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СЎЗБОШИ

Бундан ўн йил муқаддам, 1999 йил 12 май куни, Ўзбекистон 
Республикаси Президенти И.А. Каримовнинг мустамлакачиликдаври 
қурбонлари хотирасини абадийлаштириш масаласига бағишланган 
Фармойиши эълон қилинган эди. Бу тарихий Фармойишдан кейин кўп 
ўтмай, ўша йилнинг 22 июль куни Республика Вазирлар Маҳкамаси 
«Ватан ва халқ озодлиги йўлида қурбон бўлган фидойилар хотирасини 
абадийлаштириш тўғрисида» қарор қабул қилган. Шу икки ҳужжат чор 
ва совет ҳокимияти даврида мустамлакачилик жабру жафоларини кўрган 
ватақдошларимиз хотирасини абадийлаштириш ишларининг бошланиши 
ва кенг миқёсда олиб борилишида муҳим роль ўйнади. 2001 йил 1 май 
санали Прсзидент И.А. Каримовнинг Фармони билан «Қатағон даври 
қурбонларини ёд этиш куни»нинг таъсис этилиш и, шунингдек, 
«Шаҳидлар хотираси» ёдгорлик мажмуида «Қатағон қурбонлари 
хотираси» музейининг барпо этилиши мамлакатимизнинг ижтимоий 
ва маънавий ҳаётида улкан воқеа бўлди.

Бу йил Ўзбекистон Республикасининг мустақил деб эълон қилин- 
ганига 18 йил тўлади. Мустақилликнинг дастлабки йиллариданоқ 
мамлакатимизда тарихий адолат ва ҳақиқатни тиклаш ишлари бошланиб, 
Амир Темур ва М ирзо Улуғбек сингари улуғ давлат арбоблари, 
Жалолиддин Мангуберди сингари саркардалар, Имом Бухорий ва 
Баҳоуддин Нақшбанд сингари исломий алломаларнинг қутлуғ номлари 
эъзозланиб, «Авесто» ва «Алпомиш» сингари ноёб адабий обидалар ўзбек 
халқининг жаҳон маданияти хазинасига қўшган буюк ҳиссаси сифатида 
эътироф этилди. Ҳолбуки, бу унутилмас тарихий сиймолар ва обидалар 
мустамлакачилик даврида ноҳақ қораланиб келган эди.

Шундай қилиб, мустақиллик йилларида тарихий адолат ва ҳақиқатни 
тиклаш  иш лари бир неча йўналишда олиб борилмоқцаки, шу 
йўналишлардан бири мустамлакачилик даври қурбонларининг пок 
номларини тиклаш ва улар хотирасини абадийлаштиришдир.

«Шаҳидлар хотираси» хайрия жамғармаси ташкил топган вақтдан 
бери жамғарма фаоллари мустамлакачилик даврида, айниқса, ўтган 
асрнинг 30-50-йилларида бўлиб ўтган сиёсий қатағон қурбонларининг
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ҳаёти ва фаолиятини ўрганиш, уларга бағишланган газета ва журнал 
мақолалари, китоб ва рисолаларни ёзиш, адабиёт ва санъат асарларини 
яратиш ишлари билан шуғулланиб келдилар, кўплаб хотира кечалари, 
суҳбатлар ва маърифат соатларини ўтказдилар. Лекин жамғарма 
томонидан олиб борилган бу ишларни етарли, деб бўлмайди. Айниқса, 
мамлакатимиз раҳбарияти томонидан «Шаҳидлар хотираси» хайрия 
жамғармаси ва «Қатағон қурбонлари хотираси» музейига катта эътибор 
берилаёттан ҳозирги вақгда чор ва совет ҳокимияти йилларида қирғин 
ва қатағон қилинган ватандошларимиз ҳаётини, уларнинг Ватан ва 
халқ озодлиги йўлида олиб борган фаолиятларини ўрганиш, умуман, 
Ўзбекистон тарихининг шу даврдаги номаълум саҳифаларини ёритиш 
жамғарма ва музей олдида турган энг муҳим вазифадир.

Биз, хайрия жамғармаси ва музей ходимлари, шу йилдан бошлаб 
архив материаллари асосида Ўзбекистон тарихининг номаълум саҳифаларига 
оид ҳужжат ва материалларни нашрга тайёрлаш ва уларни илмий тўплам 
тарзида эълон қилиб боришни режалаштирдик. Шубҳасиз, жамғарма ва 
музей ходимлари ўз фаолиятлари давомида мустамлакачилик даврининг 
турли масалаларига, шунингдек, айрим жабрдийдаларига бағишланган 
мақола, рисола ва китобларни ҳам нашр этишда давом этадилар. Аммо шу 
билан бирга мустамлакачилик даври тарихининг шундай муҳим масалалари 
борки, бу масалаларга оид ҳужжат ва материаллар фақат тарихчи сшимлар, 
олий ўқув юртлари тарих факультетларининг аспиранглари ва магистрлари 
эътиборигагина ҳавола этилиши мумкин.

Қўлингиздаги «Тарихнинг номаълум саҳифалари» деб номланган 
ҳужжат ва материаллардан иборат китоб ана шу туркумдаги биринчи 
илмий тўпламдир.

Ушбу китдб икки қисмдан иборат бўлиб, биринчи қисм чор 
ҳокимияти даврига, иккинчи қисм эса совет ҳокимияти даврига оид 
ҳужжат ва материаллардан ташкил топган. Биз иккинчи қисмда совет 
давридаги фожиали воқеаларга оид ҳужжатлардан ташқари, қатағон 
даврининг муайян қурбонлари ва улар ҳақидаги хотираларни ҳам сиз, 
ҳурматли китобхонлар эътиборига ҳавола этишни мумкин, деб билдик. 
Негаки, бу илмий мақола ва хотиралар ҳам қатағон даври тарихига оид 
муҳим материаллар жумласига киради. Бизнингча, бундай илмий мақола 
ва хотираларсиз Ўзбекистоннинг мустамлакачилик давридаги тарихи 
мукаммал бўла олмайди.

Совет ҳокимиятининг қатағон сиёсати гарчанд 20-йилларнинг 
аввалидан бошланган бўлса-да, бу сиёсат 1937-1938 йилларда авж 
нуқтасига кўтарилиб, миллионлаб бегуноҳ кишиларни аждаҳо сингари 
ямламай ютиб юборди. Совет давлатининг жазо идоралари, айниқса, 
шу йилларда бегуноҳ кишиларни «халқ душмани», «аксилинқилобчи»,
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«миллатчи» сифатида айблаш ва йўқ қилиб юбориш учун уларга нисбатан 
жисмоний тазйиқ ўтказиш, яъни қийнаш ва азоблаш йўли билан улардан 
гўё аксилинқилобчилик фаолияти билан шуғулланганликлари ҳақидаги 
эътирофномаларни олди. Файзулла Хўжаев сингари давлат арбоблари 
ҳам, Фитрат сингари ёзувчилар ҳам, ҳатго сиёсатдан узоқоддий кишилар 
ҳам ваҳшиёна қийноқ остида совет ҳокимиятига қарши курашган- 
ликлари, Ўзбекистонни СССРдан ажратиб олиш йўлида саъй-ҳаракат 
қилганликлари ҳақида кўрсатма беришга мажбур бўлдилар. Ш унинг 
учун ҳам тўпламдаги баъзи бир сўроқномаларни ўқиганингизда 
масаланинг шу муҳим томонига эътибор беришингиз талаб этилади.

Сталин вафотидан кейин қатағон даври қурбонларини оқлаш ишлари 
бошланганида кўплаб жиноий ишлар НКВД раҳбарлари ва ходимла- 
рининг ташаббуси билан юзага келгаштиги маълум бўлди. Ушбу тўпламдан 
ўрин олган айрим ҳужжатлар Файзулла Хўжаев сингари давлат 
арбобларинингҳам, Фитрат сингари ёзувчиларнинг ҳам, сиёсатдан узоқ 
оддий кишиларнинг ҳам совет давлати олдида бирор айблари бўлмаган 
ҳолда маҳв этилганидан шаҳодат беради.

Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, НКВД ходимларининг хоҳиш 
ва иродаси билан 30-йиллар матбуотида эълон қилинган мақолаларда 
ҳам, тергов ҳужжатларида ҳам ҳибсга олинган бегуноҳ кишиларни «халқ 
душмани», «миллатчи», «аксилинқилобчи», ҳатто «фашист» деб айблаш 
оддий ҳодиса бўлган. 30-йиллардаги сиёсий лексикага хос бу хусусият 
мазкур тўпламга кирган ҳужжатларда ҳам ўз ифодасини топган ва буни 
таҳрир қилиш тарихий давр ҳужжатларини сохталаштириш бўлур эди.

Ушбу тўпламни нашрга тайёрлаш ва уни сиз, ҳурматли китобхонлар 
эътиборига тақдим этишдан мақсад сизни Ўзбекистон тарихининг 
халқимиз бошига сонсиз-саноқсиз офат ва фалокатларни келтирган 
мустамлакачилик даври тўғрисидаги ҳақиқат билан ошно этишдир. Ҳар 
бир халқўз тарихининг барча даврларини яхши билиши, шу даврларда 
рўй берган барча муҳим воқеаларни келгуси авлодлар учун тарих сабоғи 
сифатида ёзиб қолдириши зарур.

Ўйлаймизки, келгуси авлодлар бундан 18 йил илгари тарих қаърига 
кирган совет давлатининг ўз халқи бошига қандай бало тошларини 
ёғдирганини ўқиб, мустақил Ўзбекистоннинг иссиқ бағрида яшаёт- 
ганлари туфайли Оллоҳга шукроналар айтади.

Бахтиёр Ҳасанов,
«Шаҳидлар хотираси» хайрия жамғармаси раиси, 

«Қатағон қурбонлари хотираси» музейи директори,
тарих фанлари доктори.
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ЧОР МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИГА ДОИР  
ҲУЖЖАТ ВА МАТЕРИАЛЛАР

МИЛЛИЙ ТАРАҚҚИЙПАРВАРЛАРНИНГ ЧОР 
ОХРАНКАСИ ТОМОНИДАН ТАЪҚИБ ЭТИЛИШИ

XIX аср охири — X X  аср бошларида, айниқса, 1905 йил рус инқилобидан 
кейин Туркистонда чор мустамлакачилик сиёсатининг кучая бориши билан 
маҳаллий халқ ўртасида мустамлакачилик зулмига қарши норозилик 
кайфияти кучая бошлади. Маҳаллий халқнинг пешқадам зиёлилари жаҳолат 
ва қолоқликка қарши, эрк ва ҳуррият учун курашиш мақсадида 
маърифатпарварлик ва тараққийпарварлик ғояларини олға сурдилар. 
Уларнинг саъй-ҳаракати билан миллий матбуот, замонавий адабиёт ва 
театр санъати пайдо бўлди. Бу ҳол чоризмнинг Туркистондаги 
маъмуриятини ташвишга солмай қолмади. Генерал-губернаторлик 
кейинчалик миллий уйғониш деб аталган бу ҳаракатнинг олдини олиш 
учун унга қарши кураш чораларини ишлаб чиқди. Бу соҳада рус 
империясининг идеологларидан бири Н.И.Ильминский (1822—1891)нинг 
Туркистондаги шогирди, «Туркистон вилоятининг газети» (1870—1917) 
муҳаррири, миссионер Н.П.Остроумов (1846—1930) ва бошқалар, айниқса, 
фаол иш олиб бордилар.

Ўзбекистон Марказий Давлат архивида сақланиб келаётган Туркистон 
муҳофаза бўлими фаолиятига оид кўп жилдлик архив ҳужжатлари билан 
танишиш шуни кўрсатадики, чор охранкаси Туркистондаги жадидчилик 
ва миллий уйғониш ҳаракатининг Мунавварқори Абдурашидхонов, 
Маҳмудхўжа Беҳбудий, Абдулла Авлоний, Убайдулла Хўжаев каби етакчи 
вакилларининг қардош озарбайжон, татар, турк маориф ва маданияти 
арбоблари билан бўлган ҳар қандай алоқа ва ҳамкорликларини доимий 
равишда кузатиб, улар олиб бораётган ҳар бир ишгараҳна солганлар, улар 
ўртасига низо уруғларини таишаб, уларнинг янги замонавий маърифат ва 
тараққиёт йўлидан боришларига тўсқинлик қилиб келганлар. Айни пайтда 
улар ўз мақсадларигааришиш, тараққийпарвар кишиларни «жиловлаш» 
учун жаҳолатпараст амалдорлар ва руҳонийлардан фойдаланганлар. Шунинг 
оқибати бўлса керакки, Хивада тараққийпарвар Исломхўжа ўлдирилган. 
Аваз жинни, Мирмуҳсин Шермуҳамедов кофир деб эълон қилинган. 
Маҳмудхўжа Беҳбудий, Мунавварқори, Абдулла Авлоний, Исмоил Обидов
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(Тараққий), Убайдулла Хўжаевлар ниқара бошлаган вақтли нашрлар ҳам 
бир неча бор таьқибга учраган ва пировардида ёпиб қўйилган.

Мазкур архив ҳужжатларини ўрганиш бугунги кунда фақат чор махфий 
идораларининг Туркистондаги мустамлакачилик сиёсатини фош қилиш 
нуқтаи назаридангина эмас, балки ўша даврда вужудга келган миллий 
уйғониш ҳаракати ва буҳаракат қатнашчиларининг фаолиятини ўрганиш 
жиҳатидан ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Марказий Давлат архивининг катта илмий ходими 
В.Г. Черников томонидан мазкур ҳужжатлар мажмуасига илова тарзида 
берилган «Туркистон муҳофаза бўлими фаолияти ҳақида тарихий 
маълумотнома» (1969 йил 19 май) да мазкур бўлимнинг ташкил бўлиш 
сабаблари, вақти, раҳбарлари ва махфий айғоқчилари, уларнинг фаолияти 
ва кейинги тақдири ҳақида батафсил маълумотлар берилган.

«1907 йил бошларида Москва ва бошқа шаҳарларда декабристларнинг 
қуролли қўзғолонлари бостирилгач, — деб ёзилган маълумотномада, — 
чоризм бутун мамлакат бўйлаб қатағонни кучайтириб юборди.

Ҳукуматга қарши фаолият олиб борувчи шахсларга қарши курашиш 
учун Туркистон генерал-губернаторлиги қошида махсус қидирув бўлими 
ташкил этилди.

Россия ички ишлар министри 17.А. Столшиннинг буйруғига кўра, махсус 
бўлим бошлиғига Туркистон ўлкаси сиёсий-қидирув бўлими бошлиғи бўлган 
жандармлар алоҳида корпусининг подполковниги Василъев тайинланади. 
1907 йил 15 декабрда Туркистон район мудофаа бўлими ташкил қилинади. 
Бўлимга собиқ махсус бўлим бошлиғи подполковник Васильев бошлиқ бўлади. 
Сиёсий-қидирув ишлари бўйича бўладиган асосий ишларни филерлар 
(айғоқчилар) олиб борардилар...

Охранка махфий айғоқчиларга катта эътибор бериб, айниқса, уларнинг 
хабарларини қимматш ҳисобларди. Ҳар бир ташкилотда муҳофаза бўлими 
учун айғоқчилик хабарларини етказиб турувчи хуфялар бўларди. Бундан 
ташқари, маҳаллий аҳолининг кайфияти, уларнинг Туркия, Афғонистон 
билан алоқалари ҳақида доимо хабар бериб турувчи ерли халқдан бўлган 
махсус айғоқчилар ҳам бор эди...

Охранка, айниқса, чет эллик фуқароларга алоҳида эътибор қаратди. 
Туркистонга келган ҳар бир чет эллик очиқ ва махфий кузатув остида 
бўлди...

1917 йил 7 мартда Вақтли ҳукумат томонидан Туркистон район 
муҳофаза бўлими тугатилди. Туркистон район муҳофаза бўлими архивини 
назорат қилиб турувчи махсус комиссия тузилди. Охранка офицерлари, 
филерлари, махфий айғоқчилари қўлга олиниб, судга берилди» (ЎзР МДА, 
И-461-фонд, 1-рўйхат, 2468-иш, 1 — 8-бетлар).
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1. Мунавварқори Абдурашидхоновга оид ҳужжатлардан

Министерство
Народного

просвешения

Секретно

М ИЛОСТИВНЙ ГОСУДАРЬ, 
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

Главньгй
Инспектор

училиш
Туркестанского

края

3 сентября 1910 г 
№ 6252 

г. Ташкент

Его
превосходительству 

В.А. Мустафину 
Г. Управляюшему 

Канцелярией 
Туркестанского 

Генерал- 
Губернатора

Препровождая при сем полученное мною вчера 
анонимное туземное письмо, считаю нужньш 
сообвдить Вашему П ревосходительству, что главная 
цель этого  п исьм а состоит в том , ч то б н  
предупредить местную административную власть в 
антиправительственном настроении старшего 
учителя ново-методного мактаба в г. Ташкенте 
М унаввар-К арня, о котором  при Генерал- 
Губернаторе И .И .Гродекове бмла серьезная 
переписка между Канцелярией Генерал-Губернатора 
и Сьгр-Дарьинским Областньш Правлением.

В этом письме Мунаввар-Карьгю приписм- 
ваются разнне неблагоприятнме для русской 
власти в крае сведения, п оявляю ш и еся  в 
некоторнх мусульманских газетах, не только 
русских, но и Константинопольских.

Примите уверение в моем соверш енном 
почтении и преданности.

Ваш покорньш слуга подписъ Н. Остроумова).

Ўз МДА, фонд 461, 1-рўйхат, 948-иш, 20-бет.

* * *

Секретно

НА ЧАЛЬНИКУ ТУРКЕСТАНСКОГО РАЙОННОГО 
ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

П о поручению  Г енерал-Г убернатора препровож дается для 
распоряжений по установлению наблюдения за указанньш в настояшей 
переписке лицом.
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Управляюгций Канцелярией 
Туркестанскаго Генерал-Губернатора, 
Генерал-Майор подпись (Мустафина).

15 сентября 1910 г.
№ 1265 
гор. Ташкент.

Делопроизводитель (подпись)
Пом. Делопроизводителя (подпись).

Ўз МДА, фонд 461, 1-рўйхат, 1948-иш, 20 б-бет.

*  *  *

ДОНЕСЕНИЕ
(Перевод)

Да будет известно Его Превосходительству Генералу Остроумову о 
том, что Мунавар-Карм и Самих-Карм (сарть1 Старого города Ташкента), 
с целью принесения вреда Правительству (русскому), издавали в разное 
время в городе Ташкенте четнре газетм, и все эти газетм вплоть до 
самого их закрмтия распространяли в народе (в среде туземного 
народонаселения Туркестанскаго края) ненависгь и вражду к Правительству. 
Мунавар-Карм и Самих-Карм нарочно сами придумьшали и приписмвали 
Правительству какие-то деспотические деяния и о них в своих газетах 
доводили до сведения народа, - обо всем этом известно цензорам газетм. 
Названнне лица, не достигнув своих враждебнмх по отношению 
Правительства целей посредством газеть! (их газетн, в виду крайнелевого 
их направления, вскоре после вмхода в свет закрмвались), прибегли 
наконец для пропагандирования своих «идей» к помоши мактабов 
(новометодньгх школ), и в настояшее время эти туземцм очень довольнн 
своими приемамм: они теперь имеют (между туземцами) немало 
единомьшшенников и постоянно занятм ммслью - приглашать народ к 
неповиновениям (Правительству, властям). Если только в иногородньк 
газетах (мусульманских) помешаются статьи, вмражаюшие недовольствия 
по адресу должностньгх лиц Туркестанского края, то они пишутся Мунавар- 
Карьгем; так, например, он писал статъю и о Графе Палене. В данное 
время Мунавар-Карм, думая, что г. Остроумова могут назначать на пост 
Главного Инспекгора училиш Туркестанского края, пишет и продолжает 
писать статьи в «Вакт» (газете, издаюшийся в гор. Оренбурге) и других
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газетах, назьшая Вас (Н.П.Остроумова) неприличннми эпитетами. 
М у н а в а р -К а р н  м ногих  (тузем цев) п ри гл аш ает  ехать в гор. 
Константинополь, а некоторьгх даже отправил. Его цель заключается в 
том, чтобн увеличитъ число недовольннх Правительством лиц. Мунавар- 
Карн постоянно собирает плохих людей и дает им непозволительньге советьь 
Я все это знаю хорошо, таккак принадлежу к числу обнвателей мечети 
М унавар-Карн. Удивительно то, что Абдуль-Вахид-Карн (мулла 
Шейхантаурской мечети) за одно лишь подозрение его в распространении 
аншправительственной агитации бьш сильно наказан, а между тем Мунавар- 
Карн и Самих-Карн, стараюшиеся постоянно усграивать восстания против 
Правительства в громадном Туркестане и действуюшие во вред Государству, 
остаются до сих пор безнаказанньши, — это чрезвьмайно удивительно! В 
настояшее время, кроме них двоих, в Туркестанском Крае больше нет 
антиправительственньк пропагандистов, а если и появились такие люди, 
то эти — последователи их «учения», и что этих врагов Правительства 
хорошо знают и видят лучше солнца и должносгнне лица (Туркестанского 
края) — в этом нет никакого сомнения. В данное время Мунавар-Карм 
занят некотормми «мятежньши» делами. Мм боимся его затей. Подобнмх 
себе во взгляде лиц он назначил к нам в имамьь Не знаем, как нам бьггь? 
Муллм тоже их (Мунавар-Карьш и Самих-Карьм) боятся: они некотормх 
из мулл оклеветали при помоши своих сторонников и посадили в тюрьму, 
а между тем во всем Туркестанском крае, кроме Мунавар-Карм, по 
адресу этих мулл никго плохого не скажет.

Переводил:
Состоятий в распоряжении Туркестанского Генерал-Губернатора 

Надворньш Советник Т. Киясбеков.

Ўз МДА, фонд 461, 1-рўйхат, 948-иш, 21—23-бетлар.

* * *

Г. НАЧАЛЬНИКУ ТУРКЕСТАНСКОГО РАЙОННОГО 
ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

9 декабря 1910 г.
№  322

Представляя с копиею донесения моего от 25-го ноября с.г. за № 302 
на имя Начальника города Ташкента, доношу Вашему Внсокоблагородию, 
что в моем распоряжении имеются некоторме агентурнме сведения, с 
котормми нахожу необходиммм ознакомить Вас.
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Даннне эти представляются в следуюшем виде.
Руководителем всего движения среди туземцев города Ташкента 

являлся сарт М унавар-Карм Абдурашидханов, вокруг которого 
образовалась главная партия числом 20-25 человек. Вообш£ же партия 
имеет членов более 100 человек. В мае или июне м.с. с.г. туземцн в 
числе 20-21 человек подали прошение кому-то из лиц Учебного 
ведомства Снр-Дарьинской Области с ходатайством о введении новой 
программь1 в преподавание в ново-методньгх школах. Лица, подписавшие 
это прошение, есть те, кои составляют централъную группу и фамилии 
их я не установил пока, т.к. рознски мои у инспектора народннх 
училиш района С.-Д. области данного прошения не увенчались успехом. 
Полагаю 10 сего декабря найти его у директора Народннх Училиш 
Области.

Прошение это редактировалось и писалось сартом Биш-Агачской 
Части Сеид Газн Сеид Ахметовнм, состояшим в должности Учителя
5-го Русско-Туземного Училиша.

Эта центральная группа еженедельно по четвергам, а раньше по 
пятницам, собирается для обмена мнслей и каждмй раз место собрания 
меняется. Темой разговора служит идея полного обновления и изменения 
старой жизни мусульман и установления переворота, как это сделали 
младо-турки. В настояшее время партия пришла к заключению в 
необходимости дать образование молоднм людям в Константинополе, 
для чего более способнмх и преданннх учеников поснлать в 
Константинопол, снабжать их средствами в расчете получить из них 
знаюших пропагандистов.

Из лиц, посланннх в Константинополь, мне известнм сарт Нур- 
Магомед Мулла Мир Худаяров, брат состоятельного сарта Самиг- 
Карн Мир Худаярова, юноша Шакирджан Рахимов, очень беднмй, 
отправлен на собраннне деньги в пользу его; сарт Балта Ходжа 
Абдукаднр Ходжаев, переменивший свое имя на «Кабир Ходжу», ньше 
проживаюший в Константинополе в сарае «Куш-беги».

Независимо от сего в медресе «Ишанкуль-Датха» в г. Ташкенте 
старший мударис Хан-Ходжа, состояший в большой дружбе с Мунавар 
К ар н  А бдураш итхановнм, является личностью , отвечаюш им 
воззрениям и стремлениям партии — создать контингент недовольннх 
среди учашихся молодежи и влияние его уже вмразилось в активном 
вмступлении по следуюшему поводу.

Главньга инспектор народннх училиш обратился к мударису Хан 
Ходжа с просьбою принять в число учеников некоего туземца, учителя 
Р-Туз. Учйлиша. Мударис Хан Ходжа, хотя и дал свое согласие, но 
между тем подучил учеников медресе подать заявление с вмражением
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недовольства на подобннй прем; ученики толпою в 60 человек 
внбросили веади этого нового человека 12 ноября с/г.

Я нахожу, что связь между новнм течением и данннм  поступком 
безусловно сушествует, если взять во внимание дружбу мудариса Хан 
Ходжи и Мунавар-Карн; тесную дружбу между обоими и сартом Мулла 
Тулеген Катта-Бабаевнм, бившим учителем в г. Константинополе. Сам 
Хан Ходжа 3 года привел в Константинополе. Нельзя упустить из виду 
и то обстоятельство, что медресе «Ишанкул Датха» бьшо самнм лучшим, 
аристократическим, если можно так виразиться; что в этом медресе 
состоит так же мударисом некий Ала>тдин Магзум Якуб Ходжаев, 
подозревавшийся в сношениях с членом Думн — Кариевьш, что сарт 
Мулла Умар Мир Огли Ахунов, так же мударис в этом медресе, в 
политическом отношении неблагонадежньш по имеюшимся сведениям.

Из донесения моего от 25 Ноября с/г  за №  302, видно, что сарт 
Юсуф Джан Якуб Ходжаев является главньм  лицом в центральной 
группе, распространяюшим изданий книготоргового (обшест)ва «Уммед»; 
ньше полученн мною сведения, что 25 ноября с/г  к  нему приезжал 
турецкий подданннй, пробьш одну ночь и день; затем этот иностранец 
вместе с Якуб Ходжаевьш провел день и ночь у М унавар-Карн и 28- 
го вечером внехал в Самарканд.

Насколько велико влияние Мунавар-Карн в партии может служить 
то обстоятельство, что его назнвают «главний начальник». Необходимо 
заметить, что М унавар-Карн имеет своих агентов везде. Недавно им 
командирован его ученик в г. Коканд для распространения новнх книг 
и, вообше, пропагандьг

Докладивая о всем, что мною собрано до сего числа, доношу, что 
сведения мною собираются и в моем распоряжении весьма скоро должнн 
бнть сведения о собрании сего числа центральной партии. Сведения со 
списком участников я не замедлю представить. Считаю долгом доложить 
и указать, что более точнне сведения обо всем трудно иметь, т.к. 
трудно найти агентов среди туземцев. Насколько собраннне сведения 
могут грешить с действительностью -  я не знаю, но я убежденно 
говорю, что связь среди туземцев с Турциею идея объединения 
мусульманства сушествует и здесь. Надо ожидать, что с возврашением 
«ходжей» движение усилится.

И. д. полицмейстера Туземной Части

Капитан Колесников.

ЎзР ДМА, 461-фонд, 1-рўйхат, 1280-иш, 25-26-бетлар.
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ПРОТОКОЛ №

1916 года июня 7-дня, гор. Ташкент, я, чиновник для поручений 
Туркестанского Район. Охран. Отд. Колл. Секр. Н арнш кин, на 
основании Положения о мерах к охранению Государственного 
порядка и обшественного спокойствия, ВЬ1СОЧАЙШ Е утвер- 
жденного в 14 день Августа 1881 года, допраш ивал в качестве 
свидетеля, которий показал:

Зовут меня Мунавар-Карн Абдурашид Ханов.
От роду имею 36 лет, магометанского вероисповедания.
Звание мое ташкентский сарт, уйитель новометодной школьг в Стар. 

гор. Ташкент.
Проживаю в Ст. гор. Ташкенте. Махаля -  Дархан, собственньш дом, 

Шайхантаур. участок.

На предложеннме мне вопросьг отвечаю:
Никогда никакого участия в мусульманском журнале «Ислох» я не 

принимал и теперъ не принимаю. Журнал этот я даже не читал, потому 
что он придерживается толъко самой старой мусульманской жизни. Я 
как учитель новометодной ш колн, с мнением, которое внсказнвается 
журналом «Ислох» не соглашаюсь и что печататься в этом журнале мне 
не нравится. О напечатанной в журнале «Ислох» статье «Ответн на 
запросн о банках» я только сльшал, но не читал её. Во всяком случае с 
содержанием этой статьи я не согласен, так как и в самом Коране 
приблизительно сказано следуюшее: «Не берите удвоенннх (больших) 
процентов». В том же Коране вовсе нет указаний о банках. Сам Магомет 
говорил, что даннне не разрешеннне веши при наличности нуждн 
могут бнть разрешеннмми, поэтому, принимая во вниман1е, что теперь 
без банков коммерческая мошь невозможна, без чего не могут обойтись 
и мусульмане, я полагаю, что участие мусульман в банковских 
операциях не противозначит шариату. Примером этому может служить 
сушествование банков в мусульманском государстве — Турции с 
участием мусульман.

Более показать ничего не имею.

Мунавар Кари Абдурашидханов. 

ЎзР ДМА, 461-фонд, 1-рўйхат, 1784-иш, 78-79-бетлар.
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НАЧАЛЬНИКУ ТУРКЕСТАНСКОГО 
РАЙОННОГО ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Препровождая при сем переписку о деятель- 
ности сарта гор. Таш кента М унавар Карн 
Абдурашитханова и других, Канцелярия, по 
поручению  Г енерал-Г убернатора, просит 
сообшить сведения о результатах наблюдения 
за указанньши лицами, а также заключение 
Ваше о мерах, какие пологалось бн необходи- 
мьш принять в отношении этих лиц.

Управляюший канцелярием,
Генерал-майор (подпись)

Делопроизводитель (подпись)
Пом. Делопроизводителя (подпись)

Ўз МДА, фонд 461, 1-рўйхат, 1260-иш, 35-бет.

Канцелярия
Туркестанского

ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРА

Отделение 1-е

10 февраля 1911 г. 
№ 181

г. Ташкент

% * *

Начальник
Туркестанского
Районного
Охранного
Отделения

26 января 1913 г.

г. Ташкент

Лично
Совершенно секретно

ПОЛИЦМЕЙСТЕРУ ТУЗЕМНОЙ 
ЧАСТИГ. ТАШКЕНТА

По имеюшимся агентурньш сведениям, проживаюший во 2-й 
полицейской части азиатского города сарт гор.Ташкента Мунавар Карм 
Абдурашитханов, учитель новометодной туземной ш колн, имеет в 
настояшее время около 80 учеников и предполагает при помоши их и 
своих единоммшленников, поставить в скором времени пьесу на 
сартовскоме язике, чистьш доход с которой предназначается для какой- 
то весьма законспирированной цели.

Сообшая об изложенном, прошу о совершенно негласной проверке 
означеннмх сведений и о последуюшем не отказать меня уведомить.

Подполковник Сизьос

Ўз МДА, фонд 461, 1-рўйхат, 1312-иш, 25-25 б-бетлар.
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Изоҳ

Мунавварқори Абдурашидхонов (1878—1931) — Туркистон маърифат- 
парварларининг раҳнамоларидан. 1901 йилда Тошкентда усули жадид 
мактабини очиб, кейинчалик янги мактаблар учун «Адиби аввал», «Адиби 
соний» қўлланмаларини ёзган. «Хуршид» газетасини чиқарган (1906), 1909 
йилда «Хайрия», 1913 йилда «Турон» жамиятларини тузган ва «Турон» (1917) 
газетасини чиқарган. Хорижда ўқиган талабалар учун (1908—1923) ёрдам 
уюштирган. 1917 йил Февраль инқилобидан сўнг «Шўрои исломия» жамиятини 
тузди. Совет даврининг дастлабки йилларида «Намуна» мактабларида дарс 
бериб, қўлланмалар ёзди. «Миллий иттиҳод» (1921 — 1923) ва «Миллий 
истиқлол» (1923—1929) ташкилотларида фаол қатнашди. Шунинг учун 1929 
йил 25 ноябрда ҳибсга олиниб, 1931 йили Москвада отиб юборилган.

«Вақт» -  1906-1917 йилларда Оренбургда Фотиҳ Каримий (1870-1937) 
муҳаррирлигида чиққан татарча тараққийпарвар газета. Унинг саҳифаларида 
Туркистон маърифатпарварлари ҳам шеър ва мақолалари билан қат- 
нашганлар.

Абдул Воҳид қори (Абдувоҳид Қориев) (1858-1938) -Туркистоннинг 
тараққийпарвар уламоларидан.

Канцелярия
Туркестанского

ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРА

Отделение 1-е

5 февраля 1911 г. 
№ 147

г. Ташкент 

На № 205

НАЧАЛЬНИКУ ТУРКЕСТАНСКОГО 
РАЙОННОГО ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Препровождая при сем переписку о деятель- 
ности сарта гор. Ташкента Мунавар Карм Абду- 
рашитханова и других, Канцелярия, по пору- 
чению Генерал-Губернатора, просит сообшить 
сведения о результатах наблюдения за указанньши 
лицами, а также заключение Ваше о мерах, какие 
пологалось бм необходимьш принять в отношении 
этих лиц.

Управлякпқий канцелярием,
Генерал-майор (подпись)

Делопроизводитель (подпись)
Пом. Делопроизводителя (подпись)

Ўз МДА, фонд 461, 1-рўйхат, 1260-иш, 35-бет.
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* * *

Начальник
Туркестанскош
Районного
Охранного
Отделения

26 января 1913 г.

г. Ташкенг

Лично
Совершенно секретно

ПОЛИЦМЕЙСТЕРУ ТУЗЕМНОЙ 
ЧАСТИ Г. ТАШКЕНТА

По имеюшимся агентурньш сведениям, проживаюший во 2-й 
полицейской части азиатского города сарт гор.Ташкента Мунавар Карм 
Абдурашитханов, учитель новометодной туземной школм, имеет в 
настояшее время около 80 учеников и предполагает при помоши их и 
своих единомьш ленников, поставить в скором времени пьесу на 
сартовскоме язнке, чистмй доход с которой предназначается для какой- 
то, весьма законспирированной цели.

Сообшая об изложенном, прошу о совершенно негласной проверке 
означеннь1х сведений и о последуюшем не отказать меня уведомить.

Подполковник Сизмх

Ўз МДА, фонд 461, 1-рўйхат, 1312-иш, 25-25 б-бетлар.

2. Исмоил Обидов (Тараққий) га оид ҳужжатлардан

НАЧАЛЬНИКУ ТУРКЕСТАНСКОГО 
РАЙОННОГО ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

М ешанин гор. Ташкента Измаил Габбитов, 
состоя в 1906 году редактором и издателем 
мусульманско-туземной газетм «Таракки», прив- 
лекался к  судебной ответственности по 129 ст. Улож. 
О наказ. за целмй ряд статей, направленннх к 
возбуждению туземно-мусульманского населения 
к участию  в револю ционном  движ ении. 
Состоявшимся 20 ноября того же года приговором 
Ташкентского Окружного Суда Габбитов бмл 
отштрафован на 100 рублей.

Канцелярия
Туркестанского

ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРА

Отделение 1-е

5 февраля 1911 г. 
№  147

г. Ташкент 

На №  205
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Военннй Губернатор Сьф-Дарьинской области, признавая крайне 
вредньш дальнейшее пребнвание Измаиля Габбитова, ходатайствовал 
в представлении от 22 ноября 1906 года за №  448, о внсьшке его из 
пределов края. Главний Начальник края предложением Военному 
Губернатору от 6-го февраля 1907 года сделал распоряжение^взять с 
Габбитова обязательство оставить пределн Туркестанского края, так 
как по разсмотрении обстоятельств, послуживших основанием к 
первоначальному постановлению о внсьшке Габбитова администра- 
тивньш порядком в гор. Копал на один год под надзор полиции, 
найдено, что деятельность этого лица может бнть вредною только в 
Туркестанском крае.

Сообшая об этом, Канцелярия просит вместе с сведениями и 
заключением Вашим по ходатайству Габбитова, указать проживает ли 
он в данное время в гор. Ташкенте и с какого времени.

Управляютий каниелярией,
Генерал-Майор

Делопроизводитель
ГТом. Делопроизводителя,

Штабс-Капитан

Ўз МДА, фонд 461, 1-рўйхат, 942-иш, 7-7а-бетлар.

Изоҳ
Исмоил Обидов (1881-1938) -  татар тараққийпарварларидан. 1881 йилда 

Хитойнинг Ғулжа шаҳрида савдогар оиласида тугилади. 1890 йили, отаси 
вафотидан сўнг, тоғаси Рашид Сулаймонов ёрдамида онаси билан Қозонга 
келади. 1900 йили шу ердаги билим юртида ўқийди. Кейин Москвага бориб, 
Архитектура-рассомлик институтида (1903-1905) таҳсил олади. 1905 йил 
Биринчи рус инқилобидан кейин Туркистонга келиб, маҳаллий тараққий- 
парварлардан Мунавварқори Абдурашидхонов ва Абдулла Авлонийлар 
ёрдамида Тошкентда 1906 йил 14 июндан «Тараққий» газетасини чиқаради. 
Газетанинг биринчи сонидан бошлаб чоризмнинг мустамлакачилик сиёса- 
тини фош этиб, эски мактаб ва мадраса таълимини ислоҳ қилиш, янги усул 
мактабларини очиб, дунёвий фанларни ўқитиш лозимлигини айтади. Шундан 
сўнг Туркистон охранка бўлими газетани 20-сонидан кейин ёпиб, унинг 
муҳаррири Исмоил Обидов (Тараққий) ни ҳибсга олади ва у Капол деган 
жойга сургун қилинади.

Исмоил Обидов сургундан қайтгач, Ғарбий Хитойга кетади. У ердан 
Самарқандга келиб, 1910 йилгача Рус-Хитой банкида хизмат қилади. Кейин 
Тошкентдаги «Рус-Полтава банки»га ишга ўтади. 1913 йилда банк ёпилгач, 
турли касаба ташкилотларида хизмат қилади. 1917 йил Февраль инқилобидан 
сўнг ўлкадаги миллий истиқлолчилик ҳаракатида иштирок этади.

(подпись)
(подпись)

(подпись)
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И.Обидов 1918 йил бошларида Туркистон Автоном Совет Жум- 
ҳуриятининг ички ишлар вазири ўринбосари бўлиб ишлайди. 1920 йилда 
Москвага кетиб, у ерда 1923 йилгача бўлади, кейин Тошкентга қайтиб, турли 
ташқи савдо бошқармаларида хизмат қилади. Таржима ишлари билан 
шуғулланиб, Абдулла Қодирийнинг «Обид кетмон» қиссасини русчага 
таржима қилади. Маҳаллий мактабларда рус тили ва адабиётидан дарс беради. 
1938 йил 14 мартда Калинин район Келес станциясидаги мактабда ишлаб 
горганида ҳибсга олинади. 1938 йилда 5 йилга ҳукм қилиниб, Красноярск 
ўлкасига юборилади.

Унинг шундан кейинги қисмати маълум эмас.

3. Убайдулла Асадуллахўжаев (Хўжаев) га оид ҳужжатлардан

НАЧАЛЬНИКУ САРАТОВСКОГО ГУБЕРНСКОГОЖАНДАРМСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Совершенно секретно

№  2353
31 марта 1913 г.

По полученньш во вверенном мне Отделении негласньш сведениям , 
в г. Ташкент из г. Саратова приехал известньш деятель — панисламист, 
частньга поверенньга Убайдулла Асадуллов ХОДЖАЕВ.

Сообшая об изложенном, прошу сообшить мне установочньте и 
имеюшияся во вверенном Вам Управлении сведения о вьшленазванном. 
ХОДЖАЕВЕ.

Подлинное подписал:
Подполковник Сизнх.

Верно:
Ротмистр (подпись).

Ўз МДА, фонд461, 1-рўйхат, 1312-иш, 157-бет.

* * *

НАЧАЛЬНИКУ САРАТОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совершенно секретно
№ 3274
29 апреля 1913 г.

В дополнение сообшения от 31 -го марта сего года за №  3453.
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Прошу о проверке по гор. Саратову, проживал ли там частньш 
поверенньш Убайдулла Асадулов ХОДЖАЕВ и если он отгуда виехал, 
то куда и когда именно.

В гор. Ташкенте он на жительстве пока не обнаружен.

Подлинную подписал: 

Верно:

Ўз МДА, фонд461, 1-рўйхат, 1352-иш, 152-бет.

Подполковник Сизшх 

Ротмистр (подпись).

* * *

НАЧАЛЬНИКУ ТУРКЕСТАНСКОГО ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Совершенно секретно
№  4181 
10 мая 1913 г.

Сообшаю Вашему Вьюокоблагородию, что частньш поверенннй 
Убайдулла Асадулов ХОДЖАЕВ проживал в гор. Саратове до 15 августа 
1912 года, а затем вибьш, отметившись в гор. Москву и до сего времени 
в Саратов не прибнвал.

Полковник (подпись)

Ўз МДА, фонд4б1, 1-рўйхат, 1312-иш, 158-бет.

* * *

НА ЧАЛЬНИКУ ТУРКЕСТАНСКОГО 
РАЙОННОГО ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

м.в.
Военннй губернатор 

Снр-Дарьинской 
области.

«___ » ноября 1913 г.

№  239 
г. Ташкент.

Секретно

Сообшаю Вашему Внсокоблагородию, для 
сведения, что сего числа мною получено 
заявление от сарта г. Таш кента, частного 
поверенного Убайдулла Асадулловича Ходжаева, 
жительствуюшего в г. Ташкенте, по Романовской 
улице, в доме №  16, о желании его издавать в
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городе Ташкенте газету на местном мусульманском /тю ркском/язмке, 
под наименованием «Садаи Туркестан» /Голос Туркестана/.

Генераа-Лейтенант (подпись)
Младший чиновник для поручений (подпись).

Ўз МДА, 462-фонд, 1-рўйхат, 1312-иш, 533-бет.

* * *

СПРАВКА
Из дел Туркестанского Районного Охранного Отделения 

ОБ ИЗДАНИИ МЕСТНОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ ГАЗЕТБ1

20-го июня 1913 года бьши полученн сведения о предполагаемом 
издании газетьг на сартовскоме язмке с целью объединения мусульман.

Во главе лии стоят ХОДЖАЕВ и АУЛЯМОВ.
Тогда же бьшо донесено Военному Губернатору Смр-Дарьинской 

области, по сообшению коего от 27-го июля за №  25 на издание 
газетн, разрешения никем не испрашивалось.

14-го августа. В издании газетм предполагает принять участие 
НУРЕТДИН- БЕК- ХУДОЯРХАНОВ, окончивший Лазаревский институт.

29-го сентября. Из прогрессивньк мусульман образовалось обшество 
«Уммид» главнне членм УБАЙДУЛЛА — ХОДЖАЕВ, МУНАВВАР — 
КАРБ1, МУЛЛА АБДУЛЛА -  АУЛЯМОВ и друг. По инициативе 
ХОДЖАЕВА решено воспользоваться подписчиками прекратившей свое 
издание газетм «Самарканд» и продолжать издание газетн под инмм 
названием под ответственнмм редакторством ХОДЖАЕВА.

18-го октября. Редактор «Самарканда» в виду полученной 
материальной поддержки, от передачи издания газе™ отказался. Решено 
издавать самостоятельную газету под названием «Садаи Туркестан» 
/Голос Туркестана/. Донесено Военному Губернатору Снр-Дарьинской 
области 22-го октября за №  7763 с просьбой при поступлении 
ходатайства поставить в известность.

1-годекабря. Военньж Губернатор сообшил о поданном заявлении 
ХОДЖАЕВБ1М о разрешении издавать на местном язмке газетм «Садаи 
Туркестан».
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12-го декабря. ХОДЖАЕВ, получив разрешение на издание газетн 
«Садаи Туркестан», предполагает с нового года приступить к  её издакию.

6-го января. За недостатков издательского материала внпуск газетн 
отложен на 1-е февраля. Отделением ведется дальнейшее наблюдение.

Ўз МДА, фонд 461, 1-рўйхат, 1312-иш, 160-160 б-бет.

Изоҳ

Убайдулла Асадулла ўгли Хўжаев (1886-1938) -  Туркистон 
тараққийпарварларидан, ҳуқуқшунос, матбуотчи. Рус-тузем мактабида, 
Саратов университетининг юридик факультетида ўқиган (1909-1912). «Садои 
Туркистон» (1914 йил 1 апрель -  1915 йил 10 апрель) газетасининг муҳаррири 
бўлган. 1916 йил миллий озодлик ва 1917 йил Февраль инқилобидан сўнг миллий 
истиқлолчилик ҳаракатида фаол қатнашади. 1917 ноябрдан 1918 йил февралгача 
Туркистон Мухторияти ҳукуматининг аьзоси бўлади. Мухторият большевиклар 
томонидан йиқитилгач, 1920 йилда Москвадаги Бутирька қамоқхонасида бир 
муддат ҳибсда бўлиб, 1921 йилда озод бўлади. 1926 йилгача юридик курсларда 
мудир ва адвокат бўлиб ишлайди. 1926 йил 19 апрелда қамалиб, бир неча 
ойдан сўнг 1926 йил 20 июнда озод бўлади. 1929 йил 25 ноябрда миллий 
истиқлолчилик ҳаракатининг фаол аъзоси сифатида қамалиб, 1931 йил 10 
йилга сургун қилинади. Сургундан қайтиб келгач, 1938 йилда яна ҳибсга 
олиниб, қамоқда вафот этади.

4. Абдувоҳид қори Абдурауф ўғли Қориевга оид 
ҳужжатлардан

НАЧАЛЬНИКУ ТУРКЕСТАНСКОГО ОХРАННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

РАПОРТ
Полицеймейстера туземной части города Ташкента
на имя Начальника города Ташкента от 24 апреля 1913 г. за №  108

Доношу, что 22 сего апреля во вверенную мне часть города прибмл и 
остановился в Шейхантаурской части, махалля Дукчи-Куча в соб. Доме 
бьгвший член 2-й Государственной Думьқ Абду Вахид Карм Абду-Рауфов. 
Наблюдение за ним установлено. Рауфов вмслан на 5 лет из Края.

Подлинньш подписал:
Полицеймейстер тузем части г. Ташкента Капитан Колесников.
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С подлинньше верно:
Секретарь (подпись).

Ўз МДА, фонд461, 1-рўйхат, 1311-иш, 137-бет.

Мерн, принятьш на месте
Распоряжения Районного Охранного Отделения

МУЛЛА АБДУЛЬ-ВАХИД МУДАРРИС, он же Абду Вахид карн 
Абду Рауф Кариев, бьтвший член 2-й Государственной Думьт, осенью 
1909 г. бьтл внслан из Края по распоряжению Туркестанского Генерал- 
Губернатора за националистическо-сепаристическую пропаганду среди 
туземного населения Края и призьтв мусульман к вооруженному 
возстанию  для освобождения из под русского владнчества; в 
противоправительственной работе КАРИЕВ изобличен бнл фактически 
отобранними у него по обнску документами и воззванием на тюркском 
наречии за подписью «Депутат Ташкентских мусульман Кариев», каковое 
воззвание бьтло получено переводчиком Ташкентского уездного 
Управления ДОСТ-МАГОМЕТОВБ1М. В виду изложенного и в ответе 
на два прошения матери внсланного КАРИЕВА, ходатайствовавшей о 
разрешении ему вернуться в Край, бивший Начальник Туркестанского 
Районного Охранного Отделения подполковник Андреев 18 апреля 1910 
г. за № 1705 дал такое заключение в Канцелярию Туркестанского 
Генерал-Губернатора: «Временное изгнание Кариева из Края является 
для него заслуженньш административннм и пока еше краткосрочннм 
наказанием /Кариев внслан в сентябре 1909 г., т.е. всего 6 месяцев 
тому назад/; состояние мусульманского настроения и значение и влияние 
Кариева среди него такова, что нине, прибнв в предели края с ореолом 
пострадавшего за народ, он с большой бнлой легкостью и большой 
результатностью мог би вести противоправительственную агитацию; 
преждевременное, после краткого изгнания, возврашение Кариева в 
край могла бн бнть истолковано не только как слабостью власти, не 
чувствуюшей твердости обвинения, но и равнодушием её к проявлениям 
мусульманского движения, что в совокупности не могла бн не отразиться 
на пнлких восточного склада умах, а потому, сообразив изложенное, 
полагал бьг: всяческие ходатайства о преждевременном возврашении в 
край Кариева оставить без уважения.

1-го сего апреля за № 258 Канцелярия Туркестанского Генерал- 
Губернатора сообшила следуюшее: «Тульский Губернатор уведомил, 
что внсланньгй в вверенную ему губернию под гласний надзор полиции 
туземец Мулла Абду Вахид Карн Абду Рауф Кариев, за применением 
к нему ХХУ Отдела ВБ1СОЧАЙШЕГО манифеста 21 февраля 1913 
года, срок надзора окончен 5 марта 1913 г.
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Из сообшенннх при этом сведений видно, что названньга туземец 
за время проживания под надзором полиции в г. Крапивна, вел себя 
хорошо и ни в чем предосудительном замечен не бьш.

По докладу изложенного, Главний Начальник края разрешает 
Кариеву возвратиться на жительство в гор. Ташкент.

Об этом Канцелярия сообшает все сведения.

Наналъник Туркестанского Районного 
Охранного отделения
Подполковник Сизмх

Помоцник по району
Ротмистр (подпись)

Верно:
Ротмистр (подпись).

Ўз МДА, фонд 461, 1-рўйхат, 1312-иш, 70-бет.

Изоҳ
Абдулвоҳид қори Абдурауф Қориев (1858-1938) -  Туркистондаги 

тараққийпарвар дин арбобларидан. Аввал эски мактабда, сўнг Бухоро 
мадрасасида ўқиган. 1906 йилда Россия Давлат думасига аьзо бўлиб, 1908 йил 
Туркистондаги чор колониал сиёсатига қарши чиққани учун 1909 йилда Тула 
шаҳрига сургун қилинади ва у ерда буюк рус ёзувчиси Лев Толстой билан 
мулоқотда бўлади. 1912 йилда сургундан қайтгач, Тошкентдаги турли диний 
ишларда (1917 йилгача) ишлаб, 1918-1920 йилларда Туркистон автоном 
республикаси диний бошқармаси раиси, кейинроқ 1927 йилгача шаҳар 
Маҳкамаи шаръия идорасида хизмат қилади. 1933 йили шубҳа остида қамалиб, 
беш ярим ой Қозоғистонда қамоқда бўлади. У ердан қайтгач, 1937 йил 6 
августда қамалиб, 1938 йил 18 августда қамоқда вафот этади.

5. Абдулла Авлонийга оид ҳужжатлардан

Совершенно секретно

НАЧАЛЬНИКУГОРОДА ТАШКЕНТА

Прогцу расп оряж ен и я о сообш ении  
установочннхданньгх и имеюшихся сведений 
о Мулла — Абдулла Мулла — Аулямове, 
проживаюшем на углу Саперной и Большой- 
Миробадской улиц.

Начальник
ТУРКЕСТАНСКОГО

Районного
Охранного отделения

4 июля 1913 г. 
№ 5079 

г. Ташкент

23

www.ziyouz.com kutubxonasi



За Началъника отделения 
Ротмистр (подписъ)

* # *

список
Учредителей мусульманского драматического искусства 

«ТУРАН»
№№ Имя и фамилия Адреса

1. Мулла Абдулла А у л я н о в

2. Баширулла Хан Асадулла 
X о д ж а е в

3. Мухамед Хан Подша Ходжаев

4. Низаметдин Хаджа Асамутдин 
X о д ж а е в

5. Мусахан М и р з а х а н о в

6. Кудратулла Кари Исматулла 
М а г з у м о в

7. Убайдулла Кари И р Г а з и е в

8. Ш а Мурат Ш а Я к у б о в

Жительствуюший в 
городе Ташкент в рус.части по 

Саперной ул., соб. д., № 26

» в Шейхантаурской час. 
г.Ташкента, мах. Мерганча
« » в той же части мах.

Занджирлик

« » в той же
части мах. Арка-Куча

« » в той же части мах.
Балянд-Мечеть

« » в той же
части махалля Хауз-Баги

« » в той же
части махалля Бадак 

на Ниязбекской ул. д.25 
в конторе Стемболь

9. Кудратулла Юнус М у х а м е д о в  « » в  той же
части мах. Кара-Таш

10. Мир Ситдмк А у л я н о в

11. Ш а к и р д ж а н Р а х и м о в  «

12. Саид Ахмет Сеид А з и м б а 

В е р н о:
И.д: Пом. Делопроизводителя
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« » в русской ч.
по Саперной ул., соб. д. №  26
» в Сибзарской ч. г. Ташкента, 

мах. Тахта-Пуль
е в « » в Шейхантаурской

ч. гор. Ташкента, мах. Хадра

(подпись).
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6. Маҳмудхўжа Беҳбудийга оид ҳужжатлар

Вх. №  8287

№  7876 
25 окт. 1913 г.

Совершенно секретно

ПОЛИЦМЕЙСТЕРУ ГОРОДА САМАРКАНДА

Прошу уведомить издается ли в Самарканде мусульманская газета 
«Самарканд» и кто является ее издателем и редактором, установочнме 
на них даннне и имеюшиеся о них сведения.

Подлинную подписал: 
Подполковник Сизьа

Верно:
Ротмистр (подпись).

ЎзР МДА, И -461-ф онд, 1-рўйхат, 1312-иш, 664-бет.

* * *
Сов. Секретно

Г. НАЧАЛЬНИКУТУРКЕСТАНСКОГОРАЙОННОГО 
ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

9 ноября 1913 г.
Секретно

На № 7876

У ведомляю , что редактор-издатель м усульм анской газетн  
«Самарканд» /с  17 сентября с.г. не издается/ Махмут Ходжа Бекбуди, 
41 года, араб, местньш уроженец кв. Фани, Туземной части г. Самарканда, 
проживает в Русской части, женат на туземке Шарафат, 35 лет, имеет 
детей — снновей Масут, 12 лет, Максут, 6 лет, Матлиб, 2 лет, дочь 
Сурая, 8 лет; имеет недвижимость в Русской и Туземной частях города — 
дома и в Кабутской волости земельньш участок в 10 десятин; в настояшее 
время занимается торговлей разньш зерном, ранъше служил муфтием 
при народном суде, имеет безсрочную паспортную книжку, под судом 
и следствием не состоял и не состоит, ни в чем предосудительном
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замечен не бьш и в политической неблагонадежности подозрений не 
навлекал. С 1 ноября издает под своим редакторством журнал «Айна» 
(Зеркало).

Полицмейстер
Подполковник (подпись Шведова).

ЎзР МДА, И-461-фонд, 1-рўйхат, 1312-иш, 665-665а-бет.

* * *

СВҚДЕНИЯ ПО ПАНИСЛАМИЗМУ

Кличка «Ш а е в» (Осведомитель).
Поступили 6 февраля 1917 года.
Принял коллежский секретарь Нарьшкин.

В гор. Самарканде проживают литератор Ходжа Махмуд, он же Махмуд- 
Ходжа- Б е г б у д и  и владелец книжной торговли «Заравшан» Сеид- 
Ахмад-Ходжа- С и т д и к и ,  имеюший среднее образование и хорошо 
владеюший русским язьгком. Оба эти лица среди мусульман считаются 
людьми образованньши. Идеи и направление обоих этих лиц стоит на 
стороне Русского правительства, прививать к мусульманам начало 
обшеевропейской культурьц с каковою целью они непрестанно внушают 
мусульманскому населению необходимость отдавать своих детей в русские 
учебнме заведения, но темнме люди, придерживаюшиеся старнх 
мусульманских порядков, и в особенности фанатики муллн, за это очень 
враждебно относятся к Ходжа Махмуту /Махмут-Ходжа-Бегбуди/ и Сеид- 
Ахмету-Ходжа-Ситдики и считают их вредньши для мусульманства.

Вгор. СамаркандепроживаетсартМухамед-Рахим-Хан-Мухамедба 
е в. Он имеет личнне сношения с Бухарским правительством. Кнему 
часто приезжают бухарские чиновники, которне у него и останав- 
ливаются. Мухамед-Рахим-Хан-Мухамедбаев состоит в близкой дружбе 
с настояшим бухарским Кушбеги Насруллабаем; у него же часто бнвает 
переводчик этого Кушбеги, самаркандец Негмат-Карн- А б д у р а х и  
м о в, которьш с давнего времени пользуется у Кушбеги большим 
влиянием. Мухамед-Рахим-Хан-Мухамедбаев удостоен бухарскими 
наградами — двумя золотьши звездами, но за что он удостоен этими 
наградами — никому не известно.

ЎзР МДА, И-461-фонд, 1-рўйхат, 1919-иш, 61-61а-бет.
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* * *

СВЕДЕНИЯ ПО ПАНИСЛАМИЗМУ

Кличка «Шахризябский» (Осведомитель).
Поступили 7 февраля 1917 года.
Принял Подполковник Розалион-Сошальский.

Года три-четмре тому назад редактор-издатель вмходяшего в гор. 
Самарканде на сартовском наречии журнала «А й н а» /Зеркало/ некий 
Бек-Буди написал на сартовском наречии пьесу под названием — 
«Падаркуш», что означает «Отцеубийца».

Бек-Буди по своему направлению прогрессист-националист, 
получивший образование, кажется, в Турции.

В пьесе «Падаркуш» вмводится на сцену тип старо-методника 
/консерватора/ сарта, не желаюшего и бояшегося давать образование 
своим детям, чтобм они окончательно не обрусили и не стали гяурами, 
при этом сарт говорит, что он весь свой век прожил очень хорошо, 
имеет состояние, которое хватит его детям для безбедного сушествования.

Дети названного сарта, в виду необходимости по торговьш делам 
постоянного обшения с русскими, все-же вмучились говорить по русски 
и вместе с ним переняли от русских, как дикари и совершенно не 
образованнне люди, все отрицательнме сторонм культурной жизни, а 
именно: пьянство и разврат с русскими женшинами. В конечном 
результате у молодмх сартов как-то не хватило денег на кутеж, и они 
отправились домой с одним из новнх приятелей с целью украсть деньги 
у отца. Последний проснулся от произведенного стука при взломе кассм 
и бьш убит, а виновники посаженм в тюрьму.

В заключение приведен монолог об отрицательной стороне оставления 
подрастаюшего поколения сартов без образования.

Эта пьеса первмй раз бмла поставлена в гор. Ташкенте любительской 
труппой, образованной под руководством Убайдуллн Асадуллаева 
Ходжаева из числа молодмх сартов прогрессивного направления мьюлей, 
кажется, в 1914 году еше до начала текушей войнм.

Затем названньш Ходжаев бьш в Коканде, Андижане, Намангане, 
и других городах и везде, при помоши местннх любительских сил из 
прогрессивного элемента, ставил ту же пьесу.

Старикам-сартам содержание этой пьесм весьма не понравилось и 
они стали устроителей спектакля назмвать «падаркушами».

В настояшее время в гор. Ташкенте образовмвается кружок из 
прогрессивно настроеннмх сартов, присвоившей себе «'аименование
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«Туран» /Туркестанский край/, устав которого еш,е не утвержцен. Целью 
деятельности этош кружка является постановка спектаклей, для которьк 
будут внбираться сюжетн вроде предндутцего, в целях просвешения 
сартов и поднятия чувств национального самосознания. Часть сбора 
будет отчислаться в пользу новометодннх школ.

Председателем сего кружка является Абдулла А у л я н о в, литератор 
и владелец в Старом городе книжной торговли.

В состав членов кружка входят учителя новометодннх школ и 
прогрессивно настроенная молодежь.

Среди проживаюших в русской части в гор. Ташкенте татар 
образовался особьш драматический кружок, которнй пока ни устава, 
ни названия не имеет. Кружок преследует отчасти образовательную 
цель, отчасти желание соединить татарское обшество воедино и 
возбудить в членах такого чувства националистические, членский взнос 
определен в размере трех рублей. Спектакли устраиваются в клубе 
частннх служаших.

Главньши руководителями сего кружка явлется Хамза-Д а л а т к а 
з и н, служаший какой-то торговой фирмн, находяшийся в Старом 
городе. Проживает по Лермонтовской улице, номер дома не известен.

Гаунулла Ш а ф и г у л и н ,  проживает в Кашгарской улице в 
№  3 или 5.

Командуюший войсками в Старой Бухаре Абдукадь1р-Лашкар-Баши 
известен как лицо мало расположенное к России

Находяшееся в гор. Коканде товаришество «Гайрат» принимает все 
мерн к изданию собственной газетн.

Туземное население гор. Ташкента и Ташкентского уездажалуется, 
что волостнне управители и казии силой заставляют их подписнваться 
на военньга заем, под угрозами исключения протестуюших из обшества, 
как лиц неблагонадежннх.

ЎзР МДА, И-461-фонд, 1-рўйхат, 1919-иш, 69-70-бетлар.

Фитратга оид ҳужжатлар

В ответе на отношение от 11 марта с.г. за № 
1575, имею  честь уведомить Ваше В нсоко 
блогородие, что известие о том, будто в Ст. Бухаре 
получено в последнее время много книг из 
Константинополя и Афганистана с тенденцией 
возбудить мусульман против христиан абсолютно 
неверно.

7.

М.И.Д. 
Российский 

ИМПЕРАТСЖЖИЙ 
Политический 

Агент 
в Бухаре
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Я п о р у ч и л  д р аго м ан у  вв е р ен н о го  м не 
Политического Агентства Колл. Ас. Шульге занять- 
ся специально разследованием по возбужденному 
Вами вопросу. Разследование это дало отрица- 
тельньге результатьг Из прилагаемого при сем в 

копии доклада г. Шульги, Вм благоволите усмотреть, что книги, 
распространяемне ннне в Бухаре, далеко не опасного содержания.

«1» мая 1914 г. № 
191 г. Новая 

Бухара

Политический Агент (подпись)

Ўз МДА, 461-фонд, 1-рўйхат, 1477-иш, 63-бет.

* * *
Секретно

И.об. Дипломатического Чиновника при Туркестанском Генерал- 
Губернаторе, свидетельствуя свое почтение г. Начальнику Туркестанского 
районного Охранного Отделения, имеет честь препроводить при сем 
для прочтения донесение г. Шульгу препрос покорнейшей просьбою о 
возврашении приложения по миновании в нем надобности.

27 мая 1914 г. (Подпись чиновника)
№  385
г.Ташкент.

Вследствие указания Вашего Превосходительства, - я собрал 
негласнне сведения, в целях вмяснения распространения в Бухаре 
турецкой литературьх, имеюший своим назначением возбуждение 
мусульманского фанатизма, и считаю долгом донести, что упомянутме 
Начальником Туркестанского Районного Охранного Отделения в 
отношении от 11 марта с. г. за №1575, книги в Бухаре в сколько- 
нибудь значительннх размерах распространения не имели и, вероятно, 
в Бухару вовсе не привозились. Вполне допуская возможностъ провезения 
единичнмх экземпляров чисто фанатических воззваний с признвом к 
борьбе с неверньши, нельзя признать вероятной хотя бм одну попмтку 
распространить таковме издания среди населения без того, чтобн таковое 
обстоятельство, тем или иньш  путем, не сделалось бм известнмм 
Политическому Агентству.

В настояшее время более обрашают на себя внимание появляюшияся 
от времени до времени издания несколько иного типа, где авторн, 
избегая всяких открнтмх вмступлений против христиан, стремятся
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пробудить не фанатизм, а сознание необходимости европейского 
просвевдения, результатом какового, по их мнению, явится величие 
ислама и возстановление прежнего могушества мусульман. При этом 
авторм, проповедуя просвешение в европейском смьюле слова, всячески 
стремятся подчеркнуть свою правоверносгь и полное согласование своих 
пож еланий с ш ариатом . П ервьш  произведением  такого рода, 
получившим более или менее широкую известность в Бухаре, бьша 
брошюра константинопольского издания Хикмет, под названием 
«Муназара» /П рение/, распространение коей бьшо своевременно 
отмечено Политическим Агентством. Автор «Муназара» бухарец 
Абдуррауф проживает в Константинополе и принадлежит к числу 
наиболее решительньтх сторонников европейского образования, в коем 
одном он видит средство для мусульман возвьюиться и вьшти из ньше 
жалкого состояния. Абдурауф неустанно стремится показать, как 
«Муназара», так и в распространенной в настояшее время другой его 
книжке «Бийянати Сийяхи гинди» /Рассказм индийского путешест- 
венника/, что главнмми врагами прогресса мусульман являются муллм, 
проникнутью самомнением, но в сушности совершенно невежественньге, 
корьютнью и нетерпимьге ко всему, несоответствуюшему их личной 
вмгоде. «Бийянати Сийяхи гинди», также как и «Муназара», издание 
«Хикмет»а. В этой книжке, теперь уже, если не ошибаюсь, переведенной 
на русский язмк, содержашей лишь 128 стр., автор задался довольно 
серьезной целью разсмотреть настояшее положение дел в Бухаре и 
осветить самьге разнообразньге вопросьг бухарской жизни. Разумеется, 
все это Абдурауф удается сделать лишь в самой легкой и поверхностной 
форме. Ведя рассказ от лица индийского путешественника, приехавшего 
из любознательности посмотреть благородную Бухару, он начинает 
описание рассказом о своей неудачной попнтке сразу проникнуть в 
город. Запертьге ворота, в которьге почему-то не пропускают мусульман 
и свободно позволяют вьехать армянам, ужасная теснота улиц, грязь 
хаузов, из коих люди спокойно пьют воду, безконечное число чтимьгх 
населением святьгх могил, заставляюшее автора даже усомниться в 
правоверности такого исключительного благоговения пред умершими 
почтенньши людьми, путешествуюшие по городу маддахи, разска- 
знваю ш ие самьге нелепьге басни, отсутствие всякой санитарной 
инспекции, превосходяшее границм вероятия шарлатанства туземнмх 
врачей, бухарская армия, мударрисьг, их невежество, ограбление ими 
муллабачей и обрашение исключительно в свою пользу всех вакуфннх 
доходов медресе, коим автор дает весьма точнмй список — все это 
вмзнвает его замечания, сожаления и пожелания прогресса и 
улучшения, главньгм средством к  чему автор считает ш ирокое

30

www.ziyouz.com kutubxonasi



распространение просвешения. Скорбя о печальном положении 
медицинн, автор, не без некоторой доли наивности, предлагает обратить 
один вакф, даюший 6000 руб. в год, на приглашение из Петербурга 
хорошего врача, которьга би и обучал бухарскую молодежь медицинским 
познаниям. Не удовольствовавшись обзором Ст.Бухарн, индийский 
путешественник направился в Карши. Здесь он наблюдал вьшелку алачи, 
скорбел об отсутствии «машин, имеюшихся у всех европейцеве», и, 
гостя у Казия, имел случай наблюдать блестяшие образцн бухарского 
судопроизводства, где ничтожное недоразумение между мужем и женой 
внрастало в глазах Казия в большое преступление, влекушее весьма 
строгое наказание, единственннм средством избавиться от коего бнло 
подношение «справедливому судье» нескольких тнсяч тенег. Любезний 
Казий предложил даже 200 тенег из этой суммн в подарок индийскому 
путешественнику, но последний, глубоко возмушеннмй подобннм 
способом отправления правосудия, отклонил предложенньш подарок и 
внехал в Шахрисябз, откуда проехал в Самарканд, осмотрел там ново- 
методную школу Шукури и проехал в Хатнрчи; во время последнего 
переезда ему пришлось встретиться с купцами и индийский путе- 
ш ественник внсказнвает свое удивление руководяшему приему 
коммерции. Здесь, по его мнению, купцьт, начиная закупка товаров, 
руководятся лишь желанием не дать другому купцу закупить того же 
товара более, нежели он купил сам. Результат — повьипение цен, 
отсутствие сбнта и безконечнне убнтки.

Вот в обших чертах содержание «Бийянати Сийяхи гинди». На 
протяжении всей книжки нельзя найти ни одного враждебного или 
даже неблагожелательного по адресу России внражения. Даже наоборот: 
автор, разсказнвая о своей болезни и безсилии бухарских врачей- 
шарлатанов, скорбит о том, что в Бухаре так мало русских медиков и 
что бухарская молодежь не отправляется учиться медицине в Петербург. 
Однако, при всем этом основньш всей книжки и её задачей является 
стремление показать всем и каждому необходимость просвешения для 
возстановления могушества ислама. Автор во многих местах упоминает 
о счастливом периоде арабской науки, стремится доказать, что 
мусульмане ничуть не ниже европейцев и что все нннешнее жалкое 
положениие ислама является лишь временннм результатом косности 
духовенства и уклонения от и стиннаго  ш ариата, отню дь не 
воспревдаюшего, а наоборот поошряюшего, науки и искусства. Текст 
книжки местами пестрит ссьшками на коран, ибо автор, проповедуя 
«вольнне» м н сли , и, видимо, поним ая настроение тех, кому 
предназначается его творение, прежде всего заботится о тшательном 
охранении своей правоверности от малейшего подозрения.
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Следуюшим по распространенности произведением следует признать 
«Энджумени эрвах» /Собрание духов/, издание тифлисское. В этом 
рисоле, написанном довольно звучньши стихами, разсказьшается, как 
некий житель Самарканда, совершив хадж, посетил на обратном пути 
Египет, где заинтересовался распространенньгм там вмзьшанием духов 
и пожелал побеседовать с духами покойннх Эмиров. Обратившись к 
кому следует и получив согласие, он явился в надлежашее место темною 
ночью и к нему на собеседование пришли духи Эмиров -  Музаффар- 
Хана и Сеид Абду-Ахад-Хана. Эмир Музаффар, назвав себя и явившегося 
с ним Абдул Ахад-Хана, приступил, после этой рекомендации, к 
изложению или точнее к апологии своей деятельности. Дух Музаффара 
говорил, что он при жизни всячески стремился к улучшениям и к 
полезньтм нововведениям, но на каждом шагу, при малейшей попмтке 
сделать что-либо доброе, он тот час наталкивался на энергичное 
сопротивление мулл, во всем усматривавших нарушение шариата. 
Недоразумения с Россией он пьттался уладить миром, но муллм тот 
час же его упрекнули в трусости, толкнули на объявление войнн и 
навлекли тем самьш безконечньте бедствия на Бухару. Указмвая далее 
на Абдул-Ахад-Хана, дух Музаффара скорбит о том, что сам он при 
жизни не видел света и лишь сльш ал о сушествовании тех или иннх 
стран, тогда как Абдул-Ахад много путешествовал и имел много случаев 
следовать хорошим примерам. Однако правление его бьшо весьма 
печально и народная бедность дошла до ужаснмх размеров. Где же тогда 
бмли мулльг? Где же тогда бьш шариат? - спрашивает дух. Теперь, 
продолжает он, это наследство перешло к Алиму, но я не вижу, чтобн 
он бьш лучше своего предшественника. Алим пленник мулл и улемов, 
представляюших из себя толпу невежд и глупцов. В заключение дух 
Музаффара дает наставления, сводяшиеся к  необходимости учиться и 
изучать всевозможнме европейские науки, ибо единственное средство 
против нннеш него печального положения ислама — есть знание. Дух 
Музаффара в своей беседе внсказнвает самаркандскому жителю свою 
радость по ловоду освобождения Самарканда от бухарской власти и 
перехода города под власть России.

Это рисоле, равно как и примьжаюшее к нему и являюшееся как 
бм его продолжением рисоле «Мирати ибрет» /Изображение образца/, 
где тот же автор пмтается обрисовать свой идеал и еше более горячо 
проповедует необходимость образования, не прошли незамеченннми. 
Не совсем лестнне отзнвм о покойном Эмире, игра слов одинаковнх 
по начертанию /алем-алим/ с намеками на Сеиде-Алима, с одной 
сторонн, резкие вмпадм против мулл, с другой, внзвали некоторое
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неудовольствие и Кушбеги, и духовенства. Мирза Насрулла Бий, как 
передают, лично просмотрел оба рисоле и воспретил их продажу и 
распространение в Бухаре.

Вот собственно три указаннме издания и являются теми немного- 
численнмми светскими произведениями, которме получили более-менее 
широкую известность в Бухаре. Разумеется, к этому следует еше добавить 
некоторме мелкие, преимушественно самаркандские издания, но последние, 
не отличаясь ни такой определенностью, как вншеуказанньге, ни такой 
красивой внешней формой издожения, не получили почти никакого 
распространения. Дополнением столь ограниченной светской литературм 
служат газеть! и журналм. Попалаются сжемссячники консгантинопольского 
издания, напр., «Ресмли Китаб», но правильного получения таковмх почти 
не сушествует и единичнме экземплярьг, показьгваемме как редкость, далеко 
не вмзмвают широокого спроса.

Ко всему вмшеизложенному следует добавить несколько слов по 
отношснию к шиитской части населения. Здесь, в виду их усиленного 
обшения с Персией и, в частности, с Мешедом, можно встретить в 
единичнмх экземплярах большинство появляюшихся в Персии изданий. 
Привозимме обьжновенно путсшествуюшими на поклонение гробниц 
Имама Ризм издания эти не имеют распространения в Бухаре и лишь 
обрагцаются среди шиитского купечества и кружка почетнмх лиц, центром 
коего служат оба муштеида, вссьма внимательно, как в том мне пришлось 
убедиться лично, следяшие за всем происходяшим в Иране.

Драгоман Политическаго Агентства /п о д ./ Шульга.

ЎзМДА, 461-фонд, 1-рўйхат, 1471-иш, 63-67-бетлар.

*  *  *

Секретно

30 января 1917 г.

22 декабря 1917 года Бухарским Правителъством бнл утвержден устав 
товаришества по торговле книгами под названием «Магрифат» 
(Приличие), каковое обшество начало функционировать в гор. Ст.-Бухара 
с 1916 года, причем главною целью деятельности сего обшества является 
открмтие в пределах Бухарского ханства книжнмх магазинов в целях 
просвешения туземцев, проживаюших в пределах Бухарского ханства.

По имеюшимся агентурньш сведениям до настояшего времени 
названньш обшеством открмт в гор. Ст.-Бухара всего один книжннй 
магазин под тем же названием «Магрифат», в котором, кроме книг на

4 -  334 33
www.ziyouz.com kutubxonasi



сартовском наречие, имеются и все легально вьхходяшие в России 
мусульманские газетьь

Учредителями сего обшества являются Мирза Рахматуллах Мирза 
Абдулла-Оглн и Мулла Гулам Каднр Мулла Абдул Васиг-Оглн, лица 
прогрессивного направления, а членами обшества проживаюшие в гор. 
Ст.-Бухара прогрессистн, именуемне «джадиди», из числа которих 
наиболее деятельннми являются следушие лица:

Джура-Эфенди, молодой человек, получивший образование в гор. 
Константинополе, откуда он возвратился перед началом войнн; он 
ярьгй поборник идей панисламизма и всегда обвиняет Бухарское и русское 
правительства в умьшленном оставлении населения без образования, 
говоря, что этим задерживается развитие цельгх наций на пути к прогрессу.

Абду-Рауф Фитрах, известннй  с в есн н  прош лого года как 
прогрессист, получивший воспитание в Константинополе, где он вошел 
в состав членов комитета «Иттигат ва Таракки», а возвратившись в 
Бухару, не терял связей с таковьши и стремился распространять идей 
панисламизма. Проживая в г. Константинополе он сотрудничал в газетах 
панисламистского направления и в этом деле приобрёл известннй 
навнк, он также написал несколько собственннх произведений на 
сартовском наречии и издал таковне в виде брошюр, которне одно 
время бьши распространенн в г. Старой Бухаре. Но так как духовенство 
отнеслось к этим сочинениям весьма отрицательно, то постепенно эти 
сочинения бьши почти забнтн, тем более прогрессивньш элемент в г. 
Старой Бухаре не может похвастаться своей многочисленностью и 
подавляется консервативно настроенной обшей массой косного 
туземного населения, находяшегося в подчинении у невежественного 
духовенства, которое заботясь о сохранении своей власти над толпой, 
всеми силами стремится в корне подорвать все прогрессивнне начинания.

По сведениям из иного агентурного источника, Абду Рауфе Фитрах 
состоит председателем сушествуюшего в г. Старой Бухаре отдела для 
Туркестанского Края партии «Итгигат-ва-Тараккий», которая не может 
похвастаться многочисленностью своих членов, хотя имеется много лии, 
которне симпатизируют деятельности сей партии и помогает ей деньгами. 
Деятельность сей партии внражается главньш образом в сборах денег и 
отправке таковнх в Константинополь в Центральний комитет. В год 
приблизительно собирают тнсячи 4-5 рублей. В прошлом году бьгло 
отправлено 4700 рублей при посредстве туреикого посла в Тегеране, к 
которому деньги бьши отвезенн из Бухари одним персидским купцом, 
личность коего неизвестна.

Низаметдин Сабитов, русский подданний, татарин, обанкро- 
тившийся купец, известен району с начала 1911 года, причем 9 июля
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и 25 ноября того же года за № №  146 и 338 от Вашего превос- 
ходительства поступали переписки, из коих явствовало, что названньш 
Сабитов являлся в то время деятельньш членом комитета младо- 
бухарской партии и организованной турецкой политической партией 
«Единение и прогресс». Означенньш комитет в то время помешзлся в г. 
Старой Бухаре возле базара Заргар, в квартире Оренбургского бая. 
Деятельность комитета вмражался в пропаганде идей панисламизма, 
сборе и отправке в Турцию денег.

По тем же сведеням, Сабитов занимался агитационной деятельностью, 
неоднократно собирал у себя значительное число мулла-бачей (учашихся), 
снабжал их газетами и вел себя с ним беседм на панисламистские темьт.

По агентурньш сведениям района, относяшимся к январю 1912 года, 
Сабитов являлся сторонником нового метода обучения, имел некоторое 
число единомьшшенников и сгремился добиться от Бухарского правительства 
отменм запрешения на открьггие новометоднмх школ в Бухаре.

По сведениям, сообшеннмм Вашим Превосходительством в 
сношении от 4 февраля 1814 г. за №  63, Сабитов являлся одним из 
виднмх прогрессивной части Бухарского купечества и аккуратно посешал 
все собрания, посвяш еннме вопросу о вмтеснении из Бухарм 
старометодннх школ и заменм последних новометоднмми. Вообше 
Сабитов являлся сторонником вопроса о прогрессивной мусульманской 
школе и принимал участие в мусульманском движении.

По агентурньш сведениям региона, относяшимся к 1916 и 1917 
г.г., Сабитов являлся влиятельньтм и энергичньш членом сушествую- 
шей в г. Старой Бухаре прогрессивной группн «джадидн» и вошел в 
состав членов обшества «Магрифат».

Мирза Абдуль Вахид Карауль беги, которнй одно время являлся 
казначеем сушествуюшего в г. Старой Бухаре отдела партии для 
Туркестанского края «Иттигат и Таракки». По сведениям из другого 
источника, у него хранится несколько тмсяч денег, собраннмх в пользу 
Турецкого комитета «Единение и прогресс», которме по обстоятельствам 
военного времени не представляется возможности отправить в Турцию.

Таким образом, членм обшества «Магрифат» ставят ближайшей 
задачей просвешение туземного нассления бухарских владений в целях 
пробуж дения в бухарских подданнм х чувства национального  
самосознания в духе панисламистских идей.

Названнью лица порицают действия Бухарского и русского правительств 
и говорят, что только в Турции возможно жить и развиваться мусульманам 
на пути к прогрессу, почему агитируют об отправлении мальчиков в 
Константинополь для получения образования в организованнмх партией 
«Единение и прогресс» при вмсших учебньк заведениях в столице Турции
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особьгх отделениях, назначенньгх специально для русских подданньк. Эта 
пропаганда имеет успех, но до окончания войньг не представляется 
возможность осушествить отправку молодежи в Турцию.

В целях дальнейшего развития деятельности обшества «Магрифат» 
Мирза Рахматулла имеет намерение открьггь собственную типографию, 
но, не имея для того достаточньгх материальнмх средств, он стал 
обрашаться к  некоторьш Бухарским купцам, с просьбой осушествить 
это намерение, рисуя все вмгодь1 такового и говоря, что для мусульман 
г. Старой Бухарм большой позор обрашаться с заказами на печатание 
даже духовнмх книг в имеюшуюся в г. Новой Бухаре еврейскую 
типографию.

Ходатайство это до настояшего времени не увенчалось успехом и 
намерение М и рзн  Рахматуллм об оборудовании собственной 
типографии, в целях издания собственной газетм, на листах которой 
можно бмло бм вести пропаганду в духе проповедьшания панисла- 
мистских идей, пока не осушествлено .

Об изложенном имею честь сообшить Вашему Превосходительству.

Подлинное подписал: Полковник Волков
Верно:
Подполковник (подпись)

И зоҳ

«Мунозара» (1911), «Баёноти сайёҳи ҳинди» —Абдурауф Фитратнинг 1910— 
1914 йилларда Туркияда «Абдурауф» имзоси билан босилган рисолалари. Уларда 
Бухородаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий қолоқлик, жаҳолат танқид 
қилиниб. ислоҳотга тарғиб ва ташвиқ этилган.

Музаффархон (1860-1885) -  Бухоро амири.
Саид Абдулаҳадхон -  отаси Амир Музаффарнинг вафотидан сўнг 1885- 

1910 йилларда Бухорода амирлик қилган.
Саид Олимхон -  отаси Абдулаҳадхон вафотидан сўнг 1910-1920 йилларда 

Бухоро амири бўлган. 1920 йили Бухоро инқилобидан кейин Афғонистонга 
қочиб, ўша ерда вафот этган.

Абдуқодир Шакурий (1875-1937) -  самарқандлик янги усул мактаби 
муаллими, маърифатпарвар. М.Беҳбудий маслакдошларидан бири.

«Анжумани арвоҳ» (Руҳлар мажлиси) — самарқандлик маърифатпарвар 
шоир Сиддиқий-Ажзий (1864-1927) нинг асари. Асар 1913 йилда Тифлисда 
босилган.

Кириш сўз ва изоҳлар билан 
нашрга тайёрловчи филология 

фанлари номзоди Шерали Турдиев
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МИРЗО ҚЎҚОНБОЙ АБДУХОЛИҚЗОДА 

ЖИЗЗАХ ҚЎЗҒОЛОНИ

1916 йилги Жиззах қўзғолони тарихига бир назар

1916 йилда Туркистон ва Урта Осиёда бўлиб ўтган миллий-озодлик 
ҳаракатлари тучрисида кўплаб хотиралар, мемуар асарлар, шмий-оммабоп 
ва илмий тадқиқот иииари яратилган. Афсуски, бу асарларнинг катта 
қисми совет даврида ёзилгани ва эълон қилингани сабабли уларда тарихий 
давр ҳақиқати ўзининг ҳаққоний ифодасини топган, деб бўлмайди. Аммо 
шу муҳим тарихий воқеага бағишланган адабиёт билан танишар экансиз, 
мустақиллик арафаси ва мустақиллик йилларида тарихчи олимлар ва 
хотиранавислар томонидан ёзилган асарларда мазкур мавзу ўзининг холисона 
тавсифи ва шьмий тсшқинини топганини сезмай қолмайсиз.

Ўтган аср охирларида Самарқандда Мирзо Қўқонбой Абдухолиқзоданинг 
шу вақтгача номаълум бўлиб келган архиви топилди. 200дона дафтарга 
битшгган бадиий ва публицистик асарлар орасида «Жиззах қўзғолони» деб 
номланган хотиршшр ҳам бўлиб, у, муаллифнинг бошқа аксар асарлари 
сингари, тожик тилида ёзилган.

Мирзо Қўқонбой шу пайтгача бизга бир воқеа муносабати бшшн маълум 
эди. Тошкент жадид маърифатпарварлари сарвари Мунавварқори 
Абдурашидхоновнинг 1927 йилда Самарқандга бориши муносабати билан 
маҳсший зиёлшшр Мирзо Қўқонбойнинг уйида унинг шарафига зиёфат берганлар. 
Шу зиёфатда иштирок этган Чўлпон кейинчалик Мирзо Қўқонбойнинг 
хонадонида бир неча муддат яшаган. Биз шу муносабат билан қанчалик 
изланишлар олиб бормашшк, ўша пайтда Мирзо Қўқонбойҳақида бошқа бирор 
маълумотни қўлга киритишнинг шюжи бўлмаган эди.

Мирзо Қўқонбой архивининг топилиши шу маънода ҳам катта илмий 
аҳамиятга молик воқеадир.

Мирзо Қўқонбой Абдухолиқзода 1869 йили Самарқандда ҳунарманд 
оиласида дунёга келган. Отаси тожик, онаси ўзбек бўлгани учун ҳар 
иккала тилни яхиш билган. Дастлаб эски мактабда, кейин икки-уч йил 
мадрасада таҳсил кўрган. У оқ-қорани танийдиган бўлганида мустамла- 
качилар тилини ўрганиш лозимлигини тушуниб, 19 ёшида шаҳардаги рус- 
тузем мактабига ўқишга кирган ва унинг 4 синфини тугатган. 1893 
йилдан 1917 йилга қадар суд-маъмурий муассасаларда таржимон бўлиб 
хизмат қилган. У Жиззах қўзғолончилари устидан Самарқандда бўлиб 
ўтган суд жараёнларида таржимон сифатида иштирок этган.

Мирзо Қўқонбой 1917 йилдан кейин ҳам суд ишларида қатнашиш 
билан бирга рус тилидаги ўқув дарсликларини ўзбек тилига таржима
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қилиш билан ҳам машғул бўлди. 1925йилда Тожикистон Давлат нашриёти 
ташкил этилгач, тожик тилида адабий асарлар ёза бошлади. Унинг 
«Намозўғри» ва «Тоғқизи» тарихийроманлари, «Истаджон», «Қамчинидан 
қон томади» қиссалари ва талай хотиралари мавжуд. «Намоз ўғри» 
романидан олинган бир бобни эътибордан соқит қилганда, унинг бадиий 
ва публицистик асарлари нима учундир ўз вақтида нашр этилмай қолган. 
Мирзо Қўқонбой, бу асарларидан ташқари, турли фанларга оид дарслик 
ва ўқув қўлланмаларини тожик тилига таржима қилиб, нашр эттирган.

Муаллифнинг қуйида Самарқанд Давлат университети профессори, 
филология фанлари доктори Шавкат Ҳасанов томонидан ўзбек тилига 
таржима қилинган «Жиззах қўзғолони» хотиралари 1936 йилда Жиззах 
воқеаларининг 20 йиллиги муносабати билан ёзилган. Муаллиф архивида 
сақланиб қолган ҳужжатларга қараганда, Мирзо Қўқонбой Жиззах 
қўзғолони тарихини «тузаётган»и ҳақида ЎзК(б)П М К қошидаги 
Марксизм-ленинизм илмий текшириш институтига хат йўллаган. 
Институт директори Волков 1937йил 2 ноябрда ёзган хатида муаллифнинг 
мазкур қўлёзмани олиб Тошкентга етиб келишини сўраган. Аммо бундан 
кейин нима бўлганлиги биз учун қоронғи.

Тахмин қилиш мумкинки, институт муаллифнинг Жиззах қўзғолонининг 
келиб чиқиш сабаблари ва бошқа бир қатор масалалар бўйича билдирган 
жиддий мулоҳазаларини қабул қилмаган.

Мирзо Қўқонбой Абдухолиқзода 1948 йили, 79 ёшида вафот этган.

1916 ЙИЛГИ ЖИЗЗАХ ВОҚЕАЛАРИ 

Сўзбоши

Мазкур асарда муаллиф ўзи кўрган ва гувоҳи бўлган воқеаларни 
қаламга олмоқца. Матбуот мустабид тузумнинг қўлида бўлганлиги боис 
Жиззах қўзғолонига доир ҳужжатлар, бирор хил маълумотлар сақлаб 
қолинмаган. Зеро, бу воқеаларни вақтли матбуот саҳифаларида чоп 
этишнинг иложи ҳам йўқ эди.

Келаётган 1917 йилда инқилоб содир бўлиб, инқилобдан кейин юз 
берган Туркистон мухторияти билан боғлиқ миллий ҳаракатлар Жиззах 
воқеаларини бир қадар унутишга мажбур қилди. Сиёсий бўҳронлар ичида 
қолган кишилар ўз-ўзлари билан андармон бўлиб қолдилар.

Тўғри, инқилобдан кейин Жиззах қўзғолонига доир баъзи бир 
мақолалар ёзилган бўлса ҳам, лекин улар умумий характерга эга бўлиб, 
уларда куракда турадиган аниқ бир гап йўқ эди.

Албатта, у қора кунларни бошдан кечирган одамлар инқилоб 
арафасида кўп эди ва улар ҳозир ҳам топилади. Бироқ кўпчилик саводсиз
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бўлганлиги сабаб бу қирғиннинг миқёси ва кўламини унча яхши 
англамаганлар. Жиззах қўзғолонига гувоҳ бўлганлар ҳам ўз бошларидан 
кечган айрим воқеаларнигина айтиб беришлари мумкин, холос.

Бу демак, масаланинг туб моҳияти, сабаблари ҳануз очилмай сир- 
асрорлигича қолмоқца, дегани.

Жиззах қирғинига доир баъзи бир ҳужжатлар йиғилгани билан 
ёзувчилик тажрибам камлиги ва нашр қилишга журъатим етмай, бу 
қўлёзмаларимни китобча ҳолига келтиролмай юрардим. Бугунги кунга 
келиб, ўз вақтида чала қолган йигирма йил олдинги ҳодисаларга доир 
қайдларимни қайта кўриб чиқиб, китобча шаклига келтиришга қарор 
қилдим. Бу ёзганларим усти хаспўшлаб ёпилган йигирма йил илгариги 
воқелик моҳиятини англашда тарихчиларга кўмак беради, деган 
умиддаман.

Жиззах қўзғолонида бевосита иштирок этган накрутлик Барот 
Қўчқоров бу асардаги фактларнинг аниқлигига гувоҳлик беради. Бугунги 
кунда Тошкентда яшаётган ўртоқ Қўчқоров тарихчиларга ўша давр 
воқелигига доир янги материаллар, фактлар, далиллар тақдим этиши 
мумкин, деб ўйлайман.

Муқадцима

1917 йилги О ктябрь инқилоби подш олик даври тартиботи, 
маъмурияти ва мансаблари тақсимоти номларини бутунлай йўқотиб 
ташлади. Орадан унча катта фурсат ўтмаган бўлса-да, яъни ўн тўққиз 
йил давомида ўша давр атама ва номларидан ҳеч бир нишон қолмади. 
Бугун уезд ёки бўлис ва бош қалар, шунингдек, мансабларнинг 
номланиши ва мансабдорларнинг вазифаларини тузукроқ биладиган 
бирор-бир кишини топиш амримаҳол.

1916 йилги Жиззах воқеалари жараёнидан ўша мансабдорлар иштирок 
этганлар ва уларнинг мансабларини ёзиш зарурияти сезилаётганлиги 
боис собиқТуркистон маъмуриятидаги мансаблар тақсимоти тартибига 
изоҳбериш лозим. Зотан, ушбу битикларни ўқиётган китобхон бу қанақа 
лавозим-у мансаб бўлди, деб ҳайрон бўлмасин.

Туркистон Русия подшолиги томонидан истило этилгач, «Туркес- 
танский край» ёки «музофот» деб атала бошланди. Музофотни идора 
қилиш учун подшо томонидан генерал-губернатор тайинланиб, у подшо 
номидан Туркистонни бошқарарди. Туркистон аҳли уни ўша пайтлар 
«ярим подшо» дейишарди. Пойтахт Тошкент эди.

Бу «Туркистанский край» ўн беш вилоят ва бир неча округ ё шўъбага 
бўлиниб, бу вилоят ҳарбий губернатори томонидан идора қилинарди.
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Бу вилоятлар: Сирдарё, Семиречинский (Етгисув), Фарғона, Самарқанд, 
Закаспийский ва Амударё шўьбаларидан иборат эди. Ҳар бир вилоят 4- 
5 уездга бўлиниб, уездлар начальник ёки уезд ҳокимлари томонидан 
бошқариларди. Уездлар ҳам ўз навбатида 4-5 участкага бўлинар ва 
участковой пристуфга бўйсунарди. Участкалар эса 6—8 вулусга 
тақсимланиб, уларни бошқариш «волостной управител»лар зиммасида 
эди. Маҳаллий аҳоли бу волостнойларни «мингбоши» ҳам дер эдилар. 
Ҳар бир вулус эса 7-8 та «сельское обшество» ёки «даҳа»га бўлиниб, 
улар истаршина ё даҳа оқсоқоли томонидан бошқариларди. «Сельское 
обшество» 10—15 қиш лоқдан таркиб топар ва ҳар 50 хонадонга 
элликбоши тайинланар ва ҳар бир вулусдан «народньш суд» (қози) иш 
олиб борарди. Кейинги пайтларда ҳарбийлардан иборат «охрана» ҳам 
пайдо бўлган эди...*

Тоғлик жойларда «лесной исторжник» ёки, маҳаллий тил билан 
айтганда, «тоғбеги» тайинланарди. Улардан ташқари, адлияга ўхшаган 
идоралар ҳам мавжуд бўлиб, биз тасвирламоқчи бўлган воқеаларга 
унчалик дахлдор бўлмаганлиги сабаб уларга тўхталиб ўтишни лозим 
топмадик.

Уезддаги вулус тақсимотига мувофиқ ҳар бир уруғ (қабила) бир 
улусга кирарди. Агар муайян уругга мансуб кишилар камчилик бўлиб, 
вулус бўлишга лойиқ ҳисобланмаса, бошқа уруғ кишилари ҳам шу 
вулусга киритиларди. Волостной, қози, истаршина каби маҳаллий 
маъмурлар улар мансуб бўлган уруғ ичидан белгиланарди. Қўшни 
вулуслардан ўзга вулусларга маъмур тайинлаш мумкин эмас эди. Бу 
сиёсатнинг маъноси шунда эдики, ҳар бир вулус ўзича мустақил бўлсин, 
бош қасига алоқадор бўлмасин, асосийси — ихтилоф келтириб 
чиқарадиган бирор-бир сабабга ўрин қолмасин. Шу тариқа ҳар бир 
вулус ўзига хос феодал бир ҳукумат эди.

Қўзғолон сабаблари

Қўзғолоннинг сабаблари кўп, лекин бу китобчага уларнинг барини 
сиғдириб бўлмайди. Шу боис энг муҳим ва зарур ҳисобланган сабаблар- 
гагина тўхталиб ўтишни лозим топдик.

Чор Русиясининг Туркистонни забт этиш баҳоналаридан бири шунда 
эдики, гўёки туркистонликлар «ваҳший» ёки «ярим ваҳший» халқбўлиб, 
Русия ҳудудларига доим босқин уюштириб келганлар. Бинобарин, 
уларни «маданиятли» қилиш миссияси ҳамда Русия чегаралари 
дахлсизлигини таъминлаш учун Туркистонга юришга мажбурият сезган

* Матннинг шу ерида узилиш бор, — Таржимон.
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эканлар. Ҳар ҳолда Русия подшоси Пётр I нинг машҳур васиятига амал 
қилиб Туркистонни босиб олди, Қўқон хонлигини бутунлай йўқотиб, 
Бухоро амирлиги ва Хива хонлигини асоратга солди. Улар номигагина 
мустақил ва хон бўлиб, аслида эса оқ подшога тобе ва қарам эдилар.

Истилодан асосий мақсад бепоён Туркистон ерларини эгаллаш, туб 
жой аҳолисини йўқ қилиш эвазига бўлса ҳам, ўз фуқароларини кўчириб 
келишдан ва ўтроқпаштиришдан иборат эди.

Русия ҳукумати бир ўқ билан иккита қуённи урмоқчи бўларди, 
яъни Марказий Русияда помешчик (катга ер эгаси) нинг ёқасидан олишга 
шай турган крестян (деҳқон) ларни Туркистонга кўчириб, ҳам ўз юртини 
тинчитмоқчи, ҳам Туркистонда славянларни кўпайтирмоқчи бўларди. 
Зеро, «великорус»чиликка асосланган умумрусия сиёсати босиб олинган 
ўлкаларда кўнгиллари тусаган ишни амалга оширардилар. Чунончи, Қрим, 
Татаристон, Бошқирдистон, Тоғли Қавказ, Қозогистон, Қирғизистон 
каби таназзулга юз тутган ўлка халқлари миллат сифатида йўқолиш 
арафасида турардики, шу жумлага Туркистон ҳам кирарди.

Ўша пайтда Русияда мавжуд бўлган табақаларни учга бўлиб кўрсатиш 
мумкин:

1. Зодагонлар ёки, русча айтганда, дворянлар синфи. Бу ҳукумат 
монополиясининг синфи бўлиб, жуда катта имтиёзларга эга эди. 
Руҳонийлар шу синфнинг бир тармоғини ташкил этарди.

2. Шаҳарларда яшайдиган мешчанлар, яъни муайян микдордаги мулк 
соҳиблари, улар зодагонларга нисбатан бундайроқимтиёзга эга эдилар.

3. Мазкур табақага крестян деҳқонлар кирардики, улар ҳар қандай 
ҳуқуқцан маҳрум ва бирор-бир имтиёзга эга эмасдилар.

Туркистон босиб олингач, ерли аҳолини ана шутабақалардан бирига 
киритиш лозим эди, лекин қайси табақага?.. Масаланинг нозик томони 
ана шу ерда.

Русия истилосига қадар туркистонликлар ҳам қарийб шундай ёки 
шунга яқин табақаларга бўлинган эди. Қрим, Татаристон, Кавказ ўлкалари 
босиб олингач, у ердаги ижтимоий табақаланиш Русиядаги табақаланишга 
мослаштирилган эди, яъни бадаалатлар зодагонлар синфига, майда мулк 
эгалари мешчанларга, деҳқонлар эса крестянлар синфига киритилганди. 
Русия ҳукуматдорлари нуқтаи назарича, туркистонликлар маданий 
дунёдан шунчалар орқада қолиб кетган эдиларки, уларни, ҳатто, учинчи 
табақа — крестянлар синфига ҳам киритиб бўлмасди. Нима қилмоқ 
керак? Келинг, бу одамсифат ҳайвонлар учун крестянлардан ҳам пастроқ 
бир «табақа» ихтиро қилайлик, деган хулосага келишди.

Шундай қилиб, туркистонликларни алоҳида янги табақага — 
жамиятнинг крепостнойлардан ҳам қуйироқ бўлган тўртинчи тоифага 
киритиб, уларни «туземцм» — маҳаллийлар, деб атай бошладилар.
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«Туземцм» гарчи луғавий жиҳатдан «маҳаллий» маъносини берса-да, 
лекин ҳақорат ўрнида ҳам ишлатиларди.

Чор ҳукуматининг ўн олти бобдан иборат қонунлар мажмуи бўлиб, 
шулардан гражданлик ва жиноят қонунлари хийла мураккаб эди. 
Гражданлик қисми маҳаллийларга, жиноят қисми эса жиноятчиларга 
татбиқ этиларди. Тўғрисини айтганда, туркистонликлар бу қонунларга 
муносиб кўрилмади. Агар мавжуд қонунлар юзасидан Туркистонни идора 
қилганларида асл мақсадларига етолмасдилар. Ва шу боис Туркистон 
масаласида янгича қонун ишлаб чиқиб, ҳаётга жорий қилдиларки, 
унинг низомлари кундан-кун қўл-оёқпарни маҳкамроқ боғлашга хизмат 
қиларди. Баъзи бир маиший тадбирлар — никоҳ ва талоқ, шунингдек, 
енгилроқ жиноятлар маҳаллийларнинг шариати ҳукмига ҳавола 
қилинганди. Бундай ишларни қозилардан иборат «народньгй суд» — 
халқсуди шариат юзасидан ҳал қиларди.

Маълумки, шариат юзасидан амалга ошадиган қонунлар бошсиз- 
оёқсиз бўлиб, минг йиллар олдин Арабистонда жорий қилинган, 
моддалари мумга ўхшаш бир нарса эдики, улардан ҳар хил шакл ясаш 
мумкин бўларди.

Мўғуллар давридан қолган одат бўйича ҳам қонун ҳукм сурар ва у 
шариат қонунидан ҳам олдинроқ, балки Нуҳтўфонигача тартиб берилган 
ортиқча бир даҳмаза эди. Шариат ва одат юзасидан қонун моддаларини 
тафтиш қиладиган маҳкама йўқлиги туфайли қозининг айтгани айтган, 
дегани деган эди.

Ана шу уч қонун, яъни, биринчиси, Туркистонни идора қилиш 
учун чиқарилган махсус қонун, иккинчиси, минг йиллик шариат 
қонуни, учинчиси, кўчм анчиларнинг одат қонуни Туркистон 
аҳолисининг оч-ялангоч бўлиш жараёнини тезлаштирди. Ҳукумат шариат 
ва одат юзасидан чиқариладиган ҳукмларни ҳимоя қиларди.

Чор ҳукумати бизга Русия қонунларини жорий қилмади, деб хафа 
бўлишга, шикоят қилишга ҳожат йўқ. Зотан, туркистонликлар бунга 
умид ҳам боғлаганлари йўқ, чунки Умумрусия қонунларини буржуазия 
ўйлаб чиқарган бўлиб, улар фақат буржуйлар манфаатини ҳимоя қиларди.

Ва лекин бош-оёқсиз, мумшакл, минг йиллик, Даққи Юнусдан 
қолган шариатнинг хоҳлаган томонга қараб шарҳ қилса бўладиган 
қонунлари, ҳақиқати ноаён-у, ҳукми бадгумон моддаларидан кўра, 
оғиздан-оғизга ўтиб келган, тўфон билан тенгдош кўчманчиларнинг 
«одат-русмлар»и ва қоидаларидан кўра, Русия қонунлари замонасига 
нисбатан анча дурустроқ эди.

Б из ун и н г д уру стр о қл и ги н и  ам алиётда кўрард и к : Русия 
умумқонунлари остида Туркистонда яшайдиган европалик шариат ва 
одат қонунлари остидаги маҳаллийлардан кўра камроқжабр тортарди.
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Жабру зулм, ноинсофлиг-у нохдкдикнинг манбалари ана шу учала қонун 
эди. Ҳукумат ўзининг махсус қонуни билан кўп миллионли аҳолини 
тушовлаб, бир неча маъмурийларининг қўлига топширган бўлса, яна 
миллионлаб аҳоли шариат ва одат юзасидан бойлар-у мулқдорларнинг қули 
бўлиб қолганди. Ўша шариат-у одат кднчадан-кднча хотин-кнзларни канизак, 
хотин устига нечанчи бор кундош бўлиб тушишларига йўл очиб бергаадш.

Жабру зулм манбаига айланган ўша қонунлардан айрим мисоллар 
келтириб ўтамиз.

Русиядан кўчиб келган крестянлар маҳаллий деҳқонлардан ер сотиб 
олиши мумкин эди, лекин деҳқонлар улардан ер сотиб олиш хуқуқига 
эга эмасдилар.

Агар биров уезд ҳокимини кўриб отдан тушмаса ё пиёда ўтаётганда 
таъзим қилмаса, ҳоким ё пристуф қарор чиқариб, ўша шахсни чор 
ҳукуматининг қонунидаги 64-модда бўйича бир ҳафтадан ўн беш кунгача 
ҳибсга оларди.

Мисол учун бир бечора бойдан қарз олиб, тирикчилигини тиклаб 
олмоқчи. Лекин қарзни ўз вақтида узолмайди. Бой дарҳол қозининг 
олдига бориб, ҳеч қандай ҳужжати бўлмаса ҳам берган қарзини ундириб 
беришни сўрарди. Қози қарздорни олти ойга қамоққа ҳукм қилиш 
билан қўрқитиб, масалани бойнинг фойдасига ҳал қилиб берарди. Қарз 
олган у бечора зудлик билан бирор нарсасини сотиб ёки яна бировдан 
қарз кўтариб бояги машмашадан қутулиш пайида бўларди. Албатта, у 
бечора қайтараётган қарзнинг устамаси — қўшимчаси ҳам бўлардики, 
бу бойнинг ва қозининг манфаатига мувофиқ келарди.

Дунёда ҳеч ким пристуфнинг қарори-ю қозининг ҳукмига дахл 
қилолмасди.

Яна бир мисол. Агар биров қозига бориб, фалон аёл ё қиз менга 
хотин бўлишга розилик берувди, билмадим, ҳозир негадир фикридан 
қайтиб турибди, деб даъво қилса, қози, албатта, ўша аёл ё қиздан 
номигагина у-буни сўраб, масалани даъвогар фойдасига ҳал қиларди. 
Албатга, бу ишларнинг ҳеч бири «қуруқ»қа бўлмасди, ўртада машварат 
бўларди, манфаат бўларди. Ана шуларнинг бари -  ҳақиқат. Нима бўлганда 
ҳам таёқ камбағалнинг бошида синарди. Бу ерда яна бир нозик жиҳат 
бор. Агар биров мусулмонликдан воз кечиб, христианликни қабул қилган 
бўлса, у махсус қонун, шариат ва одат ҳукмлари остидан чиқиб, 
Русиянинг маҳаллий қонунлари паноҳига ўтарди.

Яна Туркистонни идора қилиш учун чиқарилган махсус қонунга 
қайтамиз. Русия Туркистон истилосидан сўнг, тахминан 1880 йиллардан 
бошлаб фатҳ қилинган жойларда посёлкалар бунёд қилиб, Марказий 
Русиядан муҳожирлар кўчириб кела бошлади. Бу посёлкалар Хитой 
чегаралари яқинидаги Семиречинск (Еттисув) вилоятида барпо этилди.
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Бу ерлардан хотиржам бўлгач, Фарғона, Андижон, Самарқанд 
вилоятларида ҳам посёлкалар қуриш авж олиб кетди. Посёлкалар учун 
соя-салқин, обод ва серсув жойлар танланар ва у ерларнинг турғун 
аҳолисини зўрлик билан бошқа жойларга кўчиртирардилар.

Бу ишларни Туркистон учун махсус чиқарилган ўша қонунга 
мувофиқлаштириш мақсадида 1890 йили ҳар вилоятда ер участкалари 
билан шуғулланадиган ташкилот тузилди. Бу ташкилотнинг ҳайъати 
20-30 землемер (танобчи) дан иборат бўлиб, улардан 5-6 таси комиссар 
ҳисобланар ва унинг қўл остида 5-6 тадан танобчи бўларди. Мазкур 
ҳайъат сувни ва лалми ерлар, яйлов-у даштлар, тоғ ер майдонларини 
ўлчаб чиқиб, харита туздилар. Аҳолининг мулкидан бошқа барча ерлар, 
дашт ва тоғ яйловлари ана шу харитага мувофиқ подшолик мулкига 
киритилди. Кейинги йилларда Голодньш степь, яъни Мирзачўлга 
Сирдарёдан сув чиқарилиб, дарёнинг ҳар иккала қирғоқларида ҳам 
посёлкалар тикланди ва муҳожирларнинг кўчиб келиши давом этаверди.

Бу посёлкаларда фақат христианлар яшарди. Маҳаллий ёки Қрим-у 
Кавказдан келган тотор мусулмонлари бу посёлкаларда яшаш хуқуқидан 
маҳрум эдилар. Шаҳарларда ҳам шундай қонун жорий қилинган эди. 
Христианлар қайси миллатга мансуб бўлишларидан қатъи назар, 
шаҳарлардан ҳовли-жой сотиб олишлари мумкин эди. Бироқ Марказий 
Русия, Кавказ, Қримдан келган мусулмонлар бу имтиёздан бенасиб 
эдилар. Масалан, Архангельскдан келган христиан деҳқони Туркистондан 
ер олиб деҳқончилик қилиши мумкин эди, лекин туркистонликнинг 
ўз Ватанидан ер олиб деҳқончилик қилишига қонун йўл бермасди!!! 
Иллат шундаки, бу — христиан, у — мусулмон!

Агар бу мусулмон христианликни қабул қилса, Русия мужиги 
(деҳқони) қаторида бир қанча имтиёзга эга бўларди. Шу тариқа чор 
ҳукумати мусулмонларни христиан қилмоқчи эди.

Табиийки, йилдан-йилга маҳаллий аҳолининг сони (нуфузи) ошиб, 
аммо аҳоли сонига нисбатан ерлари камайиб борарди. Бунинг устига, 
руслар маҳаллийлардан ер сотиб олиб, помешчик (катта ер эгаси) 
бўлардилар. Посёлка ва посёлка типидаги қишлоқларнинг кўпайиши 
мисолида ҳам бунга ишонч ҳосил қилиш мумкин.

1904 йилда Ўзгандга борган эдим. Ўша пайт Ўзганд шарқида Мирза 
ака деган қишлоқ бўларди. Ўзганддан тахминан 5-6 километр узоқдиқда 
жойлашган бу маскан атрофлари қирлар билан ўралган бир водий 
эди; зилол сувлари шарқираб оқадиган бу кичик қишлоқнинг ерлари 
ҳосилдор эди. Бу ерлар ҳосилдор бўлганлигидан Наманган уездининг 
Олмос қишлоғи тожиклари келиб тамаки экишарди. Маълумки, тамаки 
экиладиган ерларга кўп ўғит берилади, лекин бу қишлоқнинг ерларига 
ўғитсиз экилган тамакилар ҳам гуркираб кетарди.
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Қошғарнинг йўли ана шу ердан бошланиб, Қошғаргача тоғ тизмалари 
уланиб кетарди. Тяньшан тоғини чекка бир гўшаси бўлган бу Мирза 
ака қишлоғида ўзбеклар ва қирғизлар истиқомат қилишарди. Мен у 
ерга борганимда ўнтача рус хонадони ўша қишлоқдан бир таноб, ярим 
таноб ер сотиб олиб, уй қуриб, ерларига буғдой, арпа, кунжут экишарди.

Кулранг тупроқли бу ерларда экилган буғдой, арпа, кунжутзорларга 
ораласангиз, ҳосилнинг мўл ва баравжлигидан одам кўринмай кетарди. 
Тепаликларда экилган бодринг, қовун, тарвузларни кўриб, ақлингиз 
шошарди. Умримда бунақа ҳосилдор ерни кўрмаганман. Ҳосил экилмай 
қолган, қаровсиз ерларда ҳар хил гул-у ўтлар печу тоб бўлиб гуркираб 
ўсган эдики, моллар учун тайёр емиш эди, овора бўлиб мол боқиб 
юришга ҳожат йўқ. Бу гўша асалчилик учун ҳам қулай жой бўлиб, ҳар 
бир қутисидан 3-4 пуд асал олинарди.

Тоғ ёнбағирларида жойлашган бу масканнинг бир чети Қошғарга, 
иккинчи томони Еттисув вилоятига уланарди.

Орадан ўн йил ўтди. 1914 йил эшитдимки, Мирза ака дарасидаги 
ерлар тў'лиғинча муҳожирлар қўлига ўтиб, у жойда 400—500 хонадонли 
посёлкалар қурилган. Муҳожирлар шундай бойиб кетганларки, қорамол, 
от, қўйларининг ҳисоби йўқ. Туб аҳоли эса ўз ерида касоду хонавайрон 
бўлиб, ҳар томонга тарқаб кетишга мажбур бўлган. Ўша муҳожирлар 
бир от-арава билан келиб, қамиш уйларда яшаб, қотган қора нон еб, 
бир йил ичида буғдойдан келадиган даромад ҳисобига ўзларини тиклаб, 
икки-уч йилда бой-бадавлатбўлиб кетдилар.

Мен Мирза ака қишлоғига борган йилим янги келиб ўрнашган бир 
ўруснинг уйига кирдим. Наҳорлик пайти экан, дастурхонда қора нон ва 
ёгочдан ясалган товоққа ўхшаган нарсада қанақадир овқат бор эди. Мени хам 
дастурхонгатаклифқилдилар. Шўрвадебўйлаганнарсам- қошиқсолиб кўрсам— 
оличанинг суви экан. Ўша пайтлари келган муҳожирлар жуда камбағал эди. 
Лекин кейинги йилларда гўштсиз овқат емайдиган бўлиб кетишди.

Маҳаллийларни ўз ерларини сотишга мажбур қиладиган сабаблардан 
бири — ер солиғи ниҳоятда катта эди. Муҳожирлар эса солиқтўламас- 
дилар. Солиқни тўлашга қурби етмаганлар қарзга банкдан ё судхўрлардан 
пул олиб, солиққа беришарди. Бироқ охир-оқибат ерлари сотилиб, 
хонавайрон бўларди. Чор ҳукумати маҳаллийларни бутунлай унутиб 
юборганди-ю, лекин солиқолиш  пайтлари, ариқ қазиш, йўл чиқариш 
кезлари тез-тез эслаб турарди.

Муҳожирлар солиқ тўламагани ҳолда ўз ери учун ҳам ариқ қази- 
масди, йўл чиқариш ишларига ҳам қатнашмасди. Бу ҳам етмагандай, 
ҳукуматдан яна ёрдам пули олиб турарди. Ҳукумат муҳожирлар учун 
мактаблар, боғчалар, касалхоналар қуриб берардики, буларнинг бари 
маҳаллийларнинг ҳамёни ҳисобидан эди.
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Маҳаллий аҳоли тўғридан-тўғри олти хил солиқтўларди. Шулардан 
бири «земский сбор» деб аталиб, сарфланадиган жойига қараб 20 
фоиздан 35 фоизгача олинарди. Аммо русларнинг мактаблари, боғчалари, 
касалхоналари қурилишига сарфланарди.

Хулоса шуки, чор ҳукуматининг бундай сиёсати билан руслар хоҳ 
шаҳарда яшасин, хоҳ қишлоқца — йилдан-йилга бойиб борардилар. 
Уларнинг ичида наинки бир камбағал, ҳатто ўрта ҳолни ҳам топиб 
бўлмасди; барчалари 4-5 йил мобайнида бадавлат бўлиб кетгандилар.

Тўғри, маҳаллий аҳолининг ичида ҳам бой-бадавлатлар топиларди, 
лекин бу аҳолининг 4-5 фоизини ташкил қиларди. Улар ҳам ҳукумат ё 
европаликни эшитса, ўзларини чеккароққа оларди. Шаҳарларда майхона, 
қиморбозхона, фоҳишахона, баччабозхона, кўкнорихоналар мавжуд 
бўлиб, биз, туркистонликларга ана шулар «мактаб» вазифасини ўтарди.

Хулоса шуки, чоризм Туркистонда 50 йил ҳукм юритса-да, аҳолини 
ўзига мойил қилолмади, билъакс, қилган ва амалга жорий қилаётган 
ишлари билан меҳнаткаш халқни ўзига душман қилди. Тоторларнинг 
«Ўрусдан отанг бўлсун, ёнингда болтанг бўлсун» мақоли кўп тилларга 
таржима бўлиб кетганди. Бу мақолнинг тожикчаси қуйидагича:

«Аз ўрус падарат бошад, дар паклўят табарат бошад».
Аҳолининг бир қисминигина ташкил этадиган маҳаллий бойлар, 

волосной, қози, оқсоқол ҳукуматдаги 2—3 йил хизмати вақтида одам- 
ларни талон-торож қилиб, кўшк, боғ, молу ҳол, катта ер соҳибига 
айланардилар. Меҳнаткашларни ғорат ва торож қилишда муллалар-у 
эшонлар ҳам улардан қолишмасди. Бу маҳаллий мансабдорлар-у 
қориндорлар вазиятдан жуда мамнун эдилар. Зеро, уларни ҳукумат ҳимоя 
қиларди.

Шу ўринда бир изоҳ бериб ўтишга тўғри келади. Биз уларнинг 
душманлигини кўрсатувчи тоторларнинг бир мақолини ҳам келтириб 
ўтдик. Ҳолбуки, қишлоқларда яшаётган рус аҳолиси аксариятининг 
асли келиб чиқиши қишлоқлик кишилар ва батраклардан эди. Чиндан 
ҳам, уларнинг яхши одат ва амаллари бўлиб, бундай ахлоқий сифатлар 
бошқа миллатларда камёб ҳодисадир. М асалан, меҳмондўстлик, 
соддадиллик фазилатлари кўзга ташланиш баробарида, улар ўзларини 
бошқа миллатлардан устун ҳисоблашмасди. Шундай экан, нега улар 
бизга душман бўлиб қолди?

Муаммо шундаки, мамлакатни идора қилаётган, монополияларнинг 
эгаси бўлган рус дворянлари Пётр I замонидан бошлаб Ғарбнинг ҳар 
хил урф-одатларини, турлича бўлган турмуш тарзларини пала-партиш 
қабул қилган эдилар. Уларнинг фарзандлари ҳам бир миллат вакилининг 
қўлида тарбия топган бўлса, оилада ўшаларнинг удумларига амал қила 
бошлаган. Шу билан бирга Ғарбдан кўчиб келиб Русияга муқим ўрнашган
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бошқа миллат вакиллари ҳам «рус» номи билан аталаверилган. Шу тариқа 
Ғарбнинг энг бўлмағур, ярамас одатлари рус ҳаёт тарзига кириб 
келаверди.

Тўғрисини айтганда, улар орасида ҳам яхши одамлар анчагина 
топиларди. И нқилобчилар , ёзувчилар, халқпарварлар , ўткир 
публицистлар ва бошқалар. Бироқ Туркистон аҳли бу одамларни 
кўрмаган, улар билан мулоқотда бўлмаган. Ғарб таъсирига берилган 
кўпгина дворянлар ўз миллий анъаналарини бутунлай унутиш 
даражасигача етиб келдилар. Шу қабилда улар Ғарб удумларига берилиб, 
рус миллатидан ҳам узоқлашавердилар. Оқибат шу бўлдики, луғавий 
маъноси «мард» бўлган «мужик» атамаси ҳақорат ўрнида ишлатиладиган 
бўлди. Дворянлар учун Русияда яшовчи хоҳ ўз миллати бўлсин, хоҳ 
бошқа миллат бўлсин — фарқи йўқ -  «мужик» ҳисобланарди, гўёки 
улар ердан потраб чиққан қўзиқориндек гап эдилар.

Русиянинг кўпгина губерниялари, ҳатто подшо даргоҳидаги ва 
хонадонидаги ишларни ҳам ё немис, ё фаранг, ё инглизлар бошқарар 
ва, табиийки, улар атрофдаги дворянларга ўз ахлоқларини сингдирар 
эдилар. Уларни кўрган туркистонликлар «руслар» деганда ана шу 
бадахлоқларни тушунишарди.

Туркистонликлардан тижорат ишлари билан Русиягабориб келганлар, 
ҳаж сафарига боришда ё Русия ўлкаларидан келганлар, ёки Сибирияга 
бориб келганлар русларни алоҳида меҳр ва оқибат билан эслашар, 
уларшшг одамохунлиги, меҳмондўст ва самимийлигини миннатдорчилик 
билан тилга олиб, мақгашарди. Лекин Туркистондаги русларни Русияда 
жиноят қилиб қочиб келган муттаҳамлар тўдаси, дея нақл қилишарди. 
Бироқ бундай ҳикоялар, саргузаштлар халойиқнинг қулоғига етмасди, 
етса ҳам бу гапларга ишонмасдилар, чунки, омма кўз олдидаги ҳақиқатни 
кўриб турарди, яъни «рус»лардан яхшилик кўрмаганди.

Тўғри, Марказий Русиядан муҳохсир бўлиб келган камбағал ва 
батраклар ахлоқан дворянлардай бузуқэмасди. Улар хушфеъл, маҳаллий 
аҳоли билан чиқишиб кетадиган одамшаванда кишилар эди. Аммо, шу 
ўринда бир «аммо» борки, бу қуйидагича: чор ҳукумати Марказий 
Русияда аграр масала юзасидан ер эгалари ва деҳқонлар ўртасида можаро 
қўпиб, катта гражданлар урушига айланиб кетмаслиги учун деҳқонлар 
ва камбағалларнинг кўпчилигини Туркистон ерларига кўчириб келгач, 
ҳар не қилиб бўлса-да, уларнинг қайта Русияга кўчиб кетмаслик 
чораларини кўра бошлади. Ҳукумат шу боис муҳожирларга имкон 
борича маънавий, моддий ёрдамини аямади, уларга маҳаллий аҳолига 
нисбатан қатор имтиёзлар берди.

Оч ва муҳтож бўлиб Русиядан келган муҳожирларнинг сувли ва 
ҳосилдор ерларНи эгаллаб, 3-4 йил ичида бой-бадавлат бўлиб кетишини
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юқорида зикр этган эдик. Улар сув ёки бошқа бир нарса важидан 
маҳаллийлар, ўз қўшнилари билан жанжаллашиб қолган пайтда ҳам 
гарчи муҳожирлар ноҳақ бўлса-да, маъмурлар маҳаллийларни аёвсиз 
жазоларди, баъзи ҳолларда ҳибсга ҳам оларди. Андижон уездининг 
Кўркот водийсида қирғизларнинг обод экинзор ерлари бор эди. 1900 
йилда рус муҳожирлари бу ерларни қирғизлардан зўрлик билан тортиб 
олиб, ўша ердаги масжидга ўт қўйдилар. Ўшанда муҳожирлар сувдан 
қуруқ чиқиб, қирғизлар қаттиқ жазога мустаҳиқ бўлишди.

Муҳожирлар ҳукумат томонидан ана шундай беминнат хизмат 
кўришгач, ўзларидан кетардилар, маҳаллийлар устига солдатлар ва 
полицейлар жўнатиб, роса бўғиб қўярдилар. Маҳаллийларни таъқиб 
қилиб, тинимсиз жазо чораларини кўрсатган зўравонликларнинг сон- 
саноғи йўқ. Аммо шуни ҳам таъкидлаш ўринлики, қишлоқларга чиқиб, 
якка-якка ер-жой сотиб олиб яшаётган руслар, маҳаллийлар билан 
яхши муомалада бўлишарди. Бундай руслар ўзларининг соф рус табиатига 
содиққолиб, буржуазиянинг чиркин ахлоқини қабул қилишмаганди.

Хуллас, баён этганимиз, адолатсизлик ва зўрликлар Жиззах 
қўзғолонини келтириб чиқарган сабабларнинг туб илдизларидир.*

Умуман, Чор ҳукумати ярим  асрлик истилоси давомида 
туркистонликлар учун нима қилганди?

Маҳаллийлар учун мактаб қурганмиди? Йўқ! Икки синфдан иборат 
«русско-тузем» курсидан бўлак, ўқиш-ўқитиш учун бирор-бир мактаб 
қурилмади. Ўша «русско-тузем»ни мактаб дейишга ҳам тил бормайди. 
Зотан, унда рус тилини чала-чулпа ўргатишдан бошқа иш қилинмасди.

Касалхоналар қурганмиди? Йўқ! Муҳожир-христианлар учун посёлка 
қуришдан бошқа бир иш қилинмади.

Йўллар қурганмиди ё мавжуд йўлларни таъмирлаганмиди? Йўқ!
Деҳқончилик ишларини енгиллаштириш ва ҳайвонот зотини 

яхшилаш учун бирор иш қилиндими? Йўқ! Ҳеч иш қилинмади!
Ўтган ярим асрда маҳсшлийлар учун қилган иши нима бўлди?
Фоҳишахона, қиморхона, кўкнорхоналар қурилди ва йилдан-йилга 

тараққий эттирилди. Аҳолини талон-торож қилиш учун 15—20 лаб банклар 
қурилди. Бу банклар аҳолининг бошига кўп кулфатлар солди. Масалан, 
шаҳарнинг бирор-бир бойи фойда қилиш учун 15—20 фоиз қарз оларди 
ва йилига 50 фоиз фойда ҳисобига вулус бойига пул берарди. Вулус бойи 
эса фойда эвазига бу пулларни қишлоқбойларига берарди. Судхўрлик шу 
тариқа давом этиб, охири бу пуллар ғалла, иахта ва бошқа деҳқончилик 
эҳгиёжларига сарфланарди. Қарз муддати 6 ой бўлса, фойдаси ҳам ярим- 
яримга бўлиниб, икки бора тўланарди. Агар деҳқон бировдан бир марта

* Бу ва кейинги таъкидлар бизники, — Муҳаррир.
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қарз олса, кейин ундан умуман қутулолмасди. Мабодо қарзидан 20 сўм 
қолган бўлса, келаётган йилда бу қарз 40—50 сўмга айланарди ва охир- 
оқибат гаровга қўйилган ери сотилиб кетарди. Мол-мато сотилишининг 
тартиби ҳам шундай кечарди. Мисол учун савдогар бир газ матони 15 
тийин олса, 6 ой қарзга бериш асносида бу пул 30 тийинга чиқарди.

Деҳқон деҳқончилик харажатларини қоплаш учун пулга муҳтож 
бўлиб, 30 тийинга чиққан мато (материал) ни сотмоқчи бўлса, уни 
30 тийинга эмас, 10-12 тийинга сотарди... Бирор-бир деҳқон йўқ эдики, 
қарздор бўлмаса, яъни кўрган фойдаси қарзга кетарди. Деҳқон бу ерда 
ҳам ҳукуматдан куйган эди; зеро, топган нарсасини судхўрликни авж 
олдирган ҳукумат тортиб оларди. Аҳоли кечаси ўғрилар томонидан, 
кундузи мансабдорлар, судхўрлар, бойлар, эш онлар томонидан 
таланарди; натижада бу халқнинг сабр-тоқати ҳам талон-торож бўла 
бошлаганди. Чоризм сиёсати аҳолини ўлим ёқасига етаклаб келганди...

Хуллас, Чоризм эллик йиллик ҳукмронлиги даврида яхшилик уруғи 
ўрнига низо ва душманлик уруғини сепарди; бу уруғ кундан-кун ниш 
уриб, ўсиб борарди.

Тақдири азалдан юмуқ кўз бўлиб туғилганларнинг кўзлари аста- 
секин очилиб бораётганди. Бу одамлар Русиядай бепоён мамлакатда 
ўзидан ҳам бадбахтроқ ва мазлумроқ қавм йўкдигини кўриб, билиб, 
тушуниб борарди.

Бу душманлик тобора илдиз отиб, улкан ярага айланди ва охири 
ёрилди... яъни 1898 йилги Андижон қўзғолони бу душманликнинг илк 
бор катта кўлам касб этган кўриниши эди.

Бу қўзғолон оқибатида юз минглаб одамларнинг қони тўкилди, 
дорга осилди, Сибириёга бадарға бўлди, уй-жойлари култепага айланди. 
Яксон этилган уйлар-қишлоқлар ўрнига посёлкалар тикланди. Бу 
қўзғолон подшо ҳукумати кўнглидаги айни муддао бўлди. Бу қўзғолондан 
сўнг ҳукумат олиб бораётган сиёсатининг камчиликларини тузатиш 
ўрнига зулм ва зўравонлигини баттар авж олдирди.

Туркистонда 1898 йилгача, яъни Андижон қўзғолонигача сокин-сулк 
вазияти ҳукм сурган бўлса, қўзғолондан кейин ҳарбий ҳолат эълон 
қилиниб, бу қарийб 1917 йилгача давом этди. Ҳарбий ҳолат даврида 
мансабдорларга «худо берди». Улар ҳарбий ҳолатга қадар 3 кунгача бировни 
қамаб қўйиш ҳуқуқига эга бўлсалар, бу муддат 15 кунгача чўзилди; 
кейинчалик судгача бир ой муддатгача қамаш «имтиёзи»га эришдилар.

Инқилобгача баъзи кичик мансабларга, яъни, волосной, мироб, 
тоғбеги, шунингдек, тоғ яйловлари ва даштларга мутасадди маҳаллий- 
лардан тайинланарди. Бироқ қўзғолондан сўнг маҳаллийларга умуман 
ишонч қолмади; барча мансабларга саллотлик вазифасини ўтаган руслар 
қўйиладиган бўлди. Маҳаллий волоснойлар ҳам кундан-кун камайиб,
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борлари олдига ҳам икки-уч нафар исторожник қўйиларди ва волосной 
ўша исторожникларнинг чизган чизиғидан чиқмасди. Аниқроғи, 
вулусларни улар идора қилишарди.

Чицдан ҳам, адолатни поймол қилиш ҳар қандай истибдоднинг одатндир.
Ҳукумат аҳолини қўрқитиб, кўзини мошдай очиб қўйиш орқали 

бундан сўнг айни шундай «ақлсизлик»лар қилмаслиги чораларини 
кўрарди. Аммо кутилган натижа тескари бўлди. Душманлик янада кенгроқ 
ёйилиш учун чуқурроқ ўрнашди.

Зулм ва зўрликдан зада аҳоли фурсат кутарди. Ҳукуматга қарши 
душманлик кайфиятлари ва исённи тарғиб қиладиган ташкилот 
тузилишини кутишарди. Йўқ, бундай бўлмади. Бу ҳақда гап бўлиши ҳам 
мумкин эмасди. Бу душманлик ички, руҳий жараёнда кечардики, ундан 
ҳали вужуд бехабар эди. Лекин зулм ва истибдод авж палласига етганда, 
халойиқнинг сабр косаси тўлиб, ушбу нифоқ уруғи руҳдан вужудга 
кўчган жойдан вулқон отилгандек бўлиб, лавалари чор-атрофга сочилди...

1898 йилги Андижон қўзғолонидан сўнг озроқ фурсат ўтгач, яъни
1904 йилда Русия — Ёпониё уруши бошланди. Туркистоннинг катта-ю 
кичиги бу урушда Ёпониёнинг қўли баланд келишини кутишарди. Ўша 
пайтларда Боғчасарой, Қрим, Оренбург, Русия Кавказида газетачилик 
йўлга қўйилган бўлиб, баъзи бир туркистонликлар газеталар олиб 
турардилар. Бу газеталарда урушда Русиянинг мағлубиятлари ҳақида 
босилган хабарларни одамлар шоду хуррамлик билан кутиб олардилар. 
Ҳатто, газета ўқиш ни ҳаром ҳисоблайдиган, ундаги хабар ва 
янгиликларни бўҳгон, ёлғон-яшиқдан иборат, деб дам урадиган муллалар 
ҳам Русиянинг мағлубиятига оид хабарларга ишона бошладилар; 
газетанингянги сонлари келишини сабрсизлик билан кутадиган бўдцилар. 
Кеча «ҳаром» деб фатво берган ҳукмларини ўзлари ҳам унутдилар.

Нафақат Туркистонда, балки бутун жаҳонда Русияни энг кучли 
давлатлардан бири ҳисоблашарди. Бироқ Ёпониё билан бўлган урушдаги 
мағлубият Русиянинг кучли эканлигига бўлган ишончларни чиппакка 
чиқарди.

1905 йилги рус инқилоби ҳам мустамлака ўлкалардаги ғафлатзада кўзларни 
очишга бир қадар ёрдам берди. Ёпониё урушидан сўнг туркистонликлар
1905 йилги инқилобга катта умид боглаган эдилар, бироқбу инқилоб ҳам 
шафқатсизлик билан бостирилиб, бирор-бир натижа бермади...

Қирғиннинг ибтидоси

1914 йили жаҳон уруши бошланди. Бу урушда Русиянинг ғалабалари 
туркистонликларни ғамгин, мағлубиятлари хурсанд қиларди. Ҳарб-у 
зарбнинг харажатлари ортиб, таёқяна аҳолининг бошида сина бошлади:
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ғалла-ю донни бозор нархидан бир неча баробар паст нарх билан тортиб 
ола бошладилар. Ғалла сотиш мажбуриятидан христианлар, албатта, 
озод эдилар.

Ундан сўнг от сотиб олиш ишлари авж олди. Ҳукумат отларни 
ҳақиқий баҳосидан ўндан бир нарх билан деярли мажбур қилиб сотиб 
олди.

Маҳаллий халққа ишончсизлик кучайиб, аҳолининг уйидаги рўзғор 
пичоқларигача тортиб олдилар. Пилталик эски ов милгақлари, шамшир, 
ўроқ — неки бор, барчасини йиғиштириб олдилар. Ғалла, дон, от ва, 
ниҳоят, уй-рўзғор анжомларининг тортиб олиниши аҳолининг ҳукуматга 
бўлган нафратини янада аланга олдирди.

Ўша пайтлар генерал Самсонов Туркистон генерал-губернаторлигидан 
олиниб, урушга жўнатилди; унинг. ўрнига Мартисон исмли немис 
генерал-губернатор қилиб тайинланди.

Самсонов генерал-губернаторлиги вақтида Тошкентда мудҳиш бир 
воқеа содир бўлгандики, бу рус зобитининг миллатчилиги ва аҳмоқ- 
лигини очиқ-ойдин кўрсатиб беради.

Уруш бошланиб, ҳали Самсонов фронтга жўнаб кетмаганди. У бир 
кун Тошкент кўчаларини айланиб юрган пайти туркча қалпоқкийиб 
юрган бир болакайни кўриб қолади. Воқеани аниқроқтасаввур қилиш 
учун туркча қалпоққа изоҳ беришга тўғри келади. Бу қалпоқўзимизнинг 
телпакка ўхшаган бўлиб, қизил рангли бўларди. Ҳажга кетган ҳожилар 
қайтишда Истанбулга тушиб, болалари, неваралари, хеш-у биродар- 
ларига туҳфа сифатида шунақа қалпоқ харид қилишарди. Шу пайтгача 
бу қалпоқнинг «сиёсат»га алоқадорлигини ҳеч ким билмасди.

Самсонов туркча қалпоқ кийиб юрган болани ушлаб, унга андоқ 
шовқин-сурон солиб, дунёни бошига кўтара бошлади. Бола қўрққанидан 
нима дейишини билмай, бу йиртқичнинг қаршисида қўзичоқдек 
қалтирар, кўз ёшлари шашқатор қуйиларди. Боланинг ёнида турган 
одам генерал-губернаторнинг ғазабидан қўрқиб, ўзини яқиндаги бир 
дарахт панасига олганча, боласига мўлтираб-мўлтираб қараб қўярди.

Ш арқий Пруссия армиясининг қўмондонлигига яқиндагина 
тайинланган генерал-губернатор жаноби олийлари боланинг бошидан 
қалпоқни шаҳц билан тортиб олиб ерга урди; сўнг оёқлари остига олиб, 
хумордан чиққунча эзғилаб, тепкилаб, тупроққа қориб ташлади. Шундан 
сўнг «аъло ҳазратлари» маҳкамаларига йўл олиб, бундан сўнг туркча 
қалпоқ кийилмасин, дея фармон берди ва қулоқ солмаганлар қатъий 
жазога тортилажагини маълум қилди.

Мана, Туркистон хўжайини — «ярим-подшо»нинг ҳақиқий башараси.
Жаҳон уруши учинчи йилга қадам қўйди ва 1916 йил бошланди. 

Ўрис аскарлари барча фронтларда мағлубиятга учраётганлиги кишиларни
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хурсанд қиларди. Ана шундай бир пайтда генерал-губернаторликка 
тайинланган Мартисоннинг фронт ортини мустакҳамлаш учун мардикор 
олиш ҳақидаги фармони чиқди. Бу хабар яш ин тезлигида бутун 
Туркистонгатарқалди... Мардикор йиғиш ҳақида вилоят губернаторлари 
уезд ҳоким ларига , улар участка пристуф ларига, пристуф лар  
вулуснойларга фармойиш беришди.

Мардикор олишнинг бирор-бир тартиб-қоидаси йўқ эди. Бу маҳаллий 
маъмурларга порахўрлик эшигини очиб берди. Мисол учун бир вулусдан 
мардикорга 100 кишини олиш керак бўлса, волоснойлар рўйхатга 500 
кишини тиркардилар. Қолган 400 кишига ваҳима солиб, оладиганларини 
олиб бўлгач, «зўрға рўйхатдан чиқардим», дея мутгаҳамгарчиликни 
авж олдирдилар. Шунингдек, фармонда неча ёшдан неча ёшгача мардикор 
олиш масаласи ҳам кўрсатилмаганди. Шундай экан, рўйхатга ёш-у 
қарини баробар киритиб, ҳамёнларини қаппайтирдилар.

Аввадига одамлар саросимага тушиб қолдилар. Чунки содир бўлаётган 
воқеликни тушунмасдилар; иккинчидан, бир нима дейишга ҳукуматнинг 
яна бир қирғин-барот қилишидан қўрқардилар. Баъзи бир хонадонларда 
бир ўғил бўлса ҳам рўйхатга тиркаларди, баъзиларида 4 ўғил бўлса ҳам 
бирортаси рўйхатга тушмасди. Айрим оилалардан қулидан иш келадиган 
бир одамнинг мардикорга ёзилиши-ю, 5 ишчи кучига эга бўлган оилалардан 
ҳеч кимнинг рўйхатга олинмаслиги бу саросималик ва асабийликни 
кучайтирарди. Аҳоли бошида «нега ундай, нега бундай» қабилидаги ички 
низо ва жанжаллар билан банд бўлиб қолди. Лекин бу узоққа чўзилмади. 
Одамларнинг ақлу ҳуши жойига кедди. Уезд, шаҳар миқёсидаги қавм 
катталари ўзаро маслаҳатлашиб, мардикор олмасликларини сўраш учун 
вакилларини Тошкентга юбора бошладилар. Кейин бирор-бир натижа 
чиқмаслигига кўзлари етиб, турли хил чоралар излай бошладилар.

Бу пайтга келиб, асосан деҳқонлардан иборат бўлган аҳоли маиший 
анжомларидан, отларидан, ғалла-донларидан жудо бўлган бўлсалар-да, 
ғафлат уйқусидан батамом уйғонмаган эдилар. Ҳукуматдан бирор-бир яхши 
гап эшитмаган, бирор-бир яхшилик кўрмаган халойиқнинг аҳволи забун 
эди. Бошларига очлик ва муҳтожлик соя солар, кундан-кун баттарроқ 
бўла борарди. Келажак кунларни-да зулмат ва қоронғулик қоплаб келарди.

Уша кунларда аҳоли орасида ҳукумат мардикорликка эмас, аскарликка 
одам йигяпти, деган овоза тарқалгағши. Одамларнинг оғзида яккаш бир 
гап шу эди: «Биз аскарлиқдан бехабармиз, қурол ишлатишни билмаймиз, 
ҳукумат молимизни олиб бўлди, энди навбат жонимизга етди. Биз Гирмон 
урушида ўлиб кетамиз, хотин-болаларимиз бу ерда очликдан ўлади...» 
Ана шу ваҳима одамларнинг кўнглига ғулғула соларди. Охир-оқибат 
халойиқ бегона юртларда ҳаром ўлиб кетгандан кўра, ўз юртимизда 
бола-чақамизнинг олдида ўлганимиз яхшироқ, деган қарорга келди.
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Дарвоқе, аҳоли қайси яхшиликлари эвазига жонини ҳукумат учун 
қурбон қилиши керак? Эллик йил бадалида бу ҳукуматнинг дастидан 
зулмдан бўлак нима кўрибди?

Исённи бошлаб берадиган бирор-бир куч йўқ эди. Жадидлар Жиззах 
қўзғолонини биз бошлаб бердик, дея даъво қиладиларки, бу ёлгон гап (1). 
Бу қўзғолон стихияли бошланди, чунки на бирор қурол-яроқ йиғилганди, 
на ҳужум бошлаш режалари тузилганди, на бошқа тузукроқтадбир ишлаб 
чиқилган эди. Икки-уч жадид Самарқанддан Жиззахга келиб, аҳвол билан 
танишгач, мардикор олмасликларини сўраб Тошкентга боришганди, лекин 
у ердан ноумид бўлиб қайтгач, ўз шаҳарларига равона бўлишганди. 
Қўзғолонни бошлаб юборадиган бирор-бир ҳаракатнинг ўзи йўқэди.

Ҳукумат ўзининг жосуслари орқали шундай бир қарорга келгандики, 
гўё турклар ҳар жой-ҳар жойда махфий ташкилотлар тузиб, Жиззах 
қўзғолонини бошлаб юбордилар.

Аммо ҳукуматнинг бу фикр-у тахмини ғалати эди. 1898 йилги 
Андижон қўзғолонида ҳукумат инглизларнинг қўли бор, деган хулосага 
келганди, бироқбу гап кейинчалик ҳам исботини топмади.

Ҳар бир қишлоқда, даҳада, уезд ва шаҳарларда ҳукуматга гап етказиб 
турадиган айғоқчилар бор эди. Исторожник, пристуф, волосной, уезд 
ҳокимлари, хуллас, ҳукуматнинг баркдрорлигидан манфаатдор бўлган жамики 
маъмурлар мабодо бирор қўзғолон ташкилоти тузилса, албатта, хабардор 
бўлардилар ва бу ҳакда юқорига маълум қилишлари шубҳасиз эди.

Қўзғолон уюштирувчисиз ўз-ўзидан бошланмайдики, бунга шундай 
жавоб қилиш мумкин.

Рус аскарлари шаҳар-у қишлоқтарга ўт қўйиб, ёшу қари, ҳатто, 
гўдакларни ҳам ўлдириб, мол-мулкларини талон-тарож қилиб шаҳарга 
қайтди. Самарқанд губернаторининг ўша пайтдаги золимликда донғи 
кетган муовини Паникино ва охранка бошлиғи Беловский бошчилигада 
тергов ҳаракатлари бошлаб юборилди.

Буларнинг тсргов тартиби қуйидагича эди: Суд терговчилари 
прокурор назорати остида бўлган турмадаги маҳбусларни сўроқ 
қилишарди. Аммо охранка бошлиғи Беловский ҳсзиргача ҳибсга 
олинмаганларни топтириб, тергов қилардики, унинг тергов усули ҳам 
бошқача эди. Бу ҳакда қуйирокда муфассал тўхталамиз.

Қатли куш-у талон-торожлардан, қамоққа олишлар-у қоча-қочлардан 
маълум бўлдики, Ж иззах шаҳару қишлоқларида қариялар-у ёши 
қайтганлар, аёллар-у болалардан бошқа қўзғолонда иштирок этган- 
лигини фараз қилиш мумкин бўлган ҳеч бир киши қолмаганди. Бу 
шўри қуриганларнинг миқдори 15-16 минг атрофида эди. Аммо 
полковник Чижиков ва прапорш ик Троцкийларнинг қайд этган 
рақамлари тахминий эди.
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Ана шу қарилар, аёллар, болалар тўдасига яшириниб ва қочиб юрган 
қўзғолон бошлиқлари ва иш тирокчиларини зудлик билан тутиб 
беришлари ҳақида буйруқберилди. Мабодо уч кун, яъни 3 августдан 7 
августгача буйруқ бажарилмайдиган бўлса, аҳоли уй-жойидан мосуво 
бўлиб, чўл-у биёбонга бадарға қилиниши маълум бўлди!

Энди, тасаввур қилинг! Бу ожиз-у нотавонлар тўдасининг қўлидан 
нима келади? Бу уйи куйганлар қаердан билсинки, қўзғолонда кимлар 
иштирок этган? Уларни қаердан топса бўлади?

Ҳолбуки, Жиззах-у Самарқанд турмалари «қўзғолончи»лар билан 
тўлган эди. Қўзғолонда иштирок этган ҳам, этмаган ҳам қўрққанларидан 
жон талвасасига тушиб, тўрт томонга қараб тумтарақай қочган эдилар. 
Нону сувга зор бу нотавон тўданинг қўлидан бир иш келмаслигини 
ҳукуматнинг ўзи яхши биларди. Аммо бу фармоннинг маъноси шунда 
эдики, бу тўдани даштларда очликдан ўлдиртириб, Русиядан келадиган 
янги муҳожирлар учун Жиззахни «тозалаб» қўйиш эди.

Бу ўринда бир савол туғилади: Ҳукумат келган аҳолига шарт қўймасдан 
ҳам уларни бадарға қилса бўларди. Нега уч кунлик муҳлат ва аҳмоқона 
шарт қўйилди? Бу шарт шунинг учун эдики, мабодо бирор-бир матбуот 
нашри бегуноҳларни ноҳақ жазолашда ҳукуматни айблаб чиқса, ўшанга 
жавоб тариқасида тайёргарлик кўриб қўйиш заруриятидан эди.

Ваъда қилинган 3 кун ўтди. Бадарға қилиш муддати 7 август соат 12 
да эди. Янги Ж иззах шаҳрида ҳарбий ҳолат ҳукмрон. Саллот ва 
офицерларнинг юзлари қаҳролуд, кўзларида ғазаб алангаланган, уч 
сўздан иккитаси «собаки», «сволочи». Гарчи қатл жазосига муносиб 
кўрилиб, мол-мулки тортиб олинган, 20 минг аҳоли ўлдирилган, 
қишлоқлари ер билан текислаб ташланган бўлса-да, «оқ пошшо»нинг 
итлари ҳали улардан интиқом ололмагандек эдилар.

Офтоб тик найзага келганда оломоннинг қий-чуви чор атрофни 
тутиб кетди. Бу, саҳрога қараб юзланган болалар, аёллар ва кексаларнинг 
оҳу воҳи эди. Кун айни қизиган пайт пиёда саллотлар ва отлиқ казаклар 
қиличу тиғларини яланғочлаб, милтиқларини ўқталиб, оломонни ҳар 
томоцдан ҳайдаб, бозор майдонига тўпладилар. Халойиқ чўлу биёбонларда 
очликдан ўлиб кетмаслик учун егуликка нон-сув олиб чиққан эди. 
«Баҳодир» саллотлар эса аҳолининг ана шу охирги бурда нонларини 
олиб, майдоннинг ўзида бемалол кавш қайтарардилар.

Оломонга фармон ўқиб берилди. Шаҳар аҳли Жиззаҳдан бир неча 
чақирим четда бўлган Кўл даштига сургун қилинган эди. Кдлич ва 
милтиқлар офтоб нурида ярақлаб халойиқни Кўл даштига томон ҳайдай 
бошлади. Й иртиқ-ям оққа ўралган — номигагина кўйлак-иш тон 
вазифасини бажарадиган латта-путтага ўраниб олган болалар, аёллар, 
қариялар гирён-у нолон бўлиб даштга қараб судраларди. Чанг, оҳу
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фарёд, нолаю дод осмонга ўрларди. Юришга мадори етмай, тупроққа 
ағанаб, ўтириб қолганларни милтиқ қўндоғи ва тепки билан ўзларига 
келтириб, юришга мажбур қилардиларки, пиёда ва суворийларнинг 
тилидан «собаки», «сукинн дети» сўзлари тушмасди.

Энди манзарани кўз олдингизга келтириб, тасаввур қилинг:
Йиртиқ-ямоққа ёпинган, очлик ва ташналик азобидан лаблари, 

юзлари гезариб судралаётган минг-минглаб одамлар... Юқоридан офтоб 
ўт пуркаяпти, пастдан тупроқ куйдирмоқда, олдинда ҳатто гиёҳ ҳам 
унмайдиган биёбон, орқадан эса милтиқ, қилич яланғочлаб кетаётган 
саллоту сипоҳийлар...

Суд жараёни

Уч йил давомида Ғарбий фронтда ўлиш ва асирга тушишдан бошқа 
чоралари қолмаган қонхўр Николайнинг саллотлари шарқий «фронт»да 
«қаҳрамонлик» намуналарини кўрсатиб, абгор бўлган халқнинг болалари 
ва аёлларини қиличдан ўтказдилар, хонумонларини яксон қилдилар, 
қишлоқва шаҳарларини култепага айлантирдилар. Ниҳоят, суд жараёни 
бошланди.

Ҳеч қандай суриштирувсиз ва суд қилмасдан туриб, минг-минглаб 
одамларнинг ёстиғини қуритган бу иблислар учун суд жараёни нега 
керак бўлиб қолди?

Бу, ҳукумат судсиз бегуноҳларни жазолади, деган гапнинг олдини 
олиш учун эди. Ҳукумат «адолатли», у ҳеч кимни бекорга жазоламайди, 
тергов ва суд шунинг учунки, гуноҳкор жазосини олади, бегуноҳ озод 
этилади...

Судга тортилганлар 500 киши бўлиб, улардан ҳеч бири қутулолмади. 
Бироқ ҳукуматнинг расмий ҳужжатларида озод этилганлар ҳам бўлди 
тарзида ёлғон маълумотлар битидци. «Озод этилганлар» дейилганда, бўйни 
совун суртилган сиртмоқдан қутулиб, оёғига 15 қадоқлик кишан солиниб 
Сибириёнинг совуқ шахталарига сургун қилинганлар назарда тутилган.

Бир пайтлар Гирмониёнинг собиқимператори Вилгельм хитойликлар 
шаънига бемаза бир гап айтганди: «1000 та хитойликдан кўра саллотнинг 
эски пайтаваси аълороқ». Жазо колонияси бошлиғи полковник Иванов 
ўзини Вилгельмга тенглаштириб, унинг гапини Туркистон аҳлига нисбат 
беради. У ўз фармонида «1000 та маҳаллийдан кўра бир ит тузукроқ», 
деб ёзганди (4). Ана шундай ваҳшийлардан яна бири таърифида сўз 
юритишга ваъда берганимиз охранка бошлиғи полковник Беловскийдир.

У ўрта бўй, кўм-кўк кўзлари ўйнаб турадиган айёр одам эди. Айёрлиги 
ва абжирлиги учун жўралари уни «жулик» дейишарди. Ўзи асли киевлик 
бўлиб, саллотлик пайти фельдшерлик қиларди. Солдатлик муддати
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тугагач, Самарқанд уезди мақкамасида оддий бир котиблик ишига 
жойлашди. «Ишбилармон»лигидан оз фурсат ўтгач, мудир вазифасига 
ўтди. 2-3 йилдан сўнг Самарқанд шаҳрига пристуф этиб тайинланди. 
Жаҳон уруши бошлангандан кейин Самарқандда начальник охранка бўдди.

Бу одам иш лар бўйича мудир ва пристуф бўлган пайтлари 
порахўрлиги билан машҳур эди; начальник охранка бўлгач, туваги 
тиллодан бўлди, десам, хато бўлмайди.

Унга жиззахлик Муҳаммад Ш окиров деган киши таржимонлик ва 
агентлик (айғоқчилик) қиларди.

Маҳаллий кишилар унинг маҳкамасини «кинчихона» (синчи 
маъносида), ўзини эса «Кинчитўра» дер эдилар. Қуйидаги воқеа унинг 
қай даражада порахўрлигини очиб беради.

Бир куни 2-3 киши ўтирган пайтимиз тахминан 25-26 яшар йигит 
келиб, таниши билан салом-алик қилгач, қуйидаги юқеани сўзлаб беради:

«Мен қишлоқдан пахта келтириб сотиб, пулини энди олаётган 
эдимки, Ҳамди деган бир киши пайдо бўлиб, мени бир жойга олиб 
бормоқчи бўлди». «Қаерга олиб боряпсан?» -  деган сўроғимга, «Мен 
Кинчитўранинг одами бўламан, сени тўранинг олдига олиб боришим 
керак», деди.

Бу гапни эшитиб, дармон қуриди, унга ҳамроҳ бўлиб маҳкамага 
келдик. Идорага келишимиз ҳамоно ҳеч нарсани сўраб-суриштирмай 
мени ҳибсга олдилар. Тун ўтди, тонг отди. Шу одам келиб, икки 
чаккамга бужулга ўхшаган нарсани тираб, устидан чарм тасма билан 
боғлаб, тасмани қатгиқбурай бошлади. Мен оғриқазобидан дод солиб, 
қайси гуноҳим учун мени қийнаётганини сўрадим.

Унинг ҳикояси хулосаси шуки, охири 100 сўм пул бериб қутулган. 
Чинданам, чаккалари қизариб, шишган эди. Кинчитўрага кетганида 
отини саройга боғлаган экан, энди ўша отини олиш учун пули 
йўқлигини айтиб, танишидан 3-4 сўм қарз олди.

Ана шундай баттол ва порахўр одам Жиззах қўзғолонини бостириш 
учун мутасадди этиб тайинланганди. Ўз одами Муҳаммад Шокировни ҳам 
Жиззахга олиб келганди. Янги шаҳардаги хилват бир ҳовлини идора учун 
танлаб, ўша ерда хотини билан яшарди. Ҳовлига Муҳаммад Шокировдан 
бошқа одам деярли кириб чиқмасди. Гўё идорада ўзи, хотини ва Шокиров 
махфий иш олиб борардилар. Унинг кун тартиби шундай эди.

М .Ш окиров асли жиззахлик бўлиб, полицияда ишлаб келарди. 
Бинобарин, шаҳар-у қишлоқни, катта-ю кичикни жуда яхши биларди. 
У ҳар саҳарда сипоҳий бўлиб чиқиб, қаерлардандир 5—10 кишини 
судраб келарди. Идорага олиб кириб, бу бечораларни турли хил 
қийноқларга солар, пул берганларни озод қилиб, пул беришнинг иложи- 
ни қилолмаганларни — гуноҳи борми, йўқми — қатъи назар турмага
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жўнатарди. Пулдор одам, албатта, кам эди. Охранка бошлиғи қарийб 
400 кишини ҳибсга олиб, шулардан 300 тасини яқиндаги Самарқанд 
турмасига жўнатганди.

У «гуноҳкор»ларни қийнаб, қаерда пули, моли борлигини 
исковучдек билиб, топиб келардики, энг зўр муттаҳамлар ҳам унинг 
олдида ип эшолмасди.

Суднинг 5 та мажлиси бўлди. Шулардан иккитаси Жиззахда, учтаси 
Самарқандда.

Маълумки, ҳарбий суд ҳайъати офииерлардан иборат эди. Улардан 
адолат кутиш мумкин эмасди, чунки уларнинг хаёлида осиш ва отишдан 
бўлак фикр йўқ эди. Судда иштирок этиш учун нафақага чиққан 
Соколов деган полковникни Самарқанддан Жиззахга жўнатадилар. У 
вагон-ресторанда ўтириб, маҳаллийлар шаънига кўп бўлмағур гаплар 
айтди: «Мени суд ҳайъатида иштирок этиш учун Жиззахга таклиф 
қиддилар. Мен судда бу итларни чивиндек эзиб ташлайман, Жиззахнинг 
ҳар бир дарахтига буларнинг ҳаром жасадини осиб қўяман».

Ана шундай йиртқич офицерлардан таркиб топган суд ҳайъатидан 
адолат талаб қилиш -  қуриган дарахтдан мева талаб қилиш билан 
баробар эди.

Суднинг бошланиш ё хамир учидан патир

Бу суд аввалги судлардан бўлса ҳам, лекин улардан кўра қисқароқ 
бўлди. Жиноят шунчалар «равшан» эдики, ҳатто, тергов олиб боришни 
ҳам лозим топмадилар. Зеро, далил «қатъий», шикоятга ўрин йўқ эди. 
Бу иш икки қўшнининг жанжалидан келиб чиққан одатий машмаша- 
лардан бўлса-да, суд ҳайъати унга «жиддий» ёндашди.

Жиззах қўзғолонидан олдинроқ бозорнинг икки қоровули нима 
масалададир жанжаллашиб, бир-бирларига адоват билан қарайдиган 
бўлганлар.

Ўшалардан бири қўзғолондан сўнг занг босган, обойма (тирдон) си 
ҳам йўқ, мутлақо яроқсиз ҳолга келган эски тўппончани топиб, бояги 
кишининг ҳовлисига кўмиб қўяди ва фалончи ҳам қўзғолонда иштирок 
этган, ҳовлисининг фалон жойида тўппончаси бор, дея маъмурларга 
хабар беради. Ҳарбий маъмурлар ўша заҳоти солдатларни юбориб, ўша 
ҳовлидан бояги занглаб кетган тўппончани топиб, ҳарбий судга 
топширадилар. Ўшанда бировни гуноҳкор қилиш учун наинки тўппонча, 
балки оддий бир калтак ҳам кифоя қиларди.

Тўппонча «эгаси»ни ҳибс қилиб, ишини судга оширдилар.
«Ўта муҳим жиноятчи»ни солдатлар олиб кирдилар. Оқдовчи адвокат 

йўқ. Суд бошланди. Занглаган тўппонча столнинг устида. Ундан сўрадилар:
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— Тўппонча сеникими?
«Гуноҳкор»нинг ранглари оқариб, кўзёшлари шашқатор бўлди.
— Тўппонча меники эмас, — деди. — ...Будушманлик ватуҳматдан 

бошқа нарса эмас.
У яна нимадир демоқчи эди, унга гапиришни тақиқпаб қўйдилар. 

Ш ундан сўнг тўппончани айлантириб, у ёқ-бу ёғини кўргач, бир 
офицерни чақириб, иш лаш -иш ламаслигини текш ириб кўришга 
буюрдилар. Новча ва барваста офицер тўппончани олиб ташқарига 
йўналди. Суд ўтаётган хона сув қуйгандек жимжит. Орадан бир соатдан 
кўпроқ вақг ўтди. Ҳайъат бетоқат бўла бошлади. Нима гаплигини билиш 
учун яна бир офицерни жўнатдилар. Яна анча фурсат ўтди...Бир пайт 
тўппончанинг овози чиқди. Тўппончанинг овози чиқмасдан олдин 
«гуноҳкор» бир қадар тинчланган эди. Бироқ ўқ овозини эшитиб, ранг- 
рўйи ўчиб, қалтирай бошлади. Офицер кириб, тўппончани столнинг 
устига қўйди:

— Тўппонча бузилмаган, ундан ўқ отиш мумкин, — деди...
Аммо икки офицер бир ярим соатлар чамаси текширган тўппонча

бу яқин йилларда ишлатилмаганлиги кундек равшан эди.
Икки-уч варақдан иборат суд ишини «машварат» қилиш учун ҳайъат 

ичкарига олиб кирди... Машварат нима? Инсоннинг тақдири ҳал бўлган 
эди.

Бечора «гуноҳкор» қалтирар, унсиз йиғлар, кўзлари тўрт томонга 
жавдирар, бироқ ҳеч нарсани кўрмасди. Шўринг қурғур тўппончани 
қандай ишлатиш тугул уни умрида бирор бор кўрмаганди. Бироқ ана 
шу нарса унинг умрига зомин бўлаётганди. У ўша фожиалар пайти ёш 
болаларига бир парча нон топиш умидида куймаланиб юрганди. Энди 
эса бўйнига сиртмоқ тушиш арафасида турарди. Унинг ички, руҳий 
бир қуввати ҳам йўқ эдики, ўлимни писанд қилмаса, дор остига 
хотиржам борса...

Ҳар турли ғоялар билан яшайдиган кишиларда руҳий бардамлик ва 
қувват бўлади. Улар энг оғир дамларда ана шу руҳий кучларига таяниб, 
дор остига боришни шараф деб биладилар.

Албатта, бу толесизда бундай ғоялар йўқ эди, бўлган тақпирда ҳам 
ўзи бехабар ҳолда кўнглининг қоронғи қай бир пучмоқларида мудраб 
ётарди.

Уни ўлимга ҳукм этаётганлар беш-олти ойдан кейин суд олдида 
туриб қилган ж иноятлари, ноҳақ тўккан қонлари учун жавоб 
беражакларини, унинг ўзидек дор остида қалтираб туришларини, давру 
давронлари тугашини у билмасди. Билганида бунчалик ғамгин ва музтар 
бўлмасди, ҳаётдаги буюк миссиясини бажаргандек сиртмоқни шоду 
хуррамлик билан бўйнига иларди.
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Бугун маълум бўлдики, саҳар пайти ўша «гуноҳкор»ни юзлаб 
маҳбусларнинг кўзи олдида турма майдонида дорга осганлар.

Биринчи суд мажлисининг натижаси шундайякунланди...
Суд ҳайъати «машварат» учун ички хонага кирганида бир хиллар 

ўйлаган эдики, адолат қарор топади, бечорани озод қиладилар. Бироқ 
бундай бўлмади. Бошқа бир хиллар эса суд ҳайъатининг хулосаси қандай 
бўлишини сезиб туришарди. Хато хатони, адолатсизлик адолатсизликни 
келтириб чиқаради. Маҳбуснинг гуноҳсизлиги кундай равшан бўлса- 
да, суд ҳайъати аъзоларининг ваҳшийлиги ҳам шу даражада аниқэди...

Кўзёшлари гирён бўлиб, истибдод қурбонига айланаётган у бечора- 
нинг унсиз таваллолари суд қилаётган йиртқичларнинг кўнглига йўл 
тополмади. Суд ҳукми ғазаблар алангасига мой қуярди, бу гулханни 
янада баландроқ гуриллатарди.

Эй, софдил инсон, йиртқич бўрининг панжалари остида ётган қўй 
жонидан умидвор бўлармисан? Йиртқичлар галаси бўлган бу суд ҳайъати 
қурбон устига қурбон талаб қиларди. Бу қонхўрларни ўқиган, зиёли, 
дейсан, тўғри, улар одам ўлдириш, хонумонга ўт қўйиш, ғорат қилиш 
бўйича сабоқ олишган.

Иккинчи суд

Бу суд ҳам Жиззахда бўлиб ўтганди. Суд ҳукми билан 184 киши 
осилишга ҳукм қилиниб, шулардан 22 нафари дорга тортилди, 
қолганларининг ҳукми каторга жазоси билан алмаштирилди.

Тўғри, Туркистон аҳолисининг бир қисмини ташкил қиладиган 
маҳаллий маъмурлар -  волосной, қози, оқсоқол, савдогар, судхўр, 
мулкдорлардан ташқари, аксарият аҳоли Чор ҳукуматини душман деб 
биларди. Чунки юқорида баён қилинганидек, ярим аср бадалида 
ҳукуматдан зулмдан бошқа нарса кўрмаганди. Ана шулар қўзғолонга 
фикран тарафдор эдилар. Бир қисм аҳоли қўзғолонга қалбан тарафдор 
бўлсалар-да, лекин бу [уларнинг] характерларида қатъийлашиб 
улгурмаганди. Жуда кам, тахминан 200 нафар атрофидаги кишилар 
қўзғолонда иштирок этишганди. Уларнинг бор-йўқ қуроли 10-15 та ов 
милтиғи, кетмон, ўроқ ва калтакдан иборат эди. Аммо кўпчилик ўн-ўн 
икки кунлик «ур калтак, сур калтаклар» пайтида ўддирилиб, қолганлар 
ҳар тарафга қараб қочиб кетишганди. Қўзғолонда иштирок этганлардан 
бир неча киши қолган бўлиб, улар Абдураҳмон чувачи [жевачи] нинг 
партияси (5) га мансуб эдиларки, Жиззахда ҳарбий суд ҳукми билан 
қўлга олинган эдидар. Бу партиянинг 189 нафар аъзоси қамоққа олинди. 
Ҳолбуки, қўзғолонда бор-йўғи улардан бармоқ билан санарли кишилар 
иштирок этганди.

59

www.ziyouz.com kutubxonasi



Иккинчи судда 184 киш и жавобгарликка тортилган бўлса-да, 
шулардан Абдураҳмон чувачи атрофидаги 10—12 киши ўз айбига иқрор 
бўлди. Қолганларни ҳукм қилиш учун ҳеч қандай асос ва далил 
топилмади. Асос ва далил шу эдики, улар кўча, бозор, уйлардан ҳибсга 
олинганлиги ёки охранага пул топиб беролмаганлиги ва қатъий далил 
эса уларнинг маҳаллий кишилар эканлигида эди.

Ю.Арбатнинг «Правда Востока» газетасидаги мақоласи (1936 йил 24 
иголь) да ёзилишича, иккинчи ҳарбий суд билан Жиззахдаги суд 
жараёни ниҳоясига етган. Аммо ана шу 184 кишидан ташқари, бошқа 
300 киши устидан Самарқандда уч бор суд мажлиси бўлганди. Булар 
охранка бошлиғининг юқорида зикр қилинган таъмагирлиги туфайли 
Самарқанд турмаларига жўнатилган мутлақо бегуноҳ кишилар эди.

Бу суд С амарқандда ўтказилиб, олдинги икки суддан кўра 
тантанаворроқ кечди. Олдинги суд ҳайъати ҳуқуқ илмидан бехабар 
офидерлардан таркиб топган бўлиб, унда на прокурор ва ҳимоячи иштирок 
этганди. Аммо учинчи суд пайтида бу камчиликлар бартараф этилганди.

Умуман олганда, асли на прокурор ва на ҳимоячининг иштирокига 
ҳожат бор эди. Суд ж араёнида прокурорнинг иш тирок этиш и 
бегуноҳларнинг гуноҳини янада кўпайтирарди, ҳар турли саволлар бериб, 
чалғитиб, йўқайбларни бўйнига қўярди. Ҳимоячиларнинг эса мутлақо 
кераги йўқ эди. Чунки совун суртилган сиртмоқ ва дорнинг ёғочи уларни 
нигорон бўлиб кутарди. Бошқа томондан жаллоднингболтаси билан 15 
қадоқди кишан тайёр турарди. 60—70 яшарли кишилар Сибириёга 
бораётганда ўзларини вагондан ташлаб қочишлари эҳгимолига қарши бу 
кишанлар бидан уларнинг қўл-оёқлари занжирбанд қилинарди!.. Сибирь 
шахталарида қўлларга илинган кишаннинг бир учи замбилга боғланардики, 
бу фалокат урганларни милтиқ қўндоғи билан ҳадеб уравермай, золим 
Николай замонида ўлиб-нетиб қолмасликлари учун эди.

Бу галги суд ҳайъатида бир раис ва тўрт аъзо бўлиб, тўрттала аъзо 
ҳам Самарқанднинг оддий офицерларидан эди. Раис, прокурор ва котиб 
шу суд учун Тошкентдан махсус чақирилганди. Бу тўрттала аъзо ҳам 
бир пулга қиммат одамлар бўлиб, уларнинг суддаги иштироки номи- 
гагина эди.

Бу икки қотил, яъни раис ва прокурор эшак табиат одамлар бўлиб, 
юзларидан қаҳр томиб турарди. Раис узун бўйли, рангпар, виқор билан 
боқадиган камгап, гапини бўлиб-бўлиб сўзлайдиган киши эди. Кўзлари 
чунонам беҳол ва беназир бўлиб, гўё қорачиқлари ҳозир тамоман 
йўқолиб кетадигандектуюларди. Бақрайиб қарабтурар, деярли киприк 
қоқмасди.

Бу ўринда раис ва прокурорнинг ташқи ва ички қиёфасига тўхталиб 
ўтишни лозим топдик, чунки иш ана шу икки қотилнинг қўлида эди.
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4 аъзо эса ҳайбаракаллачи маддоҳлар бўлиб, аниқроқ айтганда, уйнинг 
дарпардаси ёки овқат устолига ёпиладиган пўпакли мато (скатер) каби 
хонага зеб берадиган бир буюмдек эдилар, яъни суд ҳайъатида қўр 
тўкиб ўтиришдан бошқа нарсага арзимайдиган кишилар эдилар. Фақат 
шу суддагина улар аҳамиятсиздек бўлиб кўринардилар, аслида уларнинг 
оқ қўллари маҳаллийларнинг қизил қонига бўялганди... Раис ва проку- 
рорнинг кўринишлари тубандагидек эди: ҳаракатлари оҳиста, юзлари 
тош қотган, афтига қараб бирор-бир маъни уқиб бўлмас, умуман, 
ҳиссиётдан бутунлай бегонадек эдилар.

Сўроқ пайтидан ҳам кам гапиришар, гуноҳкорлардан гўё унга 
мутлақо алоқаси йўқ гапларни сўрашарди. Гуноҳкорлардан бир-икки 
оғиз гап сўрагач, бошини аввал ўнг томонга, кейин чап томонга буриб, 
сўроқ навбатини ҳайъат аъзоларига ҳавола этарди, лекин уларда ҳам 
гапириш истаги йўқ эди: қўлларидаги қалам билан столда турган рўйхатга 
қанақадир белги чизиб ўтирардилар. Прокурор ва ҳимоячининг 
гапларидан сўнг қўлларидаги ўша қатам билан гуноҳкорга «ўтир» 
ишорасини қилишар, сўроқ навбати бошқа гуноҳкорга келарди.

Бандиларнинг ичида 30 ёшгача бўлганлар кам эди, кўпчилик 4 0 -  
45 ёшларда бўлиб, қарийб 100 киши атрофида эдилар.

Ишнинг ғалатилиги шунда эдики, 300 га яқин «қўзғолончи»ни 3 қисмга 
ажратиб, суд қилардилар ва ҳар бир қисм м\'айян бир вул\'снинг аҳолиси эди.

Биринчиси Бағдод (ҳозирги Фориш) вулуси, иккинчиси Сангзор 
вулуси, учинчиси қайси вулусли1и хотирамдан кўтарилган. Албатта, бу 
тенг тақсимланишлар тасодифий бўлмай, ҳар бир вулусдан 100 кишидан 
олиб, тантанали суд қилиш олдиндан келишиб олинган эди. Шу 100 
кишидан 5-6 киши гурманинг ўзида ўлган ёки бемажоллигидан судга 
ҳам келолмаганлар эди.

Маҳкумларни осишга ҳукм қилаётганлари ва имзо чекаётганларида 
суд ҳайъати таркибидагиларнинг бир тола мўйи ҳам қилт этмасди...

Иккинчи қотил прокурорнинг кўриниши раиснинг акси эди. У бир 
поручик бўлиб, ўрта бўйли, тез-тез гапирадиган палағда овозли бир 
киши эди. Гаплари катта тезликда кетаётган машинанинг остидан 
сачраётган тошга ўхшарди; бошқача айтганда, унинг ўзи машина эди- 
ю, гаплари машина остидан отилиб кетаётган тошлар эди. У шундоқ 
тутақиб, дарғазаб бўлардики, гўё қаҳру ғазабдан яралган ҳайкал, десак, 
хато бўлмайди. У бир тутқич бермас асов ва сармаст бир от эдики, ҳам 
тишларди, ҳам тепарди, ҳам боши билан калла соларди.

Раиснинг юзида раҳм-шафқат кўринмасди, прокурор тўғрисида гап 
кетганда эса раҳм-шафқатни эслашнинг ўзи ноўрин. Унинг тош қотган юзига 
чимдим забассумҳам ярашмасди. У мажлисда ўзини ш^ндай тутардики, у гўё 
оч қолган бўри-ю, судланаётганлар мисоли қўй-қўзи эдилар.
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Гуноҳкорлар унинг ғазаб алангаланган кўзларига тоб беролмай, 
кўзларини ерга қаратар, қўрқиб-қалтираётганларидан нима қилишларини 
билмай, гўёки ҳозир бўри ҳамласига отилиб, уни тилка-пора 
қиладигандек кутишиб туришарди. У нафақат гуноҳкорларга, балки 
залда ўтирган бошқа кишиларга ҳам нафрат билан қарар, иложи бўлса, 
залда ўтирган бошқа кишиларни ҳам гуноҳкорлар сафига қўшса...

Мазкур учинчи мажлис собиқ Гражданлар клубининг катта залида 
ўтарди. Зал саҳнасида катта узун устол қўйилган бўлиб, устига қизил 
мов>т ёпилган. Столнинг бир томонида раис, белларига шамшир тақиб 
тилларанг погонларини яракдатиб, кўксига қатор нишонлар тақиб олган 
тўрт аъзо икки ёнида қатор ўтиришарди. Прокурор суд ҳайъатининг 
чап томонида, 7-8 нафар ҳимоячи, яъни адвокатлар ҳайъатнинг ўнг 
томонида жойлашганди.

Устолнинг устида узун ва қалин учбурчакли хоч ўрнатилган бўлиб, 
ҳар бурчагидаги нақшинкор ўймалар диний ривоятларга ишора берарди. 
Христианларнинг ота, ўғил ва муқаддас руҳ ҳақидаги тушунчалари 
унда тажассум топганди. 100 нафарча гуноҳкорни милтиқли аскарлар 
қуршаб турарди. Судни томоша қилишга келганлар ҳам унча кўп бўлмай, 
15—20 чоғли кишидан иборат эди. Зеро, хоҳ европалик бўлсин, ҳоҳ 
маҳаллий бўлсин, суддан нафратланардилар — шу боис одам камчил 
эди. Улар ташқарида махсус жойда ўтиришарди.

Умуман олганда, жиноят бирор-бир қурол-аслаҳа билан содир бўлади. 
Суд пайтида ана шу далилий ашёлар устол устида т>'риши керак, лекин 
ушбу судда бунақа «ашё»ларнинг ўзи йўқ эди ва бўлиши ҳам мумкин 
эмасди. Сабаби юқорида баён этилганидек, қўзғолон иштирокчиларининг 
кўпчилиги ўша пайтдаёқўлдирилган, бошқа қислш Абдураҳмон чувачига 
қўшилиб осилган, қолганлари эса Сибириёга сургун қилинганди.

Бу ердаги «гуноҳкорлар» эса, такрор айтамиз, кўча, раста, 
бозорлардан тутиб келинган, оддий тирикчилик кўйида куймаланиб 
юрган кишилар бўлиб, бўҳтон, чақувга учраб, охранка агентларига 
пора беролмай қамалган одамлар эди. Баъзи бир бойлар ҳам ўзларини 
қутқариш  ва ҳукуматга садоқатларини  кўрсатиш  учун баъзи 
камбағалларни ушлаб беришганди.

Бу суд ҳақбилан ноҳақни ажратиш учун эмас, балки мустабид «оқ 
подшо» савлати ва шукуҳини кўрсатиш учун, Туркистон аҳолисининг 
кўнглига янада қўрқув солиш ҳамда уларнинг кўзини мошдай очиб 
қўйиш учун олиб бориларди.

Суд жараёнини тасвирлаб ўтиришнинг ҳожати йўқ. Зотан, суд қарори 
олдиндан тайёрлаб қўйиларди. Бироқсудда кечган икки воқеани айтиб 
ўтсак, суднинг ҳақиқий моҳияти яққол кўзга ташланиб қолади.
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Биринчи воқеа бундай бўлганди:
Бандиларни сўроқ қилиш вақти бошланди. Суд раиси қўлидаги 

рўйхатга қараб, бандини ёнига чақирар ва таржимон орқали айбига 
иқрорми, иқрор эмаслигини сўрарди.

Банди, албатта, иқрор эмас...
Раисдан сўнг савол бериш навбати аъзоларга келади. Раиснинг икки 

томонида иккитадан бўлиб ўтирган нақшинкор хумга ўхшаган аъзолар 
қонундан умуман хабарсиз бўлиб, нима ҳақца гап бораётганлигини 
ҳам англаб етмаган эдилар, шунинг учун бўлса керак савол бериш 
ўрнига жимгина ўтиришни маъқул кўрардилар.

Уларнинг тўрда қўр тўкиб ўтиришларининг ўзи кифоя эди, раиснинг 
ҳам улардан бошқа талаби йўқэди. Кўряпсизми, расмий аҳмоқгарчилик 
қай даражага етган?!

Аъзолардан сўнг саюл навбати прокурорга келади. Навбати етганлигини 
билган прокурор ўзини шер ҳис қилар... йўқ, шер демайлик, шерни ҳақорат 
қилган бўламиз, чунки шернинг қорни тўйгач, овга бошқа рағбат сезмайди. 
Прокурор ўзини бўридек тутарди, чунки бўри қўйларга ҳамла қилса, бир 
бошдан қўлидан келганча қўйларни бўғизлаб, чавақлаб кетаверади. Прокурор 
бўри тахлит ҳамла қилар, қонли лабларини тамшаниб-тамшаниб ялар, 
курсисида тебраниб, баъзан ўрнидан кўтарилиб бўкиргудай бўларди.

Ана энди навбат унга етди. Раис бандини унга ҳавола қилди. Банди 
гўёки гўшт парчаси-ю, прокурор оч ит... оч қолган ит ҳам каттароқ 
гўшт парчаси ташланса, бирдан емай, аввал тишлаб, кейин олди оёқлари 
остига олиб, атрофга аланглаб-аланглаб, узиб ея бошлайди. Тўйгач, 
қолганини кейинги кунлар учун яшириб қўяди...

«Ит гўштга етган» пайти, яъни прокурорнинг навбати етган маҳал 
қўлидаги рўйхатга қараб қўяр, бандига бошдан-оёқ назар солиб, палағда 
товуши билан савол беришни бошларди...

Прокурор ишни (дело) бир неча бор ўқиб кўрган бўлса-да, ҳатто, 
иккинчи, учинчи даражали далиллар ҳам йўқ эди. Унинг қаршисида 
қўл-оёғи боғланган маҳбус турардики, прокурор учун бошқа далилнинг 
кераги ҳам йўқ эди.

Прокурор сухандонлиги ва чечанлигини маҳорат билан ишга солиб, 
муаммоли, шубҳали, чалкаштирувчи қисқа-қисқа саволлар бериб, 
гуноҳкорларни чалғитмоқчи бўлар ва гуноҳкорнинг жаюби гўёки айбига 
иқрор бўлгандек оҳангда жаранглашини истарди. Чунки гуноҳкорнинг 
айбига иқрор бўлиши мингта далилдан кўра қулайроқ эди.

Гуноҳкор прокурорнинг саволига тушунмай, баъзан қайта сўрашга 
журъат қилолмас ёки жавоб берса ҳам прокурорнинг найранг ва фириб 
билан тўқиган тўрига илиниб қолардики, у ўзининг бераётган жавоби 
ўзига зарар келтиришини фаҳмламасди...
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Дарвоқе, ота-боболари қишлоқца яшаб ўтган кишининг ўзи умрида 
шаҳарни кўрмаган бўлса, ажаб эмас. Унинг айтиб-эшитадиган гаплари 
ҳам деҳқончилик билан боғлиқ гап-сўзлар: ҳўкизу омоч, ўроғу кетмон, 
эшагу тўқим ва ҳоказо. Боз устига, мактаб деб аталадиган бинони ҳам 
умрида кўрмаган. Энди у қаердан билсинки, бир гап учун наинки бир 
уй ё ўн уй, балки минглаб уйлар куйиб кетса, хонумонлар бузилса, 
нафақат бир шаҳар, балки бутун бошли бир мамлакатлар хароб бўлса...

Прокурор гуноҳкорга тикилиб, олдиндан тайёрлаб қўйган саволларини 
бера бошлайди. Аммо, таржимон прокурорнинг бу айёрлигини пайқаб 
қолиб, унинг жиноятига шерик бўлишни истамай, бу саволларга шарҳ 
бериб, авом тушунадиган тилга ўгира бошлайди. Шу тариқа 2-3 гуноҳкор 
прокурорнинг чангалидан қутулиб чиқишга муваффақ бўлади.

Прокурор ўзи учун бу ноқулай вазиятни таржимондан кўриб 
турарди; зеро, у савол бераётганида таржимоннинг кўзига қаттиқ 
тикилар, саволларини дона-дона қилиб талаффуз қиларди, лекин 
таржимон унга эътибор бермай, ўз ишига собит турарди...

Прокурор кўрдики, бандилар унинг қўлидан қутулиб кетяптилар, 
берган саволларининг бирига ҳам мувофиқроқжавоб ололмаяпти, яъни 
ов бароридан келмаяпти...

Тўртинчи маҳбус келади... Прокурор икки-уч бандини яхши гапириб 
овламоқчи бўлади (яхши гапириш, албатта, унинг наздида, аммо бу 
яхши муомаласи оддий одамларнинг ҳақоратларидан ҳам ёмонроқэди), 
бироққўлидан ҳеч нарса келмай, кейингиларини қўрқитиб, қўрқитиб 
жавоб олмоқчи бўлади.

Аммо бу гал прокурор ўзини тия олмайди. Унингча, таржимон берган 
саволларни нотўғри таржима қилиб, хиёнат қиларди. Унинг сабр косаси 
тўлиб, бир пайт таржимонга ташланиб қолади:

— Мснимча, сиз менинг саволларимни нотўғри таржима қилаяпсиз, 
бир оғиз гапимни маҳбусга ўн оғиз қилиб етказяпсиз! Менинг гапимга 
гап қўшмасдан айнан таржима қилишингизни талаб қиламан!..

Шу пайт прокурорнинг ранг-рўйи ўчиб, ғазабдан қалт-қалт титрарди. 
Таржимон ўзини сокин тутиб, жавоб қайтаради.

— Прокурор жаноблари, сиз адабий тилда гапиряпсиз, агар мен 
сизнинг гапингизни айнан ва сўзма-сўз таржима қиладиган бўлсам, 
қишлоқнинг одами сизга нима деб жавоб беради? Жавоб берган тақдирда 
ҳам саволга мувофиқкелмайди, англашилмовчилик юзага келади. Агар 
сиз гапингиз ва саволингизни очиқроқ, аниқроқбаён қилсангиз, менинг 
шарҳ бериб ўтиришимга ҳожат қолмасди.

— Буёғи сизнинг ишингиз эмас, вазифангиз айнан таржима қилиш, 
сиз менга йўл кўрсатманг, мен ўз ишимни яхши биламан, — дейди 
прокурор янада қизишиб.
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— Кечирасиз, жаноб прокурор, менинг вазифам саволингизни 
гуноҳкорга тушунтириб бериш, токи у саволга тушуниб жавоб берсин. 
Зеро, бу ерда инсоннинг тақдири, ҳаёт-мамоти ҳақида гап кетяпти, — 
дея таржимон бу гал қагьийроқ жавоб қайтаради.

— Яна такрорлаб айтаман, менинг саволимга гап илова қилманг, 
мен нимани дейман, борича таржима қилинг, сизни бу ерга таржима 
қилиш учун олиб келганлар! — дея прокурор хирилдоқ овози билан 
фарёд солиб, қаҳр билан столга мушт солади...

Шу лаҳза суд ҳайъати, адвокатлар ҳайъати, маҳбуслар, хуллас, залда 
ҳозир бўлганларнинг барчаси ҳайратдан қотиб қолишади, залда пашша 
учса, эшитилгудек сукунат чўкади.

Прокурорнинг бу таҳцидидан сўнг таржимон суд раисига мурожаат 
қилади:

— Раис жаноблари, мени ҳарбий суд мажлиси таржимонлигидан 
озод қилишингизни сўрайман, чунки мен прокурорнинг талабини 
бажаролмайман ва виждоним олдида гуноҳкор бўлишни истамайман...

Суд раиси ҳар икки томонни тинчитиб, аъзолари билан маслаҳат- 
лашиб олиш учун махсус хонага кириб, 3-4 дақиқадан сўнг прокурорни 
ҳам чақириб олади.

Ичкарида нима гап бўлганлиги бизга қоронғу, аммо бир неча 
лаҳзадан сўнг прокурор залга чиқиб, лабу юзига ярашмаган аянч бир 
табассум билан таржимондан узрхоҳлик тилайди.

— Илтимос, мени кечирасиз. Ишимиз оғир, сал асабийроқ бўлиб 
қолибман, ўзингиз биласиз, прокурорнинг вазифаси — гуноҳни бўйнига 
қўйиш...

Таржимон прокурорнинг узрхоҳлиги тугамай, унинг гапини кесади:
-А лбатта, прокурорнинг вазифаси гуноҳни бўйнига қўйиш, 

таржимоннинг вазифаси эса бировнинг гапини иккинчи кишига 
механик ўгирмасдан, аниқтушунтириб етказишдан иборат...

Шундан сўнг суд раиси ҳам таржимоннинг олдига келиб, табассум 
билан ўз ишини давом эттиришини сўрайди:

— Мажлисга қатнашинг, билганингизча ишингизни давом эттиринг...
Ичкарида раис билан прокурор ўртасида нима гап бўлганлиги

номаълум эди, лекин улар чиққач, вазият бир мунча ойдинлашади...
Раис ва прокурор бир идорада ишлардилар. Унинг раисга шогирдлиги 

ҳам бор эди. Яқинда уни юқоридан прокурорликка тавсия қилишганди. 
Гарчи поручик даражаси прокурорликка нолойиқ бўлса-да, ўшанда 
офицерлар камчиллиги учун кичик даражадагилар ҳам катга амалларга 
қўйиларди.

Таржимон эса бу «бўрилар ва қўйлар» мажлисига мажбуран 
чақирилган бўлиб, агар ихтиёр ўзида бўлса, ҳозироқ орқа-олдига
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қарамай, қочишга тайёр эди. У прокурор билан бўлган машмашадан 
сўнг раис менга жавоб берса керак, деб бир қадар хурсанд бўлиб турарди. 
Бироқ, у кутгандек бўлмади, яъни тегирмон тошидан ҳам оғирроқ 
таржимонл ик юки яна унинг бўйнига ортилди...

Суд давом этарди.
Навбат гувоҳларга келди.
Гувоҳ полковник Вукин билан бирга ўлдирилган таржимон 

Зокиржоновнинг ўғли эди. Бу йигит қўзғолон бостирилгач, қаердандир 
келиб, одамларга: «Хабарим бор, отамни сен ўлдиргансан!» дея туҳмат 
қилар, пул берганларни қўйвориб, пул бермаганларни «начальник 
охранка»га топшириб ҳибс қилдирарди.

Ана шу тахлит ҳибсга олинганлардан ўн чоғли киши гуноҳкорлар 
курсисида ўтирарди.

Гувоҳ Зокиржонов чақирилди.
Раис расмият юзасидан савол берди:
— Гувоҳ Зокиржонов, отангизни ўлдиришда бу гуноҳкорлардан 

кимлар иштирок этган, таниганларингизни қўлингиз билан кўрсатинг!
Гувоҳ оддий маҳаллийлардан эмасди, шаҳарда тўрт йиллик рус 

мактабини тугатганди, русчани яхши билгани ҳолда анча журъатли эди.
У устол олдига келиб ўзини ноқулай ҳис қила бошлади, қўлларини 

қаерга қўйишни билмай каловланди. Бошини чап томонга андак эгиб, 
кўз остидан раисга қарар, ўзини гувоҳ эмас, гуноҳкордек сезарди, 
кейин раиснинг иккинчи саволига жавоб берди:

— Мен бу одамларни танимайман...
Раис унинг гапини эшитмади ё фаҳмламади шекилли саволини 

такрорлади.
Гувоҳ бу саволга бошини хам қилганча жавоб берди:
— Танимайман.
Прокурор бу жавобни эшитгач, ранги ўчиб, жойида қотиб қолди, 

лаблари титраб, кўзлари ғазабдан қисилиб кетди. Чунки якка-ю ягона 
далил ҳам қолмади, пойдевори омонат иморати бузилиб, охирги 
ғиштларигача яксон бўлди! Гувоҳнинг бу инкори судга берилган 
қақшатқич зарба бўлди. Дарҳақиқат, аввалги «танийман» деган ёлғони 
бугун «танимайман» деган рост гап билан ўрин алмашди. Ҳатто ўзини 
виқор ва салобат билан босиқ кўрсатиб ўтирган раис ҳам нима қиларини 
билмай, бир оз сукутга толгач: «Нега аввал танийман деганларингни 
бугун танимай қолдинг?» — дея қалтироқ овоз билан сўради.

— Ўша пайтда, — деди гувоҳ, — отамнинг мусибати билан нима 
қилганимни ўзим ҳам билмайман. Кимнинг ёқасидан олишни билмай, 
отамни шу ўлдирган бўлса керак, деган хаёлга борардим, аммо, энди 
ўзимга келдим.
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Раис ҳар қанча тиришса ҳам, гувоҳ «танимайман»ини давом 
эттираверди. Прокурор унга саволлар бериш бефойдачигини тушуниб, 
унинг баҳридан кечди. Аммо, аввал бошда «гаранг» бўлиб, кейин 
«ҳушёр» бўлганлигининг сабаблари бор. Гуноҳкорлар ўлимдан 
қутулишнинг бирдан-бир чораси Зокиржоновга пул бериш эканлигини 
англаб етган эдилар. Улар қариндош-уруғлари орқали пораю чора бериб, 
унинг «танимайман» деган сўзини сотиб олдилар. Лекин бу чора ҳам 
«гуноҳкорлар»га фойда бермади, Тошкентнинг олдиндан чиқариб қўйган 
қарори ўз ишини қилди.

Умуман олганда, суд асосининг мантиқи гуноҳкорга қарши тўққиз 
далил бўлса-ю, бегуноҳлигига бир далил бўлса, кейингиси билан гуноҳкор 
оқланиши мумкин. Бироқбу судда барчаси аксинча эди. Чунки бу ўринда 
гуноҳкорларга нисбатан наинки 9 та далил, ҳатго, битга ҳам далил йўқ эди.

Қўзғолонни бостиришда маҳаллийлардан 15—20 минг киш и 
ўлдирилди, деган овозалар тарқади.

Қанча одам ўлдирилганини ҳеч ким санаган эмас, албатта. Бунақа 
ҳисоб-китоблардан ҳукумат ҳам манфаатдор эмасди, балки масаланинг 
устини ёпишга ҳаракат қиларди.

Ўлдирилганларнинг микдори ҳакдда ҳеч қандай ҳужжат йўқ. Газетага 
ёзишга эса цензорь йўл қўймасди. Бу борадаги ягона далил Жиззах 
усздидаги кишиларнинг оғзаки гапи эди. Чиндан ҳам, ўша пайтлар: 
«Қишлокда одам кам қолди», дейишарди. Аниқҳужжат бўлмаса-да, бу 
ерда аҳолидан эшитган маълумотни беришни лозим топдик. Балки бу 
овозаларда муболаға ҳам бўлиши мумкин. Лекин Жиззах шаҳари-ю 
қишлоқларида ҳам одам камайиб қолганлиги ҳеч кимга сир эмас.

Тўртинчи ҳарбий суд

Бу судда ҳам ЮОга яқин гуноҳкорнинг иши кўриб ўтилди. Уларга 
қўйиладиган аниқ ашёвий далиллар бўлмаса-да, улар «начальник 
охранка»нинг протоколи билан қамалган эдилар. Учинчи судда бўлгани 
каби бунисида ҳам «адолат» номидан иш кўрилиб, «тергов» олиб 
борилди, «гуноҳкорлар»нинг «айби» бўйнига қўйилди ва Тошкентнинг 
элдан бурун чиқариб қўйган қарори кучга кирди. Маҳбусларнинг бир 
қисми дорга тортилиб, қолганлари Сибириёга сургун қилинди.

Бешинчи суд

Бу охирги суд эди. Унда ҳам ЮОга яқин маҳбус иштирок этди.
Ҳарбий клубнинг катта залида бўлиб ўтган бу судда ўша ҳайъат 

ҳакамлик қилди ва олдинги судларда бўлганидек, бунисида ҳам ҳар 
доимги асъасаю дабдаба ҳукмронлик қиларди... Аммо аввалги икки
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судга нисбатан бошқача ўгган бу суднинг тафсилотига тўхтаб ўтишни 
лозим топдик.

Бошқача ўтган бу суднинг ўзгачалиги шунда эдики, бу охирги суд 
бўлиб, гуноҳкорларнинг қариндош-уруғларига бирор чора излаб топиш 
учун фурсат етарли эди. Гуноҳкорларнинг қариндош-уруғларидан бир 
неча киш и Тошкентга бориб, ўша пайтлар адвокатлик қиладиган 
жадидларнинг йирик намояндаларидан бири Убайдулла Хўжаевга 
олдиндан хизмат ҳақини тўлаб, уни гуноҳкорларга вакил бўлишга 
кўндирдилар.

Убайдулла Хўжаев Петроградга бориб, у ердан биринчи даражали 
икки  адвокат Б ениам ин  А хтамов ва И броҳим  А хтамовларни 
Самарқандга олиб келди. Бу татар адвокатлар ака-ука эдилар. Бениамин 
Ахтамов (акаси) Давлат Думасининг депутати эди. Жами адвокатларнинг 
сони 10 тага етди.

Суд мажлиси бошланди. Гуноҳкорлар ва гувоҳлар сўраб бўлинди. 
Гуноҳкорларга қарши бу судда асосий далил «начальник охранка»нинг 
протоколи эди.

Сўроқ тугади. Навбат прокурорга келди. Прокурор узундан-узоқ нутқи 
давомида сувдан ҳалво ясаб, йўқни бор, борни йўқ қилиб кўрсатишга 
кўп куч сарфлади ва суддан гуноҳкорларга қаттиқроқ жазо беришни 
сўради.

Сўз навбати адвокатларга етди. Аввал Бениамин Ахтамов чиқиб, 
нутқ сўзлади. У нутқида бегуноҳларга айб қўйилаётганлигини, бу борада 
Т уркистон  ҳукум атдорларининг н оқон ун и й  хатти-ҳаракатлар  
қилаётганлигини таъкидлаб, бу ҳақца Давлат Думасига ахборот бераман, 
дея жойига ўтирди. Саккиз нафар бошқа адвокатлар ҳам билганларича 
нутқ сўзлаб, халқнинг саводсизлигини мисол келтириб, суддан 
маҳбусларни авф қилишни сўрашди. Шундан сўнг навбат охирги адвокат 
Иброҳим Ахтамовга етди ва у қарийб икки соатча нутқ сўзлади. Нутқидан 
хотирамда қолган жойларини баён этаман:

-  Муҳгарам судьялар! -  деди у. -  Мана неча асрлардан буён Русияда 
ноқонунийлик ва сохта идора тизими давом этиб келмоқла. Ҳозир бу 
қонунни суиистеъмол қилиш ва сохтагарчиликка муфассал тўхталадиган 
бўлсак, суд мажлиси ҳали-бери тугамайди. Лекин айни замонда, яъни 
XIX аср охири ва XX аср бошларида қонунни оёқости қилаётган, 
сохтагарчиликни кучайтираётган бизнинг ўзимиз, бошқача таъбир ноўрин.

Чунончи, қонунларга амал қилмаслик оқибатида юзага келган 
тартибсиздиклар, исёнларни ким билмайди, дейсиз. 1892 йил Астраханда 
тартибсизликларнинг вабодек тарқалиш и, ўт қўйиш лар, турли 
шаҳарлардаяҳудийларни қирғин қилишлар, Кавказда арманилар билан 
татар (турк) лар ўртасидаги можароларнинг юзага келиши Русияда
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урчиб кетган қонунсизликларнинг оқибати эканлигини қай биримиз 
инкор эта оламиз?

Баҳамжиҳат бўлиб, тинч-тотув яшашни хуш кўрадиган Туркистон 
аҳлини ана шу қонунсизликлар ва идора тизимидаги сохтакорликлардан 
бошқа нима қўзғатди? Яна қанақа сабаб қурол-яроқсиз одамларни тўп, 
пулемёт, милтиққа қарши юришга, найза ва қиличга кўкрагини тутиб 
беришга мажбур қидци? Гарчи бунт [исён] лар, погром [ўт қўйишлар]лар, 
можаролар ва қўзғолонлар турли вазият ва жойларда турлича кўринишда 
юзага келган экан, уларнинг бир асоси, бир сабаби, бир аслияти, бир 
манбаси борки, буларнинг ижодкори бир гуруҳ кишилардир...

Агар ҳукумат бу асос ва сабабларни йўқотиш ни истаганида 
ҳозиргидек сиёсат олиб бормаган бўларди ва ҳеч ким уни танқид 
қилмас эди. Лекин ҳукумат бу масалада ташаббус кўрсатмади. Истамагани 
учунми? Нега истамайди?.. Биз бу саволга жавоб беролмаймиз. Ҳамма 
иллат ҳам ана шу ерда. «Нега истамайди?» деган саволга жавоб берсак, 
барча ҳийлаю найранглар фош бўлади... Ҳукумат сиёсатини ўзгартириш 
ё ислоҳотлар ўтказишга салгина ҳаракат қилганда ҳам бир иложи 
бўларди, лекин доктор касални даволаш ўрнига унинг ўлимини 
тезлаштиряпти...

Иброҳим Ахтамов шу ерда озроқ нафасни ростлагач, нутқини яна 
давом эттирди:

— Жаноб судьялар, Туркистоннинг маҳаллий аҳолиси билардики, 
тиш-тирноғигача қуролланган миллионлаб аскарга эга ҳукуматга қарши 
бориб бўлмайди, унга қарши турадиган қуввати йўқ, исён кўтаргани 
билан мағлуб бўлишини ҳам яхши тушунарди, Туркистонда мустақил 
давлат қуриш хомхаёлдан бошқа нарса эмаслиги ҳаммага аён эди. Аммо, 
кўрдики, адолатсизлик кун сайин авж олиб боряпти ва бу одамлар 
таназзул ёқасига етиб келганлигини англади. Иш жонига тегиб, пичоқ 
суягига қадалгач, бунақа азоб-уқубатли тирикчиликдан кўра ўлганим 
яхши, дея ўзини тўпу милтиққа нишон қилиб берди...

Ўз бошига ўзи мушт уришдан иборат бўлган бу фавқулоддаги 
журъатни бартараф қилиш ҳукуматнинг хаёлига ҳам келмади, зеро, 
истамади, ҳатто ўйлаб кўришни ҳам хоҳламади. Аксинча, инсонлик 
шаъни ва ҳуқуқи поймол бўлган халойиқ узра ўқлар ёмғирини ёғдирди. 
Булардан ташқари, қанча одамларни турмага тиқиб, уларнинг юзига 
тупурди, бугун эса суд қиляпти. Оддий суд ҳам эмас, ҳарбий суд 
қилинмоқаа.

Жаноби прокурор қонунни варақлаб, баъзи бир ҳарбий жиноят 
моддалари бўйича айблов эълон қиляптики, прокурорнинг келтирган 
моддаларидан ҳеч бири кўрилаётган бу ишларга алоқадор эмас. У топиб 
олган ана шу моддаларини зўр бериб бу ишларга тиқиштирмоқчи
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бўляпти. Ваҳоланки, унинг ўзи нима ҳақда гап кетаётганлигини ҳам 
тушуниб етмаганга ўхшайди.

Модомики, исён кўтарганнинг қуроли эски бир темиру таёқцан 
иборат экан, бунинг учун уни ҳарбий жиноятчи сифатида отиш ва 
осишга ҳукм қилиб бўладими? Жаноби прокурор талаб қилаётган бувдай 
қарорини қаерда кўрган экан? Нимага асосланиб қаттиқж азо талаб 
қилаётган экан? Жаноб прокурорнинг нутқидан маълум бўляптики, у 
келтирган моддаларининг маъносини умуман тушуниб етмаган.

Адвокат Иброҳим Ахтамов прокурор келтирган ҳарбий қонун 
моддаларининг кўрилаётган ишларга алоқаси йўқпигини бир қанча 
мисоллар билан исботлаб, қўзғолонни юзага келтирган асос адолатсизлик 
эканлигини таъкидлаб, жойига ўтирди.

Прокурор адвокат нутқ сўзлаётганда худди чўғни устига ўтириб 
қолгандек бетоқат бўлиб ўтирганди, адвокатнинг гапи тугаши билан 
суд раисидан ижозат ҳам сўрамай, қаҳр ва ғазаб билан гапира бошлади:

-  Бу нобакор ва кўрнамакларни отишу осиш ҳам камлик қилади! 
Мен қонунларни билиб татбиққилганман!..

Адвокат раисдан ижозат сўраб, сўз олди.
-  Муҳтарам судьялар! Жаноби прокурор менга ғазаб билан жавоб 

беряпти. Бу ер қаҳр ва ғазаб сочадиган майдон эмас, балки мантиқий 
нутқ сўзлайдиган воизлик майдони. Тўғри, офицерлик амали ундан 
ғазабнок бўлишни талаб қилади, лекин у бу ерда прокурор амалида 
ўтирган экан, вазият ундан мантиқди сўзлашни талаб қилади.

Мен прокурор келтирган қонун моддаларининг мазкур жараёнга 
алоқаси йўқлигини таҳлил қилиб бердим, зотан, бу моддаларнинг 
ноўрин татбиқ этилаётганлигини нафақат мен, балки ҳуқуқ илмидан 
озгина хабари бўлган ҳар бир одам ҳам яхши тушунади. Агар прокурор 
қонунни нотўғри татбиқ қилганлигини тан олса, ўзи учун яхш ироқ 
бўларди, зеро, масалда айтилганидек, «Тўгри гапда ёлғон бўлмайди». 
Аммо ҳозирги гапларидан кўриниб турибдики, жаноб прокурор 
қонундан мутлақо бехабар ва бу ҳуқуқшунос учун катта айб саналади.

Суд гуноҳкорлардан охирги сўзларини эшитиб, қарор чиқаришдан 
олдин маслаҳатлашиш учун ичкарига кириб кетди...

Суд ҳайъати кириб кетгач, судни кўришга келганлар адвокат Ибро- 
ҳим Ахтамовнинг нутқи ҳақида баҳслаша кетдилар. Йиғилган барча 
кишилар И.Ахтамовнинг нутқидан ҳайратга т>'шган эдилар. Зеро, 
Туркистовда ҳеч бир инсон ҳукуматга қарши айтилган бувдай гапларни 
эшитмаган эди, барча унинг журъатига қойил қолганди...

Олдинги суд мажлисларининг қарори узоғи билан бир соат ичида 
ўқиб эълон қилинарди.
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Қарордан маълум бўлишича, суд прокурорнинг талабини инобатга 
олмай, қаттиқроқ жазо ўрнига «енгилроғи»ни қабул қилган, яъни 
ўлим жазоси ўрнига барча гуноҳкорлар Сибириёга сургун қилинадиган 
бўлган.

Йиғилганлар «енгилроқ» жазо берилиши сабабини Бениамин 
Ахтамовнинг «Давлат Думасига маърўза қиламан», деган таҳцидидан, 
дея талқин қила бошладилар.

Бу фикрларда жон бор эди. Ваҳоланки, Туркистондаги бу ноқо- 
нунийликлар Давлат Думасидаги сўл қанотдагилар учун яхшигина дастак 
бўлиши мумкин эди.

Жиззах шаҳри ва уезди аҳолисининг жазога мустаҳиқэтилган охирги 
суди шу бўлди.

Қирғиннинг оқибати
Охирги судда адвокатлар ҳукуматнинг адолатсизлиги ва зулмини 

рўйирост очиб ташладилар. Бу гаплардан шу нарса аёнлашадики, ҳукумат 
ўтказаётган сиёсатидан ўзи ҳам хавфсираб турибди. Лекин олиб бораётган 
сиёсатини ҳукуматдорлар яхши биларди. Такрор айтамиз, асосий мақсад 
туб аҳолини батамом қириб, уларнинг ўрнига муҳожирларни 
жойлаштирмоқ эди...

Такрор бўлса ҳам яна бир бор эслатиш жоиз: қирғин пайти 20 минг 
атрофида одам ўлдирилганлиги овоза бўлганди. Бу ерда ўлдирилган- 
ларнинг сони кам ё кўп бўлиши ҳам эҳтимолдан холи эмас.

Улар тўп, милтиқ, пулемёт ва қиличдан ўлдирилган эдилар. Ле- 
кин очликдан ўлганлар, Бухоро ва Афғонистонга тарқаб кетганлар 
улардан кам эмасди. Қирғиндан сўнг очликдан ўлганлар ўн минг- 
лардан ошарди.

Жиззах деҳқончиликка ихтисослашган уезд эди. Ҳар йили Жиззахдан 
юз минг пуд ғалла Фарғонага жўнатиларди.

Жиззах уездида шундай ғалла омборлари бор эдики, ғаллаларни ҳар 
томонга жўнатган билан тугамасди, чунки у ерда неча йиллик ғалла-дон 
тўпланганди. Бекорга Жиззахни новвойхона, дейишмасди.

Агар Жиззах уездида уч йил қаҳатчилик бўлса ҳам, ғалласи нафақат 
ўзига, балки бутун Туркистонга етарди. Жиззахда қаҳатчилик бўлган- 
лигини шу пайтгача ҳеч ким эшитмаган.

Тўғри, 1917-1918 йилларда на қор ёғди, на ёмғир. Самарқанд 
уездларида ҳам ёғингарчилик бўлмади. Лекин Самарқанд вилоятида ҳеч 
ким ўлган эмас. Бироқ Жиззах уездининг кўпчилиги очликдан жон 
берди. Тирик қолганлар боши оққан томонга тарқаб кетди, қишлоқларда 
ҳатто ит ҳам қолмади.
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Очарчиликнинг сабаби шунда эдики, қирғин ғалла ўриш пайтига 
тўғри келганди. Баъзилар нон учун 4-5 пуд янчиб оларди, лекин ҳосилни 
йиғиб олишга киришмаган эдилар. Айнан ўша пайт рамазон ойи бўлиб, 
кўпчилик рўза тутарди ва дармонсизлик сабаб бўлса керак, ҳосилни 
10—15 кун кейин йиғиб олмоқчи эдилар. Ана шу пайтда қирғин 
бошланди. Жазо отрядлари ғаллазорларга ўт қўйди, ҳатто омборхо- 
налардаги ғаллалар ҳам куйиб кетди. Бу — захира ҳам қолмади, дегани. 
Лекин Николайнинг жазо отрядларидан омон қолган ғаллазорлар ҳам 
бор эди, бироқ экинни ўриб оладиган одам қолмаганди. Бу одамлар 
ўшанда қаерда эди?

Биринчидан: Ишлашга қурби етадиганлар ўлдирилган эди!
Иккинчидан: Бир қанча кишилар қочиб, ҳар томонга тўзиб кетганди.
Учинчидан: Яна бир қанчалар турмада ётарди ё суд бўлганлари 

Сибириёга сургун қилинганди.
Тўртинчидан: Фронт ортини мустаҳкамлаш учун мардикорликка 

жўнатилганлар ҳам кўпчиликни ташкил қиларди.
Бешинчидан: Экинзорлар эгасиз қолган эди, у пайт мулк хусусий 

бўлиб, бировнинг мулки билан бировнинг иши йўқ эди.
Олтинчидан: Ўша 1916 йилнинг октябри охирлари — ноябрь 

бошларида бир оз осудалик ҳукм сурган бўлса-да, болалару аёллар 
учун ҳосилни йиғиб оладиган бирор-бир жиҳоз, восита қолмаганди, 
яъни ҳукумат ўроқларни ҳам тортиб олганди. Шу тариқа 1915—1916 
йилги ҳосил нобуд бўлиб, даштлардаги деҳқончилик касодга учради.

Шаҳар ва шаҳар атрофидаги аҳоли асосан савдогар, дўкондор, косиб 
ва суғориб деҳқончилик қиладиган кишилардан иборат эди, юзага келган 
осуда вазиятдан фойдаланиб, аста-секинлик билан ишларини йўлга 
қўя бошладилар. «Худо урди — деҳқонни урди», деган гап Жиззах уезди 
деҳқонларига қараб айтилган эди.

Юзага келган тинчлик ва осудалик шароитида ўз қишлоқларига 
қайтган Жиззах уезди одамлари очарчиликнинг шундай ҳамласига дуч 
келдиларки, қишлоқларда ҳатто тирик жон ҳам қолмади.

Захираларнинг тугаб, 1915-1916 йилги ҳосилнинг нес-нобуд бўлиши 
оқибатида кейинги йил уруғлиги, уруғлик топилган тақдирда ҳам 
омочга қўшиладиган ҳайвоннинг йўқдиги деҳқончиликни тамоман издан 
чиқарди. Демак, 1916-1917 йилларда ҳосил экилмади ҳисоби. 1917- 
1918йиллардаэсаёғингарчиликумуманбўлмади. Натижада қимирлашга 
мажоли етган Жиззах аҳли ҳар томонга сочилиб кетди.

Ўша қурғоқчилик бўлган йили Самарқанд вилояти уездлари бўлган 
Самарқанд, Каттақўрғон, Хўжандда очарчилик бунчалик катга талафот 
етказган эмас. Сабабини эса ўзингиз тушуниб турибсиз.
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Жадидлар халқнинг қай табақасига мансуб 
ва уларнинг мақсадлари не эди?

(Қирғинга алоқалари борми ё йўқми?)

Жадидларни икки қисмга ажратамиз: инқилобгача бўлган жадидлар 
ва инқилобдан кейинги жадидгар. Биз бу ерда фақат инқилобдан олдинги 
жадидлар ҳақида гапирамиз.

Бу жадидлар асосан дўкондорлар, қози ва волоснойнинг котиблари, 
таржимонлар, тижоратчи кишилардан иборат эди. Уларнинг кўпчилиги 
диндор бўлиб, улар юртни дин доирасида тараққий этишини истардилар. 
Динни фанга, фанни динга татбиқ қилардилар. Бу тоифадаги жадидгар 
Русия ҳукуматига дўстлик билан қарамасдилар, билъакс унинг синишини 
хоҳлардилар. Русияда фаолият кўрсатадиган бирор-бир партия билан 
алокдлари ҳам йўқэди. Тўғри, улар тараққий истардилар, бу тараққийлари, 
энг аввало, моддий бўлиб, маънавий тараққийлари ислом дини эди.

Жадидларнинг саъй-ҳаракатлари асосан жадид усулидаги мактаблар 
бўлиб, ўзга аъмоли йўқ эди. 1912 йилда Самарқанд жадидларининг 
сони 12 тага етиб, бир неча китобхона очишга муваффақ бўлдилар. 
Улар гарчи ҳукуматни дўст санамасалар-да, лекин унга қарши боришни 
хаёлларига ҳам келтирмас эдилар.

Жиззах қирғинидан олдин жадидларнинг аҳволи худди шундоқэди. 
Туркистоннинг бошқа шаҳарларида ҳам вазият шунга ўхшаш эди. Бироқ 
қирғин маркази Жиззахда жадидлардан асар ҳам йўқэди. Ўша пайтда 
Жиззах уезди Самарқандга тобе бўлиб, иқтисодий жиҳатдан ҳам 
Самарқандга алоқадор эди. Агар Жиззах аҳолиси жадидлар билан алоқага 
киришганда Самарқанд жадидлари билан муносабат ўрнатган бўлардилар. 
Агар Жиззах қўзғолонида жадидлар иштирок этган бўлса, бу, энг 
аввало, Самарқанд жадидлари бўларди. БироқСамарқанд жадидларининг 
нафақат Жиззах уезди, балки Самарқанд уезди билан ҳам алоқаси ўзига 
яраша эди. Жадидлар бу қўзғолонда нафақат иштирок этдилар, балки 
ундан хабарлари ҳам йўқ эди.

Ўртоқ Файзулла Хўжаев Жиззах қўзғолонининг 20 йиллиги билан 
«Правда Востока» газетасидаги (1936 йил 15 август) мақоласида тўғри 
ёзади, яъни жадидларнинг ўша қўзғолонга раҳбарлик қилганлари 
бўҳтондир. Бу қўзғолонни фақат жабрдийда омма ташкил қилганди. 
Ўша вақтлар жадидларнинг омма олдида эътиборлари йўқэди, омма 
жадидлар — кимлар, уларнинг мақсади нима — буни ҳам билмасди.

Уламолар жадидларни ёқтиришмасдй, чунки улар динни замонага 
мослаш тарафдори эдилар. Бойлар эса фақат тижорат ва даромад билан 
банд эдиларки, «тараққий» деган сўз уларнинг қулоғига ҳам кирмасди. 
Деҳқонлар эса жадидлар ҳаракатидан мутлақо бехабар эдилар. Демак,
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биринчи гуруҳжадидларнинг Жиззах қўзғолонига ҳеч қандай алоқалари 
йўқ эди, мабодо алоқалари бўлганда хунрезликлар бўлади, деб бу 
чиқишларни ман қилар эдилар.

Жадидларнинг орасвда ҳам турли хвд одамлар бор эди. Бирови газетга 
номи чиқиб машҳур бўлишни истаса, бирови моддий бойлик илинжида 
яшарди. «Умум»нинг мақсади олдинга кетишини истаганлар буни фақат 
мвдлий доирада кўрарди. Ўша вақгда катта тижорат ишлари, заводлар, 
банклар мусулмон бўлмаган бошқа дин вакиллари қўлида эди. Уларга 
нисбатан мусулмонлар паст даражада эди. Жадидлар ана шу нарсалар 
мусулмонлар қўлига ўтишини исташарди. Бошқача ибора бвдан айтганда, 
шапка ва фуражка ўрнвда салла ва чопон бўлишини хоҳлардилар. Бундай 
мақсад Самарқанд ва Туркистон шаҳарларига хос бўлиб, Бухоро 
жадидлари бошқача йўлдан борарди. Бухоро жадидларининг саъй- 
ҳаракатларини ўртоқ Файзулла Хўжаев ва Садридлин Айний «Бухоро 
инқилоби тарихи»да ёритиб берганлар.

Инқилобдан кейинги иккинчи гуруҳ жадидларнинг фаолияти анча 
кенг қамров бўлиб, бу мавзу алоҳида рисолани тақозо қилади.

Панисломизм ва пантуркизм борасида

Баъзи европалик ўртоқ.лар қўзғолонни панисломизм ва пантуркизмга 
боғлайдилар. Аммо бу «изм»ларнинг қўзғолонга ҳам, биринчи гуруҳ 
жадидларга ҳам алоқаси бўлмай, балки иккинчи гуруҳ жадид.ларнинг 
ғояларига дахлдор эди. Қўзғолондан мақсад «кофир»ларни ўлдириш, 
деб ўйлайдиганлар ҳам топилади. Аммо бу сабабларнинг ҳеч бири Жиззах 
қўзғолонига дахлдор эмас. Бу фикрларнинг асоссизлигини қўзғолоннинг 
ўзи кўрсатиб берди. Чунончи, қўзғолончилардан ҳеч бири қирғин пайти 
тўғри келган русни ўлдиравермади, балки кимдан жабр ва зулм кўрган 
бўлса, ўшанинг ўзига тажовуз қилдилар. Золимларнинг ҳеч бир оила 
аъзоларига ҳам тегинмадилар.

Бу қўзғолонга дин эмас, зулм сабаб бўлганди. Омма зулмнинг зўрвдан 
жазавага келганди. Панисломизм ё ғазовот деган гаплар қўзғолонга 
сунъий равишда тиқиштирилди. Зотан, халқоммаси панисломизмнинг 
нималигини билмасди ҳам. Чунончи, илгариги замонларда ҳам халқ 
оммаси Бухоро ва Қўқон хонлари зулмига қарши шундай қўзғолонлар 
қилиб турардики, у пайтлар панисломизм деган гапдан ному нишон 
ҳам йўқ эди.

Панисломизм ва пантуркизм иборалари иккинчи гуруҳ жадидлари 
орасвда пайдо бўлиб, инқилобдан кейин ўз фаолиятини намоён этди.

Агар ўшанда подшо ҳукумати зулмни кучайтирмаганда қирғин ҳам 
бўлмасди. Хуллас, қўзғолоннинг асоси зулм ва зўравонлик эди.
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Изоҳлар
1. Чиндан ҳам, 1916 йил қўзғолони стихияли тарзда бошланган. Унинг 

бошланишида жадидларнинг совет тарихчилари томонидан айбланиб келиши 
ҳам, айрим жадидларнинг эса «Бу қўзғолонни биз бошлаб берганмиз», деб 
даъво қилганларида ҳам асос йўқ. Илғор жадидлар, аксинча, яхши 
қуролланмаган ва чор зулмига қарши курашга тайёр бўлмаган омманинг 
ғалаён кўтариши яхши оқибатларга олиб бормаслигини билиб, қўзғолончи- 
ларни ғалаёндан тўхтатмоқчи бўлганлар. Аммо ғалаён бошлангач, улар, 
дастлаб аҳоли манфаатлари ва ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилишга, қўзғолон 
шафқатсизлик билан бостирилгандан кейин эса Туркистонда рўй берган 
хунрезликлар ҳақида Россия Давлат думасига ахборот бериб, қўзғолончиларга 
берилган жазо чораларини енгиллаштиришга уринганлар.

«Жиззах қўзғолони» ёзилган 1937 йилда жадиддарга нисбатан расмий 
муносабатнинг ўта салбий бўлганлиги ушбу хотиралар муаллифига ҳам озми- 
кўттми таъсир ўтказган кўринади.

2. Биринчи жаҳон уруши арафасида «Ёш турклар» ҳаракати вакиллари 
Туркистоннинг бир қанча шаҳарларига келиб, туркий халқларнинг ўзаро 
бирлашиш ғоясини тарғиб қилганлар. 1917 йилнинг февралига қадар улар 
Туркистон шаҳарларида бирор сиёсий ташкилот ёки уюшма тузишга ҳаракат 
қилганлари тўғрисида бирор маълумот йўқ.

3. Ушбу хотиралар матни бир неча дафтарларга сзилган. Мазкур сўзлардан 
кейинги хотираларнинг 3-дафтарга ёзилган давоми, афсуски, топилмади.

4. Мирзо Қўқонбой Абдухолиқзода ушбу фармоннинг қачон қабул 
қилингани ва уни қаерда ўқигани тўғрисида маълумот бермаган. Шунинг учун 
бу фактнинг тўғри ёки нотўғрилигини текшириш имкони бўлмади.

5.1917 йилга қадар Туркистон ўлкасида бирорта сиёсий партия бўлмаган. 
Бинобарин, Абдураҳмон жевачининг ҳам партияси бўлмаганлиги шубҳасиз. 
Бу ўринда сўз фақат унинг ортидан эргашган кишилар, яъни унинг 
тарафдорлари тўғрисидагина бўлиши мумкин.

6. Убайдулла Хўжаев (1885-1939) -  биринчи дипломли ўзбек адвокати. 1909 
йили Саратов шаҳридаги юридик идораларда ишлаб ва таҳсил кўриб юрган 
чоғида Л.Н.Толстойга хат ёзиб, унинг ёмонликка қарши ёмонлик билан 
жавоб бсрмаслик ҳақидаги таълимоти юзасидан баҳс қилган. Ватанига қайтиб 
келгач, «Садои Туркистон» газстасини нашр этган. 1916 йил қўзғолонларининг 
ваҳшийларча бостирилиши билан муроса қила олмаган У.Хўжаев Петербургга 
бориб, Россия Давлат Думасининг А.Ф.Керенский бошчилигидаги комиссия- 
сини Туркистонга олиб келишга муваффақ бўлган. Айни пайтда суд 
жараёнларида ўз ҳақ-ҳуқуқлари учун курашган бегуноҳ кишилар ҳаётини 
сақлаб қолиш мақсадида Қозондан татар адовокатларини олиб келган.

7. Бениамин Ахтамов (Ибни Амин Ахтямов, 1877, Уфа — 1941, Москва) — 
татар юристи ва сиёсий арбоб. 1916 йил қўзғолони қатнашчилари устидан 
Жиззах ва Наманган шаҳарларида бўлиб ўтган суд жараёнларида адвокат 
сифатида иштирок этган.

8. Иброҳим Ахтамов (Ахтямов, 1880, Уфа -  1931, Москва) -  татар юристи 
I Бутунроссия мусулмонлари қурултойи иштирокчиси (1917, Москва). 1916
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йил қўзғолони қатнашчилари устидан Жиззах ва Наманган шаҳарларида бўлиб 
ўтган суд жараёнларида адвокат сифатида иштирок этган.

9.Хотира муаллифи ёзганидек, жадидларнинг нафақат биринчи, балки 
иккинчи гуруҳи фаолиятида ҳам пантуркизм, айниқса, панисломизм «ғоя»лари 
муҳим ўрин тутмаган. 1917 йил Февраль инқилобидан кейин большевикларнинг 
Россия тасарруфидаги туркийзабон ўлкаларга мустақил яшаш ҳуқуқини 
бермаслигига амин бўлган жадидлар бир пайтда Туркистон, Қозоғистон ва 
Бошқирдистонда Мухторият ҳукуматларини барпо этмоқчи ва шу йўл билан 
бу ўлка халқларининг мустақил яшашлари учун пойдевор қурмоқчи бўлганлар. 
Аммо большевиклар жадидларнинг бу мақсадлари амалга ошмаслиги учун 
барча чорани кўрдилар. Биринчи жаҳон уруши арафасида Туркиядан 
пантуркизм ғояларини тарғиб қилиш мақсадида Туркистонга келган эмиссарлар 
айрим маҳаллий ёшларга озми-кўпми таъсир кўрсатганларига қарамай, ўтган 
аср бошларида Туркияда таҳсил кўрган Фитрат сингари илғор ёшлар 
Ўзбекистоннинг ўз миллий тараққиёт йўлини белгилаб, шу йўлдан бориши 
лозимлигини айтдилар. Панисломизм ва пантуркизм атамалари большевиклар 
томонидан жадидчилик ҳаракати намояндаларини бадном этиш ва уларни 
халқ оммасига қарши қўйиш учун ўйлаб топилган.

Кириш сўз ва изоҳлар билан 
нашрга тайёрловчи филология фанлари 

доктори Наим Каримов
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СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИГА ДОИР 
ҲУЖЖАТ ВА МАТЕРИАЛЛАР

БУ Х О РО  ХАЛҚ Ш Ў РО Л АР Ж У М Ҳ У РИ Я Т И Н И Н Г  
ХАЛҚ М А О Р И Ф  НАЗО РАТИГА

Маълумки, Бухоро Хапқ Шўролар Жумҳурияти 1921—1923 йилларда 
маҳаллий кадрлардан турли соҳаларда мутахассислар етиштирмоқ учун 
Туркистон ва Бухоро ҳудудида яшовчи ўзбек, туркман, яҳудий болаларидан 
иборат бир гуруҳни Г?рманияга ўқишга юборган. Бу тўғрида кўп ёзшган. 
Катта олим Шерали Турдиевнинг «Улар Германияда ўқиган эдилар» номли 
узоқ йиллик тадқиқоти ҳам шу масалани холисона ёритади ва ўн беш 
талаба тақдирини тадқиқ этади. Бироқ, Германияда ўқиган талабаларнинг 
тўлиқ рўйхати шу кунгача мамум эмас эди. Ҳуйида илк бор эълон қилинаётган 
ҳужжатда ўқишга борган барча татбалар ҳақида ихчам маълумот берилган. 
Ҳужжатнинг қимматли томони шундаки, барча тавсифларни бевосита 
БухороХалқ Шўролар Жумҳуриятининг Омюниядаги маориф вакили Олимжон 
Идрисий (1880—1957) нингўзи араб имлосида ёзган.

Ҳужжат 1923 йил 8 ноябрда Берлинда ёзилган.
Ушбуҳужжат Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архивидаги 

56-фонднинг 224-йиғма жилди (103- 105-варақлар) да сақланмоқда.
Ҳужжат имло ва услуб жиҳатдан ўзгартирилмай эълон қилинмоқда.

Ш огирдлар ҳақинда лойиҳа

I

1. Вафожон Чўлибой.
2. Аҳмад Наим Ҳаким.
3. Афзал Аҳмаджон.
4. Вали Кдюм.
5. СатгорЖаббор.
6. Олимжон Қодир.
7. Баҳоиддин Амин.

Бу етти талаба октябрдан бери Берлинда 
мутаъадад муаллим ва мураббий оилаларинда 
иқомат эдиюрлар. Бир группа ташкил эдарак 
мутахассис бир лисон муаллиминдан ҳар кун 
икки соат олмонча ўрганурлар. Олмон 
оилаларинда ўтурдиқлариндан амалий тарзда 
ийи тараққий этюрлар. Бу била давом этдиги 
тақдирда мойса қадар мактаба кира билажак 
даражада лисон ўрганажаклар. Вафожон, Аҳмад 
Наим, Афзал ва Баҳоиддин қобилиятлилари. 
Вали Қаюм ила Сатгор Жаббор унлардан сўнг 
Олимжон Қодир эса учинчи даражада турса- 
да, ижтиҳод жиҳатиндан аввалгиларинда ошми 
ўддиғиндан синфи баробар таъқиб эда билур.
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8. Аҳмад Шакурий.

9. Саидали Усмон.

10. Шамсулбанот 
Ашарот.

11. Гулсум 
Музаффар.

12. Омонулла 
Нусратулла,

13. Садриддин 
Зиёиддин,

14. Қавомиддин 
Киромиддин

55 кун хастахонада қолмая мажбур. Эски безгак 
хасталиғиндан маода дигар овруларда-да мубтало 
ўлдиғиндан қорнинда амалиёти жарроҳия эдилди. 
Эътиборли бир қаров натижасинда бир даража 
иййилишди. Шемди хусусий бир муаллимдан ол- 
монча дарс олиюр. Дорулфунундаги олмонча лисон 
дарсинда давом эдиюр. Фавқулодца закий даҳо эса- 
да, чўқижтиҳодли ва у қадарда асабий ҳам хастадир. 
Мойса қадар мактабга кира билажак даражада тил 
ўрганажақдир.

Оьсгябрдан бери Берлинда, иййи бир пансионда 
иқомат ва олий муҳандис мактабинда давом 
этаюр. Муваффақият-ла имтиҳон бериб, олий му- 
ҳандис мактабина асли талаба ўлурлиқ қабул ўлун- 
ди. Закий ва чолишқон бир шогирд ўлуб, хусусий 
бир муаллимдан лисон ва дигарлариндан риёзиёт 
дарсида ўқиюр. Эски безгак хасталиғи авдат 
бўлгонидан 20 кун хаста хонада қолди.

II

М аскав дорулфунунинг тиббия шўъбаси 
талабалариндан ўлуб, октябрь ўн бешиндан бсри 
Бсрлинда. Иййи бир дўқгур оиласинда иқомат ва 
дорулфунун тиббия шўьбасина асли талаба ўлароқ 
даюм эдиюр. Олмонча ила баробар ўқуцуғи фанларида 
бик иййи билдигиндан камоли муваффақият ила 
имтиҳон беруб, дорулфунуна кирди. Мукомил учун 
хусусий бир муаллимдан лисон дарси олиюр.

Октябрь бошиндан бери Берлинда. Иййи бир опмон 
оиласинда ўтириюр. Хусусий бир муаллима ва дорул- 
фунундаги лисон шўъбасина давом эдарак олмонча 
тил ўграниюр.Ўлдиқча закий ва қобилиятли бир қиз 
ўлуб бўйла кедирса мойсада орзу айлаги таълим-тарбия 
мактабина билимтиҳон кира билажакдир.

Бу етти талабанинг ҳар бирси Берлинда ойри 
муаллим ва мураббий оилаларинда иқомат эдаюрлар. 
Мушгариго хусусий бир муаллимдан ҳар кун икки 
соат дарс олиюрлар. Ўтурдуқилари оила афродила 
ҳар замон қўнушароқ илмий тарзда-да лисон 
ўграниюрлар. Бунларда Абдураҳим, Қавомидцин,
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15. Азизжон 
Алихўжа,

16. Ҳомиджон 
Самаджон.

17. Абдурағим 
Абдулвоқид.

18. Аброр Рашид.

19. Маҳмудий Хўжа.
20. Мишоил 

Иброҳим.
21. Раҳматжон.
22. Маҳмуджон 

Авазжон.
23. Неъматилла 

Амин.
24. Солиҳхўжа 

Ҳомидхўжа.
25. Асомиддин 

Аловиддин
26. Усмон Омон.
27. Абдулла Пўлат.
28. Қиёсидцин 

Салоҳиддин.

29. Аброр Асрор.
30. Абдурашид 

Абдулвоҳид.
31. Холмурод Ҳожи.
32. Искандар Чори.

Азизжон (фақат бунинг ижтимоий бир оз ўксик) 
биринчи даража закий ва мутаъадад шогирдлар 
бўлуб, дигарлари эса иккинчи даражададирлар. 
Билхоса Омонулла Нусратулла хийли заифдир. 
Бухородаги эски тиб ҳам варажалари иқлимнинг 
дагишмасида бурода уъдат этдигундан бунлар- 
нинг ҳепсида 1-4 ҳафта хастахонада ётмоққа 
мажбур бўлдилар. Мутахассис дўқгур ва профес- 
сурларнинг диққатли қаровлари натижасида 
ҳепсида тузалмишлар.

Бу ўн талабанинг ҳепсида тиб даража ёш ҳам 
қон озлиғи хасталикдарина мубтало ўлдикдарин- 
дан(9) 2 ва 3 ҳафта хастахонада қадори ўлунароқ 
касб офият этдилар. Шемдиги ҳолда Берлинда 
ойри-ойри оилаларда иқомат эдюрлар ва ҳепси 
бирликда хусусий бир муаллимдан ҳар кун икки 
соат лисон ўргандикдан сўнгра интисоб эдажак- 
лари мисоллара кўра мактаблара куз йиъ ўлуна- 
жақлардир. Бунлардан Муҳаммади Хўжа, Усмон 
Омон, Асомиддин, Солиҳхўжа, Муҳаммаджон ва 
Раҳматжон чўқ закий; Мишоил ила Исматилла 
Амин ўрта даражада ўлуб, Абдулла Пўлат эса 
ҳийла заиф ва оз қобилиятли шогирддир. Фақат 
ўлдиқча ижтиҳод этдигиндан шемдия қадар 
дигарлар била баробар давом эда билдиса-да, 
фима баъд гендисина бир муаллим тутилажақдир. 
Шемди икки ҳолда, бир тарафдан, дигарлари ила 
баробар синифа давом эдиюр, дигар тарафдан, 
эса бир махсус муаллимдан дарс ўрганиюр.

Ўн яшарлик бу тўрт кичик шогирдлармиз- 
да Берлинда ойри-ойри оилаларда ўтириюрлар 
ва ҳар кун ўнга қадар хусусий бир мураббиянинг 
тахт назоратинда ўйниюрлар, ўқиюб ёзмая ўгра- 
ниюрлар. Бунлардан аввалги иккиси 1 ва 4 ҳафта 
хастахонада қолдилар, дигар вақтларда эса, 
оиланинг жужуқлари каби ўз тарбиячилари 
остинда бўлниюрлар ва дигарлариндан даҳо 
чобуқ лисон ўрганиюрлар. Аввалги иккиси чўқ 
ва сўнгғи иккиси оз қобилиятли ва дувартисада 
ҳасбул саботда (13) чобқин талабаларимиз- 
дандир.
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Шемди
Муштариго
Варажалар
Рин
Интисоб 
Йиъ (иййи)
Дувалтиса
Хасбул сабот
Дуттиклар
Ғинвор
Жимнастиқ
Иййи тараққий гўстари
Валявм
Гендилар
Хидмат нофеъа маъмул

— энди
— машғулотлар
— иситмалар
— бепарво
— нисбат, алоқадорлик
— яхши маъносида
— тутатилса
— сабр қилиш, чидам ҳолати
— қўллаш, ушлаш, қоидалар
— январь
— гимнастика
— яхши ўсиш, интилиш кўрсатди
— кунлар
— кейингилар
— фойдали хизмат

Изоҳлар билан нашрга тайёрловчи 
санъатшунослик фанлари номзоди 

Сирожиддин Аҳмад.

www.ziyouz.com kutubxonasi



БОТУ

О РАБОТЕ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО ЛИНИИ ХУДОЖЕСТВЕН Н ОЙ ЛИТЕРАТУРМ

Қуйида эълон қилинаётган ёзма кўргазма Боту совет махсус хизмати 
ходимлари томонидан аксилшўровийлик ва мшшатчилик фаолиятида 
айбланиб қамоққа олинганидан сўнг терговчшар томонидан ёздирилган. 
(Кўргазманинг 8 банди 1930 йилнинг 30 сентябрида, қолган бандлари 11 
декабрда ёзилган.) ОГПУ қамоқхонасида жисмоний ва руҳий тазйиқ остида 
ёзилган кўргазманинг нима эканини тасаввур қилиш қийин эмас.

Совет махсус хизмати ходимлари сиёсий маҳбуслардан ўзларининг 
мақсад ва режаларига мос келадиган кўргазмаларни қандай йўллар билан 
олганлари ҳақида рус ва ўзбек матбуотида анчагина ёзилган.

Маълумки, оммавий қатағонларни юзага келтирган «шахсга сиғиниш» 
ҳодисаси Сталин вафот этгач, шўро раҳбарлари томонидан танқид 
қилинди, далилсиз, аксар ҳолларда тўқилган айблар билан қамалганларни, 
яъни қатағон қурбонларини оқлаш ишлари бошланди. Тирик қолган 
жабрдийдалар шўро махсус хизмати ходимлари томонидан қайтадан сўроқ 
қилиниб, уларни оқлаш учун материал тайёрланди. Шундай жабрдий- 
далардан бири Боис Қориев (Олтой) ҳам 1957 йилнинг 17 июнь ҳамда 
1958 йилнинг 24 январь кунларида қайта сўроқ қилинди. Олтой январь 
ойидаги сўроқда аксилшўровий фаолият, миллатчшшкда айбланиб тергов 
қилинган пайтларида ГПУ, ОГПУ, ПКВД ходимларининг тазйиқи билан 
ўзи ва бошқаларга туҳмат қилишга мажбур бўлиб, гўё ўзлари тузган 
яширин ташкилотнинг аксилшўровий, миллатчилик йўналишидаги 
фаолияти ҳақида кўргазмаларини тўқишга қандай мажбур бўлганини 
қуйидагича айтган: «В действительности это (сўз аксилшўровий, 
миллатчилик ишлари ҳақида бормоқда — Б.Д.) нами, работниками 
Наркомпроса не проводилось, а показьшая о данньис фактах, я  брал 
моментш, имевших место в действительности и искажая их, т.е. 
придавая им националистическую окраску, показьшал как о фактах 
антисоветской деятельности нашей организации».

Шу ўринда бир нарсани таъкидлаш жоиз: миллий республикаларда шўро 
ҳукуматининг миллий, иқтисодий, умуман, бутун сиёсатидан норози бўлиб, 
эрк, мустақилликни орзу қилган, бу йўлда ҳаммаслаклари билан шартли 
уюшган, қандайдир ҳаракат қилиш кераклигини англаган кишилар, 
миллатпарварлар бўлгани факт. Лекин улар шўро махсус хизмати органлари 
кўрсатганлари даражасида ҳаракат цилолмаганлар. Кўпларининг ҳаракати 
ниҳоятда чекланган даражада бўлган ёки, умуман, дилидаги орзусидан нарига 
ўтмаган. Айтиш мумкинки, улар амалда сезиларли, бирон натижа берадиган
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муайян фаолият алиб бориша алмаган. Уларнинг шўро замонида мустақилликни 
орзуқилиб, шу йўлда заррача бўлса-да, ҳаракат қилганларинингўзи таҳсинга 
сазовордир.

Бинобарин, мазкур кўргазмага танқидий кўз, алоҳида мушоҳада ва 
мулоҳаза билан қараш т алаб қилиниши табиий. Биз ҳурматли 
китобхондан шу жиҳатларни эътиборга олишни истардик.

Мазкур кўргазмада XX аср ўзбек адабиёти тарихида муайян из 
қолдирган «Чиғатой гурунги» ва «Қизил қалам» адабий ташкилотлари 
тўғрисидаги тасаввурларни ойдинлаштирадиган, тўлдирадиган, баъзи 
бадиий асарларнинг тақдири билан боғлиқ ҳолатларга аниқтк киритадиган 
фактлар мавжудлигини ҳисобга олиб, уни эълон қшишга жазм этдик.

1. Бмстрое разветвление пантюркистской контрреволюционной 
организации в Туркестане, особенно в Ташкенте в первьте годм 
пролетарской революции оказало внушительное серьёзное влияние на 
развитие литературного движения среди, по терминологии тогдашних 
пантюркистов, «турксстанских тюрков». «Джадидская литература» начала 
торжественно праздновать свою недолговечную победу. Каждьгй мало- 
мальски грамотньш, так назмваеммй «туркестанский турок», «сьгн 
великого Турана» считал своим свяшеннмм долгом воспевать величество 
«единого непобедимого тюркского народа», «освобождение от ига 
русских — «тюркестанских тюрков», «красоту природьт гор, полей 
несравненного Турана и нравов населяюших его тюрков». Среди 
смеюшейся толпм бьгли и рмдаюшие; они оплакивали темноту «своей 
любимой нации и нсполное ее освобождение»: пел член Краевого 
Комитета Коммунистической партии Юсуф Алиев («Сьш тюрка» — 
его псевдоним), пел известннй национсшист Фитрат, пел активньш 
контрреволюционер Тангрикул Ходжи Максудов, пел со слезами один 
из «попов» националистов Чулпан. Эти песни с восторгом, с 
восхиш ением слуш али Тю рякуловм , Рмскуловм , Рахимбаевм, 
Икрамовм и тихо подпевали сами. Эти песни с радостью, с печалью 
внимали, так назмвасмме «т>'рксстанские тюрки», инмми словами 
буржуазнме слои узбекского народа. Н ационалистический дух 
торжествовал беспрепятственно, националистическое воспитание 
пронизьшало в гушу населения, как ядовитая змея. Так «туркестанские 
тюрки» бьхли крешеньг в первьш раз после пролетарской революции 
деятелями контрреволюционной пантюркистской организации.

Свои неписаннме законм диктовала жизнь. Из недр пантюркистской 
контрреволю ционной организации вмросла новая узбекистская 
контрреволюционная организация «Чигатай гурунги» и начала проявлять 
признаки самостоятельного сушествования.
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«Чигатай гурунги» левой ногой стояла на почве пантюркизма. Она 
устами своих главннх руководителей — Фитрата, Рамзи и др. говорила, 
что «для объединения нужно оформление: узбекская нация должна 
оформиться как самостоятельная нация, после чего можно говорить о 
создании «единой великой тюркской нации»; неоформленная сила с 
оформленной силой не объединяется, а поглашается последней; мн, 
узбеки, не хотим этой ассимиляции...» (Отчет 1-го Узбекского 
орфографического съезда. — Ташкент, 1921 г., речь Фитрата). После 
этого основного положения следовал громкий девиз: «Без собственной 
культурн, без собственного язнка, без собственной литературн нет 
самостоятельной нации».

Узбекистанская контрреволюционная организация «Чигатай 
гурунги», истинную природу которой до самого последнего времени 
тшательно скрнвали старне ее поклонники: Икрамов, Рамзи и я, 
начала проявлять большую активность в области художественной 
литературн, которая бьша «вмвеской» ее. Она внушительно говорила, 
что «сейчас надо наше перо сделать штьгком против врага». Это 
притворялось в жизнь. Трудн Фитрата «Уғузхон», «Чин севиш», «Хинд 
ихтилолчилари» — «Восточная политика» — и т.п., Рамзия: «Туркистон 
хонлиги» и др. являются показательнмми примерами вншеуказанного. 
Песни, песни истинно националистичсские чигатайгурунгистов стали 
с кажднм днем сльнинее и слншнее. Пел «отец» узбекистов Фитрат, 
пел Рамзи, пел Чулпан, пел Ильбек, пел четмрнадцатилетний я. Эти 
песни с еше большим восторгом, восхишением слушали Тюрякуловн, 
Рахимбаевм, Хидиралиевм, Икрамовн и тихо подпевали сами. Эти 
песни с радостью, с печалью внимала узбекская буржуазия. Так 
«самостоятельная узбекская нация» бьша крешена во второй раз после 
пролетарской революции деятелями контрреволюционной узбекистской 
организации «Чигатай гурунги».

2. Узбекистская контрреволюционная организация «Чигатай гурунги» 
долго не могла сушествовать, но ее идея все росла, распространялась, 
ее программа все расширялась, уточнялась. Это все совершалось вопреки 
распространенномудо сего времени мнению несистематично, негладко, 
ибо жизнь странн опредсляла развитие и распространение идеи и 
узбекистской контрреволюционной организации. По моему мнению, 
«Чигатай гурунги», опираюшаяся на тот же класс — буржуазию, на 
которьш опиралась пантюркистская контрреволюционная организация, 
вннуждена бьша прекратить свое сушествование потому, что растерянная 
ударами пролетарской революции узбекская национальная буржуазия 
в своей основнОй массе лучше понимала пантюркистов, видела в их 
руках реальную силу и опнт борьбн и шла за ними. Басмачество,
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организованное пантюркистской контрреволюцией, бьшо той реальной 
силой, которое даже заставило многих узбекистов присоединиться к  
пантюркистам и участвовать активно в борьбе против Соввласти. В числе 
последних бьш Фитрат, Лазиз Азиз-Заде, Икрамов и др. Идеи «Чигатай 
гурунги» во многом бьши новьц еше непонятньг широкому кругу 
узбекской буржуазии и левее, чем идеи пантюркистов. Буржуазию и 
мелкую буржуазию испугали первьге шаги «Чигатай гурунги»: реформа 
орфографии, отношение к религии и т.д. Интересно отметить, что ход 
развертьгваюшихся собьгтий все больше и больше приближал их друт к 
другу. Таким образом, идеи «Чигатай гурунги» росли во всех областях 
жизни, и в том числе в области художественной литературьг Узбекисгана.

3. Главньга руководитель «Чигатай гурунги» Фитрат говорил, что «одна 
из насушньгх задач данного периода времени — это организация, учение и 
воспитание в националистическом духе обладателей особенно из молодешт 
пера, являюшегося штьгком против врагов узбекской национааьности. 
Через них легко и бьютро можно будет и на растушее поколение оказать 
влияние». Эти слова Фитрата оправдались Для доказательства здесь 
достаточно напомнить влияние Чулпана на учашихся школ Узбекистана.

В 1921 г. >чашиеся среднихучебньгхзаведений, воспитанньге «Чигатай 
гурунги» - я, Саид Ахмед Назиров, Туляган Муминов, Саид Али 
Усманходжаев, Ахмед Шукуров и др. решили претворить в жизнь 
вьшгесказанную идею Фитрата и организовали «литературньга кружок 
учашихся узбеков средних учебньгх заведений Ташкента». Этот кружок 
работу свою начал в Узбекском мужском инпросе, где в то время 
сушествовала группа контрреволюционной подпольной пантюркистской 
организации, членами которой бьши более взрослме учашиеся инпроса — 
Насмр Саидов, Сабир Кадмров, Хадия Куватов, Мухтар Мухаммеди, 
Хабиб Кадмров, Асад Насмров и др. Они предложили объединиться и под 
вмвеской «литературного кружка» развернуть среди учашихся работу 
контрреволюционной организации. Эго не осушествилось потому, что мьг, 
учашиеся средних учебньгхзаведений, бьши мобилизованм и отправленн 
в Фергану, а после возврашения из Ферганьт я усхал (в январе 1922 г.) в 
Москву, и другие членм, организовав обшество «Кумек», занялись 
подготовительной работой котаравке молодежи за границу. Надо сказать, 
что этот литературньга кружок, ставивший перед собой задачу — воспитание 
молодежи в националистическом духе и помоши контрреволюционному 
движению — положил начало возникновению такого рода литературнмх 
кружков в разнмх учебнмх заведениях Узбекистана.

4. Начиная с 1922 г. в разньте московские учебньте заведения начали 
приезжать в большом количестве учашиеся узбеки, среди которих 
бьшо очень много националистов, участников контрреволюционного
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движения. Старая связь их между собой бьша блестяшей почвой для 
объединения по старьш принципам. Но условия студенческой жизни 
Москвьг не бмли благоприятньх для бмстрого объединения и 
развертмвания работн. Вскоре, в 1923 г., Бухарский инпрос в Москве, 
руководиммй Ходм Файзием, Камчинбеком стал собирательннм 
пунктом этих студентов. Говорили об организации клуба узбекских 
студентов в Москве. Приезд Икрамова, Таджиева, Бурнашева дал 
большой толчок этому вопросу и стал ребром вопрос о руководстве 
этим клубом. Всем известно, руководство над таким клубом означало 
руководство над всем студенчеством Узбекистана в Москве. Интересно 
отметить то, что между Икрамово-Таджиевской группой и группой 
Хьгцмралиева и др. находяшимся в Москве произошла большая стьгчка. 
Если не ошибаюсь, зимой 1923 г. в клубе Коммунистического 
университета трудявдихся Востока бьшо созвано собрание узбекских 
студентов, которое продолжалось до 6 часов утра и эти две группм 
обвиняли друг-друга в национализме. Но ни та, ни другая группа не 
могла открнто вмступить с разоблачением потому, что они все бьши 
одинаково виновагм в участии в контрреволюционном движении. Один 
из противников Икрамово-Таджиевской группн Парпи Ходжи вмступил 
с обвинением Икрамова в том, что он не только националист, но и 
«ташкентист». На этом же собрании Бурнашева окрестили титулом 
Икрамовского адъютанта. Положение действительно бьшо угрожаюшее 
и для Икрамово-Таджиевской группм. Ибо могли противники 
разоблачать всю контрреволюционную работу Икрамова, Таджиева и 
их товаришей. Нужно бьшо бнстро ликвидировать этот иниедент. 
Икрамов, Бурнашев, пользуясь своим знакомством с работниками ЦК 
ВКП(б) и МК ВКП(б), сумели ловко через них отделаться от этой 
неприятной истории. Скандал затих, но не совсем: по временам он 
вспмхивал то здесь, то там. Назначение Абдулхая Таджиева заведуюшим 
узбекским инпросом в Москве (бмвш. Бухарским инпросом) укрепило 
до некоторой степени положение Икрамово-Таджиевской группм.

Шакир Сулеймановьш, Саид Ахмед Назировьш и др. организованнмй 
с ведома Абдулхая Таджиева литературньш кружок в инпросе работали 
очень плохо, но все-таки сумели вокруг него собрать определенную 
группу учашихся. Даже иногда в стенгазетах появлялись туманно- 
националистические произведения учашихся, на которме Таджиев, 
обравцая внимание, перед всеми делал вид как будто не замечает. В 
Москве я , Ш акир Сулейманов, Саид Ахмед Назиров, Асадулла 
Наснров, Васьгк Мухамедов, Атаджан Хашимов, Саид Гани Валиев, 
Наим Саидов и др. собирались у кого-нибудь и говорили о поддержке 
Икрамова, Таджиева, сочувственно о националистическом движении
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в Узбекистане, о работе среди узбекских учашихся Москвьг по 
националистическому воспитанию. В свою очередь мьг все бнли тесно 
связанм с Икрамовьш и Таджиевьш. Они нам давали директивм о 
работе среди узбекских учашихся Москвм. Я в это время часто бнвал и 
у Фитрата, внсланного тогда из Бухарм и говорили по этим же вопросам. 
Икрамов и Таджиев все это знали. Здесь не лишне будет указать, что 
корни националистического воспитания, бурно развившегося в 
узбекском инпросе в Москве (последние годм своего сушествования 
этот инпрос бьш реорганизован в рабфак имени т. Сталина), при 
Абдулхае Таджиеве и Калонове сохранились до последних дней 
сувдествования этого учебного заведения. При А.Таджиеве бьш большой 
инцидент с националистическими настроениями. При Калонове (в 1929 
г.) раскрмлся контрреволюционньш кружок учашихся этого рабфака. 
Членм кружка писали контрреволюционнме стихи и некоторме из них 
собирались эмигрировать в Турцию (сестра женм С.А. Назирова и др.). 
На обшем собрании учашихся после раскрмтия этого дела Саид Ахмед 
Назиров даже пмтался как нибудь зашитить их. Это дело бьгло замято в 
Узбекистане, конечно, не без ведомо самого Икрамова. Он бьш в Москве 
и после приезда в Узбекистан пассивно дал знать, что можно это 
замять. Но вмешательство московских партийньгх организаций заставило 
НКП перебросить рабфак в Самарканд, ибо Акмаль Икрамов, Таджиев, 
Рамзи все бмли встревоженьғ ходом развертмвания этой истории.

5. Идея организации узбекских писателей для воспитания их и через 
них других в националистическом духе уже к моменту назначения 
Иногамова Рахима (он бьш одним из активнмх членов известной «Изчи 
тюдэ» и ярмм пантюркистом, он даже в 1919-20 г. старался говорить 
на турецком язмке) наркомом просвсшения бмла распространена 
достаточно. В 1926 г. я от Назирова получил письмо (я тогда учился в 
Москве) с сообшением об организации «Кзьгл калам». Организаторами, 
по словам Назирова, бьши: он, Рахим Иногамов, Вадуд Махмудов, а 
идейньш и руководителями бмли Икрамов, Фитрат. Цель этой 
писательской организации, носяшей громкое революционное название, 
бмла та же, какая бмла вьшвинута «Чигатаем гурунги» еше в 1919 г. 
Разница бмла в том, что эта новая писательская организация имела 
яркую красную вьшеску и находилась под крьшьями «больших людей». 
«Кзьш калам» тогда находился почти в полном распоряжении Вадуда 
Махмудова, а через него Фитрата и Чулпана. Доказательствами могут 
служить следуюшие фактм:

1) Вадуд Махмудов фактически являлся редактором единственного 
учительскош журнала «Маориф ва укитувчи». Если посмотреть вмшедшие 
в то время номера этого журнала, то легко можно убедиться как
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открнто в националистическом  духе воспитьгвалось узбекское 
учительство. Националистические произведения Чулпана и др. печатались 
почти в каждом номере этого журнала и создавался им громкий 
авторитет среди интеллигенции. Влияние напечатанньк в «Маориф ва 
укитувчи» националистических произведений сказнвалось и среди 
учашихся разньк учебннх заведений. Об этом даже писали в газетах. Это 
конечно видели и секретарь Д К  КП(б) Уз. Икрамов, являшийся — по 
его собственному заявлению — «самьш аккуратньш читателем этого 
журнала» и Инагомов — нарком просвешения; но они молчали, радова- 
лись до тех пор, пока другие начали замечать.

2) Вадуду Махмудову бнло поручено сделать доклад на обшем 
собрании о джадидской литературе или о Чулпане (я эту историю 
подробно не знаю потому, что я тогда в Узбекистане не бьш). Вадуд 
Махмудов в то время перешел от национализма в лагерь бехаистов. 
Свой доклад он пропитал религиозннм духом и создал этим и для 
себя и для Иногамова неблагоприятную обстановку. Иногамов, по словам 
участников собрания, очень равнодушно обошсл всс это. Но дело 
приняло обшеизвестность и надо бнло принять мерн. Рсшили побить 
Вадуда Махмудова самим и это бьшо сделано, если не ошибаюсь, под 
руководством Наби Каднрова. Поступок Иногамова не мог остаться 
незаметньш. Это и другие нетактичние откровенности Иногамова 
заставили Икрамова и др. руководителей перевести его на другую работу.

6. Иногамов бнл «наказан» так же, как ласковая мать пересаживает 
своего мокрого ребенка на сухое место. Его назначили заведуюшим 
отделом печати Ц К КП(б) Уз. Вероятно это для того, чтобн не один 
журнал «Маориф ва укитувчи» находился в руках В. Махмудова, а вся 
печать перешла в их руки!

Перемешение Иногамова ничего не изменило по сушеству в «Кзьш 
каламс». Остались те же самне люди без В. Махмудова, торжествовала та 
же самая идея. Работа «Кзьш калама» хромала. Здесь необходимо указать, 
что один из активистов «Кзьш калама» Саид Ахмед Назиров, являюшийся 
тогда председателем правления Госиздата, издавая произведение Чулпана, 
Фитрата и др. собравшихся вокруг «Кзьшкалама» писателей, с одной 
сторонн, помогал материально им, а с другой — распространял 
националистические идеи контрреволюционной организации.

7. После окончания учебн в Москве я вернулся в Самарканд в 
январе 1927 г., Икрамов оставил меня секретарем комиссии ЦК по 
борьбе на идеологическом фронте. Работа с интеллигенцией, как раньше 
указивал в своих показаниях, бьша поставлена ребром. В конце февраля 
или в начале марта Икрамов в своем кабинете, познакомив меня с 
работой, сказал: «Твою статью прочел, хорошо. С Рамзием поговорил,
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конечно. Наш а основная задача сейчас — собрать вокруг себя 
интеллигенцию. Конечно, сам хорошо понимаешь — этот вопрос очень 
острьш. Ть1 должен будешь разъезжать по округам для изучения вопроса 
интеллигенции. Когда приедешь на места острожно свяжись с 
националистической интеллигенцией, предварительно обсудив с нашими 
товаришами вроде Лутфулла Алимовьгм, Мирзохид Миракьшовьш, а 
перед поездкой в Бухару — с Фитратом. Я в ЦК это никому не могу 
доверять. Когда Таджиев приедет, он будет этим вопросом заниматься. 
Сидяший сейчас в АПО ЦК КП(б) Уз. заведуюшим Мухгарджан Алимов— 
не наш человек. Поэтому, несмотря на то, что эту работу лучше бм 
бьшо поручить АПО, я решил сам ею заняться. Мое положение секретаря 
ЦК заставляет меня больше говорить красньте слова. Вот, еше тебе 
поручение: тьт сейчас займись «К зьт катамом». Здесь очень хорошо 
можно развернуть националистическое воспитание». Эти директивм 
Икрамова я очень аккуратно вьшолнил. В Коканде бьш поздно вечером 
у Лутфуллм Алимова, поговорил с Миракиловьтм, Ашурали Захировьтм, 
М. Ахматхоновмм и др. Перед отъездом в Бухару зашел к Фитрату, 
узнал людей, познакомился с положением Бухарьт. В Бухаре же сначала 
поговорил с Саиджановьтм, Халмурадовмм и познакомился с другими 
националистическими интеллигентами. Икрамов предупрсждал, чтобьт 
я в каждом городе сначала заходил в ГПУ и показьтвал им бумагу ЦК 
КП(б) Уз. «Это, — говорил он, — нужно для того, чтобьт не вмзвать 
подозрения. Но все равно нужна осторожность».

Поручение Икрамова по части «Кзьш калама» начали осушествлять 
я, Рамзи и Наби Кадмров. Несколько раз обсудили вопрос о масштабе, 
форме, тактике, руководителях «Кзьтл калама». Идея этой писательской 
организации не вмзвала никакого разговора: единогласно еше раз 
подтвердили, что «Кзьш калам» будет одним из центров по воспитанию 
молодежи в националистическом духе. Хорошо помниться ироническое 
замечание Рамзи при одном обсуждении этого вопроса в присутствии 
Шакира Сулейманова (секретарь «Кзмл калама» -  старьш участник 
контрреволюционного движения) «Что вм хотите создать пролетарский 
союз писателей?!» Конечно, мн не думали об этом.

В конце 1927 г. Наби Кадмров, я, Рамзи, Шакир Сулейманов, в 
кабинете Рамзи обсудили название, масштаб работм и устав «Кзьш 
калама». Бьшо предложено назвать «Организацией советских писателей». 
Мм без колебания отвергли это предложение, считая, что никто не 
собирается подготовить советских писателей. Рамзи сказал: «Надо назвать 
организацией революционннх писателей «Кзил калам». Наше дело разве 
не революционное?» Все согласились. Наби Кадмров сказал, что «Кзьш 
калам» должен бмть республиканской организацией». Я ему напомнил
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постановление Ср. Аз. Бюро о том, что «Кзьш калам» считать 
организацией писателей г. Самарканда. Он неприличньши словами 
внругал Ср. Аз Бюро, особенно тов. Ноделя и обешал, договорившись 
с Икрамовьш провести этот вопрос через Исполбюро ЦК КП(б) Уз. 
Написать устав поручили мне. Я поставил вопрос о членах. Рамзи сказал, 
что «кроме скомпрометированньгх, всех можно принимать. Даже Фитрата 
нужно использовать; но, конечно (ульгбаясь добавил), Боту это не 
укажет в уставе». Н. Кадьфов согласился. Мне не пришлось написать 
устава «Кзьш калама» и руководство полностью взять на себя. Бьш 
назначен зав. АПО Самаркандского окружкома (Наби Кадмров все время 
хотел оставить меня своим заместителем в ЦК; он, кажется, на 
Исполбюро тоже вмступил против назначения зав. АПО ОК КП(б) Уз. 
и просил назначить меня его заместитслем) и порядочно оторвался от 
«Кзьш калама». Председателем «Кзьш калама» бьш назначен председатель 
Государственного Ученого Совета Наркомпроса Атаджан Хашимов.

8. Надо сказать, Атаджан Хашимов работу «Кзьш калама» оживил. 
Ответственньгм секретарем организации назначил Буюка Каримова, 
хорошо всем нам известного националиста, контрреволюционера; собрал 
вокруг себя как ядро организации Буюка Каримова (исключен из партии 
и ВПИ за национализм и как враг Сов.власти), Уйгуна (исключен из 
комсомола как националист и чуждмй элемент), Ш акира Сулейманова 
(известньш старьш контрреволюционер), Хамида Алимджанова (молодой 
националист), Абдуллм Аляви (старьгй националист), Мштика Рахмана 
(исключен из ВПИ и сослан ГПУ), его брата Фатгаха Рахмана (тожс 
исключен из комсомола и ВПИ) и др. Хашимов, живя с Фитратом в 
одном доме и работая (кроме Наркомпроса) с ним в ВПИ, во всех делах 
«Кзьш калам» получал помошь Фитрата. Сам неоднократно бьш свидетелем 
указания Фитрата Атаджану. Однаждьт, в 1928 г. зимою, вечером я зашел 
к Фитрату. Он мне советуя уйти из окружкома, сказал: «Надо тебе тоже 
перейти на работу в Наркомпрос. Идеологический фронт, как вм именуете, 
действительно важнейш ий фонт. Раз хотите за собой повести 
интеллигенцию, воспитать молодежь в националистическом духе, то нужно 
же укрепить НКП. Один Рамзи -  хотя молоден он — не все может сделать. 
Настаивай перед Икрамовнм. Я хотсл как нибудь увидеть его, но неудобно». 
После этого он осудил меня и Атаджана Хашимова: «Вьг оба молодме, 
служите одной идее, почему же так друг на друга нападаете перед всеми?». 
Я улмбаясь коротко ответил ему: «Это так назмваемая маскировка, большой 
хозяин учит так (большим хозяином мь1 между собой назмвали Икрамова).

Атаджан Хашимов поручал докладн Фитрату, Булату Салиеву, Аляви 
и др. Они все, конечно, освешали вопрос немарксистски и в своих 
докладах очень умело передавали молодежи националистический дух.
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Для примера можно напомнить доклад Фитрата (стенограмма имеется), 
где особо подчеркивается богатое прошлое узбекской литературм. На 
докладе присутствовали, начиная с Чулпана, все. Так воспить1валась 
бесшумно в националистическом духе молодежь, собравшаяся вокруг 
писательской организации «Кзьп калам». В конце 1928 г. после доклада 
Фитрата в «Кзьгл каламе», я в доме Рамзи, в присутствии Таджиева, 
сказал: «Кзьш калам» как будто оправдьгвает надеждм». Таджиев посмотрел 
на Рамзи, которнй подтверждал правильность моих слов и тихо сказал: 
«Атаджан, кажется, неглупьш человек... как он, сейчас член партии? Я 
ответил, что «еше не переведен в членм и рекомендовавшие его Ходн 
Файзи и др. думают снять свои рекомендации». Рамзи подчеркнул 
необходимость его поддержать. Я в 1930 г. (в июле) с Хашимовмм бьши 
у Искандера и Ильмурадова (зашли к ним домой) и сказал, что 
«Хашимов преданньш свой человек, надо объязатеяьно перевести в членм 
партии». Они обешали очень скоро это сделать. Так, я вмполнил задание 
Таджиева и Рамзи, данное еше в 1928 г.

Руководители «Кзьш калама» начали осушествлять вмшеупомянутую 
идею расширения сферм влияния этой организации. Это достигалось 
двумя путями: 1) нужно бьшо организовать на местах филиалм «Кзьш 
калама», обеспечив руководяший центр контрреволю ционньш и 
элементами; 2) нужно бьшо издательскую работу по линии художест- 
венной литературм Госиздата захватить в руки «Кзнл калама».

Атаджан Хашимов сам бьш в Коканде и ортанизовали там Кокандское 
отделение «Кзмл калама», во главе которого фактически бьши Лутфулла 
Алими, Абдулла Рахматзаде, Ашурали Захиров, Эркин, братья Рахмановм 
(о них см. внше, они вначале не бьши там, находились в Самарканде) и 
несколько молоднх писателей (фамилии их не знаю). Попьггка подчинить 
Ташкентскую писательскую организацию под свое влияние, несмотря на 
то, что Таджиев, Наби Кадмров, Рамзи (членьг Исполбюро ЦК КП(б) 
Уз.) бьши за это, не увенчалось успехом потому, что в Ташкенте росло 
недовольство политикой Икрамово-Таджиевской группой и оно влияло на 
работу «Кзьш калама» в Ташкенте. Я, Атаджан Хашимов, Рамзи, Шакир 
Сулейманов в Наркомпросе в 1928 г. решили ислользовать группировку 
внутри Ташкентской писательской организации. Рамзи предложил 
«поддержать группу Аюбова». Он это обосновал так: «За Аюбовьш стоят 
Кайюм Рамазанов, Ильбек, Санджар и др. нам известнме националистьг; 
Сотгь1 Хусайн, по моим сведениям, связан ташкентскими нашими врагами».

Издательская работа Госиздата частично бнла захвачена «Кзнл 
каламом». Последний взял на себя рецензию худ. произведений и 
составление разнмх литературньгх сборников. Это давало возможность, 
с одной сторонм, «Кзьш каламу» материально поддержать своих членов
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и тем самьш собрать вокруг себя больше и больше писателей, во вторьгх 
— способствовать распространению националистических произведений. 
Мне помнится один случай, показьшаюший как относился руководяший 
центр контрреволюционной организации к этому делу. Об этом деле 
перед своим докладом в отделе печати доложил Хашимов зав. отд. печати 
Наби Кадьфову, которьга одобрив это, сказал: «Надо кого-нибудь из 
своих ребят посадить в Госиздат, чтобьг «Кзьш калам» мог оказать свое 
влияние на работу Госиздата по линии художественной литературм. 
Последнее время, до Уйгуна, в Госиздате по художественной литературе 
работал Шакир Сулейманов, о котором писал вначале.

9. С начала 1929 года работа «Кзмл калама» начала сильно хромать. 
Это объясняется тем, что руководители «Кзьш калама» конферен- 
циями перед 4-м курултаем и самим 4-м курултаем бмли хорошо 
побитьх и никто не хотел заниматься вопросами художественной 
литературн, пока не вьшснится обшее положение наших людей. Рамзи 
перед и после 4-го курултая вьшужден бьш думать только о себе, я 
после 4-го курултая занялся научной работой — лингвистикой и уехал 
из Узбекистана, Атаджана Хашимова начали бить. Членм «Кзьш калама» 
бьши расстроенн этим неблагоприятньш для нас положением. Во время 
научной орфографической конференции непосредственннй руководитель 
«Кзьш калама» Атаджан Хашимов получил удар со сторонм новнх 
работников ЦК КП(б) Уз. Связь Атаджана Хашимова с Фитратом и 
влияние последнего на работу «Кзьш калама» бьшо давно известно 
всем, особенно в этот период руководства Хашимова вьшвилось лицо 
«Кзьш калама», как продолжателя линии «Чигатай гурунги». В «Кзьш 
каламе» фактически господствовали Фитрат, Чулпан, Абулла Аляви. 
Принимая это обстоятельство во внимание (конечно, к-р цель «Кзьш 
калама» другим еше не бьша известна), новне работники ЦК КП(б) 
Уз. во главе с тов. Гиясовмм Хашимова начали снимать с разнмх его 
работ. Во время орфографической конференции по поручению Гиясова 
Алимджанов на пленуме ЦК нового узбекского алфавита вьшес 
предлож ение исклю чить Х аш имова из состава ЦК Н (ового) 
Уз(бекского) Ал(фавита). Его мотивировки нарочно бьши состряпанн 
так нелогично, что все членн ЦК Н(ового) Уз(бекского) Ал(фавита) 
бьши за Хашимова. Я вмступил против и Атаджана Хашимова оставили 
членом. Но это бьш сильнмй и последний удар для Атаджана Хашимова, 
а через него для «Кзьш калама».

В мае 1929 г. после этого случая, по совету Фитрата, м н решили 
прекратить работу «Кзьш калама». Фитрат сказал мне и Атаджану: «Сейчас 
для вас создались самме неблагоприятнме условия; если будете 
продолжать попмтку работать в «Кзьш каламе» без опорм, то скоро
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вас совсем разоблачат, лучше вам подожцать до вьгяснения положения 
Икрамова». Я с Рамзием тоже бьши такого мнения.

Таким образом, после четвертого курултая «Кзьш калам» испмтал 
большой кризис. Но его активнме членм, кроме нас (меня, Рамзи, 
Хашимова и др.), напр. Абид Хамидов, Хамид Алимджанов, Буюк 
Каримов и другие в ВПИ и в других местах заступали за нас, восхваляли 
Икрамова и ругали наших противников.

10. Во второй половине 1929 года, когда мм все снова собрались в 
Самарканде, встал вопрос о «Кзьш каламе». «Кзьш калам», как всем 
известно, являлся одним из крупнмх центров работм среди молодой 
интеллигенции. Старме членьт «Кзьш калама», чувствуя теперь почву 
для работм, начали громко говорить о «Кзьш каламе». Этим вопросом 
горячо занялся сам Икрамов, как всегда. По поручению Икрамова 
решено бьшо создать оргбюро «Кзьш калама», состав которого перед 
заседанием секретариата бьш согласован с Икрамовьш. Икрамов к этому 
отнесся очень серьезно и подобрал больше своих людей, даже считал 
Саттм Хусаина человеком т. Юсупова, вмчеркнул из списка, но потом 
вмнужден бьш включить. О председателе оргбюро «Кзьш калама» я 
беседовал после утверждения состава оргбюро в секретариате с 
Икрамовнм. Он сказал: «Тебе, как зам. наркома неудобно бмть 
председателем оргбюро «Кзьш калама». «Кзмл калам» должен 
подчиниться Наркомпросу и тм должен осушествить обшее руководство. 
Председателем можно назначить Зия Саидова. Линия должна бмть 
прежняя, но надо сферу влияния гораздо расширить; не надо роспускать 
тех ребят, которме в прошлом году бьши собранм вокруг «Кзьш калама».

Итак, мм начали работу «Кзьш калама» в 1929 году и я сделал 
первмй доклад «О задачах узбекской художественной литературн в 
реконструктивньш период», в котором я прикрнто зашишал Чулпана. 
В своих докладах Алтай и Хамид Алимджанов пошли нас еше дальше -  
назвали Чулпана «попутчиком». Почему же мм так поступили? Из моих 
показаний об использовании старой интеллигенции и Чулпана видно, 
что наша обшая установка требовала этого. Как я раньше писал, после 
моего этого вмступления в доме Фитрата Эльбек, Санджар и другие 
восторженно отзнвались об этом. Я обшую установку своего доклада, 
как всегда, согласовал с Икрамовмм. Кажется, не бьшо моего доклада 
по какому-нибудь новому вопросу, установки котормх предварительно 
не бьши бн согласованм до вмступления с Икрамовмм. Между прочим, 
почти мои более менее крупнне произведения сначала просмотривались 
Икрамовьш. В начале 1929 года я написал повесть, где разоблачались 
некоторме антикоммунистические поступки коммунистов. Это бьшо 
плодом моего настроения после 4-го курултая. Я хорошо помню, и
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здесь ничего особенного не бьшо для контр-революционной организации. 
Первьш прочел Икрамов и сказал: «Эта повесть даст повод к 
дальнейшему подкапьшанию нас самих, ибо тьц хотя разоблачаешь не 
наших людей, но много там подозрительннх моментов, потому нужно 
коренньш образом переделать». После этого я оставил свою повесть в 
покое до самого последнего времени (об этом подробно напишу в 
своей автобиографии). Да, не только мои произведения сначала 
санкционировались Икрамовььм, но и произведения Чулпана и Абдуллн 
Каднрова санкционировались им. Помню, роман Абдуллн Каднрова 
«Мехробдан чаён» бнл санкционирован Икрамовнм (см. допол.).

В 1929 году я не мог уделить достаточно внимания на работу «Кзил 
калама», ибо бьш слишком нагружен наркомпросовскими делами. 
Поэтому, назначив Алтая Кариева зам. председателя «Кзьтл калама», 
поручили ему собрать вокруг себя актив и усилить контрреволюционную 
работу по линии художественной литератури. Председатель «Кзьш 
калама» Зия Саидов, состояший в группе Рахими в редакции «Кзьш 
Узбекистана», не мог развернуть работу писательской организации, 
по-моему, по двум причинам: 1) он не пользовался авторитетом среди 
писателей, 2) он все время находился в разъезде. Поэтому мьт вьшужденьт 
бьтли назначить Алтая Кариева председателем. До его назначения я 
спрашивал мнение Икрамова в его доме. Он сказал: «Я с Алтаем 
Кариевнм беседовал долго на бульваре Всеобуча. Он очень хочет занять 
более видное место, можно назначить его председателем, посмотрим 
как он будет работать для нас...»

Относительно названия этой писательской организации продолжался 
прежний спор. Одни предлагали назвать «организацией пролетарских 
писателей», я настаивал оставить прежнее название «организация 
революционннх писателей». В конце концов мн приняли названис 
«организация советских писатслей «Кзнл кштм». Дело бьшо не в самом 
названии, а в том, чтобн иметь возможность вовлечения в эту 
организацию более широкого круга несоветских старьгх писателей: 
Абдуллн Аляви, Эльбека, Чулпана, Фитрата и т.п. Об этом, конечно, 
нельзя бьшо открнто говорить. Поэтому спорили, внставив на сцену 
название организации.

Для того, чтобн начать систематическую работу в «Кзьш каламе», 
ми в начале 1930 г. в кабинетс Рахими в «Кзьш Узбекистане» решили 
создать рабочую тройку в составе А. Кариева (председатель), Мир- 
Темур Турсунова (ответ. секретарь) и я (член). Поручили Алтаю Кариеву 
разработать план работн, приступив к подготовке съезда «Кзьш калама». 
Там же решили несколько человек из наших командировать в районн 
для изучения состояния литературной работн.
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11. После создания тройки я решил набросить план работи «Кзьш 
калама». По моим заммслам, создавшимся в течение долгого времени 
после разговоров с Икрамовьш , Таджиевьгм, Рамзи, Фитратом, 
Рахими, Хашимовьш и др. «Кзьш калам» должен иметь почти в каждом 
округе свои филиалм, а они в учебннх заведениях и по возможности 
на предприятиях кружки... А центр «Кзьш калама», находяпдайся в 
Самарканде, организовав свой клуб, должен тесно связаться с 
литературной секцией Н аучно-исследовательского института, 
председателем которой бьш я. Конечно, этому никто не мог возражать. 
М н долж нн  бнли  только обеспечить все эти круж ки своим 
руководством. Для развертьшания работьг мн начали под руководством 
Алтая Кариева подбирать в центре людей: Шакира Сулейманова, Наима 
Саидова, Уйгуна, М ир-Темура, Бахрома И брагим ова, Хамида 
Алимджанова, Буюка Каримова др. М н думали на местах провести 
окружнне конференции и в октябре или ноябре созвать республиканский 
съезд «Кзьш калама». Конечно, это всс хорошо, ничего контр- 
революционного нет, но дело в цели. Цель работн бьша определенно 
контр-рсволюционная, ибо хотели, организовав писателей молодежь 
воспитать в националистическом духе, создать контр-революционнне 
кадрн. Бьши с этой целью в Фергану командированьт Алтай Кариев и 
Мир-Темур. Они в г.г. Коканде и Фергане организовали группу нац. 
писателей и поручили вести подготовительную к конференции работу. 
Туда должен бьш поехать для проведения конференции Ш акир 
Сулейманов, хорошо знаюгций контр-революционмх деятелей Ферганн.

Бьгло ли все это известно центру к-р организации. Бьгло. С одной 
стороньт, я все время информировал Икрамова, с другой, Алтай Кариев 
и Хамид Алимджанов непосредственно ходили к нему и получали от 
него необходимьге указания. В составе последнего оргбюро бьши: Зия 
Саидов, я, Алтай, Мир-Темур, Шакир Сулейманов, Рахими, Сатти 
Хусаинов, Сабира Халдарова, Хамид Алимджанов и еше несколько 
учашиеся ВПИ.

Отсутствие материальной помоши членам писательской организации 
являлось большим препятствием развертьтвания работьг «Кзьш калама» 
по линии контр-революционной организации. Поэтомуя, Алтай Кариев 
поставили перед Ирматовьш вопрос о материальной помоши писателям 
с таким расчетом, чтобн источник этой помоши находился в своих 
руках и мьг могли вознаграждать каждого по контр-революционной 
работе. Написать проект бьшо поручено мне, но я не успел. Этот вопрос 
не бил новьш. Еше в 1928 г. Икрамов поручил Рамзи отпустить из 
средств Н(ар)К(ом)проса некоторую сумму дяя «Кзьш калама». Но «Кзьгл 
калам» в том состоянии, в котором он находился, не мог использовать
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эти средства. По этому вопросу, т.е. по материальному вопросу, кажется, 
Алтай Кариев бьш у Икрамова и у Каримова, которме как будто 
одобрили наше намерение.

Таким образом, здесь бьшо скрмто желание создать материальную 
заинтересованность молодмх писателей и боЯес активно привлечь их в 
контр-ревсшюционную работу. Об этом гоюрили мн (Алтай Кариев, Шакир 
Сулейманов, Рахими, Рамзи и др.) неоднократно в разннх формах.

В начале мая в моем кабинете в Наркомпросе об этом с Алтаем мм 
открмто говорили.

Я вмше указнвал, что председателем «Кзьш калама» назначили 
Алтая по его открнтому желанию. Необходимо указать здесь один личньга 
момент, которьш снграл тоже некоторую роль в деле его назначения 
председателем «Кзьш калама». Его, как литератора, никто не ценил, 
сам Икрамов все время смеялся: даже его веши с большим трудом 
печатались в журналах и газетах. Это его обижало и создавало небла- 
гоприятное настроение для контр-революционной его деятельности. В 
беседе с Икрамовмм о назначении Алтая Кариева председателем и этот 
момент бьш принят во внимание. Поэтому мм все время старались 
создать Алтаю Кариеву авторитет среди молодмх писателей, правду 
сказать, которме не хотели идти за ним. Этим и можно объяснить и 
некоторую псевдолевизну Алтая Кариева в вопросах использования 
Чулпана, против которой вмступил Икрамов даже на пятом курултае. 
Икрамов, запретив мне говорить на пятом курултае о художественной 
литературе, сам сказал, что «есть некоторме люди литераторн, которьге 
сами ничего не делают и левьши фразами другим мешают работать». 
Сушность этого бьша понятно нам, в том числе и Алтаю Кариеву, 
которнй слишком обиделся на Икрамова и на меня.

Итак, писательская организация «Кзьш калам» с самого начала своего 
сушествования до последнего времени бьша организацией, аналогичной 
организации «Чигатай гурунги» и, можно сказать, продолжала 
узбекистскую контр-революционную линию «Чигатай гурунги». Разница 
бьша в том, что «Чигатай гурунги» являлась центральной организацией, 
занимаюгцейся контр-революционной работой не только по линии 
художественной литературм, а «Кзьш калам» думал и вел контр- 
революционную работу по линии художественной литературм, являясь 
частью узбекской контр-революционной организации. Влияние «Кзьш 
калама» на Педагогическую академию имени Икрамова бьгло очень 
большое. Учашиеся Педакадемии бьши зараженн националистическим 
духом. В 1928 г. даже некоторме учашиеся Педакадемии -  члень1-активисть1 
«Кзьш калама» организовали особую контр-революционную группу в 
ВПИ и с открмтьш вмступлением провалились (Мирза Рахимов, Малик
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Рахманов, Фаттах Рахманов и др.)- После этого другие активис™ «Кзьш 
калама» из ВПИ начали осторожно вести работу, захватив в свои руки 
ячейку, профком (Абид Хамидов, Бегляр Джунай, Хамид Алимджан, 
Уйгун и др.). Как «Чигатай гурунги», так и «Кзьш калам» находились 
фактически под идейньш руководством Фитрата. Как я внш е указал, 
все вопросм «Кзьш калама» сначала решались в доме Фитрата (конечно, 
не официально), потом в «Кзьш каламе». Это очень ярко видно особенно 
при Хашимове. Делал Фитрат доклад, участвовал на собраниях и заседаниях 
«Кзьш калама». Но, самое главное, все время считались с его мнением. 
Вот, это видно в знаменитой статье А. Хашимова о чигатайской литературе. 
Эта статья написана фактически А. Хашимовьш, Фитратом и Абдуллой 
Аляви, в которой проповедуется идея чигатаизма и «Чигатай гурунги».

12. Я внш е указал, что И крам ов санкционировал  многие 
произведения Чулпана и Абдуллн Кадмрова. Назиров Саид Ахмед, 
когда бьш председателем УзГИЗа, вьшустил сборник стихов Чулпана 
«Тонг сирлари». Тогда Саид Ахмед говорил мне, что эту книгу прочел 
Икрамов и разрешил напечатать. Второе, о пьесе Чулпана «Уртак 
Қаршибоев». Икрамов сам мне поручил поддержать Чулпана, охраняя 
его пъесу от нападения (об этом подробно уже написано мною), и 
Чулпану хотел сам лично дать несколько советов. Третье — Икрамов 
поручил мне после заседания фракции ЦИКа в июне этого года написать 
письмо Чулпану с просьбой написать какую-нибудь художественную вешь 
и обешал сам просмотреть. Я это передал в Ташкенте в своем доме Чулпану.

Роман Абдуллн Каднрова «Мехробдан чаён» колсбались издать. Он 
отнес свой роман Икрамовудомой и последний после прочтения сказал 
Ходн Файзию (зав. УзГИЗ) о необходимости издания этого романа. Об 
этом мне говорил Ходн Файзи, Абдулла Каднров и сам Икрамов.

Таким образом, Икрамов бьш хорошо знаком с работой «Кзьш 
калама». Он перед отьездом на 16-й съезд просил меня собрать материалн 
для него, обешая сделать после возврашения из отпуска доклад на 
обшем собрании «Кзьш калама». О суадности доклада подробно не 
говорил, но мне бьшо известно, что он хотел познакомиться с членами 
«Кзьш калама» и зашитить нас от нападения некоторнх ташкентцев, 
которне обвиняли нас в национализме.

Несколько слов об этой истории.
В начале этого года Рамзи, из Ташкента приехав, сообшил, что в 

Среднеазиатской Ассоциации Научно-исследовательских учреждений 
подготовляется против нас атака. Через несколько дней я от него получил 
тезисн по узбекской художественной литературе, составленнне СААНИУ. 
В тезисах меня, Чулпана, Фитрата, Зия Саидова, Алтая назнвали 
буржуазньши писателями. Я эти тезисн передал Икрамову и он ужасно
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взволнованно сказал, что надо требовать от Ср. Аз. Бюро вмешательства. 
Нам зашититься бьшо не трудно... Ибо напечатанннх буржуазннх 
произведений не бьшо и они ничем реально не могли доказать. ГТоэтому 
и в «Кзьш каламе» (на собрании) и в других местах м и  начали 
протестовать. Икрамов, кажется, в мае 1930 г., во время пленума ЦК 
КП(б)Уз. в здании ЦК мне сказал: «Я Зеленскому заявил протест против 
тезисов СААНИУ, тн  сейчас иди к нему и потребуй от него, чтобн 
тебя Ср Аз. Бюро реабилитировало». Тов. Зеленский гулял во дворе ЦК 
и подходя к нему требовал моей реабилитации. Он обешал хорошо 
познакомиться с вопросом и потом принять соответствуюшее решение. 
В июле, приехав я в Ташкент, бьш у т. Зеленского и еше раз поставил 
этот вопрос и добился его обешания реабилитировать меня. Я это, по 
приезде, передал Икрамову и он успокоился.

30 сентября, 11 декабря 1930 г.

Изоҳлар:

Боту (1904-1938) — Маҳмуд Мақсудович Ҳодиевнинг адабий тахаллуси. 
Тошкентда туғилган. Шоир, журналист. «Умид учқунлари» (1925) ва «Товуш 
тўлқинлари» (1929) шеърий тўпламларининг муаллифи. 1922—1927 йиллари 
МГУнинг рабфак ва иқтисод факультетида ўқиган. 1927-1928 йилларда 
Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитетида масъул инструктор 
(йўриқчи), матбуот бўлимининг муваққат мудири бўлиб ишлаган. 1928-1929 
йиллари Самарқанд округ партия комитетининг ташвиқот ва тарғибот 
бўлимига мудирлик қилган. 1929-1930 йиллари Ўзбекистон маориф халқ 
комиссарининг ўринбосари лавозимида бўлган. 1930 йил 23 июлда «Миллий 
истиқлол» яширин ташкилотининг аъзоси сифатида ГПУ томонидан қамоққа 
олинган. «Наркомпрос иши» деб аталган гуруҳ таркибида ОГПУ «учлиги»нинг 
1933 йил 31 мартдаги қарорига биноан отувга ҳукм қилинган, ҳукм 10 йил 
қамоқжазоси билан алмаштирилган. Қатағоннинг 1937 йилги ўпқонига ҳам 
тортилиб, 1938 йил 9 майда отиб ташланган.

Рабфак (рабочий факультет) — ўтган асрнинг 20—30-йилларида 
меҳнаткашларнинг болаларини олий таълим олишга тайёрлаш учун олий 
ўқув юртлари қошида ташкил этилган факультет.

ГПУ (Государственное политическое управление) — Давлат сиёсий 
бошқармаси. Шўро ҳокимиятининг махфий хизмат муассасаси. Дастлаб ЧК 
(Чрезвмчайная комиссия) -  фавқулодда комиссия) деб аталган. Сўнг ГПУ, 
30-йиллар бошига келиб эса ОГПУ (Объединенное государственное 
политическое управление) — Бирлашган давлат сиёсий бошқармасига айланган.

«Миллий истиқлол» — Ўзбекистоннинг давлат мустақиллигини қўлга киритиш 
мақсадида XX аср 20-йиллари ўргаларида ташкил топган яширин ташкилот.

«Наркомпрос иши» — Ўзбекистон ССР Маориф халқ комиссарлиги тизимида 
ишлаган ходимларнинг «Миллий истиқлол» яширин ташкилотига алоқадор
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бўлганларини ёки бўлганликда тахмин қилинганларини шўро махфий хизмати 
муассасаси алоҳида гуруҳсифатида 1930 йилда қамоққа олган. ОГПУ «учлиги»нинг 
1933 йил 31 мартдаги қарорига биноан 9 киши (Боту, Носир Саидов, Маннон 
Ромиз, Собир Қодиров, Боис Қориев /Олтой/, Ҳосил Восилов, Хайруллахон 
Алавий, Қаюмхўжа Алиев, Қамчинбек /Абдулла Гайнуллин/) отувга ҳукм 
қилиниб, сўнг бу ҳукм 10 йил қамоқ жазосига алмаштирилган. Қолганлар 
(Лутфулла Алавий, Мажид Воҳидов, Саидаҳмад Назиров, Ҳожи Назаров, Усмон 
Салимий, Раҳим Шокирбеков, Ботир Ғуломов) ўн йилга, 1 киши (Фатхиддин 
Алимов) уч йилга ахлоқ тузатиш меҳнат лагерига ҳукм қилинган. Мазкур 
ташкилот аъзоларининг қамалишига Маориф халқ комиссарлиги тизимида 
ишлаган Обид Саидовнинг маргимушдан заҳарланиб, 1930 йилнинг 23 июнида 
касалхонада ўлиши сабаб бўлган. У ўлимидан сал олдин аксилинқилобчи, 
миллатчи сифатида айбланган Саъдулла Қосимов устидан бўлиб ўтган судда 
гувоҳ сифатида қатнашиб, яқин кунларда «Миллий истиқлол» ташкилоти 
аъзоларини фош қилажагини айтган.

Юсуф Алиев -  жадидларнинг «Миллий иттиҳод» («Иттиҳод ва тараққий») 
ташкилоти аъзоси. «Даҳрий коммунистларга қарши курашга кўмак 
комитети»нинг ташаббускорларидан. Бу ташкилот 1922 йилда шўролар махсус 
хизмат ходимлари томонидан фош этилган.

Туркестанские тюрки (Туркистон турклари) — Туркистонда яшовчи 
маҳаллий туркий қавмларни, биринчи галда ўзбекларни шундай аташган. 
Туркистонни Чор Россияси забт этгач, мустабидлар туркий қавмларнинг бош 
бўғини дейилган ҳозирги ўзбекларни «сарт» деб аташган, 1924 йилда Ўрта Осиёда 
миллий чегараланиш содир бўлганда, бу сўз ўрнига «ўзбек» номи қўлланилган.

Национализм (миллатчилик) — маҳаллий халқлар ўз миллати, унинг 
ўтмиши, бой маданияти, улуғ аждодлари билан фахрланиб ёзган асарларини 
шўро мафкурачилари шундай атама билан, муаллифларини эса «миллатчи» 
деб аташган. Бора-бора эрк, мустақилликни орзу қилган, шу йўлда ҳаракат 
этган шахсларга ҳам шундай ёрлиқ ёпиштирилган. Аслида, шўролар 
«миллатчилик» деб атаган сўз заминида миллатпарастлик, миллатсеварлик ётади.

«Изчи тўда» — А. Икромов ва Саид Аҳрорийлар томонидан 1917 йил 
октябрь тўнтаришидан сўнг тузилган маҳаллий ёшлар уюшмаси.

Фитрат (1884-1938) — Абдурауф Раҳимовнинг адабий тахаллуси. Таниқпи 
адабиётшунос, шоир, драматург, ҳикоянавис, публицист. «Чиғатой гурунги» 
адабий-бадиий ташкилотининг асосчиси, «Қизил қалам» адабий ташки- 
лотининг фаол аъзоларидан. Ўзбекистоннинг мустақиллиги йўлида олиб 
борган фаолияти учун шўро ҳокимияти томонидан қатағон қилинган.

Тангриқул ҳожи Мақсудов (Тангриқул Мақсудий, 1881 — 1931, 23.04) -  
педагог, драматург ва шоир. 1919—1921 йилларда «Миллий иттиҳод» 
ташкилотида фаолият кўрсатган, шўро ҳукумати томонидан отилган.

Чўлпон (Абдулҳамид Сулаймонов, 1897—1938) — атоқли шоир, драматург, 
носир, публицист. Ўзбекистоннинг мустақиллиги йўлида курашгани учун 
шўро ҳокимияти томонидан отилган.

Назир Тўрақулов — таниқли публицист, давлат ва жамоат арбоби. 1892 
йилнинг октябрида Қўқон шаҳрида туғилган. 1919 йил 8 июлдан Фарғонада
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чиқа бошлаган «Янги Шарқ» газетасининг дастлабки муҳаррири. Туркистон 
АССР Маориф халқ комиссари (1920), Туркистон АССР МИК раиси (1920 
йил сент. -  1921 йил авг.), Туркистон КП МК масъул котиби ( 1921-1922), 
Туркистон МИК ҳузуридаги қирғиз (қозоқ) бўлими раиси (1921-1922). 1922 
йили «Инқилоб» журналининг дастлабки 5 сонига муҳаррирлик қилган. 
Қозоқча «Оқжўл» газетаси бош муҳаррири бўлган. 1922 йилдан 1928 йилгача 
Москвадаги СССР халқлари марказий нашриётининг директори, сўнг 1936 
йилгача дипломатик хизматда, 1936-37 йиллари Москва ва Ленинграддаги 
Шарқ халқлари институтида илмий ходим ва проректор бўлиб ишлаган. 1937 
йил 15 июнда аксилшўровий фаолият ҳамда миллатчиликда айбланиб қамалган. 
1937 йилнинг 3 ноябрида отилган.

МИК -  Марказий ижроия комитети.
МК -  Марказий Комитет.
ЦК КП(б) Уз (Центральнмй Комитет Коммунистической партии 

(большевиков) Узбекистана) — Ўзбекистон коммунистик (большевиклар) 
партияси Марказий Комитети) — Ўзбекистон коммунистлар партиясининг 
марказий органи, республиканинг сиёсий, иқтисодий, маданий, умуман, барча 
соҳасидаги фаолиятига раҳбарлик қилувчи партия муассасаси. «Большевик» 
сўзининг келиб чиқиши қуйидагича: РСДРП — Россия социал-демократик 
ишчилар партиясининг Лондонда бўлган съезди (1903 йил июль-авг\'ст) да 
унинг низоми ва дастури қабул қилинган. Низомнинг 1-моддаси юзасидан партия 
аъзолари иккига — Ленин ва Мартов тарафдорларига бўлинади. Ленин 
тарафдорлари низомда партия аъзолари ўртасида темир интизом бўлиши, улар 
партия ташкилотларидан бирида шахсан иштирок қилган ҳолда унинг 
топшириқларини сўзсиз бажаришлари шарт этиб қўйилишини қувватлаганлар. 
Мартов тарафдорлари эса бу даражада қатгиқталаб қўйилмасин, партия аъзоси 
унинг ташкилотида шахсан иштирок этиши шарт эмас, моддий қўллаб турса 
бас, деган фикрнинг тарафдори бўлишган. Овоз беришда Ленин тараф- 
дорларининг таклифи кўтгчилик овоз билан қабул қилинади. Шу боис Ленин 
тарафдорлари «большевик»лар ва «озчилик» маъносини англатувчи «мень- 
шевик»лар юзага келган.

Турор Рисқулов (1894, 26.12,Еттисув. -  1938, 08.02, Москва) -  давлат ва 
жамоат арбоби. Туркистон АССР Халқ Комиссарлари Совети раиси (1922, 
сент. — 1924, январь), РСФСР Халқ Комиссарлар Совети раисининг ўрин- 
босари (1926-1937). 1937 йил 21 майда аксилшўровий фаолият ҳамда 
миллатчиликда айбланиб, НКВД томонидан қамоққа олинган ва отилган.

РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика) — Россия Совет Федератив Социалистик Республикаси. 1917 йилги 
октябрь тўнтариши натижасида юзага келган шўролар жумҳуриятининг номи, 
1922 йил 30 декабрда шўролар жумҳурияти СССРдеб аталгач, РСФСР унинг 
таркибидаги республикалардан бирини англатган ва 1991 йил 7 декабргача 
мавжуд бўлган.

Абдулла Раҳимбоев (1896, Хўжанд. -  1938, 07.05.) -  давлат ва жамоат 
арбоби. Туркистон АССР МИК раиси (1920-1922). РСФСР Миллий ишлар 
халқ комиссарлигида коллегия аъзоси (1921, март-август), Бухоро
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компартияси (1923, июнь-ноябрь) ва Туркистон КП МК котиби (1923, 
ноябрь — 1924, ноябрь) лавозимларида ишлаган. 1925 йилдан Москвада: СССР 
халқлари марказий нашриёти бошқармаси раиси (1928, июль — 1929, май). 
Тожикистон Халқ Комиссарлари Совети раиси (1933 дан), СССР МИК 
раисларидан бири (1934, дек.). 1937 йил 7 сентябрда аксилшўровий фаолиятда 
ҳамда миллатчиликда айбланиб қамоққа олинган. Қатағон қурбони.

Акмал Икромов (1898, Тошкент — 1938,15.03, Москва) — сиёсий арбоб. 
1925 йил февралидан ЎзКП МК котиби, 1929 йилдан 1937 йил сентябригача 
ЎзКП(б) МК биринчи котиби. 1937 йил 21 сентябрда ўнг аксилшўровий 
ташкилотлар билан алоқа қилганликда айбланиб қамоққа олинган. 1938 
йилнинг 2—13 март кунлари Москвада суд қилиниб, 15 мартда отиб ташланган.

«Чиғатой гуруиги» — 1919 йили Фитрат ташаббуси билан ташкил қилинган 
адабий-бадиий ташкилот. Унинг тил ва имло тўдаси, адабиёт тўдаси, театр 
ва санъат тўдаси бўлган. Тил ва имло масаласида ўзбек тилининг софлиги 
учун курашган. Адабиёт масаласида мумтоз адабиётимизнинг ғоявий-бадиий 
юксаклигини кўрсатишга интилган. Театр ва санъат масаласида ўзбек 
халқининг тарихидан ўрин олган буюк шахсларни драмалар қаҳрамонлари 
сифатида тасвирлаб, улар мисолида ёшларни ватанпарварлик ва миллат- 
парварлик руҳида тарбиялашга ҳаракат қилган. Мумтоз мусиқамиз ва 
санъатимизни тадқиқ этишга уринган. Туркистон АССР Маориф нозирлиги 
томонидан 1921 йилнинг бошида тугатилган. Мазкур адабий-бадиий ташкилот 
ўзбек миллий тилига, халқимизнинг бой ўтмиши ҳамда мумтоз мусиқаси ва 
санъатига алоҳида эътибор бергани учун шўро мафкурачилари томонидан 
узоқ йиллар «ўзбекчилик» (миллатчилик)да айбланиб келган.

Маннон Ромиз (Рамзий, 1895-1938) -  ёзувчи, адабиётшунос, публицист, 
давлат ва жамоат арбоби. 1928-1930 йилларда Ўзбекистон ССР маориф халқ 
комиссари лавозимида ишлаган. 1930 йил 1 сентябрда ГПУ томонидан 
қамалган. Белгиланган қамоқ муддатидан олдин 1934 йили озодликка 
чиқарилган. 1937 йил 18 августда яна қамоққа олиниб, 1938 йил 27 апрелда 
отувга ҳукм қилинган.

Элбек (1898, Тошкент вил. -  1939, 11. 02, Магадан) -  Машриқ 
Ю нусовнинг адабий тахаллуси. Ш оир, публицист, фольклоршунос. 
Н.Наримонов номидаги таълим-тарбия техникумида ўқитувчилик қилган 
(1920 йилдан), Маданий қурилиш илмий-текшириш институтида илмий ходим 
бўлиб ишлаган. «Армуғон», «Ёлқинлар», «Кўзгу», «Сезгилар», «Меҳнат 
куйлари» каби ўндан зиёд шеърий тўпламлар муаллифи. Қатағон қурбони.

Иномжон (Иноғомжон) Хидиралиев (1891, 23.02, Поп тум. — 1928, 31.12, 
Москва.) -  давлат ва жамоат арбоби. 1922-24 йилларда Туркистон АССР 
МИК раиси. РСФСР Ер ишлари федерал комитети президиуми аъзоси (1923- 
1924), Ер ишлари комиссари.

Лазиз Азиззода (1895, Тошкент — 1987, Тошкент) — маорифчи, илмий ходим. 
1910-1917 йилларда мадрасада таҳсил олган. 1919 йили РКП(б) Тошкент шаҳар 
мусулмон бюросининг раиси бўлган. 1920 йил декабрдан 1921 йил июлигача 
Бухорода ишлаган. Тошкентга қайтгач, ўлка бадиий техникуми директорининг 
ўринбосари бўлган. 1923-1924 йиллари Москвада Миллатлархалқкомиссариати
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қошидаги ўзбек секциясининг котиби, айни пайтда «Учқун» журнали таҳрир 
ҳайъати аъзоси бўлган. 1924 йили Тошкентга қайтгач, САГУнинг шарқ 
факультетига кириб, бир йилдан сўнг олий маълумотли деган диплом олади. 
1925-1926 йиллари илмий марказда ишлаган. 1926 йили Москвага бориб, Шарқ 
халқлари коммунистик университетида ўқитувчилик қилган, айни замонда СССР 
халқлари этник маданияти илмий-текшириш институтининг аспирантурасида 
ўқиган. Номзодлик диссертацияси ҳимоя қиладиган куни ГПУ томонидан 
қамалган. 1954йилиозодэтилган. 1956йиддан Маданият вазирлигида, 1959йшшан 
ЎзФА Шарқшунослик институтида ишлаган.

САГУ (Среднеазиатский Государственньгй университет) -  Ўрта Осиё 
Давлат университети, ҳозирги Ўзбекистон Миллий университети; 1918 йил 
май ойида Халқ университети тарзида таъсис этилган. 1920 йил 7 сентябрда 
Туркистон давлат университетига айлантирилган, 1923 йилда САГУга, 1960 
йилда Тошкент Давлат университети (ТошДУ) га ўзгартирилган, 2000 йил 
январида ЎзМУ номини олган.

Саидаҳмад Назиров 1904 йили Тошкентда туғилган. 1922-24 йилларда 
Москвадаги Шарқ халқлари коммунистик университетида таълим олган. 1924— 
1927 йиллари Маориф халқ комиссарлигида ишлаган. 1927 йили Ўзбекистон 
давлат нашриётида бошқарув раиси бўлган. Москва технология институтининг 
охирги курсида ўқиётганида ГПУ томонидан қамоққа олинган (1930, 20 
октябрь).

Комвуз (Коммунистическое вмсшее учебное заведение) -  Коммунистик 
олий ўқув юрти.

Тўлаган Мўминов (1902-1938) -  Германияда ўқиган талабалардан. 1922- 
1931 йилларда Берлиндаги Олий техника мактабида ўқиган. «Чиғатой гурунги» 
адабий-бадиий ташкилотининг фаол аъзоларидан бўлган. 1937 йил 2 сентябрда 
НКВД томонидан қамоққа олинган. Қатағон қурбони.

Носир Саидов (Носир Шарифхўжаевич Саидов) 1901 йили Тошкентда 
туғилган. Маориф халқ комиссарлиги тизимида ишлаган. 1930 йил 28 июнда 
ГПУ томонидан қамоққа олинган. 1938 йили отувга ҳукм қилинган.

Собир Қодиров 1900 йилда Тошкентда туғилган. Маориф халқкомиссариати 
тизимида Главпрофобр (Бош касб-ҳунар таълими бошқармаси) нинг мудири 
бўлиб ишлаган. 1930 йил 27 июлда ГПУ томонидан қамоққа олинган.

Наим Саидов — «Янги Фарғона» ҳамда «Қизил Ўзбекистон» газеталарига 
муҳаррирлик қилган.

Баҳром Иброҳимов -  Йўқсул тахаллуси билан ижод қилган шоир. 20- 
йилларнинг ўрталарида шўро махсус хизматига ишга ўтиб кетган.

Ботир Ғуломов (1906-1938) — шоир. «Намуна» мактабини тугатгач (1923), 
Ўзбек эрлар билим юртига кирган. Бирмунча муддат хотин-қизлар билим 
юртида ишлаган. Сўнг Маориф халқ комиссарлиги тизимига ишга ўтган, айни 
пайтда техника-педагогика техникумига директорлик қилган. «Наркомпрос 
иши»га тортилиб қамалган. Қатағон қурбони.

Беглар Жунай — Самарқанддаги илмий-тадқиқот институти ходими.
Қамчинбек -  Абдулла Ҳабибуллаевич Гайнуллиннинг тахаллуси. 1898 йили 

Тошкентда туғилган. 1916 йили мардикорликда бўлган. 1917 йил октябрь

103
www.ziyouz.com kutubxonasi



тўнтаришидан сўнг Маориф халқ комиссариати тизимида ишлаган, сўнгЯнги 
туркий алфавит Бутуниттифоқ Марказий комитетининг котиби бўлган. 
Дастлаб 1930 йил 5 октябрда ГПУ томонидан миллатчиликда айбланиб 
қамалган. 1941 йил 3 октябрда яна қамоқ жазосига ҳукм қилинган. Қамоқцан 
қайтгач, 1949 йил 2 майда Янгийўл (Эркин қишлоғи)да вафот этган.

Абдулҳай Тожиев (1899, декабрь, Тошкент -  1938, 27.04.) -  журналист ва 
жамоат арбоби. Партия-совет идораларида юқори лавозимларда ишлаган: 1923 
йил апрелидан «Туркистон» газетаси масъул муҳаррири. 1925-26 йилларда 
Тошкент область партия комитети котиби, 1927-29 йилларда эса ЎзКП(б) МК 
инструктори (йўриқчиси), тарғибот ва ташвиқот бўлими мудири. 1929 йили 
«Қизил Ўзбекстон» газетаси муҳаррири. 1929—1935 йилларда СССР Олий 
Советининг Миллатлар Совети котиби, 1937 йилдан ЎзССР Советлари МИК 
раиси ўринбосари. 1937 йил 3 августда НКВД томонидан қамоққа олиниб, 1938 
йил 4 октябрда отиб ташланган.

Бурнашев Ханиф Хисомович (1900-1937) шўро даврида партия-совет 
идораларида масъул лавозимларда ишлаган. 1924 йилдан РКП(б) МК Ўрта 
Осиё Бюроси ташвиқот ва тарғибот бўлимининг мудири, 1926 йил январидан 
ЎзКП(б) МКдаишлаган. 1928 йилда ЎзССР ер ишлари халқкомиссари, СССР 
ер ишлари халқ комиссарининг ўринбосари. Қатағон қурбони.

Шокир Сулаймон (1900, Қўқон. -  1942, 05.09) -  шоир, журналист. Қўқон, 
Оренбург мадрасаларида ўқиган. Тошкент ва Москвадаги ўқув муассасаларида 
таълим олган. 1925 йили Самарқандга келиб, «Қизил қалам» адабий жамиятига 
кирган. «Маориф ва ўқитғувчи», «Ер юзи» журналлари муҳарририятида 
ишлаган (1930-1931). Ўзбекистон Давлат университети (ҳозирги СамДУ)да дарс 
берган (1931 —1936Г 1936 йили Тошкентга келиб, Ёзувчилар уюшмаси бўлимига 
мудирлик қилган. Ўзбекистон Давлат нашриётида муҳаррир (1937-1938), СССР 
Фанлар академияси Ўзбекистон филиалида илмий ходим. Қатағон қурбони.

Отажон Ҳошимов — адабиётшунос, жамоат арбоби. 1905 йили Тошкентда 
туғилган. Тошкентдаги ўзбек билим юртида (1919—21), Москвадаги ишчилар 
факультетида ўқиган (1921 — 1924). 1924 йили Москва Давлат университетининг 
ижтимоий факультетига кирган. «Қизил қалам» адабий ташкилотининг 
раҳбарларидан бири (1926). ЎзССР Халқ Комиссарлиги Кенгаши қошидаги 
Илмий кенгаш раиси (1927). Ленинград (ҳозирги Санкт-Петербург)даги СССР 
ФА қошидаги Шарқшунослик институти аспиранти (1929-1933). Шу 
институтнинг илмий котиби (1933). Ўзбекистон Фанлар комитети раиси, Тил 
ва адабиёт илмий-текшириш институти директори (1934), Ўзбекистон Фанлар 
комитети раиси ўринбосари (1937). 1937 йил 2 августда аксилшўровий, 
миллатчилик фаолиятида айбланиб, қамоққа олинган. 1938 йил 4 октябрда 
отилган.

Раҳим Иноғомов (Иноғомов Раҳимжон Охунжонович) 1902 йили 
Тошкентда туғилган. 1925-1926 йиллари Ўзбекистон ССР маориф халқ 
комиссари. 1926 йилдан Ўзбекистон КП МК матбуот бўлими мудири. «Қизил 
қалам» адабий ташкилотига бирмунча муддат раҳбарлик қилган. «Миллий 
истиқлол» ташкилоти аъзоси бўлган. Марказ раҳбарларини жойларда 
мустамлакачилик сиёсатига қарши курашмаётганликда, Ўрта Осий Бюроси
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назоратчи органларини эса зўравонликда айблаган. Шу боис шўро раҳбарлари 
томонидан «майда буржуа ва миллатчилик томонларига оғиш» деб баҳоланган. 
Ўз вақтида аксилшўровий ва миллатчилик деб аталган ҳаракатнинг бир 
тармоғи унинг номи билан «иноғомовчилик» дея аталган. 1938 йил 5 октябрда 
НКВД томонидан отилган.

ВПИ (Вмсший педагогический институт) — Самарқандда 1927 йилда 
ташкил топган олий педагогика институти. 1930 йилда Педагогика 
академиясига айланган. 1933 йили Ўзбекистон Давлат университетига, 1960 
йили Самарқанд Давлат университетига, 1960 йили Самарқанд Давлат 
университетига айлантирилган.

Вадуд Маҳмудов (1898, -  Самарқанд области, Тойлоқ қишлоғи -  1976, 
Душанбе) -  муаллим, журналист, адабиётшунос. 1914 йилгача Самарқандда 
усули жадид мактабида ўқиган, сўнг янги усул мактабларида ўқитувчилик 
қилган. 1917 йил кузидан 1918 йил баҳоригача Ўфадаги Олия мадрасасида таҳсил 
олган. 1919 йилдан 1925 йилгача ўқитувчилик қилиб, халқ маорифи тизимида 
ишлаган. 1925-1926 йиллари Москвадаги Бадиий адабиёт институгида ўқиган. 1926- 
1927 йиллар «Маориф ва ўқитғувчи» журнали муҳаррирининг ёрдамчиси бўлиб 
ишлаган. 1927— 1929 йиллар Тожикдавнашрда штатдан ташқари таржимон. Бхаизм 
(бобизм) мазҳабига қизиққан. 1930 йил 18 августда ГПУ томонидан қамалган. 
1937 ва 1944 йиллари яна қамоқ жазосига ҳукм қилинган. 1954 йил 26 январда 
озод этилгач, Самарқандда яшаган. 60-йилларнинг охирида Душанбега 
чақирилиб, 2 жилдлик «Фарҳанги забони тожикий» («Тожик тилининг изоҳли 
луғати»)ни тузиш ишига жалб этилган.

Ашурали Зоҳиров, Зоҳирий (1885-1938) — маърифатпарвар, журналист, 
тилшунос. «Садои Фарғона», «Янги Фарғона» газеталари муҳарририятида 
ишлаган. Фарғона педагогика техникумида ўзбек тили ва адабиётидан дарс 
берган. Қатағон қурбони.

Лутфулла Олимий (1893, Наманган -  1938) -  маорифчи, журналист. 
Дастлаб эски мактабда хат-саводини чиқарган. 1916 йили Уфадаги Олия 
мадрасасида ўқиган. Янги усул мактабларида ўқитувчилик қилган, шаҳар 
маориф бўлимида хизмат этган. 1925 йилдан «Янги Фарғона» газетаси 
муҳарририятида ишлаган, унинг муҳаррири бўлган. Қатағон қурбони.

Абдулла Раҳматзода -  XX асрнинг 20-йилларида «Янги Фарғона» 
газетасига муҳаррирлик қилган.

Саиджонов (Мусожон Йўлдошевич) -  1893 йили Бухородатуғилган. Бухоро 
жадидчилик ҳаракати намояндаларидан. Бухорода амирлик тугатилгач, 
жумҳурият раҳбарларидан. Бухоролик талабаларни Германияда ўқишга 
юбориш ташаббускорларидан. «Миллий иттиҳод» ташкилотида қатнашган. 
1925 йилдан тарихий ёдгорликларни муҳофаза қилиш қўмитасида ишлаган. 
1937 йил 13 апрелда НКВД томонидан қамалиб, шу йилнинг 25 октябрида 
отилган.

Буюк Каримов (1906-1945) -  фольклоршунос. 1926 йили Ўзбек билим 
юртини тугатган. Самарқанд Педакадемиясида (1927-1930), Маданий қурилиш 
илмий-текшириш институти аспирантурасида (1930—1933) ўқиган. 1934 йилдан 
умрининг охиригача Тил ва адабиёт илмий-текшириш институтида ишлаган.

105
www.ziyouz.com kutubxonasi



Уйғун (1905—1990) — Раҳматулла Отақўзиевнинг адабий тахаллуси, шоир 
ва драматург. 1930 йили Самарқанд Педагогика академиясини тугатган. Турли 
газета ва журналлар таҳририятларида хизмат қилган. 1951-1954 йиллари 
Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси бошқарувига раис бўлган.

Ҳамид Олимжон (1909, 12. 12, Жиззах. -  1944, 03. 07, Тошкент) -  атоқли 
ўзбек шоири, жамоат арбоби. Самарқанд билим юртида, Педагогика 
академиясида ўқиган. Турли газета ва журналлар таҳририятларида ишлаган. 
1939—1944 йиллари Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси бошқарувининг масъул 
котиби. Автомашина ҳалокатида нобуд бўлган.

Обид Ҳамидов -  Самарқанддаги педагогика техникумининг ўқув ишлари 
мудири бўлган.

Абдулла Алавий (1903-1931, 09. 01.) -  шоир, филолог олим. 1924-1927 
йиллари Ленинград Шарқ тиллари институтида ўқиган. Бир оз муддат шу 
институтда ўқитувчилик қилган. Самарқанддаги Педакадемияда адабиёт 
назариясидан дарс берган. Сил касалидан вафот этган.

Бўлат Солиев (1882, Астрахан -  1937) -  тарихчи, профессор (1927), 
Самарқанддаги Олий педагогика институтида Ўзбекистон тарихи кафедрасининг 
мудири. 1936 йилдан Ўзбекистон Фанлар комитети қошидаги Ўзбекистон тарихи 
секциясига бошчилик қилган. Қатағон қурбони.

Аюбов (Аъзам Аюб) 1904 йили Тошкентда туғилган, журналист. «Ер юзи» 
журналининг муҳаррир ўринбосари, «Қизил Ўзбекистон» газетаси масъул 
котиби бўлиб ишлаган. 1942 йили қатағон қурбони бўлган.

Қайюм Рамазон (1897-1942) -  педагог, тилшунос олим. Туркистон Маориф 
халқ комиссарлигида ишлаган. Турли ўқув юртларида дарс берган. 1929—1937 
йиллари Тил ва адабиёт институтида илмий ходим. «Ўзбек тили иш юритиш 
китоби»нинг муаллифи (1928-1929), тўрт жилдлик «Ўзбекча тил сабоқлиги» 
китобининг (1925-1926) муаллифларидан бири. Қатағон қурбони.

Санжар (Босит Сиддиқов, 1900, Тошкент -  1938, 08.10.) -  Санжар 
Сиддиқнинг адабий тахаллуси, журналист, таржимон. «Ер юзи», «Китоб ва 
инқилоб», «Гулистон» журналларида масъул котиб бўлган. Давлат нашриётида 
ишлаган. Рус ва жаҳон адабиётидан таржималар қилган. Қатағон қурбони.

Сотти Ҳусайн (Ҳусаинов, 1907, Қўқон -  1942) -  адабиётшунос, драматург. 
Дастлаб ўқитувчилик қилган. 1927-1928 йилларда «Ёш ленинчи» газетаси 
муҳаррири. 1935-1938 йиллари Москвадаги Қизил профессура институтида 
ўқиган. 1938-1940 йилларда ЎзССР Фанлар комитети қошидаги Тил ва адабиёт 
илмий-текшириш институти директори. 1941-1942 йиллари ЎзКП(б) МК 
тарғибот ва ташвиқот бўлимида мудир ўринбосари. Қатағон қурбони.

Раҳимий (Насриддин Раҳимий) — шоир, «Қизил Ўзбекистон» газетаси 
таҳририятида ишлаган.

Миртемир (Турсунов, 1910, 30.05, Туркистон -  1978, 25.01 -  Тошкент) -  
таниқли ўзбек шоири. 1925-1929 йиллари Ўзбек эрлар билим юртида ўқиган. 1929 
йили Самарқандга бориб, Ўз МИК раиси Й.Охунбобоевга котиб бўлган. Айни 
пайтда Педакадемияда ўқиган. 1932 йил 2 августда ОГПУ томонидан миллатчиликда 
айбланиб қамалган. Қдмоқдан чиқиб, журналистика соҳасида ишлаган, адабий 
ижод билан шуғулланган.
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Собира Холдорова (1907 — 1981,01.08.) — журналист; давлат ва жамоат ишла- 
рида фаол қатнашган ўзбек хотин-қизларидан. 1929 йили Москвадаги журналистика 
институтини тугатган. Қатағон жабрини тортган.

Каримов Абдулла (1896 — 1938, 27.04.) — партия-совет идораларида юқори 
лавозимларда ишлаган (1929 йилдан ЎзССР ХКС раисининг биринчи 
ўринбосари, 1937 йилда раиси). 1937 йил 4 сентябрда аксилшўровий миллат- 
чиликда айбланиб қамалган. Қатағон қурбони.

ХКС — Халқ Комиссарлари Совети.
«...в знаменитой статье А. Хашимова» — бу ерда гап Отажон Ҳошимнинг 

«Пролетариат ва чиғатой адабиёти тўғрисида» («Маориф ва ўқитғувчи» 
журнали, 1928 йил, 4-сон) мақоласи устида кетяпти.

Ср. Аз. Бюро (Среднеазиатское бюро) -  1922 апрелда тузилган РКП(б) 
МКнинг Ўрта Осиё бюроси. 1925 йилдан ВКП(б)нинг Ўрта Осиё Бюроси деб 
юритилган. Бюро Ўрта Осиё республикалари партия ташкилотлари фаолияти 
устидан назорат қилган. ВКП(б) МКнинг 1934 йил октябрда қабул қилган 
қарори билан тугатилган.

ВКП(б) (Всесоюзная Коммунистическая Партия большевиков -  Бутун- 
иттифоқ коммунистик (большевиклар) партияси. Ксйинчалик КПСС 
(Коммунистическая партия Советского союза) -  Совет Иттифоқи коммунистик 
партияси деб юритилган.

«Псевдолевизна Алтая Кариева в вопросах использования Чулпана» 
(Чўлпондан фойдаланиш масаласида Олтой Қориевнинг сохта сўллиги) — 
Олтойнинг «Нафис адабиётда соғлом мафкура ва соғлом танқид керак» («Қизил 
Ўзбекистон» газетаси, 1928 йил, 7, 10 август) мақоласидаги Чўлпон тўғрисида 
билдирилган фикрлар, «Қаршибоев -  қуруқҳужум учун» («Қизил Ўзбекистон», 
27 декабрь) мақоласининг умумий руҳи назарда тутилади. Олтой булар билан 
чекланмай, «Ёш ленинчи» газетасининг 1930 йил 27 июль сонида «Чўлпончилик 
кайфиятлари билан курашайлик» деган шиорнамо, ўта жангари руҳдаги 
мақоласини ҳам эълон қилган.

«Попутчик» («йўловчи») атамасини большевикларнинг ўша пайтдаги 
раҳбарларидан бўлган Лев Троцкий «Революция ва адабиёт» китобида (1923) 
биринчи бўлиб қўллаган. Унда «соииалистик инқилоб» деб аталган 1917 йил 
октябрь тўнтаришига бетараф бўлган адибларга нисбатан нигилистик қараш 
руҳи акс этган. «Йўловчи» сўзининг маъноси ҳам шуни англатади: унингча, 
бундай ёзувчилар социализм «шоҳбекати» томон йўл олган «поезд»да 
пролетариат билан маълум бекатгача ҳамроҳ бўлиб боришади, сўнг 
қарашлар, ижтимоий манфаатлар муайян зиддият даражасига етгач, улар 
«поезд»дан тушиб қоладилар, яъни янги турмуш қурилишида охиригача 
пролетариат билан бўлолмайдилар.

Олтой (1903-1977) -  журналист ва шоир Боис Қориевнинг адабий 
тахаллуси. 1923 йили «Дархон» газетаси таҳририятида, сўнг «Қизил Ўзбе- 
кистон» газетаси таҳририятида ишлаган. 1925 йили ташкил этилган «Ёш 
ленинчи» газетасининг биринчи муҳаррири. Давлатилмий кенгаши раисининг 
ўринбосари лавозимида хизмат қилган. Дастлаб «Қизил қалам» адабий жамияти 
раисининг ўринбосари, 1930 йил 13 июлдан унинг раиси. Шу йилнинг 29 
июлида «Наркомпрос иши» бўйича қамалган. Қатағон жабрини тортган.
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Ҳоди Файзий — татар миллатига мансуб бўлиб, ўзбек матбуоти ривожига 
муайян ҳиссасини қўшган. Чунончи, 1919 йил 8 июлдан Фарғонада нашр 
қилина бошлаган «Янги Шарқ» газетаси ҳамда 1922 йилда Тошкентда ташкил 
этилган «И нқилоб» журнали таҳририятларида, Ўзбекистон давлат 
нашриётида ишлаган. 30-йилларда Қримга кетиб, у ерда НКВД ходимлари 
томонидан миллатчилик ва аксилшўровийликда айбланиб қамалган.

Зиё Саид (1901, Тошкент — 1938, 04.10) — ёзувчи ва журналист Қосим 
Солиҳовнинг тахаллуси. 1918 йили «Ватан» мактабида ўқиган. 1919 йили «Турон» 
кутубхонасига ишга кирган. 1920 йилда «Тонг» журнали, сўнг «Туркистон» 
газетаси таҳририятида ишлаган. «Қизил қалам» адабий жамиятига раислик 
қилган. Ҳамза номидаги театрга директорлик қилган. 1937 йил 5 августда НКВД 
томонидан қамалган. Қатағон қурбони.

Абдулла Қодирий (1894, 10.04 Тошкент -  1938. 04.11) -  атоқли ўзбек 
ёзувчиси, журналисти. «Ўтган кунлар», «Меҳробдан чаён» романлари ва 
бошқа талайгина ҳажвий асарларнинг муаллифи.

Зеленский Исаак Абрамович (1890—1938) —партия-совет идораларида 
масъул лавозимларда ишлаган шахс. 1924 йил ноябридан 1931 йилгача ВКП(б) 
МК Ўрта Осиё Бюросининг биринчи котиби. 1929 йил июнидан декабригача 
ЎзКП(б) МК биринчи котиби. 1925-31 йилларда Ўзбекистон КП(б) МК ва 
ЎзССР МИК аъзоси бўлган. Қатағон қурбони.

Кирши сўз ва изоҳлар билан 
нашрга тайёрловчи филология 

фанлари номзоди 
Бойбўта ДЎСТҚОРАЕВ.

Протокол допроса
обвиняемого ФИТРАТА Рауф Рахимовича

от 25 октября 1937 года

Ўзбекистонда истиқлол шарофати билан тарихимизнинг совет даврида 
унутилган ва сохталаштирилган саҳифалари ўз ўрнига қайтарилиб, ўзбек 
халқи тарихидаги «оқ доғлар» тўлдирилмоқда. Совет режими даврида 
«мутлақо махфий» тамғаси остида сир сақланган мавзулардан бири 
Ўзбекистонда совет ҳокимиятининг қатағон сиёсати ва унинг амалга 
оширилиши бўлиб, мазкур мавзу ҳақида 75 йиллик шўролар ҳукмронлиги 
даврида сукут сақлаб келинди ёки большевиклар томонидан амалга 
оширилган репрессия (қатағон) ва террор (қатли ом) тўғрисида юзаки 
фикрлар билдирилди, холос. Ҳолбуки, чала ҳақиқат ёлғондан ҳам кўпроқ 
зарар келтиради. Миллат қачонкиўз тарихининг ҳам шонли, ҳам фожиали, 
ҳам мураккаб ва зиддиятли даврларида кечган тарихий воқеа-ҳодисаларни 
тўғри тушунса, уларни холис таҳлил ва талқин қилишдан ташқари, 
тарихдан бугунги кун ва келажак учун етарли сабоқлар чиқара олса, ана
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шундай ҳолатда бу миллатни енгиб бўлмайди. Тарихдан сабоқ чиқарган 
бундай миллат ҳар қандай шароитда, ҳар қандай тузум ва диктаторлар 
ҳукмронлиги даврида ўз келгуси тараққиёти учун замин тайёрлайди, 
қоронғилик ва жаҳолатда яшаб туриб эзгулик ва нурга интилади.

XX аср ўзбек халқи ҳаётида, унинг маданияти ва адабиётида ёрқин 
ва ўчмас из қолдирган шахслардан бири Абдурауф Абдураҳим ўғли Фитрат 
(1886—1938) ҳисобланади. Фитрат феномени ўтган асрда нафақат ўзбек 
халқи, балки жаҳон халқлари тарихида ҳам ноёб ҳодисадир.

Фитрат ҳаёти ва фаолияти ҳақида Ўзбекистон ва бошқа 
мамлакатларда сўнгги ўн йилликларда қатор тадқиқотлар амалга 
оширилган бўлса ҳам, ҳозиргача бу буюк тафаккур соҳибининг тийнати, 
дунёқараши ва ижодий йўли тўлиқ равишда ўрганилмаган. Тарихчи ва 
адабиётшунос олимлар Фитрат ҳақидаги барча манбалардан етарли 
даражада фойдалана олишмаяпти. Ана шундай манбалардан бири 
«Фитратнинг жиноий иши» бўлиб, у махсус хизматлар архивида сақланади. 
Ушбу жиноий иш 1937 йил 22 июлдан то 1939 йил 30 ноябргача бўлган 
даврни ўз ичига олган.

Фитрат 1937 йил 22 июлда Тошкентда ЎзССР Ички ишлар халқ 
комиссарлиги Давлат хавфсизлиги бошқармаси томонидан қамоққа 
олинган. Фитратга 1920—1923 йилларда миллатчи «Иттиҳод ва 
тараққий» ҳамда «Миллий иттиҳод» ташкилотларига аъзо бўлганлик, 
«Чиғатой гурунги» пантуркистлар ташкилоти фаолиятига раҳбарлик 
қилганлик каби айблар қўйилган. Фитрат қамоққа олингач, у  илк марта 
1937йил 25октябрда Давлат хавфсизлиги лейтенанти Тригулов ва Давлат 
хавфсизлиги кичик лейтенанти Шарипов томонидан сўроқ қилинган. Ушбу 
сўроқ баённомаси 25 варақдан иборат бўлиб, рус тилида ёзилган. Демак, 
терговнинг ўзи ҳам рус тилида олиб борилган. Сўроқ баённомасининг ҳар 
бир варағи охирида Фитратнинг имзоси мавжуд. Айрим варақларда 
қорамтир доғлар (Фитратнинг тергов жараёнида қийноқлардан тўкилган 
қайноқ қизил қонининг белгиси) мавжудлиги «одил совет суд тергови» 
қандай тарзда олиб борилганлигидан тилсиз гувоҳлик бериб турибди.

Архив ҳужжатига илова қилинган қарийб 130 та изоҳ ва шарҳларда 
Фитрат яшабўтган даврнинг ҳаққоний манзарасини беришучун ҳаракат 
қилинди. Фитрат томонидан тергов жараёнида номлари тилга олинган 
давлат ва жамоат арбоблари, ёзувчи ва шоирлар, айрим тарихий атама 
ва жой номлари ҳақида батафсил маъгумот берилди. Шу билан бирга 
изоҳларда номлари тилга олинган ҳар бир тарихий шахс билан Фитрат 
ўртасидаги ўзаро муносабат ва ижодий мулоқот имконият даражасида 
ёритилди. Шунингдек, Фитрат томонидан сўроқ баённомасида қайд 
этилган айрим нотўғри фикрларга (бу ҳолатнинг объектив ва субъектив 
жиҳатлари тўғрисида юқорида тўхтабўтдик) муносабат билдирилди.
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Масаланинг нозик жиҳати шундан иборатки, ушбу «жиноий иш» 
Фитрат ҳақидаги ижобий тасаввуримизга соя солмаслиги, алломанинг 
нуфузи ва обрўсига салбий таъсир кўрсатмаслиги лозим. Совет даврида 
шаклланган ва қотиб қолган стереотиплар ва қарашларга кўра, бундай 
ҳужжатлар одатда эъаон қилинмаган ёхуд маълум мақсадни кўзтб, бирорта 
шахсни обрўсизлантириш мақсадидагина чоп қилинган. Бизнинг ниятимиз 
эса холис бўлиб, фақат илмий жамоатчилик ва ўқувчилар оммасига Фитрат 
ҳаётининг қамоқда кечган сўнгги 15 ойлик даврини ҳужжатар тили бшган 
кўрсатиш, мустабид тузум ва истибдод, зулм ва зўравонлик ҳукмронлик 
қилган шароитда Фитратнинг оддий инсон сифатидаги кечинмалари ва 
фикрларини тушунишга уринишдан иборатдир. «Жиноий иш»да кўпгина 
мулоҳазалар сохталаштирилган, айрим ўринларда ҳақиқат билан алдовўзаро 
чирмашиб кетганки, буни яна бир бор таъкидлаб ўтмоқ лозим.

Агар Фитратнинг «жиноий иши»га оид ҳужжат ёки бошқа бирор 
манбанинг асл ҳолида эълон қилиниши, унинг мукаммал изоҳлар билан 
таъминланиишдек иишинг Узбекистон Республикаси миқёсида ҳали амалга 
оширилмаганлигини эътиборга оладиган бўлсак, ушбу дастабки тажрибада 
баъзи хатолар ва камчиликларга йўл қўйган бўлиишмиз табиий. Умид 
қшюмизки, бундай камчиликлар тадқиқотчилар томонидан бизга айтилса, 
улар келгусида архив ҳужжатларини эълон қилиш жараёнида, албатта, 
эътиборга олинади.

ФИТРАТ Рауф Рахимович, 1886 г. рождения, узбек, 
беспартийнмй, из семьи крупного торговца, б[бмвший] 
министр иностраннмх дел БН С Р, до ареста профессор 

Узбекского научно-исследовательского Института язьжа
и литературм, не судился.

Вопрос: Вн арестованм, как активньш участник контрреволю- 
ционной националистической организации. Вм вели организованную 
борьбу против Советской власти с первмх дней её сушествования и до 
момента вашего ареста, следствие требует дать правдивме показания.

Ответ: Я признаюсь в том, что я действительно вел активную 
борьбу против Советской власти, являясь вмходцем из средм крупной 
торговой буржуазии Бухарн, я не мог примириться с принципами, 
провозглашаемьши революцией. С первнх дней революции моя 
литературная деятельность, направленная к обоснованию и пропаганде 
идей буржуазного национализма и пантюркизма а вьшвинула меня 
одним из идеологов буржуазно-националистического движения в 
Туркестане, представляемого партией джадидов.
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Как идеолог джадидизма, связавшись с руководителями контррево- 
люционной подпольной организапии «Милли Иттиход» и войдя в её 
руководяший центр, я встал на путь организованной контррево- 
люционной борьбн против Советской власти и продолжил эту борьбу 
до дня моего ареста.

Вопрос: Кто и когда привлек вас к руководству к-р [контр.] 
организации «Милли-Иттиход»?

Ответ: В к-р националистическую организацию «Милли-Иттиход» 
я бьш завербован в 1921 г. председателем Совета Министров Бухарской 
Н ародной Республики Ф айзуллой Х одж аевьш , впоследствии 
Пред[седатель] СНКУз[бекистана], а моя роль, как одного из идеологов 
буржуазного национализма, обеспечила мне особое место среди руко- 
водяшей верхушки этой организации. Получив моё согласие на 
вступление в к-р организацию, Файзулла Ходжаев привлек меня к 
участию в правительстве Бухарской Народной Республики, в котором 
я занял пост министра иностранньгх дел, а затем министра просвешения.

Вопрос: Вь! сказали, что вошли в руководяший центр к-р организации 
«Милли-Иттиход». Уточните ваши показания в этой части.

Ответ: Я бьш завербован Файзуллой Ходжаевьш и вошел в число 
руководителей бухарского центра «Милли-Иттиход». Этот центр бьш 
сделан в 1920 году членами Туркестанского ЦК «Милли-Иттиход» — 
Сагдулла Турсун Ходжаевьш, М унаввар К арн  Абдурашитовьш, 
Файзулла Ходжаевьш, Ходжи Сафа Джурабаевьш, Абдукадьф Кушбеги- 
евьш, Салимхон Тюлляхановьш и М иян Бузрук Салиховьш. Для 
усиления работн организации из Ташкента периодически приезжали к 
нам руководители Ц К  «Милли-Иттиход» Рнскулов и Юсуф Алиев.

Бухарский филиал «Милли-Итгиход» объединял буржуазно-нацио- 
налистические элементн, воспитаннне партией джадидов, известнне 
под названием младобухарцев. Этим по сушеству объясняется то 
положение, что Бухарский филиал «Милли-Иттиход» являлся одним из 
наиболее сплоченннх и сильннх как в идейном, так и в организацион- 
ном отношении. Способствовало этому и то обстоятельство, что правитель- 
ство БНСР почти целиком состояло из членов «Милли-Итгиход».

О персональном составе Бухарского филиала «Милли-Иттиход» я 
могу дать подробнне показания.

Вопрос: К  вопросу о составе организации м н  вернемся позднее. 
Сейчас дайте показания о политических идеях к-р организации, в 
которой вн состояли и о практической работе, которая проводилась 
этой организацией и вами лично.

Ответ: К-р националистическая организация «Милли-Иттиход» 
основной своей целью ставила ликвидацию Советской власти в
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Туркестане и образование, на базе пантюркизма, самостоятельной 
буржуазно-демократической республики, в которой бмли бьг объеди- 
ненм все территории РСФСР население, тюрко-татарскими народнос- 
тями (Туркестан, Татария, Крмм, Азербайджан), с безусловньгм 
отторжением этих территорий от РСФСР.

При проведении вооруженной борьбм с Советской властью орга- 
низация расчитмвала на использование внутренних контрреволюционньк 
сил, однако отторжение указаннмх территорий предполагалось 
произвести главнмм образом при помоши иностраннмх государств, на 
что нами делалась основная ставка.

Особенно последовательньгм и решительнмм сторонником вооружен- 
ной борьбм с Советской властью с помошью иностраннмх государств 
являлся Файзулла Ходжаев, котормй в ряде бесед со мной резко 
вмсказмвался против проникновения Советской власти в Среднюю Азию. 
При вербовке меня в организацию Файзулла Ходжаев мне сообшил, что 
наша Бухарская организация «Милли-Иттиход» имело в качестве 
конкретной и ближайшей задачи развертмвание активной борьбн за 
сохранение независимости Бухарской Народной Республики. основньш 
практическим мероприятием, проводимьш нами, в осушествлении 
стоявших перед организацией задач, являлась организация басмачества 
и установление связи с иностранньши государствами.

Вопрос: Конкретизируйте, как именно и через кого организовалось 
и направлялось басмачество и устанавливалась связь с иностраннмми 
государствами.

Ответ: Басмаческому движению в Туркестане наша организация 
придавала большое значение и возлагала на него много надежд, как на 
средство активной борьбм против Советской власти. Басмачество 
рассматривалось нами как зачаток национальной армии будушего 
буржуазно-националистического государства. Поэтому руководством 
басмаческим движением занимался непосредственно Файзулла Ходжаев, 
при активном участии Муинджан Аминова, Ата Ходжаева и Усман 
Ходжаева. Организуемос под кулацко-националистическими лозунгами 
басмаческое движение представлялось нами перед правительством 
РСФСР как народное движение против принципов Советской власти.

Планомерная и организованная деятельность «Милли-Иттиход» в 
этом направлении привела к тому, что в период 1920-1924 гг. вся 
Заравш анская долина бмла охвачена басмаческим движением, 
возглавляеммм крупньши курбаши Мулла Кахаром Джура Амином, 
Мурод Машкопом, Митан Палваном и другими. Такое же положение 
бьшо в Ф ерганской долине. О дновременно с развертм ванием  
басмаческого движ ения, нами бьша активизирована работа по 
установлению связи с иностраннмми государствами.
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Турецкое правительство, с целью установления контакта с нами а 
так же для помоши в организации вооруженной борьбн с Советской 
властью, командировало в Туркестан известного Энвер Паша, которьш 
бьш связан лично с Файзуллой Ходжаевьш.

Энвер Паша, ознакомившись с положением, поддержал нас в том, 
что басмаческое движение является наиболее действенной и реальной 
силой, используя которую, мн могли достичь своей цели. Однако он 
указал, что разрозненность действий басмаческих отрядов понижает 
эффективность борьби и предложил нам объединить действия басмаческих 
отрядов в Туркестане. В осушествлении этого предложения Файзулла 
Ходжаев, вместе с Мунаввар Кари Абдурашитовьгм приняли мери к 
объединению басмаческих отрядов Зеравшана и Фергани. Это привело к 
укреплению и усилению басмаческого движения в этих районах.

В 1922 году член нашей организации Касьш Карн бьш командирован 
в Персию, для установления связи с персидским правительством Он 
бьш принят персидским шахом и получил обешание с его сторони 
помочь нам в борьбе с Советской властью. Там же, в Персии, Касьш 
Карн установил связь с представителями английского правительства.

В тот же период нами бьша установлена непосредственная связь с 
Турецким правительством, для чего в Турцию внезжали наши 
представители, членн организации — Мухамад Назари и Исмаил Садри.

Через Юсуп Заде и Хашим Ш аика, нами бьша установлена связь с 
правительственними кругами Афганистана.

Вопрос: Уточните ваши показания о связях организации «Милли- 
Итгиход» с иностранними государствами. В частности, дайте показания — 
в чем конкретно виражалась связь организации с Англией?

Ответ: Я, как и большинство членов правительства БНСР, во главе 
с Файзуллой Ходжаевьш, добивался сближения с Англией, рассчитьшая 
на её помошь в борьбе с Советской властью, и свою внешнюю политику 
подчинял этой задаче.

Практически это осушёствлялось в виде заключения тайньгх военно- 
политических договоров с правительствами восточньгх государств — 
Афганистана и Персии, находившихся под влиянием Англии и внешняя 
политика которьгх в значительной степени направлялась последней.

С правительствами Афганистана и Персии нами бьшо заключено 
ряд военно-политических договоров в основном, предусматриваюший 
помошь нам в борьбе с Советской властью. В частности, в 1922 году в г. 
Герате бьш заключен подобньш договор с правительством Афганистана, 
подписанньш с нашей сторонм министром иностраннмх дел Рахмат 
Рафиковьш и сотрудником министерства иностранннх дел Мирза
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Исаметдиновьш. Со сторонм Афганистана договор подписали военньге 
чинн Афганистана — Хабибулла Хан и Абдуходм Хан.

В том же 1922 году, аналогичннй договор бнл  заключен и с 
Персидским правительством. О сновнме пунктн  договора бьши 
внработанн нашим представителем Касьш Карн и Шахом Персии. Этот 
договор бьтл заключен после того, как Касмм Карьт заручился согласием 
английских представителей в Персии на оказание нам поддержки в 
духе заключаемого договора.

После заключение договора с Афганистаном, нами в Кабул бнл 
послан свой полпред -  Хашим Шаик. Узнав об этом, правительство 
РСФСР, через своего представителя в Бухаре предложил нам отозвать 
Хашим Шаика. В связи с этим Файзулла Ходжаев дал директиву Хашим 
Шаику не возврашаться в Бухару, а оставаться в Кабуле, для постоянной 
связи между ним и правительственньши кругами Афганистана.Я эту 
директиву Файзуллн Ходжаева передал Хашим Ш аику через своего 
родственника, работника министерства иностраннь1х дел Хайдар Хаяти. 
Хашим Ш аик и в даннос время продолжает оставаться в Кабуле.

В дальнейшем, в связи с изложением положения в Туркестане 
международного положения, изменились и наш и отнош ения с 
иностранньши государствами. В частности, большое место в наших 
расчётах стала занимать Германия.

Вопрос: О каких изменениях вм говорите, уточните.
Отвег: В 1924-1925 гг. басмачество бьшо почти полностью разгромлено 

и мь1 потеряли реальную силу, дававшую нам возможность проводить 
свою политику. Правительство БНР бьшо распушено и Бухара стала 
советской. Экономические и политические мероприятия Советской власти 
окончательно повернули дехканство на сторону Советской власти. В связи 
с этим начался разгром нашей базн — байство, духовенство, басмачество, 
а также и основнмх кадров нашей организации «Милли-Иттиход». Нам 
пришлось свернуть свою к-р деятельность и уйти в глубокое подполье.

Наряду с продолжавшейся работой по организации басмаческих 
внступлений — основной нашей задачей стало являться накопление 
антисоветских сил и применение нашей к-р деятельности к новьгм 
условиям — окончательного укрепления Советской власти в Узбекистане. 
В этот период значительную роль в националистической к-р борьбе против 
Советской власти начинает играть Акмаль Икрамов, четко ставивший 
перед организацией новьге задачи, вьшвинувший новме лозунги борьбьт 
и привлекший в организацию большое количество новьгх членов. В связи 
с этим и название организации, как не отвечаювдее новьш задачам, 
бьшо изменено. Организация стала назмваться «Милли-Истиклял», 
каковое и сохраняла до настояшего времени, т.е. до моего ареста.
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Вопрос: Продолжайте ваше показание о связях вашей организации 
с иностранньши государствами за последние годьг

Ответ: С 1927-1928 годов, Файзулла Ходжаев связь с которьш у 
меня оставалась близкой, начал интересоваться положением в Германии 
и установил связь с разведкой последней через германского агента 
Абдувахаб Муради. Через этого же Муради Файзулла Ходжаев установил 
с одним из лидеров Турксстанских эмигрантов Мустафа Чокаевьтм.

Об Абдувахаб Муради мне Файзулла Ходжаев говорил часто. В одной 
из бесед он рассказал мне, что Муради — германский агент и что он 
имел к нему поручение от Мустафн Чокаева. Файзулла Ходжаев устроил 
Абдувахаб Муради на работу и поддерживал его. Кроме Абдувахаб 
Муради, Файзулла Ходжаев бьш тесно связан с Мухамади Ходжаевьш, 
которого он устроил в аппарат СНК Уз. Мухаммади Ходжаев учился в 
Берлине и после возврашения стал очень близок к Файзулле Ходжаеву.

Точно так же до саммх последних дней Файзулла Ходжаев 
поддерживал и продвигал на ответственнме постм Маткул Султана, 
прибмвшего из Германии. Последнее время Маткул Султан работал 
зам. Пред. Комитета На\т< при СНКУз.

С 1933 г. особенно часто в бессдах со мною Файзулла Ходжаев говорил 
о Гитлере, восхишаясь его победой и методами, которнми он захватил 
власть. Файзулла Ходжаев считал Гитлера вьшаюшимся государственньш 
деятелем , сумевш им в короткое время восстановить мош ь и 
международное значение Германии. Фашистские убеждения Файзуллм 
Ходжаева полностью разделялись мной.

Вопрос: Какую роль вм заняли в к-р организации в новмй период 
её сушествования?

Ответ: Продолжая вести к-р националистическую деятельность 
совместно с Файзуллой Ходжаевмм, я в 1927 году одновременно установил 
связь с Акмаль Икрамовмм и по его совету и помоши взял на себя 
руководяшую роль в проведении к-р националистической деятельности 
на идеологическом фронте. Посредником между мной и Икрамовьш в 
нашем сближении бьтл Атаджан Хашимов, работавший в то время 
Председателем Ученого Совета УзССР. Атаджан Хашимов сообшил мне 
мнение Икрамова о задачах организации, перспективах к-р деятельности 
организации, частично о новьтх членах, привлеченнмх ими. Он же свел 
меня с Икрамовьш Акмалем в его доме, в Самарканде, где впоследствии 
я часто беседовал с Икрамовьтм и получал у него к-р националистические 
установки. Для лучшего развертьтвания к-р работм на идеологическом 
фронте, я бьш переведен на работу из Ташкента в Самарканд.

Вопрос: Каковм цели и задачи к-р националистической организации 
«Милли-Истиклял», одним из руководителей которого являлись вьт?
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Ответ: Основной целью нашей организации являлось достижение 
независимости Узбекистана от Советского Союза, с установлением 
буржуазно-демократического строя.

Независимость м н предполагали достигнуть отторжением Узбекис- 
тана от Советского Союза вооруженньш путем, при поддержке капи- 
талистических государств, заинтересованньгх в ослаблении Советского 
Союза. В качестве конкретнмх задач, для достижения указанной цели, 
проводились следуюшие мероприятия:

а) продвижение на руководяшие постм в республике активнмх и 
преданнмх членов к-р организации.

б) концентраиия активньгх националистов на важ нейш их 
экономических, политических и идеологических участках.

в) обработка в к-р духе и вовлечение в организацию новмх членов 
из средм работников совпартаппарата и интеллигенции.

г) проведение широкой националистической пропагандь1 и агитации; 
внедрение среди населения националистических идей; воспитание 
молодежи в националистическом духе;

д) возбуждение среди населения недовольства Советской властью, 
распространение пораженческих настроений;

е) сохранение и организация повстанческих кадров из средм байства, 
духовенства, б. басмачей и б. торговцев.

Указаннме мною задачи в первом и последнем пункте практически 
встали перед нашей организаиией и проводились в жизнь с 1934-35 
гг., когда ожидалось возникновение войнм капиталистических стран 
против Советского Союза, что создало бм благоприятнме условия для 
нашего вмступления за отторжение Узбекистана.

Вопрос: Назовите фамилии известнмх вам членов к-р организации.
Ответ: Мне известен руководяший состав организации в центре и 

часть руководителей периферийннх филиалов.
В руководяший состав организации, её актив, входили, кроме меня: 

Икрамов Акмал — руководитель организации, секретарь ЦК КП(б) 
Уз.; Файзулла Ходжаев — председатель СНК Уз., Абдулхай Таджиев -  
б. зав. культпропом ЦК КП(б)Уз., в последнее время зам. пред. ЦИК 
УзССР; Атаджан Хашимов — б. пред. ГУСа УзССР, в последнее время 
пред. Комитета Наук при СН К УзССР; Абдулладжан Каримов -  б. 
Наркомпрос УзССР, в последнее время зам. пред. СН К УзССР, его 
вербовал Акмал Икрамов; Абдулла Мустакаев — б. работник культпропа 
ЦК КП(б) Уз., в последнее время работает в Крьшу, его вербовал 
Абдулхай Таджиев; Ходм Файзм — б. директор Ком[мунистического] 
университета в Самарканде, в последнее время работал директором 
Института в Крьшу. Его вербовал Абдулхай Таджиев; Ваис Рахими —
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б. работник Самаркандского обкома КП(б) Узб., в последнее время 
работает директором Музея искусств в Ташкенте, его вербовал Рамзи; 
Бату— Максуд Ходнев — б. зам. наркома просвешения Уз. в 1930 году 
провалился и по делу к-р организации «Милли-Истиклял», осужден к 
10 годам заключения, его вербовал Акмал Икрамов; М аннон Рамзи — 
б. Наркомпрос УзССР, тоже провалился по делу к-р организации 
«Милли-Истиклял», осужден к 10-ти годам заключения, досрочно 
освобожден, в последнее время работает в Ростове/Дону; Боис Кариев — 
литературньш псевдоним «АЛТАЙ», поэт, в 1930 году по делу 
организации «Милли-Истиклял» осужден к 10-ти годам заключения, 
его завербовал БАТУ; Саидахмад Назиров — б. управляюший УзГИЗа, 
в 1930 году осужден по делу организации «Милли-Истиклял»; Газьт 
Галим Юнусов — профессор, б. председатель Комитета узбековедения, 
арестован ; П улат С алиев — п р о ф ессо р -и сто р и к , заним ался  
преподавательской работой, в последнее время работал в Узбекском 
Государственном университете, его завербовал Саид Ахмед Назиров. 
Абдурахмон Сагдн — профессор литерат>'рьт, занимался преподава- 
тельской работой, в последнее время работал в Ф ерганском  
пединституте, его завербовал Боис Кариев.

Наша организация в структурном построении имела форму цепочки, 
составленной из троек, например: Атаджан Хашимов — работал со 
мной и Газн Галим Юнусовмм; Абдулхай Таджиев руководил работой 
Абдуллн Мустакаева и Ходн Файзи; Бату Ходнев работал с Абдулла 
Аляви и Боис Кариевмм (Алтай) и т.д... Каждая тройка имела свои 
ячейки членов организации. Такое построение организации нами бьгло 
введено для лучшего обеспечения от провала всей организации.

Исключительно тшательно конспирировалась в нашей организации 
роль Икрамова, как руководителя организации.

Это построение организации обеспечило нам возмохсность сохранить 
основнне кадрн при разгроме в период 1923-30 гг. В этот период, в 
связи с делом пред. Верх. Суда Узбекистана Сагдулла Касьшова, нашей 
организацией, по инициативе Бату и Рамзи, бьш убит, как предатель, 
Абид Саидов, внступавший на суде с разоблачением отдельннх активннх 
участников организации. Следствие по делу убийства Абид Саидова 
дало возможность властям раскрьггь сушествование «Милли-Истиклял». 
Большая группа активннх членов нашей организации — Бату, Рамзи, 
Боис Кариев, Насмр Саидов и др. бьши арестованм.

Н анесен н н е  в эти годн ударъг по организации несколько 
деморализовали руководство, в частности Акмадь Икрамова, Файзулла 
Ходжаева, Абдулхай Таджиева, которне в связи с процессом Касьшова, 
а затем Бату — Рамзи, находились в состоянии паники. Благодаря этому
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деятельность организации на некоторое время свернулась и вновь уже 
бьша активизирована в период 1933 г. и проводила активную борьбу 
против Советской власти до последних дней.

Вопрос: Дайте показание о конкретной контрреволюционной 
деятельности «Милли-Истиклял» и вашей лично в последние годьг

Ответ: Зимой и летом 1933 года, на квартире Файзулльг Ходжаева 
бьшо проведено ряд совешаний руководяшего центра организации, на 
которьгх принимали участие Акмал Икрамов, Файзулла Ходжаев, 
М иршарапов, Акбар Исламов и Абдулладжон Каримов. На этом 
совешании обсуждались вопросн активизации к-р работь1 организации. 
С этого периода, особенно с 1935 года, наша организация широко 
развернула к-р вредительскую работу во всех областях народного 
хозяйства и на идеологическом фронте.

Прежде всего, к-р работа шла по линии сохранения старнх 
националистических кадров и захвата руководяших постов в советско- 
партийном аппарате Республики. В этом отношении нашей организации 
удалось сделать очень многое и к 1937 году почти на всех руководяших 
постах в центрс республики и в главнейших городах периферии бнли и 
членн  нашей организации. Благодаря этому сохранять старие 
националистические кадрн не представляло трудности. Я знаю до 15 
человек членов организации — участников «М илли-И ттиход», 
контрреволю ционеров, неоднократно разрблаченннх в связи с 
конкретннми к-р фактами в их работе, которьгх Файзулла Ходжаев 
устраивал на работу, оказнвал материальную помошь и сохранял от 
репрессии. Могу перечислить таких людей, как Муса Хакимов, Карн 
Юлдаш Пулатов, Абдурашид Мукамилов, Сатгар Ходжаев, Муинджан 
Аминов, Ата Ходжаев, братья Бурхановн и др., контрреволюционная 
деятельность которнх всем известна и которне держались на свободе и 
продолжали свою к-р деятельность исключительно благодаря поддержке 
руководителей нашей организации.

Нашей контрреволю ционной организацией проводилось к-р 
вредительская работа в области сельского хозяйства и товарооборота. 
М н сохраняли басмаческие элементн, но исчерпнваюших показаний 
по этим вопросом я не могу дать, так как я лично проводил нацио- 
налистическую к-р работу исключительно в области идеологической, 
о чем могу дать подробнне показания.

Вопрос: Вн б н л и  полностью  в курсе контрреволю ционной 
деятельности организации, поэтому следствие считает неверннм ваше 
последнее заявление и ешё вернется к этому времени. Дайте показания 
о к-р националистической деятельности организации и вашей лично 
на идеологаческом фронте.
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Ответ: На идеологическом фронте также велась работа по 
сколачиванию националистических кадров, их сохранению, воспитанию 
и привлечению к к-р работе новь1Х кадров из молодежи. Решаюшую 
роль в этом вопросе играл Акмаль Икрамов, котормй через УСМАНОВА 
Мумина, БЕРЕГИНА Курбана и КАРИЕВА проводил указанную работу.

Ф айзулла ХОДЖАЕВ аналогичную  работу проводил через 
УСМАНОВА Мумина и ХАШИМОВА Атаджана. В результате их 
деятельности, к 1937 году, вокруг научно-исследовательского Института 
язьгка и литературм, Комитета Наук, Союза Советских Писателей в 
Узбекистане бьши собранм крепкие группм буржуазньгх надионалистов 
писателей и научнмх работников, как, например: ЧУЛПАН, Гази Галим 
ЮНУСОВ, ЭЛЬБЕК, Каюм РАМАЗАНОВ, Абдулла КАДБ1РИ, Миян 
Бузрук САЛИХОВ, Ходм ЗАРИПОВ, АЙБЕК и др. Входил в эту 
контрреволюционную группу и я.

Я в своих трудах систематически популяризировал пантюркизм, 
проводя идеи о создании единого пантюркистского государства. 
Популяризации этой идеи служили мои работм — «Образцм узбекской 
литературм» и «Образцн древней тюркекой литературм». Контррево- 
люционная сушность этих моих произведений неоднократно разоблачалась 
в газете, но они продолжали распространяться нами, благодаря тому, 
что на руководяших постах сидели члснм нашей организации.

Когда ряд работников, как, например, БАЙБУЛАТОВ, поставили 
вопрос об изъятии этих произвсдений, то мною, при помоши Акмаль 
ИКРАМОВА, бьш составлен ответ, напсчатаннмй в научнмх журналах. 
Ответ содержал опять таки пропаганду пантюркизма, зашишая чагатаизм 
ит. п.

Я участвовал в обосновании и популяризации теории самобмтности 
Востока, в основном созданной ХАШИМОВБ1М Атаджаном. Эта теория 
доказмвала невозможность применения марксистско-ленинского учения 
в вопросах развития культурм Востока. Эта теория не бьша разбита до 
саммх последних дней и Институт язмка и литературм, под видом 
критики ее, продолжала широко популяризировать ее контрреволюцион- 
нме положения.

Нами, при моем активном участии, бьшо создано в литературе к-р 
течение, получившее название «чагагаизм». Мм доказмвали, чтолучшим 
периодом в развитии узбекской культурм и, в частности, литературм -  
являлся период Чагатая. Как известно, этот период характеризуется 
возникновением и распространением идей пантюркизма, (вмражаеммх 
Навои), мистицизма, (вмражаеммх Машрабом) и т.п. Чагатайская 
литература, чагатайский язмк, изложеннмй нами в соответствии с 
современностью, но непонятньш массам, мм считали источником и
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базой дальнейшего развития узбекской культури, литературьх и в этом 
направлении вели широкую пропагандистскую работу через Институт 
язьжа и литературн, через кафедрн лингвистики, захваченнне нами 
почти по всем учебньш  заведениям. Эту свою концепцию  м н  
противопоставили марксистко-ленинской теории развития культурн, 
вообше, и на Востоке, в частности, и тормозили на практике развитие 
новой, советской культури в язнке и литературе.

В развитии идей к-р пантюркизма м н -  ХАШИМОВ, Гази Галим 
ЮНУСОВ, Каюм РАМАЗАНОВ, я — ФИТРАТ и другие — широко 
пропагандировали в литературе, в учебниках, в лекциях, в научннх 
работах — сингарм онизм  в узбекском  я зн к е , д о к азн вая , что 
сингармонизм есть железннй закон развития узбекского язнка. Этим 
мн стремились связать язн к  узбеков с язнком турков, обособить его и 
застраховать от проникновения интернациональннх и особенно новьк 
советских терминов. М н противопоставляли это свое учение теории 
М аркса—Энгельса об эволю ции язн ка , в связи с изложениями 
обшественно-экономических условий.

Пропаганда и протаскивание сингармонизма проводились нами при 
прямой подцержке члена к-р организации УСМАНОВА Мумина. В 1935 
году УСМАНОВ внзвал меня, через ХАШИМОВА, в культпром ЦК 
КП(б) Уз., где собрались, кроме меня и УСМАНОВА, Каюм РАМАЗА- 
НОВ, ЭЛЬБЕК. УСМАНОВ интересовался вопросами сингармонизма и 
прсдложил нам шире популяризировать наше мнсние о нем. Тут же, на 
этом совешании, мн по инициативе УСМАНОВА, обсуждали вопрос о 
природе и сушности к-р националистического обшества «Чагатай-Гурунги», 
созаанного в 1919 году мною. УСМАНОВ нам сказал, что «Чагатай-Гурунги» 
и её принципн не должни считаться контрреволюционньши и не нужно 
использовать и пропагаццировать в данное время.

Летом 1936 года, по инициативе ИКРАМОВА, б. зав. отделом печати 
ЦК КП(б) Уз. КАРЦЕВ собрал у себя в кабинете в Ц К  — меня, 
ДЖУЛКУНБАЯ, ЭЛЬБЕКА, Зия САИДОВА, бьш еше БЕРЕГИН 
Курбан. От имени ИКРАМОВА, КАРЦЕВ заверил, что невзирая на 
резкую критику, нас, со сторонн обшественности, ЦК КП(б) Уз. будет 
поддерживать и популяризировать. Тутже бьцто решено издать массовнм 
тираж ом мое произведение «Киёмат» и «Гальнек Махсум» -  
ДЖУЛКУНБАЯ.

Вопрос: Вн сказали, что последние годн ваша к-р  национа- 
листическая деятельность протекала в Институте язьжа и литературн. 
Дайте показания по сушеству.

Ответ: Узбекский научно-исследовательский Институт язнка и 
литературн, по прямьш директивам Файзуллн ХОДЖАЕВА, бьтл
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преврашен в один из центров нашей к-р организации. Руководил этим 
Институтом Атаджан ХАШ ИМ ОВ, под руководством которого 
проводили к-р работу я — ФИТРАТ, Гази Галим ЮНУСОВ, Каюм 
РАМАЗАНОВ, ЭЛЬБЕК, САЛИХОВ и другие.

Инсгшут за время своего сушесгвования не дал ни одного капитального, 
действительно научного, советского труда, несмотря на то, что истратили 
на эти цели миллионнне средства. Наряду с этим, контрреволюционнме 
произведения членов организации, националистов — М иян Бузрук 
САЛИХОВА, Атаджан ХАШ ИМОВА, ЭЛЬБЕКА, Ходн ЗАРИФ, 
АЙБЕКА — разрабатмвались и издавались массовмми тиражами.

В 1936 году, по инициативе Атаджан ХАШИМОВА и Ходм ЗАРИФ, 
на основе фольклорнмх материалов бьша вмпушена «Поэма о Ленине», 
стоившая десятки гмсяч рублей. Поэма впоследствии бьгла изъята, как 
политически вредная и содержашая клевету на В.И. Ленина. Изданнмй 
Институгом ттеревод брошюрм «Маркс и Энтельс о литературе» бьш сделан 
таким язмком, что произведение совершенно не бнло понятно для узбеков.

В 1937 году бмли изданм переводм «Евгений Онегин» и «Бахчи- 
сарайский фантан» П уш кина в переводах А Й БЕКА  и Усман 
НАСБ1РОВА. В этих переводах Пушкин уммшленно бмл совершенно 
изврашен и в глазах узбеков, читаюших эти переводьг Пушкин из 
великого русского поэта превратился в плохого писателя. Наряду с 
этим, полезнме и идеологически вьшержаннме произведения умьшшенно 
задерживались. Так, например: Халил ЯКУБОВ написал критический 
обзор работ ДЖУЛКУНБАЯ, члена нашей организации. Эта работа до 
сих пор не вмпушена.

С 1933 по 1937 году, в Институте язьтка и литературн проводилась 
еше следуюшая вредительская работа: ежегодно план набора аспирантов 
вмполнялся формально. Но к середине года из принятмх оставалось 30- 
35 %, т. к. остальнне оказмвались не подготовленнмми. В тоже время 
аспирантм, разделявшие наши убеждения оставались, несмотря на всю 
неподготовленность. Из вмпускаеммх аспирантов большая часть 
использовалась не по назначению. Средства же, отпускаемме на 
подготовку аспирантов, ежегодно расходовались полностью.

За все время Институт не вмпустил ни одного учебника. Гази Гагтим 
ЮНУСОВ, в течение 6 лет получал 25 % доплатьг к своей зарплате, за 
работу, по составлению учебника грамматики. Этого учебника нет до 
сих пор.

Государственнме средства разбазаривались путем незаконной вьшачи 
гонораров. Каждьш научньга работник, за свою зарплату обязан дать в 
год несколько трудов по определенной теме. Однако за эти работм 
всем, помимо зарплатм, вьгалачивались отдельно гонорарм.
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Атаджан ХАШИМОВ ежегодно получал научную командировку, 
по каждой из них он обязан бьш дать печатнме трудн. Средства на эту 
дель он расходовал, но никаких трудов никогда не давал. ХАШИМОВ 
и А И БЕК в 1935 г. получил большую сумму денег за составление 
книги -  «История узбекской литературн при колониальной эпохе», 
книга до сих пор не вьшушена.

С 1927 г. по заданию Наркомпроса и Института собирается и  уже 
собрано много фольклорного материала (народнне песни, сказки и 
т.д.). По сегодняшний день эти материалн лежат без всякой разработки, 
как на эту цель истраченн огромньге средства.

(Яшил сиёҳда Фитратнинг имзоси)

Допросил: Пом. Нач. Отделения 4-го Отдела УГБ НКВД Уз.
лейтенант Гос. безопасности —

(Имзо) (ТРИГУЛОВ).

Опер. Уполномоченнш 4-го Отдела УГБ НКВД Уз.
мл. [младший] лейтенант Гос. безопасности -

(Имзо) (ШАРИПОВ).

Изоҳлар
Фитрат (тахаплуси; асл исм-шарифи Абдурауф Абдураҳим ўғли) (1886, 

Бухоро — 1938 йил 4 октябрь, Тошкент) — машҳур ёзувчи, драматург, 
тарихчи, адабиётшунос, тилшунос ва санъатшунос олим, таникди давлат 
ва жамоат арбоби. Туркистондаги жадидчилик ҳаракати ва Ёш бухороликлар 
партиясининг асосчиларидан бири. Биринчи ўзбек профессори (1926).

Фитрат 1938 йил 4 октябрда Тошкентда отиб ташланган. 1957 йил 1 августда 
оқпанган. Ўзбекистон мустақилликка эришгач, 1991 йил 25 сентябрда Фитратга 
(вафотидан кейин) Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Республикаси 
Давлат мукофоти берилди.

Бухоро Халқ Совет Республикаси (БХСР) — Бухорода қизил аскарлар 
томонидан 1920 йил 2 сентябрда амирлик тузуми ағдариб ташлангач, юзага 
келган демократик республика (1920-1924). Бутун Бухоро халқ вакилларининг 
V қурултойи (1924 йил 18-20 сенгябрь)да БХСР Бухоро Совет Социалистик 
Республикаси (БССР)га айлантирилди. 1924 йил ноябрь ойи охирида Ўрта Осиёда 
миллий-ҳудудий чегараланиш ўтказилиши муносабати билан БССР тугатилди.

Фитрат БХСР ҳукуматида 1921-1923 йилларда маориф нозири, хорижия 
(ташқи ишлар) нозири, Халқ хўжалиги кенгаши раиси, Бутун Бухоро 
Марказий Ижроия қўмитаси ва БХСР Халқ Нозирлар Шўроси раисининг 
ўринбосари ва бошқа масъул лавозимларда хизмат қилган.

Фитрат 1937 йил 22 июлда (бошқа бир ҳужжатда 1937 йил 24 апрелда) 
Ўзбекистон ССР Ички ишлар халқ комиссари Загвоздин (бошқа бир ҳужжатда 
Апресян) нинг буйруғи билан Тошкентда қамоққа олинган.
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Ўзбекистон Тил ва адабиёт илмий-тадқиқот институти -  ҳозирги 
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Алишер Навоий номидаги Тил 
ва адабиёг инстигути. Бу институт 1934 йил январда дастлаб Ўзбекистон 
Маданий қурилиш илмий-тадқиқот институти (1931 — 1933 йилларда фаолият 
кўрсатган) нинг филология бўлимлари асосида ташкил топган. Фитрат 1931 
йилдан то қамоққа олинган 1937 йилгача ушбу институтда бўлим мудири ва 
профессор лавозимида ишлаган. Шу даврда ўзбек зиёлиларининг энг машҳур 
намояндалари институтда Фитрат ва Отажон Ҳошимов бошчилигида фаолият 
кўрсатган. 1991 йилда институтга Алишер Навоий номи берилди.

Совет ҳокимияти — 1917 йил 25 октябрь (7 ноябрь)да бўлган тўнтариш 
натижасида вужудга келган ҳокимият. Тошкентда совет ҳокимияти 1917 йил 
1 ноябрда ўрнатилган. Совет ҳокимияти томонидан 1922 йил 30 декабрда 
СССР тузилган. 1991 йил декабрда СССР парчаланиб, ўн бешта республика 
мустақил давлатларга айланди.

Пантюркизм, пантуркизм (юнонча «пан» — ҳамма, барча ва турк) — туркий 
халқларни бирлаштириш ғояси (туркчилик таьлимоти)га Россия ва Англия 
империялари, шунингдек, СССР томонидан берилган расмий ном. Россия 
империяси маъмурлари Туркистон ва Кавказдаги миллий озодлик  
ҳаракатларининг иштирокчиларига пантуркизм тамғасини босишган. Бу 
ўринда Фитрат терговчининг тазйиқи остида буржуа миллатчилиги ва 
пантуркизм ғояларини асословчи ва ташвиқ қилувчи асарлар ёзганлигини 
айтмокда.

Жадидлар партияси -  жадидлар томонидан Туркистонда ташкил қилинган 
Ёш бухороликлар партияси (1910 йилда тузилган) кўзда тутилмоқда.

Жадидизм (жадидчилик) (арабча жадид -  янги) -  XIX аср охири — XX 
аср бошларида Туркистонда юзага келган маърифий ва ижтимоий-сиёсий 
ҳаракат. Бу ҳаракат дастлаб XIX асрнинг 80-йилларида Қримда Исмоилбек 
Гаспринский (1851-1914) раҳбарлигида қримтатарлар ўртасида вужудга келган. 
Жадидчилик ҳаракатининг шаклланиш ва мағлубиятга учраш даврлари бўлиб, 
уларни шартли равишда тўртга бўлиш мумкин. Туркистон, Бухоро ва Хива 
ҳудудида бу даврлар 1895—1905, 1906—1916, 1917—1920, 1921 —1929 йилларни 
ўз ичига олади. Туркистондаги жадидчилик ҳаракатининг асосчиси М.Беҳбудий 
(1875-1919) деб тан олинган. Фитрат Бухородаги жадидчилик ҳаракати ва Ёш 
бухороликлар партиясининг асосчиларидан бири бўлиши билан бирга 
Туркистон минтақасидаги жадидчилик ҳаракатининг асосий ғоявий 
мафкурачиси ҳам ҳисобланади. Совет ҳокимияти йилларида жадидчилик 
ҳаракати ноҳақ танқидга учради ва ҳаракат намояндалари қатағон қилинди.

«Миллий иттиҳод» — Туркистон жадидлари томонидан ташкил этилган 
яширин миллий сиёсий ташкилот (1919—1925). «Турк Адами Марказият 
(Федералистлар) фирқаси» (1917 йил, июль) ҳамда «Иттиҳод ва Тараққий» 
(«Иттиҳоди тараққий», 1917—1919) яширин ташкилотлари асосида Мунаввар- 
қори Абдурашидхон ўғли (1878-1931) ва Садриддинхон Шарифхўжаев (1878- 
1946) ташаббуси билан Тошкентда тузилган. «Миллий Иттиҳод» ташкилоти 
большевиклар режимига қарши курашда совет муассасаларида хизмат 
қилаётган миллий раҳбар ходимларга таянган ва ўз олдига Туркистонда
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миллий мустақил давлатни барпо этишни бош мақсад қилиб қўйган. Фитрат 
«Миллий иттиҳод» ташкилотининг Бухоро шўьбасидаги энг кўзга кўринган 
сиёсий арбоб эди. «Миллий иттиҳод» ташкилоти 1925 йил бошларида ўзини 
тарқатилган, деб эълон қилади ва кейинчалик унинг асосида «Миллий 
истиқлол» ташкилоти тузилади.

Файзулла Хўжаев (1896—1938) — таниқли давлат ва сиёсат арбоби. 
Бухородаги жадидчилик ҳаракатининг таниқли намояндаларидан ва Ёш 
бухороликлар партиясининг асосчиларидан бири. Бухорода мадраса таҳсилини 
олган ва Москвада хусусий муаллимлар қўлида ўқиган. 1917 йилдан бошлаб 
Фитрат билан бирга Ёш бухороликлар партиясининг сўл қанотига бошчилик 
қилиб, Бухорода аввал конституцион монархия, сўнгра демократик 
республика тузиш учун курашди. Бухорода амирлик тузуми ағдариб ташланиб, 
1920 йил 14 сентябрда БХСР ҳукумати тузилгач, Ф.Хўжаев БХСР Халқ 
Нозирлар Шўроси раиси (1920-1924), Ўзбекистон ССР Халқ Комиссарлари 
Совети раиси (1925-1937), СССР МИК раисларидан бири лавозимларида 
ҳам фаолият кўрсатган. Унинг сиёсий арбоб бўлиб шаклланишида устози ва 
сафдоши Фитрат катта роль ўйнаган. Ф.Хўжаев 1917 йил 17 июнда (бошқа 
бир ҳужжатда 9 июлда) Москва шаҳрида қамоққа олинган. 1938 йил 13 мартда 
Москвада «Советларга қарши ўнг троцкийчи блок» иши бўйича сохталаш- 
тирилган суд жараёнида ўлим жазосига ҳукм қилинган ва ўша йилнинг 15 
мартида қатлгоҳда отиб ташланган. 1965 йил 6 мартда оқланган.

Саъдуллахўжа Турсунхўжаев (1891-1938) -  давлат ва жамоат арбоби. 
Тошкентда туғилган. У «Тараққийпарварлар» ташкилотининг аъзоси сифатида 
жадидчилик ҳаракатида фаол қатнашган (1908-1917). Тошкентда совет 
ҳокимияти ўрнатилгач, С. Турсунхўжаев Тошкент Эски шаҳар совети ижроия 
қўмитаси раиси ўринбосари (1918), Туркистон АССР соғлиқни сақдаш халқ 
комиссари (1918-1919), Миллий ишлар халқ комиссари, Ташқи ишлар халқ 
комиссари (1919), Туркистон Компартияси МК котиби, айни пайтда Бухоро 
Компартияси МК масъул котиби (1920-1921), БХСРнинг савдо ва саноат 
халқ нозири (1921), ХХСР ижтимоий таъминот, савдо ва саноат халқ нозири 
(1923-1924), ХХСР Нозирлар Шўроси раиси ўринбосари, ХХСР Марказий 
Ижроия Қўмитаси раиси (1924), шунингдек, Ўзбекистон ССР ва Қозоғистон 
ССРда турли раҳбарлик лавозимларида ишлаган. У 1920-1921 йилларда 
«Миллий иттиҳод» Марказий Қўмитаси аъзоси сифатида БХСРда катта 
ташкилотчилик ишларини олиб борган. С. Турсунхўжаев совет режими 
томонидан 1938 йил 4 октябрда Тошкентда отиб ташланган. 1957 йил 1 августда 
у оқланган.

Мунавварқори Абдурашидхонов (1878—1931)— Туркистондаги жадидчилик 
ҳаракатининг машҳур намояндаларидан бири. Тошкентжадидларининг отаси. 
Тошкентдаги Дархон маҳалласида зиёли оиласида туғилган. XX аср бошларида 
Туркистонда чиқарилган турли жадид газеталарига муҳаррирлик қилган. Янги 
усул (жадид) мактаблари очган, бу мактаблар учун дарсликлар ёзган. Шўрои 
ислом» (1917) ва «Миллий иттиҳод» ташкилотларига асос солган. У совет 
ҳокимияти даврида Туркистон АССР Маориф халқ комиссарлигининг 
Тошкент шўъбаси бошлиғи (1918-1919), БХСР Маориф нозирлигида вақф 
бўлими бошлиғи (1920-1921) ва маориф соҳасида турли лавозимларда ишлаган.

124
www.ziyouz.com kutubxonasi



Бу даврда Мунавварқори миллий курашда Фитратни ўзига ҳамкор деб эмас, 
балки мухолиф ҳисоблаган. Мунавварқори 1929 йил 6 ноябрда Тошкентда 
қамоққа олиниб, 1931 йил 25 апрелда ОГПУ коллегиясининг қарори билан 
Москвада отиб ташланган. 1989 йил 23 мартда у оқланган.

Ҳожи Сафо Жўрабоев — миллий раҳбар ходимлардан. 1920 йил 8 сентябрда 
Бокуда бўлган Шарқхалқлари қурултойида Мунавварқори, Турор Рисқулов, 
Чўлпон ва бошқа туркистонликлар қаторида у ҳам қатнашади. БХСР тузилгач, 
маълум муддат Бухорода яшаган ва масъул лавозимларда хизмат қилган. 1937 
йилда Москвада яшаган. Кейинчалик у совет режими томонидан қатағон 
қилинган.

Абдулқодир Қушбегиев -  Туркистондаги миллий раҳбар ходимлардан. 1918 
йили «Турк Адами Марказияти» яширин ташкилотини тузишда фаол 
қатнашган. БХСР тузилгач, маълум муддат бу ерда яшаган ва совет идора- 
ларида хизмат қилган. 1920 йил кузида Буҳорода Ҳошим Шойиқнинг уйида 
бўлган кенгашда С. Турсунхўжаев, А.Қушбегиев, П.Хўжаев, А.Муҳитдинов, 
Ф.Хўжаев, М.Аминов ва М.Саиджоновлар, Раҳмат Рафиқ, А.Абусаидов ва б. 
қатнашиб, РСФСР таъсирига қарши курашиш масалаларини муҳокама 
қилишган.

С.Турсунхўжаевнинг 1938 йил 23 мартда терговда берган кўрсатмасида 
айтилишича, бу пайтда А. Ку^шбегиев қамоқда бўлган. У Туркистон район 
муҳофаза бўлими (чор охранкаси)нинг махфий агенти бўлган.

Салимхон Тиллахонов (1900-1931) -  жадидчилик ҳаракати намоянда- 
ларидан бири. Тошкентда зиёли оиласида туғилган. Тошкентда совет ҳокимияти 
ўрнатилгач, Тошкент Эски шаҳар маориф бўлими мудири. Маориф институти 
директори, 1923 йили ташкил қилинган «Нашри маориф» уюшмаси 
ташкилотчиларидан бири. «Миллий иттиҳод» ташкилотининг Сирдарё вилояти 
раҳбарларидан. Кейинчалик бу ташкилот асосида ташкил топган «Миллий 
истиқдол» яширин ташкилоти фаолиятида (1926—1929) муҳим рольўйнаган. 
С. Тиллахонов 1929 йил 6 ноябрда ОГПУ томонидан қамоққа олиниб, 1931 
йил 23 июнда Москва шаҳрида отиб ташланган. 1989 йил 24 мартда у оқланган.

Миён Бузрук Солиҳов (1891-1938) -  адабиётшунос, фольклоршунос ва 
санъатшунос олим. Истанбул университетини тугатгач (1927), Ўзбекистон 
ва Тожикистондаги турли институтларда дарс берган ва илмий тадқиқот 
ишларини олиб борган. Ўзбек адабиёти ва театр санъатига оид рисола ва 
китоблар муаллифи. С. Айнийнинг «Дохунда» романини тожикчадан ўзбек 
тилига таржима қилган. 1937 йил 7 августда ҳибсга олиниб, 1938 йил 5 октябрда 
«халқ душмани» сифатида отиб ташланган.

Турор Рисқулов (1894-1938) -  таниқли давлат ва жамоат арбоби. 1916 
йил миллий озодлик ҳаракатида, 1917 йил ёзида қозоқёшларининг инқилобий 
ташкилотини тузишда қатнашган. Т. Рисқулов Туркистон АССР соғлиқни 
сақлаш халқ комиссари (1918-1919), РКП(б) ўлка Мусулмонлар бюроси раиси 
(1919-1920), Туркистон АССР МИК раисининг биринчи ўринбосари ва раиси 
(1919-1920), РСФСР миллий ишлар халқ комиссарининг иккинчи ўринбосари 
(1920-1922), Туркистон АССР Халқ Комиссарлари Совети раиси (1922-1924), 
РСФСР ХКС раисининг ўринбосари (1926-1937) ва бошқа масъул
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лавозимларда ишлаган. У Туркистондаги «Иттиҳоди тараққий» миллатчилик 
ташкилотига алоқадорлик ва «пантуркизм»да айбланиб, 1937 йил 21 майда 
ҳибсга олинган. 1938 йил 10 февралда Москвада отиб ташланган. 1956 йил 8 
декабрда у оқланган.

Юсуф Алиев (1891—1946) — Туркистондаги миллий раҳбар ходимлардан 
бири, жамоат арбоби. Тошкентда туғилган. Тошкент Эски шаҳар ижроия 
комитетининг масъул котиби, Туркистон АССР миллий ишлар халқ комис- 
сари ўринбосари (1918-1919), РКП(б) Ўлка Мусулмонлар бюроси аъзоси 
(1919-1920), Тошкент Эски шаҳар ижроия комитетининг раис ўринбосари, 
Туркистон АССР ер ишлари халқ комиссари, Бухоро Компартияси МК 
котиби, БХСР ички ишлар халқнозири ўринбосари (1920-1921), Самарқанд 
вилояти маориф бўлими мудири, Туркистон давлат нашриёти раиси (1921), 
Туркистон АССР ички ишлар халқ комиссари ўринбосари (1922), Хоразм 
ХалқСовет Республикаси маориф халқ нозири ўринбосари (1923). Ўзбекистон 
ССР тузилгандан кейин Ю.Алиев турли раҳбарлик лавозимларида ишлади. 
Ўзбекистонда халқ маорифини ривожлантириш ва ер-сув ислоҳотини 
ўтказишда унинг хизмати катта.

Ёш бухороликлар — Бухоро амирлигидаги жадидлар партияси. Дастлаб 1908 
йил декабрда «Тарбияи атфол» («Болалар тарбияси») махфий жамияти 
шаклида тузилган. 1910—1920 йилларда «Ёш бухороликлар» партияси деб 
аталган. А.Бурҳонов, М.Бурҳонов, С.Айний, Усмон Хўжа, О.Хўжаев, 
М.Саиджонов Ёш бухороликларнинг дастлабки ташкилотчилари эди. 
Кейинчалик унинг фаолиятида Фитрат, Ф.Хўжаев ва М.Мансуров катта роль 
ўйнашди. Бухорода амирлик ҳокимияти ағдариб ташлангач, 1920 йил 14 сен- 
тябрда Ф.Хўжаев бошчилигида БХСР Халқ Нозирлар Шўроси тузилди. Ёш 
бухороликлар ўз ислоҳотчилик ғояларини янги ҳукуматдаги фаолияти 
давомида амалга оширишга ҳаракат қилди. 1923 йил июнда Москванинг қатьий 
талаби билан О. Хўжаев (БХСР Нозирлар Шўроси раисининг биринчи 
муовини ва ташқи ишлар халқ нозири), Фитрат (маориф халқ нозири), 
С.Хўжаев (молия халқ нозири), Мухторжон Саиджонов (ички ишлар халқ 
нозири), М.Аминов (Бухоро Иқтисодий Кенгаши раиси), Наим Ёқубзода 
(назорат комиссияси раиси) ва бошқа собиқ Ёш бухороликлар лавозим- 
ларидан олиниб, Бухоро давлати ҳудудидан чиқариб юборилди. Ёш бухо- 
роликлар сафидаги жадидларнинг ҳаммаси 30-йилларнинг ўрталарида қатағон 
қилинди.

Босмачилик (Басмачество) — Туркистонда совет ҳокимияти ва босқинчи 
қизил армияга қарши олиб борилган қуролли ҳаракатга шўро ҳукумати даврида 
берилган расмий ном. 1919 йилнинг ўрталаридан бошлаб аввал вақтли 
матбуотда, сўнгра совет расмий ҳужжатларида «босмачи» ва «босмачилик» 
иборалари кенг ишлатилган. Бу иборалар Туркистон минтақасидаги миллий 
озодлик ҳаракатининг моҳиятини сохталаштириш, аждодларимизнинг совет 
режими ва большевиклар ҳукмронлиги ҳамда қизил армиянинг босқинчилик 
сиёсатига қарши олиб борган қонли курашларини ниқоблаш учун буюк 
давлат шовинистлари томонидан ўйлаб топилган ҳамда «бандитлик», 
«қароқчилик» деган сўзлар билан асоссиз равишда бир қаторга қўйилган.
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Туркистон минтақасидаги истиқлолчилик ҳаракатининг ғоявий мафкура- 
чилари жадидлар ва уламолар бўлишган.

Узбекистон Республикаси мустақилликка эришгач (1991 йил 31 август), 
«босмачилик» ҳаракати деб таҳқирланган бу кураш ўзбек тарихчилари 
томонидан «қаршилик кўрсатиш ҳаракати» деб аталмоқда.

Муинжон Аминов (1890-1937) -  давлат ва жамоат арбоби. Бухорода қози 
оиласида туғилган. БХСР ташкил топгач, Бутун Бухоро Инқилобий Қўмитаси -  
Марказий Ревком аъзоси (1920-1921), Бутун Бухоро Марказий Ижроия 
Қўмитаси раисининг ўринбосари ва раиси (1922), БХСР ички ишлар халқ 
нозири ва бошқа лавозимларда хизмат қилган. Фитрат билан биргаликда 1920— 
1923 йилларда «Миллий иттиҳод» ташкилотининг Бухоро шўъбаси фаолиятида 
муҳим роль ўйнаган. М.Аминов кейинчалик Самарқанд ва Тошкентда яшаган. 
У қамоққа олинган пайт (1937 йил 7 январь)да Тошкентдаги «Ўзбекбирлашув» 
ёғ-мой контораси бошлиғи лавозимида ишлаган. БХСРнинг собиқ 17 раҳбар 
арбоблари: О.Хўжаев (1880-1937), Мухторжон Саиджонов (1893-1937), 
С.Хўжаев (1897-1938), Мусожон Саиджонов (1898-1937), Н.Ёқубзода (1890- 
1937), Мукаммил (1884—1937) ва Мухамар Бурҳонов (1897—1938), Масхар 
Бурҳонов (1878-1937) ва Мисбах Бурҳонов (1905-1937) лар, А.Мукомилов 
(1901-1937), Р.Музаффаров (1898-1937), Ҳ.Хўжаев (1898-1937), А.Абусаидов 
(1875-1937), П.Хўжаев (1867-1937), А.Юсуфзода (1890-1937Т А.Абдуллаев 
(1878-1937) қаторида М.Аминов ҳам 1937 йил 14 октябрда ЎзССР НКВД 
ҳузуридаги махсус «учлик» қарори билан 1937 йил 25 октябрда Тошкент 
шаҳрида отиб ташланди. 1965 йил 2 декабрда оқланган.

Ота Хўжаев (Отаулла Хўжаев. Ато Хўжаев, Отахўжа Пўлатхўжаевич 
Хўжаев, 1880-1937) -  Бухородаги жадидчилик ҳаракатининг йирик 
намояндаси, давлат ва жамоат арбоби. Савдогар оиласида туғилган. Бухорода 
мадраса таҳсилини олган. Сўнгра Туркияга бориб, акаси Усмон Хўжа, Фитрат 
ва бошқалар билан 1909-1913 йилларда Истанбулда таҳсил олган. «Тарбияи 
атфол» ташкилоти ва Ёш бухороликлар партияси фаолиятида қатнашган. 
БХСР ташкил топгач, О.Хўжаев Қарши вилояти инқилобий қўмитаси раиси 
(1920), БХСР ички ишлар халқ нозири (1921), БХСР Нозирлар Шўроси 
раисининг биринчи ўринбосари (1921-1923), Нозирлар Шўроси раиси 
вазифасини бажарувчи (1922 йил, август-ноябрь), ташқи ишлар халқнозири 
(1923), БХСРнинг Москвадаги мухтор вакили (1922 йил, январ—май) каби 
масъул лавозимларда ишлаган. 1921 йил ёзида О.Хўжаев бошчилигидаги махсус 
комиссия Балжувонда Давлатмандбек қўрбоши, Камолбий ва Қаюм Тўқсабо 
билан БХСР ҳукумати номидан музокаралар ўтказган ва 1921 йил 12 августда 
сулҳ шартномасини имзолаган. О.Хўжаев 1920 йилдан Бухорода яширин 
фаолият кўрсатган «Миллий иттиҳод» ташкилоти ишида фаол қатнашган. 
РКП(б) МК Ўрта бюроси раиси Я.Э.Рудзутакнинг талаби билан Фитрат ва 
бошқа нозирлар қаторида у ҳам 1923 йил июнда ўз лавозимидан олиб ташлан- 
ган ва БХСР ҳудудидан сургун қилинган. Ўрта Осиёда миллий-ҳудудий чегара- 
ланиш ўтказилгач, турли лавозимларда йшлаган. Кисловодскдаги «Ўзбе- 
кистон» санаторийси директори (1933). Қамоққа олиниш арафасида Бухоро 
шаҳридаги гастроном директори бўлган. 1937 йил 25 октябрда Тошкент 
шаҳрида отиб ташланди. 1965 йил 2 декабрда оқланган.
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Усмон Хўжа (Усмон Хўжаев, Усмонхўжа Пўлатхўжаев, 1878-1968) -  
машҳур давлат ва жамоат арбоби, Бухородаги жадидчилик ҳаракатининг йирик 
намояндаси. Йирик савдогар оиласида туғилган. Бухорода мадраса таҳсилини 
олган ва дастлабки янги усул мактабларидан бирини очган. 1908 йилдан 
Истанбулда ўқиган. 1912 йил бошларида Бухорога қайтгач, «Тарбияи атфол» 
ташкилотининг фаол аъзоларидан бирига айланган. 1917 йилда Ёш 
бухороликлар партияси МК таркибига киритилган, фирқа хазиначиси бўлган. 
Колесов воқеасидан сўнг, Тошкентда Ёш бухороликларнинг сўл эсерлар 
гуруҳини тузган (1918 йил, апрель). У укаси Отаулла Хўжаев ва амакиваччаси 
Файзулла Хўжаев билан бирга Ёш бухороликлар партиясининг йирик 
намояндалари эди. БХСР тузилгач, Усмон Хўжа молия халқ нозири (1920), 
Давлат назорати нозири (1921), Марказий Ижроия Қўмитаси раиси (1921 
йил сентябрь-1922 йил бошлари) лавозимларида ишлаган.

Усмон Хўжа БХСРдан совет Россиясининг қизил аскарлари олиб 
кетилиши ҳамда Бухоронинг мустақиллиги учун изчил курашди. 1922 йил 
бошларида шўролар билан алоқасини узиб, аввал Кобулга, сўнгра Туркияга 
борди. У Анқарада Турк култури (Турк маданияти) институтини ташкил 
қилишда катта жонбозлик кўрсатган. «Янги Туркистон» (Истанбул, 1927- 
1932) журналининг асосчиси ва муҳаррири. Туркистон тарихига оид кўплаб 
асарлар муаллифи. У 1968 йил 28 июлда 90 ёшида Истанбулда вафот этган.

Мулла Абдулқаҳҳор (Мулла Қаҳҳор, Қаҳҳорбек, 1884-1924) -  Бухорода 
қизил армияга қарши ҳаракат раҳбарларидан бири, йирик уламо. Бухоро 
босқини (1920 йил август-сентябрь) дан сўнг, собиқ ҳукмдор Саид 
Олимхоннинг фармони билан Ғарбий Бухородаги 15000 нафар аскарга Бош 
қўмондон қилиб тайинланган. У 1921 йилда Ғиждувон, Шофиркон, Вобкент, 
Ромитонда ўз ҳокимиятини ўрнатгач, Нурота вилоятига юриш қилган. 
Баҳоуддин Нақшбанд зиёратгоҳини қизил аскарлардан озод қилган (1922 йил, 
март). Бироқ кейинчалик қизил аскарлардан мағлубиятга учраб, орқага 
чекинди. У 1923-1924 йилларда ўз ҳаракатларини Кармана ва Нурота 
вилоятларида яна фаоллаштирди. Қизил аскарлар билан Қизилқумда бўлган 
тўқнашувларнинг бирида 1924 йил 21 июнда Мулла Абдулқаҳҳор оғир ярадор 
бўлди ва мағлубиятга учради.

Жўра Амин (1889—1926) — Ҳарбий Бухорода фаолият кўрсатган 
қўрбошилардан. Мулла Абдулқаҳҳорнинг ўринбосарларидан бири ҳисобланган. 
Унинг гуруҳи асосан Бухоро шаҳри атрофларида, Жондор ва Қоракўл 
туманида фаолият кўрсатган. 1922 йил декабрь ойининг охиригача Жондор 
қишлоғини қизил аскарлардан ҳимоя қилган. 1923 йил февралда 120 йигитдан 
иборат Жўра Аминнинг гуруҳи Бухоро шаҳрининг шимоли-ғарбидаги Жондор 
— Яккатутда фаолият кўрсатган. 1926 йил май ойида ҳозирги Пешкў туманидаги 
Хожа Уббон зиёратгоҳида қизил аскарлар билан бўлган жангда Жўра Амин 
қўрбоши ҳалок бўлган.

Мурод Мешкоб — Ҳарбий Бухорода қизил армияга қарши курашган 
қўрбошилардан. Унинг гуруҳи асосан Зандани ва Ромитон туманларида 
ҳаракатқилган. 1922 йилда Мурод Мешкоб Зандани қишлоғидан 16 чақирим 
ғарбда жойлашган Хўжа Порсо қишлоғида ўзи қурдирган масжид атрофидаги
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истеҳкомда қизил аскарлар ҳужумини анчагача қайтарган. 1922 йил 5 декабрда 
унинг гуруҳи Вобкентни қизил аскарлардан озод қилган. 1923 йил февраль 
ойида Мурод Мешкоб гуруҳи 120 йигит билан Хўжа Заъфарон зиёратгоҳи 
атрофида фаолият кўрсатган. Кейинчалик Мурод Мешкоб қизил аскарларга 
қарши бўлган жангларнинг бирида ўлдирилган.

Метан Полвон — Ҳарбий Бухорода фаолият кўрсатган қўрбошилардан. 
Мулла Абдулқаҳҳорнинг укаси. У биродарлари Мулла Абдулқаҳҳор ва Наим 
Полвон билан биргаликда қизил аскарларга қарши курашган. 1921-1922 
йилларда Ғиждувон, Шофиркон, Вобкент туманларида фаолият кўрсатган. 
Метан Полвон 1923 йил бошларида ўзининг 40 йигити билан Нуротада 
ҳаракат қилган. 1924 йил ўрталарида қизил аскарларга қарши жангларнинг 
бирида ҳалок бўлган.

Анвар Пошо (1881-1922) -  таниқли давлат арбоби, ҳарбий саркарда. Ёш 
турклар инқилобининг фаол иштирокчиси, «Иттиҳод ва Тараққий» партияси 
раҳбарларидан бири. 1922 йил 4 августда Шарқий Бухоронинг Балжувон 
атрофидаги Обидара қишлоғида қизил аскарларга қарши бўлган жангда Анвар 
Пошо ҳалок бўлган.

Қосим қори (Қосим Қориев) — Ёш бухороликлар фирқаси сафида бўлган. 
1918 йилдан сўл эсерлар партияси аъзоси. У 1922 йили «Миллий иттиҳод» 
ташкилотининг топшириғи билан Эронга жўнатилган. БХСР билан Эрон 
ўртасида шартнома тузиш у 1ун жиддий саъй-ҳаракат кўрсатган.

Муҳаммад Назарий (Маҳмуд Назар) — «Миллий иттиҳод» ташкилотининг 
фаол аъзоси. XX аср бошларида Истанбулда таҳсил олган. Маҳмуд Назар БХСР 
ташкил топгач, масъул лавозимларда ишлаган. «Бухоро ахбори» (1922 йил 4 
апрель) газетасида ёзилишича 1922 йил март ойида Бухоро Республикасидан 
Мустафо Камол Пошо (1881-1938) бошчилигидаги Туркия ҳукуматини 
расмий суръатда таниш ва ўзаро муносабатлар ўрнатиш учун Маҳмуд Назар 
ва Маҳмуд Ражаб афандилар бошчилигидаги вакиллар Анқарага ташриф 
буюришади. Турк тарихчиси Меҳмет Саройнинг ёзишича, Маҳмуд Назар ва 
Маҳмуд Ражаб элчилик вазифасини уддалаб ортга қайтганларида 
большевикларнинг айғоқчилари томонидан хоинона ўлдирилган.

Исмоил Садрий — «Миллий иттиҳод» ташкилотининг фаол аъзоси.
Юсуфзода (Абдураҳим Юсуфзода, 1880—1937) — Бухородаги жадидчилик 

ҳаракатининг таниқли намояндаси, давлат арбоби ва дипломат. Андижонда 
ҳунарманд оиласида туғилган. Андижон ва Бухородаги мадрасаларда ўқиган. 
1912 йилдан Ёш бухороликлар партиясида фаол қатнашган. БХСР тузилгач, 
у Чоржўй вилояти инқилобий қўмитаси раисининг ўринбосари, БХСР зироат 
(деҳқончилик) нозири (1920), БХСРнинг Афғонистондаги элчиси (1921-1922), 
БХСР адлия нозири (1922-1923), Халқ маориф нозирлигида вақф ишлари 
бўйича махсус комиссия раиси (1923), БХСРнинг Москвадаги элчиси (1923- 
1924). Юсуфзода Москвада ўзбек ва рус тилларида нашр қилинган «Бухоро 
ҳаёти» (1924) журналини ташкил этган ва унга муҳаррирлик қилган. 
Ўзбекистон ССР тузиягач (1925 йил февраль), турли лавозимларда ишлаган. 
1936 йил 22 мартда Самарқандда қамоққа олиниб, Тошкентда 1937 йил 25 
октябрда отиб ташланган. 1965 йил 22 сентябрда у оқланган.
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Ҳошим Шоиқ (Ҳошим Шайх Ёқубов, Қори Муҳаммад Ҳошим Шоиқ 
Бухорий, тахминан 1865-1935) — давлат ва жамоат арбоби. Мусулмончиликни 
қабул қилган Бухоро яҳудийларидан. Истанбулда муаллимлар тайёрлайдиган 
ўқув юртида билим олган. 1918 йили Бухорода амирлик ҳокимияти ағдарилгач, 
қисқа муддат БХСР ташқи ишлар нозири ва ҳарбий ишлар нозирининг 
муовини (1922) лавозимларида ишлади. 1922 йил февралда у Бухоронинг 
Афғонистондаги янги элчиси қилиб тайинланди. Ўша йилнинг охирида у БХСР 
ҳукумати номидан қизил армияни Бухородан чиқариб юбориш ҳақидаги 
махфий битимни Афғонистон раҳбарияти билан имзолайди. Бу битим ошкор 
бўлгач, халқаро миқёсда катта шов-шувга сабаб бўлади. Россиянинг тазйиқи 
билан 1923 йил 18 июнда Кобулдаги Бухоро элчихонаси тугатилади. Ҳошим 
Шоиқ бу воқеалардан сўнг доимий яшаш учун Афғонистонда қолиб, маориф 
вазири лавозимида фаолият кўрсатади. 1935 йилда 70 ёшида вафот этган.

Раҳмат Рафиқов (Раҳмат Абдуллабекович Рафиқов, Раҳмат Рафиқ, 1886- 
1930) — давлат ва жамоат арбоби. Бухородаги жадидчилик ҳаракатининг йирик 
намояндаси. 1917 йилда Ёш бухороликлар партияси Марказий Қўмитаси аъзоси. 
Бухоро Коммунистик партиясининг ташкилотчиларидан бири. Бухорода 
амирлик тузуми ағдариб ташлангач, Р.Рафиқов БХСР адлия нозири, ташқи 
ишлар нозири, ички ишлар нозири лавозимларида ишлади, шунингдек, Бутун 
Бухоро М И К нинг Ш арқий Бухоро ишлари бўйича Диктаторлик  
комиссиясининг раиси бўлиб турди. Ўзбекистон ССР тузилгач, у ички ишлар 
халқ комиссари (1925 йил, февраль) лавозимини эгаллади. Р.Рафиқов «ўн 
саккизлар гуруҳи» фаолиятида қатнашганлиги учун 1925 йил охирида бу 
лавозимдан олиб ташланди ва партия сафидан чиқарилди. У кейинчалик 
Ўзбекистон ССРнинг Москвадаги доимий вакили лавозимида ишлади. 1930 
йилда Р.Рафиқов Тошкентда фожиали ҳалок бўлган.

Мирза Исомиддинов (Мирзо Ҳисомитдин) — дипломат. БХСР ташқи 
ишлар нозирлигида фаолият кўрсатган. З.Валидийнинг ёзишича, у 1923 йил 
26—28 июнда Кобулда бўлиб ўтган Туркистон Миллий Бирлигининг мажлисида 
Усмон Хўжа, Ҳошим Шоиқ каби БХСРнинг собиқ раҳбарлари билан бирга 
қатнашган. У 1923 йилда Ҳиндистонга бориб, хорижда Туркистон истиқлоли 
йўлида кураш олиб борган.

Ҳабибуллахон — Афғонистон давлатида 1922 йилда масъул лавозимда 
ишлаган ҳарбий қўмондон.

Абдуҳодихон -  Афғонистон давлатида 1922 йилда масъул лавозимда 
ишлаган ҳарбий қўмондон.

Ҳайдар Ҳаётий — БХСР ташқи ишлар нозирлигида ишлаган. Ҳошим 
Шоиқнинг қариндоши.

Акмал Икромов (1898-1938) — таниқли давлат ва сиёсат арбоби. 
Тошкентда туғилган. Дастлаб жадидчилик ҳаракатида қатнашиб, «Элхон» 
тахаллуси билан шеърлар ёзган. «Изчилар тўдаси» ва «Чиғатой гурунги» 
ташкилотининг аъзоси. Совет ҳокимияти қарор топгач, Наманган, Фарғона, 
Сирдарё вилоятлари партия ташкилотларида турли лавозимларда фаолият 
кўрсатган (1919—1921). А.Икромов Туркистон Компартияси МК котиби ва 
ташкилий инструкторлик бўлими мудири (1921 — 1922), Тошкент вилояти
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партия комитети котиби, айни пайтда 1925 йил февралдан Ўзбекистон 
Компартияси Марказий Комитети котиби, биринчи котиби (1929 йил декабрь — 
1937 йил сентябрь), айни пайтда ВКП(б) МК Ўрта Осиё бюроси котиби 
(1931 — 1934) лавозимларида ишлаган. 1937 йил 20 сентябрда Тошкентда 
қамоққа олинган ва 1938 йил 15 мартда Москвада отиб ташланган. 1957 йил 3 
июнда оқланган.

«Миллий истиқлол» — Ўзбекистон зиёлилари томонидан ташкил қилинган 
яширин ташкилот (1926—1929). «Миллий иттиҳод» ташкилоти асосида тузилган. 
Кейинчалик бухоролик ва фарғоналик миллий иттиҳодчилар ҳам бу ташки- 
лотга келиб қўшилганлар. «Миллий истиқлол» ташкилоти Ўзбекистонда демо- 
кратик республика тамойилларига асосланган тузум ўрнатишни ўз фао- 
лиятининг асосий йўналиши, деб ҳисоблади. Бироқ совет давлати мустаҳ- 
камлана бошланиши билан ташкилот ўз фаолиятини тўхтатишга мажбур 
бўлди. 1929 йил ноябрда Мунавварқори бошчилигидаги 38 киши (сўнгра 
уларнинг сони 87 кишига етди) бу ташкилотнинг аъзоси сифатида қамоққа 
олинди. ОГПУ коллегиясининг 1931 йил 25 апрелидаги қарори билан 
Мунавварқори Абдурашидхонов, Салимхон Тиллахонов, Ғулом Икромов, 
Миркомил Каримов, Нажмитдин Шераҳмедов, Толибжон Мусабоев, 
Асадулла Хўжахонов, Усмонхўжа Тўхтахўжаев, Исроилжон Иброҳимов, 
Тангриқул Ҳожи Мақсудов, Ҳасан Қори Хоний, Зайнутдин Қори 
Насриддинов, Мулла Ғайбулла Дадамуҳамедов, Абдуллабек Мусабеков, Саид 
Аҳрорий (жами 15 киши) Москвада отиб ташланди, қолган 70 киши эса 
турли муддатга қамоқ жазосига ҳукм қилинди.

Абдуваҳоб Муродий (1901—?) — биринчи ўзбек агрономларидан. Тошкент 
шаҳрида туғилган. Жадидлар томонидан ташкил қилинган «Хоний» ва 
«Намуна» мактабларини тугатган. Берлин Қишлоқ хўжалик академиясида 
таҳсил олган (1921 —1925). Германия ва Мисрдаамалиётниўтаган. Ўзбекистонга 
қайтгач, 1926—1930 йилларда Тошкент вилоятидаги Ўзбекистон қишлоқ 
хўжалиги тажриба станцияси директори Р.Р.Ш редернинг ёрдамчиси 
вазифасида ишлаган. «Миллий истиқлол» ташкилоти фаолиятида қатнаш- 
ганлиги учун 1930 йил 25 апрелда Тошкент шаҳрида қамоққа олиниб, 10 
йил муддатга ҳукм қилинган. 1989 йил 28 мартда оқтанган.

Мустафо Чўқаев (Мустафо Чўқай, 1886—1941) — таниқли давлат ва сиёсат 
арбоби. Оқмачит (ҳозирги Қизил Ўрда) шаҳри яқинида туғилган. У 
туркийларнинг қипчоқ уруғига мансуб бўлган, она томонидан насаби Хива 
хонларига бориб тақалади. Тошкентдаги рус гимназияси (1902—1910) ва 
Петербург университетининг ҳуқуқ факультетида (1910-1916) ўқиган. Россия 
Давлат Думаси мусулмон фракцияси котиби (1916—1917). 1917 йил апрелда 
Петрограддан Тошкентга қайтиб, сиёсий жараёнлар ичида тобланди. Туркистон 
ўлкаси мусулмонлари Марказий Шўроси раиси, «Бирлик туғи» газетаси 
муҳаррири (1917). Туркистон Мухторияти ҳукуматининг ташқи ишлар нозири 
(1917—1918), Бош нозир (1918 йил январь-февраль). 1919 йил февралда у Европа 
давлатларига махсус меморандум билан мурожаат қилиб, истиқлолчилар 
курашини қўллаб-қувватлаш ва большевикча режимни ағдаришга чақирган. У 
1919-1921 йилларда Тифлис (ҳозирги Тбилиси) шаҳрида яшаган.
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Мустафо Чўқай 1921 йил ёзидан муҳожирликда Туркия, Франция, 
Польша, Германиядаяшаган. Туркистон Миллий Бирлиги Марказий Қўмитаси 
раиси (1929-1941). Париж ва Берлинда 1929-1939 йилларда ўзбек тилида «Ёш 
Туркистон» журналини чиқарган. 1941 йил 27 декабрда Берлиндаги «Виктория» 
касалхонасида вафот этган ва Берлиндаги мусулмонлар қабристонига дафн 
қилинган. Мустафо Чўқайнинг Туркистон Мухторияти ҳукумати фаолиятига 
бағишланган асари «Истиқлол жаллодлари (1917 йил хотиралари)» номи 
билан Тошкентда 1992 йили нашр қилинган.

Муҳаммадий Хўжаев -  Ўзбекистон ССР ХКС аппаратида масъул лавозимда 
ишлаган миллий ходимлардан.

Султон Матқул (1902-1938) -  дастлабки ўзбек энергетикларидан. 
Хўжандда тугилган. Тошкентдаги «Кўмак» жамиятининг ёрдами билан 1922 
йили Германияга таҳсил олиш учун борган. Берлиндаги Олий техника 
мактабида электротехника соҳасида ўқиган (1922-1930). 1931 йилда Тошкентга 
келиб, Ўзбекистон электрлаштириш бошқармасида бош инженер, 
Ўзбекистон ССР ХКС ҳузуридаги Фанлар Комитети раисининг ўринбосари 
вазифаларида фаолият кўрсатган. «Социалистик фан ва техника» журналининг 
муҳаррири бўлган. У Фитратни ўзининг маънавий устози сифатида тан олган. 
1937 йил 13 августда қамоққа олинган ва 1938 йил 9 октябрда Тошкент шаҳрида 
отиб ташланган. 1956 йил 17 ноябрда оқланган.

Ўзбекистон ХКС ҳузуридаги Фанлар комитети (Фан комитети) -  1932 
йил 4 октябрда илмий-текшириш ишларига раҳбарлик қилиш мақсадида 
Ўзбекистонда ташкил қилинган илмий муассаса. 1934 йил 1 июлдан бошлаб 
Ўзбекистон ССР ХКС қарамоғига топширилган. Ўзбекистон ССР Фанлар 
комитети 1940 йил январда СССР ФА Ўзбекистон филиали (ЎзФАН)га 
айлантирилди. ЎзФАН негизида 1943 йил 4 ноябрда Ўзбекистон ССР Фанлар 
академияси (ЎзФА) ташкил қилинди.

1937 йили Ўзбекистон ССР Фанлар комитети раисининг ўринбосари 
лавозимида Отажон Ҳошим (1905-1938) ва Султон Матқул фаолият 
кўрсатган.

Отажон Ҳошимов (Отажон Ҳошим, 1905-1938) -  адабиётшунос олим 
ва жамоат арбоби. Тошкентда туғилган. Рус-тузем мактабида, кейин 
ўқитувчилар тайёрлаш билим юртида ўқиган (1919-21). Сўнгра Москвага 
бориб, Бухарин номидаги ишчилар факультегида (1922), Қизил профессорлар 
институтида (1923-1927) таҳсил олган. У ўзбск ёзувчиларининг биринчи адабий 
уюшмаси — «Қизил қалам» ташкилотининг дастлабки раҳбари (1926-1929). 
Ленинград (ҳозирги Санкт-Петербург)даги СССР ФА Шарқшунослик 
институти аспиранти ва илмий котиби (1929-1933), Тошкентдаги Тил ва 
адабиёт институтининг биринчи директори (1934—1937). Шунингдек, уФанлар 
комитети раисининг ўринбосари (1937) лавозимларида ишлаган. Отажон 
Ҳошим Фитратни ўзига устоз деб билган. Тил ва адабиёт институтига Отажон 
Ҳошим директорлик қилган даврда Фитрат бўлим бошлиғи ва профессор 
лавозимида ишлаган. 1937 йил 2 августда «халқ душмани» сифатида қамоққа 
олинган ва 1938 йил 4 октябрда отиб ташланган. 1957 йил 9 майда у оқланган.
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Абдулҳай Тожиев (1899—1938) —жамоат арбоби, журналист. Тошкентда 
туғилган. Уч йиллик рус-тузем мактаби ва олти ойлик муаллимлар курсини, 
кейинчалик Москвадаги Коммунистик университет (1920)ни тугатган. Қизил 
профессорлар институтида ўқиган. У Тошкент Эски шаҳар партия комитети 
агитация ва пропаганда бўлими мудири (1920-1921), халқ маорифи бўлими 
мудири (1921), Туркистон Компартияси Сирдарё область партия комитети 
котиби (1921-1922), «Туркистон» газетаси муҳаррири (1923-1924), Ўзбекистон 
Компартияси Тошкент область партия комитети масъул котиби (1925-1926), 
Ўзбекистон Компартияси агитация ва пропаганда бўлими мудири (1927-1929), 
«Қизил Ўзбекистон» газетаси муҳаррири (1929), Бутуниттифоқ Советлари 
МИК Миллатлар Совети котиби (1929—1935), Тошкент шаҳар Совети раиси 
(1935—1937) ва ЎзССР Советлари МИК раиси ўринбосари (1937) 
лавозимларида ишлаган. 1937 йил 3 августда Тошкентда қамоққа олинган ва 
Москвада 1938 йил 27 апрелда бўлган суд қарорига кўра отиб ташланган. 
Вафотидан сўнг оқланган.

Абдуллажон Каримов (1896—1938) — давлат ва жамоат арбоби. Қўқонда 
тугилган. У Москвадаги Коммунистик университетда ўқиган (1925-1926). 
А.Каримов Фарғона область касаба союзлари совети раиси, Кўқон уезд-шаҳар 
инқилобий қўмитаси раиси (1920-1926), Туркистон Компартияси Фарғона 
область партия комитети агитация-пропаганда бўлими мудири, Фарғона 
область милицияси ва Фавқулодда комиссияси бошлиғи (1921-1922), 
Туркистон АССР маориф халқ комиссари ўринбосари (1924), Фарғона 
область партия комитети 1-котиби (1925), Ўзбекистон Компартияси МКК 
раиси ва ЎзССР ишчи-деҳқон инспекцияси халқ комиссари (1927-1929), 
ЎзССР ХКС раисининг биринчи ўринбосари (1929-1937), Ўз ССР ХКС раиси 
(1937 йил июнь-сентябрь) каби масъул лавозимларда ишлаган. Ўзбекистон 
ҳукумати бошлиғи А.Каримов 1937 йил 5 сентябрда қамоққа олинган ва 1938 
йил 27 апрелда отиб ташланган. Вафотидан сўнг оқланган.

Абдулла Мустакаев -  Ўзбекистон Компартияси МК агитация ва 
пропаганда бўлимининг масъул ходими. Кейинчалик Қримда ишлаган.

Ҳоди Файзий (1895-1937) -  маърифатпарвар. Авлиёота (ҳозирги Тороз) 
шаҳрида туғилган. Уфадаги «Олия» мадрасасида ўқиган. 1910 йил Туркистонга 
келиб, маърифатпарварлик фаолияти билан шуғулланган. Туркистон ўлкаси 
қишлоқ ва шаҳарларида ўқитувчилар тайёрлаш курсларини очган. Москвадаги 
ўзбек талабалари ўқийдиган «Бухоро маориф уйи» директори. Ҳоди Файзий 
Самарқанддаги Коммунистик университет директори, сўнгра Қримдаги 
институт директори бўлган. 1937 йил декабрда қатағон қилинган. 1956 йилда 
оқланган.

Воис Раҳимий (1904-1938) — миллий раҳбар ходимлардан. Хива шаҳрида 
туғилган. Ўзбекистон Компартияси Самарқанд обкомининг масъул ходими. 
Ўзбекистон Компартияси МК ҳузуридаги марксизм-ленинизм классиклари 
асарларини таржима қилиш бош таҳририятининг котиби. У 1937 йил 6 августда 
қамоққа олинган ва 1938 йил 4 октябрда отиб ташланган. Вафотидан сўнг 
оқланган.
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Рамзий (Маннон Ромиз, Маннон Абдуллаевич Рамзий, 1896-1938) -  
журналист ёзувчи, жамоат арбоби. Тошкент шаҳрида туғилган. 1918—1930 
йилларда совет ва партия идораларида раҳбарлик лавозимларида ишлаган. 
Маориф, миллий матбуот ва нашриёт ишларининг ривожланишида фаол 
иштирок қилган. Рамзий Тошкент Эски шаҳар ижроия қўмитасининг раиси 
(1922) бўлган. 1924-1925 йилларда Помирда ишлаган. «Туркистон», «Камбағал 
деҳқон», «Қизил Ўзбекистон» газеталари ва «Ер юзи», «Маориф ва ўқитувчи» 
журналлари муҳаррири (1927-1929), Ўзбекистон ССР маориф халқ комиссари 
(1927—1930). Адабий-танқидий ва публицистик мақолалар ёзган. 1930 йил 1 
сентябрда «Наркомпрос иши» бўйича қамоққа олинган. 1933 йил 31 мартда 
Москвада бўлиб ўтган суд жараёнида 9 киши қаторида ўлим жазосига ҳукм 
қилинган, сўнгра бу ҳукм 10 йиллик қамоқ жазоси билан алмаштирилган. 
Миркомил Миршароповнинг «иши»даги маълумотномада ёзилишича, 
Ўзбекистон Компартияси МК 1-котиби А.Икромовнинг аралашуви билан 
1934 йили Маннон Рамзий муддатидан олдин қамоқдан озод қилинган. У 
Ростов-Дон шаҳридаги «Ростсельмаш» заводида кадрлар тайёрлаш бўйича 
бўлим бошлиғи вазифасида ишлаган. 1937 йил 17 августда Ростов-Донда 
қамоққа олинган. Москвада 1938 йил 27 апрелда бўлиб ўтган судда Маннон 
Рамзий ўлим жазосига ҳукм қилинган ва ўша куни отиб ташланган. Вафотидан 
сўнг оқланган.

Боту, Мақсуд Ҳодиев (1904—1938) — шоир, жамоат арбоби. Тошкентда 
туғилган. Рус-тузем мактаби (1914-1917), ўқитувчилар тайёрлаш курси (1918- 
1920), Москва Давлат университетининг иқтисод факультетида (1925—1927) 
ўқиган. Фитрат билан Боту ўртасидаги муносабатлар 1918 йилдан бошланган. 
Фитрат унинг устози ҳисобланади, шоирга «Боту» тахаллусини ҳам Фитрат 
танлаган. Фитрат муҳаррирлигида Тошкентда 1920 йили нашр қилинган 
«Тонг» журналига Боту масъул котиблик қилган. Фитрат билан Мунавварқори 
ўртасидаги ғоявий келишмовчиликлар жараёнида (бу пайтда Мунавварқори 
туркпараст, Фитрат ўзбекпараст бўлган) Акмал Икромов билан Боту 
устозлари Фитрат фикрларини қўллаб-қувватлашган. Аммо давр кейинчалик 
устоз ва шогирдни икки томонга ажратиб юборди. Боту устозидан узоқпашиб, 
большевиклар томонига бутунлай ўтди. У 1927 йил бошларида Москвадан 
Самарқандга келиб. Марказий партия мактабининг раҳбари бўлади. 
Ўзбекистон Компартияси МК матбуот бўлими мудири (1927), Самарқанд 
обкомида агитация ва пропаганда бўлими бошлиғи (1928-29), Ўзбекистон 
ССР маориф халқ комиссарининг ўринбосари (1929-1930) лавозимларида 
ишлайди. Боту лирик шоир сифатида шеърий тўпламлар чоп этган. У 1930 
йил 27 июлда «Наркомпрос иши» бўйича қамоққа олинган. 1933 йил 31 мартда 
Москвада бўлиб ўтган суд жараёнида ўлим жазосига ҳукм қилинган, сўнгра 
бу ҳукм 10 йиллик қамоқ жазоси билан алмаштирилган. Боту жазони ўташ 
учун Соловки оролларидаги концдагерга юборилган. 1937 йили Москвага олиб 
келиниб, қайта суд қилинган ва 1938 йил 9 майда отиб ташланган. 1960 йил 
26 мартда оқланган.

Олтой, Боис Қориев (1903—1977) — шоир ва адабиётшунос. Тошкент 
шаҳрида туғилган. Отаси Абдувоҳид қори 1917-1918 йилларда ташкил топган
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«Шўрои исломия» жамиятининг раиси, «Фуқаҳо» жамиятининг фаолларидан 
бири, Ўрта Осиё уламоларининг «Маҳкамаи шаръия» идорасининг раиси 
бўлган. Боис Қориев 1919 йилдан «Чиғатой гурунги» ташкилоти фаолиятида 
қатнашган. Унга «Олтой» тахаллусини устози Фитрат берган. У ўзбек билим 
юртини тугатиб (1924), шу ерда ўқитувчи ва директор бўлиб ишлаган. У «Ёш 
ленинчи» газетасининг 1-муҳаррири (1925) (1929-1930) бўлган.

Олтой 1930 йил 26 июлда «Наркомпрос иши» бўйича қамоққа олинган. У 
ҳам М.Рамзий ва Боту сингари 1933 йил 31 мартда Москвада бўлган суд 
жараёнида аввал ўлим жазосига, сўнгра 10 йиллик қамоқ жазосига ҳукм 
қилинган. Олтой Ухта-Печорск ва Воркута лагерларида жазони ўтаган. 1940 
йили озод бўлиб, Чимкентда яшай бошлаган. 1941 йил январда қамоққа 
олиниб, 5 йил муддат олган. 1946 йил озод бўлиб, Ўрта Чирчиқ туманида 
яшаган. 1948 йил 24 декабрда у 3-марта қамоққа олинган ва 10 йил жазога 
ҳукм қилинган. 1955 йил 14 мартда озод қилйнган. 1956 йил 12 сентябрда Олтой 
оқланган.

Олтой Тил ва адабиёт институти (1959—1966) ва Алишер Навоий номли 
Адабиёт музейида катта илмий ходим (1966 йилдан) вазифасида ишлаган. 
Филология фанлари номзоди (1963). Олтой шеърий тўпламлар ва 
адабиётшуносликка оид илмий мақолалар ҳамда хотиралар эълон қилган. 
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими (1975).

Саидаҳмад Назиров — Ўзбекистон Давлат нашриётининг бошқарувчиси. 
Фитратнинг айтишича, у 1930 йилда «Миллий истиқлол» ташкилоти иши 
бўйича қамоққа олинган.

Ғози Олим Юнусов (Ғози Юнус, 1893—1938) — тилшунос ва фольклор- 
шунос олим. Тошкент шаҳрида тугилган. Туркия университетида, Анқарадаги 
ал-Азҳар мадрасасида ўқиган (1912-1914). 1918 йили «Турк ўчоғи» ташкилотини 
тузган. Туркистон АССР Маориф халқ комиссарлиги қошидаги Тил ва 
терминология қўмитасида илмий котиб (1920—1922), Самарқанд педака- 
демиясида ўзбек тили кафедраси профессори (1925—1930), Тил ва адабиёт 
институтида илмий ходим (1934—1937) бўлиб ишлаган. Фитратнинг айтишича, 
Ғози Олим ўзбеклаштириш қўмитасининг раиси ҳисобланган. Самарқанд, 
Фарғона, Сирдарё областларида бўлиб, халқ қўшиқлари ва мақолларини, 
«Алпомиш» достони ва эртакларни тўплаган. Тилшунослик, адабиётшунослик 
ва фольклоршуносликка оид кўплаб мақолалар ёзган. У 1937 йил 3 июлда 
Тошкентда ҳибсга олиниб, 1938 йил 4 октябрда отиб ташланган. 1989 йилда у 
окданган.

Пўлат Солиев (Булат Мажидович Солиев, 1882—1937) — тарихчи олим, 
профессор (1927). Бухородан кўчиб борган савдогар оиласида Астрахан (Ҳожи 
тархон) шаҳрида туғилган. Қозон ва Уфа мадрасаларида ўқиган. 1909 йилдан 
Туркистон ўлкаси қишлоқларида мактаблар очиб, ўқитувчилик қилган. «Эл 
байроғи» газетаси (1917-1918), Бухорода нашр этилган «Маориф» 
журналининг муҳаррири (1923-1924). Москвадаги Қизил профессорлар 
институтида ўқиган ва Коммунистик университетнинг тарих факультетини 
тугатган (1925—1927). 1927 йилдан Самарқандда Ўзбекистон Олий педагогика 
институти (ҳозирги СамДУ) профессори. Мазкур институтда Ўрта Осиё тарихи
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кафедрасини ташкил қилган. Бу даврда биринчи ўзбек профессори Фитрат 
ҳам ушбу институтда дарс берган. П. Солиевнинг илмий фаолияти Ўрта Осиё 
тарихи ва иқтисодиётини ўрганишга бағишланган. У 1937 йил 13 октябрда 
Тошкент шаҳрида отиб ташланган. 1956 йили оқланган.

Абдураҳмон Саъдий (1889-1956) — ўзбек адабиётшуноси, филология 
фанлари доктори (1949), профессор (1930). Уфа губерниясида туғилган. Троцк 
шаҳридаги мадраса (1906)ни, Истанбулда дорилфунун (1907-1911)ни тугатган. 
У Тошкент, Самарқанд, Фарғона шаҳарларидаги ўрта ва олий ўқув юртларида 
дарс берган (1921-1956). Ўзбекистонда адабиёт дарсликларининг дастлабки 
муаллифларидан. А.Саъдийнинг вульгар социологик қарашлари аллома 
Фитратга ёқмаган ва улар ўртасидаги муносабатлар зиддиятли бўлган.

Абдулла Алавий, (1903-1931)- шоир ва адабиётшунос. Пскентда туғилган. 
Ленинград Шарқ тиллари институтида ўқиган (1924-1927). Самарқанддаги 
Педагогика академиясида дарс берган (1927-1930). Алавий ўзбек тилшунослиги 
ва адабиётшунослиги соҳасида илмий ишлар эълон қилди, лирик шоир 
сифатида танилди. 1931 йил 7 январда 28 ёшида Самарқандда вафот этган.

Саъдулла Қосимов (1901-1930) -  миллий раҳбар ходимлардан бири, 
жамоат арбоби. Тошкентда туғилган. С.Қосимов 1922 йилдан Туркистон АССР 
судлов тизимида фаолият кўрсатган. Тошкент вилояти суди раиси (1925-1926). 
Узбекистон ССР Олий судининг раиси (1926 йил июнь -  1929 йил март). Ўз 
фаолияти давомида Марказнинг шовинистик сиёсатига қарши чиққан. Шунинг 
учун лавозимидан бўшатилиб, қамоққа олинган (1929 йил баҳори). 1930 йил 
март—июнь ойларида республика пойтахТй' Самарқандца бўлиб ўтган суд 
жараёнида С.Қосимов ва унинг тарафдорлари (7 киши; Ўзбекистон ССР Олий 
судининг собиқ прокурори, Бадриддин Шарипов ва б.) «буржуа миллатчилари» 
сифатида «босмачилар»ни қўллаб-қувватлаганликда айбланган. Уларга 
«қосимовчилик» тамғаси босилган. С.Қосимов, Б.Шарипов, Насритдин 
Алимов, Спиридонов отиб ўлдиришга, Мирсоат Мирзокиров, Иброҳим 
Хўжаев, Самиғжонов 10 йил муддатга қамоқ жазосига ҳукм қилинган. У 1930 
йил ёзида Самарқандда отиб ташланган.

Обид Саидов — «Миллий истиқлол» ташкилотига суқулиб кирган ГПУ 
айғоқчиси. Тергов ҳужжатларида ёзилишича, 1930 йил ёзида у миллий ходимлар 
томонидан ўлдирилган. Мавжуд ҳужжатларда унинг ўлими тўғрисида бир- 
бирига зид маълумотлар келтирилган. Бу маълумотлар орасида тарихий 
ҳақиқатга мос келувчи фикрни топиш қийин. Тахминимизча, О.Саидов 
ўлимидан совет сиёсий идоралари (ГПУ ва б.) провакация мақсадида 
фойдаланиш учун уларнинг ўзлари бу қотилликни «тайёрлашган» ва уни 
ташкилот аъзолари қўли билан амалга оширган. Айнан унинг ўлимидан кейин 
Боту, Рамзий ва бошқаларнинг қамоққа олиниши ҳамда «Наркомпрос 
иши»нинг вужудга келиши ушбу тахминимизни асослайди.

Носир Саидов — «Миллий истиқлол» ташкилоти аъзоси, ГПУ айғоқчиси 
Обид Саидовнингукаси. Обид Саидов ўлдирилгач, Ўзбекистон ССР Маориф 
халқ комиссарлиги раҳбарлари билан биргаликда Носир Саидов ҳам 1930 
йил ёзида қамоққа олинади. Москвада 1933 йил 31 мартда бўлиб ўтган суд 
жараёнида у ҳам олдин ўлим жазосига, сўнгра эса 10 йиллик қамоқ жазосига 
ҳукм қилинган.
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Миршаропов, Миркомил Миршаропов (1900—1938) — ҳарбий арбоб. 
Авлиёота (ҳозирги Тороз) шаҳрида туғилган. Рус-тузем мактабини тугатган 
(1914). 1917 йилда Тошкентга кўчиб келган. Хоразм Халқ Совет Республикаси 
ҳарбий нозири (1921), нозир муовини (1924). Москвадаги ҳарбий академияда 
ўқиди (1925—1929). Самарқандааги ўзбек отлиқ аскарлар полкининг командири 
ва комиссари (1929—1932), 19-тоғли отлиқ Ўзбек дивизияси қўмондони ва 
комиссари (1932—1935), СССРнинг Мўғулистон Халқ Республикасидаги 
ҳарбий атташеси (1935), Шимолий Кавказ ҳарбий округи Алоҳида отлиқ 
бригадаси қўмондони ва комиссари (1936—1937). М. Миршаропов комбриг 
ҳарбий унвонига эга бўлган. М.Миршаропов совет режими томонидан 
Майкопда қамоққа олиниб (1937 й. 28 октябрь), Тошкентга жўнатилган. У 
ўзбек дивизияси ёрдамида Ўзбекистонни СССР таркибидан ажратиб олиш 
ва мустақил давлатни барпо этишга уринишда айбланди. 1938 йил 10 октябрда 
бўлган суд жараёнида М.Миршаропов бошчилигидаги 16 та ҳарбий командир 
ва кўплаб оддий аскарлар отиб ташланди. Вафотидан сўнг оқланди.

Акбар Исломов (1896—1938) — давлат ва жамоат арбоби. Қўқонда 
туғилган. Эски ва рус-тузем мактабларида, Ўрта Осиё Давлат универ- 
ситетида (1922—1925) ўқиган. Бухоро амирлигида РСФСР вакили ўринбосари 
(1919), Туркистон АССР ички ишлар нозири ўринбосари ва комиссари 
(1919—1921), Тошкент округ ижроия комитети раиси (1925—1927), 
ЎзССРнинг СССР ҳукумати ҳузуридаги доимий вакили (1927-1929), 
Ўзбекистон ССР молия халқ комиссари (1929—1937). А.Исломов 1937 йил 
3 августда қамоққа олинди ва Тошкентда 1938 йил 4 октябрда отиб ташланди. 
Вафотидан сўнг оқланди.

Муса Ҳакимов (Мусохўжа Ҳакимов) — Бухорода фаолият кўрсатган 
миллий раҳбар ходимлардан бири. У 1930 йилларда Тошкентда фаолият 
кўрсатган.

Қори Йўлдош Пўлатов (Қори Йўлдош, 1890—1965) — давлат ва жамоат 
арбоби, Бухородаги жадидчилик ҳаракатининг йирик намояндаси. Бухоро 
амирлигига қарашли Карки шаҳрида туғилган. Мир Араб мудрасасида таҳсил 
олган. Қори Йўлдош Ёш бухороликлар фирқаси Карки шўъбасининг бошлиғи 
(1912 йилдан), Самарқанд область халқтаълими мудири (1919-1920), БХСР 
маориф нозири (1920—1922), ички ишлар нозири (1922), молия нозири ва 
Бухоро Иқтисодий Кенгаши (БухЭКОСО) раиси (1922-1923), Ўзбекистон 
ССР молия халқ комиссари (1925-1929), айни пайтда СССР Давлат банки 
Ўрта Осиё бўлими бошқарувчиси муовини (1929—1932), Ўзбекистон ССР Ер 
ишлари халқ комиссарлигида, Андижон ва Хоразм округларида турли 
лавозимларда (1929—1937) ишлаган. У 1909 йилдан бошлаб Бухоро амирлиги 
Карки беклигидаги жадидчилик ҳаракатида фаол қатнашган. Янги усул 
мактаблари очган ва муаллимлик қилган. Бухорода маориф тизимини ташкил 
қилиш, Германия ва Туркияга 70 нафар ёшларни ўқишга юборишда Фитрат 
билан биргаликда катта ишларни амалга оширган. У 1923 йил июнда 
Марказнинг кўрсатмасига биноан Фитрат билан биргалиқца БХСРдаги масъул 
лавозимларидан олиб ташланган. 1937 йил 11 июлда Тошкентда қамоққа 
олинган. Магадан вилоятидаги сиёсий маҳбуслар лагерида ўн йиллик қамоқ
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жазосини ўтагач, озодликка чиқади. Бироқ 1949 йил март ойида яна қамоққа 
олинган. 1956 йилда озод этилган. 1957 йил I июлда оқланган. У 1965 йил 1 
апрелда Тошкентда вафот этган.

Абдурашид Мукомилов (1 9 0 1 -1 9 3 7 ) — Бухородаги жадидчилик  
ҳаракатининг намояндаси. Карки беклигидаги Чақир қишлоғида туғилган. 1915 
йилдан Ёш бухороликлар партияси фаолиятида қатнашган. Карки шаҳридаги 
янги усул мактабини битирган (1917). Ёш бухороликлар фирқаси Карки 
шўьбасининг бошлиғи (1919-1920). Бухорода амирлик ҳокимияти ағдариб 
ташлангач, А. Мукомилов 1920-1921 йилларда Каркида, 1921 йили Тошкентда 
Бош консул сифатида фаолият кўрсатган. БХСР ташқи ишлар нозири (1922), 
БХСРнинг Москвадаги фавқулодда вакили (1922-1923), БХСР Хапқ Нозирлар 
Шўроси иш бошқарувчиси (1924), Бухоро Компартияси МК котиби ва бошқа 
лавозимларда ишлаган. Ўзбекистон ССР ташкил топгач, у Қашқадарё ва 
Зарафшон вилоятлари ижроия қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари (1925 
йилдан), «Средазсельхозснаб» акционерлик жамияти раиси (1931-1936), 
«Узглавмясо» трести бошқарувчиси (1937) лавозимларида ишлаган. А. 
Мукомилов Зарафшон вилояти ижроия қўмитаси раисининг биринчи 
ўринбосари лавозимида ишлаган пайтида «Ўн саккизлар гуруҳи» фаолиятида 
қатнашганлиги учун жазоланди. 1937 йил 22 июндаТошкентшаҳрида қамоққа 
олинди. 1937 йил 25 октябрда Тошкентда отиб ташланди. 1961 йил 25 декабрда 
оқпанган.

Саттор Хўжаев (1897-1937) -  Бухородаги миллий раҳбар ходимлардан 
бири. Жамоат арбоби. Бухоро шаҳрида йирик савдогар оиласида туғилган. БХСР 
ташкил топгач, Қарши ижроия қўмитаси раиси (1922), молия нозири 
ўринбосари ва нозири (1923) ҳамда бошқа лавозимларда ишлаган. Айнан 
ўша йилларда Саттор Хўжаев Бухородаги «Миллий иттиҳод» ташкилотида 
фаол қатнашган. Кейинчалик «Узбекзаготпушнина» ташкилотида директор 
ўринбосари (1937) вазифасида ишлаган. У Тошкентда 1937 йил 17 мартда 
қамоққа олинган ва 1937 йил 25 октябрда Тошкентда отиб ташланган. 1965 
йил 2 декабрда у оқпанган.

Ака-ака Бурҳоновлар, Бурҳоновлар сулоласи — XIX аср охири XX аср 
биринчи чорагида Бухородаги ижтимоий-сиёсий ва маданий жараёнларда 
муҳим роль ўйнаган маърифатпарвар хонадон вакиллари. Уларнинг аждодлари 
урта асрлардан бошлаб Бухорода йирик уламо: шайхулислом, қозикапон, 
муфтий, раис, мударрис сифатида машҳур бўлганлар. XX асрдан бошлаб 
сулола вакиллари Бухородаги жадидчилик ҳаракати ва Ёш бухороликлар 
партияси фаолиятида муҳим ўрин тутишган.

Мукаммил Бурҳонов (1884-1937) — Бухородаги жадидчилик ҳаракатининг 
машҳур намояндаси, давлат ва жамоат арбоби. Бухоро шаҳрида мударрис 
оиласида туғилган. «Тарбияи атфол» («Болалар тарбияси») махфий 
жамиятининг асосчиларидан бири (1909 йил, декабрь). Ёш бухороликлар 
ташкилотининг аъзоси (1910 йилдан). Ўз уйида яширин равишда янги усулдаги 
мактаб очган (1912). Бухорода амир ҳокимияти ағдариб ташлангач, БХСР 
адлия нозири (1920 йилдан), БХСРнинг РСФСР ва СССР ҳукумати ҳузуридаги 
мухтор вакили, Файзулла Хўжаевнинг шахсий котиби (1921 — 1925) лавозим-
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ларида ишлаган. 1930 йилдан нафақага чиққан ва Самарқандда яшаган. У 
1937 йил 2 июнда Самарқандда қамоққа олинган. Мукаммил Бурҳонов 1921—
1923 йилларда «Миллий иттиҳод» ташкилотининг ғазначиси бўлган ва 
ташкилот раҳбарияти таркибига кирган.

Масхар Бурҳонов (1878—1937) — уламо ва маърифатпарвар. Мукаммил 
Бурҳоновнинг акаси. БХСР ташкил топгач, маориф нозирининг ўринбосари 
бўлган. Кейинчалик у Самарқандда укаси Мухамар Бурҳоновнинг хонадонида 
яшаган. Самарқандда қамоққа олинган пайтда (1937 й. 19 июль) у пенсионер 
бўлган.

Мухамар Бурҳонов (1897— 1937) — маърифатпарвар ва ўқитувчи. Мукаммил 
Бурҳоновнинг укаси. Туркияда таълим олган. 1921 йилда Бухорога қайтиб, 
БХСР милиция бошқармаси бошлиғи (1921 — 1923) вазифасида ишлаган. 1921 —
1924 йилларда «Миллий иттиҳод» ташкилоти фаолиятида қатнашган. Ташкилот 
топшириғи билан у 1924 йили Туркияга борйб, Усмон Хўжа билан учрашган 
ҳамда 1926 йилгача ўша ерда яшаган. 1926 йили Ўзбекистонга келиб, Самарқанд 
шаҳридаги 5-мактабда ўқитувчи бўлиб ишлаган. Мухамар Бурҳонов акалари 
билан бир кунда -  1937 йил 2 июнда Самарқандда қамоққа олинган ва 
Тошкентга жўнатилган.

Мисхаб Бурҳонов (1905—1937) -  журналист ва ёзувчи. Бухоро шаҳрида 
Музаййин (Музаил) Бурҳонов оиласида туғилган. Мукаммил Бурҳоновнинг 
жияни. У Москвага бориб, Бухоро Маориф уйида ўқийди (1922 йилдан). Сўнгра 
Сталинобод (ҳозирги Душанбе шаҳри)даги республика газетасида журналист 
бўлиб ишлайди. «Миллатчилик» кайфиятини намоён қилганлиги учун 1933 
йил декабрда қамоққа олинган ва икки йилча қамоқда ўтирган. 1937 йил 5 
майда у Сталинобод шаҳрида яна қамоққа олинади ва Тошкентга олиб 
келинади.

Бурҳоновлар хонадони вакиллари (4 киши) Тошкентда БХСР собиқ 
раҳбарлари устидан бошланган суд жараёнига тортилди ва улар 1937 йил 25 
октябрда Тошкентда отиб ташланган. Мисхаб Бурҳонов 1962 йил 26 ноябрда, 
қолган уч ака-ука Бурҳоновлар 1965 йил 2 декабрда оқланган.

Бурҳоновлар хонадони вакиллари билан Фитрат жуда яқин бўлган. У 
Музаййин Бурҳоновнинг қизи Фотима Бурҳоновага (1913 йилда Бухорода 
туғилган) уйланган. Лекин бу никоҳ мустаҳкам бўлиб чиқмайди. Музаййин 
Бурҳоновнинг ўғди Мутал (Мутаваккил) Бурҳонов (1916—2002) машҳур 
композитор бўлиб етишди. У Ўзбекистон Республикаси Давлат мадҳияси 
мусиқасини ёзган (1992).

Мўмин Усмонов (1903—1938) —Қўқон шаҳрида туғилган. Москвада Шарқ 
халқлари университетида ўқиган (1926—1930). «Қизил Ўзбекистон» газетаси 
маҳаррири (1931—1933). Ўзбекистон ССР маориф халқ комиссари (1933-1934), 
Ўзбекистон Компартияси МК маданиятва нропаганда бўлими мудири (1934- 
1935), Ўзбекистон Олий қишлоқ хўжалиги коммунистик мактаби ректори 
(1935—1937), Ўзбекистон Компартияси МК нропаганда ва агитация бўлими 
мудири (1937). У 1937 йил 3 сентябрда Тошкентда қамоққа олинган ва 1938 
йил 4 октябрда отиб ташланган. Вафотидан сўнг оқланган.
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Қурбон Берегин (Қурбон Оллоберганов, 1904-1938) -  жамоат арбоби ва 
журналист. Хива шаҳрида камбағал ҳунарманд оиласида туғилган. Хивадаги 
мадрасада (1917) ва Қозондаги ҳарбий-сиёсий мактабда (1921), Москвадаги 
Шарқхалқлари коммунистик университетида (1922) ўқиган. Хоразмда 1923— 
1927 йилларда ёшлар ташкилотларида ишлаган. «Инқилоб қуёши» газетаси 
муҳаррири ва Хоразм округи партия қўмитасида бўлим мудири (1927—1929), 
Ўзбекистон ССР Маориф халқ комиссарлигида шўъба мудири (1929—1931), 
«Маданий инқилоб» (ҳозирги «Маърифат») газетаси муҳаррири (1931), 
Ўзбекистон Давлат нашриёти правленияси раиси (1931 — 1933), Ўзбекистон 
Компартияси матбуот шўъбаси мудири ва инструктори (1933—1935), «Совет 
адабиёти» журнали муҳаррири (1935—1937), Ўзбекистон Компартияси МК 
маданий-оқартув бўлими мудири (1935-1937), Ўзбекистон Ёзувчилар 
уюшмаси раиси вазифасини бажарувчи (1936-1937). Публицистик мақолалар, 
шеърлар ёзган. Қурбон Берегин 1937 йил 5 сентябрда Тошкентда қамоққа 
олинди ва 1938 йил 4 октябрда отиб ташланди. 1956 йил 31 майда оқланди.

Қориев -  бу ўринда Қориевлар хонадонининг вакилларидан бири Боис 
Қориев (Олтой) назарда тутилмоқда.

Чўлпон (Абдулҳамид Сулаймон ўғли Юнусов, Абдулҳамид Сулаймонов, 
1898-1938) -  жадид адабиётининг йирик намояндаси, янги ўзбек  
шеъриятининг асосчиси, таниқли ёзувчи, драматург, таржимон, танқидчи, 
маданият ва жамоат арбоби. Андижон шаҳрида туғилган. Дастлаб мадрасада 
(1908-1912), сўнгра рус-тузем мактабида (1912-1914) ўқиган. 1914 йили 
Тошкентга келиб, «Садои Туркистон» газетаси билан ҳамкорлик қилган. 
Бошқирдистон Мухторияти ҳукумати (Оренбург)да ҳукумат раисининг котиби 
(1918), Туркистон АССР Маориф халқ комиссарлиги қошидаги Илмий 
кенгашда раис (1920-1923), «Бухоро ахбори» газетасида муҳаррир (1921-1922), 
«Турон» театрида директор (1921; 1922-1923), Ўзбек драма студияси (Москва, 
1924—1927) ва Ўзбек давлат драма театрида адабий эмакдош (1927-1931), 
СССР ХКС ва Шарқ халқлари марказий нашриётида таржимон (Москва, 
1931-1934), «Муштум» ва «Гулистон» журналларида адабий ходим (1935- 
1937) бўлиб ишлаган.

Унинг устози Фитрат билан илк учрашуви 1919 йил бошларига тўғри 
келади. Фитрат бошчилигидаги «Чиғатой гурунги» ташкилоти мажлисларига 
у ҳам фаол қатнашган. Айрим тадқиқотчиларнинг фикрича, шоирга Чўлпон 
(Тонг юлдузи) тахаллусини қўллашни ҳам айнан Фитрат маслаҳат берган. 
Чўлпон 1921 — 1923 йилларда «Миллий иттиҳод» ташкилоти фаолиятида 
қатнашган. У «Нашри маориф» ташкилоти (1923 йил, январь) нийг 
асосчиларидан бири. Чўлпон ўз асарларида, хусусан, шеърларида Туркистон 
мустақиллигини куйлаган. 1937 йил 13 июлда Тошкент шаҳрида қамоққа 
олинган. 1938 йил 4 октябрда отиб ташланган. 1957 йил 1 августда оқланган.

Ўзбекистон Республикасининг мустақиллиги эълон қилингач, 1991 йил 
25 сентябрда Фитрат, Абдулла Қодирий (1894—1938) ва Чўлпонга (вафотидан 
кейин) Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Республикаси Давлат мукофоти 
берилди. Чўлпон «Мустақиллик» ордени билан ҳам тақцирланди.
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Элбек (Машриқ Юнусов, 1898-1939) — шоир, тилшунос ва фольклор- 
шунос. Бўстонлиқ туманида туғилган. 1911 йили муҳтожлик орқасида 
Тошкентга кўчиб келган. «Хоний» мактаби (1911), сўнгра Авлонийнинг янги 
усул мактабида (1914) ўқиган. Наримонов номидаги таълим-тарбия 
техникумида ўқитувчилик қилган (1920 йилдан). Маданий қурилиш илмий- 
тадқиқот институтида илмий ходим бўлибишлаган (1931—1934). У истеъдодли 
шоир сифатида кўплаб шеърий тўпламлар эълон қилган.

Фитрат бошқа шогирдлари қатори унга ҳам тахаллус танлаб, «Элбек» 
нисбасини берган. Фитрат бошчилик қилган «Чиғатой гурунги» ташкилотида 
Элбек ҳам фаол қатнашган. Тошкентнинг «Тил ва имло» тўдасига дастлаб 
Чўлпон, сўнгра Элбек раҳбарлик қилган. Фитрат томонидан нашрга 
тайёрланган «Ўзбек ёш шоирлари» (1922) тўпламида унинг ҳам шеърлари 
босилган. У 1937 йилда қатағон этилиб, 10 йиллик жазо муддатини ўташ учун 
Магаданга жўнатилган ва ўша ерда 1939 йил 11 февралда вафот этган. 1957 
йил 1 августда оқланган.

Қаюм Рамазонов (Қаюм Рамазон, Ўктам, 1900-1938) -  тилшунос олим. 
Тошкент шаҳрида Эшонхўжа Хоний ва Мунавварқорининг янги усул 
мактабида ва мадрасада (1912-1916), Боку педагогика техникумида (1916- 
1917) ўқиган. «Чиғатой гурунги»ни ташкил қилишда қатнашган ва унда котиб 
бўлиб ишлаган (1919-1920). РКП(б) Ўлка мусулмонлар бюросида масъул котиб 
(1919-1920). БХСРда фаолият кўрсатди (1920-1921). «Қизил байроқ» ва 
«Туркистон» газеталарида адабий ходим (1921-1923), Ўзбекистон ССР МИК 
қошидаги Янги ўзбек алифбоси Марказий Қўмитаси аъзоси (1928-1930), 
Фанлар комитети ҳузуридаги Тил ва адабиёт институтида доцент (1934—1937). 
Ўзбек мактаблари учун дастлабки она тили дарсликларини яратган.

Қаюм Рамазон С.Тиллахонов ва А.Муродий билан бирга 1917 йили «Турк 
адам марказияти» фирқасига кирган. Сўнгра «Иттиҳоди тараққий» ташкилотига 
аъзо бўлган. 1919-1922 йилларда Фитратнинг кучли таъсири остида бўлган. 
1937 йил 12 июлда Тошкентда қамоққа олинган ва 1938 йил 4 октябрда отиб 
ташланган. 1957 йилда оқланган.

Абдулла Қодирий (1894-1938) -я н ги  ўзбек адабиётининг улкан 
намояндаси, ўзбек романчилигининг асосчиси. Тошкентда боғбон оиласида 
туғилган. Мусулмон мактабида (1904-06), рус-тузем мактабида (1908-1912), 
Абулқосим Шайх мадрасасида (1916-1917), Москвадаги Адабиёт курсида (1925- 
1926) ўқиган. Тошкент Эски шаҳар озуқа қўмитасининг котиби (1918), «Озиқ 
ишлари» газетаси муҳаррири (1919), «Муштум» журнали ташкилотчиларидан 
бири (1923-1926). А.Қодирий «Йиғинди гаплар» (1926) ҳажвиясида ЎзССР 
МИК раиси Йўлдош Охунбобоевни танқид қилганлиги учун 1926 йили 
Самарқандда қамоққа олиниб, 2 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинади. 
Фитратнинг илтимоси билан Ўзбекистон ССР ХКС раиси Файзулла Хўжаев 
адибни қамоқдан чиқаришга муваффақ бўлади. Ўзбекистонда сиёсий 
қатағонлар авж олгач, 1937 йил 31 декабрда Абдулла Қодирий қамоққа 
олинган ва 1938 йил 4 октябрда Тошкентда отиб ташланган. 1956 йил 9 
октябрда оқланган.
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Юртимиз мустақилликка эришгач, А.Қодирий (вафотидан сўнг) Алишер 
Навоий номидаги Ўзбекистон Республикаси Давлат мукофоти (1991) ва 
«Мустақиллик» ордени (1994) билан тақдирланган.

Ҳоди Зарипов (Ҳоди Зариф, 1905-1972) — ўзбек фольклоршунослиги 
асосчиси, филология фанлари доктори (1956), профессор (1967). Эски ва янги 
усуллардаги мактабларда, Боку ўқитувчилар семинарийсида (1923—1926) 
ўқиган. Ўзбекистондаги маориф ва маданият муассасаларида ишлаган (1926— 
1930). Ўзбекистон маданий қурилиш илмий тадқиқот институти этнография 
шўъбаси бошлиғи (1931 — 1934), Тил ва адабиёт институти фольклор бўлими 
мудири (1934—39; 1956—65; 1960—72), институт директори (1944—1948), 
директор ўринбосари (1955-1962), энциклопедия бўлими бошлиғи (1965- 
1968), Навоий кўргазмаси (Алишер Навоий номидаги Адабиёт музейи) нинг 
1-директори (1 9 3 9 -1 9 5 6 ) , Шарқ қўлёзмалари (Ш арқш унослик) 
институтининг директор ўринбосари (1943-1944). У ўзбек халқ бахшиларидан 
кўплаб достонлар ёзиб олган.

Ойбек (Муса Тошмуҳаммад ўғли Ойбек, 1905—1968) — машҳур ёзувчи ва 
шоир, адабиётшунос олим ва жамоат арбоби. Ўзбекистон ФА академиги (1943 
йилдан). Тошкентда бўзчи оиласида туғилган. Мунавварқорининг «Намуна» 
мактабида (1918—1921), Навоий номли таълим ва тарбия техникум- 
интернатида (1921 — 1925), Ўрта Осиё Давлат университети (1925-27; 1929- 
30) ва Ленинград (ҳозирги Санкт-Петербург)даги Халқхўжалиги институтида 
(1927—1929) ўқиган. Турли олий ўқув юртларида дарс берган. Маданий қурилиш 
илмий тадқиқот институти (1933) ва Фанлар комитети ҳузуридаги Тил ва 
адабиёт институтида илмий ходим (1934—1937). 1937 йилда оммавий қатағон- 
ларнинг авж олиши Ойбекнинг «миллатчи» ва «миллий иттиҳодчилар»га 
хайрихоҳ киши сифатида ишдан ҳайдалиши ҳамда тазйиққа учрашига сабабчи 
бўлади. Кейинчалик у ЎзССР ФА ижтимоий фанлар бўлими бошлиғи (1943- 
1953), «Шарқюлдузи» журналининг бош муҳаррири (1945-1959), ЎзССР ФА 
Тил ва адабиёт институтининг директори (1950-1952), Ўзбекистон Ёзувчилар 
уюшмаси раиси (1945-1949), «Ўзбек тили ва адабиёти» журнали Бош 
муҳаррири (1958-1968). 1951 йилда яна қатағон тўлқинининг бошланиши 
билан Ойбекка нисбатан тазйиқ кучайиши натижасида у инсульт хасталигига 
учрайди ва узоқ давом этган касаллик оқибатида 1968 йил I июлда вафот 
этган. Ойбек вафотидан кейин «Буюк хизматлари учун» ордени билан 
тақдирланган (2001).

«Ўзбек адабиёти намуналари» — Фитрат томонидан нашр қилинган тазкира 
(Самарқанд-Тошкент, 1928 йил, 1-жилд). Унда қадимги даврдан то XVI ас_р 
бошларигача бўлган ўзбек адабиётининг энг яхши намуналари тўпланиб, 
муайян тизимга солинган. Тазкирага Отажон Ҳошим сўзбоши ёзган. Афсуски, 
тазкиранинг 2-жилди эълон қилинмай қолган. Бу жилдда темурийлардан сўнгги 
давр (XVI асрдан бошлаб) то XIX аср охиригача бўлган ўзбек адабиёти 
намуналари киритилиши мўлжалланган эди.

«Энг эски турк адабиёти намуналари» — Фитрат томонидан нашр қилинган 
тазкира (Самарқанд-Тошкент, 1927). Унда миллий адабий меросимизнинг 
энг қадимги даврдаги ёдгорликлари, масалан, Маҳмуд Кошғарийнинг «Девони

142
www.ziyouz.com kutubxonasi



луғатит-турк» асаридан парчалар эълон қилинган. Тазкирага Фитрат сўзбоши 
ёзган. Бу тазкира ўзбек тилида ислоҳ қилинган араб ёзувида чоп этилган. 
Фитратнинг «Танланган асарлар» (4-жилд. Тошкент: Маънавият, 2006) 
китобида бу тазкирадан парча (117-123-бетлар) эълон қилинган.

Жалил Бойбўлатов — танқидчи, вульгар социологизм позициясида турган. 
Ж. Бойбўлатов ўша йиллардаги қатор чиқишларида Фитратни пантуркизм ва 
панисломизмда ноҳақайблайди. Фитратсиёсий идораларнинг буюртмасини 
бажарган «ўртоқ» Бойбўлатовга очиқхат шаклида ёзган «Ёпишмаган гажаклар» 
(«Қизил Ўзбекистон» газетаси, 1929 йил 15-16 сентябрь) мақоласида муносиб 
жавоб қайтаради. Фитратнинг ушбу мақоласи «Танланган асарлар» (3-жилд. 
Тошкент: Маънавият, 2003) китобида эълон қилинган.

Чиғатойчилик — ўзбек мумтоз адабиётига ўрта асрларда берилган ном. 
Мўғуллар хоқони Чингизхон (1155—1227) томонидан 2-ўғли Чиғатой (7—1242) 
ва унинг меросхўрларига ҳукмронлик қилиш учун 1224 йили берилган ҳудуд — 
Чиғатой улусида яратилган адабиёт. Х1И-Х1У асрларда мавжуд бўлган Чиғатой 
улуси ва Х1У-ХУ1 асрларда эски ўзбек тили маъносида қўлланган чиғатой 
тили ҳамда чиғатой адабиёти истилоҳпарини умумлаштирувчи атама. Навоий 
(1441 -1501) ўз асарларини туркий чиғатой тилида битганлигига алоҳида урғу 
берган. Фитрат чиғатойчилик атамаснни қўллаганда (1929 йил ёзилган 
«Ёпишмаган гажаклар» мақоласи ва 1937-1938 йиллардаги тергов жараёнида), 
бу тушунчани ўзбек миллатчилиги маъносида ишлатади. 1917-1918 йилларда 
мамлакатимиз мактабларида «Умумий турк тили», «Умумий турк адабиёти» 
истилоҳлари ҳукм сурган пайтда Фитрат асос солган «Чиғатой гурунги» 
жамияти ўзбек тили ва ўзбек адабиётини ўрганиш учун Хадрада пулсиз курслар 
ташкил қилган.

Чиғатой, Чиғатойхон (7-1242) -  Чиғатой улуси ҳукмдори (1224-1242), 
Чингизхоннинг иккинчи ўғли. Чиғатой отаси Чингизхоннинг босқинчилик 
юришларида фаол иштирок этган. У 1221 йил 25 ноябрда хоразмшоҳ Султон 
Жалолиддин билан Синд дарёси бўйидаги қақшатқич жангда отаси ёнида 
турган. 1224 йили Чингизхон мўғуллар забт этган ерларни ўғилларига мулк 
тарзида тақсимлаб берган. Шарқда найман қабилалари яшайдиган Олтойдан 
Ғарбда Жайхун (Амударё)гача, Ғулжадан Самарқанду Бухорогача бўлган 
ҳудудлар Чиғатойга теккан. Унинг қароргоҳи Или дарёси водийсида жойлашган. 
Чиғатой ўзига тегишли улус бошқарувини аввал хоразмлик Маҳмуд Ялавоч 
(7-1254), 1238 йилдан унингўғли Масъуд Ялавоч (7-1289) га топширган. Ўзи 
умрининг охиригача Ўқтой қоон саройида маслаҳатчи сифатида фаолият 
кўрсатган. Чиғатой номи билан унингулуси — Чигатой улуси, Мовароуннаҳр 
аҳолиси сўзлашадиган туркий (эски ўзбек тили) тили эса чиғатой тили деб 
ном олган. XIII аср ўрталаридан то XVI аср бошларигача Мовароуннаҳрнинг 
туркий аҳолиси чиғатойлар деб номланган. Фитрат чиғатойчилик, чиғатой 
адабиёти, чиғатой тили, «Чиғатой гурунги» деганда айнан ҳозирги Ўзбекистон 
ҳудудида яшаб ўтган туркий аҳолини, яъни ўзбекларни тушунган. Шунингдек 
ўзбек халқи таркибида чиғатой уруғи ҳам бўлган.

Навоий (Алишер Навоий, 1441 — 1501) — буюк ўзбек шоири, мутафаккир 
ва давлат арбоби. Ҳиротда туғилган. У темурийзодалар, хусусан, бўлажак
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ҳукмдор Ҳусайн Бойқаро (1438—1506) билан бирга тарбияланган. Ҳирот, 
Машҳад, Самарқандда мадраса таҳсилини олган. Ҳусайн Бойқаро Ҳирот 
тахтини эгаллагач (1469 йил, март), Алишер Навоий Самарқанддан Ҳиротга 
қайтади ва саройда муҳрдор (1469—1472), бош вазир (1472—1487) вазифаларида 
ишлайди. Астробод вилояти ҳокими (1487—1489) бўлган. Навоийнинг шеърий 
даҳоси нафақат ўзбек адабиётини, балки бутун туркий халқлар адабиётини 
энг юқори поғонага кўтарди.

Мистицизм, мистика (юнонча тукЧкох — сирли) — диний фалсафий 
таълимот. Инсон руҳи худо ва бошқа илоҳий кучлар билан бирлаша олади, 
деган фикрни илгари суради. Исломда, хусусан, тасаввуф оқимларида фано, 
яъни Аллоҳ висолига эришиш тушунчаси шу маънода ишлатилади. Мистика 
тушунчаси барча жаҳон динлари: ислом, христианлик, яҳудийлик (иудаизм), 
ҳиндуизм, буддизмга хосдир.

Машраб (Бобораҳим Машраб, 1640-1711) -  машҳур шоир ва мутафаккир. 
Наманганда туғилган. Машраб ислом дини асослари ва тасаввуфдан яхши 
хабардор бўлган Мулла Бозор Охунд қўлида диний таълим олган, сўфий 
тариқатлари бўйича билимини оширган, форсий тилни ўрганган. Машраб 
1665-1673 йилларда Қашғарда йирик дин арбоби Офоқхўжа Эшон (1625- 
1695) даргоҳида хизмат қилади. Пири даргоҳидан қувилган Машраб 
кейинчалик қўнимсиз ҳаёт кечириб асосан, ижодий иш билан шуғулланган. 
Машраб сўфийликдаги қаландарлик ҳаракатининг машҳур намояндасидир. 
Ундан бой адабий мерос қолган. Машраб 1711 йили Балх ҳокими Маҳмудбий 
қатағон буйруғи билан дорга осиб ўлдирилган.

Фитрат Машраб ижодига катта ҳурмат билан ёндашган. Унинг «Машраб» 
мақоласи ўзбек адабиётшунослигида Машраб шахси ва ижоди ҳақида нотўғри 
тасаввурлар шаклланган даврда ёзилган бўлиб, у машрабшуносликдаги муҳим 
тадқиқотлардан бири ҳисобланади. Бу мақола Фитратнинг «Танланган 
асарлар» (2-жилд. Тошкент: Маънавият, 2000) китобида босилган.

Чиғатой адабиёти — XIII—XVI асрларда эски ўзбек адабий тилида яратилган 
адабиётларнинг умумий номи. Лутфий (1366—1465), Алишер Навоий, 
Мажлисий (ХУ-ХУ1 асрлар), Муҳаммад Солиҳ (1455-1535) каби бу даврда 
яшаб ўгган ўзбек шоирлари ўзларини чиғатой тилида ижод қилган 
адабиётнинг вакиллари, деб ҳисоблашган. Фитрат бу истилоҳни Ўрта 
Осиёнинг мўғуллар томонидан босиб олинганидан сўнг Чиғатой қўл остидаги 
ҳудудда яратилган адабиётга нисбатан қўллайди. У «Чиғатой адабиёти» 
мақоласида кугйидагича ёзади: «Бу адабиёт Чиғатойдан бошлаб темурийларнинг 
йиқилишларигача (13—16-асрларда) бўлган адабиётдир. Чиғатой адабиётининг 
кўтарилиши Ўрта Осиё савдо сармоясининг кўтарилиш даври бўлган 
темурийлар давридир». Фитратнинг бу мақоласи «Танланган асарлар» (2-жилд; 
Тошкент: Маънавият, 2000) китобида нашр этилган.

Чиғатой тили — XIII—XVI асрларда ўзбек адабий тили ва лаҳжаларига 
нисбатан шартли равишда қўлланилган атама. Бу даврда Мовароуннаҳр ва 
Фарғонада ёзилган адабий асарлар тили билан Хоразм ва Олтин Ўрдада 
чиғатой тилида, яъни эски ўзбек тилида ёзилган адабий асарлар ўртасида
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маълум лаҳжавий фарқлар сезилиб туради. Тадқиқотчилар томонидан Чиғатой 
тилида яратилган асарлар одатда икки даврга ажратилади: 1—давр — ХШ-Х1У 
асрлар, 2—давр — ХУ-ХУ1 асрлар.

Ўзбек маданияти ва адабиёти — ўзбек халқи томонидан сўнгги уч минг 
йил давомида яратилган маданият ва адабиёт намуналари. Ўзбек маданияти 
ва адабиёти асрлар давомида жаҳон халқларининг маданияти ва адабиёти 
хазинасига бебаҳо дурдоналар қўшиб борган. Фитрат бу ўринда ушбу ҳолатни 
назарда тутмокда.

Ўзбек тили — Ўзбекистон Республикасининг давлат тили. Ўзбек халқи 
(ўзбеклар)нинг тили, асосан, Ўзбекистонда, шунингдек, Афғонистон, 
Тожикистон, Қирғизистон, Қозоғистон, Туркманистон, Россия, Туркия, 
Саудия Арабистони, Хитой, АҚШ, Германия ва бошқа мамлакатларда 
тарқалган. Ўзбек тилида сўзлашувчиларнинг умумий сони 28 млн. киши, 
жумладан, Ўзбекистонда 20,8 млн киши (2005).

Ўзбек тилида учта асосий лаҳжа гуруҳи бор. Булар: 1) қорлуқ-чигил-уйғур 
лаҳжаси; 2) қипчоқ лаҳжаси; 3) ўгуз лаҳжаси. Ўзбек адабий тилининг 
меъёрларини белгилашда Тошкент шеваси фонетик жиҳатдан, Фарғона ва 
Андижон шевалари эса морфологик жиҳатдан таянч шевалар деб олинган. 
Ўзбек адабий тили Лутфий, Саккокий (Х1У-ХУ асрлар), Навоий, Бобур 
(1483—1530) ижоди билан бошланиб, Огаҳий (1809—1874), Фурқат (1859— 
1909), Муқимий (1850-1903) ижодида давом этди ва сайқал топди. Ҳозирги 
ўзбек адабий тили эски ўзбек адабий тилининг давомчиси сифатида XX 
асрнинг 1-чорагида қорлуқ-чигил лаҳжасинингТошкент ва Фарғона шевалари 
базасида шаклланган. Ҳозирги ўзбек тилини атрофлича чуқур ўрганишга эса 
XX асрнинг 20-йилларидан киришилган. Бу соҳадаги дастлабки тадқиқотлар 
Фитрат ва унинг шогирдлари Ашурали Зоҳирий, Қаюм Рамазон, Элбек, 
Ғози Олим Юнусов ва бошқалар томонидан олиб борилган.

Туркий тиллар -  ҳозирги ва қадимги туркий халқлар ва элатларнинг 
тиллари. Туркий тилларда сўзлашувчи халқлар асосан Ўзбекистон, Туркия, 
Озарбайжон, Қозоғистон, Қиргизистон, Туркманистон, Россия Федера- 
цияси, ХХР, Афғонистон, Эрон, Тожикистон, шунингдек, Болгария, Руми- 
ния, Украина, Германия, Кипр, Македония, Албания, АҚШ, Саудия 
Арабистони ва бошқа бир қанча мамлакатларда яшайди. Сўнгги маълумотларга 
кўра, туркий тилларда сўзлашувчиларнинг умумий сони 130 млн. кишидан 
ортиқ.

Олтой назариясига кўра, туркий тиллар тарихи олтой тиллари бир тил 
бўлиб ташкил топган қадимги замондан -  олтой давридан бошланади. Олтой 
бобо тили (асос тил) дастлаб иккига — тунгус-манжур ва турк-мўғул 
тилларига, сўнгра турк ва мўғул тилларига ажралган. Туркий тиллар деганда, 
Сибирдан Болқон ярим оролигача бир чизиқ бўйлаб чўзилган улкан географик 
ҳудудда тарқалган ўзбек, уйғур, қозоқ, қйрғиз, қорақалпоқ, саха (ёқут), 
тува, хакас, олтой, қарагас, шор, туркман, озарбайжон, турк, гагауз, татар, 
қрим-татар, бошқирд, чуваш, қўмиқ, нўғай, қорачой-болқор, тофалар, 
телеут, караим, чуваш каби ўттизга яқин тил тушунилади. Туркий тиллар,
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ҳозирги тарқалиш географиясига кўра, қуйидаги минтақаларга ажралади: Ўрта 
Осиё ва Жануби-Шарқий Осиё, Жанубий Сибирь ва Ғарбий Сибирь, Волга- 
Кама ҳавзаси, Шимолий Кавказ, Закавказье ва Қора денгиз бўйи.

«Чиғатой гурунги» — Туркистон жадидлари томонидан ташкил этилган 
маданий-маърифий ва илмий-адабий ташкилот (1919—1921). Фитрат 
бошчилигида Тошкентда тузилган. Туркистон Мухторияти ҳукуматининг 
ағдарилиШи ва Колесов воқеаси (1918 йил февраль-март)дан кейин асосан 
Тошкентда фаолият кўрсатаётган жадидлар тактик мақсадларни кўзлаб, совет 
ҳокимияти билан яқинлашишга мажбур бўлдилар. Ушбу ташкилот номла- 
ниши ХШ-Х1У асрларда мавжуд бўлган Чиғатой улуси ва XIV—XVI асрларда 
эски ўзбек тили маъносида қўлланган чиғатой тили каби атамалар ва 
истилоҳлар билан боғлиқдир.

«Чиғатой гурунги» туркий халқлар маданияти, санъати, адабиёти, тарихи, 
тил ва имлоси каби соҳаларни жиддий ўрганишга киришган. Ташкилотнинг 
«Тил ва имло тўдаси», «Адабиёт тўдаси», «Санъат ва театр тўдаси» ва бошқа 
шўъбалари бўлган. «Тил ва имло тўдаси»га дастлаб Чўлпон, сўнгра Элбек 
раҳбарлик қилган. «Чиғатой гурунги» ташкилоти фаолиятида, Фитратдан 
ташқари, Қ.Рамазон, Чўлпон, Элбек, Ғ.О.Юнусов, М.Уйғур, А.Зоҳирий, 
Ш .Раҳимий, Ш .Зуннун, А.Икромов ва бошқалар иштирок этишган. 
«Гурунгчилар» томонидан 1919 йилда араб алифбосини ислоҳ қилган ҳолда 
янги алифбо яратилган. Тил ва имло қурултойи (1921 йил январь) ўтказилган. 
«Чиғатой гурунги» ташкилоти фаолияти 1921 йил бошларида Туркистон АССР 
Маориф халқ комиссарлиги томонидан тўхтатилган. Кейинчалик Фитрат ва 
унинг шогирдлари қамоққа олингач, уларга қўйилган энг катта айблардан 
бири ушбу ташкилот фаолиятида қатнашганлик бўлган.

Карцев -  Ўзбекистон Компартияси МК матбуот бўлими бошлиғи (1936). 
1937 йилда ишдан олиниб, қатағон қилинган.

Жулқунбой — Абдулла Қодирийнинг тахаллусларидан бири.
Зиё Саид (тахаллуси; асл исм-шарифи Қосим Солиҳов) (1901 — 1938) — 

журналист ва драматург. Эски усул мактабида савод чиқарган. «Қизил 
Ўзбекистон» газетаси котиби (1926-1927), «Муштум» журнали муҳаррири 
(1927-1931), Ўзбекистон радиоэшиттириш қўмитаси раиси (1937-1938). 
Публицистик ва танқидий мақолалар, драмалар ва ҳажвиялар ёзган. Ўзбек 
вақтли матбуоти тарихига оид рисоласи машҳур. Зиё Саид қатағон қурбони 
бўлган (1938). Вафотидан сўнг оқланган. 1974 йили Тошкентда «Танланган 
асарлар» китоби чоп этилган.

«Қиёмат» — Фитратнинг ҳаёлий ҳикояси. 1923 йили Москвада ёзилган ва 
ўша йили СССР халқлари Марказий Шарқ нашриётида рисола ҳолида 
босилган. Ҳикоя муаллиф томонидан 1935 йили қайта ёзилган ва асосий сюжет 
сақлангани ҳолда кўплаб тафсилотлар билан тўлдирилган. Ушбу асар мавзуси 
«атеистик» деб гумон қилингани учун Фитратнинг совет даврида энг кўп 
марта нашр қилинган ягона асаридир. «Қиёмат» 1936 йили рус тилида 
(«Литературньш Узбекистан», 1936. № 2), тожик тилида (1936—1985 йилларда 
7 марта; муаллифнинг ўз таржимасида), 1937 йили уйғур ва қозоқтилларида, 
айни йили Тошкентда рус тилида алоҳида китоб ҳолида, рус тилида 1964
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йили Душанбе ва 1965 йили Москвада. 1967 йили ўзбек тилида «Шайтоннинг 
тангрига исёни» (1924) асари билан биргаликда Тошкентда нашр қилинган. 
Бу ҳикоя Фитратнинг «Танланган асарлар» (1-жилд; Тошкент: Маънавият, 
2000) китобида нашр қилинган.

«Калвак Махсум» — Абдулла Қодирий (Жулқунбой) асари. «Калвак 
Махсумнинг хотира дафтаридан» деб номланган бу асарида ёзувчи 1917 йилдан 
кейин большевиклар туфайли мамлакатимизда рўй берган воқеалар устидан 
кулган.

Пушкин (Александр Сергеевич Пушкин) (1799-1837) -  буюк рус шоири. 
Москвада дворян оиласида туғилган. Пушкин ўзининг лирик ва ижтимоий 
шеърлари, достон ва поэмалари, қисса ва трагедиялари билан янги рус 
адабиётига асос солди. Пушкин 1837 йил 29 январда Ж.Дантес билан бўлган 
дуэлда олган оғир жароҳати натижасида ҳалок бўлди.

Пушкин таваллудининг 100 йиллиги (1937) муносабати билан, Фитрат 
терговда берган кўрсатмасида таъкидлаганидек, Пушкиннинг «Евгений 
Онегин» шеърий романи Ойбек ва «Боқчасарой фонтани» достони Усмон 
Носир таржимасида нашр этилган. Фитратнинг шоир Пушкин асарларининг 
таржимаси ҳақидаги фикрлари ҳақиқатга мос келмайди. XX аср ўзбек адабиёти 
тараққиётида Пушкин ижодининг таъсири сезиларлидир.

Усмон Носиров (Усмон Носир) (1912-1944) -  истеъдодли шоир ва 
таржимон. Наманган шаҳрида камбағал оилада туғилган. 1921 йилда ўгай отаси 
билан Қўқонга кўчиб борган. Қўқондаги «Янги ҳаёт» ва 2-босқич мактабларида 
(1921-1929), Москвадаги Кинематография институтининг сценарий 
факультетида (1929-1930), Самарқанддаги Педакадемия (ҳозирги СамДУ)нинг 
тил ва адабиёт факультетида (1933-1934) ўқиган. Кейин Тошкентга кўчиб 
келиб, «Ёш ленинчи» газетасида ишлаган (1934) ва эркин ижод билан 
шуғулланган. Усмон Носир 30-йилларнинг бошларида ўзбек шеъриятига 
чақмоқ ўлароқ кириб келди. У қисқа ижодий умри давомида шеърий 
асарларидан ташқари, драмалар ҳам ёзди.

Усмон Носир 1937 йил 13 июлда Тошкентда «халқ душмани» сифатида 
ҳибсга олиниб, 1938 йил 5 октябрдаги суд ҳукми билан дастлаб Магадан, 
сўнгра Кемерово вилоятларидаги лагерларга юборилган. У 1944 йил 9 мартда 
Кемерово вилояти Мариинск шаҳри Суслово қишлоғидаги лагерда вафот 
этган.

Халил Якубов (Ҳомил Ёқубов) (1907-199?) -  адабиётшунос олим, 
филология фанлари доктори, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби. 
Фитрат тергов пайтида берган кўрсатмасида уни «Абдулла Қодирийнинг 
ижодий йўли» монографиясини ёзган Ойбек билан адаштирган.

Тригулов (Нурлин Исҳоқович Триғулов) -  Ўзбекистон ССР Ички ишлар 
халқ комиссарлиги Давлат Хавфсизлик Бошқармаси (УГБ) 4-бўлимининг 
бўлинма бошлиғи ёрдамчиси, Давлат хавфсизлиги лейтенанти (1937-1938). 
1937 йил 25 октябрда у ва кичик лейтенант Шарипов билан биргаликда 
Фитратни сўроқ қилган.

Н.Тригулов 1907 йили Пенза вилояти Кузиско туманидаги Делиско 
қишлоғида туғилган. Бирлашган Давлат Сиёсий бошқармаси — ОГПУнинг
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Тошкентдаги махсус билим юртини битирган (1925)дан сўнг, Бухоро вилояти 
туманларида шошилинч вазифалар бўйича вакил ёрдамчиси, сўнгра туман 
суди бошлиғи (1925—1935), Ўзбекистон НКВДда шошилинч вазифалар бўйича 
вакил, бўлинма бошлиғи ёрдамчиси, бўлинма бошлиғи (1935—1939) бўлиб 
ишлаган. У Фитрат, Чўлпон, Абдулла Қодирий сингари ўзбек маданиятининг 
ёруғ юлдузларини сўроқ қилган. 1939 йил сентябрда маҳбусларни қийнаганлиги 
учун ишдан ҳайдалган. 1956 йилда Тошкентдаги 84-заводда цех бошлиғининг 
ўринбосари бўлиб ишлаган. Н.Тригулов 1956 йил 9 июнда гувоҳ сифатида 
берган кўрсатмасида айтишича, 1937-1938 йилларда Ўзбекистонда қатагон 
уч босқичда олиб борилган. Биринчи босқичда Файзулла Хўжаев ва унинг 
тарафдорлари (Фитрат ҳам), иккинчи босқичда Акмал Икромов ва унинг 
тарафдорлари, учинчи босқичда Абдуллажон Каримов, Султон Сегизбоев 
ва уларнинг тарафдорлари оммавий равишда қамоққа олинган. Қатағон 
масалалари билан асосан ЎзНКВД УГБнинг учинчи ва тўртинчи бўлинмалари 
шуғулланиб, улар ўртасида фуқароларни қамоққа олиш бўйича мусобақа 
бўлган. Бу ҳар иккала бўлинманинг Тригулов сингари ходимлари Фитрат ва 
бошқа юртдошларимизни тергов жараёнида таҳқирлаб, қийнаб, улардан сохта 
кўрсатмалар олган. Тригулов совет тузуми даврида бу қилмишлари учун 
жазоланмаган.

Шарипов -  Ўзбекистон ССР Ички ишлар халқ комиссарлиги Давлат 
хавфсизлиги бошқармаси 4-бўлимининг махсус вакили, Давлат хавфсизлиги 
кичик лейтенанти (1937-1938). У билан Тригулов ёзувчи Фитратни 1937 йил 
25 октябрда биргаликда сўроқ қилишган.

Кириш сўз ва изоҳлар билан 
нашрга тайёрловчи тарих фанлари 

доктори Қаҳрамон Ражабов
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СОТГИ ҲУСАЙНГА ОИД ТЎРТ ҲУЖЖАТ

30-йимарнинг биринчи ярмида республиканинг ижтимоий ва адабий ҳаётида 
кўзга кўринган зиёлилардан бири, шубҳасиз, адабиётшунос ва театршунос 
Сотти Ҳусайндир. Унинг иоми қатағон этилгунига қадар ҳам, 50-йилларнинг 
ўрталарида оқланганидан кейин ҳам сафдошлари ва шогирдлари томонидан 
ҳақиқий коммунист сифатида ардоқланиб келди. Уайни пайтда ҳам ижодкор 
зиёлшарга, ҳам партия ва давлат арбобларига яқин зиёлшшрдан бири бўлиб, 
шу ҳар иккала сафдошлари даврасида коммунистлар партиясига ўта содиқ 
киши сифатида қизғин иш олиб борди. Бундай киишнинг 1937-1938йшьшрдаги 
қатағондан омон қолиши қанчалик табиий бўлса, 40-йилларнинг боишарида 
қататн этилиши замондошлари томонидан шунчаликўта тасодифий ҳодиса 
сифатида қабул қилинган.

Сотти Ҳусайннинг ўз қўли билан ёзган таржимаи ҳоли билан танишар 
эканмиз, унинг қисқа ҳаёти турли-туман кураш ва зиддиятлардан иборат 
бўлганига амин бўламиз. Унинг 30-йиллардаги турли сиёсий компаниялар 
марказида ҳаракат қилгани ва шу йиллардаги алғов-далғовлардан четда 
турмаганини ўз кўзимиз бшан кўргандек бўламиз. Ушбу таржимаи ҳол 
партияга ишонган, унинг ҳар бир қарорини сўзсиз бажаришни виждон амри 
ва партиявий бурчи деб бшган Сотти Ҳусайн сингари юзлаб коммунистлар 
тақдири ҳақида озми-кўпми тасаввур беради.

Биз Сотти Ҳусайннинг таржимаи ҳоли, шунингдек, унинг қатағон 
этшишига оид ҳужжатлар билан танишар эканмиз, 30-йшларда бошқалар 
қатори жабрланган ВЛКСМ Марказий Комитети котибларидан бирининг 
қуйидаги сўзлари ёдимизга келади: «Мешчук деган терговчи (сўнгра 
Бериянинг генерали), — деб ёзган эди жабрдийда котиб, — мени масхара 
қилиб, шундай деган эди: «Ёш бўлсанг ҳам сен ва сен кабиларнинг даври 
ўтди, куни битди, сизлар бир чақалик фойдаси йўқ совет ва партия 
демократиясига, «ўз-ўзини танқид»га ёпишиб олиб, жар соласизлар. 
Буларнинг кимга кераги бор ? Сизлар вазият, муҳит ўзгариб кетганини 
тушунмаяпсиз. Сталин даври келди. У билан бирга янги киишлар пайдо 
бўлди... Мен биламан, сен ҳеч қандай жиноий иш қилмагансан. Аммо 
шундай бўлса ҳам, сени гумдон этмоқ керак...»

Назаримизда, қанчалик даҳшатли бўлмасин, бу сўзлар ҳам, Сотти 
Ҳусайннинг таржимаи ҳоли ҳам қатағон сиёсатининг келиб чиқиши ва 
авж олиши сабабларига маълум даражада ойдинлик киритади.

Ҳуйида илк бор эълон қилинаётган «Таржимаи ҳол» Сотти 
Ҳусайннинг «Шаҳидлар хотираси» архивида сақланаётган «шахсий 
дело»сидан олинди.
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1. Автобиография

ХУСАИНОВА Саттн, члена ВКП(б), 
п /б  №  1248945

Родился в 1906 году в гор. Коканде Ферганской области в квартале 
Ш арк (бнвш. Моллахан) в семье мелкого уличного лавочника. Мать 
умерла, когда мне бьшо 5 лет. Семейнне традиции, в которьгх я провел 
детство, бьши очень коснн и отстальт

Теперь коротко расскажу о своих родителеях. Мой отец, по его 
рассказу, вьгходец из бедной кустарной семьи. В детстве он путешествовал 
по Афганистану, Индии и Аравии, зарабатьтвал себе кусок хлеба черной 
работой. При помоши более состоятельнмх родственников вернулся 
примерно в 1900 г. на родину и его женили, приспособив к торговле. 
Потом он начал торговать, открнв на улице маленькую лавку. В свое 
время он бнл лишен избирательннх прав. Сейчас смутно помню: в 22-м 
году, подозревая в покупке краденнх вешей, отца арестовал уголовний 
рознск Коканда и бнл обнскан дом, но ничего не бьшо обнаружено. 
Потом судом или без суда, сейчас точно не помню, отец бьш оправдан 
и освобожден. Если не учесть этого, то он не бнл подвергнут никаким 
судебньш репрессиям. Особенно отец при старости лет, в 28-году, не 
мог содержать большую многодетную семью (7 человек) и они жили 
очень плохо. Все товариши упрекали меня, и после этого я вмнужден 
бнл оказать отцу материальную помошь с условием, что он бросит эту 
лавочку и переедет в Ташкент. Но м н вместе не жили. Их устроил я в 
узбекскую кибитку. Они долго не могли в Ташкенте жить и требовали, 
чтобм я их отправил обратно в Коканд. Поэтому я их и вернул в 
Коканд и посьшал деньги. Когда же через товаришей узнал, что отец 
приобшился к торговому делу своего брата-лавочника, то я перестал 
поснлать деньги и порвал с ними всякую связь. С 1929 года я ни разу 
не видел отца. После принятия Конституции (1) я получил от них 
письмо, где они просят держать связь с ними и помочь им. Отцу 
сейчас около 80 лет, не работает, имеет 7 детей. Кроме отца, и мачехи, 
и младших братьев у меня нет близких родственников. Если не считать 
старших братьев моей мачехи и младшего брата моего отца и его смновей. 
Я с ними в свои сознательнне годн жизни вместе не жил и поэтому о 
них не могу что-либо сказать. Из своих дальних родственников могу 
указать на снна двоюродного брата моей родной матери Каснмова 
Самнг, которьш после революции работал на комсомольской работе и 
оказал мне помошь в годн моей учебн до 26-го года. После этого я 
остался с ним в хороших отношениях.
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Отец говорит, что отец моей матери и его родственники жили в 
свое время в Афганистане и умерли. Но остались от них сьшовья, о 
которьгх он ничего не энает и даже их не видел в детском возрасте. В 6-
7-летнем возрасте бьш отдан на обучение мулле, но приходилось больше 
на него работать, чем учиться.

Через года два или три при помоши отдалепннх родственников я 
смог поступить в новометодную, так назьгваемую джадидскую школу, 
где и учился до революции. С 1915 по 1917 г. учился в школе джадида 
Абувахаба (2). Но эта учеба не освободила меня от домашних мучений.

После революции, в 1918 г., перешел в интернат при советской 
школе, где преподавание находилось еше в руках старой националисти- 
ческой интеллигенции.

В школе, кроме обшеобразовательнмх предметов, преподавалось под 
видом уроков морали религиозное учение. В 1920 году, несмотря на 
сопротивление учителей, бьша органзована в школе комсомольская 
ячейка и в том же году я постулил в комсомол. Я бьш активньш 
комсомольцем в школе, организовал драматический кружок и писал 
для него одноактнме и двухактнне примитивнне пьесн, которне ставил 
кружок с моим участием на клубной сцене. В 1922 году перешел в 
среднюю школу, где учился в подготовительной группе из-за плохой 
успеваемости поточньгм наукам. В школе продолжал писатьпьесн. В 
конце 1922 года мои наиболее удачнне для того времени пьесн «Дуохон» 
и «Беда от темиотн» бьши поставлень1 любителями на сцене кокандского 
городского клуба. В 1923 году, насмотря на возражения и угрозн моих, 
все еше националистически настроеннмх педагогов (3), при помоши 
моего дальнего родственника, тогда комсомольского работника, 
Каснмова Самнг, я уехал в гор. Ташкент на учебу в Среднеазиатский 
Коммунистический университет им. Ленина.

В университете я впервне усльпиал для меня совершенно новне 
взглядн, ознакомился с идеями коммунизма, которне ничего обшего 
не имели со взглядами моих учителей. Это заставило меня задуматься 
над многими серьезннми вопросами, особенно над религией и 
национализмом. Я впервне начал усваивать теорию классовой борьбн 
и диктатурм пролетариата, услншал имена Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина, но из-за не знания русского язнка не мог ознакомиться с их 
трудами. Летом 1923 г. я работал на практической комсомольской работе 
в Канибадамском районе. Потом со 2-го курса взялся по настоягцему за 
изучение русского язн ка и обш ественннх наук и вел большую 
обшественную работу в университете.

В 1924 г. летом нас послали на производственную практику в 
Ленинград, где я работал 2 месяца на заводе «Красньш вьтборец». Там
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впервне познакомился с русскими рабочими. Из Ленинграда возвратился 
в Ташкент с незабьшаеммми впечатлениями, которне упрочили в моем 
сознании идеи интернационализма, дали еше большую уверенность и 
перспективу в работе и учебе. В 1925-26 гг. я, кроме упорной учебн и 
обшественной работн в университете, принимал активное участие в 
жизни так назнваемой старогородской партийной комсомольской 
организации (прикрепленньга пропагандист, докладчик и исполнитель 
отдельннх поручений). В 1926 г. я бьш сначала зав. оргом, потом 
секретарем комсомольской организации комВУЗа. В том же году я бнл 
принят в кандидатн партии с двухгодичннм кандидатским стажем. В 
сентябре 1926 года я закончил университет на родном узбекском язнке 
и приобрел коммунистическое ленинское образование. Я еше тогда не 
бнл членом партии, поэтому не принимал участия на партсобраниях, 
где шла борьба за линию Ц К ВКП(б). После окончания университета я 
бнл оставлен в аспирантуре научнмм сотрудником и преподавателем. 
Учась в аспирантуре и ведя в подготовительннх группах преподава- 
тельскую работу, я вьшолнял большую обшественную работу в старо- 
городской парторганизации. В парторганизации, в особенности ком- 
сомольской организации разъяснял правильность линии ЦК ВКП(б) 
в борьбе против троцкизма и национализма и во всех вопросах стоял 
на тверднх партийннх позициях. Ни к какой партийной оппозиции я 
не примьжал и не сочувствовал. С 1926 г. я начал вмступать на страницах 
республиканской газетн по вопросам комсомольской работь1, раскрепо- 
шения женшин и т.д. и в этих вмступлениях я разоблачал консерваторов, 
двурушую контрреволюционнмх националистов (например, Исаму- 
хамедова (4) и др.).

Вследствие плохого знания русского язьгка и недостатка практики 
я просил университет направить меня на практическую работу. Моя 
просьба бьшаудовлетворена. По решению ЦК ВКП(б)Уз и ЦК комсомола 
я бьш назначен в мае 27-го года редактором газетн «Яш ленинчи» 
(Молодой ленинец). На этой работе я рос не только как журналист, но 
и как литературнмй работник, так как мне основательно пришлось 
работать над собой и пробивать себе дорогу, потому что я в своей 
работе не чувствовал помоши опнтннх работников республиканской 
печати. Многие из них, вместо помоши, мешали нам, молоднм.

Активно борясь против контрреволюционнмх националистов среди 
интеллигенции и молодежи, разоблачая национализм на идеологическом 
фронте, я убедился в неполноте борьбн без изгнания национализма из 
узбекской художественной литературн (5). Писатели-националистн в 
то время без всякого препятствия печатали и издавали в Узгосиздате 
свои контрреволюционнме произведения и они не подвергалисть даже
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критике, не говоря о запрешении. Писательская молодежь, особенно 
учашиеся техникумов находились тогда под влиянием этих наниона- 
листических произведений.

В своей борьбе против засилья национализм а в узбекской 
худоджественной литературе я обнаружил свою полную неграмотность 
в смьюле знания специфики литературьг При помоши словарей с трудом 
начал читать, прорабатьжать книжки на русском язнке о литературе. 
Читал статьи Плеханова о литературе и материалн РАППа (6).

В это время центр Узбекистана находился в Самарканде и там 
действовало писательское обшество «Кзьш калям» (7) под руководством 
Фитрата и Атаджана Хашимова, ньше разоблаченннх врагов народа. 
Это обшество мешало и тормозило борьбу с национализмом, мало 
того, оно проводило националистические теории о «самобнтности» 
Востока, о «неприемлсмости марксизмадля Востока».

По инициативе мною тогда редактируемой газетн «Яш ленинчи» 
при ней в Ташкенте бьш организован кружок молоднх пролетарских 
писателей (8). Этим названием бьша четка определена идеологическая 
позиция кружка. Сюда собрались начинаюшие писатели и журналистн 
из редакции и средних учебннх заведений. В основной массе своей они 
боролись против националистической позиции «Кзнл каляма». Впервью 
нами бнла разоблачена контреволюционная националистическая 
сушность стихов Чулпана и исторического романа А.Каднри.

В конце 1927 года происходил съезд РАППа, где от Ташкентской 
организации писателей принимал участие и я. В дальнейшей своей 
литературной работе исходил из решений и лозунгов РАППа. Поэтому 
я в своих статьях и брошюрах о литературе и критических работах 
допускал те или инне ошибки, которне впоследствии осознал, исправ- 
лял. Но это касается специфических задач борьбн за национальную по 
форме, социалистическую по содержанию узбекскую литературу, то я 
продолжал исходить из программннх установок Ленина, Сталина, о 
путях развития национальной культурн и литературн.

Одной из моих болезней рапповского порядка бнло зазнайство и 
чрезмерное персхвалнвание молоднх писателей вплоть до замазнваиния 
их ошибок и идейного колебания. Я тогда не понимал, что молодого 
талантливого писателя надо воспитать путем приципиальной критики, 
самокритики их ошибок и слабостей, а не либеральннм отношением, 
не охраной их от критики обшественности. Поэтому в 29-м году к 
сборнику стихов Миртемира Турсунова (9), тогда еше очень молодого 
начинаюшего, но талантливого писателя, написал неверное предисловие. 
В этом предисловии я писал, что он является пролетарским писателем, 
он впервне из молодежи пишет вьвдержаннне пролетарские стихи и т.д.
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В другом предисловии к сборнику стихов участников кружка под 
названием «Курмана» 1928 г. также перехвалил Миртемира Турсунова и 
Юнуса Латипова (10), более того, указьшая на явно националистическую 
тенденцию стихотворений Юнуса Латипова, не дал ему решительного 
отпора, а отнес его за счет его молодости. Националистм боролись за 
Турсунова, приближали к себе и взяли под свое влияние. Он потом бьгл 
осужден на два года органами НКВД. Сейчас он продолжает писать. Об 
этих ошибках я в свое время говорил в своих вмступлениях и писал 
специальное письмо в редакцию журнала «Советская литература».

В 1927-28-29 годах много писал по различньш вопросам узбекского 
театра. Все эти статьи и рецензии об узбекском театре и о его отдельньтх 
спектаклях бьши изданьт с авторами других рецензий в виде отдельного 
сборника. Эти статьи тоже имели ряд ошибок и неточностей. С критикой 
этих ошибок я вьютупил со специальной статьей в журнале «Советская 
литература» на узбекском язнке в 1933 году.

В 1827-28 г. замаскированньш заядлмй враг народа А.Икрамов, 
пользуясь своим вм соким  полож ением  и моей молодостью и 
неопмтностью, все время меня дезориентировал в области литературьг. 
Он упрекал меня в левацком уклоне, загибе и хвалил писателей- 
националистов, завладевших партбилетами. Под маской использования 
литературного наследства он толкал молодежь на объятия заядлмх 
националистов Фитрата, Чулпана, Бату и др., резко осуждал борьбу 
нашего кружка против «Кзьш каляма». Тогда я доверял ему, как 
руководителю, и в своей работе учитмвал его замечания. Впоследствии я 
в своей первой статье об узбекской литературе под заглавием «О 
сегодняшних важнейших вопросах узбекской литературн» («Кзьш 
Узбекистан», январь 1929 г.) я отнес Бату и Алтая — этих замаскиро- 
ваннмх врагов, обманньш путем завладевших партбилетом, к числу 
пролетарских писателей, а главарей буржуазнмх националистов Фитрата 
и Чулпана — к числу попутчиков, а таких националистов, как Эльбек и 
др. к числу левнх попутчиков. Считаю необходимьш здесь ответить той 
клевете, которая бьша напечатана в газете «Кзьш Узбекистан» сейчас же 
после моего ухода с работн редактора газетм «Яш ленинчи».

В октябре 1928 года появился клеветнический дискредитировавший 
меня фельетон Камиля Алиева (11), в котором вмдвинуто бьшо около 
20 различннх обвинений. Решением ОКК (12) КП(б) Узбекистана от 
17.Х.28 г. я бьш реабилитирован. Она в своем решении обратила внимание 
Культпропа (13) Ц К КП(б) Уз на подобньге ф актн и поставила меня 
на вид «за халатное отношение к денежньш отчетностям».

Характерно то, что после этого организаторм травли не только не 
бьши привлеченм к ответственности, наоборот, они бьши оправданьт
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руководством редакции (Таджиев, Сорокин, Хасанов (14) — враги 
народа). Когда я по этому поводу обратился к Икрамову, то он не 
обратил внимания, наоборот, впоследствии способствовал дальнейшей 
моей травле.

В связи с этим делом задержался мой перевод в действительнме 
членм ВКП(б). Я бьш переведен в действительнне членн первичной 
парторганизацией кожзавода № 4 О ктябрьского района, ньше 
Сталинского района гор. Ташкента в апреле 1929 года.

В 1928 году работал над разбором первого исторического романа 
Абдуллн Каднри «Уткан кунляр» (Минувшие дни). Эта критическая 
работа бьша напечатана частями в 1929 году на страницах ташкентской 
окружной газетн «Шарк хакикатн» (15) и в виде отдельной книжки в 
1930 году. В этой работе я путем детального и далеко недостаточного 
анализа раскрьш реакционную романтическую, националистическую 
сушность романа. Но в своих рассуждениях по вопросам теории 
литературн в этой книжке я допустил ряд ошибок раапповского свойства. 
Это объясняется моим недостаточньш литературно-теоретическим 
образованием.

В 1929 году два месяца работал в газете «Кзнл Узбекистан» зав. 
партотделом по внзову Культпропа ЦК КП(б) Уз в гор. Самарканде.

Тогда зав. Культпромом и редактором газетн работал Гиясов Курбан 
(сейчас работает в музее народов СССР в Москве). В том же году в мае 
м-це происходила научная конференция по грамматике и терминологии 
узбекского язнка. В подготовке ее и на самой конференции я принимал 
активное участие. Докладчиком по терминологии узбекского язьжа 
внступил Газн Алим (16), нине разоблаченннй, как враг народа. Я 
виступил содокладчиком по этому вопросу. В своем содокладе и 
внступлениях разоблачал реакционно-националистическую вредную 
теорию «Чигатай гурунги» (17) узбекских шовинистов (Фитрат, 
Хашимов, Бату (18) и др.) в области узб. язнка.

В июне 1929 года я по решению ЦК КП(б) Уз работал помошником 
третьего секретаря ЦК КП(б) Уз Юсупова Усмана (18), вьшвиженца- 
рабочего. Я здесь должен отметить мое активное участие в критике 
работн ЦК КП(б) Уз А.Икрамова, развернувшейся в 1928 году сперва 
в ташкентской партичной организации. В 1928-29 году Икрамов всячески 
приглашал меня работать с ним, т.е. его помошником. Но я отказался 
работать с ним и охотно пошел работать с тов. Юсуповнм. С этого 
времени Икрамов навел организационную травлю против меня.

Помимо активной работн в аппарате ЦК, я продолжал принимать 
участие в обшественно-политической жизни республики. Вел борьбу за 
линию партии и боролся против национализма.
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В 1928-29-30 г.г. я вмступал в качестве обшественного обвинителя 
по ряду крупннх политических дел. Из них считаю нужньш отметить 
два. В 1929 году я вьгступил обшественннм обвинителем по делу 
Калоновой, т.е. по Беш-Армкскому делу. Сушностьдела заключалоась 
в том, что кулаки, используя лозунги партии о раскрепошении женшин 
и вьхдвижении их на руководяшую работу, вьшвинули знахарку, которая 
при помоши райкома и окружкома бьша избрана председателем райсовета 
Беш-Арнкского района. Когда подошла чистка партия, бедняки 
сорганизвались и начали подавать заявления. Об этом она бьша 
предупреждена со сторонн своих друзей из окружкома и райкома, 
Калонова, боясь разоблачения, организовала убийство своей невестки 
и обвинила в этом бедняков, подавших заявление, и их арестовали. 
Потом (1929 год) она — группа Калоновой - бьша разоблачена и 
приговорена судом к расстрелу. По этому делу бьшо распушено бюро 
Ферганского окружкома. Секретарем окружкома партии работап тогда 
Шермухамедов (19), ннне разоблаченньш как враг народа, после 
пропесса на материале этого дела я написал пьесу, которая шла с 
успехом на сцене академического театра «Хамза» (20). Но успех пьесн 
не понравился тогда Икрамову и Файзулле Ходжаеву, через год театр 
без всякой причинн перестал ставить мою пьесу.

Другой судебньш процесс, длившийся в течении 3-х месяцев — это 
процесс по делу Касьшова (21) и других работников Верховного Суда 
Узбекской ССР. По этому делу председателем бьш Васильев, Южин - 
п р окурором , го су д ар ствен н м м  о б ви н и тел ем  К атан ян  (22 ), 
обшественньши обвинителями внступали я и Абидова Джахон (23). На 
этом  п р о ц ессе  б н л а  р а с к р н т а  гн у с н е й ш ая  п о д л ая  раб ота  
контрреволюционной националистической организации «Миллий 
истиклол» (24) и др. Мне тогда стал ясен путь и методн борьбн, и 
маскировка контрреволюционно-националистической организации. После 
процесса я писал ряд статей, которне не бьши напечатанн. После этого 
началась успешная травля не без участия самого Икрамова. Мое активное 
участие в распутмвании касьшовского дела вмзвало ненависть по 
отнош ению  ко мне со сторонн  врагов контрреволю ционеров- 
националистов (Усманов, Бату, Алтай (25) и друг.).

В 1930 году я женился на комсомолке Юлдашбаевой Фатиме 
Ходжамбердиевне. Ее мать работала тогда в колхозе гор. Ферганьг, село 
Янги-Сай. М н решили в честь женитьбн устроить товаришеский вечер 
прямо у ее матери в селе. На вечере по нашему приглашению участвовало 
около 30-40 человек и бьши колхозники. Каким-то образом на вечер, 
без моего приглашения, приехал Алтай, котормй на другой день в 
окружкоме возбудил дело против меня и окружком без нашего участия
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осудил нас за устройство вечера и поставил вопрос перед ЦК КП(б) 
Уз об исключении меня из партии. В окружкоме тогда бнли ньше 
разоблаченньш враг народа Усманов и Мирзаджанов. Они повсеместно 
в печати, на собраниях прорабатьшали свои решения и прислали 
требование в ЦКК, чтобн они исключили меня из партии. Тогда 
Партколлегия ЦКК (26) КП(б) Уз растерялась, долго не принимала 
решения, потом перенесла этот вопрос на разрешение президиума. По 
всей республике тогда ответработники устраивали подобнне, даже хуже 
нашей, с пьянкой свадебнне вечера. Однако Партколлегия в своей 
практике таких дел не рассматривала. Когда приехад из М осквн 
Икрамов, то он дал делу ход. Потом президиум вннес решение без 
моего участия. Тогда у меня бьша на руках путевка Средазбюро ЦК 
ВКП(б) на учебу в Москву. Президиум в своем решении объявил мне 
строгий внговор с предупреждением и лишил права ехать на учебу, и 
просил члена ЦКК Горбунову осветить данное решение в печати. Я дал 
аппеляцию в ЦКК ВКП(б), они дальше боролись за свое решение и 
собрали разнне дополнительнне материалн. Потом Партстройка ЦКК 
ВКП(б) в своем решении от 19—23.XI — 1933 г. записала следуюшее:

«I. Принимая во внимание, что Президиум Ц КК ВКП(б) Уз 
разорвал дело Хусаинова, осудил уже его поступок по устройству такую 
организацию «красной свадьбн», устройством которой недостигнуто 
политических результатов в борьбе за новьгй бнт, а наоборот,, это 
привело к отрицательному мнению присутствовавших рабочих и дехкан- 
колхозников, указать тов. Хусаинову на недопустимость совершенного 
им поступка.

2. Предложить тов. Хусаинову, согласно сушествуювдего положения, 
внести в партийную кассу отчисление от литературного заработка (состав 
тройки Дирик, Манжара, Балтабаев (27))».

В связи с этим делом я остался в Ташкенте и опять продолжал 
учебу в аспирантуре Сред. Аз. Ком. Университета. В марте этого года я 
написал ряд статей об уроках касьшовского процесса, которне бьши 
направленн против оппортунистической позиции редакц. газет и 
писательских организаций . У см анов, тогда редактор газетн , 
категорически отказался печатать мои статьи. После этого Икрамов, 
желая подчинить меня себе или совершенно угробить, предложил мне 
работу зав. секгором искусства Наркомпроса. Я тогда отказался работать 
под руководством Усманова и друг. Несмотря на это, ЦК вннес решение 
о назначении меня на упомянутую работу и в тот же день бьша напечатана 
похабная статья Касьш-Бабаева (28), нине разоблаченного врага, под 
заглавием «Поэтн в масках», в которой мои литературнне ошибки 
использованн в целях дискредитации. Я писал ответную статью, но
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Усманов ее не напечатал. Потом я написал заявление в Средазбюро ЦК 
ВКП(б), а копию в ЦК КП(б) Уз, в котором я  изложил политические 
мотивн нежелания работать в Наркомпросе. Комиссия (пред. Сахатмурадов, 
Файзулла Ходжаев и Ш акиров (29)) вьшесло компромиссное решение. 
Я дал вторичное заявление, в котором протестовал на решение комиссии. 
Бюро Ц К КП (б) Уз под председательством Икрамова вьшесло 
осуждаюшее меня решение и передало дело в Ц КК Ц К  КП(б) Уз. На 
бюро Икрамов всячески оклеветал меня, назнвая меня группировшиком, 
мои произведения никудншними, а вредную пьесу контрреволюционера 
Зия Саидова (30) вознес до небес. Я заявил на бюро протест и считал 
решение ЦК не верньш. Это бьшо в начале мая 1930 год. В ту же минуту 
мне вручили путевку ехать в Таджикистан в распоряжение командуюшего 
Военного округа. Тогда в Таджикистане шла борьба по ликвидации бандьг 
Ибрагим-бека (31), вторгшегося из-за границьк

Внполнив поручение, в начале августа приехал обратно в Ташкент 
и хотел продолжать работу над начатой еше в Таджикистане пьесой о 
борьбе таджикского трудового народа против басмачества. Но узбекская 
писательская и театральня организация не хотели об этом со мной 
говорить. П родолж ать писать пьесу я не имел м атериальннх 
возможностей. Потом с разрешения Средазбюро ЦК ВКП(б) я уехал в 
Москву в сентябре 1930 года для обжалования решения бюро ЦК 
КП(б) Уз. В Ц КК ВКП(б) я говорил с тов. Ярославским, которнй дал 
распоряжение отозвать мое дело из ЦКК Узбекистана. По направлению 
сектора печати ЦК ВК П (б) я временно работал в газете «За 
коммунистическое просвешение» в качестве зав. нац.секгором массового 
отдела. В ноябре 1931 года упомянутая газета командировала меня в 
Среднюю Азию для освешения хода реализации решения Ц К  ВКП(б) 
о школе от 5 сентября. Я по командировке газетн «ЗКП» побнвал в 
Узбекистане и Таджикистане. Когда я бьш по делам в редакции в 
М аргеланском  районе У збекистана происходила учительская 
конференция, где я по их просьбе вмступил с разъяснением решения 
ЦК ВКП(б) о школе. После моего ухода, в районе, через месяц 
ближ айш ий человек  И крам ова Б айханбаев, тогда секретарь 
Маргеланскош горкома, возбудили дело против меня. Мое вмступление, 
т.е. критику недостатков школ на конференции учителей считали 
троцкистской, националистической. Для доказательства привели 
совершенно смешнне фактн, в чем обнаружили совершенное незнание 
решения ЦК ВКП(б) о школе. Но вокруг этого дела бьш поднят большой 
шум. ЦКК КП(б) Уз размскивала меня через газету, несмотря на то, 
что знали мое местонахождение. Потом по моей настоятельной просьбе 
это дело бьшо направлено в ЦК ВКП(б). Поехал в Таджикистан и
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согласился на предложение ЦК КП(б) Таджикистана остаться работать 
в Сталинабаде и по решению ЦК КП(б) Таджикистана от 8.III — 1932 
года работал в Наркомпросе зав. сектором искусства. В своей литературной 
работе на тему о Таджикистане я ошушал недостаток знания таджикской 
деревни (бьгга, нравов), поэтому я просил ЦК КП(б) Таджикистана 
направить меня на работу в район. Просьба моя бьша удовлетворена и 
ЦК Таджикистана послал меня в Шахринаузский район в качестве 
культпропа райкома и редактора районной газетьп Здесь я организовал 
районную газету «Пахтакор». С июня по октябрь месяц я находился по 
болезни в отпускс. В промежутке в это время я бьш в Москве по своим 
партийньш делам. Вмшеупомянутьге дела олновременно бнли с моим 
участием разобранм: первое дело ЦКК ВКП(б) сочло целесообразньш 
прекратить, а по второму делу, Маргеланскому, сочло обвинение 
недоказанньш. Вьшиска из решения мною бьша утеряна, потому я не 
могу здесь указать точную дату и вмписать точную формулировку.

Вернулся в шахринаузский район в сентябре 1932 года. Я продолжал 
свою работу и одновременно совмсшал работу зав.орга райкома в этом 
районе. В январе 1932 года при моем активном участим бьшо вскрмто 
кулацкое вредительское дело Акбаева (пред. РИКа) и Бабакалонова 
(члена бюро райкома). Они оба, как враги и вредители, по моему 
настоянию бмли исключенм из партии и преданм суду. Секретарь 
райкома Ашуров сначала попьггался смазать это дело, но этого не удалость 
сделать. Кроме этого, по моей инициативе раскрмто дело замаски- 
ровавшегося кулака, организатора вредительства в колхозе «Правда 
Востока» и ряд других дел. Но у обвиняемнх оказался вмсоко- 
поставленнмй покровитель в лице тогда второго секретаря ЦК КП(б) 
Таджикистана. Раскрмв в районе кулацкий колхоз «Пахта-Ширкат», 
состояших из беженцев-кулаков, не мог довести это дело до конца. 
Благодаря секретаря райкома Ашурова, которьш  явно покро- 
вительствовал им, исходя из того, что мол, они идут первьгми по 
хлопку и ежегодно перевьшолняют свой хлопковьш план. Но потом об 
этом доведет до сведения первого секретаря (тогда Гусейнов М.) и 
после этот колхоз бьш распушен.

На почве всех этих дел, стнчек наши отношения с Ашуровьгм сильно 
портились. ЦК КП(б) Таджикистана в 1933 году отозвал меня из 
Шахринаузского района и командировал в Курган-Тюбинский район 
на ответственную партийную работу, где я работал до 1 февраля 
зав.оргом района и до марта, т.е. до приезда секретаря райкома Симонова, 
замешал его. Во время посевной кампании, в период пахотм (с 10 
марта), после приезда секретаря Симонова, я бмл послан в качестве 
упоономоченного райкома по посевной в Болгобаскинский сельсовет.
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Тогда в качестве уполномоченного ЦК КП(б) Таджикистана в район 
приехал секретарь ЦК Исмаилов. Вьшснилось, что Симонов еше помнил 
мою критическую заметку в газете о Канибадамском районе, где он 
тогда работал зам. секретаря райкома, а Исмаилов помнил меня по 
Шахринаузскому делу. Поэтому они подготавливали и поджидали 
удобного случая, чтобм меня убрать с работм и исключить из партии. 
Вот и подвернулся такой случай.

В одном селе с согласия и санкции Исмаилова и Симонова и с 
активнмм участием бедняков бнло проведено раскулачивание кулаков, 
а арест бмл произведен милипией с санкции райкома, в частности, 
Симонова. На другой день райком счел это неправильньш и освободил 
всех раскулаченньш людей из под стражи, но всю вину возложили на 
меня. Меня сняли с работм и поставили вопрос об исключении из 
партии. Таким образом, в районс я работал всего полтора месяца, а в 
сельсовете 12 дней. Несмотря на это обстоятельство Ц К КП(б) 
Таджикистана (Исмаилов не пожелал глубоко разобрать это дело) вмнес 
такое решение, по которому обязал ЦКК КП(б) Таджикистана исюочить 
меня из партии без разбора моего заявления. Партколлегия всячески 
хотела исключить меня из партии, даже отобрала от меня партийнмй 
билет, но достаточнмх оснований для исключения не бьгло, поэтому 
ограничилась строгим внговором с предупреждением и запрешением в 
течении 2-х лет ответственной партработьь По моей аппеляции тройка 
Ц К К  ВКП(б) на основе материалов Ц К К Тадж икистана, под 
председательстюм Манжарм, вьшесла следуюшее решение: «За нарушение 
революционной законности и перегибм — объявить строгий вмговор».

В 1936 году во время обмена партийнмх билетов этот вмговор бьш 
снят ходатайством Советского района гор. Москвьт, решением КПК 
при ЦК ВКП(б) от 29.Х 1936 года.

С апреля 1933 года работал временно в газете «Кзнл Таджикистан» 
в гор. Сталинабаде в качестве зам. парт.отделом газетн. Здесь я написал 
ряд статей о национализме, о шовинисте Комили и друг. Но в редакции 
решение ЦК КП(б) Таджикистана бьш пункт о снятии меня с работм 
в редакции. В июле 1933 г. я вмехал в Ташкент и согласно решения 
Средазбюро ЦК ВКП(б) работал зам. зав.культсектором «Правдн 
Востока». В декабре 1933 года Средазбюро ЦК ВКП(б) командировало 
меня на литературную работу в Москву. В виду моего не систематического 
обшего образования, плохого знания точньтх наук и русского язмка я 
решил начать учебу с рабфака. В январе 1934 г. я бмл зачислен на 
рабфак Московского института новьтх язмков, где до июня 1934 года 
занимался русским язмком и точнмми науками. В сентябре 1934 года я 
поступил в Вечерний литературньш творческий институт Союза
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советских писателей и жил на квартире Гиясова Курбана, которьш 
работал и сейчас работает в Музее народов СССР.

Кроме учебм, несколько месяцев работал по совместительству в 
Музее народов СССР. Лето (июнь, июль, август) провел в Ташкенте. 
Для того, чтобм возобновить активную литературную работу я обратился 
за своими статьями в редакцию газетм «Кзьш Узбекистан» к  Хасанову 
М. и редакциям журналов, но везде на словах меня приглашали, а на 
деле даже оплатить гонорар (32) не печатали моих статей. Моя работа о 
псреводс «Гамлета» на узбекский язмк Чулпаном так и не бьша 
опубликована. Пошм нескалько переделав и псрсводив на русский язьж, 
с трудом мог добиться печатания своей критики о переводе Чулпана в 
журнале «Литературнмй У збекистан» (книга 1-я за 1936 год). 
Неоднокрагнме мои заявления о принятии меня в членм Союза советских 
писателей совершенно не рассматривались. По ходатайству литературного 
института и рекомсндации парторганизации и по командировке МК 
ВКП(б) я поступил в сентябре 1936 года в ИКП литературм.

При поступлении в ИКП лит. дирекция спрашивала меня о моем 
отношении к  Смароткиной (враг народа), которая училась в ИКП лит. Я 
тогда рассказал, что я встречал ее всего 3 раза в 3-х разньк городах по 
разному поводу — 1-й раз в 1928 году, когда она работала в Ташкенте 
инструкгором печати Средазбюро ЦК ВКП(б), я тогда работал редактором 
газетн «Яш ленинчи», второй раз я ее видел в Самарканде в 1929 году, 
когда она работала в русской гаэете, а я работал в узбекской газете и 
тогда мн вместс посхали в командйровку на 2-3 дня в Кермининский и 
Нуратинский районм по делам редакции. Третий раз я с ней опять 
совершенно случайно встретился на квартире Маджиди Рахмат (33), с 
котормм она училась вмесге на первом курсе ИКП литературьг Другой 
раз, когда я приходил к Маджиди и сго дома не бмло, я зашел к ее 
соседке Смарсптсиной. Посидел минутм двс, я пошел в парикмахерскую 
бриться и тем времепм пришел Маджиди. После этого раза два-три 
случайно я ее видел в коридоре и на квартире Маджиди. Наше знакомство 
не носило дружеский характер. Она ко мне и я к ней не ходили. Даже я 
до ее ареста совершенно не знал о ее принадлежности к троцкизму и не 
слмхал ни слова от нее антипартийного.

В беседе в ЦК ВКП(б) при оформлении меня спрашивали о моих 
партийнмх делах и я коротко рассказмвал. После этого оформление 
тянулось очень долго. Я подал вггорое объяснительное заявление и просил 
еше раз поговорить со мною и вмснить причинм возникновения частьгх 
партдел, но это тоже не помогло. Меня отчислили. Тогда я вьшужден 
бмл обратиться к Бауману, котормй знал последние мои партийнме 
дела. Потом я бнл утвержден слушателем ИКП литературн.
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Учебу в ИКП литературм я совмешал с редакторской работой. Бьхл 
редактором «Свода законов правительства СССР» на узбекском язнке. 
В 1937 году в октябре м-це по просьбе ЦК КП(б) Уз тов. Юсупова 
Усмана ЦК ВКП(б) командировал меня на работу в Узбекистан. А ЦК 
КП(б) Уз послал по моей просьбе на работу в Союз советских писателей 
Узбекистана. В 1938 году, ноябре месяце ЦК КП(б) Уз освободил 
руководство Союза, в том числе меня от работьц как не справившегося 
с работой. Дело в том, что до меня на руководство бьш посажен с 
литературой ничего обшего не имеюший человек, с котормм я не мог 
сработаться. Потом больше года с удовольствием работал по линии 
Комитета наук в качестве директора научно-исследовательского 
института язьгка и литературм.

Меня партия впервме вьшвигает на руководяшую партийную работу. 
Этим доверием я горжусь, буду прилагать все усилия освоить работу 
отдела пропагандм ЦК — важность и ответственность которого сознаю.

Я готовил себя на литературную работу, к которой имел склонности. 
Кроме этого, я в качестве оратора на митингах, собраниях и в качестве 
пропагандиста в кружках пользовался успехом.

В организационной газетной, литературной работе проявлял 
инициативу и организаторские способности. Об этом мне говорили. Что 
касается моего здоровья — не блестяшее. Чувствую в сильной форме 
неврастению. Стал очень вспмлчив, из-за этого у меня бмвают иногда 
неприятности во взаимоотнош ениях с работниками, товариш и 
обижаются. Вот все, что я могу сказать о себе.

21. 1.40 г.
ХУСАИНОВ Саттм.

Изоҳлар

1. СССРнинг янги Конститутцияси 1936 йил 5 декабрда қабул қилинган.
2. Абдуваҳоб Ибодий (1877-1943) — қўқонлик атоқли маърифатпарвар- 

педагог. 1901 йилда усули жадид мактабини очган. 20-йилларнинг бошларида 
ота-онасиз қолган ва муҳтож болалар учун биринчи мактаб-интернатни 
ташкил этган. 1936 йилда Меҳнат қаҳрамони унвонига муяссар бўлган. 1937 
йилда қамоққа олиниб, 10 йилга ҳукм қилинган. Кейинги тақдири тўғрисида 
маълумот йўқ. 1956 йилда оқланган.

3. Сотти Ҳусайнга мактаб ва интернатда дарс берган ўқитувчилар
шогирдларининг коммунизм ғоялари таъсирига берилиши мумкинлигидан 
хавотирланиб, уларнинг Ўрта Осиё Коммунистик университетига кириб 
ўқишига қарши бўлганлар. Кейинги ҳаёт уларнинг бу масалада мутлақо ҳақ 
бўлганларини кўрсатди.
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4. Исамуҳамедов -  30-йилларда аксилинқилобчилик ва миллатчиликда 
ноҳақ айбланиб, ҳибсга олинган ва йўқ қилиб юборилган кишилардан бири.

5. Сотти Ҳусайн шу йилларда вульгар-социологик танқидчиликнинг 
пешқадам вакили сифатида ўзбек ёзувчиларини турли оқим ва гуруҳларга 
бўлиб, пролетар бўлмаган ёзувчиларга қарши кураш олиб борган.

6. РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) — Россия 
пролетар ёзувчилари уюшмаси. Маданий мероснинг аҳамиятини тан олмай, 
ўз олдига янги пролетар адабиётини яратиш вазифасини қўйган ва 1928—1932 
йилларда фаолият кўрсатган ёзувчилар уюшмаси.

7. «Қизил қалам» -  1928-1930 йилларда Самарқандда фаолият олиб борган, 
йирик шаҳар ва вилоятларда бўлимлари бўлган, ўз атрофига совет позициясига 
ўтган ёзувчиларни тўплаш мақсадида тузилган адабий жамият (уюшма). Бу 
жамиятнинг Фитрат сингари «кекса» раҳбарлари Шарқнинг ўзига хослигини 
алоҳида таъкидлаб, марксизмнинг Шарқ ва унинг маданиятига кириб 
келишига қарши курашганлар.

8. «Ёш ленинчи» газетаси қошида Сотти Ҳусайн ташаббуси билан тузилган 
ва 1927-1928 йилларда фаолият кўрсатган ёш пролетар ёзувчилари тўгараги. Бу 
тўгарак ўз фаолиятининг натижаси сифатида ёш шоир ва ёзувчиларнинг 
асарларидан иборат «кўр, манн!» маъносини англатувчи «Кўрмана» тўпла- 
мини нашр этган.

9. Миртемир Турсунов (1910-1978) -  Ўзбекистон халқшоири. 1928 йилда 
«Шуълалар қўйнида» сочма шеърлар тўпламининг нашр этилиши катта воқеа 
бўлган. Айрим ҳасадчилар Миртемирга қарши матбуот ва йиғилишларда 
чиқишлар қилиб, шоирнинг 1930 йилда миллатчи сифатида қамоққа 
олинишига сабабчи бўлганлар.

10. Юнус Латипов (1910-1942) -  шоир важурналист. «Қизил Ўзбекистон» 
газетасининнг адабий ходими 1941 йилда Сотти Ҳусайн билан бирга қамоққа 
олинган ва 1942 йилда отиб ташланган.

11. Комил Алиев (1904-1939) -  30-йилларда фельетонлари билан машҳур 
бўлган журналист. 1924 «Туркистон» — «Қизил Ўзбекистон» газеталарида 
хазмат қилган.

12. ОКК (Отдел контрольной комиссии) — Назорат комиссияси бўлими.
13. Культпроп (культурная пропаганда) -  Маданий-оқартув бўлими.
14. Тожиев Абдулҳай (1898-1938) -  жамоат арбоби, умрининг сўнгги 

йилларида Тошкент шаҳар совети раиси. Сорокин Қосим — журналист. 
Ҳасанов Муҳаммад (1904-1938) -  журналист, умрининг сўнгги йилларида 
«Қизил Ўзбекистон» газетаси муҳаррири.

15. «Шарқ ҳақиқати» — Ўзбекистон пойтахти Самарқандга кўчган 1928— 
1932 йилларда Тошкентда нашр этилган Тошкент округ партия ташкило- 
тининг газетаси.

16. Гози Олим (Ғози Олим Юнусов, 1893—1938) — тилшунос олим.
17. «Чиғатой гурунги» — 1919 йилда Фитрат томонидан тузилган адабий- 

маърифий ташкилот; уюшма.
18. Фитрат Абдурауф Абдураҳмон ўғли (1986—1938) — шоир, ёзувчи, 

драматург, адабиётшунос олим, қомусий билим соҳиби; Отажон Ҳошимов
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(1905—1938) —адабиётшунос олим, фан ташкилотчиси, умрининг сўнгги 
йилларида Фанлар комитети раиси ўринбосари; Боту (асл исм-шарифи 
Маҳмуд Ҳодиев, 1904-1938) — шоир ва жамоат арбоби. Умрининг сўнгги 
йилларида Ўзбекистон Маориф халқ комиссари ўринбосари.

19. Юсупов Усмои (1900— 1966) — партия ва давлат арбоби, 30—40-йилларда 
Ўзбекистон КП(б) МК биринчи котиби.

20. Шермуҳамедов Мирмуслим (1899—1938) — тошкентлик машҳур 
маърифатпарварлар — Мирмуҳмин ва Мирмулла Шермуҳамедовларнинг укаси. 
Умрининг сўнгти йилларида Ўзбекистон КП(б) МК қишлоқ хўжалик бўлими 
мудири.

21. «Лойқалар» пьесаси назарда тугилмокда. Ушбу пьеса асосидаги спектакль 
1930 йил 28 июнда саҳнага қўйилган.

22. Қосимов Саъдулла (1901 — 1931) — умрининг сўнгги йилларида 
Ўзбекистон Олий Суди раиси.

23. Васильев, Южин, Катанян В. — 30-йилларнинг бошларида Ўзбекистонда 
олиб борилган суд жараёнларини бошқарган россиялик адлия ходимлари.

24. Обидова Жаҳон — 30-йиллар ижтимоий ҳаётида фаодпик кўрсатган 
ўзбек хотин-қизларидан бири.

25. 20-йилларнинг бошларида миллий истиқполчилар ташаббуси билан 
тузилган «Миллий иттиҳод» ташкилоти ГПУ (Давлат сиёсий бошқармаси) 
тазйиқи ва доимий назорати остида бўлгани учун бирор амапий иш қила 
олмаган. Шу сабабли мазкур ташкилот ўзини тарқалган, деб эълон қилган. 
Аммо кўп ўтмай, собиқ иттиҳодчилардан бири, ГПУнинг махфий кўрсат- 
масига биноан, «Миллий истиқпол» ташкилотини тузган.

26. Усмонов Мўмин (1907—1938) — давлат арбоби, умрининг сўнгги 
йилларида Ўзбекистон Халқ Комиссарлари Совети раисининг ўринбосари. 
Олтой (асл исм-шарифи Боис Қориев, 1903—1977) — шоир ва адабиётшунос, 
«Қизил қапам» жамиятининг собиқ раҳбарларидан бири.

27. ЦКК (Центральная контрольная комиссия) — Марказий назорат 
комиссияси.

28. Дирик, Манжара — 30-йидпарда ВКП(б) Марказий Комитетининг Ўрта 
Осиё бюросидаги вакиллари. Болтабоев Содиқжон (1900-1938) — умрининг 
сўнгги йилларида ЎзК(б)П МК учинчи котиби бўлиб ишлаган.

29. Бобоев Қосим — 30-йилларда вульгар-социологизм руҳида мақолалар 
ёзган адабиётчилардан бири.

30. Сахатмуратов, Шокиров — бу кишилар ҳақида бирор маълумотга эга 
эмасмиз.

31. Саидов Зия (Зиё Саид, 1901 —1938) — журналист ва ёзувчи, «Тарих 
тилга киради* (Н.Сафаров билан ҳамкорликда) пьесаси муаллифларидан бири. 
Умрининг сўнгги йилларида «Ҳамза» театри директори бўлиб ишлаган.

32. Иброҳимбек — советларга қарши курашган «босмачилик ҳаракати»нинг 
раҳбарларидан бири.

33. Муаллиф рус тилини яхши билмагани ёки бирор сўз тушиб қолгани 
учунми, шу жумлани тушуниш қийин. Ҳар ҳолда у: «Муҳаррир менга гонорар 
тўламаслик учун мақолаларимни эълон қилмади», демоқчи бўлган.
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34. Раҳмат Мажилий (1906, Хива —1983, Тошкент) — Ўзбекисгон Ёзувчилар 
уюшмасининг биринчи раиси, адабиётшунос.

2. Из Письменннх показаний Сатгн Хусаинова 
от 2 декабря 1941 г.

Родился в 1906 г. в семье торшвца. Отец мой Хусайн Нуретдинов бьш 
до фанатизма религиозен, ревностно оберсгал феодальнью персжитки и 
традиции. Ешс не имея детей, он, вместе с матсрью ездил на паломничесгво 
в Мекку, затем скитался по Афганистану, Индии, Аравии, занимаясь 
различнь1м ремсслом и зарабаггьгоая таким образом средства на сушествованис. 
После возврашения в родную махаллю, в г. Коканд, отец бьш почитаем 
наслелением как ходжи, т.е. совершивший паломничество.

После первой неудачной женитьбм , он женится на дочери 
знаменитого тогда в Ферганской долине мастера по изготоалению обуви 
Хамида Паранга, моего деда по матери. Во время этой женитьбь! Хамид 
Паранг находился в Афганистане, в Кабуле, куда бмл приглашен 
афганским падишахом, как редкий мастер, и числился дворцовмм 
мастером падишаха.

После женитьбм мой отец ездил в Кабул к Хамиду Парангу уже в 
роли зятя, бмл принят с почестями и вернулся в Коканд с большим 
количеством ценнмх подарков и денег. Эти подарки и ценности легли 
в основу его торговой деятельности, начавшейся открнтием лавки на 
гузаре Мадахон (1) (нмне Ш арк махалля) в Коканде.

Моя родная мать умерла, когда мне бьшо около 5 лет. Умерла она после 
длительной болсзни, причем, как рассказьтвают родственники, ускорению 
ее смерти содейстювал отец, стремившийся скорее жениться на молодой 
девушке. Моей мачехой оказалась дочь Мирсаида заргара Санобар, отсталая 
женшина, сразу же определившая свое отношение ко мне, как не родному 
сьшу. Таким образом, я с самого детства воспитмвался в торгашеской, 
феодальной фанатической семье, причем мое «воспитание» основьгеалось 
на бесконечннх притеснениях со сторонм мачехи и ее родителей.

Учиться я начал у махаллинской муллм, когда мне бмло 7 или 8 
лет. Благодаря прилежности к учебе я бмл отмечен примернмм по 
поведению и успеваемости, и это послужило для моего отца стимулом 
отдать меня в джадидскую школу Абдувахоба домуллм, одного из 
крупнмх джадидов того времени. Его «новаторская» школа немногим 
отличалась от обмчнмх религиознмх школ: бьши введенм некоторме 
новшества в обучение грамматики и некоторме элементь1 точнмх наук. 
Проучился в этой школе я до революции, но полученнме знания 
ограничились уменим читать и полуграмотно писать.
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После революции вместо отдельннх редких школ, открьшась 
широкая сеть советских начальннх школ, курсов, двери которнх для 
всех бнли открнтн , но преподавателями и воспитателями в них бьши 
военнопленнне турецкие оф ицерн и представители джадидской 
интеллигенции... Я учился в одной из таких начальннх школ, где 
д и ректором  б н л  уп о м ян у тн й  дж адид А бдувахоб дом улла и 
преподавателем Ахмед Хулюси (2), получивший воспитание в Турции 
(кажется, репрессирован)...

Ужа в 1918 г. при школах стали открнваться интернатьг Я, сильно 
притесненньш мачехой, охотно подал заявление о приеме в интернат 
и, будучи принят, стал очень редко бнвать у родителей.

Среди воспитателей интерната бьтли такие молодне националистн, 
как Наим Саид и Ш акир Сулейман (3) (оба репрессированьт органами 
НКБД). Особнм уважением учашихся пользовался молодой энергичний 
Наим Саид, преподававший урок морали, которне заключались в 
пересказе норм поведения по шариату. Уроки Наима Саида оказнвали 
определенное воздействие на нас. Я участвовал в театральном и хоровом 
кружках и на этой почве стал знаком с произведениями Хамзьт 
Хакимзаде (4). Особенно большое впечатление на меня произвел его 
роман «Янги саодат», содсржание которого бнло джадидским, направ- 
ленньгм против неграмотности, некультурности, разложения узбекской 
буржуазной семьи.

Таким образом, в этом периоде моей жизни, моя учеба, знакомство 
с джадидской литературой, участие в театральном и хоровом кружках 
поднимали мое политическое самосознание, но не классовое, а 
напиональное. Вместе с тем, из нас, учашихся, под влиянием воспитания 
и средн, в которой, в частности, находился и я, внрашивались 
националистн, враждебно относяшиеся к русским и вообше к европейцам.

Мне вспоминаются такие фактьг:
В сентябре месяце 1922 г. я поступил учиться в Институг просвешения 

в Коканде. Руководителями этого Инпроса бьши Кари-Ниязов (5) (нине 
профессор, руководитель УзФАНа) и турецкий офицер Субхи афанди 
(6). Кроме них, в И нпросе преподавали известние в Коканде 
националистн Мухтархан Мухаммади и Абдулла Рахматзаде (7) (они, 
каж ется, оба арестованн). Их воспитание закрепляло во мне 
националистические взглядь1, которне я уже постепенно начал осозновать.

Учась в Инпросе, я написал несколько декламаций и две небольшие 
пьесн, сюжет которнх вмсмеивал некультурность узбекского народа, 
реакционную роль духовенства. Мною же бмл создан театральньш 
кружок, которьш ставил эти пьесн в школах Коканда и в других 
городах Ферганской долинн...
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...В Инпросе училась одна лишь узбечка Ойшахон Насьфова, сестра 
народной артистки СССР Халимн Насьгровой. Ввиду отсутствия узбечек, 
женские роли по моим пьесам исполняли слушательницн Инпроса — 
татарки...

...Кажется, в начале 1922 т. благодаря протекции моего дальнего 
родственника Каснмова Самига, тогда находившиегося на руководяшей 
комсомольской работе, мне бнла дана путевка в Среднеазиатский 
Коммунистический университет (САКУ) в Ташкенте... Хотя обучение 
в САКУ и содействовало постепенному внсвобождению меня из путь 
религиознмх убеждений, но на первнх порах я находился под 
воздействием националистического антогонизма, наличествовавшего 
среди многонационального студенчества САКУ...

Таким образом, в САКУ, я готовилСя к сознательной политической 
деятельности и именно в бнтность мою в САКУ я начал внступать в 
республиканской периодической печати в качестве начинаюшего 
ж урналиста. П ервоначальной моей тем атикой б н л и  воп росн  
комсомольской работн, раскрепошения женшин и т.д. Это относится к 
1926 г.

Учась в САКУ, под влиянием комсомольского воспитания, я делал 
попнтки оторваться от националистической идеологии, но они не 
привели к желаемому результату... Этому помешала среда, в которую я 
попал после окончания САКУ. Это бнла среда националистической 
интеллигенции, которой я бьш встречен и принят, как способньш 
молодой журналист. Начался это еше в последний период моей учебм в 
САКУ, где произошло мое знакомство с Икрамовнм Акмалем... Икрамов 
тогда бьш весьма влиятельнмм политическим работником, являлся 
секретарем ЦК КП(б) Уз. Икрамов занимался вопросами культурного 
строительства. Часто внступал в САКУ с политическим докладами: о 
земельно-водной реформе, о работе интеллигенции на идеологическом 
фронте и др. Речи его носили пламенннй революционнмй характер и 
не противоречили тому политическому сознанию и знанию, которое я 
приобрел в САКУ. На собрание я внступал по докладу Икрамова, 
писал резолюции, восхвалял Икрамова и это импонировало ему, 
сближало нас. Тогда же началась полоса учительских съездов, вернее, 
съездов узбекской интеллигенции, ибо учительство составляло 
наибольший процент интеллиганции. Съездн преследовали задачи 
привлечь к советскому строительству и культуре узбекской интел- 
лигенции, многие кадрн которой бндй джадидами, националистами, 
зараженньши идеологией пантуркизма, враждебностью в советскому 
строю. Трудно бьшо тогда разобраться кто вмступает искренно, кто 
двурушничает.
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На этих съездах Икрамов играл руководяшую роль и я во всех 
вмступлениях ориентировался на него, не имея тогда никакого 
представлениея о его прошлом и националистической деятельности.

Я помню такой эпизод. На одном из учительских сьездов ко мне 
подошел Бату (б. зам. наркома просвешения, адин из близких соратников 
Икрамова по контрреволюционной деятельности) и передал указание 
И крам ова организовать протест делегатов против писателей- 
националистов Вадуда Махмудова и Чулпана (8) в тот момент, когда 
Икрамов в своем заключительном слове укажет на них, как на 
националистов и  лицемеров. Я вьшолнил это указание Икрамова. 
Икрамов, ничего не имея против Чулпана и Махмудова, бьш вннужден 
устроить демонстрацию лицемерия по огношению к этим лицам. Как я 
потом узнал, это произош ло не случайно. Дело в том, что на 
предшествовавших учительских съездах Чулпан и Вадуд Махмудов 
вьгступали с покаяниями и обешаниями отказмваться от нционалис- 
тического прошлого, но в узком кругу своих людей продолжали вести 
ярую антисоветскую агитацию.

Это двурушничество Чулпана и Махмудова бьшо разоблачено 
некоторьши молодьши интеллигентами. Таким образом, Икрамову 
ничего не оставалось делать, как вьютупать с заключительной речью, 
направлснной против Чулпана и Махмудова. Впоследствии Икрамов 
продолжал поддерживать контрреволюционера Чулпана.

Сближаясь с Икрамовьш, я входил посгепенно в среду его людей, 
разоблаченнмх впоследствии в совмсстном с Икрамовмм участии в 
контрреволюционной организации. Такими бмли: Бату, Рамзи, Алтай 
и ряд других. Я обратил на себя внимание этих людей своими 
вмступлениями на учитсльских съездах и как молодой публицист. Они 
втягивали меня в свою орбиту, охотно допуская к печати моих статей, 
восхваляя меня и приближая к себе. Моя связь с этими лицами стапи 
приобретать более близкий характер в связи с тем, что в 1926 г. же мне 
пришлось отказаться от продолжения учебм в аспирантуре САКУ ввиду 
недостаточного знания русского язмка. По договоренности дирекции 
САКУ с ЦК КП(б) Уз я бьш направлен на практическую работу в 
качестве редактора республиканской комсомольской газетм «Яш 
ленинчи». При редакции «Яш ленинчи» я  создал литературнмй кружок 
молоднх пролетарских писателей.

Относительно создания этого кружка я предваритепьно согласовапся 
с Икрамовьш, котормй мне рекомендовал организовать кружок в  вцде 
филиала писатепьского обшества «Кизил калам» и объсдинить в кружке 
работу не только молодмх, но и стармх писателей. Обшество «Кзмл
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калям» целиком находился в руках Икрамова и его людсй и в истории 
развития узбекской литератури прославилось, как обшество, через 
которое икрамовцм проводили националистическую работу на 
идеологическом фронте.

Созданньш мной кружок считался филиалом «Кзьш каляма», но 
это бьшо только формально, ибо пряммх связей между кружком и 
«Кзмл калямом» не бьшо. Правда, от случая к случаю приезжали из 
Самарканда представители «Кзьш каляма» и принимали участие в работе 
кружка. Кружок мною бмл укомплектован за счет молодмх писателей- 
учашихся старших групп срсдних школ, социально чуждмх по 
происхождению и воспитанников пантуркистов. Наиболее виднмми 
членами кружка бмли: М иртемир, Юнус Л атипов, М атхетдин 
Мухамедов, Ариф Аюб (9) и др. Помимо них в работе кружка деятельное 
участие приним али  представители  старой  ин телли ген ц и и  — 
националистьк Эльбек, Газм Юнус, Каюм Рамазан (10), Зия Саид, 
иногда Бату, Чулпан (все репрессированм  за антисоветскую  
деятельность).

Для руководства творчсской деятельностью участников кружка я 
привлек преподавателя литературм Алима Ш арафутдинова (11), 
получившего в Баку литературное образование... Благодаря влиянию 
представителей  «К зм л калям а» , л и чн о  И крам ова  и старм х 
националистов-писателей, творческая работа кружковцев протекгша по 
н ац и о н ал и сти ч еск о м у  руслу. Я л и ч н о  п о кр о в и тел ьство в ал  
националистическим тснденциям в произведениях кружковцев, 
замазмвал их либеральное отношение к националистам. В моей работе 
по руководству кружком молодмх писателей особенно ярко, чем в 
других моих действиях сказалось то пантюркистское воспитание, которое 
я получил в кокандских школах...

До поступления в САКУ я бьш заряжен буржуазно-национа- 
листической идеологией. За 3-4 года коммунистического воспитания в 
САКУ, уже будучи зрелмм и сознательньш, я в значительной мере 
отреш ился от националистического  влияния ю ннх лет. М оя 
публицистическая работа в печати, участие в обш ественной 
комсомольской жизни студенчества САКУ, даже идея создания кружка 
молодмх писателей, являются подтверждением моего стремления 
полностью стать на путь честного советского труженика-интерна- 
ционалиста. Но благодаря тому, что я после окончания САКУ врашался 
и работал в окружении буржуазньк националистов, нередко занимавших 
ответственнме постн в советских, культурнмх и даже партийннх 
органах, я завяз в буржуазно-националистическом болоте...
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3. Из Письмешшх показаний Саттм Хусаинова 
от 5 декабря 1941 г.

Весной 1930 г. я  вмступал обшественнмм обвинителем на процессе 
над контрреволюционной группой судебнмх работников во главе в 
председателем Верховного Суда Узбекистана Касммовмм Сагдулла (11). 
Моя кандидатура бьша вьшвинута Зеленским (12). По ходу этого процесса 
вмяснился такой эпизод. Один из подсудиммх, кажется, Ибрагимов, 
стал на путь сильного разоблачения Касьшова Сагдуллм, котормй 
встретившись с Ибрагимовмм не то в арестантской комнате, не то в 
уборной, пригрозил ему именем Икрамова: «Тн особенно язмк не 
распускай, за мной стоит Икрамов».

Этот факт бросил тснь на Икрамова. Государственньш обвинитель 
Катанян (13) и судья бьши обеспокоенм. Но дело обернулось таким 
образом, что все обвинили Касммова в провокации, и я тоже вмступил, 
по предложению Катаняна, со справкой о том, что Икрамов мне поручил 
ничего не утаивать, а разоблачать всех и все. Таким образом, я 
объективно помог Икрамову остаться вне подозрений, ибо тогда нс 
зн а л , что  К асм м о в  и И к р ам о в  яв л яю тся  и д ей н м м и  
единоммшленниками, о чем теперь известно всем.

После окончания процесса по моей просьбе я бьш освобожден с 
работм и вернулся для продолжения учебм в аспирантуре САКУ. Это 
бьшо в середине 1930 г.

Вслед за касьш овским  процессом  произош ли арестм  ряда 
националистов, ближайших икрамовских людей: Бату, Рамзи, Алтая и 
др., занимавших руководяшие постм в системе просвешения... Секретарь 
ЦК Юсупов Усман вмступил в печати со статьей (14), в которой 
подвел итоги касммовскому процессу, дал ему политическую оценку, 
разоблачая контрреволюционное лицо буржуазнмх националистов из 
группм Рамзи - Бату, их стремление к свержению Советкой власти и 
национальной «независимости».

Я, уже не являясь тогда помошником Юсупова, принял участие в 
подготовке его статьи к печати. Поскольку Икрамов еше тогда являлся 
одним из руководителей этой контрреволюционной организации, то 
статья Юсупова и мое участие в ней должньт бьши несомненно обратить 
на меня в еше большей мере внимание Икрамова.

Однаждм, в конце 1930 или в начале 1931 г., Икрамов через 
Назарова меня вмзвал в свой служебньш кабинет в Д К  КП(б) Уз. В 
длительной беседе Икрамов говорил об изумительном таланте Чулпана, 
Абдуллм К аднри, о том, что я в своих статьях недооцениваю 
положительнме качества, ценность произведений этих писателей. С рядом
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доводов Икрамовая согласился. В конце беседм Икрамов с подчеркнугой 
любезностью пригласил меня к себе на обед. Пока м н  спускались по 
лестнице, произошел эпизод, характеризуюший Икрамова. К нам 
навстречу попался какой-то узбек и пожаловался Икрамову на то, что 
работник ЦК (при этом он назвал русскую фамилию) отказмвает ему 
в представление работм.

Икрамов вспмлил, с возмушением вмругался по адресу русского 
работника и сказал узбеку: «Иди, скажи ему, чтобм сегодня же отправил 
тебя на работу, в противном случае я моментально вмгоню его из 
ЦК».

По дороге в машине, Икрамов все время с негодованием ругался и 
жаловался на притеснение узбеков, на проявление великорусского 
шовинизма. На квартире у Икрамова мн бнли вдвоем. После угошения 
он начал пространственно говорить о своих заслугах перед узбекским 
народом, подчеркивая, что на четвертом партсъезде некоторне лица 
«пнтались закрнть» в землю все его заслуги. Далее Икрамов перешел к 
явно националистическим утверждениям того, что национальная 
интеллигенция не пользуется доверием власти и потому лишена 
возможности служить на благо своего народа. Икрамов задал мне вопрос: 
знаю ли я, за что в действительноси арестовали Бату, Алтая и других? 
Получив мой отрицательньш ответ, Икрамов с горячностью сказал: 
«Нет, тм знаешь, но трусишь и не хочешь сказать правду. Всех их 
арестовали за правду, за их любовь к своему народу, за их стремление 
развивать свою культуру, за то, что они боролись против русских 
притеснений  и м ечтали о сам остоятельном  государственном  
национальном развитии узбеков. Тм в этом сможешь убедиться, когда 
сам будешь арестован, как они».

Я с удивлением спросил: почему я должен бмть арестован, если не 
чувствую за собой винн? Икрамов мне сказал: «Тм можешь и не 
чувствовать в и н н , м ож еш ь честно работать, но так  как  тм 
здравоммсляший человек, чувствуюший интерес к своему народу, то 
будешь арестован. Я, юноша, знаю о твоем детстве, о твоих родителях, 
о воспитании твоем. Этого достаточно, чтобм тебе не доверять, 
независимо от того, сколько тм работаешь. Тм можешь спастись только 
с моей помошью. Вот Бату и другие. Если бм они придерживались 
моих указаний и не самовольничали, то не бьши бм арестованм. Я все 
делаю для того, чтобн такие самородки, талантливме люди нашего 
народа, как Чулпан, Каднри и другие узбекские интеллигентм не 
подвергались аресту. Но все это будет продолжаться до порм, до времени. 
Пока я нахожусь у руководства и обличен доверием, надо организоваться 
вокруг лозунга «Милли истиклал». Сммсл этого лозунга тебе должен
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бнть известен, ибо тн  помогал Юсупову писать статью. М н ставим 
перед собой великую и благородную задачу: свергнуть в Узбекистане 
Советскую власть и создать буржуазно-демократическую республику, 
наподобие капиталистической, сушествуюшей в Турдии. Вот тогда лишь 
наши внутренние вопросн, связаннне с международннм положением, 
будут решаться нами.

Вот путь, по которому тн  обязан идти. Сейчас тн  стоишь на 
ошибочном пути. Вместо объединения интеллигенции вокруг меня и 
идеи, за осушествление которой я борюсь, тн  действуешь наоборот: 
ваша статья о касьшовском процессе и подпольной деятельности Бат>;, 
Алтая направлена против этой идеи».

Этой тирадой Икрамов, которая хорошо запомнилась в моей памяти, 
я бьш напуган настолько, что не нашел, что ему сказать...

Изоҳлар

1. Мадахон маҳалласи -  Маъдалихон маҳалласи назарда тутилмокда.
2. Аҳмад Хулюсий — бу ёки шунга ўхшаш фамилияли шахс ҳақида бирор 

маълумот учрамади.
3. Наим Саид (1902-1939) -  таниқли таржимон ва журналист. Шокир 

Сулаймон (1900-1942) -  шоир ва педагог.
4. Ҳамза Ҳакимзода (1889—1929) — атоқли шоир, драматург, педагог ва 

театр арбоби, миллий уйғониш даври адабиётининг йирик намояндаси. Унинг 
«Янги саодат» қиссасида маърифатпарварлик ғоялари олға сурилган.

5. Қори Ниёзий (1897—1970) — Ўзбекистон Фанлар академиясининг 
биринчи президенти, математик олим.

6. Субҳий афанди (Мустафо Субҳий, 1883—1921) -  Туркия Коммунистик 
партиясининг асосчиларидан бири. 1920 йилда Тошкентга келиб, коммунис- 
тик тарғибот билан шуғулланган.

7. Мухторхон Муҳаммадиев (1898, Қўқон) -  ГПУ томонидан тузилган 
«Ботир гапчилар» ташкилоти аъзоси, 1930 йили қамоққа олинган пайтида 
Қўқондаги ишчилар факультетининг раҳбари бўлган. Абдулла Раҳматзода 
(1900, Қўқон) — «Ботир гапчилар» ташкилотининг аъзоси, қамоққа олиниши 
арафасида Қўқондаги педагогика курслари мудири. Бу ҳар икки қўқонлик 
маърифатпарвар 1931 йилда 3 йилга ҳукм қилинган. Жазо муддатини ўтаб 
келганларидан кейин иккинчи ва учинчи марта қатағон этилган. Вафот 
саналари номаълум.

8. Матҳиддин Муҳамедов — бу шахс ҳақида бизга бирор маълумот учрамади. 
Ориф Аюб (19) -  таниқли журналист Ориф Аюбнинг акаси.

9. Элбек (Машриқ Юнусов, 1898—1939) — шоир, тилшунос, фольклор- 
шунос. Ғози Юнус (19) -  журналист, Қаюм Рамазон (1900-1938) -  тилшунос 
ва журналист, «Чиғатой гурунги» ташкилотининг котиби. «Ўктам» тахаллуси 
билан мақолалар ёзган. Боту (Маҳмуд Ҳодиев (1904-1938) -  шоир ва жамоат
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арбоби. Чўлпон (Абдулҳамид Сулаймон ўғли, 1898-1938) -  буюк ўзбек 
шоири, носири, драматурги ва таржимони.

10. Зеленский — ВКП(б) Ўрта Осиё бюроси котиби.
11. Катанян — Саъдулла Қосимов устидан олиб борилган суд жараёнининг 

ташкилотчиси ва давлат қораловчиси.
12. Сотти Ҳусайн Усмон Юсуповнинг топшириғи билан унинг номидан 

30-йилларнинг бошларида қамоққа олинган ўзбек зиёлиларининг 
миллатчилик фаолиятини «фош этувчи» мақола ёзган.

Таниқли адабий танқидни ва театршунос Сотти Ҳусайннинг юқорида 
эълон қилинаётган таржимаи ҳоли ва ёзма кўргазмалари унинг Совет 
давлатига ишонгани ва садоқат билан хизмат қилганини, ҳатто 30- 
йиллардаги суд жараёнларида «қосимовчилар»ни ҳам, Боту ваунинг Маориф 
хсшқ комиссарлигидаги биродарларини ҳам миллатчиликда айблаб ниққанини 
кўрсатади. Совет давлати, Акмал Икромов башорат қилганидек, унинг 
бу хизматларини қадрлаш ўрнига, аксинча, ўзини ҳам «халқ душмани» 
сифатида айблаб, Ўзбекистон К(б)П МКкотиби С.Азимов ва бошқалар 
билан биргаликда 1941 йили қамоққа олди. Убилан биргаликда 1941 йилнинг 
6 июль —21 октябрь кунларида қамоққа олинган С.Азимов ва Т.Жалолов 
19 йил муддатга, Ғ. Расулев, О.Ҳошимов ва О. Одилов 8 йил муддатга, 
С.Эминов 5 йил муддатга ҳукм қилиндилар. Мазкур жабрдийдалар жазо 
муддатини ўташ учун Совет давлатининг энг совуқ жойлари —Дудинка, 
Магадан ва Красноярскдаги лагерларга юборилди. Соти Ҳусайн билан 
Юнус Латиф эса 1942 йил 5-6 сентябрь кунлари Тошкентда отиб 
таиишнди.

Сотти Ҳусайннинг Совет давлатига бўлган чексиз ишончи ва садоқати 
шундай «тақдирланди».

4. Записка Р.А.Руденко в ЦК КПСС о пересмотре дела 
по обвинению С.Азимова и других

19 января 1954 г.
Ц К КПСС

15 ноября 1954 года Центральной Комиссией по пересмотру 
уголовньгх дел на лиц, осужденнньгх за контрреволю ционнне 
преступления, рассмотрено и прекрашено за отсутствием состава 
преступления, уголовное дело по обвинению бмвшего секретаря Ц К 
КП(б) Узбекстана Азимова Сулеймана и других лиц.

Кроме Азимова по этому делу бьтли арестованьг бьтвший заместитель 
заведуюшего отделом пропагандьт и агитации ЦК КП(б) Узбекстана
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Хусаинов Саттм, бмвш ий зав. отделом редакции газетн «Кзьш 
Узбекистан» Джалалов Турсун, литературнмй сотрудник этой же газетн 
Латьшов Юнус, литературньш сотрудник журнала «Муштум» Расулев 
Гафур, секретарь редакции журнала «Яш куч» Адьшов Амиль, зав. 
учебной частью средней школм Хашимов Абид, а так же повар артели 
«Таракчи» Иминов Сали.

Установлено, что уголовное дело по обвинению указанньгх лиц бььто 
возбуждено в 1941 году бмвшим наркомом внутренних дел Узбекской 
ССР Кобуловьш Амаяком, при полном отсутствии доказательств 
виновности Азимова С. и других обвиняеммх в совершении каких- 
либо контрреволкшионнмх преступлений.

После того, как А.Кобулов применил к арестованньш избиения и 
пмтки, обвиняеммй Джалалов дал показания, что он входил якобм  в 
состав националистической повстанческой организации, созданной 
секретарем ЦК КП(б) Узбекистана Азимовмм , и по заданию 
последнего завербовал в эту организацию Иминова и Хашимова.

Об обстоятельствах, при которнх он якобм сделался членом 
контрреволюционной организации, Джалалов показал, что, встречаясь 
с Азимовмм в феврале и июне 1940 года, он узнал от него о 
контрреволюционной деятельности Азимова. Кроме того, Джалалов 
показал, что в сентябре 1941 года, прогуливаясь по городу, он случайно 
зашел на квартиру Азимова, где в это время происходило «антисоветское 
сборише» с участием профессора Карм-Ниязова (в то время зам. 
председателя Совнаркома УзССР, нмне президента Академии наук 
Узбекистана) и Юлдашева (бьшш. секретаря Тошкентского обкома 
партии). Азимов якобм представил собравшимся Джалалова как «своего 
человека», после чего они стали обсуждать методм активизации 
антисоветской деятельности. Несмотря на то, что показания Джалалова 
бьши явно неправдоподобнм хотя бм потому, что в 1940 году он не 
мог вести в Ташкенте разговоров контрреволюционного характера с 
Азимовьш, так как последний после тяжелого ранения, полученного 
при автокатастрофе, находился на излечении в городе Сочи, эти 
полученнме путем преступньгх методов следствия показания послужили 
поводом для арестов Азимова и других и расправн с арестованньши.

Лично участвуя в избиениях арестованнмх, А.Кобулов добился от 
них признаний в контрреволюционнмх преступлениях, после чего дело 
бьшо направлено на рассмотрение Особого Совешания при НКВД СССР.

Следствие по делу велось с грубьш нарушением закона. Так, 
обвинительное заключение по делу бьшо составлено 24 июня 1942 
года, а об окончании следствия обвиняемьш объявлено только 1 - 2 
июля 1942 года.
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11-12 августа 1942 года без всяких оснований к этому арестованньш 
бьшо предьявлено дополнительное обвинение в подштовке вооруженного 
восстания против Советской власти.

12 августа 1942 года, т.е. в тот день, когда арестованньм предьявлялось 
в Ташкенте это клеветническое дополнительное обвинение, в Москве 
состоялось уже решение Особого Совешания по делу, которнм Хусаинов 
и Латипов бьгли осужденн к  смертной казни — расстрелу, Азимов и 
Джалалов к тюремному заключению сроком на 10 лет каждьш, а 
остальнне обвиняемне к разньш срокам лишения свободьг

На основании этого решения Хусаинов и Латипов бьши расстрелянн; 
обвиняемнй Расулев умер, находясь в лагсре, а остальнне подсудимне 
после отбнтия наказания направленн в сснлку на поселение.

Центральннй Комитет по пересмотру уголовннх дел на лиц, 
осужденннх за контрреволюционнне преступления, Хусаинов, Латипов 
и Расулев посмертно реабилитированн, в отношении остальннх 
осужденннх дано указание об освобождении их из ссилки.

Главннй виновник фальсификации этого дела враг народа Кобулов 
А. за изменническую деятельность осужден, Военной Коллегией 
Верховного Суда СССР к внсшей мере наказания — расстрелу.

Генеральньш прокурор СССР Р.Р.Руденко.

АН РФ. Ф.З. Оп.24. Д.440. Л.24-26. Подлинник. Машинопись.

Бу сўнгги ҳужжатни изоҳлашга ҳожат бўлмаса керак.
Юқорида эълон қилинган ҳужжатларда фақат Сотти Ҳусайннинггина 

эмас, балки совет мустамлакачилиги даврида она-Ватаннинг озод ва 
обод бўлииш йўлида озми-кўпми фаолият олиб борган биродарларини 
миллатчилик ва аксилинқилобчиликда айблаб, уларнинг ноҳақ қурбон 
бўлишларига онгли ё онгсиз равишда ҳисса қўшган юзлаб кишиларнинг 
фожиали тақдири ўз ифодасини топган.

Совет давлати ҳатто ўзига ҳалол хизмат қилган кишиларга ҳам 
тўла ишонмаган, бир кунмас-бир куни уларда ҳам виждон уйғониши 
мумкинлигини сезиб, шу виждон уйғонишидан аввал уларни ҳам қатл 
этиб турган.

Изоҳлар билан нашрга 
тайёрловчи Наим Каримов.
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ИЛМИЙ АХБОРОТ

ВАЛЕРИЙ ГЕРМАНОВ

Профессор Зинаида Кастельская: 
сломанная судьба историка

В начале 1936 г. ведушим историкам Узбекистана бьшо поручено 
подготовить учебник по истории Узбекистана, в составлении которого 
принимали участие Пулат Салиев, В.Я. Яроцкий, З.Г. Гимадиев, З.Д. 
Кастельская, Л.В. Баженов, А.М. Гуревичи Н.В. Брюллова-Шаскольская. 
Обшее руководство бьшо возложено на Акмаля Икрамова и Файзуллу 
Ходжаева. Учебник, представлявший собой первую сводную работу по 
истории Узбекистана, которьш готовился параллельно с сокрагцённьш 
его вариантом - разделом по Узбекистану к учебнику элементарного 
курса истории народов СССР, не бьш издан. Раздел же по Узбекистану 
бьш отправлен в Москву, где с ним ознакомился секретарь ЦК ВКП(б) 
А.А. Жданов, и бьш отослан им директору Института истории АН 
СССР академику Н.М. Лукину. Позже всему авторскому коллективу 
поставят в вину, что написан он в соответствии с установками, 
дававшимися «врагами народа» Акмалем Икрамовьш и Файзуллой 
Ходжаевьш. Его объявили троцкистской контрабандой. Позже весь 
авторский коллектив будет репрессирован, а Л.В. Баженов при 
загадочньгх обстоятельствах погибнет в автокатастрофе.

Среди авторов учебника бьша молодой историк, влюблённая в 
Узбекистан Зинаида Кастельская, приехавшая после успешного 
окончания аспирантурн в Ленинграде. Она успела к тому времени в 
1931 году закончить Московский государственннй университет и в 
1935 году блестяше зашитить в Институте востоковедения Академии 
наук СССР диссертацию на соискание учёной степени кандидата 
исторических наук на тему «Основнне предпосьшки узбекского 
дехканского движения».

Зина Кастельская родилась 11 октября 1909 года в Москве. Детские 
год н  п рош л и  в сем ье ви д н о го  р ев о л ю ц и о н ер а , у ч астн и к а  
Стокгольмского 1906 г. и Лондонского 1907 г. съездов РСДРП Михаила 
Александровича Ларина (он же Лурье), удочерившего её. После 
Февральской революции М.А. Ларин становится первьш вернувшимся 
в Россию эмигрантом и после июльских дней он и около тнсячи рабочих 
из прежней петроградской меньшевистской организации формально 
вступили в большевистскую организацию. После октября 1917 года 
работа Ларина главньш образом протекала в области разработки
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хозяйственно-политических вопросов и организации хозяйственной 
жизни. Неизлечимая и тяжкая болезнь, развившаяся после тюрем и 
ссьшок, не давали Ларину возможности полностью использовать его 
сильг. В 1932 году в возрасте пятидесяти лет он ушёл из жизни.

Частмм гостем у Ларина бьш Николай Бухарин, давний друг семьи. 
Долгое время они жили в одном доме. С Бухариньш Зинаида Кастельская 
бмла знакома с детства. Впоследствии последней женой Николая 
Бухарина стала другая приёмная дочь Ларина - Анна.

Из «Протокола допроса Кастельской Зинаидм Дмитриевнм, 1909 
года рождения, уроженки гор. М осквн, русской, беспартийной... 2 
августа 1938 года.

ВОПРОС: Когда и при каких обстоятельствах Вм познакомились с 
Бухаринмм Николаем Ивановичем?

ОТВЕТ: С Бухариньгм Николаем Ивановичем я знакома с детства, 
я долгое время проживала в городе Москве. Бухарин бмл близко знаком 
с моим отцом Лариньш, долгое время м н жили в одном доме. До 
смерти отца, т.е. до 1932 года Бухарин очень часто посегцал нашу квартиру 
и считался близким всей нашей семье человеком. Последний раз Бухарин 
бмл у нас на квартире после смерти отца. Он приезжал вмразить нам 
своё соболезнование понесённой нами утратой...

ВОПРОС: Где Вм ешё встречались с Бухариньгм Н.И.?
ОТВЕТ: С 1932 по 1935 год я бмла аспирантом Академии наук, там 

в качестве академика работал Бухарин. За время своего пребмвания в 
Академии наук, я неоднократно встречалась и имела беседм по 
различнмм вопросам. Кроме того, я с Бухариньш встречалась в городе 
Ташкенте на квартире бмвшего секретаря ЦК КП(б) Узбекистана, 
ннне расстрелянного врага народа Икрамова и его женм, тоже 
арестованной за контрреволюционную деятельность, Зелькиной...

ВОПРОС: Вмше Вм показали, что встречались с Бухариньш в городе 
Ташкенте на квартире нмне расстрелянного врага народа Икрамова и 
арестованной участницм антисоветской троцкистской организации 
Зслькиной. При каких обстоятельствах и когда Вм с ним познакомились?

ОТВЕТ: В 1931 году я закончила историко-философский факультет 
Первого Московского государственного университета и бьша напраалена 
Наркомпросом РСФСР на работу в Узбекистан. Проживая в городе 
Ташкенте, я находилась в исключительно тяжёлмх бмтовмх условиях, 
я сообшила письмом своему отцу Ларину о своих тяжёльгх переживаниях. 
Он в ответном письме прислал мне записку на имя Зелькиной, с 
которой он хорошо бьш знаком. В записке отец обрашался к Зелькиной 
с просьбой позаботиться обо мне. Вскоре я оказалась без квартирм и 
по приглашению Зелькиной переехала к ним на квартиру, где прожила
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свнше двух лет. В 1935 году после окончания аспирантурн в Академии 
наук в Ленинграде возвратилась в Ташкент для работн в секторе 
истории Узбекистанского научно-исследовательского института 
марксизма-ленинизма. Прожила у них вновь около двух месяцев.

ВОПРОС: Какой характер носило Ваше знакомство с Икрамовьш 
и Зелькиной?

ОТВЕТ: С Икрамовнм и Зелькиной у меня бьтли очень близкие и 
дружеские отношения. Оба они оказнвали мне большое внимание, я 
отвечала им взаимностью.

ВОПРОС: Икрамов и Зелькина знали о Ваших правнх связях с 
Бухариньш?

ОТВЕТ: Знали ли Икрамов и Зелькина о моих правнх связях с 
Бухариньгм я утвердительно сказать не могу. Они бнли хорошо 
осведомленн о близости Бухарина и моего отца, также знали о моём 
близком с ним знакомстве. О последнем я сама неоднократно им 
говорила, рассказнвала о своих с ним встречах в Москве и Ленинграде.

ВОПРОС: Какие взаимоотношения бьши у Икрамова и Зелькиной 
с Бухариньш?

ОТВЕТ: Из обрашения Бухарина с Икрамовьгм и Зелькиной во 
время встречи и обеда у них в 1935 году, на котором я присутствовала, 
и частньтх разговоров о нём в квартире Икрамова в последуюшие годн 
бьтло видно, что они находились в очень близких отношениях. Икрамов 
и Зелькина всегда бьши хорошо осведомленьт о деятельности и здоровье 
Бухарина и назнвали его всегда только по имени — Николаем».

В Биобиблиограф ическом  словаре советских востоковедов, 
составленном С.Д. Милибанд и изданном в 1977 году, отмечается, что
З.Д. Кастельская с 1935 по 1956 год являлась научньгм сотрудником 
Института истории партии при ЦК КП Узбекистана. На самом деле в 
указанном институте она работала всего лишь около 3-х лет. С самого 
начала 1938 года по 1956 год она «изучала историю Средней Азии и 
Узбекистана» в тюрьмах, лагерях и ссьшках. Но не могла в силу известньк 
причин Софья Давидовна Милибанд в конце 70-х годов XX века, 
когда начались предприниматься попнтки в какой-то степени оправдать 
сталинизм, открнто написать об этом.

Видннй политический деятель Узбекистана А.В. Карцев, арестованньш 
накануне ареста З.Д. Кастельской, на допросе особо отметил:

«... я по какому-то поводу говорил с Кастельской, причём она мне 
заявила, что её почему-то считают «бухаринкой, и что это совершенно 
неверно, потому что она давно уже испортила отношения с Бухариннм 
и видеть его не может, затем рассказала, что её воспитнвал Ларин, а 
после смерти Ларина - её взял к себе Бухарин, но у Бухарина она
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пожила очень недолго и теперь «видеть его не может». Далее, Кастельская 
рассказала, что при приезде Бухарина в Ташкент, Цехер уговаривал её 
поехать на вокзал встретить Бухарина, и даже послал ей машину, но 
она от этого категорически отказалась».

Косвенное свидетельство А.В. Карцева о лояльности к режиму 
историка профессора З.Д. Кастельской отнюдь не помогло ей на допросах.

«Постановление (об аресте). Гор. Ташкент, 1938 г. января «20» дня.., 
принимая во внимание, что... Кастельская изобличается как участница 
контрреволюционной троцкистской организации, активно проводившей 
на литературном фронте контрреволю ционную  троцкистскую  
деятельность... Кастельскую Зинаиду Дмитриевну арестовать на квартире 
её по Пролетарской улице, в доме №  4, кв.19, произвести обнск...»

Научньш сотрудник Узбекского научно-исследовательского института 
марксизма-ленинизма профессор З.Д. Кастельская бьша арестована 23 
января 1938 года.

Из следственннх материалов по делу историка профессора З.Д.
'  Кастельской следует, что среди главньгх обвинений фигурировала её 
личная близость к виднейшему теоретику большевиков Н.И. Бухарину, 
с которьгм она бьгла знакома с детства. Приёмная дочь старого члена 
партии, занимавш егося разработкой эконом ической доктриньг 
большевиков в 20-е-начале 30-х гг. Юрия Ларина (подлинное имя которого 
Михаил Александрович Лурье), жившего в одном домс с Н.И. Бухариньгм, 
она в 1931 г. закончила историко-философский факультет Московского 
университета и била направлена Наркомпросом РСФСР в Узбекистан. 
Здесь она, не имея собственного жилья, свьгше двух лет прожила в 
семье А. Икрамова и Е.Л. Зелькиной, близких друзей Юрия Ларина.

«До смерти моего отца, т.е. до 1932 г., — давала показания З.Д. 
Кастельская 2 августа 1938 г., — Будгарин очень часто поссшал нашу 
квартиру и считался близким всей нашей семье человеком. Последний раз 
Бухарин бьгл у нас на квартире после смерти отца. Он приезжал вьгразить 
нам своё соболезнование понесённой нами утратой... С Бухариннм Н.И. я 
бьшаблизко знакома. Наши взаимоотношения носили дружеский характер... 
С 1932 по 1935 год я бьша аспирантом Академии наук... Я неоднократно с 
ним встречалась и имела беседьг по различньгм вопросам. Кроме того, я с 
Бухариньгм встречалась в городе Ташкенте на квартире бьгвшего секретаря 
ПК КП(б) Уз... Икрамова и его женн... Зелькиной».

Посетивший квартиру З.Д. Кастельской после смерти Ю. Ларина в 
1932 г. Н.И. Бухарин вьгразил своё соболезнование и долго беседовал о 
своей политической платформе, давая понять, что, хотя официально 
он бьш вьгнужден от неё отказаться, но по сушеству продолжает на 
ней оставатъся. Поводом к этой беседе послужила работа З.Д. Кастельской

179
www.ziyouz.com kutubxonasi



«От идеализма к социал-фашизму», в которой она критиковала 
некоторне философские течения, затрагивая при этом бухаринскую 
теорию об организованном капитализме.

Впоследствии в Академии наук в Ленинграде она регулярно 
беседовала и советовалась с Н.И. Бухариньш, как с академиком, по 
многим теоретическим вопросам, касаюшимся теории организованного 
капитализма, политической экономии, о развитии науки и техники в 
древности, о Средней Азии, Китае.

«В 1935г.,послеокончанияаспирашурь1вАкааемиинауквЛенинграае, — 
продолжала свои показания З.Д. Кастельская, - возвратилась в Ташкент 
для работн в секторе истории Узбекистанского научно-исследовательского 
институга марксизма-ленинизма и, не имея квартирьт, я тоже остановилась 
на квартире Зелькиной и Икрамова... С Икрамовьш и Зелькиной у меня 
бьши очень близкие и дружеские отношения. Оба они оказьтвали мне 
большое внимание, я отвечала им взаимностью... Когда в 1936 г. я писала 
работу «Восстание в 1916 г. в Узбекистане», Икрамов через Гимадиева 
вьфазил несогласие с моей точкой зрения по определению мошности 
середняцкого хозяйства. Я намерена бьша указать, что серелняцкие хозяйсгва 
имели не более трёх десятин земли. Икрамов предложил считать надел 
земли не менее 10 десятин... Файзулла Ходжаев пригласил меня в кабинет 
и заявил, что я неправильно хочу показать роль джадидов, что он сам 
джадид и что они вели революционную работу...».

Каким образом добились от З.Д. Кастельской этих «показаний», 
станет яснмм ниже.

Дело профессора З.Д. Кастельской, признавшей себя виновной на 
предварительном следствии, бьшо передано на внесудебное рассмотрение 
Особого совешания при НКВД СССР. 14 мая 1939 г. обвинительное 
дело бьшо рассмотрено на Особом совешании при народном комиссаре 
внутренних дел СС СР и З.Д. Кастельская бьша приговорена к 
заключению в исправительно-трудовьш лагерях сроком на восемь лет, 
считая срок с 23 января 1938 г..

9 октября 1939 г. в Особое совеш ание НКВД СС С Р бьшо 
препровождено письмо заключённой З.Д. Кастельской, содержашейся 
в распреде Сиблагерей г. Мариинска, адресованное на имя народного 
комиссара внутренних дел СССРЛ.П . Берия. «Наследствии, — писала 
З.Д. Кастельская наркому внутренних дел, — мне бьшо предъявлено 
обвинение в том, что я якобм участвовала в контрреволюционном 
блоке правьгх узбекских националистов и бьша идейно связана с 
Бухариньш и И крамовьш . Обоснованием для такого обвинения 
послужили, по-видимому, следуюшие обстоятельства: Я — Зинаида 
Кастельская — приёмная дочь Ю. Ларина, в силу обшественного
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положения последнего, естественно, врашалась в кругу руководявдих 
работников партии и правительства, среди которнх вплоть до своего 
разоблачения находился, как Вам известно, и изменник Бухарин. С 
ним я действительно бьша знакома евдё почти девочкой, однако не 
только никакой идейно-политической связи, но и просто даже никаких 
личньгх, обнчно бнтовнх, взаимоотношений у меня с ним не бнло. С 
этим человеком я встречалась очень редко — раз-два в год, иногда евдё 
реже и ни в какой мере не разделяла его контрреволюционнмх правнх 
позиций... Будучи беспартийной, я бнла взята на учёт отдела науки 
ЦК В К П (б) в качестве вн сокок вал и ф и ц и рован н ого  учёного 
специалиста-историка. Я непременно хотела ехать в Узбекистан, считая, 
что смогу бьпъ более полезной узбекскому народу.., помогая ему осознать 
его богатейшее, многострадальное прошлое, чем остаться сразу в 
Академии наук... Моя дружба с Икрамовьш продолжалась. У меня не 
бьшо никаких оснований для недоверия, а тот авторитет, которьш они 
пользовались, евдё более укреплял моё уважение к ним....

Моё следствие велось почти год... Ко мне бьшо применено физическое 
воздействие в виде семис>точного непрернвного допроса. У меня опухли 
ноги, я теряла сознание, порой мой мозг начинал гореть и создавались 
бредовне образн, а в это время от меня упорно требовали признания в 
несушествуювдей вине... на следствии жс я столкнуласьс исключительньш 
цинизм ом, бессовестной ложью, передёргиванием  ф актов... с 
использованием того доверия, которое у меня бьшо к следователю-чекисту, 
следователю-большевику. Во время 7-суточного допроса мне бьвда дана 
очная ставка с неким Яроцким, которьш утверждал, что я якобн бнла 

-членом к/р икрамовской бандн. Мне это казалось такой очевидной 
нелепостью, что я даже не пьггалась особенно зашишаться. На все вопросн, 
предлагаемме следствием, я отвечала добросовестно, как в устной, так и 
в письменной форме. В результате на 7-не сугки следователем бьш составлен 
лживьш, компрометируювдий меня протокол, где я обвинялась в тяжком 
преступлении - в к/р делах. Однако я подписала этот протокол, но, отнюдь 
не боясь угроз, а лишь душевная опустошённость и разочарование заставили 
меня с болью и омерзением подписать эту филькину грамоту... Я прошу 
Вас спасти меня и снять с меня незаслуженное обвинение. Я привьпсла 
смотреть на вевди с исторической точки зрения, вне зависимости от своих 
маленьких л и чн н х  интересов, в данном  случае в моём таком 
продолжительном остракизме и в конце концов в неизбежной моей гибели 
я не вижу никакой закономерности, никакой надобности.

Я глубоко убеждена, что огромная государственная правда совпадает 
с моей маленькой правдой отдельного человека, я буду освобождена в 
самое ближайшее время...».

181
www.ziyouz.com kutubxonasi



«... к  1933 году относится рассказ, — писал Камил, сьш Акмаля 
Икрамова, — друга нашей семьи Зинаш ш  Дмитриевнм Кастельской. 
После возврашения из лагеря она бьша научньш редактором одного из 
центральнмх издательств, а тогда — молоденькая девушка, аспирантка. 
В доме нашем её звали Зиночкой...».

В 1956 шду вскоре после освобождения З.Д. Кастсльская рассказмвала 
Камилу Икрамову, что однажцм в Ташкенте, когда она жила в доме 
Акмаля Икрамова, вечером после какого-то разговора о собмтиях в 
Казахстане ей приснился страшнмй сон. Она не могла спать и вьшхла в сад.

«...Я стояла в саду. Можетбмть, плакала, можетбнть, что... Настросние 
убийственное и печальное. Ужасное! Подошёл твой отец. Он тоже почему- 
то не спал. «Почему у вас такое настроение? Вм чем-нибудь расстроенм, 
огорченм?». Я ему говорю, знаете, я видела ужасно неприятньш сон, вн  
знаете, такой ужаснмй, печальньш — и просто из него вмхода нет. Он 
заинтересовался. «Какой?» -  он говорит. Я говорю, знаеге, вот сначала 
небо бьшо, большое, вмсокое небо, и вдруг начали падать звёздьь Падают, 
падают — так много звёзд. Потом я смотрю, подбежала посмотреть эти 
звёздм, гляжу — лежат вроде мёртвме овцм, вообше стадо — кудрявое, 
мёртвое. Потом я подошла, стала ближе всматриваться: это не стадо, это 
люди, это казахи! Лежат мёртвме, ужаснме, покрмтм какими-то 
лоскутами и совершенно скелетм, вот подобнме тому человеку, которого 
я видела в Ташкенте, на Свердловской, когда бьш один скелет. У него 
бмла громадная борода, и он умирал...

Отец так мрачно посмотрел и сказал вдруг мне: «Зинушка, вм 
такая хорошая, вм даже не знаете, ч т о в с ё  э т о  з н а ч и т » .

...Потому что о казахах разговоров много бмло. И то, что всюду 
ведь на станциях они бнли. Всюду по дороге из Москвм в Ташкент, 
это бнло страшное дело, эти несчастнне, оборваннме дети умоляли и 
плакали, просили... И вот кажется, тут-то вот бмл разговор об ужасах 
в Казахстане... Потому что все дороги, все станции бьгли заполненм 
умираюшими, когда проезжаешь Оренбург. Все кругом бьши несчастнме 
ребятки, валялись на станции и вообше всюду».

С 1957 года Зинаида Дмитриевна научньш редакгор Главной редакции 
восточной литератури Издательства «Наука». Годь1 заключения не сломили 
её. Она после двадцатилетнего перермва даже собирается зашишать 
докторскую дисссртацию. Слоюм, Зинаида Дмитриевна полна творческих 
замьклов. Обрашается к чекистам с просьбой вернугь её тшательно собранную 
библиотеку по истории Средней Азии, изъятую (или украденную?) у неё 
при аресте. Но чекистьг не могут (или не хотят?) найти её. И получает сггказ.

В 1972 году З.Д. Кастельская переиздаёт свою заново отредакти- 
рованную и пополненную новьши материалами монографию «Основнме
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предпосьшки восстания 1916 года в Узбекистане». В своём предисловии 
к этой книги, озаглавленном «Несколько слов об этой книге и ее 
авторе», профессор Н.А. Халфин писал:

«До настоягдего времени дотошнью специалистм в области меж- 
дународньгх отношений на Востоке с интересом знакомятся с небольшой, 
но содержательной статьей «К истории англо-русского соперничества в 
Средней Азии». Опубликованная в 1934 г., в период становления советской 
исторической науки, в не очень распространенном журналс «На зарубежном 
Востоке», которьш вьтходил в Ташкенте, она привлекаст внимание свежим 
фактическим материалом, а также любопьпннми наблюдениями автора.

То бьша одна из первмх работ молодого ученого -  Зинаидм 
Дмитриевнм Кастельской. За ней последовали другие публикации, 
посвяшеннме в основном дореволюционному Туркестану - колони- 
альной политике царского и врсменного правительств, освободитсльной 
борьбс трудяшихся масс. Их отличали обилие использованнмх 
документальнмх источников, опубликованньгх и неизданнмх, а также 
свой взгляд на развитие собмтий.

3. Д. Кастельская успешно зашитила кандидатск>то диссертацию в 
1935 г., вскоре после того, как в нашей стране бьтли введенм ученме 
степени и звания. С тех пор она проявляет глубокий интерес к жизни 
народов Совстского Востока, а в настояшес время 3. Д. Кастсльская, как 
опнтнмй научньш работник и редактор, дает путевку в жизнь различнмм 
трудам, посвяшеннмм ее любимой Средней Азии и соседним странам.

Безусловно, целесообразно переиздание исследования З.Д. Кастельской 
об одном из крупнейших исторических собмтий в колониальном 
Туркестанском крас — восстании 1916 г., впервме увидевшего свет в 
Ташкенте в 1937 г... Еше в первом издании этой работм бьши широко 
использованм документм архивов Москвм и Ташкента, прежде всего 
Центрального государственного архива Узбекской ССР и Центрального 
государственного военно-исторического архива СССР. Особьга интерес 
у автора внзвали основнме фондн этих ценнейших хранилиш документов 
- канцелярии туркестанского генерал-губернатора и Азиатской части 
Главного штаба, в котормх нашла отражение дореволюционная история 
Туркестанскош края. Естественно, что использованнне материалм бьши 
сверенм с позднейшими документальнмми публикациями. В работе 
использованм также разнообразньге статистические издания, освешаюхцие 
экономику дореволюционной Средней Азии, местная пресса за 
рассматриваеммй период, а также такие ценнме источники, как 
воспоминания участников собмтий. Не забмтм и сборники документов, 
в частности фундаментальная публикация «Восстание 1916 года в Средней 
Азии и Казахстане» под редакцией А. В. Пясковского и др. (М., 1960).
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Тривиальньш вьгглядело бн  утверждение о том, что наука не имеет 
границ и не знает предела. Каждмй стояший труд, каждьш ммсляший 
автор вносит в изучение того или иного вопроса свой, ишшвидуальньш 
вклад, свой взгляд, свое освешение тех или иннх проблем, что в свою 
очередь дает определеннмй толчок дальнейш им исследованиям. 
Несомненно, что эту задачу вьшолняет и переиздаваемая работа 3. Д. 
Кастельской, уже давно ставшая библиографической редкостью».

В 1980 году внходит ешё одна её монография «Из истории 
Туркестанского края (1865—1917)». В этой монографии ограничившись 
тремя основннм и узбекскими областями, входившими в состав 
Туркестанского генерал-губернаторства — Ферганской, Самаркандской 
и отчасти Смрдарьинской (её Ташкентским уездом) она повествует о 
завоевании Средней Азии Российской империей и англо-русском 
соперничестве, об адм инистративном  аппарате и им перской  
национальной политики, о колониальном характере развития экономики 
и народннх восстаниях во второй половине XIX — начале XX века. 
Докторскую диссертацию ей так и не суждено бьшо зашитить. Силн 
бьши надорваньь Библиотека и ценнейший источниковьш материал 
пропали после ареста. Но многие востоковедм, ставшие докторами и 
академиками всегда с благодарностью вспоминали, что многим обязаньх 
ей за самоотверженную, подвижническую и внешне незаметную 
редакторскую деятельность.

Последние годн Зинаида Дмитриевна доживала в роскошном 
пансионате Академии наук. В лес и поле вмходил её балкон, два телефона 
стояли на тумбочке: один — городской, другой — прямой к медсестре.

Зинаида Дмитриевна ушла из жизни в 1983 году...
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ХОТИРАЛАР

СОБИР МЎМИНОВ

Қибрай фожиалари
Қулоқлаштириш даври қурботари 

хотирапаридан

1991 йилнинг март ойида қибрайлик Ядро физикаси институтида ишлаган 
В.Е.Сулайкин мени учратиб: «Республика қатакон қурбонлари уюшмаси 
тузиляпти. Сиз Республика болалар жамғармасига боринг, улар вақгинча 
ўша ерда иш олиб боришяпти», дсди. Мен Валентин Ефремовичнингодоига 
бордим. У менинт уй ва иш телефонимни ёзиб олди. Орадан уч кун ўтгач, 
телефон қилиб, мени институт дарвозаси олдида бир аёл кутиб турганини 
айггишди. Чиқиб бордим. У аёл Республика кдтагон қурбонлари уюшмасининг 
вақгинча сайланган раиси Н.К.Матвеева экан. У билан икки соатча 
сухбатпашдик. Матвеева мендан: «Қибрай туманида репрессия килинганлар 
кднча?»—деб суради. Мен: «Ҳозирча 16 кишини аниқлаганман, улар ҳаммаси 
30-йиллар бошида ота-оналари билан Украинага қулоқ-сургун қилинган собиқ 
гудаклар ва болалар. Қибрайда ҳам аниқпанмаганлар бор. Уларни аниқпасак, 
туман бўйича ЗОдан ошади», дедим. «Жуда яхши иш қилгансиз, — деди у. — 
Уюшмамизга қўшиласизлар. Қибрай туманида ҳам уюшманинг туман 
бўлимини ташкип этамиз. 12 мартда уюшманинг таъсис мажлиси бўлади. 5- 
6 та одам олиб боринг», деди.

Ўша куни биз 4 киши бўлиб бордик. Рсспублика қатағон қурбонлари 
уюшмаси тузиляи. Мен ҳам ҳайъат аъзодигига сайпандим. Кўп ўгмай, бизни 
Адлия вазирлигига чақириб, рўйхатдан ўттанлигимиз тўғрисида гувоҳнома 
беришди. 25 майда эса, Республика қатағон қурбонлари уюшмасининг 
Қибрай тумани бўлими тузилиб, унга мени раис этиб сайлашди. Шундан 
сўнг Матвеева менга: «Сиз менинг ёрдамчим бўласиз. Украинага сургун 
қилиғшағшар масаласи билан шуғулланасиз», — деди. Ўша пайтда мен 
Украинага қулоқ-сургун қилинган собиқ гўдаклар ва болалар билан 
суҳбатлаш I анимда, баъзилари Украинага 1930 йидда сургун қилинганмиз, 
дейишса, бошқгшари 1931 йилда, дейишарди. Шу боис мен бу муаммони 
аниқдашга хдракат қилдим. Бироқ, кимдан сўраш керак? Катга ёшдагилардан 
кимлар ҳаёт? Шуни аниқпашим керак эди. Ўша пайтда уюшмамизнинг 
идораси йўқ эди. Шу боис Матвеева иккаламиз бу тўғрисида ўша пайтдаги 
Тошкент шаҳар ижрокўми раиси Озод Асқаровнинг қабулига кирдик. 
Уюшмамизга Юнусобод тумани Тимирязев кўчасцдаги бинодан 3 хона 
ажратишиб беришди. Ишимиз бир оз бўлса-да юришиб кетди...
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Энди мавзуга қайтаман. Бир куни ишхонада қатағон мавзуида 
суҳбатлашиб ўтирганимизда, хизматдошларимдан бири: «Собир ака, 
сиз онамнинг олдиларига бориб, шу тўғрида гаплашинг. Ахир онам ҳам 
сизлар билан Украинада бўлганлар-ку», деди. Мен 1991 йил ёзида 
Чинобод қишлоғига бордим.

Қурвон хола (раҳматли ўша пайтда 75 ёшда эдилар) мени хурсанд- 
чилик билан кутиб олдилар. Сўнгра бир оз кўзёш қилиб: «Собиржон, 
қандай онангиз бор эдилар-а. Раҳматли Шаҳодат опам Украинада қолиб 
кетдилар», деди. Мен ҳам кўзимга ёш олдим». Биз бир баракда қўшни 
бўлиб яшаганмиз. Сиз бир яшарча бўлиб қолганингизда қаттиқ касал 
бўлиб қолган эдингиз. Онангиз Шаҳодат опам: «Болам ўлиб қолмаса», 
деб, йиғлаб ўтирар эдилар. Мен уларга: «Қўйинг, опа, ундай деманг, 
тузалиб кетади», деб тасалли берардим. Кўп ўтмай, тузалиб кетгансиз», — 
дедилар. Мен Қурвон холадан: «Нима сабабдан сизларни сургун 
қилишган?» деб сўрадим. Қурвон хола: «1930 йил ёзида мен 16 ёшли 
бўйчан, тўлагина қиз эдим. Мени Қибрайга узатишди. Кўп ўтмай, мен 
келин бўлиб тушган оила ҳам қулоқ қилиниб, Украинага сургун қилинди. 
У ерда қайнотам, қайнонам ва турмуш ўртоғим ҳам вафот этишди. Бир 
ўзим қолдим. Савхозда ишладим. Урушдан аввал қўқонлик Носир 
акангизга турмушга чиқдим. Носир акангиз тракторчи эдилар. Армияга 
олишмади. Уруш бошланганида савхоз тракторлари, комбайнларини 
мамлакат ичкарисига ҳайдаб кетиш группасида қатнашиб, 1941 йил 
кузида Тошкентга келганмиз».

Қурвон холадан: «Украинага 1930 йилда кетганмизми ёки 1931 
йилдами?» — деб сўраганимда, «Мен ўша пайтда ёш эдим. Буни яхши 
эслай олмайман. Сиз буни аниқ билишни истасангиз, Ботаника 
қишлоғида Қосим ота, Тожи холалар бор. Улар ҳам Украинада биз 
билан бирга бир баракда яшаган. Сиз уларни танийсиз. Бориб сўранг, 
Қосим ота яхши биладилар», — дедилар.

Орадан бир-икки ҳафта ўтгач, Ботаника қишлоғига бордим. Соҳибкор 
кўчасидаги 175-уйни қидириб, Қосим оталар ҳовлисига кириб бордим. 
Ҳовлида энгашиб юрган 85 ёшли Тожи хола мени таниб: «Вой, 
Собиржонмисиз? Келинг, келинг», деб ичкарига таклиф қилдилар». 
Қосим ота дераза ёнига қўйилган каравотда ётар эдилар. 86 ёшни 
қоралаган бўлсалар-да, ҳали руҳан тетик бўлиб, кўзлари хиралашиб 
қолганлиги учун Тожи холадан: «Ким келди?» — деб сўрадилар. «Йўлдош 
аканинг ўғли», дедилар Тожи хола. «Раҳимми, Каримми?» деб сўрадилар 
ота. «Йўқ, бу кичик ўгаллари Собиржон». Ота билан ҳол-аҳвол сўрашгач, 
муддаога ўтдим. Республикада ва Қибрайда қатагон қурбонлари уюшмаси 
тузилганлиги, Сталин давридаги адолатсизликлар тўғрисида гапир- 
ганимда, Қосим ота ўрниларидан бир оз туриб: «Сенлар қатағон, қулоқ
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қилишда Сталинни айблайсанлар. Нима, Сталин Москвадан туриб: 
Аҳмедов Қосимни ёки сени отанг М ўминов Й ўлдош ни қулоқ 
қилларинг!» демаган-ку. Мен ҳам, отанг ҳам нотўғри қулоқ қилинганмиз. 
Мен отам ўрнига қулоқ қилинган бўлсам, сенинг отанг тоғаларинг 
қамалиб кетганлиги учун қулоқ қилинган. Кўрдингми, адолатсизлик 
қаерда? Ахир ота учун бола жавоб бермаслиги, қайноға учун куёв 
жавоб бермаслиги керак эди-ку. Ҳамма айб ўша пайтдаги маҳаллий 
раҳбарларда бўлган. Қибрай қишлоқ советига раислик қилган бетайин, 
эркакмижоз Фогима Қосимова деган аёл одамларни эркакчасига сўкиб, 
ҳақорат қилар, Қибрай халқини хонавайрон қилганлардан бири ўша 
аёл эди. Унинг ёрдамчиси Ойбуви (уни Ойбуш дейишарди) деган қозоқ 
аёл, уларнинг югурдаги Миннаъмат деган (Қибрайда уни Минглаънат 
дейишган), Тошмирза букир, кўр Толип каби бир неча сотқин агентлар 
ўз қишлоқлари аҳолисини қирғин қилишда жонбозлик қилганлар».

«Сизларни нима учун қулоқ қилиб, сургун қилишган?» сўрайман 
огадан.

— Ўша пайтда биз Қибрайда яшардик. Отам Аҳмад ҳожи катта домла 
бўлганлар. Домла бўлганликлари учун ислом дини тарғиботчиси, деб 
қулоқ қилинадиганлар рўйхатига тушиб қолганлар. Кимдир отамга: 
«Домла, тезроқбу ердан кетинг, эрта-индин қулоқ қилинадиган оила 
бошлиқларини қамоққа олишади», дебди. Шунда отам кечаси бир яқин 
дўсти билан кетиб, оиламизни йиғиб: «Болаларим, сизлар билан 
хайрлашадиган пайт келди. Мен кетмасам бўлмайди. Эрта-индин қамоққа 
олишса, уларнинг қўлидан чиқиб бўлмайди. Шунча йил қилган ибодатим 
куйиб кетади-ку», деб йиғлаб, ҳаммамизни бағрига босиб, ўзига 
керакли нарсаларни олиб, хайрлашиб, сенларни Худога топширдим, 
деб чиқиб кетдилар. Онам, Санам холанг, бир неча йилдан бери оёқдари 
шол бўлиб юролмасди. Уч-тўрт кундан сўнг отамни қамоққа олишга 
келишди. Мен: «Отам бир ҳафтадан бери уйга келмайдилар», — дедим. 
Шунда улар мени ўзлари билан олиб кетиб, Тошкентдаги Туясаройга 
(ҳозирги УзГУМ ёнида) қамаб қўйишди. Сени отанг Йўлдош ака ва 
бошқа қибрайликлар ўша ерда экан. Бирор ҳафтадан сўнг оиламизни 
олиб келишди. Қий-чув, йиғи-сиғи. Ҳукуматни, раҳбарларни қарғашар, 
сўкишар эди. Мўлжалдаги оилалар йиғилгач, мол ташийдиган қизил 
вагонларга қамашиб, Украинага жўнатишди.

Гапни Тожи хола давом эттирдилар:
— Бошимизга ит кунини солишди, бу уйинг куйгурлар. Украинадаги 

инсон боласи чидаб бўлмайдиган ҳаётни сизга айтмай қўя қолай, 
бошингиздан ўтган. Украинада очарчиликдан ва оғир касалликдан Қосим 
отангизни укаси ва синглиси, икки нафар фарзандимиз вафот этишди. 
Украинадан қайтиб келгач, ўғлим Болтавой туғилди. Уни авайлаб,
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эҳтиётлаб, катта қилиб, уйлантирдик. Бола-чақали бўлди. Энди 
қариганимизда бизга суянчиқбўлади, деганимизда, мана, 3-4 йил бўлди, 
тўсатдан хасталаниб, вафот этди. Худойим бизга қариган чоғимизда 
фарзандларимиз роҳатини кўришни насиб этмади, — дедилар Тожи 
хола.

Беихтиёр мени ҳам кўзларимга ёш келди.
Қосим отадан сўрайман:
— Ўша пайтда Қибрайда саводли, ўқимишли эркаклар бўлганми 

раисликка сайлашга?
— Ўқимишли эркаклар бўлган. Улар эскича ўқишган, деб қўйишмаган.
— Хўжалигингизда нималар бор эди? — деб сўрадим яна.
— Оиламиз катта бўлгани учун 8 хонали уй, катта ҳовли, от-арава, 

тегирмон, 2 та сигир, 1 гектар еримиз бўлган.
Кўринишидан уларнинг хўжалиги ўзига тўқ ўртаҳол хўжалик бўлган. 

Қосим ота мендан: «Огангни хўжалигида нималар бўлган, биласанми?»- 
дедилар. Мен бу тўғрида отамдан сўрамаганман. Ўша пайтда Раҳимжон 
акам 12 ёшда бўлганлар. Акамнинг айтишларича, онамнинг отаси 
Рўзимуҳаммад бувам совға қилган уй-ҳовли, сигир-бузоқ, 5-6 та қўй- 
қўзилар ва I гектарча экин экадиган еримиз бўлган экан, дедим.

— Ана кўрдингми, отангни хўжалиги оддий деҳқон хўжалигидек 
бўлган. Қулоқ қилинмаслиги керак эди, -  дедилар ота.

Қосим оталар оиласи ҳам I -пахтачилик совхозининг Нижеголинка 
хуторида бизнинг оиламиз билан бир баракда яшаган экан.

Қосим ота: «1930 йилнинг ёзида Қибрайдан 29 деҳқон хўжалиги 
Украинага қулоқ-сургун қилинган», дедилар.

Қосим ота аввал пахтачилик даласида бригадирлик қилганлар, сўнгра 
аравакашлик, тегирмончилик қилганлар. Уруш бошлангач, ишчилар 
батальонига сафарбар қилиниб, Қарағанда кўмир конига (бизнинг 
отамиз каби) олиб боришган. Украинадан 1947 йил 8 апрелда йўлга 
чиқиб, 5 майда Тош кентга етиб келиш ган. Қ ибрайда яш аш га 
қўйишмагач, Ботаника қишлоғидан ер олиб, иморат қилиб, ўша ерда 
яшаб қолганлар.

Тожи холадан:
— Украинада бўлганлигингиз тўғрисида бирорта ҳужжат сақланганми? — 

дебсўрадим.
— Яқин-яқинларда бор эди. Ташлаб юборган эканмиз, — дедилар.
Улар билан хайрлашаётганимизда Қосим ота: «Ботаникада, катга

йўл ёқасида, Қорабоев Жўра бор. У киши ўша қулоқланггириш даврида 
аравакаш лик қилиб, қулоқ қилинган оилаларни Туясаройдаги 
қамоқхонага олиб борган», дедилар.
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Қосим отаникидан чиқиб, Чирчиқ — Тошкент йўлидан бир оз юргач, 
Жўра отанинг уйига етиб бордим. Жўра ота (марҳум) кўча эшиги 
олдида ўрнатилган ўриндиқда ўтирган эканлар. Салом-аликдан сўнг 
ўзимни таништирдим. Жўра ота (1908 йил туғилган) 30-йиллар бошида 
Қибрайда ташкил этилган «Темир қадам» жамоа хўжалигида аравакашлик 
қилиб, қишлоқ совети буйруғи билан Украинага сургун қилинган 
«қулоқ» оилаларини Тошкентга Туясаройдаги қамоқхонага олиб борар 
эканлар.

Жўра отадан сўрайман:
— Нима учун бизнинг оиламизни қулоқ қилишган? Ахир отам ўша 

пайтда оддий одам бўлиб ишлаган эканлар. Уй-жой, ҳовлини онамнинг 
оталари Рўзимуҳаммад бувам берган эканлар, онамнинг номида бўлган 
дейишади.

— Эй жиян, — дедилар Жўра ота, — ўша пайтда кимни нима учун 
қулоқ қилинаётганини тушуниб бўлмасди. Буни ҳеч ким суриштирмасди. 
Нима учун фалончини қулоқ қиляпсанлар, деб кўр-чи, ўзингни қаерда 
кўрардинг. Оёғингни ерга теккизмай олиб кетишарди. Ш унинг учун бу 
тўғрида гапиришга қўрқишарди. Отангни бойнинг куёви, бунинг устига, 
икки қайноғаси қамалиб кетганлиги сабабли бўлса керак.

Мен Жўра отадан яна сўрадим:
— Ўша пайтда уй-жой, мол-мулкларни мусодара қилишганини ўз 

кўзингиз билан кўргансиз. Нималарни олиб кетишга рухсат этишган?
— Фақат эски кўрпа-тўшак, шолча, эски кийим, эски рўзғор 

буюмларини. Ҳамма янги нарсаларни хатлаб, комиссия ихтиёрига 
беришган. Ўша пайтда ҳеч қандай қонун-қоидага амал қилишмаган.

Жўра ота билан хайрлашаётиб, улардан Қибрайда яна ким билан бу 
тўғрида гаплашсам бўлади, деб сўраганимда, ота: «Жалойирда Турсунбой 
ака (марҳум) яшайди, қибрайлик, у киши ҳам Украинага қулоқ 
қилинган. Сен уни танисанг керак. Бу тўғрида гаплашиб кўр», дедилар.

1991 йилга келиб, Қибрайда 30-йиллар бошида Украинага қулоқ- 
сургун қилинган катта ёшдагилар жуда кам қолган эдилар.

Мен Турсунбой отанинг ўғли, Ички ишлар хизмати майори (1929 
йилда туғилган) Иноғом (марҳум) билан бир неча марта суҳбатлашган 
эдим. Мен Иноғомга Қибрайдан Украинага қулоқ-сургун қилинганлар 
тўғрисида маълумотлар йиғиб юрибман, деганимда, у: «Дам олиш куни 
бизникига боргин. Отам қариб қолганлар, кўзлари яхши кўрмайди, 
қулоқлари ҳам яхши эшитмайди. Борсанг, мен отамдан 30-йиллар 
бошидаги воқеаларни сўраб, сенга айтиб тураман, ёзиб оласан», деди.

Яна бир дам олиш куни Иноғомларникига бордим. Улар Жалойир 
қишлоғида генерал Мурод Шералиев кўчасида туришарди. Иноғом мени 
кутиб турган экан. Ичкарига таклиф қилди. Онаси Мақсуда хола мен
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билан илиққина кўришиб, ҳол-аҳвол сўрадилар. Сўнгра бир-икки пиёла 
чойдан сўнг Турсунбой ота ётган хонага олиб кирди. Ота: «Ким келди?» 
деб сўрадилар.

— Украинада биз билан бир ерда яшаган Мўминов Йўлдош отанинг 
ўғли.

— Эй, Йўлдош корчалоннинг ўғлими? Раҳимми, Каримми? — деб 
сўрадилар.

— Энг кичик ўғиллари Собир, — деди Иноғом.
Ота билан салом-алик қилгач, Иноғом келганимнинг сабабини 

отасига тушунтирди. Турсунбой ота бир оз ўйлаб турдилар-да, сўнгра 
гапира бошладилар. Мен уларнинг гапларини яхши эшитмасдим, Иноғом 
менга айтиб турди. «Ҳақиқатан ҳам ўша пайтда кўп адолатсизликлар 
бўлган эди», дедилар ота.

Турсунбой ота Ёқубов асли қибрайлик бўлиб, 1931 йил ёзигача 
Қибрайда яш аш ган. Қ ибрайдаги, ҳозирги м илиция ва ҳарбий 
комиссарият бинолари ўрнида ўша пайтда 4та қўрғон бўлиб, бири 
Турсунбой оталар ҳовлиси бўлган. Бу ерни Тўртқўрғон маҳалласи 
дейишган. Турсунбой ота бир оз саводли бўлгани учун 1931 йилда Қибрай 
қишлоқ советида котиблик қилади. Ўша йили ёз ойларининг бошларида 
қишлоқ советида мажлис бўлади. Мажлисга райондан ҳам раҳбарлар 
келишади. Мажлис кун тартибига қўйилган масалалар: ким қанча пахта 
экди, қанча ҳосил беради, қанча пилла тайёрланади ва ҳ.к. Бу масалалар 
устида қисқача тўхталиб, гап асосий масала: янгидан аниқланган қулоқ 
хўжаликларини тугатиб, уларни сургун қилиш тўғрисида боради. Шунда 
юқоридан келган раҳбар қишлоқсовети раисидан: «Қанча оила қулоқ- 
сургун қилинади?» — деб сўраганида, қишлоқ советининг раиси Фотима 
Қосимова деган аёл эди, «32 қулоқ оиласи сургун қилинади», деди. 
Шунда мен сўз олиб: «Бу қандай бўлди? Ўтган йили Қибрай қишлоқ 
совети бўйича 29 оила қулоқ хўжалиги Украинага сургун қилинган 
эди. Бу йил 32 оила сургун қилинса, колхозда ким ишлайди? Нима 
учун атрофимиздаги Дўрмон, Байтқўрғон, Чинобод қишлоқларидан 
5—10 оиладан сургун қилинади-ю, бизда уларга қараганда 5-6 марта 
кўп», деган эдим, райондан келган ҳалиги раҳбар: «Ким ўзи бу қулоқ- 
ларни ҳимоя қилаётган? Қулоқларни ҳимоя қилишга ким ҳуқуқ берди? 
Унинг оиласини ҳам қулоқ қилинглар!» — деб қолди. Мажлисда мени 
ҳеч ким қўллаб-қувватламади. Чунки ҳамма қўрқиб қолган эди. Бир 
ҳафтача ўтгач, уйимизга комиссия бориб, уй-жой, мол-мулкимизни 
хатга олиб, сургун қилинганларга қўшиб, Украинага жўнатиб юборишди. 
Дардимни ичимга ютиб, индамай кетавердим. Ўн йил Скадовск 
туманининг 1-пахтачилик савхозига қарашли Нижеголинка хуторида 
яшадик. Уруш бошлангач, армия хизматига олишди. Уч йилдан ортиқ
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хизмат қилиб, Нижеголинкага қайтиб келдим. 1946 йил ёзида Тошкентга 
келдик. Қибрайда яшашга рухсат этишмади. «Қизил Ўзбекистон» 
колхозига ишга кириб, ер участкаси олиб, мана шу уйни қуриб, яшаб 
келяпмиз.

Турсунбой ота билан суҳбатлашгач, Қибрайдан қулоқ қилинган 
оилалар 1930-1931 йилларда сургун қилинганлиги аниқбўлди. Бу тўғрида 
яна ким билан суҳбатлашсам экан, деб юрганимда, Қибрай қишлоғининг 
Беруний кўчасида яшовчи Украинада биз билан бир совхозда яшаган, 
урушгача «Новая Маячка» болалар уйида тарбияланган қариндошим 
Юсупжонов Исроил (1929 йил туғилган) акани учратиб қолдим. Исроил 
ака менга: «Уйга бор, 95 ёшли бир отахон бор, улар билан суҳбатла- 
шамиз», деди. Мен Исроил акага: «85 ёшли отахонлар билан суҳбатлашиш 
анча қийин бўлганлиги, 95 ёшли отахон билан суҳбатлашиш қандай 
бўлар экан», деганимда, «Уйга олиб келаман, биргалашиб суҳбат- 
лашамиз», деди.

Яна дам олиш куни Исроил аканикига бордим. Уйига таклиф кдлди- 
да: «Сен ўтириб тур, мен ҳозир отахонни чақириб келаман», деди. Бир 
оздан сўнг 95 ёшли (1991 йилда) Йўлдош ота Абдуқодировни бошлаб 
келди. Отахон баланд бўйли, кенг елкали, алпқомат киши эканлар, 
ҳассаларини дўқиллатиб кириб келдилар. Бир-икки пиёла чой устида 
отахон билан танишиб олдик. Отахон Исроил акадан мени кимни ўғли, 
деб сўрадилар. «Украинага биз билан қулоқ-сургун қилинган адашингиз 
Йўлдош ота Мўминовнинг кичик ўғли», деди у.

— Э, бу йигит менинг аммамнинг невараси-ку, — дедилар отахон 
менга қараб, — Хонпошша бувингни билармидинг, мени аммам 
бўладилар. Отанг ишбилармон одам бўлгани учун Йўлдош корчалон 
дейишган. Акаларинг Раҳим, Каримларни яхши биламан.

Исроил ака: «Украинага онасининг қўлида кетган экан», деди. Шунда 
отахон: «Ўша пайтда аммам келинимга қийин бўлди, қўлида ёш боласи 
бор эди, деган эдилар. Ўша бола шу экан-да», дедилар отахон кулиб. 
Сўнгра отахон нима учун борганимни сўрадилар. Отахонни нима учун 
чақиртирганимизни айтганимдан сўнг Йўлдош ота шошмасдан, ўйлаб- 
ўйлаб гап бошладилар. Исроил ака уларнинг гапларини менга қайтариб 
турди. Мен ёзиб турдим.

Келинг яхшиси қулоқлаштириш, сургун қилиш даврини бошидан 
кечирган, пастдаги воқеаларни ўз кўзи билан кўрган, эшитган 95 ёшли 
(1896 йилда туғилган) Йўлдош ота Абдуқодировдан эшитайлик. (Отахон 
1992 йил вафот этдилар.)

— Эл-юрт бузилган пайтлар эди ўшанда. Ота-она қарғишини, эл- 
юрт қарғишини олган, насл-насаби бетайин келгиндилар, бузуқлар, 
шафқатсиз кимсалар раҳбар ишларга кўтарилиб қолган э.^пар. Шу
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боисдан юртимизнинг, ҳукуматимизнинг охири яхши бўлмади. Халқимиз 
бошига не кунларни солишмади, лагьнати босқинчи зуравонлар. Махдллий 
раҳбарликка ҳам саводсиз, уқувсиз, бефаросат, юқоридан нима деса, 
шуни сўзсиз бажарадиган кимсаларни қўйишди...

Отахондан сўрайман:
— Кекса ёшдагилар ўша пайтда Қибрайда қулоқ-сургун қилинадиган 

катта бойлар бўлмаган, дейишади. Шундай бўлса, нима учун Қибрай 
қишлоқ советидан 70дан ортиқ деҳқон оилалари қулоқ хўжалиги 
ҳисобланиб, Украинага сургун қилинганлар?

Отахон бир оз ўйланиб турдилар-да:
— 70 хўжалик эмас, отилганлар ва қамалганлар билан бирга 

ҳисоблаганда, Қибрайдан 90дан ортиқ оила хонавайрон қилинган, — 
дедилар. — Инқилобдан аввал Қибрай атрофидаги яхши ерлар Сидоров 
Александр Семёнович деган ўрис бойига қарашли бўлиб, у бой қайсидир 
Туркистон генерал-губернаторининг қариндоши бўлган экан. Уни 
маҳаллий халқ «Шурка» дейишган. Унинг уч ўғли ва бир қизи бўлган. 
Қибрай атрофидаги ерларига мевали дарахтлар (асосан олмалар) 
экдириб, уларга бўлиб бсрган. Кейинчалик бу боғлар асосида 1935 йидда 
Қибрай давлат хўжалиги ташкил этилган. Боғлар эса, 1954 йил қишнда 
қаттиқ совуқдан қуриб қолган. Қибрай қишлоғидан кўплаб деҳқон 
оилаларини қулоқ-сургун қилинганлигига асосий сабаблардан бири 
шундаки, деҳқонлар 1929 йилда ҳукуматнинг ёлғон ваъдасига ишониб, 
ерларига пахта экишган. Ўша йили об-ҳаво яхши кеямаган, пахга ҳосили 
яхши бўлмаган. Ҳукуматнинг талабига кўра, пахта мажбурияти бажарил- 
май, ҳукумат деҳқонларга берадиган дон маҳсулотлари ва кийим- 
кечакларни бермаган. Бунинг устига пахта мажбурияти катта бўлган. 
Деҳқонлар давлатдан катта миқцорда пахта қарздор бўлиб қолганлар. 
Ўша пайтда бир пуд (16 кг) пахтанинг нархи 24 сўм бўлган. Агарда 
деҳқон давлатга 20 пуд (30 кг) пахта кам топширса, 480 сўм жарима 
тўлаган. Ўша пайтда ҳукуматнинг деҳқон хўжаликларини хонавайрон 
қилишга қаратилган қарори чиққан эди. Унда деҳқон хўжалиги давлатга 
қанча кам пахта топширса, топширилмаган пахтанинг ҳар бир пудига 
беш баробар кўп миқдорда жарима тўллаши керак эди. Ю қорида 
келтирилган мисолда деҳқон 480 сўм эмас, 2400 сўм тўлаши керак 
бўлган. Бечора деҳқон йил бўйи ишлаб, давлатдан ёрдам ололмай, катта 
миқдорда қарздор бўлиб қолгач, қандай қилиб келаси йилга пахта 
эксин. Шу боисдан бўлса керак, баъзи бир деҳқонлар уй-ҳовлисини, 
молини арзон-гаровга сотиб, бошқа ерларга қочиб кетганлар. Шундай 
ҳоллар ҳам бўлганки, пахта мажбуриятини бажармаган деҳқонларнинг 
уйларида тинтув ўтказилиб, яхши ниятлар билан тўйга деб қавиб 
қўйилган янги пахтадан тайёрланган кўрпа-тўшакларни олиб кетишган.
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Ўша пайтда битта семиз қўй 40-50  сўм, яхши соғин сигир ёки от 
250—300 сўм бўлган. Рўзғоридан орттириб, хўжалигига бирорта от ёки 
сигир ололмаган деҳқон қандай қилиб давлатга бир неча минг сўм 
тўлайди? Шу боисдан бўлса керак, давлатдан катта миқдорда пахта 
қарздор бўлиб қолиб, пахта экишдан бош тортган, жамоа хўжалигига 
киришни истамаганларни ҳам қулоқ хўжалиги ҳисоблаб, сургун 
қилишган. Ўша пайтда бир қишлоқца аҳил яшайдиган ҳамқишлоқларни 
бир-бирига гиж-гижлаб, ҳатто қариндош-уруғларни бир-бирига қарши 
қўйиб, уларни бадном этиш оддий тусга кирган эди. Шу йўл билан 
ҳам деҳқон оилаларни қирғин қилиш амалга оширилган, — дедилар 
отахон гапларини тугатиб.

Отахонни чарчатиб қўйган бўлсак-да, уларга яна бир савол бердим:
— Сизни нима учун қамашган?
— Бизнинг ота-боболаримиз новвойлик билан шуғулланиб келгани 

учун. Ота касбини давом эттириб новвойчилик қилардим. Ахир 
новвойлик ҳам бошқа ҳунармандчилик каби ҳукумат томонидан 
тақиқлаб қўйилган эди-да. Хуллас, новвойлик қилганим учун уч йилга 
қамашган эди, — дедилар отахон.

Отахонга кўпдан-кўп раҳматлар айтиб, уларга сиҳат-саломатлик 
тилаб, кузатиб қўйдик.

М ен собиқ иттифоқда қатағон қурбонларини оқлаш тўғрисида 
фармон ва қарорлар чиққач, Украинага қулоқ-сургун қилинган 
болалар тўғрисида маълумотномалар сўраб, 1989-1990 йиллар мобай- 
нида Херсон вилоятининг Скадовск тумани ижрокўмига, сўнгра собиқ 
1 -пахтачилик давлат хўжалиги ўрнида ташкил этилган Украина груч- 
чилик техникум — совхозига, сўнгра Херсон вилояти Ички ишлар 
бошқармасига, Давлат хавфсизлиги қўмитасига, ижро марказига 
1930-1931 йилларда Украинага қулоқ-сургун қилинган собиқ гўдаклар 
ва болалар тўғрисида маълумотнома юборишини сўраб, икки марта 
хат ёздим. Ҳамма хатларимга жавоб келди. Хатларда: «Уруш туфайли 
1930-1931 йилларда Украинага қулоқ-сургун қилинганлар тўғрисида 
маълумотлар сақланмаган. Сиз бу тўғрида ўзингиз яшаб турган 
Республика, вилоят архивларига, Ички ишлар, Давлат хавфсизлиги 
бош қармаси архивларига мурожаат қилинг, у ерда ҳужжатлар 
сақланган бўлиши керак», деб ёзилган эди. Мен 1989-1990 йилларда 
Республика Ички ишлар архивига, Давлат хавфсизлиги қўмитасига 
мурожаат қилганимда, у ердаги ходимлар: «1930-1931 йилларда 
Республикада қулоқлаштириш ва сургун қилиш ишлари билан партия 
ва совет идоралари шуғулланган, бу тўғрида бизда ҳеч қандай ҳужжат 
йўқ», дейишди. Сўнгра мен Республика партия архивига, Тошкент
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вилояти партия архивига мурожаат қилдим. У ерда ҳам 1930-1931 
йилларда Украинага қулоқ-сургун қилиш тўғрисида ҳеч қандай ҳужжат 
сақланмаганлишни айтишди.

Республикамизда қатағон қурбонлари уюшмаси тузилгач, 1991 йил 
ёзида биз, 4 кишидан иборат уюшма ҳайъати аъзолари, Чилонзордаги 
Тошкент вилояти архивига бориб, архив бошлиғига нима мақсадда 
келганимизни айтдик. Архив бошлиғи бизни катта бир хонага олиб 
кирди-да, ҳаммамизнинг олдимизга 1930-1931 йилларга оид ҳужжатлар 
тўпламини қўйиб, яхшилаб текшириб чиқинглар. Сизлар излаётган 
ҳужжатлар шу ерда бўлса керак», деди. Биз 4 киши тушгача ўша 
тўпламларни синчиклаб текшириб чиқдик. Минг афсус, қулоқлаштириш 
ва сургун қилишга оид бирорта ҳужжат топилмади. Тўпламда фақат 
1930-1931 йиллардаги қишлоқ хўжалигига оид материаллар бор эди.

Ш ундан сўнг архив бошлиғи менга: «Қибрай, Бекобод, Ангренда 
ҳам Тош кент вилояти архивининг филиаллари бор. Балки ўша 
архивлардан бирор ҳужжат топарсизлар», деди. Мен Қибрайдаги вилоят 
архиви бўлимига бордим. Архив бошлиғи ўзини 30-йиллар арафасида 
қамоққа олиниб, йўқ қилиб юборилган Саидазимбойнинг набираси, 
деб таништирди. Менга хайрихоҳлик қилиб, 4 та ўқувчилар папкасини 
олиб чиқди. Папкалар устига «Кулакцкое дело, секретно!» деб ёзиб 
қўйилган эди. Мен тўрт кун тушгача ўша 4та папкадаги тартибсиз, 
айқаш-уйқаш бўлиб кетган ҳужжатларни синчиклаб текшириб, мени 
қизиқтирган баъзи бир саволларга кам бўлса-да жавоб ёзиб олдим... 
Мен бошланғич мактабни лотин имлосида ўқиганим учун лотин ва рус 
имлосидаги ёзувларни бемалол ўқидим. Араб имлосида ёзилганларга 
«тишим ўтмади». Шундай бўлса-да, араб имлосида ёзилган бир рўйхатга 
эътибор бердим. 28 кишидан иборат бу рўйхатни «таржима» қилдириш 
учун бир ойча овора бўлдим... Орадан бир неча кун ўтгач, Қибрайда 
Латипов Убайдулла отани (марҳум) учратиб қолдим (у киши илгари 
Ядро физикаси институтида ишлаган эдилар). Отага архивдаги рўйхат 
ҳақида гапирганимда, у киши: «Мен мактабда ўқитувчилик қилганман, 
араб имлосида дарс ўтардим, мен таржима қилиб бераман», дедилар.

Убайдулла ота асли Бўстонлиқтуманининг Бурчмулла қишлоғидан 
бўлиб, 30-йиллар бошида ўша қишлоқдаги мактабда аввал ўқитувчи, 
сўнгра мактаб директори бўлиб ишлаганлар... Ўша пайтдаги партия ва 
ҳукумат раҳбарлари Акмал Икромов ва Файзулла Хўжаевлар 1937 йили 
қамалмасларидан аввал Бурчмуллага дам олишга боришади. Уларни 
қишлоқ совети раиси, мактаб директори ва бошқа жамоат ташкилот- 
ларининг раҳбарлари кутиб олишаци. Убайдулла отанинг ҳовлиси сув 
бўйида, соя-салқин жойда бўлгани учун меҳмонларни ўша жойга таклиф 
қилишади. Раҳбарлар кечгача дам олишиб, қайтиб кетишади. Орадан
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бир қанча вақт ўтиб, Акмал Икромов ва Файзулла Хўжаевлар қамалиб 
қолгач, уларнинг «дум»ларини қидириш бошланади. Шунда Бурчмулла 
қишлоғидан бир-иккита иғвогарлар Убайдулла ота Акмал Икромов ва 
Файзулла Хўжаевларни уйида меҳмон қилтан, деб қаматиб юборишади. 
Убайдулла ота 10 йил ўтириб чиқади. Қамоқдан чиққач, Бурчмуллага 
бормай, Қибрайдан ҳовли олиб, муқим яшаб қолади. «Ўша пайтда давлат 
сиёсати шундай эди-да, ука», дедилар Убайдулла ота...

Эртаси куни соат 10.00 да архивга бордик. Папкадаги рўйхатни 
топиб, Убайдулла отага кўрсатдим. Ота ўқиб, «таржима» қилиб турдилар, 
мен ёзиб олдим. Сўнгра бу тўғрида далолатнома ёзиб, Убайдулла ота, 
архив мудири ва мен қўл қўйдик.

Мана ўша рўйхатнинг «таржима»си:
«18 февраль, 1992 йил, Қибрай посёлкаси:
Бизким, Рсспублика қонунсиз қатағон қурбонлари уюшмаси ҳайъати 

аъзоси, Қибрай тумани бўлими раиси Мўминов Собир, кекса ўқитувчи, 
қатағон қурбони Латипов Убайдулла ота архив мудири билан бирга 
1992 йил 18 февралда Тошкент вилояти архивининг Қибрай бўлимида 
сақланаётган «Кулацкое дело — 32, по к. Қибрай, нач. 2 марта 1932 г. 
Окончено 17 июля 1932 г. На 95 листах документн по раскулачиванию 
по с/с Кибрай. Протоколн, списки» деб ёзилган папкадаги араб имлосида 
ёзилган рўйхатни ўқиб, қуйидаги ёзувларни «таржима» қилдик.

1932 йил 14 мартдаги Тошкент район Қибрай қишлоғида янгидан 
топилган қулоқхўжаликлари...

Рўйхатдаги ҳар бир кишининг фамилияси, исми қаршисида у 
кишинингхўжалиги, бойлиги, нима иш билан шуғуллангани ёзилган.

Афсус, мен уларнинг ҳаммасини ёзиб олмаган эканман.
Рўйхатдаги 6-рақамда Рўзибоев (Рўзимуҳамедов бўлиши керак эди) 

Жўра менинг тоғам (1886 йил туғилган), онамнинг акаси. Тоғамни 
қамаб юборишган. Охирги пайтда Пахтаоролдаги қамоқда бўлган эканлар. 
Кейинчалик ҳеч қандай хат-хабар бўлмаган. Тоғамнинг фамилияси 
қаршисида катта бой: 2 от, 2 ҳўкиз, 2 сигир, 5 гектар ери бўлган, деб 
ёзилган. Ўша пайтда қонун-қоидаларга кўра, 25 танобдан (1 таноб — 16 
сотих) ортиқ ери бўлганлар ҳам ўртаҳол деҳқон ҳисобланган. Жўра 
тоғамнинг отаси Рўзимуҳаммад бувамнинг ҳовлиси Қибрайдаги 8 март 
санаторийсининг ўрни ва унинг атрофидаги ерлар бўлган. 1926-1927 
йиллардаги ер ислоҳоти даврида бувамиз ерларини бир қисмиш! давлатга 
топшириб, қолганини беш ўғил ва бир қизига (жумладан, менинг 
онамга) бўлиб бсрганлар. Уй-ҳовлиларни ҳам менинг онамга берган 
эканлар. 1930 йилга келиб, бувамнинг ихтиёрида ҳеч қандай бойлик 
қолмаган. Қибрайлик 96 ёшли Йўлдош ота Абдуқодиров, 91 ёшли Ориф 
ота Бобокалоновнинг айтишларича, 1991 йилда Рўзимуҳаммад бувамиз
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катга бой эмас, катга деҳқон бўлган эканлар. Ерларини ери кам деҳқонга 
ижарага бериб, шундан тушган фойдага рўзғор тебратганлар.

Рўйхатдаги 3-рақамда 1901 йилда туғилган Ориф Бобокалонов 
ёзилган бўлиб, унинг қарамоғида 5 гектар ери, 1 оти, ҳўкизи ва сигири 
бўлган, деб ёзилган эди. Рўйхатдаги қолган кишилар менга нотаниш 
эди. Шу боис мен рўйхатни олиб, Ориф отаникига бордим. Ориф ота 
бир оз ўйлаб турдилар-да (ўша вақтда Ориф ота 90 ёшда эдилар), 
«Рўйхатдагилардан бир нечтасини Украинага сургун қилишган. Лекин 
ҳозир мен уларни эслай олмайман. Тоғанг Жўра акани танир эдим. У 
кишини қамаб юборишганини эшитганман. Рўйхатдаги Абдуқаюмов 
Хонкелди акани ҳам Украинага сургун қилишган. Ўзи Украинада вафот 
этган. Хотини ва болалари Қибрайга келгач, вафот этганлар», дедилар 
ота. Сўнгра Ориф ота оилаларининг Украинага сургун қилинганлиги 
тўғрисида гапириб бердилар:

— Бизнинг оиламизни ҳам 1932 йил ёзида Херсон вилоятининг 
Скадовск туманидаги 1 -пахтачилик савхозига олиб боришган. 4-бўлимга 
қарашли 1 -базада яшаганмиз. Пахта даласида ишлар эдим. Ҳаётда нималар 
ҳам бўлмайди. Бир тасодифий учрашув туфайли сургундан эрта қайтиб 
келганмиз. 1933-34 йиллар... Ҳамма ерда очарчилик, қаҳатчилик. Бунинг 
устига, оғир касалликлар тарқалган пайтлар эди. Хотиним оғир касал 
бўлиб қолди. Ўша пайтда Скадовск туманида сургун қилинганлар учун 
битта касалхона бўлиб, биз яшаб турган совхоздан 10—15 чақирим 
масофада жойлашган Чўлбоши қишлоғида бўлиб, у қишлоқни ерли 
халқЧорбас дейишарди. (Чўлбоши номи XIX аср ўрталарида юз берган 
Россия — Туркия урушигача Қора денгиз бўйларида яшаган турклардан 
қолган.) Хуллас, дам олиш куни хотинимни Чўлбасдаги касалхонага 
олиб бордим. Янаги ҳафта хотинимдан хабар олгани бордим. Касалхона 
коридоридан кираётганимда, оқ халат кийган 35—40 ёшли, узун бўйли 
бир рус киши менга танишдек туйилди. У менга қарб турди-да: «Менинг 
олдимга кир», деди. Хотинимдан хабар олгач, унинг олдига кирдим. У 
касалхонанинг бош врачи экан. У мендан: «Қаерликсан?» деб сўради. 
«Тошкентданман», деган эдим, «Ш аҳарнинг ўзиданми ёки...», деб 
сўради. «Қибрай қишлоғиданман», — дедим. «Ҳамқишлоқ эканмиз», 
деди кулиб. Мен ҳайрон бўлиб турардим. «Қибрай атрофидаги боғлар 
турибдими?» деб сўради яна. «Ҳа», дедим. «Ўша боғларни мен 
экдирганман», деди у. «Александр Семёнович деган катта бой бўлиб, 
уни маҳаллий халқ «Шурка» дейишган. Шундан хабаринг борми?» деди 
у. «Ҳа», дедим мен. «Қибрай атрофидаги ерларнинг кўпчилиги унга 
тегишли эди. Мен унинг хўжалигида агроном эдим», деди у. «Мен ҳам 
ўша боғда ишлаганман», дедим. «Таниб турибман сени. Бу ерда нима 
қилиб юрибсан?» деди. «Бизни қулоққилишди», дедим. «Сен бойнинг
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боғида ишчи бўлиб ишлаган бўлсанг, қандай қилиб сени қулоқ 
қилишган?» сўради у. «Бизда шундай бўлди. Камбағал деҳқонларни ҳам 
қулоққилшцди», дедим. «Бу нотўғри. Сени ҳам нотўғри қулоқ қилишган. 
«Мен сен ҳақингда Николаев (урушдан кейин Херсон) вилояти 
НКВДсига ёзаман. Сени сургундан озод қилишади», деди. У оиламизни 
қаерда қулоқ қилиш ганлиги, ҳозирги пайтда қачон ва қаерда 
яшаётганлигимизни ёзиб олди-да, «Энди сен кетавер, хотинингни 
даволаб жўнатамиз. Сени сургундан озод қилишади», деди яна. Мен 
ундан: «Ахир сиз агроном эдингиз-ку», дедим. У менга: «20-йиллар 
охирида иттифоқца мутахассислар етишмагани учун қишлоқ ёшларидан 
25 минг кишини турли касбларга ўқитиш тўғрисида ҳукумат қарори 
чиққач, мен врачликка ўқидим. Ўқишни тугатгач, Ўзбекистонда 
бўлганим учун шу ерга ишга юборишди», деди. Мен уйга хурсанд бўлиб 
қайтдим. Бироқбу тўғрида ҳеч кимга гапирмадим. Чамаси, икки ойдан 
сўнг Николаев вилояти НКВДсидан оиламиз нотўғри қулоқ қилин- 
ганлиги, ҳозирги вақтда оқланганлигимиз тўғрисида ҳужжат юборишди. 
Шу сабабли сургундан эрта келиб қолганмиз, — дедилар Ориф ота.

Ориф отадан сўрайман:
— Менинг отам тўғрисида нималарни биласиз?
-  Отанг Йўлдош ака асл деҳқон эди. Ўша пайтда у ширкатда ишлар 

эди. Тоғаларинг қамалиб кетгач, уни ҳам ширкатдан бўшатиб юборишган. 
Колхозга кирмади. Ўзининг ерида деҳқончилик қилиб юрди. Ерининг 
кўп қисмига қайчибарг картошка экарди. Картошкага шундай ишлов 
берарди-ки, унинг ишига бошқа деҳқонлар ҳайрон қолишарди. 
Картош кадан мўл ҳосил олиб, қишда бувамнинг оқ аравасида 
Тошкентга, Пиён бозорга (ҳозирги Навоий театри майдонида бўлган) 
олиб бориб сотарди. Отанг билан бир неча маротаба ўша бозорга бирга 
борганман. Отангни қулоқ қилишмас эди, кимдир қайноғалари «халқ 
душмани» қамалиб кетган, деб уни ҳам қулоқ қилинадиганлар рўйхатига 
киритиб қўйган, дейишади. Ўша йили отангни ярим гектарга яқин 
картошкаси гулга кириб турганида 600 сўмга сотиб юборишган. Бунча 
пулга ўша пайтда 2 та яхши от ёки 2 та согин сигир берарди, — 
дедилар Ориф ота.

Ориф отага қайта-қайта раҳматлар айтиб, уларга сиҳат-саломатлик 
тилаб хайрлашиб чиқиб кетдим. Ориф ота 2000 йилда 100 ёшга тўлиш 
арафасида вафот этдилар.

Бир куни қибрайлик Абдулла ота Худойберганов (марҳум) билан 
суҳбатлашиб қолдим. Абдулла ота Улуғбек шаҳарчасида яшаб, шаҳарчага 
кираверишда кичкинагина бозор қурдириб, хайрли иш қилган эдилар. 
Абдулла ота менга ота томондан (у киш ини Абдулла бозоркўм 
дейишарди) узоқ қариндош эканлар. Суҳбатимиз қатағон мавзуига
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кўчгач, Абдулла ота 1932 йил ёзида Қибрайда 12 оилани Андижон 
вилоятининг янгидан ўзлаштирилаёттан туманига қулоқ-сургун қилиб 
юборишгани, улар орасида Абдулла оталар оиласи ҳам бўлганлиги 
тўғрисида гапириб бердилар. Бироқ, қайси туманга боришганини аниқ 
айтмадилар. Уруш бошлангунчаўша ердаяшаб, уруш бошлангач, армияга 
чақирилганлар. Урушдан сўнг Қибрайга қайтиб келишган. Қибрайда 
яшашни истамай, Улуғбек шаҳарчасидан ер участкаси олиб, уй қуриб, 
шу ерга кўчиб келганлар.

Шундай қилиб, мен 1991 йил ёз ойларида бир неча кекса тақдирдош 
отахонлар билан суҳбатлашиб, 1930, 1931 ва 1932 йилларда Қибрай 
қишлоғидан Украинага 70 дан ортиқ деҳқон оилалари қулоқ-сургун 
қилинганлигини аниқладим. Бироқ, уларнинг ҳаммасининг исм- 
шарифларини аниқлашнинг иложи бўлмади. Чунки архив ҳужжатлари 
йўқ қилиб юборилган эди. Украинага сургун қилинган катта ёшдаги 
тақдирдошлар эса, 5-6 тасини ҳисобга олмаганда, ҳаётдан кўз юмган 
эдилар. Уларнинг қулоқ-сургун қилинган фарзандлари ҳам бармоқбилан 
санарли даражада жуда кам қолган эди. Украинага қулоқ-сургун 
қилинганларнинг бир қисми сургун ва уруш йиллари азоб-уқубатларни 
бошларидан кечириб, она юртларига қайтиб келдилар. Оллоҳ таоло 
уларга она тупроқ бағрида ётишни насиб этди. Улардан менга маълум 
бўлганлар (юқорида ёзилганлардан ташқари): Асилпўлат ота Умарҳожи 
ўғли (Фахриддин Умаровнинг отаси, отамизнинг тоғалари), Олимбой 
ота Юсупов, Одилжон ота Салимов, отамиз Йўлдош ота Мўминов, 
Пирмат ота Эрматовлар.

Украинада очарчилик йиллари хасталаниб вафот эттан Қибрайликлар: 
Миртурсун бува аёли ва болалари билан, Юсуфжон ота, Бўрибой ота, 
Хонкелди оталарга ва аёллардан: Адолат буви, онамиз Ш аҳодат хола, 
Каромат хола (Фахридцин Умаровнинг онаси), Чинобод қишлоғидан 
Солматов Тоир ота, аёли Тилла хола ҳаммаларининг хоки ўзга юрт 
тупроғида қолиб кетди.

Украинага 1930-1931 йилларда қулоқ-сургун қилиниб, омон 
қолганларнинг хотараларини якунлаб, қўлимни фотиҳага очиб, Қуръони 
Каримдан уларнинг ҳаммаси хаққига дуо ўқиб, уларнинг жойлари 
жаннатда бўлишини, охирати обод бўлишини Оллоҳ таолодан сўраб 
қоламан. Омин!

*  *  *

Қибрай қишлоғида яшаган 80—90 ёшни қоралаган отахонларнинг 
гувоҳлик беришига қараганда, Республикамизда 1926-1927 йилларда 
ер ислоҳоти ўтказилган. Ўша пайтга келиб, шаҳар ва қишлоқларда катга
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ер эгалари қолмаган. 20-йиллар бошида ерлари мусодара қилиниб, ўзлари 
Сибирга сургун қилинган. Қишлоқларда ўзига тўқ, ўртаҳол деҳқон 
хўжаликлари кўп бўлган. Уларнинг баъзиларининг ерлари 25—30 
танобгача (1 таноб — 0,16 га) бўлган. Ери кам деҳқонларга давлат 
ҳисобидан ер берилиб, у ерга фақат пахта экиш талаб қилинган. Ўртаҳол 
деҳқонлардан ҳам ернинг бир қисмига пахта экиш талаб қилинган. 
Давлат пахта топширганларни озиқ-овқат, кийим-бош билан таъмин- 
лайди, деб ваъда берганлар.

Баъзи бир камбағал деҳқонлар пахта экишнинг уддасидан чиқмай, 
давлатдан олган молларини сўйиб еб, ерларини сотиб, қочиб кетганлар. 
1929 йил пахтачилик учун ноқулай келиб, пахта ҳосили яхши бўлмаган. 
Давлатга пахта топшириш камайиб кетган. Шу боис, деҳқонлар давлатдан 
ваъда қилинган озиқ-овқат, кийим-бошни ололмаганлар. Шундан сўнг 
кўпчилик деҳқонлар пахта экмай, фақат озуқабоп (рўзғорбоп) экинлар 
экишган. Бундай ҳаракатлардан сўнг юқоридан махсус қарор чиқарилиб, 
унда пахта мажбурияти жорий этилган. Бунга асосан деҳқонлар давлатдан 
олган ерларидан, ўртаҳол деҳқонлар эса, ўз ерларидан юқоридан 
белгилаб қўйилган миқдорда пахта топширишлари мажбурий қилиб 
қўйилган. Барибир деҳқонларнинг кўпчилиги пахта мажбуриятига амал 
қилмай, уни бажаришдан бош тортганлар.

Ана шуларни назарда тутиб (архив) собиқ СССР Марказий Ижроия 
қўмитаси 13/ХН 1929 ҳамда 1/ХП 1930 йилларда чиқарган қарорларида 
шундай дейилган:

«Пахта мажбурияти бўйича буйруқни бажармаган шахслар ана шу 
қарорга асосан ҳар бир топширилмаган ПУД пахта учун (1 пуд —16 кг) 
5 баравар нархда жарима тўлайдилар».

Бир пуд пахтанинг харид нархи ўша пайтда 24 сўм бўлса, 
топширилмаган ҳар бир пуд пахтанинг жаримаси 120 сўм бўлган. 
Ш ундан сўнг кўпчилик деҳқонлар пахта экишдан бутунлай бош 
тортганлар.

Деҳқонларга ер бериб, улар пахта экмаса ҳам, пахта мажбурияти 
ёзиб қўйилаверган. Йил охирида эса улардан жарима талаб қилинган. 
Ўша пайтда қишлоқда яшовчиларга шундай талаб қўйилган. Қишлоқда 
яш айсанми, пахта экишга мажбурсан. М осквалик буйруқбозлар 
Республикамизда деҳқонлардан қандай қилиб бўлмасин кўплаб пахта 
етиштиришни талаб қилиб, бунга эришиш учун ҳамма ғайриқонуний 
ҳатго ғайриинсоний усулларни қўллаганлар.

1929-1930 йилларда Республика Халқ Комиссарлари Кенгаши 
томонидан ишлаб чиқилган кўплаб қарорлар қишлоқ деҳқонларини 
оғир аҳволга солиб қўйди. Шундай қарорларнинг бирида қишлоқда 
яшовчи ҳар бир оила бир гектар ерга пахта экишга мажбурдир, дейилган.
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Борди-ю у ерга пахта экмай, ер умрини бекорга ўтказса, Совнаркомнинг 
ўша қарорига биноан 650 сўм (2 та сигир пули) жарима тўлайди ҳамда 
жиноий жавобгарликка тортилади, дейилган.

Шундай қилиб, 1929-1930 йилларда кўпчилик деҳқон хўжаликлари 
жарима ва солиқлар бўйича давлатдан 300—500 сўмлаб қарздор бўлиб 
қолганлар. Ўша пайтда битга яхши от ёки яхши соғин сигирнинг нархи 
250—300 сўмлигини ҳисобга олсак, деҳқон хўжаликларининг нақадар 
хонавайрон бўлганликларини тушуниш қийин эмас.

Кекса отахонларнинг хотираларига қараганда, 1929 йилда об-ҳаво 
пахтачилик учун ноқулайроқ келиб (Оллоҳ таолонинг қаҳри келганми!) 
пахта ҳосили яхши бўлмаган. Деҳқонлар пахта мажбуриятини бажара 
олмагани учун ваъда қилинган озиқ-овқат, кийим-кечак берилмаган. 
Қишлоқларда ялпи очарчилик бошланиб, деҳқонларда ҳукуматга қарши 
норозиликлар келтириб чиқарган.

1992 йил ёз ойларида Тошкент вилоят архивининг Қибрайдаги 
филиалидаги бир варақ, ярим варақ қоғозларда саводсизларча ёзилган 
маълумотларни кўчириб олдим.

Тошкент вилояти Қизил Ту қишлоқсоветидаги Утемиш қишлоғидан 
Ғоипов Бойимбейга пахта мажбуриятини бажармаганлиги учун 8000 
сўм жарима солинган. Ғоипов Бойимбей жаримани тўлашдан қочиб 
кетган. Соғлом фикр юритадиган одам ўйлаб кўрса, 8000 сўмга 30—40 
та сигир харид қилиш мумкин бўлган пайтда бечора деҳқон шунча 
пулни қаердан олади?

Яна ўша қишлоқ советининг Сирғали қишлоғидан оиласида 9 жон 
бўлишига қарамай, пахта мажбуриятини бажармаганлиги учун 6023 
сўм жарима солинган.

Жалолов Зиёхон — машҳур эшон бўлган. Диний тарғибот билан 
шуғулланганликда айбланиб, сайлов ҳуқуқидан маҳрум қилинган. Пахта 
мажбуриятини бажармаганликда айбланиб, 3500 сўм жарима солинган, 
3 йилга қамоққа ҳ\жм қилинган.

Иноғомбеков Рустамбек. Шоли жувози бўлган. 1930 йилда пахта 
мажбуриятини бажармаганликда айбланиб, 3200 сўм жарима солинган. 
Мол-мулки мусодара қилиниб, Андижонга, янгидан ўзлаштирилган 
(яшаш учун оғир бўлган) ерга сургун қилинган.

Бундай мисолларни яна кўплаб келтириш мумкин.

*  *  *

К елинг, энди 30-йиллар араф асида У краинанинг жанубий 
вилоятларида пахтачилик билан боғлиқ бўлган воқеаларга ўтайлик.
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1991 йил ёзида Украинанинг Херсон вилояти Скадовск туманига 
қарашли, урушгача 1-пахтачилик совхозининг Нижеголинка хуторида 
биз билан енма-ён яшаб шу совхозда меҳнат қилган қибрайлик 90 
ёшли Турсунбой ота Ёқубов, 87 ёшли Қосим ота Аҳмедов, 80 ёшли 
Одилжон ота Салимовлар (уларнинг ҳаммаси ҳозир марҳумлар бўлган) 
билан суҳбатда улар шундай деган эдилар:

Украинанинг жанубий вилоятлари Херсон (урушгача Николаев), Одесса, 
Днепропетровск Мелитополь вилоятлари Қора денгизга яқин бўлганлиги 
учун иқлими Украинанинг шимолидан бир оз юмшоқ, ёзи ҳам иссиқ, 
серёғин бўлиб, 30-йиллар арафасида ана шу вилоятларда пахта етиштириш 
тажриба қилиб кўрилган. Ёғингарчилик мўл бўлган йилларда ғўза яхши 
ривожланиб, дурустгина ҳосил бўлган. Бироқбаҳорнинг биздагидан бир 
ойча кеч бошланиши ва кузнинг эрта келиши сабабли кўсакларнинг 
кўпчилиги очилмай, пахта ҳосилини камайтириб юборади.

Бунинг устига, пахта етиштиришдаги оғир меҳнат, тажрибанинг 
етишмаслиги туфайли украинлар пахта экишни истамаганлар. Бироқ, 
ўша пайтда «Пахта мустақиллиги учун кураш!» шиорини байроққилиб 
олган москвалик зўравонлар украинлардан пахта экиш ни давом 
эттиришни, уларга бу ишда ёрдам берилишини айтиб, уларни пахта 
экишга мажбур қилганлар.

Айни пайтда Ўрта Осиё республикаларида жамоалаш тириш  
компанияси бошлангач, деҳқонлар пахта етиштиришни ҳам, жамоа 
хўжалигига киришни ҳам, пахта экишни ҳам истамаганлар. Пахта 
мажбуриятини бажармай, жарималарни ҳам тўламаганлар. Шундан 
жамоага кирмаган, пахта экмаган, жарима тўламаган, ислом динига 
эътиқод қўйган ва бошқа ишларда гуноҳкор ҳисобланган кишиларнинг 
уй-жойи, мол-мулки, ери давлат ҳисобига мусодара қилиниб, ўзлари 
бола-чақалари билан Украинага қулоқ-сургун қилинган. Уларни алдаб, 
3-4 йилдан сўнг қайтиб келасизлар, уй-жойларинг, мол-мулкларинг 
сақланади, қайтиб келгач, оласанлар деб ёлғон гапиришган.

*  *  *

Яна архивдан ёзиб олинган маълумотларга қайтсак.
1931 йилда Тошкент районидан қулоқ қилинган ҳўжаликлардан 

тортиб олинган мол-мулкка бир назар ташлайлик.
Ўша пайтда Тошкент шаҳри атрофидаги қишлоқ советларининг 

ҳаммаси Тошкент районига қараган.
Тошкент район Ўзгариш қишлоқ совегининг Қўшқўрғон қишлоғида 

яшовчи қулоқ хўжалиги деб ҳисобланган Нурматов Ю суфнинг мол- 
мулки рўйхати:
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1. Уйи-ҳовлиси — 1 та, 1500 сўм (1930 йилги нархда).
2. Оти — 1 та, 200 сўм.
3. Сигири — 2 та, 400 сўм.
4. Араваси — 1 та, 75 сўм.
5. Сандиқлар — 2 та, 40 сўм.
6. Тўшаклар — 2 та, 30 сўм.
7. Тўн (чўпон) 3 та, 60 сўм.
8. Ёстикдар — 5 та, 25 сўм.
Ҳайрон қолади киши: кундалик турмуш учун зарур бўлган уй- 

жой, мол-мулкларни қайси виждон билан тортиб олишган. Бу ўтакетган 
талончилик, ваҳшийлик эмасми?

Бу мол-мулкларни мусодара қилишда Нурматов Ю суфнинг ўзи 
қатнашмаган, бинобарин, қонунбузарлик содир этилган. Чунки уй- 
жой, мол-мулкларни мусодара қилиш пайтида оила бошлиғи қатнашиши 
керак эди.

Яна Қўшқўрғон қишлоғидан қулоқ хўжалиги Юсупов Қурбоннинг 
мусодара қилинган мол-мулклари рўйхати:

1. Уйи-ҳовлиси — 1 та, 900 сўм.
2. Оти — 1 та, 200 сўм.
3. Буқаси -  1 та, 200 сўм.
4. Сигири — 1 та, 200 сўм.
5. Сандиқпар — 2 та, 30 сўм.
6. Палос — 2 та, 50 сўм.
7. Сандиқчалар — 2 та, 10 сўм.
8. Тоғора — 4 та, 16 сўм.
9. Кўрпалар — 2 та, 20 сўм.
10. Кигиз — 1 та, 20 сўм.
11. Яшик — 1 та, 20 сўм.
12. Валенка — 1 та, 20 сўм.
Агар юқоридагича мол-мулки бўлган деҳқон хўжалиги қулоққа 

чиқарилган бўлса, оддий деҳқон хўжалигининг мол-мулки, рўзғори 
қандай ачинарли аҳволда бўлган экан?

Тошкент туманининг Чинобод (ҳозирги пайтда Қибрай тумани) 
қишлоқ советида қулоқ қилиш ва янги қулоқ хўжаликларини аниқлаш 
тўғрисида 1931 йил 22 августда қайд қилинган протоколидан:

«Қулоқ хўжалиги деб ҳисобланган Абдуллахўжаев Саъдуллахўжа, 
катта ер эгаси, қулоқ хўжалиги, деб топилсин. Ер ишлашда ўзгалар 
кучидан фойдаланган.

Мансурхўжаев Тиллахўжа, катта ер эгаси, қулоқ хўжалиги деб 
топилсин. Ер ишларида ўзгалар кучидан фойдаланган».
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Бу икки хўжалик давлат ҳисобига мусодара қилиниб, уларга нисбатан 
2-категория (тоифа) даги чора қўлланилиб, оиласи, болалари билан 
Баёвутдаги янгидан ўзлаштирилган, яшаш шароити оғир бўлган ерга 
сургун қилинган.

Чинобод қишлоғидаги бир неча хўжалик бошлиқлари қулоқ 
қилинишларини билиб, уй-жойи, бола-чақасини ташлаб, қочиб 
кеттанлар.

1886 йилда туғилган Пиримқулов Салимбойнинг оиласи 7 кишидан 
иборат бўлиб, хўжалиги мусодара қилинган. Ўзи қочиб кетган.

Бекбердиев Усмон 1895 йилда туғилган. Хўжалиги мусодара қилинган. 
Ўзи қочиб кетган.

Имомбоев Нормат ва Ҳожиметов Эрматнинг ҳам хўжаликлари 
мусодара қилингач, ўзлари қочиб кетишган.

Тошкент туманидаги Қизил Ту қишлоқ советига Бойбулов Сўзимбой 
(10 ж он), Сиримбоев Турсунқул, Қурбонов Душан, Бесимбоев 
Душанбойлар қулоқ бўлишдан қўрқиб қочиб кетганлар.

Қулоқлаштириш даврида қулоқдеб ҳисобланган ҳар бир хўжалик 
бўйича рус, лотин ва араб имлосида махсус анкета тўлдирилган. Анкетада 
қулоқ хўжалигига тегишли маълумотлар: оила аъзолари, мол-мулки, 
унга тегишли ери, бойлиги кўрсатилган. Сўнгра анкетага «учлик» 
комиссияси аъзолари қўл қўйиб, туман ижрокўмига тасдиқлаш учун 
юборганлар. Анкеталарнинг бир қисми саводсизларча тўлдирилиб, 
маълумотлар нотўғри ёзилган.

1991 йил ёзида Қибрай қишлоғидаги 80—90 ёшли отахонларнинг 
менга айтишларича, 30-йиллар бошида якка хўжалик бўлиб яшаган 
ўртаҳол деҳқонларда ўз оиласини боқишлари учун 3-4 гектар ери бўлган. 
Бедазори, буғдойзори ва бошқа рўзғорбоп экинлари бўлган. Катта 
деҳқонларнинг эса, 10—15 гектардан ери бўлиб, фарзандлари кўп бўлган. 
Ер ислоҳоти даврида бу ерларни фарзандларига бўлиб беришган.

30-йилларда Ўзбекистонда пахта яккаҳокимлигининг ўрнатилишига 
алоқадор кўплаб даҳшатли воқеалар В.В.Куйбишевнинг номи билан 
боғланган. Ўша йилларда об-ҳаво ноқулай келиб, пахта мажбурияти 
бажарилмагани учун деҳқонларнинг уйларига ваҳшийларча бостириб 
кириб, кўрпа, тўшак, ёстиқларини тортиб олиш, ичидаги пахтани 
давлатга топширишни ҳам шу босқинчи бошлаб берган экан. Ва, ниҳоят, 
30-йиллар бошидаги қирғинбаротларга ҳам шу зўравон раҳнамолик 
қилган экан.

30-йиллар бошида большевикларнинг қишлоқ жойлардаги сиёсати 
шундай бўлган.
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1930—1932 йилларда Қибрай қишлоғида яшовчи деҳқон оилаларидан 
Украинага 70 дан ортиқоила бола-чақаси билан қулоқ-сургун қилинган 
бўлса, улардан 1946-1947 йилларда ўз қишлоқларига 10 гаяқин  эркак 
(кагга ёшдагилар) ва 7-8 аёл қайтиб келган. Булар фақат менга таниш 
бўлган оилалар. Қолганлари қаерда қолди? Болалари-чи? Агарда қулоқ- 
сургун қилинган ҳар бир оилада камида 3 тадан фарзанд бўлганида ҳам 
фақат Қибрайдан сургун қилинган гўдак ва болалар сони 200 дан 
ошади. Хўш, уларнинг қанчаси омон- эсон она юрти бағрига қайтиб 
келган? Уларнинг тўртдан бири қайтиб келдими?..

Минг афсуслар бўлсинки, қайтиб келганлар ўз она қишлоғидан 
қайта қувғин қилинди. Улар қаердан паноҳтопишди? Уларнинг кейинги 
тақдири қандай бўлди? Булар ҳақида биронта инсон ўйладими? Бундай 
аламли, аянчли, изтиробли, фожиавий саволлар, муаммолар билан 
Республикамизда ҳеч ким шуғулланмайди. Республикамизда 1930—1932 
йилларда Украинанинг фақат Херсон, Одесса вилоятларигагина эмас, 
барча жанубий вилоятларига ҳам сургун кддинганлар қанча? Сибирга, 
Шимолий Кавказга ва собиқ иттифоқнинг совуқ шимолий ўлкаларига 
қулоқ-сургун қилинганлар-чи? Ҳозирча бизга маълум бўлгани Украина 
ва Ш имолий Кавказга қулоқ-сургун қилинган деҳқон оилаларининг 
сони тахминан 10 минг, агар ҳар бир оилада 3-4 тадан болалар бўлган, 
деб ҳисоблаганда, 35—40 минг болалар очлик ва муҳтожлик ўлимига 
маҳкум этилганлар...

* * *

Украинага қулоқ-сургун қилинган онахонлар -  86 ёшли Мақсуда 
буви Ёқубова, 85 ёшли Тожи буви Аҳмедова, 84 ёшли Сора буви 
Эрматова ва 80 ёшли Қурвон буви Турдибоевалар билан 1991 йил 
ёзида бўлган суҳбатда (ҳозир уларнинг ҳам м аси марҳумлар) 
кўзёшларини оқизиб, Украинадаги ўта оғир, ғайриинсоний ҳаётни 
бошдан кечирганлари тўғрисида гапириб берган эдилар. Уларнинг 
айтишларича, 1930 йилнинг ёз ойларида Тошкентдан мол ва чўчқа 
ташийдиган қизил вагонларнинг ҳар бирига 5-6 оиладан тиқиштириб, 
уч ҳафта йўл юриб, Украинанинг Одесса шаҳрига олиб боришади. Йўлда 
уларнинг вагон ичида тортган азоб-уқубатларини айтмайсизми? Вагонда 
оёқ узатиб ўтириб бўлмас эди. Йўлда бир марта ачиган карам, лавлаги 
ва сасиган балиқ солиб, овқат қилиб беришади. Уни ким ичади, дейсиз. 
Сув ҳам олдиришмайди. Поезд тўхтаганида эшиклар очилиб, эшик 
ёнида 2 та қуролланган соқчи туради. Вагон ичида туриб бўлмас эди.
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Ҳожат учун бир бурчакка челак қўйилган. Ахлатни поезд юрганида 
вагон туйнигидан тўкиб ташланади. «Қулоқлар» кетаётган поездда 
йўлнинг ўзида бир неча гўдаклар ва кексалар вафот этиб, уларни поезд 
тўхтаганида станциядан олисроқерга кўмиб келишарди. Вагон ичида 
қий-чув, йиғи-сиғи, кўпчилик ҳукуматни, бизни қулоқ қилганларни 
сўкар, қарғар эди. Одессадан пароходда Скадовск деган шаҳарчага олиб 
боришади. Шаҳарча район маркази экан. «Қулоқлар»ни райондаги олис 
хутор ва базаларга олиб кетишга юзлаб от-аравалар олиб келишади. 
Уларни араваларда хутор ва базаларга тарқатишади. Қибрай қишлоғидан 
борганлар Нижеголинка хуторига, Тошкент шаҳридан борганлар Ястреб 
хуторига, қозоқлар эса, Афанас хуторига ва 2-базага жойлашишади.

— Араваларда кетар эканмиз, — дейишади онахонлар, — пахта 
далалари орасидан ҳам юрдик. Оз бўлса ҳам пахталар очилиб ётибди. 
Улар пастаккина, кўсаклари ҳам майда. Сувсизликдан бўлса керак. У 
ерда экинлар фақат ёмғир суви билан етиштирилар экан. Хуторлардаги 
уйлар пастаккина, гуваладан қурилган уйлар бўлиб, томи похол билан 
бекилган. Уйлар 2-3 хонали, ичи ва ташқариси сомонсувоқ қилинган, 
эшик ва деразалари синган ёки олиб кетилган. Уйларни поли ер-тупроқ, 
шипи ҳам лойсувоқ. Уйлар кўпдан бери ҳеч ким яшамаганлиги учун 
сичқон ва каламушларга макон бўлган. Уйлар атрофида баланд ўтлар 
ўсиб, уйлар аранг кўринади. Каттароқ хуторларда битта қудуқ бўлиб у 
ҳам таъмирланмаган, атрофлари ўпирилиб ётарди. Ҳар бир оилага бир 
хонадан уй беришди. Чунки уй-жой ҳам танқис экан. Яхши ҳамки, у 
ерда похол кўп бўлар экан, полга похол тўшаб, эски намат-шолчаларни 
солиб, жойлашиб олдик. Эркаклар 3-4 кунгача эшик-ойналарни, 
печкаларни таъмирлаш билан овора бўлишди. Бир ҳафтадан сўнгишга 
яроқли ҳаммани пахта теришга олиб чиқишди. Пахта сувсизликдан яхши 
етилмаган. Яхши ўсмаган, пишмаган. Барибир очилган кўсакларни териб 
топширардик. Далага бориш-келиш НКВД назоратчилари кузатувида 
эди. Тез-тез огоҳлантириб туришарди. Кимки ишдан бош тортса, қочиб 
кетса қамалади, дейишарди. Кунлар совиб қолган. Уйлар совуқ, печкалар 
яхши иситмайди. Печкага фақат похол ёқилади. Похол лов этиб ёниб, 
ўчиб қолади. Шу боис, уйни иситиш учун кеча-ю кундуз бир одам 
печка олдида ўтириб, печкадаги оловни ўчирмай, навбатчиликқилади. 
Акс ҳолда, олов ўчиб қолса, уни қайта ёқиш амримаҳол. Гугуртнинг 
эса номи ҳам, ўзи ҳам йўқ. Баъзан олов олишга ҳам навбатда турардик. 
Баъзан печкада олов ўчиб қолса, эски тоғора кўтариб, кимнинг 
мўрисидан тутун чиқса, ўша ердан олов олиб келамиз. У ерда печкага 
ёқишга қаттиқўтинлар бўлмайди. Куз эрта бошланди. Қиш ҳам. Октябрь 
ойи ўрталарида далаларни қалин қор босади. Ғўзалар қор остида қолади.
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Қорларни тушириб, ғўзаларни териб, печкаларда қуритиб, чувитиб 
топширамиз. У ерда қор ёғдими, баҳоргача эримайди. Устига яна қор 
ёғиб, далаларда, уй атрофида қор қалинлиги бир метрдан ошиб кетади. 
Қишда совуқ 30—35 даражага етади. Кучли шамол эсиб, бўронлар 
бошланади. Шамол қорларни эшик орқасига уюб қўяди. Эшиклар очилмай 
қолади. Қ и ш д я иш йўқ. Иш бўлмагач, пул ҳам йўқ. Бирор нарса харид 
қилишга на дўкон, на бозор бор. Тиббий хизмат тушингизга ҳам 
кирмайди. Шу боисдан кўчирилганларнинг бир қисми, айниқса, йўл 
азобидан хасталаниб қолган гўдаклар, болалар, кексалар биринчи 
қиш даёқ У краинанинг оғир совуқ қишига, очарчиликка бардош 
беролмай, ҳаётдан кўз юма бошладилар. Хуторлардан ҳар ҳафтада ўлим 
чиқиб турарди.

Янаям инсон боласи чидар экан, очликка ҳам, совуққа ҳам.
1930 йилнинг қишини катта қийинчиликлар билан ўтказдик. Баҳор 

серёғин бўлиб, жуда чўзилиб кетар экан. Кунлар бир оз исигач, ишга 
яроқли эркакларни ҳаммасини далага ҳайдашди. Чигит экиш га 
тайёргарлик кўришарди. Украинанинг деҳқонларидан рўзғорбоп экинлар- 
картошка, қовоқ, маккажўхори етиштириш сирларини ўргандик. 
Экинлардан дурустгина ҳосил олдик. Бироқ пахтадан яхши ҳосил 
олинмади. Чунки биринчи йил экилиши эди. Тажриба етмади. 1932 
йилда озиқ-овқат масаласи бир оз яхшиланди. Далада яхши меҳнат 
қилиб, ҳамма экинлардан яхши ҳосил олдик.

Бироқ ўша пайтда давлат раҳбарларининг озиқ-овқат бўйича олиб 
борган нотўғри сиёсати туфайли 1933 йилда мамлакатда мисли кўрилмаган 
даражада очарчилик юз бериб, миллионлаб одамларнинг қирилиб 
кетишига сабаб бўлди. Украиналик кекса отахонларнинг айтишича, у 
ерларда ҳар 13 йилда қурғоқчилик бўлиб турар экан . Охирги 
қурғоқчиликлар 1920 ва 1933 йилларда бўлиб, ғалла ва бошқа экинлар 
ҳосил бермади. (Кейинчалик 1946 йилда ҳам қурғоқчилик бўлган.) 
Очарчилик ва қаҳатчилик сургун қилинганларга ўлганнинг устига 
тепгандек бўлди. Озиқ-овқатсиз толиққан, юпун кийинган, 30—35 
даражали совуққа ўрганмаганлар учун очарчилик ўлим билан тенг эди. 
Хуллас, 1933-34 йилларда яна кўчирилганларнинг бир қисми очликдан, 
совуқцан, турли хасталиклардан қирилиб кетди. Баъзи бир оилалар 
бутунлай йўқбўлиб кетди. Ота-оналари вафотэтган болалар учун 1935 
йилда Херсон вилоятининг «Новая маячка» қишлоғида махсус етимхона 
ташкил этилиб, у ерда урушгача 500 га яқин ўзбек, қозоқ, қирғиз ва 
туркман болалари тарбияланганлар. Украинага қулоқ-сургун қилинган 
катга ёшдагилар дастлаб сургун азобини, 2 йил фашизм босқини азобини 
бошларидан кечириб, омон қолганлари 1945—47 йилларда ўз она 
юртларига қайтиб кеддилар.
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Уларнинг фарзандлари ҳам ота-оналари каби минг бир азоб- 
уқубатлар гирдобида яшаб, ўз она юртларига қайтиб келиб, ҳозирги 
пайтда 70-80 ёшни қоралаб, хасталаниб, ўзларининг сўнги йилларини 
яшамоқпалар.

* * *

1929 йилда «халқлар отаси» Сталиннинг 50 ёшга тўлиши ва 
юбилейини ўтказиш баҳонасида «халқ душманлари»га қарши кураш 
кучайтирилиб, жойларга қўшимча равишда НКВД ходимлари юборилади. 
1991 йил ёзида мен Йўлдош ота Абдуқодиров, 80 ёшли Абдулла ота 
Орипов, 78 ёшли Одилжон ота Салимов билан (улар ўша пайтда 
Қибрайда юз берган фожианинг гувоҳи бўлишган) суҳбатда бир фожиали 
воқеани эшитганман.

Фожиа бундай юз берган экан:
1929 йил ёзида Ғафур Султонов деган киши Қибрай мактабида 

хўжалик мудири бўлиб ишлаётганида, тафтиш ўтказилиб, бир оз 
камомад чиққани учун ишдан бўшатилади. Шунда у бекор юргандан 
кўра Бурчмулладаги дўсти овчи Сирож ака деганнинг олдига боради. 
Чунки Ғафур Султонов жуда яхши мерган бўлган. Сирож ака хурсанд 
бўлиб: «Ғафур, оиланг билан кўчиб кел, бўш хона бор, биргалашиб ов 
қиламиз», дейди. Ғафур ака оиласини олиб, ўша ерга кўчиб боради. 
Кўп ўтмай, унга Қибрайда укаси тўсатдан вафот этгани тўгрисида 
хабар боради. Ғафур ака Қибрайга келиб, укасининг дафн маросим- 
ларини ўтказиб, Бурчмуллага қайтиб кетмоқчи бўлиб турганида, 
дўстларидан бири: «Ғафур, сенинг «гап» берадиган навбатинг келиб 
қолибди. Шуни ўтказгин-да, кейин кетавер», дебди. Шунда Ғафур ака: 
«Кечагина укамнинг маросимларини ўтказган бўлсам, қандай қилиб у 
ерда «гап» бераман», дейди. Шунда дўстларидан бири: «қўшнинг 
Ғуломникида ўтказ», дейди. (У кишининг лақаби Ғулом шайтон экан.) 
Хуллас, 1929 йил октябрь ойи бошида Қибрайда ҳозирги поезд бекати 
яқинида Ғулом шайтон ҳовлисида «гап» берилади. «Гап»да ўша пайтда 
Қибрайдаги Қишлоқ хўжалиги ва чорвачилик маҳсулотлари етиштириш 
ширкати раиси Ортиқвой Салимов, унинг муовини, менинг энг кичик 
тоғам Абдулла Рўзимуҳамедов, акаси Нуьмон, ширкат ҳисобчиси (татар 
киши), бошқа «гап» иштирокчилари қатнашадилар. Тошкентдан ҳам 
ширкатга алоқадор бўлган 3-4 киши таклиф қилинади. (Ш иркат ўша 
пайтда Тошкент аҳолисини гўпгг маҳсулотлари билан таъминлаб турган.) 
«Гап»да йигирмага яқин 30—35 ёшли навқирон йигитлар иштирок 
этишади. «Гап» ҳовлида ўтказилади. Ўша давр тамойилига кўра, йигитлар 
бир оз мусаллас ва қимиз ичишиб қизишиб олгач, суҳбат жамоа тузумига
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бурилганда, ўтирганлардан бири ширкат раиси Ортиқвой Салимовга: 
«Бу, дейман, болшавойларинг қишлоқда нима қилишмоқчи?» деб 
сўрайди. Ш унда Ортиқвой ака: «Қишлоқда колхоз тузишмоқчи. 
Яккахўжалик бўлиб ишлагандан кўра жамоа бўлиб ишлаш самарали 
дейишмоқда», дейди. «Бунинг учун хўжаликдаги от, ҳўкиз, сигир- 
ларингни колхозга топшириб, ўзинг ҳам колхозга кириб ишлайсан. 
Кузда эса, қилган меҳнатингга ҳамма билан тенг ҳақ оласан», дейди 
яна. Шунда ўтирганлардан бири: «Бу қанақаси бўлди, мен от, ҳўкиз, 
сигирларимни топшириб, яна колхозга ишласам, фалончи ялангоёқлар 
ҳеч нарса топширмай, кузда мен билан бир хидда ҳақ оладими? Колхозга 
кирмаймиз, яккахўжалик бўлиб ишлаймиз», дейди. Бошқа бирови гап 
қотади: «Бунақада яқинда ҳаммамиз бир қозондан овқатланиб, бир 
кўрпанинг тагида ётар эканмиз-да?!». Учинчиси: «Хотининг ҳам умумий 
бўлмаса», дейди. Ҳаммалари кулишади.

«Халқдар отаси» Сталин яккахўжалик тўғрисида қилган маъруза- 
ларидан бирида шундай деган: «Бугунги яккахўжалик эртага қулоқ 
хўжалигига айланади. Шу боисдан уни шу бугуноқ йўқ қилиш керак». 
Улар ҳушёрликни йўқотишган эди. Донишмандлар: «Деворнинг ҳам 
қулоғи бор», дейишган. «Гап» иштирокчилари девор орқасидан ота- 
бола икки ҳуфячи «гап» пойлаб ўтирганидан бехабар эдилар. Ўша куниёқ 
агентлар НКВДга юмалоқхат ёзишиб, «гап»да, жамоа тузумига қарши 
гапирилганлиги тўғрисида хабар қиладилар. Эртаси куни кечга яқин 
биринчи бўлиб Салимов Ортиқвой амакини, сўнгра тоғаларим 
Рўзимуҳамедов Нуъмон ва Абдуллаларни, сўнгра «гап»нинг бошқа 
иштирокчиларини қамоққа олишиб, Тошкент турмасига қамашди. Ўша 
пайтда Тоштурма «Юлдуз» фирмаси ҳовлисқца жойлашган бўлади. Уларни 
НКВД «учлиги» суд қилади. Уларнинг ҳаммасини шўролар тузумига 
қарши ташвиқот юргизганликда айблаб, олий жазо — отишга хукм 
қилишади. Ленин даврида бундай жиноятга 5 йил қамоқ жазоси 
белгиланган бўлиб, Сталин уни отиш билан алмаштирган экан.

Ғафур Султонов «гап»нинг эртаси куни отга миниб, Бурчмуллага 
оиласи олдига жўнайди. Хўжакентга борганида кеч бўлиб қолади. 
Чойхонага жойлашиб, ўша ерда тунамоқчи бўлади. Шунда танишларидан 
бири унинг қулоғига: «Ғафур ака, мен ҳозир Тошкентдан келдим. «Гап»да 
иштирок этган шерикларингизнинг ҳаммаси қамоққа олинган. Сизни 
қидаришаётган эмиш. Тезда бу ердан кетинг», дейди. Ғафур ака чойхонада 
тунамай, бир танишиникида кечани ўтказиб, тонг саҳарда йўлга чиқиб, 
Корамозор қишлоғи орқали Фарғона водийсига ўтиб кетади. Уни қарийб 
бир йилдан кейин қўлга олиб отувга ҳукм қилишади.

Салимов Ортиқвой амакининг хотини Башар хола эридан хабар 
олгани борганида, Ортиқвой амаки унга: «Энди овора бўлиб келиб
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юрманглар, бизни ҳаммамизни отишга ҳукм қилишмоқчи», деган. 
Шундай қилиб, икки сотқин-иғвогарнинг айби билан 20 га яқин 
навқирон кишилар бевақт ҳаётдан кўз юмдилар. Бу фожиа Қибрай 
қишлоғидаги қатағоннинг бошланиши эди.

Салимов Ортиқвой (1892—1929) 1989 йил 5 майда, ака-ука Нуъмон 
(1889—1929) ва Абдулла (1895—1929) Рўзимуҳамедовлар Республика 
прократураси томонидан 1989 йил 27 апрелда оқпандилар. Ота-бола 
сотқинлар эса 1931 йилда қулоқ қилиниб, Украинага сургун қилинган.

Рўзимуҳаммад бувам ўзига тегишли ернинг бир қисмини давлатга 
топширгани тўғрисида юқорида ёзган эдик. Бироқ, шунга қарамай, 
1930 йилда ўтмишда катта бой бўлгансан, ўғилларинг «халқдушмани» 
деб, 70 ёшдан ошган бувамизни қаматишади. Бувамизни бир неча ой 
турмада сақлаб, ўғилларинг кимлар билан учрашган, уйларингга кимлар 
келган, деб калтаклаб сўроқ қилишади. Бундай азобларга бардош 
беролмай, бувамиз қамоқца хасталаниб қоладилар. Тоғаларим бувамизни 
700 сўм тўлаб, турмадан чиқариб олишади. Кўп ўтмай, бувамиз вафот 
этадилар.

1932 йилда Жўра тоғамни (1886—1932) ҳам уйидан қамоққа олиб 
кетишади. Уларга қўйилган айб: ўтмишда катга бойнинг ўғли, укалари 
«халқ душмани» бўлганлиги учун. Орадан бир неча ой ўтгач, Жўра 
тоғамни Каттақўрғондаги қамоқхонага бориб, кўриб келишган. Янаги 
сафар боришганида тоғамни топишолмаган.

Рўзимуҳамедов Ўрмон тоғамни (1892—1934) 1934 йил 15 октябрда 
суд қилишган экан. Ўша пайтда Ўрмон тоғам колхозда ишлаганлар. 
Тоғам билан бирга ишлаганларнинг 1991 йилда гувоҳпик беришларича, 
тоғамни даладан олиб кетишган. Ўша пайтда очарчилик даври бўлиб, 
колхозда картошка ковланаётган пайт экан. Ҳамма қатори тоғам ҳам 
халтасига 5-6 кг картошка солиб кетаётганида (уйида 4 нафар ёш 
болалари оч ўтиришган) ушлаб, тўғри қамоққа олиб кетишган. 
Гувоҳларнинг айтишича, Жўра тоғамни қамоққа олиш аввалдан режа- 
лаштирилган. Унинг кетига одам қўйипиб, қамоққа олишга бирор сабаб 
топилишини кутиб туришган. Айбномада эса, тоғамни давлат мулкини 
ўғирлагани ва вақтида солиқтўламаганлиги учун 5 йилга қамоқжазосига 
ҳукм этилди, дейипган. Авваламбор колхоз даласидан қазиб олинаёттан 
картошка давлат мулки эмас, колхоз аъзоларининг мулки бўлган. 
Солиқни тўламаганлиги эса, бор бисотини колхозга топширгач, солиқ 
тўлашучун пулниқаерданолсин...

Хуллас, унга қўйилган асосий айб ҳам, акаси Ж ўра тоғамга 
қўйилганидек, отаси ўтмишда катта ер эгаси бўлганлиги, укаларининг 
қамалиб кетганлигида эди. Ўрмон тоғам Пахтаоролдаги қамоқхонада 
бўлиб, кейинчалик изсиз йўқолган. Энг катта тоғам — Рўзимуҳамедов
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Холматни (1883-1938), 1937 йил 17 ноябрда қамоққа олишган. Холмат 
тоғамни касалманд бўлишига қарамай, 10 йил қамоқ жазосига ҳукм 
этишган. Тоғам Тошкент турмасида 1938 йил 4 майда вафот этганлар. 
Холмат тоғам билан бирга қамоқда бўлиб, кейинчалик озодликка чиққан 
кишининг гувоҳлик беришича, Холмат тоғамга қаттиқ тан жазоси 
беришиб, уриб ўлдиришган.

Менинг муштипар онажоним Шаҳодат — Рўзимуҳаммад бувамизнинг 
охирги фарзанди, ёлғиз қизи Украинага, Херсон вилоятига қулоқ-сургун 
қилиниб, ота-онасининг вафотини кўролмай, беш акасидан айрилиб, 
юрак-бағри қон бўлиб, бегона юрт тупроғида қолиб кетдилар. Шундай 
қилиб, катга бир оила хонавайрон бўлиб, оила аъзолари қизил империя 
жаллодлари томонидан бевақг ҳаётдан кўз юмдилар. Уларнинг биронтасига 
ҳам киндик қони тўкилган она қишлоғини қайта кўриш насиб этмади.

* * *

Бизнинг яна бир қариндошимиз, аммамизнинг турмуш ўртоғи 
Ҳамроев Абдушукур поччамиз ҳам қулоқлаштириш даври қурбони бўлиб, 
1931 йилда Украинага, биз борган ерга сургун қилинган экан. Абдушукур 
ака оила ва фарзандларини қолдириб, сургунга ўзи кетган. У ерда пахта 
даласида ишлаган. Тез-тез бизникига келиб турган. Оила ва фарзандлари 
бўлмагач, фақат уларга етишишни ўйлаган, яхши ишлаган. 1936 йил 
СССР Халқ Комиссарлари Советининг сургун қилинганларнинг 
хуқуқларини эркин фуқаролар билан тенглаштириш тўғрисидаги қарори 
чиққач, Абдушукур ака совхоз комендатига ва Скадовск тумани 
НКВДсига мурожаат қилиб, 5 йилдан бери яхши меҳнат қилаётгани, 
ўз юртидаги оиласи ва болалари қийналиб қолганлиги, шунингдек, 
ҳукуматнинг қарори чиққанлигини айтади. Уни совхоз раҳбарлари ҳам 
маъқуллашади. Хуллас, 1936 йил охирида Абдушукур Ҳамроевни 
сургундан озод қилишади. Абдушукур ака Қибрайга оиласи бағрига 
келиб, Қибрайдаги Будённий жамоа хўжалигида ишлайди.

1937/38 йиллар. Қамаш, отиш авжига чиққан пайтлар. Абдушукур 
ака даладан чарчаб келиб, эндигина дастурхон атрофига ўтирганида, 
кўча эшик тақиллаб, уни чақириб қолишади. «Сизни қишлоқ советига 
чақиришаяпти», деди қиш лоқ совети «ходими». «Кеч бўлиб қолди, 
эрталаб борарман», дейди Абдушукур ака. «Ҳозир боринг, сизни кутиб 
ўтиришибди», дейди хуфя. Абдушукур ака елкасига тўнини ташлаб, 
оиласига: «Мен тезда қайтаман», деб чиқиб кетаётганида, хуфя «Иккита 
нон олволинг, кеч қолсангиз, керак бўлади», дейди. Абдушукур ака 
шу кетганича бедарак йўқолади. Уни сургундан қочганликда айблашиб, 
8 йил қамоқ жазосига ҳукм қилишади.
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Урушдан кейин, 1946 йилда, бир киши қамоқдан қутулиб, Қибрайга 
келади. Аммамизни олдига келиб: «Мен Абдушукур билан қамоқда бирш 
бўлганман. У бундан 2 йил аввал оғир хасталикдан вафот этди. (Ўпкасини 
совуқ урган экан.) Мен уни ўз қўлим билан қабрга қўйдим. Унга аза 
очишингиз мумкин», дейди. 90-йиллар арафасида қонунсиз қатағон 
қурбонларини оқлаш тўғрисида фармон чиққач, биз Абдушукур 
Ҳамроевнинг тақдири тўғрисида Республика Прокуратурасига мурожаат 
қилдик. Хатимизга жавобан: «Абдушукур Ҳамроев 1938 йилда сургундан 
қочганликда айбланиб, «учлик» қарори билан 8 йил қамоқ жазосига 
ҳукм қилингани, жазони Архангельск вилоятининг Каргополь шаҳрида 
ўтказган ва 1946 йили ўша ерда оғир хасталикдан вафот этган, ҳозирги 
пайтда тўла оқланган, деб жавоб беришди.

Хуллас, қанчадан-қанча югур-югурлар, асаббузарликлар натижасида 
ноҳақ  қатағон этилиб, ҳаётдан бевақт кўз юмган қариндош - 
уруғларимизни оқлаб, уларнинг номларини, руҳларини поклаб, 
ўзимизнинг инсоний бурчимизни қисман бўлса-да, бажаришга эришдик.

* * *

1990/91 йилларда мен Херсон вилояти, Каховка туманидаги Новая 
маячка қиш лоғида жойлашган махсус болалар уйида урушгача 
тарбияланганларни қидириш билан ҳам шуғулландим. Газетада шу 
тўғрида чиққан мақолаларимга жавобан урушгача «Новая маячка» 
болалар уйида тарбияланганлардан ўнга яқинини қидириб топдим. Улар 
Кибрай қишлоғидан Эргаш (Яков) Миртурсунов (марҳум), Ўғилжон 
Юнусова (марҳума), синглиси Ҳакима, Исроил Юсупжоновлар бўлиб, 
улар билан суҳбатлашдим. Тошкент шаҳридан Далиев Раҳимжон ака 
(марҳум) уйимизга келиб, болалар уйи ҳаётидан анчагина маълумот- 
ларни бердилар. Сирдарё вилоятидаги собиқ Ильич туманидан Халилов 
Давронбек ака менга хат ёзиб, урушгача «Новая маячка» болалар уйида 
тарбияланганликлари тўғрисида маълумот бердилар.

ВИЛОЯТ ХЎЖАЕВА

ОТА-ОНАМ ҲАҚИДАГИ ХОТИРАЛАРИМ

1937-1938 йиллардаги даҳшатли воқеаларни эсласам, баданим 
жунжикиб кетади. Турли касбдаги кишилар — давлат арбоблари, 
ёзувчилар, олимлар, фан ва м аданият ходимлари, ш унингдек, 
ҳарбийларнинг шахсга сиғиниш давридаги кечмиши фожиали тугади, 
тарих саҳифасида қонли излар қолди.
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Отам у ёқца турсин, ўзимнинг бошимдан ўтган машаққатли, мапгьум 
кунлар каттакон бир китоб бўлади, узундан-узун кўп серияли кино 
бўлади. Халқимизнинг содиқ фарзандлари — давлат ва партия арбоблари 
Акмал И кромов, Н азир Тўрақулов, Абдулла Раҳимбоев, Турор 
Рисқулов, В .И ванов, Собир Ю супов, Абдуқодир М уҳиддинов, 
Иномжон Хидиралиев каби ўлмас сиймолар тўғрисида қанча ёзсак ҳам 
оз. Булар сафидаги Файзулла Хўжаевнинг босиб ўтган ҳаёти, ижтимоий- 
сиёсий фаолияти эса ёшларимиз учун бамисоли ёруғ юлдуз янглиғ 
ибратомуздир.

Отамни 1937 йили ҳибсга олишгач, мол-мулкимизни мусодара этиб, 
бизни оиламиз билан Скбирга сургун қилишди. Оиламизда бахтсизлик 
бошланди. Бахтсизларга эса ғам-ташвиш илашавераркан.

Ўша Сибирда кўрган-кечирган фожиали кунларимизни Худо 
душманларнинг ҳам бошига солмасин...

* * *
Отамнинг бошига ёғилган ноҳақлик ва адолатсизлик тошлари 

бизнинг оиламиз: катта онам Райҳон Саидмурод қизи, онам Малика 
Муҳаммаджон қизи, аммам Робия Убайдулла қизи ва бошқа яқин 
қариндошларимизнинг бошларини ёрди. XIX асрнинг 60-йилларида Ўрта 
Осиёни Чор Россияси забт этгач, чоризм ва зулмига қарши бош 
кўтарганларни Сибирга сургун қилиш даҳшати билан қўрқитишарди. 
Буни қарангки, шўролар даврида ўртаосиёлик ва қозоғистонлик 
қанчадан-қанча мард ўғлонлар Сибирнинг абадий музликдан иборат 
ерларида қолиб кетдилар.

Сибирь... Номи ўчсин бу даҳшатли дўзахнинг! Агар бу дунёда ҳам 
дўзах бор бўлса, бу, шак-шубҳасиз, Сибирдадир. Ш унинг учун ҳам 
«Сибирь» сўзининг ўзи инсон қалбини ларзага солиб келган. Тўғри, 
Сибирни Сибирь сургунида бўлганларгина билади.

Онам Малика Муҳаммаджон қизи меҳрибон, мунис, ёрига вафодор, 
оддий деҳқон қизи эди. У сиёсатга унча аралашмаса ҳам, кундалик ҳаёт 
воқеаларидан ақл-идрок билан хулоса чиқара оладиган оқила, одила, 
доно аёл эдилар. Ҳаётни севар, чеварликни қадрлар эдилар. Онамнинг 
ҳикоя қилишларича, мен дунёга келгач, менга исм қўйишда отам билан 
тортишиб қолган эканлар. Онам менга Жамила исмини қўймоқчи 
бўлганлар. Отам: «Йўқ, қизимнинг отини Вилоят қўямиз. У амир 
зулмидан озод ва бахтиёр яшаётган Бухоро вилоятининг энг бахтиёр 
фарзанди бўлсин», деб, отимни Вилоят деб атаган эканлар. Минг 
афсуслар бўлсинки, тақдир мени Бухоронинг «бахтли фарзанди»ни энг 
бахти қаролар гўшасига улоқгириб юборди. Онам 1953 йилда даҳшатли 
Сибирдаги аёллар баракида ўз қўлимда жон бердилар. Онаизоримнинг

212
www.ziyouz.com kutubxonasi



нозик танаси гўру кафансиз Сибирь қор-бўронлари остида қолиб кетди. 
Отамнинг қандай қийноқ-азоблар билан ўдцирилганлигини билмайман- 
у, бироқ муниса ва меҳрибон онам билан бирга чеккан ҳадсиз азоб- 
уқубатларини ҳаргиз унута олмайман, унутишга ҳаққим ҳам йўқ...

«Сибирнинг даҳшатли совуқларида оғиз очолмай, шамдек қотиб 
ўлгандан кўра, ўз юртингнинг жазирама иссиғида, майли, ташна ҳолда, 
мажолсиз бўлса ҳам, мусаффо осмону фалакни кўриб жон берганинг 
минг бор афзал», деган сўзларни менга ўлим олдидан меҳрибон онам 
айтган эдилар. Меҳрибон онамнинг совукдан юзларида қотиб қолган 
ёш томчиларини қўлим билан силар эканман, бошимизга бу машъум 
кунларни ёғдирган бемеҳр, одамхўр жаллодларни ич-ичимдан инграб 
лаънатлар эдим. «Уларни ер ютсин», дер эдим. Онам Сибирь қамоғида, 
ўлим олдидан титроқ қўлларини чўзиб, очликдан, мажолсизлиқдан 
хираланган кўзларини менга тикиб: «Мен ўлсам ҳам, сен ўлмай, она 
юртим Бухорога бориб, юртим фарзандлари қўлида жон берсанг. мен 
ўзимни бахтиёр ҳис этган бўлардим, болам», деганлар. Онам Маликанинг 
ўлим олдидан айтган мана шу гаплари ҳамон қулоғимда тилла исирғадай 
осиғли. «Вилоят, қизим, омон бўл, пешонамизга шу қисматлар ёзилган 
экан, қўлимиздан нима ҳам келар эди, ер қаттиқ, осмон йироқ, Ойнинг 
ўн беши қоронғи бўлса, ўн беши ёруғ», дейишган машойихлар. Ш ояд 
адолат барқуриб, сенинг юзингга озоддик, шодлик шабадалари .урса, 
мен гўрсиз чириган танамда руҳан шод бўлган бўлардим».

Бошқа гапларни айтишга онамнинг мажоли етмади. У даҳшатга тушган 
одамдек кўзларини катта-катта очди-да, бирдан жон таслим этди.

* * *

Ўша баракларда турди миллат вакиллари, турли ёшдаги аёллар, қиалар 
оёқма-оёқ тиқилишиб ётардик. Машҳур рус ёзувчиси Галина Сереб- 
рякова ҳам бизнинг барақда эди. 20-йилларда «Известия» газетасининг 
Туркистондаги мухбири бўлиб ишлаган бу доно ва ақпли аёлдан отам 
ҳақида кўп нарсаларни сўраб билиб олдим. «Отангиз баҳоси йўқ одам 
эди. Агар таъбир жоиз бўлса, мен Файзуллани Энгельс билан қиёслаган 
бўлардим», деган эди Галина Серебрякова менга таскин бериб.

Сибирь — бу курорт эмас, у минглаб ҳақва ноҳақжиноятчиларнинг 
маигьум маскани. Ўтмишда кимки Сибирь жаҳаннамига сургун қилинган 
бўлса, қайтиб ватанига келмаган. У ердан омон қайттанлар эса ўзларини 
иккинчи маротаба дунёга келгандай ҳйс қилганлар. Сургундаги маҳбус- 
лар ётоқхонаси — баракларнинг ифлослигидан, совуқлигидан, берила- 
диган овқатининг сифатсизлигидан жабрдийдалар турли-туман касал- 
ликларга чалинар ва оламдан тез кўз юмишарди. Жабрдийда маҳбуслар
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учун энг хавфлиси бу цинга касаллиги эди. Бу касаллик билан оғриган 
беморнинг тишлари «С» витаминининг етишмаслиги (пиёз, саримсоқ 
пиёзнинг истеъмол қилинмаслиги) дан тутдек тўкилиб кетарди. Шахсан 
мен Сибирь сургунидан ўз тиши билан қайтиб келган одамни учрат- 
маганман. Сибирнинг 40—50 даражали совуғига, қорли бўронига чидаш 
осон эмас. Сибирь, айниқса, иссиқ иқлимли Ўрта Осиёлик маҳбуслар 
учун ғоятда хатарли ва хавфли гўша ҳисобланарди. Қиш кунлари Сибирда 
совуқцан шамдек қотиб ўлиш ҳеч гап эмасди.

У ерда оғиз очиш у ёқла турсин, изғиринли совуқда имо-ишора 
билан зўрға гапириларди. Сибирнинг кўзочирмас изғирин бўронидан 
жон сақлаш учун баъзан ўрмонда гулхан ёқиб, кўл-оёғимиз ва танимизни 
иситар эдик. Лекин ўтда исиниб, яна совуққа рўбарў бўлган кишиларнинг 
қанчаси ҳалок бўлиб кетган. Бир сўз билан айтганда, Сибиръ сургуни- 
нинг даҳшатли исканжасидан қутулиб, бу ёруғ дунёни эркин одамлардек 
ҳис этиш топилмас жаннатдир.

Мен ҳақиқат ва адолат тантанасига ишонаман. Мен оптимистларча 
яшадим. Лекин мен ва меҳрибон марҳума онамга ўхшаган минглаб айбсиз 
жабрдийдалар қалбида Сибирь Сибирлигича муҳрланиб қолаверади. 
Қалбимнинг аламли бир парчаси Сибирь ерларида қолган. У ерда менинг 
дилбандим, меҳрибон онамнинг совуқдан қотиб қолган мурда ҳайкали 
қолган. Сибирь менинг учун Худо қарғаган, лаънатланган айбсиз 
жабрдийдалар маскани ҳисобланади.

* * *

30-йилларнинг биринчи ярмида уйимизга турли касб эгалари — 
ёзувчилар, олимлар, инженерлар, артистлар, газета-журнал мухбирлари 
тез-тез ташриф буюришарди. Улар ҳатто бизнинг яшаш тарзимиз, 
ўқишларимиз билан қизиқардилар, ту'рли саволлар ҳам берардилар. 
Турмуш ш ароитимизнинг оддий ва осойиш талигини, сариш та- 
саранжомлигимизни кўриб ҳайрон қолар эдилар. Улар, айниқса, отамни 
турли-туман саволларга кўмиб ташлардилар.

Бир гал газета мухбирларидан бири: «Кечирасиз, ўртоқ Файзулла 
Хўжаевич, сизни миллионер бойнинг ўғли, дейишади. Шу гап ростми?» 
деб берган саволига отамнинг кулимсираб: «Ҳа, рост. Отам бой савдогар 
бўлган, мен ўша бойликка эга бўлмаган инқолобчи бўлдим. Тарихда 
бизга ўхшаганлар анчагина бор. Масалан, Луначарский чиновниклар 
оиласидан. Чичерин, Дзержинский, Тухачевский, М енжинский, Кол- 
лонтайларнинг ҳам дворян, бой табақадан чиққанлигини биламиз. 
Менимча, ҳар бир киши учун, энг муҳими, бойлик эмас, ғоя ва 
эътиқоднинг борлиги бўлса керак», деганлари эсимда.
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Уйимизга турли касб эгалари отамдан маслаҳат сўраб, у билан фикр- 
лашгани келишади. Ёзувчилардан: Садриддин Айний, Абдулла Қодирий, 
Чўлпон, Фитрат, Сўфизода, Боту, Усмон Носир, Ғайратий, Комил 
Яшин, артистлардан: Домулла Ҳалим Ибодов, Қори Ёқубов, Маннон 
Уйғур, Тўхтасин Жалилов, Ҳалима Носирова, Тамарахонимлар отам 
билан мулоқотда бўлиб, турли мавзуларда суҳбатлашганларини эслайман. 
Бу суҳбатлар ғоят мароқли ва қизиқарли бўларди.

Отам оддий, камтар, ақлли, сезгир, ишчан, айни вақтда юксак 
маданиятли одам бўлганлар. Бу отамнинг 1907—1912 йилларда Москвада 
европача таълим олганлигининг натижаси бўлса керак. Айниқса, хотин- 
қизларга нисбатан маданиятли ва самимий эдилар. Буни отамнинг 
ўртоқлари, дўстлари ҳам: «Файзулла Хўжаевнинг бекор, бўш ўтирганини 
камдан-кам кўрганман», деб эътироф этадилар.

Отам давлат ишлари билан банд бўлишларига қарамай, оиладаги 
рўзғор ишларига ёрдам берар, бизнинг ўқишларимиз, тарбиямизга ҳам 
вақт ажратар эдилар. Отам доимо журнал, китоб, қоғоз билан уйга 
кириб келардилар. Кечалари аллавақтгача бирор маъруза ёки газета ё 
журналга мақола ёзиш билан банд бўлардилар. Эртанги бўладирган иш 
режасини тузар, партиявий ёки хўжалик йиғилишларида сўзга чиқиш, 
у ерда нималар ҳақида гапиришни ён дафтарларига қисқагина қилиб 
ёзиб олар эдилар. Отамнинг иш кабинетидаги чироқтун яримлагу'нича 
ўчмас эди. Баъзан катта онам Райҳон отамнинг ёнларида ўтириб олиб, 
ўқиш ва ёзишдан қизариб кетган тим қора кўзларига меҳрибонлик 
билан боқиб: «Болам, ёзишингни бас қил, не вақг бўлди, ётиб дамингни 
олгин», дер эдилар. Шунда отам ёзувдан тўхтаб, қўлларига дам бериб: 
«Онажон, ҳозир мамлакат бўйлаб синфий кураш кетяпти, хотиржам 
ётиб, дам олишни пайти эмас», дер эканлар. Отам меҳрибон ва мушфиқ 
оналарига она-Ватаннинг келажак истиқболи ҳақида нималарнидир 
ҳикоя қилиб, баъзан эса газета-журналлардан қизиқ воқеаларни ўқиб 
берар эдилар.

Уйимиз, яшаш шароитимиз кўпчилик қатори жуда одций эди. Стол- 
стул, икки-учта оддий курси (табуретка), чиройликкина китоб 
жавонимиздан бошқа ортиқча бойлигимиз йўқ эди.

Эсимда, бир гал ёзув столимизнинг (баъзан овқатланиш столи- 
мизнинг ҳам) бир оёғи синиб қолган. Ўшанда отам қўлига болға, мих 
олиб, столни бирпасда тузатиб қўйганлар. «Йигит кишига қирқҳунар 
ҳам оз», дея столни қўллари билан маҳкам босиб, кўрар эканлар, 
менга қараб: «Мана энди оёғи мустаҳкам бўлди, Вилоят! Бир асрга дош 
бериши мумкин», деб кулиб қўйдилар. Отам оила аъзоларини 
оддийликка, меҳнатга, камтарликка, самимийликка, бошқаларни ҳурмат 
қилишга ўргатар эдилар. Бойлик орттириш, таъмагирлик, худбинлик,
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мақтаниш, манманлик отамга мутлақо бегона эди. «Мен отамнинг 
олтинини олмадим, элнинг олқишини олдим», деган гапларини кўп 
эспайман.

Отам тўғри, ростгўй одам бўлганлари, ишчан бўлганлари учун ҳаётда 
ҳам шундай одамлар билан бирга юрардилар. Улар, айниқса, классик 
ва замонавий қўшиқларни, музикани севар, китоб ўқишга алоҳида 
вақт ажратар эдилар. Ов қилиш, шахмат ўйнашни, очиқ ҳавода сайр 
қилишни хуш кўрардилар.

Огам, дўстларининг айтишларича, 1920-1921 йшшарда давлат ишлари 
билан банд бўлишларига қарамай, Бухоро шаҳрида ўқитувчилик ҳам 
қилиб, ўтмишда мутлақо саводсиз меҳнаткаш халқ оммасига илм- 
маърифат тарқатиш ишининг муҳимлигига диққат-эътиборни жалб этган 
эканлар.

Отам иккиюзламалик, ҳаромхўрлик, порахўрлик, қалбакилик, 
ёлғончилик, мақтанчоқлик ва шуҳратпарастликни жуда ёмон кўрар 
эдилар. Бундайларни жамият бошига тушган қурт, дердилар. «Эл-юрт 
бошида турган одам энг аввало ҳалол-покиза, одил, доно, одций ва 
самимий бўлиши керак», деган гапларини отамдан такрор-такрор 
эшитганман.

1925 йилнинг ёзида отам СССР Марказий Ижроия Комитетининг 
олти раисвдан бири сифатвда «Бутуниттифоқоқсоқоли» М.И.Калинин- 
нинг топшириғи билан Абхазия АССРнинг чегара можароларини ҳал 
қилишда қатнашганлар. Ўшавда отам автомобиль авариясига учрагавдар. 
Жароҳатланган отамни Боку шаҳрига олиб келишгавда врачлар отамнинг 
суяклари синган, майдаланган, деб оёғқларини бутунлай кесиб 
ташламоқчи бўлишган. Отам бунга розилик бермаганлар. Отамнинг 
илтимоси ва докторларнинг розилиги билан уларни бухоролик табиблар 
даволашган экан. Онамнинг ҳикоя қилишларича, катта онам Райҳон 
Савдмурод қизи билан бухоролик икки табиб Бокуга тезлик билан 
етиб боришган. Бухоролик табиблар отамнинг майдаланган оёқ 
суякларини жой-жойига қўйиб тахтакачлашган ва бир ой ичвда отамни 
оёққа тургазишган. Катга онамнинг ҳикоя қилишларича, отам уйига ўз 
оёқлари билан соғ-омон кириб келган эканлар. Бухоролик табибларнинг 
моҳирлиги, билимдонлигига қойил қолган бокулик жарроҳлар улардан 
беморларни тахтакачлаш усулвда даволаш йўлларини ўргатишни илтимос 
қилишган экан. Шувда бухоролик табиблар жарроҳларга бир дона шиша 
ва битта бўз халта келтиришни сўраптилар. Моҳир табиблар уларнинг 
кўз ўнгвда бўз халта ичига солинган бўш шишани тош билан уриб 
майдалаптилар. Табиблар кўзи боғлиқҳодда бўз халта ичвда майдаланган 
шиша синиғини елим ёрдамвда жой-жойига қўйишипти ва синган
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шишани оз вақт ичида асл ҳолига келтиришипти. Хуллас, бокулик 
қардошлар бухоролик табибларнинг ҳунарига қойил қолишган экан.

Отам кўп ишлаб, кам гапиришни, ов қилишни хуш кўрар, шахмат 
ўйнашни ҳам ёқгирар эдилар. Иномжон Хидиралиев ва шоир Фитрат билан 
тун ярмигача шахмат сурар эканлар. Дадамлар бир гал Фитратдан шахмат 
тарихи ҳақида бирор нарса ёзишни илтимос қилган эканлар. Орадан бирор 
ой ўтар-ўтмас, Фитрат отамнинг илтимосларини бажо келтирган. Шоир 
ва олим Фитрат «Шарқца шахмат» номли ажойиб мақоласини эълон 
қилганлигидан шахмат мухлислари хурсанд бўлган экан.

Отам оилавий суҳбатлар пайтида Фитратнинг билими кенг, зукко 
олим эканлигини алоҳида таъкидлар эдилар. Уни ўзларига устоз, деб 
билганлар. Фитратни кўп тўполонлардан, ноҳақ ҳужумлардан сақпаб 
қолганлар. «Фитратга ўхшаш билимдон олимлар халққа, Ватанга доимо 
керак», деган эдилар.

* * *

1922 йилнинг ёзида амир Олимхоннинг куёви Абдурасулхон бошлиқ 
душманлар Бухоро кинотеатрига ўт қўядилар. Кинотеатр ичидаги 100 
дан ортиқ ёшлар ҳалок бўлади. Фақат отам кинотеагр мўрконидан чиқиб 
кетиб, тирик қолганлар. Душманлари тезда қўлга олиниб, қаттиқ 
жазоланган. Отамнинг йиддан-йилга обрў топиб, шуҳрат қозонаётганини 
кўра олмайдиган айрим шахслар катта-кичик анжуманларда, меҳнат- 
кашлар билан учрашувларда унга турли-туман илмоқли саволлар берар 
эканлар. Чунончи, отам: «Айтингчи, Файзулла Хўжаевич, сиз йирик 
савдогар бойнинг ўғлимисиз? — деган доимий саволга ҳеч ўйлаб ўтирмай: 
«Отам миллионер бўлган, мен эса инқилобчиман», деб жавоб берганлар.

Маълумки, 1937 йилнинг ёзида Ўзбекистон КП(б) VII съезди 
бўлиб ўтган. Отам шу съезддан ёмон кайфиятда қайтган эдилар. Билиши- 
мизча, бу съездда Фарғона делегациясининг вакиллари отамга ижтимоий 
келиб чиқиши бой табақадан, деб таъна тошини отишган. Отам 
Ўзбекистон ССР Халқ Комиссарлари Советининг раиси вазифасида 
ишлаб турганига қарамай, Ўзбекистон КП(б) Марказий Комитети 
аъзолигига сайланмай қолганлар. Ўша кунларда отамнинг кайфиятлари 
жуда ёмон эди. Нималар бўлаётганини тушунмай, ҳайрон юрардилар. 
Орадан бир оз вақт ўтгач, отам Москвага бориб, бўлиб ўтган воқени 
тушунтириш ниятида Сталин ҳузурига кирмоқчи бўлганлар. Айтиш- 
ларича, Сталин отамни қабул қилмаган. Бир ҳафтадан кейин отамни 
НКВД ходимлари меҳмонхонада ҳибсга олганлар.

Шу мудҳиш воқеадан кейин мен отамни қайтиб кўрмадим. Даҳшатли 
ялпи қирғиннинг ўткир тиғига илк бор менинг отам рўбарў келганлар.
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Отам Москвадаги «Национал» меҳмонхонасида ҳибсга олинган- 
ларидан кейин сал ўтмай, уйимизни тинтув қилиб, онамни ва мени 
ҳам «халқ душмани»нинг оила аъзолари, деб сўроқ қила бошладилар. 
Оиламизга ғам, алам, фожиа соя ташлади. Онам бизга билдирмай тунни 
юм-юм йиғи билан ўтказардилар. Изтироб, ғам-аламдан онамнинг 
кўзлари ич-ичига чўкиб кетган эди. Онаизорим кўчага ҳам чиқмай, 
доимо унсиз фарёд чекардилар.

Буни қарангки, республиканингикки йирик арбоби «халқдушмани» 
бўлиб чиқди. Марказий ва республика матбуоти саҳифаларида Файзулла 
Хўжаев ва Акмал Икромовларни «миллатчи», «халқ душмани» сифатида 
айбловчи мақолалар бирин-кетин эълон қилина бошланди. Мақолалар 
уйдирма, туҳмат, бўҳтондан иборат эди.

Мен ёш бўлишимга қарамай, бир ўқимишли қариндошимиз билан 
бирга Москвага бориб, СССРнинг Бош прокурори Вишинский ҳузурига 
отамнинг ноҳақ қамалганлиги тўғрисидаги ариза билан кирдим. Ҳақиқат 
ўз ўрнини топар, деган умидда эдим-да. Орзуларим сароб бўлиб чиқди. 
Менинг кўзимга ниҳоятда баджаҳл, жаллод нусха бўлиб кўринган Бош 
прокурор аризамга кўз югуртириб чиқци-да, кўзойнагини олиб, ўнг 
қўлини бигиз қилган ҳолда: «Врагам народа нет и не будет пошадм!» 
«Биласизми, отангиз ким? У халқдушмани! Халқ душманига шафқат 
йўқ ва ҳеч қачон бўлмайди ҳам. Ш икоятга ўрин йўқ! Қарор қатъий! 
Марҳамат қилиб чиқиб кетинг», деди. Рангим қув ўчиб, устимдан совуқ 
сув қуйилгандек бўлди. Додлаб юборишимга сал қолди. Ўзимни зўрға 
тутиб оддим.

Мен прокурорнинг важоҳатидан шундай қўрққан эдимки, у мени 
ҳам ҳозирнинг ўзидаёқ Сибирга ҳайдайди, деб ўйлагандим. Ҳайрият, 
ундай бўлмади. Мен аждарҳо оғзидан омон чиққаним учун ўзимда йўқ 
хурсанд эдим.

Бироқ болаларга хос бу хурсандлигим узоққа бормади. Орадан маълум 
вақт ўтгач, онамни ва мени наридан-бери сўроқ қилиш иб, узоқ 
Магаданга сургун қилишди. У ердаги даҳшатли ҳаётни (айниқса, аёл 
зотига) мен айтмаганим, сизлар ўқимаганингиз маъқул...

* * *

1953 йилнинг март ойлари эди. Ўрта Осиёда баҳор фасли, Бухорода 
Гули сурх айёми бошланган бўлса ҳам, лекин бу ерларда 35—40 градус 
қаҳратон совуқ. Сибирнинг одамютар, кўз очирмас шамолу совуғи бадан- 
баданларимизни тешиб юборади. Тишимиз совуқдан қалтирар, юз- 
кўзимиз кўкариб кетган эди. Магадан лагерларидаги маҳбуслар орасида 
аввалига «Сталин бетоб экан», деган гаплар, кейинча «доҳий ўлипти»,
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деган совуқхабар тарқалди. Ўшанда онам бечора бетоб эдилар. Томоғидан 
сув ўгмасди. Сталиннинг ўлганлиги хабарини эшитиб, онам: «Энди 
зора бошқа киши подшо бўлиб, бизни бу жаҳаннамдан озод қилса, 
Вилоят», деб умид кўзларини менга тикдилар. Менинг эса ҳеч нарсага 
ақдим етмасди. Қани энди афсонавий Семурғ қуши бўлсам-у, онамни 
қанотларим остига миндириб, она юртим — гўзал Бухорога учириб 
оборсам, деган хаёл ўқтин-ўқтин пайдо бўларди. Орадан бир ҳафта 
ўтар-ўтмас, азиз ва меҳрибон онажоним киндик қони томган Бухорога 
интиқпик билан жон таслим этдилар. Бироқонаизорим жасадини она 
заминга қўйиш менга насиб этмади.

Мен шундай ўйлардим: айтайлик, отам хато қилган бўлса, «халқ 
душмани» бўлган бўлса (унинг «халқдушмани» бўлишига сира-сира 
ишонмасдим), онам билан менда нима айб? Бизни нега сарсон қилдилар, 
қийнадилар?..

Биз Магадандан тегишли идораларга айбсизлигимиз ҳакдца шикоят- 
лар ёздик. Бироқарзномаларнинг оқибати сароб бўлиб чиқци. Арз-додга 
қулоқсолувчи кимса топилмади. Сталин вафотидан кейингина шахсга 
сиғиниш даврининг бегуноҳ қурбонлари тақцири ақлли одамларни 
ўйлантириб қўйди. Давлат арбоблари Сталин даврида бўлиб ўтган ҳар 
бир тарихий воқеага танқидий кўз билан қарайдиган бўлдилар. Шунинг 
натижасида сиёсий маҳбусларни озод қилиш учун афв эълон қилди. Минг- 
минглаб жабрдийда маҳбуслар озод қилинди. Улар эркин нафас оладиган 
бўлдилар. Кўп қатори, биз ҳам 1954 йилда тутқунлик ва дарбадарлик 
асоратидан қутулдик. Бироқбир неча йиллар мобайнидаяна Қозоғистон 
даштларида яшириниб юришга тўғри кедци. Бизлар эркинликда яшаётган 
одамлар кўзидан йироқ бўлишга ҳаракат қилар эдик.

ГУЛЬНАХОР ИСАХОДЖАЕВА 

ИСКОВЕРКОННОЕ ДЕТСТВО

О моем исковерконном детстве писать очень тяжело. В 7 лет я 
осталась сиротой, так как мои родители бьши репрессированьғ Меня 
воспитал дедушка -  отец мамн Рахимов Каюм Сабирович, человек 
редкого благородства и добротн. Я не сразу поняла, что стало с моими 
родителями, но постепенно дедушка и тети — сестрн матери все мне 
рассказали.

Свое раннее детство помню смутно, жили м н в Сталинабаде (ннне 
Душанбе). Папа постоянно бьш в разъездах, как-то он привез мне 
джейрана, с которнм я играла. Помню, у нас бнли членн Памирской 
экспедиции, я запомнила две фамилии — Ферман и Иоффе.
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В 1934 г. перехали в М оскву, жили по ул. Горького. У нас 
останавдивалась Мамлакат Наханова, круглолицая, невнсокая девушка 
в платке.

В январе 1937 г. папу вьтзвали в Сталинабад, откуда он не вернулся. 
Его брат, живший в этом городе, встречавший его на вокзале — его не 
нашел. У нас начались обнски; по ночам приходили люди в форме, 
допрашивали маму, все обнскивали, что-то забирали, в том числи 
ордена папьт и его именное оружие. Вскоре нас вьтселили и м и  перехали 
в Самарканд, к родственникам мамьт, жили м и во дворе СамГУ, в 
бульваре Всеобуча. Мама устроилась на работу и начала писать письма в 
Москву и Сталинабад. Я помню, она писала Калинину, с которим 
папа бнл знаком. Тот часто приезжал в Узбекистан.

В мае м н  поехали с мамой в Сталинабад. Она мне сказала что м н 
увидим папу. Но мама ушла одна, меня задержали в вестибюле, сказали, 
что будет сцена, лучше надо ждать здесь. Я до вечера ждала маму, но 
она не вернулась. Дядя отвез меня в Самарканд.

Дедушка писал в разнне инстанции, хлопотал об освобождении 
дочери и зятя, но безрезультатно. Кто-то посоветовал ему не писать 
больше, а меня спрятать подальше, потому что детей репрессированннх 
забирали в детдом, а по достижении 16 лет репрессировалн также. Так 
я стала дочерью «врагов народа». После этого м н  действительно 
переезжали с места на место — Кара-дарья, какой-то разъезд, Хатарчи, 
Самарканд.

Я никому не рассказнвала правду о своих родителях, но и не верила, 
что они враги. До 1956 г. я скрнвала это. Окончила школи в Хатнрчах, 
поступила в СамМИ в 1949 г. 6 лет отработала в Ангарском районе 
Сурхандарьинской области, потом в Самарканде. В комсомол я не 
вступила, училась на отлично. Награждена медалью «За трудовую 
доблесть» в 1960 г. Являюсь отличником здравоохранения. У меня 
хорошая семья, замечательннй муж, трое детей, четверо внуков, из 
которьгх старшему уже 23 года.

Так прошла жизнь, войну м н голодали, 400 гр хлеба в день, ходили 
в школу в галошах и молчали о своих родителях. Я пишу «мн», потому 
что вместе со мною дедушка воспитал еше двух своих внуков — Учкуна 
и Тулкуна Ашрафи, детей еше одной своей репрессированной дочери — 
Гульсум апа.

Я не знала все эти годн ласку матери и надежную поддержку отца, 
хотя дедушка старался, как мог, бьш добрьш к нам, продал все, 
чтобн мн не умерли от голода, дал нам всем внсшее образование. Он 
же записал меня в свой паспорт и я из Исаходжаевой стала Рахимовой.
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Да, когда м н жили в Самарканде, в 1937 г. к нам тоже приходили 
с обмском, взяли какие-то книги, фотографии. Своих родителей я 
помню хорошо, когда их арестовали, мне бьшо почти 7 лет. Мама 
Рахимова-Ходжаева Рукия в 1926 году приехала в СССР из Германии, 
ей бьшо тогда 18 лет. В Бухаре познакомилась с моим отцом и они 
поженились До меня у них родился мальчик, котормй вскоре умер, 
затем я. Из Бухарм они переехали в Самарканд, где жили по ул.Совет- 
ской, 11, затем в Сталинабад, куда назначили на работу отца.

Мама бьша очень скромной, образованной женшиной. Конечно, 
она очень любила меня, ведь я бьша ее единственньш ребенком. В 
Германию из Турции на учебу она уехала Ю-летней девочкой и никак 
не могла стать немецким шпионом и участвовать в заговорах. Все ее 
показания на следствии скорее всето бьши подделанм или вмбитм 
следователями-палачами. Известно, каким пмткам подвергались 
заклю ченнме, не все вмдерживали их и сознавались в любмх 
преступлениях, которме не совершали, подписнвали любме протоколм.

В деле моей мамм обнаружено предсмертное письмо отца — я не 
верю в это, ее не написал мой отец. Он никогда не назмвал ее Раей, в 
нашей семье, и он в том числе, ее звали Рукия ханум. И эта страннная 
приписка, что «лежит больной, температура 39,5». Скорее всего папу 
убили на допросе, он бьш смельш, гордьш человеком, не вмтерпел 
издевательств и обвинений, обвинял их сам, возмушался, вот его и 
убили на допросе, тем более он ничего не подписал. Поэтому и исчезло 
его «дело». Об отце мне рассказмвали мои тети и дедушка, а потом его 
товариши по работе. В Бухаре я родственников не нашла, кроме ее 
престарелой слепой тети, но она только плакала и благодарила Аллаха, 
что встретилась перед смертью со мною.

У отца, как это помню я, бьша сестра, младшая, Фатима, она в 
1937 году отреклась от брата, братишка Ш ариф — он тоже бьш 
репрессирован — и еше один брат, которьш жил в Бухаре. Все они 
своднме, у них один отец, но разнне матери.

Папа бьш зам. назира внутренних дел Бухарской Народной 
Республики, в Таджикистане — упрнаркомтяжпром. С 1934 г. полно- 
мочньш представитель Таджикистана в Москве. В январе 1937 г. арестован 
и 26/1 37 погиб.

После 1962 г. я начала писать в Москву, а затем в Душанбе, чтобм 
узнать о судьбе своих родителей. В 1964 г. бьша реабилитирована моя 
мать, а в 1967 г. — отец. Одновременно я встречалась с людьми, которме 
знали моего отца, работали с ним, они тоже отсидели в лагерях много 
лет, но остались живм. Это Урунходжаев Максуд ака -  первмй 
председатель Самаркандского облисполкома, Раджабов Умар ака -
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наркомфин Таджикистана, он тоже из Бухарн, знал папу, рассказнвач, 
что отец бьш из богатой семьи, бьш хорошо образован, хорошо говорил 
по-русски. Каримов Салим ака — журналист, когда я говорила, что 
отец пострадал безвинно, он сказал, что он участвовал или состоял в 
каком-то заговоре за возрождение независимого Туркестана. Так тогда 
говорили в их кругах. Но их кго-то предал. Его биографии, что описана 
мне, тоже не совсем веришь. Я помню, что папа рассказнвал, что его 
отца посадили в бухарский зиндан за то, что мой папа состоял в 
младобухарской партии, там он и умер. В те годь1 бьшо позорно 
принадлежать к  благородннм семьям, самое главное бьшо пролетарское 
или дехканское происхождение. Даже имя у отца бьшо другое. Что его 
зовут Мусоходжа Джунайдуллоходжаев, я узнала из справки о его 
реабилитации. Никто из моих родственников даже не догаднвался об 
этом. Ведь я до сих пор Гульнахор Исаевна. И я  думаю, что отец мечтал 
о независимой Туркестанской республике, парламентской, а не 
амирской, за что и боролся в 20-е годн

Моя жизнь прошла в постоянном сознании, что мои родители 
пострадали безвинно, их убили молодьши, маме не бьшо и 30 лет, а 
отцу всего — 35. Меня лишили счастливого детства, даже просто детства. 
В моей памяти они всегда будут молоднми и невиннмми, ведь за мечту 
нельзя убивать.

Вот все, что я смогла написать, больше не могу.
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