Фонд И-17 (Сирдарё вилоят бопщармаси), йигма жилд -  1367 
ва б.
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Марказий давлат архиви фондларида сакданаётган хужжатларда 
Туркистон генерал-губернаторлигининг маркази сифатида 
Тошкентнинг мавкеи ошиб борганлигини кузатиш мумкин.

Россия Тошкентни эгаллагач, рус товарларининг Тошкент 
оркали Урта Осиё хонликларига кириб бориши тезлашди. 
Х,аттоки, 1870 йилда Туркистон генерал-губернатори Кауфман 
бу шахдрдаги савдо-сотидни ривожлантириш, рус товарларини 
сотиш учун бозорга эга булиш максадида Тошкентда кар йили 
икки марта, бакор ва кузда ярмаркалар ташкил килган. 1885 йил 
12 ноябрда Туркистон генерал-губернатори, генерал-адъютант 
Розенбахнинг императорга топширган кисоботида Тошкент 
ярмаркасини куриш учун 1870 йилда ер участкаси ажратил- 
ганлиги, Тошкент келажакда Россиянинг Урта Осиё худудидаги 
маъмурий ва савдо-саноат маркази сифатида муким акамиятга эга 
булишини таъкидлаган1.

Сирдарё вилояти карбий губернаторининг хдсоботларида 
Тошкент уездидан тушаётган фойда бутун вилоят фойдасининг 
аксарият ярмини ташкил килганлигини куриш мумкин. Сирдарё 
вилояти майдони 459000 кв.версг булиб, 6 та уездга булиб 
бошкарилган, аколиси 1479848 кишини ташкил этган. Шундан 
Тошкент уезди 40380 кв верст майдонни эгаллаган, аколиси 1901 
йил маълумотларига кура, 462112 кишидан иборат булган.4 
Вилоят маркази Тошкент шакри эди. Маълумотларда Тошкент 
шакри аколисининг сони турлича курсатилган. Масалан, 1868 
йилда 76053 киши, 1870 йилда 78981 киши, 1897 йил аколини 
руйхатга олиш натижаларига кура, 155673 кишини ташкил 
килган5. Маълумотларга асосланиб айтиш мумкинки, Тошкент 
шакри аколиси сони йил сайин к)шайиб борган. Шакар аколиси 
табиий купайиш кисобига усмади, балки Россиядан кучириб 
келтирилганлар эвазига ошиб борган. Аколининг кучиб келув- 
чилар кисобига усиши подшо кукумати мустамлакачилик сиёса- 
тининг натижаси эди. Шу сиёсат туфайли улкага куплаб

1 УзМДА, Ф. И-1, руйхат-27, йигма жилд-188, -варак 7 об.
Верст -  рус улчов бирлиги 1 верст 1,0668 км га тент булган

3 УзМДА, Ф. И-1, руйхат-12, йигма жилд-1983, —варак 87.
4 УзМДА. Ф. И-1 руйхат-12, йигма жилд-240. -вараги 79.
5 Ф.Азадаев. Ташкент во второй половине XIX века. Очерки социально- 
экономической и политической истории. -Ташкент. 1959. -С . 128-129,135.
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хдрбийларнинг оилалари к^чирилиб, янги-янги кишлокдар, 
шахдрчалар барпо этилди.

Тошкент Сирдарё вилоятининг сиёсий таянч нуктаси булиш 
билан бирга, иктисодий манфаатлар маркази хдм булиб, унинг 
нуфузи ошиб борган. 1867 йилда Тошкентдан Россияга 867870 
руб. товар чикарилган. 1871 йил маълумотларига кура, 
Тошкентнинг Россия билан савдо айланмаси 15039631 руб., 1882 
йилда 15669724 руб. булиб, шундан Тошкентнинг хдссаси 7 млн 
руб.ни ташкил килган. 1893 йил Сирдарё вилояти савдо 
айланмаси 29609700 руб., шундан Тошкент шахри хдссаси 
22178000 руб.дан иборат булган2.

Узбекистон МДА хужжатларида 1898 йилда Сирдарё вило
ятининг савдо айланмаси 45300000 руб. эканлиги кайд килинган. 
Шундан 30900000 руб. импорт товарлар хисобига ва 14400000 
руб. экспорт килинган товарлар хдсобига тугри келади. Улкага 
олиб кирилаётган товарларнинг аксарият катта кисмини 20000000 
руб. мануфактура махсулотлари ташкил килган, колганлари чой, 
темир ва бошка товарлардан иборат булган. Вилоятдан эса 
3000000 руб. пахта, 4000000 руб. чорва махсулотлари олиб 
чикилган. Вилоятнинг йиллик савдо айланмаси йилдан йилга 
усиб борган. Масалан, агарда 1898 йилда умумий савдо 
айланмаси 45300000 руб.га тент булган булса, 1899 йилда 
69700000 руб.га етган. Шундан 40000000 руб. Тошкент 
шахрининг хисобига тугри келган. Савдо айланмасининг 3 
миллионини пахта ташкил килган.4

1900 йилда вилоятнинг умумий савдо айланмаси хджми 
62240000 руб. булиб, шундан вилоятга 48700000 руб. товар 
келтирилган, вилоятдан 13540000 руб. товар олиб чикилган.5 
Эслатиб утилганидек, четдан асосан мануфактура махсулотлари, 
чой, темир ва бошка товарлар келтирилган. 1901 йилда савдонинг 
умумий айланмаси 85 млн. руб. булиб, шундан ярми Тошкент 
шахри хиссасига тугри келган. 1902 йилда савдо айланмаси

1 Ф.Азадаев. Уша асар. -Б . 163,166,170.
2 Уша асар.-Б. 172.
3 УзМДА Ф. И-1, руйхат-12, йигма жилд-1983, варак-88; УзМДА Ф. И-1, руйхат- 
12, йигма жилд-1983, -варак 53.

УзМДА. Ф. И-1, руйхат-12, йигма жилд-80, -варак  58.
УзМДА Ф. И-1, руйхат-12, йигма жилд-240, -варак 78.
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34042000 руб.ни ташкил кдпган, шундан 25040000 руб. товар 
олиб кирилган, 9001830 руб. товар олиб чидилган.1 1903 йилда 
вилоятга 65750000 руб. товар четдан олиб кирилган, 55675000 
руб. товар олиб чидилган. Маълумотлардан куриниб турибдики, 
вилоятга киритилаётган товарларнинг суммаси баланд, бу эса 
киритилаётган товарлар диммат нархларда олиб келинаётган- 
лигидан далолат беради. Уз навбатида улкадан товарлар арзон 
нархларда олиб кетилган.

Шу уринда таъкидлаш жоизки, Туркистон улкасида 
Умумроссия монополистик бирлашмаларининг мавОеи кучаяди. 
Улкадан Россияга хом ашё арзон нархларда олиб кетилиб, 
Россиядан келтирилган саноат моллари эса Оиммат баПода 
сотилган.

Россия империясининг Урта Осиёда олиб борган босдин- 
чилик сиёсати одибатида Бухоро амирлиги ва Хива хонлиги 
Россиянинг вассалига айлантирилди, Кудон хонлиги эса тугати- 
либ, унинг урнида Фаргона вилояти дарбий губернаторлиги 
ташкил этилди. Туркистон улкаси Россиянинг арзон хомашё етка- 
зиб берувчи манбаига айлантирилди. Империя тудимачилик сано- 
ати учун пахтачиликни, чет давлатларга экспорт хилиш оркали 
катга даромад оладиган ипакчиликни ривожлантириш истидбол- 
ларини кузлай бошлади.

Биргина пиллачилик сохасини мисол таридасида куриб чидсак 
куйидаги манзара кузга ташланади. Ипакчилик катта даромад 
манбаи булганлиги туфайли Чор Россияси хукмрон доиралари 
Туркистон генерал-губернаторлигида бу сохага алоди-да эътибор 
бера бошладилар. Ипакчиликни ривожлантириш мад-садида 1887 
йилда Фаргона вилоятида ипак дурти станцияси очи-лади.3 
Х,арбий губернатор генерал Майор Чайковский Фаргона вилояти 
буйича хдсоботида пилладан ипак калавалар тайёрлаш-даги 
техник камчиликлар, яъни текис йигирилмаган ипак калава 
европа бозорларида икки баробар арзон сотилаётганлигини кую- 
ниб ёзган. Бу эса савдо фирмаларининг тайёр ипак калаваларни 
сотиб олишдан кура, хом пиллаларни харид дилишига сабаб

1 УзМДА. Ф. И-1, руйхат-12, йигма жилд-101, -варак 24.
2 УзМДА Ф. И-1, руйхат-12, йигма жилд-101, -варак 20.

УзМДА Ф. И-1, 12-руйхат, 240-йигма жилд, -варак 3 об.



булаётганлиги ва уларни йигирилмаган холатда олиб чикиб 
кетишига йул очиб берилаётганлигини ташвишланиб ёзган. 1899 
йил маълумотларига кзфа, 1898 йилдан буён тайёр ипак калавага 
нисбатан хом пилла купрок олиб чикиб кетилган, жумладан, 
500000 рубллик 8800 пуд пилла экспорт килинган. Хом пилла 
купрок Францияга олиб кетилган.1

1890 йилларнинг охирларида вилоятда кар йили 700000 
золотник2 ипак курти уруги тайёрланган. Пиллани четга олиб 
чикиш жадаллашган сари пилла уругига талаб ошиб борган ва у 2 
миллион золотникка етиши мулжалланган. Бу колат 6-8 миллион 
рубллик 200 минг пудгача курук пиллани етиштириш имконини 
беради.3

Хужжатларда 1900 йилда ипак нархининг кутарилганлиги 
кузга ташланади. Хусусан, шу йили хом ипакни ташки бозорга 
экспорт килиш утган йилга нисбатан 1736 пудга ошган, фойдаси 
700 минг рублга к^арилган. Сунгги йилларда чет элга 2,5 мил
лион рублгача ипак сотилаётганлиги эътироф килинган.5

1910 йил хисоботида Фаргона вилоятида 250.000 пуд хом ипак 
ёки 70.000 пуд курик пилла етиштирилганлиги эътироф 
килинган. 1913 йилда Туркистон улкасида 4 минг т га якин пилла 

булса, унинг 90 % и Фаргона водийсига тугри

Юкорида келтирилган маълумотлар курилаётган чоралар ва 
амалга оширилаётган ишлар асосан пилладан куп косил 
етиштириш ва ундан катта даромад олишга каратилганлигини 
тасдиклайди. Аммо, пилла бокувчи аколининг турмуш шарои- 
тини яхшилаш борасида амалга оширилган тадбирлар ёки пил- 
ланинг аколидан харид нархини кутариш тугрисида хеч кандай 
маълумотга дуч келмадик.

1 УзМДА Ф. И-1, 12-руйхат, 240-йигма жилд, -варак 8 об.
1 Золотник -  рус огирлик улчови, мисколга тент (4,25 граммга тенг огирлик

Ф. И-1, руйхат-12, йигма жилд -80, -вараги 8об.
4 Копии с всеподцанейшаго отчета о состоянии Ферганской области за 1900 год. 
УзМДА. Ф И-1, 12-руйхат, 164-йигма жилд, -вараги 9 об.
5 УзМДА Ф. И-1, 12-руйхат, 240-йигма жилд, -вараги 3 об.
6 Узбекистон Республиками. Энциклопедия. - Тошкент. Крмуслар Бош тах,ри- 
рияти. -1997. —В. 297.

улчови)
5 УзМДА

етиштирилган
келган.

118



Хулоса килиб айтиш мумкинки, Кукон хонлиги тугатилиб, 
унинг урнида ташкил этилган Фаргона вилоятида Россия 
хукумати манфаатларидан келиб чиккан холда, пиллачиликни 
ривожлантириш учун наслчилик ипакчилик станцияларини 
куриш ва ипак куртининг сермахсул зотларини яратиш, 
касалликларга карши курашиш максадида илмий-тадкикот 
институтларини очиш, тутзорларни кесилиб кетишдан асраш ва 
тутзорларни купайтириш, тут дарахтининг сербарг навларини 
яратиш масалаларини хал килишга катта эътибор каратган.

Кукон хонлиги Бухоро билан хам якин савдо алокалари 
урнатган эди. Куконга Бухородан куйидаги карвон йуллари келган:

1. Бухоро - Самарканд -  Жиззах -  Зомин -  Уратепа -  Хужанд 
-  Махрам -  Бешарик -Кукон.

2. Бухоро -  Самарканд - Янгикургон -  Жиззах -  Равот -  Жом - 
Уратепа - Хужанд- Махрам -  Бешарик - Кукон.

Бухородан Куконга озик-овкат махсулотлари хам келтирил
ган. П.И. Демезоннинг ёзишича, Бухорода етиштирилаётган 
гуруч ахоли эхтиёжини кондирмаётганли учун, уни Кукондан 
келтиришга тугри келган .

Бухородан Куконга ипак матолар, коракул териси, хинд 
бакколлик моллари, мал-мал, кобул камарлари ва саллалари 
келтирилган. Кукон ахолиси орасида асосан тилла ёки кумуш 
билан тукилган кимхоб ипак матосига талабгор булган. Унинг 
эни бир аршин булиб, 10 тиллодан 45 тиллогача сотилган.

Кукон билан Бухоро уртасидаги савдода Куконда яшаётган 70 
га якин афгонлар ва хиндлар фаол рол уйнаган. Кукон факат 
Бухоро билан савдо килибгина колмай, Бухоронинг Тошкент ва 
Кошгар билан савдо алокаларида транзит жой ролини хам утаган. 
Бухорода Кукон ипаги машхур булган. Маълумотларга кура, хар 
йили Кукон ва Бухородан Хиндистонга 1000 туяда ипак 
жунатилган2.

Кукондан бориш кийин булган Крратегинга матолар, эгарлар, 
метал тахтача, оёк кийим, тарок ва бопща товарлар келтирилган. 
Крратегиндан эса Куконга корамол, терилар ва тилло олиб келинган.

Записки о Бухарском ханстве. (Отчеты П.И.Демезона и И.В.Виткевича). 
М .1983 .-С . 76.
2 Вельяминов-Зернов В.В. Сведения о Кокандском ханстве.//Вестник ИРГО. Ч. 
ХУШ. -СПб., 1856. -  С. 175.
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Крратегин тиллоси Куконда соф олтин хдлида булса бир мисколи 
16,5 танга, майда тилло кукуни эса 14,5 танга булган.

Савдо алокдпарининг доимий, бир меъёрда давом этиши ва 
ривожланиши транспорт ва карвон йулларининг ахволига боглик 
булган. Бу уринда Кукон билан Бухоро 5фтасидаги савдо алока
лари аловдда мавкега эга булган. Улар уртасидаги карвон йули 
текис булиб, товарларни ташишда аравалардан фойдаланилган.
Н.В.Ханыковнинг берган маълумотларига кура, иккита асосий 
Кукон карвонининг биринчиси Бухорога ёзнинг бошида ва 
иккинчиси кузнинг охирида келган, кичик карвонлар эса йил 
давомида катнаб турган. Куконликлар Бухорога махаллий хунар
мандчилик буюмларидан ташкари, хитой товарлари - чой, кумуш 
ёмби, чинни буюмлар ва маржой хамда бошка рус товарларини 
олиб келган .

Кукондан Бухорога экспорт килинадиган асосий товарлар 
ипак ва ипак газламалар булиб, хар йили 8 минг пудгача 
келтирилган. Энг сифатли ипак «чилла» деб аталиб, у Куконда 
ишлаб чикарилган.

Кукон билан Бухоро уртасида яхши савдо алокалари урна
тилган. Кукон товарлари на факат Бухоро бозорларида, хаттоки 
Бухородан Кобулга олиб бориб сотилган. Кукон ипаги сифати 
жихатидан Бухоро ипагидан устун турган. Шунинг учун ^нинг 
нархи бир пуди 16 тилло, Хужанд ипаги эса 15 тилло турган .

Бухоро бозорларида чой, чинни идишлар, кисман хитой ва 
кукон ипак газламалари ва куплаб рус темир, чуян ва пулат 
буюмлари сотилган. Тошкентнинг Сибир чегараларига якинлиги, 
тошкентлик савдогарларга киска муддатда товарларни Бухоро 
бозорларига етказиб беришга имконият берган. Бу темир, чуян ва 
пулат буюмларнинг катгагина кисми Хисор, Бадахшон, Хулм, 
Майманд ва бошка жойларга тошкентлик ва хивалик савдогарлар 
томонидан олиб бориб сотилган3.

Кукондан Х,индистонга ва Афгонистонга «чилла» деб аталувчи 
ипак газламаси олиб кетилган. Шуни таъкидлаб утиш керакки, 
худди Бухорода булганидек Куконда хам хиндлар ва афгонлар

1 Ханыков Н. Описание Бухарского ханства. -  СПб., 1843. -  С. 175.
2 Сведения о произведениях и торговле Бухарин. Выр. из журнала «Мануфактура 
и торговли». 1840. Хмыр. Кол. Средняя Азия. Т. I. — С. 414.
1 Ханыков Н. Описание Бухарского ханства. -  СПб., 1843. -  С . 175.
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яшаган булиб, улар Кукон-Бухоро алокаларида мухим рол уйнаган. 
Маълумотларга кура, улар Бухорода 70 га якин булишган.

Кукон Бухоро оркали Хиндистон билан хам савдо килган. 
Жумладан, Пешавордан Бухоро оркали Куконга инглиз-хинд 
товарлари келтирилган. Пешавордан Кобул, Карши, Самарканд 
ва Кукон йули оркали Урта Осиёга хар йили 10-15 минг туяда 
товарлар келтирилган. Келтирил-ган товарлар асосан ок мал-мал, 
гул тикилган куйлаклик матолар, шакар, индиго, калин сурп ва 
читлардан иборат эди. Пешавордан Урта Осиёга келтирилган 10- 
15 минг туя товарлардан 1000 туяси бомбей чойлари булган.

Хиндистонда Кукон ипагига талаб катта булган. Дар йили 
Кукондан, Бухоро ва Хиндистонга 1000 туяда ипак жунатилган.

XIX асрда Урта Осиё хонликларидаги савдони кулга киритиш 
максадида инглизлар товарларини Бухоро ва Кукон хонликларига 
таркатиш йулларидан бири сифатида Шимолий Хиндистондаги 
Пешавор якинида яшайдигин хиндистонлик мусулмонлар ёрда- 
мидан фойдаланган. Улар парачлар деб аталган1. Инглиз савдо
гарлари уз товарларини уч йил муддат билан парачларга карзга 
берган, уз навбатида парачлар молларини Бухоро ва Куконда 
насияга сотишган. Парачларнинг баъзилари Бухоро ва Куконда 
жойлашиб олганлар ва шу йул билан инглиз товарларини кенгрок 
ёйишга харакат килганлар. Инглиз товарлари Урта Осиёга икки 
йул, яъни Кобул ва Машхад оркали кириб келган. Тошкентга эса 
у ер билан доимий муомалада булиб турган хиндлар олиб 
келганлар. Хиндлар инглиз товарлари билан бирга махаллий хинд 
товарларини хам келтиришган. Муаллифнинг айтишича, улар
нинг асосий иши судхурлик булган. А.Н.Тетеревников, кейинги 
вакгда Тошкентга инглиз товарлари кам келтирилаётганлиги, 
улар факат илгари олиб келинган товарлардан колганларинигина 
сотилаётганлигини курганлигини ёзади.

Демак, хиндлар нафакат Бухоро ёки Самаркандца, балки 
Тошкентда хам судхурлик билан шугулланган булиши мумкин. 
Муаллиф 1865 йили Тошкентнинг Россия томонидан ишгол 
килинганидан сунг инглиз товарларини келтирилганлигини 
курмаган булиши мумкин.

1 Тетеревников А.Н. Очерк внутренней торговли Киргизской степи. -  СПб., 
1867.- С .  53.
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Тетеревников Англиядан инглиз товарларининг келтирилиш 
йуллари хакида маълумот бериб, бир томондан, товарларнинг сув 
йуллари оркали жуда кулай олиб келинишини таъкидласа, ва 
аксинча, Пешавордан Бухоро ва Куконга жуда кийинчилик билан 
кириб келишини маълум кил ад и. Муаллиф майда хокимлар 
томонидан худудидан утганлиги учун олинадиган соликдар 
одибатида савдогарлар куп маблагларини йукотишларини хакли 
равишда эътироф килган. Пешавордан Кобулгача битга туя

• 2 -  ч
товарни олиб келиши 2 тилло (8р.20 к.) га, Кобулдан
Бухорогача 16 тилло (60р.80 к.) га тушган1. Назаримизда муаллиф

ё тилло, ёки сум хдсобида адашган куринади. Агарда 2 тилло 
(8р.20 к.) булса, 1 тилло Зр.28к.га тугри келади, ундай холда 16 
тилло 52р.48к. булиши керак, вахоланки асарда кургани-миздек 
60р.80к. тушган деб белгиланган. А. Тетеревников савдо 
карвонининг йуналишини куйидагича белгилаган: Пешавор- 
Жалолобод—Кобул—Саричашма-Хулм—Бамиан— Балх - Керки.
Керкида савдо карвонлари иккига булинади; яъни Кукон ва
Тошкентга борадиган карвонлар Самар-кандга, колганлари эса 
Бухорога йул олади. Закот икки баробар оширилгани учун бу йул 
нокулайлик тугдиради. Шу йул билан Урта Осиёга хар йили 10 - 
15 минг туяга якин товарлар олиб келинади. Бу товарлар купрок: 
салла учун ишлатиладиган ок дока, гулли куйлаклик мато, шакар, 
индиго -  нил буёги, коленкор (окартирилган дагал сурп) ва 
читлар булган. Тетеревников савдогарларнинг маълумотига тая- 
ниб, Пешавордан келтирилган товарлар-нинг ярми Хужанд ор
кали Кукон хонлигига карашли шахарларга, 2000 туядан ошмаган 
товарлар эса Тошкентга келтирилади, деб ёзади. Демак, агар Урта 
Осиёга жунатилган 10-15 минг туя молнинг ярми 5-7 минг туя 
булса, шундан 2 минги Тошкентга жунатилса, у холда Кукон 
хонлиги шахарларига 3-5 минг туя мол келтирилган булади.

Келтирилган 10-15 минг туя товарнинг 1 мингги бомбей чой
лари хисобланган. Бу чой Тошкентга хам келтирилган булиб, 
ахоли чойнинг тами хакида яхши бахо беришмаган. Чой кури- 
ниши жихатидан Еулжа ва Чугучак чойларидан фарк килмаган, 
лекин тами унта нисбатан пастрок, яъни бемаза булган. Шунинг

1 Тетеревников А.Н. Уша асар. -  С. 53.
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учун унинг нархи бошка чойларга Караганда уч баробар паст 
юрган. Тетеревниковнинг фикрича, Урта Осиёга келадиган икки 
савдо йулидан факат Кобул йули оркали товарлар Куконга кел
тирилган булса, Машхдд йули оркали эса Бухорога келтирилган.

Урта Осиё ва Бухородан Хиндистонга ипак, эчки тивити, наша 
ва тилло, камда отлар кайдаб кетилган. “Авваллари Кукон ва 
Бухородан Хиндистонга 1000 туягача ипак олиб кетилган, лекин 
эндиликда деб ёзади Тетеревников, -  ипак нархи тушиб 
кетганлиги сабабли умуман кам олиб кетилмокда» . Муаллиф 
Тошкентдан жунатилган рус товарларининг Кобулга етиб 
бормаётганлигидан ташвишланади, чунки бу товарлар уларнинг 
талабига жавоб бермаган. Албатта Кобулда ва бошка жойларда 
жуда тез сотилган туронликларнинг “латта” деб аталаДиган ипак 
матолари ва тилло парчаси бундан истисно. Рус миси Кобулда 
яхши харид килинган. Лекин Бухоро амири афгонлар билан 
жанжаллашиб колгани сабабли мис ва отларни афгонларга 
утказмай куйган. Ипакдан кейинги зфинда Кобулга 
жунатиладиган товар наша булиб, бир йилда Урта Осиёдан 200 
туягача наша ортилган карвонлар жунаган. Наша Хиндистонга 
контрабанда йули билан келтирилган ва асосан наша савдоси 
билан Кукон хонлиги шугулланган. Уз навбатида Кукон хонлиги 
нашани Кошгар ва Ёркенддан олган. Кукондан Хиндистонга 100 
туягача эчки тивити жунатилган.

Хиндистон билан Урта Осиё уртасидаги савдо баланси 
куйидагича булган. ХаР йили Хиндистонга 12 лак тилло (лак -  
100000 золотых) жунатилган. Ипак огирлиги -  400 червон, эчки 
тивити -  25 червон, бир пуд наша нархи -  50 р.гача турган2.

Юкорида куриб утганимиздек, А.Тетеревников эътиборини 
Урта Осиё хонликлари, жумладан, Кукон хонлигининг ички ва 
ташки алокаларини ёритишга кдратган. У купрок инглиз 
товарларининг Урта Осиё бозорларига турли йуллар билан кириб 
келаётганлигидан, ва аксинча, рус товарларининг Афгонистонга 
етиб бормаётганлигидан ташвишланган. Тетеревников Урта Осиё 
бозорларидаги инглиз ва рус товарлари уртасидаги ракобатни 
руслар фойдасига кал килиш йулларини кидирган.

Тетеревников А.Н. Очерк внутренней торговли...С . 55.
2 Тетеревников А.Н. Очерк внутренней торговли. -  С. 56.



А.Ш.Шомансурованинг ёзишича, хар йили Бухоро, Кудон, 
Тошкентдан Кобул ордали 10-15 минг туяда юклар 160-200 минг 
пуд тур ли хил товарларни ортиб Хиндистонга олиб кетилган. Бу 
савдода асосан афгонларнинг лоханий дабиласидан булган повинда 
мудим рол уйнаган. Повинда бу савдодан катга фойда курган .

Кудон савдогарлари савдо карвонлари билан Турхия ва араб 
мамлакатларига дам етиб борган. А.Вамбери зиёратга борган 
зиёратчилар узлари билан «40 дюжина (12 дона) ипак, бухоро 
румоллари, 2000 атрофида пичод, • 30 булак наманган ипак 
матоси, куплаб Кудон дуппилари”ни олиб борганлигини 
курганлигини ёзади .

Хулоса зфнида шуни таъкидламод лозимки, Кудон хонлиги 
Урта Осиё хонликлари, Хитой, жумладан Шардий Туркистон, 
Хиндистон, Эрон, Туркия, Россия ва бошда мамлакатлар билан 
савдо-идтисодий алодалари урнатган. Кудон хонлиги айнидса, 
Хитой, жумладан, Кошгар билан я дин савдо муносабатларига 
киришган. Кудон Кошгар билан тугридан-тугри савдо дилишдан 
ташдари Хитойнинг Урта Осиё хонликлари, ХИНДИСТ0Н> Эрон ва 
Россия билан савдо алодаларида воситачи ролини дам бажарган. 
Кудон карвонсаройларида ХИНДИСТ0Н> Тибет, Кошгар, Бухоро 
амирлиги, Афгонистон, Россиядан олиб келинган моллар 
тупланган. Мазкур савдо алодаларида Тошкент алодида мавдега 
эга булганлиги дам алодида таъкидланиши лозим.

1 Шамансурова А.Ш. К вопросу о среднеазиатско-афганских отношений в 
первой половине XIX в. //Взаимоотношения народов Средней Азии и 
сопредельных стран Востока в XVIII - начале XX в. -  Т.: 1963. — С. 12.
2 Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. — М.: 1974. — С. 372.
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ХУЛОСА

XVI-XIX асрларда Урта Осиё хонликлари ижтимоий- 
иктисодий, сиёсий хаётида ялпи таназзул хукмронлик хилган 
деган фикр етакчи урин тутиб келган. Бинобарин, жах,он 
цивилизацияси учокдаридан бири булиб келган Урта Осиё XVI 
асрдан бошлаб Буюк ипак йули ахамиятининг суна бошлаши 
натижасида жахон савдосидан узила бошлади. Бу холат уз 
навбатида хонликларнинг ижтимоий-ихгисодий равнакдсга узи
нинг салбий таъсирини курсатмай колмади. Аммо, нисбий таназ
зул даврида хам урта осиёликларнинг кушни халкдар билан 
хадим замонлардан буён давом этиб келаётган узаро алохалари 
тухтаб холмади. Балки янги шароитда, янгича куринишда узини 
намаён хила бошлади. Карвон савдосида Урта Осиё хуплаб Осиё 
ва Европа давлатларининг дикхат марказига айлана бошлади. 
Урта Осиё бозори халхаро савдо муносабатларида ^зига хос 
хабул хилувчи, узатувчи ва истеъмолчи вазифаларни утай 
бошлади. Бильакс, Урта Осиё хонликлари хам хадимий карвон 
йулларининг махсад йуналишларини узига харатган холда ташки 
савдо муносабатларини уюштиришдан доимо манфаатдор 
булдилар ва бунга йул хидиришдан тухтамадилар. Аммо бу 
харакатларнинг ривожи ёки равнахига тускинлик хилган омиллар 
хам ёнма-ён уз таъсирини курсатиб келди.

Сунгги урта асрларда Урта Осиё Хиндистон, Афгонистон, 
Эрон, Хитой давлатлари ички хаётида хандай сиёсий вазият 
хукмрон булишидан хатьий назар, Урта Осиё хонликларининг 
кушни давлатлар билан савдо-икдисодий алохалари узлуксиз 
давом этувчи жараён сифатида узини курсатганлигини хуйи- 
дагича ифода хилиш мумкин:

1. Урта Осиё хонликлари билан Хиндистон, Афгонистон, 
Эрон, Хитой давлатлари уртасида савдо-иктисодий алохалар 
урнатиш хар икки томон учун манфаатли булган.

2. Бухоро ва Хива хонликлари Хиндистон, Афгонистон ва 
Эрон билан бевосита савдо алокаларига киришгани холда, Хитой 
билан савдо алохалари бироз чекланган. Урта Осиё хонликлари 
билан савдо алокаларида афгон кабилалари (повинда) воситачи 
вазифасини утаган.

3. Кукон хонлиги Урта Осиё хонликлари орасида худудий 
якинлик туфайли Хитой, жумладан Шаркий Туркистон билан
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савдо алодаларига жадал киришган давлат сифатида эътиро(|» 
этилган. Шаркий Туркистон шахдрларида, жумладан Кошгарда 
“Андижонкуча” номи билан машхур мах,аллалар булган.

4. Кукон Урта Осиё хонликларини Хитой товарлари билан 
таъминлай оладиган ягона хонлик ва воситачи давлат 
хдсобланган.

5. Урта Осиё хонликларининг Шарк давлатлари билан савдо 
алокаларида бухоролик, хивалик ва куконлик савдогарлар муким 
роль уйнаган.

6. XVI-XX аср бошларида Урта Осиё хонликлари ташки 
сиёсат стратегиясида Россиянинг диккат марказида булган. 
Европа давлатларининг, хусусан Англиянинг Урта Осиёга 
нисбатан режаларига карама-карши Россия нафакат Урта Осиёни 
эгаллаш, балки у оркали Х|инд океанига, яъни дунё бозорига 
кулай ва якин йулдан чикишни кузда тутар эди. Шу максадда 
Россия куп марта хонликларга элчилик миссияларини жунатган. 
Хдтто, Россия Урта Осиёни истило килишдан анча аввал 
хонликларга махсус карбий экспедициялар юборган коллар кам 
тарихимиздан маълум.
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