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УЗБЕКИСТОН ХАЩИНИНГ ФАШИЗМ 
УСТИДАН ЦОЗОНИЛГАН БУЮК 

ГАЛАБАГА ЦУШГАН МУНОСИБ ^ИССАСИ
Победа одна на всех. Беларусь -  Узбекистан 

Fалаба барчамиз учун ягона. Беларусь -  Узбекистон

о  БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ

Ягона оилада: Беларусь Республикаси делегацияси Совет Иттифоци Кр^рамони Мамадали Топиболдиев-
нинг цариндошлари даврасида

У збекистон Республи каси  П резиденти 
Ш .М .М ирзиёев 2019 йил 23 октябрда имзола- 
ган П^-4495 сонли « И к к и н ч и  ж а д о н  у р у ш и - 
д а  к о з о н и л г а н  F а л а б а н и н г  75 й и л л и г и н и  

м у н о с и б  н и ш о н л а ш  т у т р и с и д а » г и  царо- 
ри да куп м иллатли У збекистон халци бутун 
тарацц и й п арвар и н сон и ят цатори  1941 -  1945 
й и л л арда И ккинчи жах,он ур уш и да ф аол

и ш ти рок этиб, ф аш изм  усти д ан  цозонилган 
буюк галабан и  таъ м и н л аш га м ун оси б хи сса 
цуш ганлиги таъ к и д л ан ган . «Ш унинг уч ун , -  
д ей и л ади  царорда, -  х,ар йили 9 м ай -  Галаба 
байрам и м ам л акати м и зда Х отира ва цадрлаш  
куни си ф ати д а  кенг н и ш он лан ади . И ккинчи 
жах,он ур уш и да халок булган аж додларим из 
х о ти р аси га  чуцур  хур м ат бажо келтирили б,
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ф аш и зм га царш и ж ан гларда, м ехн ат фрон- 
ти д а  ж онбозлик к ур сатган  ф ахри й л ари м и зга 
алохи да эъти бор ва эхти ром  кур сати ш  юрти- 
м и зда олиж аноб ан ъ ан ага  айланиб цолди». 
Ана ш ундай эзгу ишларни изчил давом эт- 
тириш , 2020 йили дунё микёсида кенг ни- 
ш онланадиган буюк сана -  Fалабанинг 75 

йиллик байрамига п ухта тайёргарлик ку- 
риш ва уни юксак даражада утказиш , Узбе
кистон халкининг жанг майдонларидаги, 
уруш  ортидаги кахрамонлиги ва фидоко- 
рона мехнатини, тарихий хизматларини  
мамлакатимиз ва жахон жамоатчилигига  
етказиш ва абадийлаштириш, ёш авлоди- 

мизни ота-боболаримиз ж асоратига муно
сиб булган, бугунги тинч, осойишта хаётни  

асраб-авайлаш ва янада мустахкамлаш га  
кодир, жонажон Ватанимизга садокатли  
инсонлар этиб тарбиялаш м ац сади да Ик
кинчи ж ахон ур уш и да цозони лган галаба- 
н и нг 75 й и ллигини н и ш он лаш га тай ёргарли к 
куриш  ва уни  утк ази ш  буй и ча асоси й  чора- 
тад би рл ар  д астур и  тасди ц лан ди . Д астур даги  
тад би рл ар дан  бири Узбекистон Р еспубли каси 
П рези денти н и нг «И ккинчи ж ахон уруш и да 
ф аш изм  усти д ан  цозони лган галабага  У збе
к и стон  халц и ни нг цуш ган м уносиб хи ссаси га

баги ш лан ган  китоб-альбом ни наш р этиш  чо- 
ра-тадби рл ари  тугри си да» ги  ф арм ой и ш и да 
белгиланган вази ф алар  иж роси ни  уз вац ти да 
ва си ф атл и  таъм и н л аш ди р. Б ундай  китоб- 
альбом ни ярати ш  буй и ча алохи да ком иссия 
ва м уал ли ф л ар ж ам оаси ф аол и ят курсатм оц- 
да. К итоб 2020 йил апрель о й и гач а наш р эти- 
лиш и кузда тути л ган . Ш уни алохи да таъкид- 
лаш  ж оизки, Узбекистон халц и ни нг ф аш изм  
усти д ан  цозони лган буюк галабага  цуш ган 
м ун оси б х и ссаси га  оид илм ий-ом м абоп китоб 
рус ти л и да цардош  Б еларусь Р еспубли каси да 
хам  чоп этилди.

Бу китоб уруш даврида Белоруссияда фа- 
шизмга царши узбекистонлик харбийларнинг 
жанг олиб боргани, Брест цалъасини химоя цил- 
гани, партизанлик ва яширин харакатларда цат- 
нашгани, Беларусни озод этишдаги жасоратлари 
хацидадир. Куплаб узбекистонликлар душ манга 
царши жангларда курсатган цахрамонлиги, жа- 
сурлиги учун Совет Иттифоци Кахрамони унво- 
нига сазовор булганлар, минглаб узбекистонлик 
харбийлар Беларусь тупрогида абадулабад цолиб 
кетганлар. Беларусь тупроги билан купларнинг 
тацдири бевосита боглиц. Уларнинг номи куча- 
ларга берилган, уларга ёдгорликлар цуйилган, 
мемориал тахталар урнатилган, цабрлари зиёрат 
учун ободонлаштирилган.

БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ О

Мы никогда не забудем, какой ценой досталась нам эта 
Победа.

Беларусь потеряла почти три миллиона человек. Из поч
ти трехсот городов и районных центров более двухсот были 
разрушены. Из более девяти тысяч уничтоженных деревень 
шестьсот сожжены вместе с жителями. Война отбросила 
экономику Беларуси более чем на двадцать лет назад.

Было утрачено историко-культурное наследие -  наше 
духовное богатство.

Ежегодно 3 июля, в день освобождения Минска, заново 
переживая боль и трагедию тех лет, мы чтим героев, защи
тивших нашу землю. Склоняем головы перед всеми, кто 
жизнью заплатил за мирное будущее. Благодарим братские 
народы -  всех, кто боролся за наши города и села, как за 
свою малую родину, кто освобождал Беларусь и помогал 
восстанавливать из руин и пепла в послевоенные годы.

Александр Лукаш енко, 
П резидент Республики Беларусь 

В ы ступление на торж ествен ном  собрании ко Дню
Н езависимости

Хдцицатан хам, 9 май -  Ралаба куни 
эл-юртимизнинг асл фарзандлари беш 
йил давомида мардона жанг цилиб, ёвуз 
душманни тор-мор этган, мислсиз тала- 
фотлар эвазига эришган шон-шараф ай- 
ёмидир.

Бу -  хеч цачон унутилмайдиган, хеч 
цандай куч биздан тортиб ололмайдиган 
буюк тарих, цудратли маънавий бойли- 
гимиз десак, айни хацицат булади.

Биз бу тарихдан куч-цувват оламиз. 
Бу тарих бизни тинчликни асраб, бар- 
ча халцлар билан дуст ва хамкор булиб, 
ёруг келажак бунёд этишга даъват этади.

Ш авкат М ирзиёев, 
Узбекистон Республикаси 

П резиденти
2019 йил 9 м айдаги Хотира ва кадр- 

лаш  кунига багиш ланган тан тан али  
маросим даги нутки дан
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Узбекистондан харбий хизм атга олинган, 
Беларусь худудидаги ж англарда м ардларча ха- 
лок булган минглаб харбийлар хотираси мамла- 
кат ахолиси цалбидан м устахкам  жой олган. Бу 
китобнинг наш р этилиш и Иккинчи ж ахон уру- 
ши тарихи га цизиццан, галаба учун уз хаётини 
бахш ида этган яцинларини цидираётганлар 
учун ж уда цимматли ахам иятга эгадир. «Побе
да одна на всех. Беларусь -  Узбекистан» номли 
китоб М инскдаги Петрус Бровки номидаги Бе
ларусь энциклопедияси наш риётида чоп этил- 
ган. Китобнинг тузувчи си ва м атн м уаллиф и -  
Владимир Владимирович Андреевич.

Узбекистон Республикаси Президенти 
Ш .М.Мирзиёев М инскка цилган таш риф ида 
Беларусь Республикаси П резиденти Александр 
Лукаш енко совга сиф атида уш бу китобни инъ- 
ом этган. Китобнинг биринчи бетида икки рес
публика президентларининг сурати ва улар- 
нинг нутцидан кичик парчалар келтирилган.

СЛОВО ЗВАЛО В БОЙ ЗА РОДИНУ

Осознавая огромную  роль печатной пропа
ганды  в воспитании личного состава Вооруж ен

ны х Сил, ЦК ВКП(б), Советское правительство 
и политорганы  Красной Армии с первы х дней 
войны  начали создавать и укреплять ф рон

товую  м ногонациональную  прессу. На ф ронт 
были направлены  лучш ие кадры  ж урналистов 
из центральны х, республиканских и областны х 
газет, сотни представителей м ногонациональ
ной советской литературы . Значительно улуч
ш илась м атериальная база красноармейской 
печати. В кратчайш ие сроки на ф рон тах было 
организовано издание миллионов листовок и 
други х печатны х м атериалов на язы ках н аро
дов СССР. На ф ронте была создана сеть новых 
печатны х органов со своими ш татам и и поли
граф ической техникой. Уже к концу 1942 года 
на ф рон тах вы пускалось около 50 газет на язы 
ках народов СССР, а в дальнейш ем  -  более 6о.

Показателен тот факт, что национальные 
фронтовые издания поначалу были переводны
ми и 90 процентов материалов переводили из 
ф ронтовых газет, выходивш их на русском языке. 

В дальнейшем, по мере формирования военко
ровского актива и укрепления кадров редакций

о  БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ

газет, эти издания перестраивали свою деятель
ность с учетом особенностей воспитательной ра
боты среди воинов нерусской национальности. 
Так как фронты были многонациональными по 
составу, то фронтовые газеты выходили одновре
менно на нескольких языках.

Узбекские газеты  вы ходили в разное время 
более чем  на 13 ф ронтах: Северо-Западном, 
Калининском, Воронеж ском, Сталинградском, 
Ю го-Западном, 1-м Украинском, 1-м Белорус
ском, Западном, Брянском, 3-м Белорусском, 
3-м Украинском, 4-м Украинском, Д альневос
точном  и других.

По словам Рустамбека Темировича Шам- 

сутдинова (профессор Андиж анского государ
ственного уни верси тета, доктор и сторических 
наук, главны й редактор ж урнала «Водийнома», 
директор музея «Памяти ж ертв репрессии» при 
Андиж анском государственном  ун и вер си те
те), на 1-Белорусском ф ронте издавалась газета 
«Фронт хацицати» («Правда фронта»), на 3-Бе- 
лорусском ф ронте газета «Кизил аскар хацица- 
ти» («Красноармейская правда»). Эти газеты 
вы ходили два раза в неделю.

В целях повыш ения военной квалиф ика
ции красноармейцев в газетах систем атически 
пропагандировался опы т солдат и оф ицеров 
ф ронта, отличивш ихся в боях. П рославивш ие
ся в ж естоких боях снайперы , бронебойщ ики, 
автом атчики, истребители танков, м ином ет
чики, пулеметчики, артиллеристы  делились на 
и х стран и цах своим боевым опы том, простыми 
и убедительны м и словами учили своих товари 
щ ей по оружию как бороться с врагом.

Ученым Андиж анского уни верси тета под 
научным руководством  проф ессора Рустамбе- 
ка Ш амсутдинова удалось собрать и изучить 
эти ф ронтовы е газеты , на основе исследований 
подготовить и издать в 2017 году в издательстве 
«Akademnashr» 3-томник «Иккинчи ж ахон уру- 
ши ва ф ронт газеталари» («Фронтовые газеты  
Второй мировой войны») общ им объемом 101,5 
печатны х листа (1792 страницы ).

Рустамбек Темирович подготовил на рус
ском языке и передал для книги некоторы е 
м атериалы  из военны х газет, которы е показы
ваю т муж ество и героизм узбекских воинов,

4  Водийнома 3/2019



их друж бу и боевое братство с воинами других 
национальностей, сраж авш ихся с нацизмом. 
В публикациях, рассказы ваю щ их об участии 
узбекских воинов в освобож дении Беларуси, 
показы ваю тся боль и страдания, которы е они 
увидели на белорусской земле, а потом у и их 
огромное ж елание отом стить за это врагу, бы
стрее гнать его на запад.

Ученый из Узбекистана такж е предоставил 
для публикации в книге «Письмо узбекском у 
н ароду от бойцов-узбеков первого Белорусско
го ф ронта», опубликованное в одном из ном е
ров военной газеты  на узбекском языке 1-го Бе

лорусского фронта.

СУЗ ВАТАН УЧУН ЖАНГГА ЧОРЛАЙДИ

Куролли кучлар ш ахсий тарки би н и  тар- 

би ялаш да м атбаа  таш ви ц оти н и н г улкан  ро- 

лини англаган ВКП(б) МК, Совет хук ум ати  ва 

Кизил А рм и янинг си ёси й  органлари  уруш - 

н и нг би ри нчи кун л ари дан оц ф рон тн и н г куп 

м иллатли м атбуоти н и  таш кил этиш ди ва 

м устахк ам л ай  бош лаш ди. Ф р он тга  м арказий 

республи кал ар ва ви лоят газетал ар и н и н г энг 

яхш и ж ур н ал и ст кадрл ари , куп м иллатли со 

в ет  адаби ёти н и н г юзлаб ваки ллари  саф ар бар  

этилди. Кизил Армия м атбуоти н и н г м оддий 

базаси сезиларли яхш и лан ди . Ф р он тл ар д а ута  

цисца м уд д атл ар д а  м иллионлаб варац алар ва 

бош ца босм а м атер и ал лар н и  Совет И ттиф оци 

халцлари ти л лар и д а наш р этиш  й улга цуйил- 

ди. Ф р он тд а уз ш татлар и  ва пол и гр аф и к тех- 

н и к аси га  эга булган янги м атбуот органлари 

тарм оги  я рати л ди . 1942 йилнинг охи ри га ке- 

либ ф рон тл ар д а 50 га яцин, кейи нроц эса 60 

дан ортиц газетал ар  Совет И ттиф оци халцла- 

ри ти л л ар и д а чоп этилди.

Д аставвал ф ронтдаги миллий наш рлар тар- 

жима цилинганлиги ва 90%  м атериал рус тили- 

да чоп этиладиган ф ронт газеталаридан олин- 

ганлиги эътиборга лойицдир. Кейинчалик эса 

харбий м ухбирлар ф аолиятининг шаклланиш и 

ва газеталар тахририятларининг кадрлар би

лан м устахкам ланиш и хисобига уш бу наш рлар 

рус булмаган ж ангчилар уртасидаги тарбиявий 
иш ларнинг хусусиятларини хисобга олган хол-

да уз ф аолиятини узгартирдилар. Фронтлар 
таркибига кура куп миллатли булгани учун 
ф ронт газеталари бир вацтнинг узида бир неча 
тилларда наш р этиларди.

Узбекча газеталар турли вацтларда 13 дан 
ортиц фронтлар: Ш имоли-Гарбий, Калинин, 
Воронеж , Сталинград, Ж ануби-Гарбий, 1-Украи- 

на, 1-Белоруссия, Гарбий, Брянск, 3-Белоруссия, 
3-Украина, 4-Украина, Узоц Шарц ф ронтларида 
чицар эди.

Рустамбек Темирович Ш амсутдиновнинг 
(Андижон давлат университети проф ессори, 
тари х ф анлари доктори, «Водийнома» журна- 
ли бош м ухаррири, Андиж он давлат универ- 
ситети тузилм асидаги «Катагон цурбонлари 
хотираси» музейи директори) сузларига цара- 
ганда, 1-Белоруссия ф ронтида «Фронт хацица- 
ти» (Правда ф ронта), 3-Белоруссия ф ронтида 
«Кизил армия хацицати» («Красноармейская 
правда») газеталари наш р этилган. Бу газета- 
лар хаф тада икки м арта чицарилган.

Кизил аскарларнинг харбий малакасини 
ошириш м ацсадида газеталарда ф ронтдаги 
ж англарда нам уна курсатган аскар ва офи- 
церларнинг таж рибалари м унтазам  равиш да 
таш виц цилинар эди. Аёвсиз ж англарда ш ухрат 
цозонган мерган ва зирхтеш арлар, автомат- 
чилар, танк цирувчилари, м иномётчилар, 
пулем ётчилар, артиллериячилар газеталар 
сахи ф аларида узларининг ж анговар тажри- 
балари билан уртоцлаш иш ар, узларининг 
цуролдош  дустларига душ ман билан цандай 
кураш иш  хацида содда ва туш унарли тилда ту- 
ш унча бериш ар эди.

Андижон давлат университети профессо- 
ри Рустамбек Темирович Ш амсутдиновнинг 
илмий рахбарлиги остида уш бу ф ронт газета- 
ларини туплаш  ва урганиш  асосида 2017 йили 
«Akademnashr» наш риётида 3 жилдлик «Иккин- 
чи ж ахон уруш и ва ф ронт газеталари» (Фрон
товы е газеты  Второй мировой войны) номли 
умум ий хаж ми 101,5 босма табоц (1792 сахифа) 
булган китобни тайёрлаш  ва наш р этиш га му- 
ваф ф ац булинди.

Рустамбек Темирович харбий газеталардан 
узбек ж ангчиларининг м атонати ва цахрамон- 
лиги, уларнинг нацизм га царши кураш ган бош-

БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ О
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ца миллатлар билан дустлиги ва ж анговар биро- 

дарлигини курсатувчи айрим м атериалларни 
рус тилида тайёрлади ва китоб учун берди. Бе- 
ларуснинг озод этилиш ида узбек жангчилари- 

нинг иш тироки хацида хикоя цилувчи публика- 
цияларда уларнинг Беларусь ерида курган дард 
ва огрицлари, ш у боис душ м андан уч олиш ва 

уни тезроц гарб том он цувиб ю бориш га булган 
улкан истаклари курсатилади.

Узбекистонлик олим китобда наш р этиш 

учун 1-Беларусь ф ронтининг узбек тилидаги 
харбий газеталаридан бирида чиццан «1-Бе- 
ларусь ф ронти узбек ж ангчиларининг узбек 

халцига хати»ни хам  тацдим  этди.
К уйида “ Победа одна на всех. Беларусь-Уз- 

бекистан” китобида рус тилида чоп этилган 8 

бетлик материални хам  рус тилида эълон цил- 

моцдамиз.

24 декабря 1944 года. №100 (205)

ПИСЬМО УЗБЕКСКИХ ВОИНОВ С
БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА УЗБЕКСКОМУ 

НАРОДУ

Дорогие наш и отцы  и м атери, братья и сё

стры , ж ёны и дети! Шлём вам свой боевой крас

ноарм ейский привет.

Д ва года назад Вы обратились к нам с пись

мом. В то время над Сталинградом стояли ч ёр 

ные тучи. Ф аш истская саранча была недалеко 
от М осквы, подступала к горам Кавказа, заж ала 

в кольцо блокады город Ленина.

Вместе со всеми героями -  защ итниками 

Сталинграда узбекские воины  продем онстри

ровали бесприм ерное м уж ество, железную 

дисциплину, образец доблести и умения побеж

дать.

ДОРОГИЕ НАШИ ОТЦЫ И МАТЕРИ, БРАТЬЯ И 

СЁСТРЫ, ЖЁНЫ И ДЕТИ!

Вы сказали нам: «Беспощ адно истребляй

те немцев, будьте смелыми и храбры м и в бою, 

станьте достойны м и и преданными славным 

традициям  узбекского народа!»

Сегодня мы можем с уверенностью  сказать 

вам, что в праздник победы не посрамимся

о  БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ

перед вами. Узбекистан может гордиться сво
ими сыновьями. Только на наш ем ф ронте по
явились 14 героев узбекского народа: Пулатов, 
Ш укуров, Узоков, Турдиев, Якубов, Корабоев, 
Набиев, Усмонов, Рустамов, Бобоев, Эргашев, 
Аминов и другие.

Инженер таш кентского завода «Сельмаш» 
имени Ворош илова Косим Якубов до прихода 
на ф ронт был рядовы м солдатом. В скором вр е
мени он стал серж антом, затем  за см елость и 
героизм, проявленные в бою, дошёл до звания 
оф ицера. Особый героизм он проявил в боях на 
Днепре. В одну из сентябрьских ночей он, руко
водя 28 солдатам и, переплыл Д непр и 6 суток, 
отраж ая непреры вны е мощ ные атаки немцев, 
удерж ивал плацдарм. За этот героизм Косим 
Якубов удостоен высокого звания Героя Совет

ского Союза.
Наш земляк -  Герой Советского Союза Ах- 

маджон Ш укуров только в одном бою со своим 
станковы м  пулемётом уничтож ил более 100 
гитлеровцев и принудил сдаться в плен 376 
ф рицев.

Ещё в одном бою Герой Советского Союза 
Тош темир Рустамов покрыл себя неувядаемой 
славой. В том  бою он убил 19 немецких солдат.

Славного рядового гвардейца кавалерии 
Героя Советского Союза Узокова знает весь 
фронт. Однажды он со своими однополчанами, 
как буря, налетел в тыл немцев и уничтож ил 
несколько десятков гитлеровцев.

Бывший член колхоза «Иттифок» Митанско- 
го района Самаркандской области, триж ды  ор
деноносец рядовой Очил Кодиров в недавних 
боях показал героизм. В одном из боёв он убил 
40 гитлеровцев.

Смелый разведчик андиж анец Рахим Тухта- 
боев, м астерски действуя в ты лу врага, в крат
кий срок привёл 25 «языков».

В победоносны х боях наш его ф ронта своё 
м астерство показали не только узбекские вои 
ны, но и ряд соединений, составленны х в н а

ш ем родном  Узбекистане. Н-ская стрелковая 
дивизия, составленная в Узбекистане, за отлич
ное боевое м астерство была преобразована в 
гвардейскую  дивизию и награж дена «Красным 
знаменем» и орденом  Суворова. 625 воинов-уз-
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беков данной дивизии награж дены  орденами 
и медалями Советского Союза. За доблесть и ге
ройство, показанны е в боях, 52 бойца и оф и це
ра соединения получили звания Героев Совет

ского Союза.

«ДВА СТРЕЛКА»

Газета «ВАТАН УЧУН» -  «ЗА РОДИНУ», 
28 августа 1945 г. №12/325

В докум ентальном  очерке капитан А.Турум- 
бетов рассказал о совм естной борьбе против 
врага двух бойцов -  белорусской девуш ки Раи 
и узбека Райим ж ана Султанова

... Райимжан выш ел на «охоту». Старший 
лейтенант Бондаренко сказал, кто у  него будет 
напарник.

Н апарник оказался девуш кой. Райимжан 
подумал про себя: «А эта-то что будет делать в 

бою?» и расстроился.
Султанов с начала О течественной войны 

был на поле боя, но до сих пор не видел деву- 

ш ек-снайперов. Конечно, на ф ронте девуш ек 
много, но те, кого видел Райимжон, были м ед
сёстры  и связистки. Сейчас же, увидев н ап ро
тив себя снайперш у с оптической винтовкой, 
он покраснел...

Д евуш ка представилась, предлож ила зна
ком ство и протянула ему руку. Это была Рая, 
недавно появивш аяся в роте девуш ка.

Рая бы ла ср е д н е го  р о с т а , п о л н ен ьк о й  д е 
в уш к о й , б ел о л и ц ей  и ч е р н о в о л о со й . К огда 
он а п о я в и л а сь  в р о т е , к о м ан д и р ы  и бой цы  
д ум ал и : «Всё р ав н о  эта  д е в ч о н к а  н е в ы д е р 
ж и т т р у д н о ст е й  боя». Но Рая д о к а за л а , ч то  
он а в ы д ер ж а н н а я , сто й к а я  и сп о к о й н а я  д е 
вуш к а. В т р у д н ы х  д л и те л ь н ы х  п о х о д а х  и 
тя ж ёл ы х  боях он а не о т с т а в а л а  от м уж чи н  

и т щ а т е л ь н о  и зуч и л а  с н а й п е р ск о е  р ем есл о . 
Рая бы ла в есёл о й  д ев уш к о й , к о то р а я  не л е з
ла за сл о в о м  к а р м ан , о н а о т в е ч а л а  и зл и ш н е 
ш ути в ш и м  парням :

-  Кого много? Парней много... Себя не пока
зывай, лучш е свою работу, свою храбрость мне 
покажи.

Над некоторы ми солдатам и она смеялась:

-  Ты и в цель поп асть не можешь, а ещё на 
девуш ек нацеливаеш ься.

Узнав, что его напарником  будет девуш ка, 
Райимжан был не удовлетворён, он думал, что 
его «охота» сорвётся.

П очувствовав это, Рая сказала, улы бнув
шись:

-  Цыплят по осени считаю т.
Выйдя в тот день на «охоту», Райимжан за

стрелил трёх немцев. Рая вернулась ни с чем. 
Но через некоторое время Райимжан понял, 
что неверно дум ал о Рае. Хотя она была и д е 
вуш кой, она ни в чём не уступала парням.

К ак и Р ай и м ж ан , Рая п р ези р а л а  в р а го в . В 
её р о д н о й  Б ел о р усси и  н ем ц ы  п ы тал и  её р о 
д и те л е й  и и зд е в а л и сь  н ад  р о д ст в е н н и к а м и , 
у б и в а л и , м уч а л и , а о ста в ш и х ся  в ж и вы х п о 
гн ал и  в Г ерм ан и ю . П оэтом у п р езр ен и е  Раи к 
в р а га м  бы ло ч р е зв ы ч ай н о  си л ьн ы м  и б е с п о 
щ ад н ы м .

Не было дня, чтобы  оба стрелка возвращ а
лись с «охоты» ни с чем. Немцы, которы х они 
брали на прицел, ж ивыми не возвращ ались. 
Счёт возмездия, записы ваемы й в личной тетр а
ди каж дого, с каж дым днём  увеличивался.

Весной 1945 года, когда Райимжан и Рая н а
ходились на стрелковой позиции, они начали 
атаку против более чем 20 немцев. Два стрелка, 
не торопясь, подготовили к бою гранаты .

Когда немцы  приблизились, оба стрелка от
крыли ш квальный огонь. Они очень искусно 
зам аскировались. Не ож идавш ие пуль с этой 
стороны , немцы засуетились. Бой шёл около 
получаса. Рая и Райимжан, то м етая гранаты , 
то стреляя, не пропустили немцев до прихода 
подкрепления. В этом бою Райимжан отправил 
к праотцам  12, а Рая 9 немцев.

-  В том  бою мы оба были ранены. Рая сраж а
лась геройски. После того, как меня отправи
ли в госпиталь, я её больш е не видел. Смелая, 
удивительная была девуш ка, -  вспом инает Ра- 
йимж он...1

БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ О

1 Шамсутдинов Р. Иккинчи жахон уруши ва фронт газеталари 
Биринчи китоб. -  Тошкент: Akademnashr, 2017. -  Б.86 -  88.
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ГЕРОЙ УЗБЕКСКОГО НАРОДА

Газета «ДУШМАНГА ЦАРШИ ОЛГА» -  
«ВПЕРЕД НА ВРАГА», 

30 июля 1944 г. №60/221

Когда работница колхоза «Кизил мехнат» 
Умурбиби Ортикбоева провож ала своего сына 

на фронт, она наказала ему: «Сын мой Рузи! 
Беспощ адно громи проклятых, которы е хотят 
наруш ить спокойную жизнь колхоза! Будь см е
лым и ловким! Сражаясь, будь достоин славы 
наш его колхоза и наш их предков. Воюй так, 
чтобы  весь народ, видя твой героизм, говорил: 
«Молодец, смелый парень, не зря его вскорм и
ла своим молоком Умурбиби!» Иди и вернись 
ж ивым и невредимым».

Рузи Азимов, образцово исполняя наказ за
ботливой м атери и узбекского народа и при
казы Сталина, хотел уничтож ить как можно 

больш е ф аш истов, для чего вы брал профессию  
пулем ётчика, став м астером  своего оружия. Со 
дня прибытия на ф ронт он проявил себя самым 

дисциплинированны м  и удалы м  бойцом своего 
отделения. В краткий срок он заслуж ил такой 
непререкаемы й авторитет среди товарищ ей, 

что солдаты  части оф ицера Парш нева назы ва
ли его «Рузи батыр».

Комсомольская организация приняла м оло

дого патри ота в свои ряды, поручив работу ср е
ди нерусских юношей и их воспитание. Азимов 

и это славное задание выполнял отлично. Он не 
только усилил больш евистскую  агитацию  ср е
ди бойцов, но и вдохновлял товарищ ей на по
беды своим личны м геройством  и смелостью .

Как ему наказы вала мать, Рузи Азимов бес
страш но сраж ался за освобож дение народов 
Белоруссии и Л итвы от нем ецко-ф аш истских 

палачей. Беспощ адно уничтож ая врага, он 
дем онстрировал на поле боя беспримерное 
муж ество.

В районе белорусского села Козонгов был н а
несён сильный удар артиллерией и авиацией 
по усиленной обороне врага. Пока наш а артил

лерия переносила свой натиск на внутренню ю  
сторон у обороны противника, бойцы части 
оф ицера Парш нева поднялись в атаку. Про

о  БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ

тивник оказывал яростное сопротивление. Он 
обрушил сильный огонь всеми своими м ином ё
там и и пулемётами на наш их воинов. П улемёт
ные и автом атны е пули летели на солдат, как 
град. Когда до передней транш еи вражеской 
обороны оставалось 60 -  75 м етров, огонь врага 
ещё больше усилился. Азимов определил, отку
да стреляю т ф аш истские пулемётчики, н ап ра
вил в ту  сторону ствол своего пулем ёта и двумя 
очередями вывел из строя пулемётный расчёт 
врага. Бесстраш ны й пулемётчик, взглянув на 
бойцов, крикнул:

-  За Советскую Белоруссию, вперёд! -  и п ер
вым бросился в транш ею  врага, где уничтож ил 
гранатой укры вш ихся там  пятеры х ф рицев и 
ликвидировал пулем ётны м  огнём более деся
ти убегавш их немцев. Вместе с однополчанами 
преследуя врагов, он м астерски поразил ещё 
м нож ество солдат противника.

Когда наш и части  достигли правого берега 
Западной Двины, немцы  уж е соорудили на л е
вом берегу свои укрепления.

Враг перенёс на свой берег все средства пе
редвиж ения. Немцы встрети ли ш квальным 
огнём пулемётов и миномётов наш е отделение, 
сосредоточивш ееся на правом берегу.

Ж дать было нельзя. Зам еститель ком анди
ра взвода, ком м унист серж ант Иван Петрович 
М едведев незамедлительно приказал группе 
солдат сооруж ать из брёвен и досок небольш ие 
плоты.

Через несколько м инут были готовы  два 
плотика, которы е соорудил герой-пулемётчик 
Рузи Азимов. Под огнём противника он первым 
столкнул плот в воду и, плывя на нём, открыл 
огонь по немецким  солдатам  на левом бере
гу. Азимов стрем ительно достиг того берега 
и, установив на нём пулемёт, огнём заставил 
враж еских солдат прекратить сопротивление. 
В оспользовавш ись этим, остальны е наш и вои 
ны такж е переш ли реку и заняли плацдарм на 
левом берегу.

Бои на левом берегу Западной Двины шли 
ож есточённы е, участвовавш ий в них Азимов 
из своего пулемёта, как заправский стрелок, 
ликвидировал м нож ество немцев. Пехотинцы 
оф ицера Парш нева вели упорны е атаки на вра
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ж еские позиции, и немцы, не вы держ ав этих 
м ощ ны х атак, бросили позиции и отступили, 
но, не миновав своей судьбы, были брош ены на 
чёрную  землю м етким  огнём наш их искусны х 
пулемётчиков и, в частн ости , Рузи Азимова. 
Атаки велись и по ты лу и ф лангам  убегаю щ его 
врага. Планируя окруж ить врага группы  «Ви
тебск», войска наш его ф ронта объединялись со 
славными бойцами 3-Белорусского фронта.

В результате кровопролитного боя, дли вш е
гося несколько минут, больш инство немцев на 
данном  участке было уничтож ено. Бойцы двух 
ф ронтов -  1-Прибалтийского и 3-Белорусского -  
сжали Витебское кольцо и обнялись, встр ети в
ш ись друг с другом. Среди ш едш их в авангарде 

и одними из первы х воссоединивш ихся с солда
там и 3-Белорусского ф ронта был и красноарм е
ец Рузи Азимов.

И в последую щ их боях верный сын узбек
ского народа Рузи Азимов сраж ался геройски и 
беспощ адно уничтож ал врага...

Советский народ вы соко оценил геройские 
действия Азимова. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР Рузи Азимов был удостоен 
почётного звания Героя Советского Союза.

Ч есть и слава героям!
(Газета мухбири) М.Абдуллаев

ИСТОЧНИК НАШЕЙ СИЛЫ

Газета «СУВОРОВЧИ» -  «СУВОРОВЕЦ», 25 

декабря 1944 г. №85/168

Гвардии капитан Дониёр Абдурахм онов, н а
граж дён орденами Красного Знамени, А лексан
дра Невского, «За Победу» II степени, Красной 
Звезды и медалью «За отвагу»

Родина... Когда речь заходит о ней, перед мои
ми глазами встаю т бескрайние хлопковые поля 
Ферганской долины, яблоки и гранаты Кувы, 
Вахшская долина Таджикистана, снежные горы 
Памира, достающие до небес, зелёные леса Рос
сии, плодородные поля Украины, животворные 
берега Чёрного моря, горы Кавказа, ставш ие на
родной поэмой. мой дом, моя семья.

Бойцы Красной Армии, нанеся сокруш и
тельны е удары  по немецко-ф аш истским  за

хватчикам , освободили наш у свящ енную  Роди
н у от врага. В боях за свободу и независим ость 
отчизны  все сыны советского народа, показав 
стой кость и м астерство, покрыли свои имена 
неувядаемой славой.

В батальоне, которым я командую , сраж а
ются представители разны х национальностей: 

русские, узбеки, казахи, украинцы , белорусы, 
армяне, тадж ики и другие. У них разный язык, 
но душ а и цель одна: бы стрей уничтож ить н е
м ецких подонков и водрузить над Берлином 
знамя победы.

МСТИ, УЗБЕКСКИЙ СОЛДАТ!

Газета «СОВЕТ ЖАНГЧИСИ» -  «СОВЕТ
СКИЙ ВОИН», 9 февраля 1945 г. №12/208

... Узбекский солдат! За каждую каплю кро
ви твои х родственников и боевых друзей надо 
пролить в несколько раз больш е крови лю дое
дов немцев! Найди убийц, м учавш их и изувер
ствовавш и х над твоим  русским  братом и други 
ми родными! О томсти им!

Узбекский солдат! Исполни наказ своего н а
рода, своих родителей. Стоя плечом к плечу со 
своим братом, русским народом, и своими род
ственникам и -  украинцам и, белорусами, сы на
ми многонационального советского народа, ты 
преодолел тяж елейш ие трудности и со славой 
вы полнил свой долг перед любимой Родиной.

Теперь ты  должен вы полнить боевую задачу, 
поставленную  перед Красной Армией -  водру
зить над Берлином знамя победы!

Капитан Н.Сафаров

СОБИР БАТЫР НЕ УМРЁТ!

Газета «СОВЕТ ЖАНГЧИСИ» -  «СОВЕТ
СКИЙ ВОИН», 23 мая 1945 г. №43/239

Собир Батыр преследует врага на Северном 
Кавказе. Вот, сражаясь за Ростов-на-Дону, он воз
главляет ш турм своих солдат. Вот, полковник 
Собир Рахимов становится генералом! Безгра
ничная радость нашего народа! Вот его солдаты, 
настигая врага, перешли Днепр. Знамя славной

БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ О

Водийнома 3/2019 9



гвардии высоко реет над полями Украины и Бе
лоруссии... Перейдя через Вислу, генерал Собир 
Рахимов возглавил геройские войска, взявшие с 
боем города Гнев, Граудениц и Данциг.

ПРЕСЛЕДУЯ ВРАГА ПО ПЯТАМ...

Газета «ЦИЗИЛ АСКАР ХДЦЩАТИ» -  

«КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПРАВДА», 30 июня
1944 г. №39

... Н аселение, избавленное от ф аш истско
го ярма, с немы слимой радостью  встретило 
своих освободителей. В лагере одного из сёл 
близ Витебска было освобож дено 600 человек. 
Освобож дённая из немецкой неволи, Елизавета 
Сергеевна Брыкова от радости не знает, что ей 
делать. Она останавли вает наш их солдат, целу
ет их, делится горем, которое принесли её род
ственникам  немецкие цепны е псы. Вспоминая 
страш ны е дни, Елизавета вновь начи нает пла
кать. Её старш его брата и отца расстреляли, об
винив в том, что они были партизанам и. Чтобы 
отом стить за родны х Елизаветы, наш и бойцы 

ещё больше усиливаю т наступление. Солдаты, 
вдохновлённы е благодарностью  Верховного 
Главнокомандую щ его, освобож даю т один за 
другим  города и сёла Белоруссии.

(Газета мухбири) А.Ш араф иддинов

ТРИ ТОВАРИЩА

Газета «ЦИЗИЛ АСКАР ХД^ЩАТИ» -  

«КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПРАВДА» 
20 июля 1944 г. №43

Нас назы ваю т тремя товарищ ам и. Д ей стви 
тельно, уж е три года мы сраж аемся вместе. 
Абдурасул Абдираш идов -  наводчик, Саидкул 
М ингликулов -  заряжающ ий, а я доставляю  им 
снаряды. Мы участвовали во м ногих н аступ а
тельны х боях. Мы гнали гитлеровцев от подсту
пов к В итебску до М инска. Наши снаряды п ора
зили сотни врагов и десятки автомаш ин. Мы 
участвовали в освобож дении столицы  родной 
Белоруссии. Не дав врагу пощ ады, мы погнали
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его оттуда на запад. Наш миномёт и в окрест

н остях Каунаса, как преж де, вы полняя боевую 
задачу, откры вает путь пехотинцам.

Красноармеец Сокбой Омонов

УДАР ГВАРДЕЙЦЕВ

Газета «ЦИЗИЛ АСКАР ХАЦЩАТИ» -  

«КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПРАВДА», 20 июля
1944 г. №43

... Мы вош ли в одно из сёл Белоруссии. На 

повороте, не доходя до села, вы тянувш ись л е

ж ат трупы  11 немцев. Мы подош ли ещё ближе. 

Возле мельницы ещё не потух огонь подбитого 

«Фердинанда». Около него -  ещё четы ре-пять 

трупов. Недалеко от оврага в сарае с пистоле

том  в руке лежит труп немецкого оф ицера с 

пробитой головой. Мы вош ли в деревню . Не

трудно представить лица м естного населения, 

изнурённого немецкими зверствам и. Скры вав

ш иеся от грабителей старики, одеты е в лох

мотья, не знают, куда посади ть своих сыновей. 

От одеж ды  некоторы х из них до сих пор пахнет 

молью. Н екоторые второпях даж е не успели 

прогладить свои ш ёлковые платья.

У старуш ки прим ерно 60 лет -  пир. Она без 

устали рассказы вает бойцам и командирам 

К расной Армии о тяж ёлы х днях, страданиях, 

причинённы х захватчикам и. Чтобы уваж ить 

солдат, первыми вош едш их в село, принесена 

бутыль виш нёвого вина. Старуш ка с удоволь

ствием  понемногу угощ ает освободителей.

Бойцы, пообещ ав продолж ить беседу, т о 

ропятся. Мы побеседовали с парторгом  бата

льона, освободивш его данное село, капитаном  

Стрельцовым. Он сказал, что см ерть 11 немцев 

и сожжение «Фердинанда» -  дело рук гвардии 

старш его серж анта Ю лдаша Н асриддинова. Л е

ж авш его с пистолетом  в руке немецкого оф и це

ра убил гвардии рядовой М ирхайдар Батраков.

Немцы, отступая, разруш или мост. О тделе

ние гвардии старш его серж анта Хафиза Зари

пова в скором времени восстановило мост, тем 

самы м способствуя наш им атакую щ им  частям , 

не останавливаясь, следовать дальш е.
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Во всех деревнях Белоруссии ощ ущ аю тся 

следы  ударов гвардейцев. Не доходя до села Ра
кова в одной больш ой рощ е сожжено, раздавле
но и вы ведено из строя около 3000 немецких 
автомаш ин. Проходя возле кладбищ а маш ин, 
бойцы говорят, что это только цветочки удара 
гвардейцев, ягодки ещё впереди.

Удар гвардейцев по врагу с каж дым днём 
усиливается. Батальон под ком андованием  
гвардии старш его лейтенанта М ухоморова за 
один день уничтож ил 80 немцев, 220 взял в 
плен, в качестве троф еев овладел 12 ручными 
пулем ётами, 2 станковы ми пулем ётами, 120 ру
жьями, 60 автом атам и, 3 продовольственны ми 
складами и одним военны м эшелоном. Гвар
дейцы  вош ли в деревню  Студия. Народ встр е
тил их с распростёрты м и объятиями. Кавалер 
ордена «Красной Звезды» гвардеец Ином Хаса
нов рассказал сельском у населению  о славны х 
победах Красной Армии, сам оотверж енности 
советского народа в пределах страны. Так как 
гвардии капитан является узбеком, белорусы 
много спраш ивали его об Узбекистане. Хаса
нов рассказал о победах узбекского народа, 
одерж анны х в годы  войны.

Белорусский народ, по традиции, отметил 
торж ество освобож дения развеш анны м и на во 
ротах разноцветны м и полотенцами.

(Газета мухбири) А.Ш арафиддинов

МЕНЯ НАГРАДИЛИ ОРДЕНОМ «СЛАВЫ» 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Газета «ЦИЗИЛ АСКАР ХАЦЩАТИ» -
«КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПРАВДА», 24 августа

1944 г. №52

В одном из городов Белоруссии враг упорно 
сопротивлялся, и бой за этот город был особен
но ж естоким.

Для подавления данного оборонительно
го района врага наш а артиллерия откры ла по 
н ем у огонь. Перед моим миномётны м  расчётом  
была поставлена задача вы пустить 1000 мин. 
Когда я выполнял задание, меня ранили, но н е
смотря на это, я продолжил вы пускать мины по

врагу и своеврем енно вы полнил задание.
Оборона врага была подавлена и откры та 

дорога для продвиж ения пехоты.
За проявленное м астерство и за то, что я, 

получив ранение, не покинул свой пост, про
должил стрельбу и своеврем енно выполнил 
задание ком андования, я награж дён орденом 
«Славы» III степени.

Красногвардеец С.Насриддинов

Я ОТОМЩУ

Газета «ЦИЗИЛ АСКАР ХАЦЩАТИ» -
«КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПРАВДА», 24 августа

1944 г. №52

... При освобож дении одного из городов Бе
лоруссии я вош ёл в него с первыми частями. В 
подвале подож жённого дом а я видел заживо 
сгоревш ие тела муж чин, женщин и детей. В 
глазах у  меня потемнело, пламя ненависти к 

врагу заж глось ярче. Я поклялся перед их тр у
пами отом стить врагам  за кровь невиновны х.

Чтобы вновь занять город, враг соверш ил 
несколько атак. К онтратакам  наш их стрелков я 
помог непреры вны м  огнём из своего пулемёта. 
В одной из таких контратак, подпустив врага 
поближе, я лично убил около 20 солдат. За вр е
мя атаки мой пулемётны й расчёт уничтож ил 
сотни немецких солдат и оф ицеров. Этой мести 
ещё недостаточно.

Гвардии старш ина Ахмад Хасанов

БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ

Газета «ЦИЗИЛ АСКАР ХАЦЩАТИ» -  

«КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПРАВДА», 7 сентября
1944 г. №55

Д руж ба гвардии еф рей тора Ф аттоохуна 
Рузиева с красногвардейцем  рядовы м Файзи 
Азим ухам едовы м  началась в армии. Д ва друга 
упорно занимались, чтобы  хорош о изучить своё 

оружие. Они изучили м атериальную  часть ору
жия. Помогали друг другу. В трудны е моменты 
просили помощ ь у  своих русских товарищ ей
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Ж игарева, Ф илим онова, Ветренко, Скрипко и 
других, которы е им объясняли то, что им было 
непонятно. В результате упорства сейчас оба 
друга считаю тся лучш ими бойцами части.

Оба друга боевой путь прош ли вм есте. В боях 
за освобож дение городов и сёл Белоруссии и 
Л итвы, сраж аясь вм есте, они показали м уж е
ство и героизм. Гвардейские значки и медали 
«За отвагу» на груди обоих свидетельствую т об 
их боевой доблести...

Единство друзей крепнет под огнём войны.
Гвардии серж ант Шабун Хомушев

ХРАБРЫЕ РАЗВЕДЧИКИ РАХИМОВА

Газета «ЦИЗИЛ АСКАР ХАЦЩАТИ» -  

«КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПРАВДА», 8 января
1945 г. №2

... Отделение серж анта М .Рахимова извест
но м астерством  и доблестью , проявленными в 
боях за освобож дение Белоруссии и Литвы.

После кровопролитны х боёв наш и войска, 
закрепивш ись на левом берегу одной реки, 
планировали атаку за переход на правы й берег. 

Для этого необходимо было, зайдя в тыл врага, 
добы ть необходимые сведения. К омандование 
поручило это отделению  Рахимова.

Задание было чрезвы чайно трудны м  и опас
ным. Разведчики с наступлением  ночи начали 
переправляться на лодках через реку. Враг же 
после заката, как обычно, при опасности про
стреливал берега реки пулем ётами и автом а
тами. Но наш и разведчики, несм отря на шквал 
пуль, продолж али переправляться через реку. 
Когда они переш ли её, в 15 м етрах от себя они 
увидели немецкого солдата, и, чтобы  взять его 
живым, приблизились сзади и, схватив его и за
сунув в рот кляп, довели до лодки. Оставив его 
другом у разведчику, они проследовали до вну
тренней стороны  оборонительного укрепления 
врага. Там они увидели ещё одного немецкого 

солдата, охранявш его подвал. Чтобы его ун и ч 
тож ить, Рахимов обошёл подвал, вы тащ ил из 
сапога нож  и зарезал постового.

Разведчики под враж еским  огнём, вы пол
нив задание, вернулись в свои части. За геро
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йские действия ком андование наградило их 
орденами и медалями.

Разведчики отделения Рахимова в боях от 
Витебска до вражеской земли добыли докум ен
ты  особой важ ности и привели 12 «языков».

Старш ий лейтенант Ш.Маликов

СО ЗНАМЕНЕМ СЛАВЫ

Газета «ЦИЗИЛ АСКАР ХАЦЩАТИ» -  

«КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПРАВДА», 3 марта 1945
г. №14

Хусан Ниёзов родился и вы рос в городе Хиве 
Хорезмской области Узбекистана. До призыва в 
армию служил в аппарате суда...

... Крепко сжимая в руках боевое красное 
знамя полка, Хусан Ниёзов, преследуя врага по 
дорогам  Белоруссии и Л итвы, вступил на зем
лю Германии.

За м астерство, проявленное в боях, Ниёзов 
дваж ды  был награж дён орденом Красной Звез
ды и медалью  «За отвагу».

Старш ий серж ант Кадим Зокиржонов

ИСПОЛНИЛАСЬ МЕЧТА МАТЕРИ

Газета «ЦИЗИЛ АСКАР ХАЦЩАТИ» -  

«КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПРАВДА», 11 марта
1945 г. №16

Провожая Хакимжона Халилова на фронт, 
старая м ать, поцеловав в лоб, сказала ему:

-  Сынок, проучи ф аш истов, которы е хотят 
погубить наш у счастливую  жизнь, не дай про
литься крови твоей м атери, у  страха глаза вели
ки, не бойся ничего...

Хакимжон вступил в ряды бойцов за од- 
ну-две недели до начала наступательны х боёв 
за преодоление обороны Орши.

Х.Халилов для очистки Орши от врага од
ним из первы х вош ёл в город. За оказанную д о 
блесть был награж дён медалью «За отвагу».

О брадованный вручением  медали, Ха- 
кимжон, сраж аясь с удвоенной силой, одним 
из первы х вош ёл в Минск после боёв за освобо

ж дение этого города.
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Хакимжон м ечтал бить врага на его земле. 
Эта м ечта тож е исполнилась. Когда части  в о 
шли в Восточную  Пруссию, Хакимжон метнул 
гр ан ату во враж ескую  транш ею , прервав пуле
мётны й огонь противника и обеспечив продви
ж ение роты.

В этих боях Хакимжон Халилов был награж 
дён орденом  Красной Звезды и был назначен 
связистом  ш таба части.

Узнав о том, что её сын геройски сраж ается 
и награж дён орденом, старуш ка м ать, поздра
вив в письме Хакимжона, попросила его бить 
врага ещё суровее.

Младший лейтенант Саид Султонов

ПОДАРОК КОЛХОЗА

Газета «ЦИЗИЛ АСКАР ХАЦИЦАТИ» -  

«КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПРАВДА», 9 апреля
1944 г. №23

Колхоз имени Сталина Агаликского сельсо
вета Самаркандского района разводит м нож е
ство овец каракульской породы. Колхозники 
реш или преподнести м арш алу Ж укову 16 луч
ш их ягнят для вручения генералам  Первого 
Белорусского ф ронта и отправили их в штаб 
ф ронта.

ГОРДИТСЯ ОКАЗАННЫМ ДОВЕРИЕМ

Газета «ЦИЗИЛ АСКАР ХАЦИЦАТИ» -
«КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПРАВДА», 17 апреля

1945 г. №25

Гвардии рядовой Исломбек Иброев с начала 
войны  сменил спокойную  колхозную жизнь на 
жизнь армейскую. Взяв в руки оружие, он н а
чал исполнять свой свящ енный долг перед р о 
диной.

И броев служ ил в армии в долж н ости  стр ел 
ка и р азведч и ка. А кти вн о уч аств у я  в боях за 

освобож дени е См оленской области , Белорусс- 
ской и Л и товской  Республи к, а такж е в ср аж е
н и ях в В осточ н ой  П руссии и при ун и ч то ж е
нии хи щ ни ка в его логове, вн ёс свой вкл ад  в 

дело победы .

За отличное вы полнение боевых заданий 
и проявленные в боях см елость и м уж ество за 
бои под Витебском был награж дён медалью «За 
боевые заслуги», за бои за Вильнюс -  медалью 
«За отвагу» и за бои за город Цинтин -  орде
ном Красного Знамени. Ему было доверено ох
ранять знамя части, и он не ж алеет сил, чтобы  
оправдать это вы сокое доверие.

Серж ант Сойиб Ш арипов

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЧАСТЬ

Газета «ДУШМАНГА ЦАРШИ ОЛГА» -  
«ВПЕРЁД НА ВРАГА», 

19 февраля 1944 г. №14/175

«Будь одним из лучш их сыновей великой се
мьи СССР, среди братских народов будь одним 
из передовы х бойцов».

(Из письма узбекского народа)

Мы, четы ре человека -  Ю нусов, Ш арипов, 
Д авронов и я -  пройдя лечение в госпитале, 
попрощ авш ись с медицинским и работниками, 
дорогими врачам и и м едсёстрам и, которые 
по-родительски заботились о нас, лечили и вер 
нули нас в строй, направились в свою часть.

Пройдя много дорог, мы приш ли в указанное 
место. Здесь мы тоже надолго не задержались. 
Н аправились на передовую.

По дороге мы видели сёла, разорённы е и 
выжж енные немецко-ф аш истским и захватчи 
ками, и наш а н енависть к ним ещё больше уси 
лилась.

Чтобы передохнуть, мы заглянули к одной 
старуш ке, ж ивш ей в полностью  разруш енном 
подвале, где остались только печка и банька. 
Вокруг до сих пор дымились головеш ки. Она 
сразу же направилась к нам:

-  Д ети мои, это для вас, -  и, пож арив кар
тошку, стала кипятить чай. -  Раздевайтесь, от
ды хайте, снимайте валенки, суш ите их, сы ноч
ки, -  суетилась старуш ка.

-  Сыночки, откуда ж вы будете?
-  Мы парни из солнечного Узбекистана, ба

буся. Я из Таш кента, вот это -  сам аркандец, а
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этот -  ф ерганец, -  ответил я ей. Потом старуш 
ка говорила, что до войны  никогда не видела 
узбеков, только слыш ала о них. Она припомни
ла, что в Узбекистане есть хлопок, сады , шёлк, 
что там  мало зимы и много солнца. О казы вает
ся, один её сын ещё до начала войны работал в 
Узбекистане агрономом.

-  Мой сын, наверное, как и вы, где-то в о 
евал... Я от него до сих пор ни одного письма 
не получила. Только два дня, как немцы  ушли 
отсю да... Они закололи и съели мою единствен
ную корову и, разруш ив дом, увезли в рабство 
в Германию мою восем надцатилетню ю  дочь 
Нину, сыночки мои...

Мы приш ли в ярость, и наш е презрение к 
врагу заж глось ещё ярче. П ростивш ись со ста
руш кой, мы двинулись в путь.

Н азавтра мы достигли ш таба. Искупавш ись 
в бане, поели и отдохнули. Нас поделили на 
группы . Я записался в групп у разведчиков, по
том у что любил эту работу.

До передовой ещё 8 километров. Мы опять 
выш ли в путь и торопились, пока не прибыли 
в своё отделение. Сломанные и повреж дён
ные немецкие автомаш ины  и танки на дороге, 
ещё горящ ие деревни говорили о том, что н е
м ецко-ф аш истские захватчики, не вы держ ав 
н атиска геройской Красной Армии, оставив 
земли наш ей родной Белоруссии и в спеш ном 
порядке спасались бегством  в сторон у запада.

Мы достигли передовой.

РОДИТЕЛЬСКИЙ НАКАЗ В ДЕЙСТВИИ

Газета «ДУШМАНГА ЦАРШИ ОЛГА» -  
«ВПЕРЁД НА ВРАГА»,

11 июня 1944 г. №46/207

Комсомолец Ж аббор Каримов работал та 
бельщ иком в колхозе имени Сталина общ ества 
Чандир Ш афирканского района Бухарской об
ласти.

Провожая его на фронт, его отец Худойберди 
ака и м ать Абира хола дали ем у наказ: «Беспо
щ адно истребляй ненавистного врага, будь см е
лым, не позорь наш у семью, будь смекалистым 
и находчивы м», -  и пожелали ему: «Вернись 
цел и невредим, сын наш».

I БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ

Ж аббор со дня вы хода на ф ронт начал хр а
бро сраж аться против нем ецких псов. Он м стит 
гитлеровским  палачам за сожжённые совет
ские города, разруш енны е сёла и миллионы 
уби ты х советских людей, беспощ адно и стр е
бляя ф аш истским  подонкам.

В бою за город Невель Каримов первым н а
стиг врага и гранатой и ш ты ком убил трёх нем 
цев.

В одном из боёв в окрестностях посёлка Го
родок родной Белоруссии одно из наш их отде
лений оказалось в затрудни тельном  полож е
нии, немцы окружили это отделение с 3 сторон, 
боеприпасы  закончились. Было холодно, ночь 
была тёмной, бойцы весь день не ели. О тделе
ние нуж далось в срочном  подкреплении.

Командир данного бедствую щ его взвода 
лейтенант Дрижов, вы звав к себе бойца Ка
римова, приказал ему: «Отделению Эргаш ева 
нуж на помощ ь, срочно возьм ите 4 солдат и д о 
ставьте им боеприпасы  и пищ у в одном тер м о
се. Вместе с ними с вы соты , находящ ейся слева, 
н анесите атаку по немецким позициям и при
м ите меры к вы ходу из окружения. Я с другими 
солдатам и с другой стороны  вы соты  и, атакуя 
немцев, пом огу вам».

Каримов, сказав: «Есть, товарищ  командир», 
повторил приказ и сразу же, взяв боеприпасы  и 
пищу, направился на помощ ь к отделению  Эр- 
гаш ева. То ползком, то перебежками двигаясь 
под пулями и снарядами врага, они прибыли в 
располож ение Эргашева.

Группа Эргаш ева и Каримова под прикры ти
ем ночи достигла располож ения врага и ун и ч 
тож ила находивш ихся там  немцев.

Д ругая группа под начальством  Дриж ова в 
это время начала атаку с другой стороны  вы 
сотки. За 15 -  20 м инут немцы  были полностью 
ликвидированы . В этом бою Каримов, метнув 
гран ату в немецкую  землянку, убил 4 немцев, 
ещё двое были ранены.

На следую щ ий день в кровопролитном  бою 
смельчак Ж аббор Каримов был ранен, но н е
смотря на это продолжил преследовать врага. 
Только после вы полнения боевой задачи он н а
правился в медсанбат. Вылечив раны , он вновь 
вернулся в строй. Он продолж ает вы полнять 
наказ родителей, истребляя немцев.

Ч есть и слава родителям, воспитавш им  т а 
ких храбры х сыновей!
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(Газета мухбири) М .Абдуллаев
«Белорусская Энциклопедия имени Петруся 

Бровки» наш риёти директори, «Победа одна на 
всех. Беларусь -  Узбекистан» китобининг муал- 
лиф и ва тузувчи си Владимир Андреевичнинг 
«Беларусь помнит во имя жизни и мира. Неза
бы ты е имена» номли сузбош исини рус тилида 
айнан келтириш ни лозим билдик:

«Дружба и братство народов Беларуси и Уз
бекистана имею т глубокие корни. Великая От
ечественная война значительно укрепила эти 
отнош ения. Как представители одной большой 
страны  -  Советского Союза -  сотни ты сяч узбе
ков и урож енцев Узбекистана приняли участи е 
в борьбе против нацизма, в том  числе в важ ных, 
определяю щ их исход войны  сраж ениях, кото
ры е развернулись на территории Беларуси.

Тысячи выходцев из Узбекистана навечно 
остались лежать в белорусской земле. Более 30 
воинов-узбекистанцев за подвиги, совершенные 
в боях за Беларусь, были удостоены звания Героя 
Советского Союза. Сохранение памяти о погиб
ших в годы Великой Отечественной войны -  важ
ная государственная забота в Беларуси. Беларусы 
бережно сохряняют могилы воинов-узбекистан- 
цев на многочисленных братских кладбищах, 
которые есть по всей Беларуси, им возводятся 
памятники, устанавливаются мемориальные до
ски, посвящаются отдельные экспозиции в му
зеях разных уровней -  от Белорусского государ
ственного музея истории Великой Отечественной 
войны до школьных, в их честь названы улицы. 
Благодарные жители белорусских городов и де
ревень постоянно посещяют могилы павших ге
роев и возлагают на них цветы.

События военного лихолетья все отдаляю т
ся от нас, все меньш е становится ветеранов и 
участников О течественной войны , но поиско

вая работа по выявлению м ест гибели отваж 
ны х воинов продолж ается, потомки узнаю т 
м еста захоронения их дедов и прадедов и м о
гут приехать в Беларусь посетить их могилы. 
Узбеки были среди защ итников Брестской кр е
пости, принявш ей на себя первый удар врага с 
началом  войны , сраж ались в белорусских п ар
тизански х отрядах, участвовали в ф орсирова
нии Д непра, освобож дали израненны е белорус

ские города и деревни. Общая победа досталась 
дорогой ценой. Не дожили до светлы х дней и 
остались навечно леж ать на полях сражений 
десятки ты сяч узбекистанцев. Каждый клочок 
м ногострадальной белорусской земли обильно 
полит интернациональной кровью, в том  числе 
и солдат из солнечного Узбекистана. К сож але
нию, остаю тся неизвестны м и м еста захороне
ний ты сяч узбекистанцев.

И здательство «Белорусская Энциклопедия 
имени Петруся Бровки» с целью увековече
ния памяти узбекистанцев, павш их на полях 
сраж ений в годы Великой О течественной в о 
йны в Беларуси, впервы е публикует список 
памяти «Незабытые имена», представленны й 
сотрудникам и Управления по увековечению  
памяти защ итников О течества и ж ертв войн 
Вооруж енны х Сил. В нем даю тся установлен 
ные им ена более ты сячи воинов-узбекистан- 
цев, погибш их в боях за Беларусь в 1941 -  1944 
годах и похороненны х на белорусской земле. 
Возможно, о м естах гибели и захоронении м но
гих воинов-освободителей впервы е узнаю т их 
родны е и близкие. Книга «Победа одна на всех. 
Беларусь -  Узбекистан», которая издается в год 
75-летия освобож дения Беларуси от нацистких 
захватчиков, будет важ ны м вкладом  в святое 
дело увековечения общ их и родны х героев Бе
ларуси и Узбекистана -  воинов-победителей. 
Важно, чтобы  работа по поиску новы х данны х 
о захоронениях воинов, по определению  имен 
погибш их расш ирялась и дополнялась, и я убе
ж ден, что к ней, познаком ивш ись с этой кни
гой, подклю чается родственники павш их ге
роев из различны х уголков Узбекистана. Ведь 
девиз «Никто не должен бы ть забыт!» остается 
всегда актуальным. П омнить о тех, кто отдал 
свои жизни за Победу, свободу своих народов 
и наш у общую мирную ж изнь -  долг каждого 
из нас, всех будущ их поколений! Сохранение 
памяти о погибш их послуж ит залогом дальней
шей друж бы  м еж ду народами Беларуси и Узбе
кистана, сохранению  мира на планете Земля».

Китобда Беларусь тупрогида душ м анга кар 
ши м атонатли ж англарда халок булган 1000 
дан ортик узбекистонлик харбийларнинг даф н 
ж ойлари манзилгохлари курсатилган. Улардан 
98 наф ари Андиж он ф арзандлари эди. Куйида 
улар хакида м аълумот келтирилмокда.

БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ О
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[  БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ

БЕЛАРУСЬ УЧУН ЖАНГЛАРДА ЦАХРАМОНЛАРЧА ХДЛОК БУЛГАН, Ш У ЗАМИНДА ДАФН
ЦИЛИНГАН АНДИЖОНЛИК ХДРБИЙЛАР

Т/р
Исми ва 

фамилияси
Х,арбий
унвони

Тугилган
санаси

Халок
булган
санаси

Хдрбий дафн этиш 
раками, дафн 

килинган жойи
Кушимча маълумотлар

1
Абдура^монов

Маноп
Кизил
аскар

1925 17.11.1943

4846,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровский 

Селсовет: Мало- 
Совинский 

Ахоли пункти: 
Хондоги кишлоги

Дафн цилинган 
жойи: Витебск области 

Дубровинский район 
Хондоги кишлоги 

Тугилган жойи: Андижон 
области 

Хизмат жойи: 290СД 878 
КСП

2
Абдура^имов

Х,амид
Оддий
аскар

1925 18.11.1943

4842,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: 

Дубровинский 
Селсовет: Мало- 

Совинский 
Ахоли пункти: 

Россасно кишлоги

Дафн килинган 
жойи: Витебск области 
Дубровинский райони 

Снигири кишлогидан 100 
метр шаркда 

Тугилган жойи: Андижон 
области Олтинкул райони 

Хизмат жойи: 882 КСП, 290 
СД

Халок булиш сабаби:
Жангда халок булган

3
Абдуллаев

Иброхим
Кизил
аскар

1916 08.01.1944

4312,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: 

Лиозненский 
Кишлок совети: 

Велешкович 
Ахоли пункти: 

Велешкович 
агрошахарчаси

Дафн килинган 
жойи: Витебск области 

Лиозненский райони 
Полиновка кишлоги 

кабристон 
Тугилган жойи: Андижон 

области Ворошилов райони 
Позарманский кишлок 

совети 
Хизмат жойи: 706 СП 

Халок булиши сабаби: 
Жарохатдан халок булган

4
Абдуллаев

Мирза
Рахматович

Оддий
аскар

1901 22.06.1944

3495,
Мамлакат: Беларусь 
Область: Могилевск 

Район: Горец 
Ахоли пункти: Горы 

агрошахарчаси

Тугилган жойи: Андижон 
области 

Хизмат жойи: 70 СД

5
Абдуллаев

Холмат
Оддий
аскар

1925 26.02.1944

3941,
Мамлакат: Беларусь 

Област: 
Гомельск Район: 

Калинковичск 
Кишлок совети: 

Капличск 
Ахоли пункти: 

Новоселк кишлоги

Дафн килинган жойи:
Гомельск области 

Стрешинск райони Обольц 
кишлоги 

Тугилган жойи: Андижон 
области Сталин райони 

Абдусамад кишлоги 
Хизмат жойи: 2 с р; 101 СП, 
4-укчи Бежицк дивизияси 

Халок булиш сабаби: 
Жангда халок булган
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6
Абдуллаев

Йулдош
Кизил
аскар 1917 22.11.1943

4391,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Вороновск 
Ахоли пункти: 

Ворон 
агрошахарчаси

Дафн килинган жойи:
Витебск области Лиозненск 
райони Еремино кишлоги 

Тугилган жойи: 
Узбекистон ССР Андижон 

райони «Юкори хосил» 
колхози 

Хизмат жойи: 875 СП 
Халок булиш сабаби: 
Жангда халок булган

7
Абдуллаев

Йулчи
Ефрей

тор 1923 11.07.1944

4279,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Полоцк 

Кишлок совети: 
Зеленковск 

Ахоли пункти: 
Сестренка кишлоги

Дафн килинган жойи:
Витебск области Полоцк 
райони Жуково кишлоги 

Тугилган жойи: Андижон 
области Ленин райони 
Бустон кишлок совети 

Хизмат жойи: 661 СП, 200- 
укчи дивизия 

Халок булиш сабаби: 
Жангда халок булган

8
Абдулганиев

Норкул
Оддий
аскар 1917 13.07.1944

1749,
Мамлакат: Беларусь 
Область: Гродненск 
Район: Гродненск 

Ахоли пункти: 
Скидель шахри

Дафн килинган жойи:
Белосток области Скиделск 

райони Приступичи 
кишлоги 

Тугилган жойи: 
Узбекистон ССР Андижон 
области Избоскан райони 

Хизмат жойи: 58-кирувчи- 
танкка карши артиллерия 

полки, 5-булим 
Халок булиш сабаби: 
Жангда халок булган

9
Абдура^имов

Марайим
Кизил
аскар

1901 08.11.1943

4282,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Полоцк 

Кишлок совети: 
Малоситнянск 
Ахоли пункти: 

Дретунь станцияси

Дафн килинган 
жойи: Витебск области 
Полоцк райони Дретуль 

станциясидан 1,5 км 
жануби-гарбда жойлашган 

«Ленин» колхози 
Хизмат жойи: 1192 СП, 357 

СД
Халок булиш сабаби:
Жангда халок булган

10
Абдура^монов

Исмоил
Оддий
аскар

1910 29.06.1944

4285,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Полоцк, 
Малоситнянск 
кишлок совети 
Ахоли пункти: 

Труды кишлоги

Дафн килинган жойи:
Витебск области Полоцк 

райони Невекло кули 
сохилидан 150 метр жанубда 
Тугилган жойи: Андижон 

области Ойим райони 
Дардок кишлок совети 

Хизмат жойи: 421СП, 119 СД 
Халок булиш сабаби: 

Жарохатдан халок булган
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11
Абдура^монов

Мамай
Кизил
аскар

1910 10.10.1943

5046,
Мамлакат: Беларусь 
Область: Могилевск, 

Чаусск райони 
Ахоли пункти: 

Полоева кишлоги

Дафн килинган жойи:
Могилевск области 

Пропойск райони Полаево 
кишлоги 

Тугилган жойи: Андижон 
области Мирхонд райони 
Каракурс кишлок совети 

Хизмат жойи: 1223 СП, 369 
Карачевск дивизияси 
Халок булиш сабаби: 
Жангда халок булган

12
Абдура^монов

Мухиддин
Оддий
аскар

1912 1944

4420,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Октябрск 
Ахоли пункти: 

Шапури кишлоги

Тугилган жойи: Андижон 
области Жалакудук райони, 

Стаханов колхози 
Хизмат жойи: 965 СП, 274 

Ярцев СД 
Халок булиш сабаби: 
Жангда халок булган

13
Абдура^монов

Салохиддин
Кизил
аскар

1910 15.11.1943

2040,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Гомельск 
Район: Ветковск 
Кишлок совети: 

Шелстинск 
Ахоли пункти: 

Новоселк 
агрошахарчаси

Дафн килинган жойи:
Гомельск области 

Ветковск райони Новоселк 
кишлогидан 2,5 км гарбда 

Тугилган жойи: 
Узбекистон ССР Андижон 

области Сталин райони 
Хизмат жойи: 287 СД 
Халок булиш сабаби: 
Жангда халок булган

14
Абдукодиров

Турсунбой
Оддий
аскар 1924 26.03.1944

4445,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск, 
Кишлок совети: 

Шапечинск 
Ахоли пункти: 

Кузьменци кишлоги

Дафн килинган жойи:
Витебск райони Косачи 
кишлогидан 200 метр 
шимолда, биродарлик 

кабристонида

15
Абдулазизов

Абдужалил
Оддий
аскар 1925 1943

4843,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровенск, 

Застенковский 
кишлок совети 
Ахоли пункти: 

Риленки кишлоги

Дафн килинган жойи:
Витебск области Дубровенск 

райони Костино кишлоги 
Тугилган жойи: Андижон 

шахри

16 Авазов Ога
Кизил
аскар 1925 03.01.1944

3588,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Лиозненск 

Ахоли пункти: 
Лиозно шахар 

посёлкаси

Дафн килинган жойи:
Витебск области Лиозно 
станцияси, станциядан 
3 км жанубдаги урмон, 

5-биродарлик кабристони 
Тугилган жойи: Андижон 

области 
Хизмат жойи: 136 СП 
Халок булиш сабаби: 

Жарохатдан халок булган
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17
Азимов

Кораболта
Кизил
аскар

1902 03.06.1944

6285,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Полоцк 

Кишлок совети: 
Полотовск 

Ахоли пункти: 
Бобовики кишлоги

Дафн килинган жойи:
Витебск области Полоцк 

райони Бобовики кишлоги 
Тугилган жойи: Андижон 
области Андижон райони 
Хизмат жойи: 1115 СП, 332 

СД
Халок булиш сабаби:
Жангда халок булган

18
Акбалаев

Ругали
Кизил
аскар 1925 16.11.1943

4826,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровинск 

Кишлок совети: 
Малосовинск 

Ахоли пункти: 
Боброво 

агрошахарчаси

Дафн килинган 
жойи: Витебск области 

Дубровинск райони Боброво 
кишлогининг шаркий 

кисмидаги биродарлик 
кабристони 

Тугилган жойи: Андижон 
области Хужаобод райони 
Хизмат жойи: 207 СП, 76 

Ельн. СД 
Халок булиш сабаби: 
Жангда халок булган

19
Акбаров

Зайниддин
Кизил
аскар 1925 16.11.1943

4826,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровинск, 

Кишлок совети: 
Малосовинск 

Ахоли пункти: 
Боброво 

агрошахарчаси

Тугилган жойи: Андижон 
области Жалакудук райони 

Бустон кишлок совети 
Хизмат жойи: 216 СП, 76 

Ельн. СД 
Халок булиш сабаби: 
Жангда халок булган

20
Акбаров

Маматкул
Кизил
аскар

1922 15.11.1943

2021
Мамлакат: Беларусь 

Область: Гомелск 
Район: Лоевск 

Кишлок совети: 
Лучаевск 

Ахоли пункти: 
Лучаевка 

агрошахарчаси

Дафн килинган жойи:
Гомельск области Лоевск 

райони Абрамовка кишлоги 
Тугилган жойи: Андижон 
области Андижон райони 

Хизмат жойи: 107 СП, 55 СД 
Халок булиш сабаби: 
Жангда халок булган

21
Оккузиев Хант 

(Хдйит)
Оддий
аскар

1920 1944

4388,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск, 

Бабиничск 
Ахоли пункти: 

Бабинич 
агрошахарчаси

Хизмат жойи: 173 СД 
Тугилган жойи: Андижон 

области Пахтаобод РВК

22 Алимов Абдуем
Оддий
аскар 1905 26.06.1944

4234,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Шумилинск 

Кишлок совети: 
Обольск 

Ахоли пункти: 
Оболь шахар 

посёлкаси

Дафн килинган жойи:
Витебск области Сиротинск 
райони Оболь кишлогидан 

400 метр шаркда 
Тугилган жойи: 

Узбекистон ССР Андижон 
области 

Хизмат жойи: 47-укчи 
Нивелск дивизияси 

Халок булиш сабаби: 
Жангда халок булган
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23 Ансоров Турди
Оддий
аскар 1925 04.02.1944

4421,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Летчанск 
Ахоли пункти: 

Старое село 
кишлоги

Дафн килинган жойи:
Белоруссия ССР, Витебск 
области Витебск райони, 

Волково кишлоги 
чегарасидан шимоли-гарбда 

Тугилган жойи: 
Узбекистон ССР Андижон 

области Ленин райони. 
Хизмат жойи: 423 СП, 166 

КСД
Халок булиш сабаби:
Жангда халок булган

24
Отабеков

Килич
Оддий
аскар 1925 04.02.1944

4421,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск, 

Летчанск кишлок 
совети 

Ахоли пункти: 
Старое село 

кишлоги

Дафн килинган жойи:
Белоруссия ССР, Витебск 
области Витебск райони 

Волково кишлоги 
чегарасидан шимоли-гарбда 

Тугилган жойи: 
Узбекистон ССР Андижон 

области Жалакудук райони 
Хизмат жойи: 423 СП, 166 

КСД
Халок булиш сабаби:
Жангда халок булган

25
Отакулов
Раимжон

Кизил
аскар

1910 10.02.1943

3586,
Мамлакат: Беларусь 
Область: Могилевск 

Район: Чаусск 
Кишлок совети: 

Антоновск 
Ахоли пункти: 

Кузминич кишлоги

Тугилган жойи: Андижон 
области 

Хизмат жойи: 1225 СП, 369 
Карачевская СД

26
Отахонов
Тожиддин

Кизил
аскар 1925 18.01.1944

3794,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Гомель 
Район: Светлогорск 

Сельсовет: 
Сосновоборск ПС 

Ахоли пункти: 
Печиши 

агрошахарчаси

Тугилган жойи:
Узбекистон ССР Андижон 

области 
Хизмат жойи: 954 СП

27
Атоматов

Холмат
Кизил
аскар 1925 16.11.1943

4826,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровенск 

Кишлок совети: 
Малосавинск 

Ахоли пункти: 
Боброво 

агрошахарчаси

Дафн килинган жойи:
Витебск области Дубровенск 

райони Боброво кишлоги 
Тугилган жойи: Андижон 
области Избоскан райони 

«Будённий» колхози

28
Ашуров

Ботиржон
Кизил
аскар 1925 03.02.1944

4407,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Зароновский 
Ахоли пункти: 

Зараново кишлоги

Дафн килинган жойи:
Витебск области Шумилин 
райони Заполье кишлоги 

Тугилган жойи: Андижон 
области Пахтаобод райони 
Хизмат жойи: 1191 СП, 358 

СД
Халок булиш сабаби:
Жангда халок булган
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29
Бозоров

Сатимбой
Оддий
аскар

1908 02.02.1944

4421,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск, 

Летчанск кишлоги 
Ахоли пункти: 

Старое село 
кишлоги

Дафн килинган жойи:
Беларусь ССР Витебск 

области Сиротино 
райони Волково кишлоги 

кабристони 
Тугилган жойи: Андижон 
области Хужаобод райони 
Хизмат жойи: 735 СП, 166 

КСД
Халок булиш сабаби:
Жангда халок булган

30
Боймирзаев
Дармонкул

Оддий
аскар 1897 24.06.1944

4185,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Оршанск 
Ахоли пункти: 

Ореховск шахар 
посёлкаси

Дафн килинган 
жойи: Витебск области 

Оршанск райони Видрица 
кишлогидан 900 метр 

шаркда 
Тугилган жойи: Андижон 

области Избоскан район 
Чайпуш кишлок совети 

Хизмат жойи: 17 Гв СП, 5 
Гв СД

Халок булиш сабаби:
Жангда халок булган

31

Барабонов
Мирзанджан 
(Бобохонов, 
Баротбоев, 
Болтабоев 
Мирзажон 

-  балки 
шулардан 
биридир)

Оддий
аскар 1903 06.01.1944

4407,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Зарановск 
Ахоли пункти: 

Зараново кишлоги

Дафн килинган жойи:
Витебск области Сиротинск 

райони Заполье кишлоги 
Тугилган жойи: Андижон 

области Ленин райони 
Хизмат жойи: 106 СП, 29 СД 

Халок булиш сабаби: 
Жангда халок булган

32
Бенозеков

Исмоил
Оддий
аскар 1905 1944

4420,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Октябрь 
Ахоли пункти: 

Шапуро кишлоги

Тугилган жойи: Андижон 
шахри 

Хизмат жойи: 961 СП

33
Бакиаулов

Зислава
Кизил
аскар 1913 03.02.1944

4421,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Летчанск 
Ахоли пункти: 

Старое село 
кишлоги

Дафн килинган жойи:
Беларусь ССР Витебск 

области Волково кишлоги 
чегарасидан гарбда 

Тугилган жойи: Андижон 
области Ленин райони 
Сторилсон посёлкаси 

Хизмат жойи: 231-алохида 
сапёрлар батальони, 166 СД 

Халок булиш сабаби: 
Жангда халок булган

34
Билматов
Антониан

Оддий
Аскар - 1944

4285,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Полоцк 

Кишлок совети: 
Малоситнянск 
Ахоли пункти: 

Труды кишлоги

Хизмат жойи: 1117 СП, 332
СД

Тугилган жойи: Андижон 
области
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35
Болтабоев

Сутар
Оддий
аскар

- 02.10.1944

4421,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Летчанский 
Ахоли пункти: 

Старое село 
кишлоги

Дафн килинган 
жойи: Витебск области 

Шумилинск райони Казаки 
кишлоги 

Тугилган жойи: 
Узбекистон ССР Андижон 

области 
Хизмат жойи: 381 СД

36
Бурхонов

Абдурахмон
Содикович

Лейте
нант 1903 1943

2155,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Гомелск 
Район: Жлобинск 
Кишлок совети: 

Майский 
Ахоли пункти: 

Майский кишлоги

Тугилган жойи: Фаргона 
области Асака шахри

37
Ва^обов
Курбон

Оддий
аскар 1925 04.02.1944

4421,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район Витебск 

Кишлоы совети: 
Летчанск 

Ахоли пункти: 
Старое село 

кишлоги

Дафн килинган жойи:
Белоруссия ССР, Витебск 
области Витебск райони 

Волково кишлоги 
чегарасидан шимоли-гарбда 

Тугилган жойи: 
Узбекистон ССР Андижон 

области Казакский райони 
Хизмат жойи: 423 СП, 166 

КСД
Халок булиш сабаби:
Жангда халок булган

38
Довудов
Абдували

Кизил
аскар

1898 18.11.1943

4846,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровинск 

Кишлок совети: 
Малосовинск 

Ахоли пункти: 
Хондоги кишлоги

Дафн килинган 
жойи: Витебск области 

Дубровинск райони Хондоги 
кишлоги 

Тугилган жойи: Андижон 
области 

Хизмат жойи: 290 СД, 878 
КСП

39 Жалилов Одил
Оддий
аскар 1925 1943

4843,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровинск 

Кишлок совети: 
Застенковск 

Ахоли пункти: 
Риленкий кишлоги

Тугилган жойи: Андижон 
шахри 

Хизмат жойи: 1229 СП 371
СД

40
Жумаев
Умарали

Оддий
аскар 1925 1943

4843,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район Дубровинск 

Кишлок совети: 
Застенковск 

Ахоли пункти: 
Риленкий кишлоги

Тугилган жойи: Андижон 
области 

Хизмат жойи: 1229 СП 371
СД
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41 Жураев Холбек
Оддий
аскар 1923 1943

4843,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровинск 

Кишлок совети: 
Застенковск 

Ахоли пункти: 
Риленкий кишлоги

Тугилган жойи:
Узбекистон ССР Андижон 

области Пахтаобод райони

42
Эргашев

Абдурахим
Оддий
аскар 1925 1943

4843,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровинск 

Кишлок совети: 
Застенковск 

Ахоли пункти: 
Риленкий кишлоги

Тугилган жойи: Андижон 
области Андижон райони

43
Завалунов

Илязар
Рахманович

Оддий
аскар 1924 29.06.1944

1392,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Минск 
Район:Слуцк

Ахоли пункти: 
Слуцк шахри

Тугилган жойи:
Узбекистон ССР Андижон 

области 
Хизмат жойи: 295 ГСП

44
Зокиров

Абдурашид
Оддий
аскар 1925 1943

4836,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровинск 

Кишлок совети: 
Малосовинск 

Ахоли пункти: 
Красная слобода 

кишлоги

Тугилган жойи: Андижон 
области 

Хизмат жойи: 384 СП, 157
СД

45
Зокиров
Бурхон

Оддий
аскар 1917 1944

185,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Брест 
Район: Прожанск

Кишлок совети: 
Макровск 

Ахоли пункти: 
Рудники 

агрошахарчаси

Хизмат жойи: 96 ГСД 
Тугилган жойи: Андижон 

области

46
Золинов

Курбай
Оддий
аскар 1923 1944

4120,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Миорск 
Ахоли пункти: 
Миори шахри

Хизмат жойи: 33 гв. СП 9 гв.
ДВ, укчи 

Тугилган жойи: Андижон 
области

47 Иванов Эргаш
Оддий
аскар 1923 1943

4825,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровинск 

Кишлок совети: 
Зарубск 

Ахоли пункти: 
Баево кишлоги

Тугилган жойи: Андижон 
области
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48
Иминов
Бозорбой

Кизил
аскар 1909 11.12.1943

3493,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровинск 

Кишлок совети: 
Вымнянск 

Ахоли пункти: 
Вымно 

агрошахарчаси

Дафн килинган жойи:
Витебск области Городоск 

райони Рибаки кишлогидан 
300 метр шаркда 
Тугилган жойи: 

Узбекистон ССР Андижон 
вилояти 

Хизмат жойи: 1119 СП

49
Исроилов

Махмуд
Оддий
аскар 1913 1944

4274,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Полоцк 

Кишлок совети: 
Заозерск 

Ахоли пункти: 
Межно-3 кишлоги

Тугилган жойи: Андижон 
области

50
Ихволдинов

Мутаиб
Оддий
аскар 1925 1944

2350,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Полоцк 

Кишлок совети: 
Полотовск 

Ахоли пункти: 
Полота кишлоги

Хизмат жойи: 332 СД 
Тугилган жойи: Андижон 

области

51
Эшонов
Рахмон

Оддий
аскар 1905 1943

4836,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровинск 

Кишлок совети: 
Малосавинск 

Ахоли пункти: 
Красная Слобода 

кишлоги

Тугилган жойи: Андижон 
области 

Хизмат жойи: 7, 222 СД

52
Кодиров
Одилжон

Оддий
аскар

1906 1943

2350,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Полоцк 

Кишлок совети: 
Полотовск 

Ахоли пункти: 
Полото кишлоги

Хизмат жойи: 1190 СП 357 
СД.

Тугилган жойи: Андижон 
области

53
Корадуванов

Султонали
Кизил
аскар 1925 17.11.1943

4846,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровинск 

Кишлок совети: 
Малосавинск 

Ахоли пункти: 
Хондоги кишлоги

Дафн килинган 
жойи: Витебск области 

Дубровинск райони Хондоги 
кишлоги 

Тугилган жойи: Андижон 
области 

Хизмат жойи: 290 СД, 878 
КСП

54
Камолов
Абдулло

Кизил
аскар 1904 11.11.1943

3974,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Гомелск 
Район: Речицкий 
Кишлок совети: 

Вишемирск 
Ахоли пункти: 

Гончаров-Подел 
кишлоги

Тугилган жойи:
Узбекистон ССР Андижон 

области 
Хизмат жойи: 479 СП 149

СД
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55
Кульмашин

Александр
Ермолаевич

Оддий
аскар 1907 1944

4391,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Вороновск 
Ахоли пункти: 

Ворон 
агрошахарчаси

Тугилган жойи:
Узбекистон ССР Андижон 

шахри

56 Мадзиев Сагид
Оддий
аскар

1920 1943

4843,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровинск 

Кишлок совети: 
Застенковск 

Ахоли пункти: 
Риленкий кишлоги

Тугилган жойи: Андижон 
области

57
Малтадалиев

Нурмат
Оддий
аскар 1925 1943

4836,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровинск 

Кишлок совети: 
Малосавинск 

Ахоли пункти: 
Красная Слобода 

кишлоги

Тугилган жойи: Андижон 
области 

Хизмат жойи: 384 СД 357
СД

58
Мамадалиев

Олимжон
Оддий
аскар 1925 1943

4843,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровинск 

Кишлок совети: 
Застенковск 

Ахоли пункти: 
Риленкий кишлоги

Хизмат жойи: 1229 СП 371 
СД

Тугилган жойи: Андижон 
области

59
Мамажонов

Косим
Оддий
аскар

1922 21.11.1943

3982,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Гомелск 
Район: Речиск 

Кишлок совети: 
“Василевич шахар 

депутатлари 
совети”

Ахоли пункти: 
Зашебие 

агрошахарчаси

Тугилган жойи: Андижон 
области Ленин шахри

60
Маматисаков

Абдулатиф
Оддий
аскар 1925 1944

4421,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Летчанск 
Ахоли пункти: 

Старое село 
кишлоги

Хизмат жойи: 1197 СП, 31 
гв. СД.

Армияга чакирилган 
^удуди: Андижон области 

Хужаобод РВК
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61
Маматханов

Мумин
Кизил
аскар

1912 18.10.1943

3493,
Мамлакат: Беларусь 
Область: Могилевск 

Район: Горецк 
Ахоли пункти: 

Староселье 
кишлоги

Тугилган жойи: Андижон 
области 

Хизмат жойи: 1154 СП, 344 
Росславская СД

62
Мамасолиев

Абдулхол
Оддий
аскар 1925 24.06.1944

3110,
Мамлакат: Беларусь 
Область: Могилевск 

Район: Дрибинск 
Ахоли пункти: 

Шекотово кишлоги

Тугилган жойи:
Узбекистон ССР Андижон 

области Жалакудук райони

63
Ма^камов

Нумон
Оддий
аскар 1925 1943

4843,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровинск 

Кишлок совети: 
Застенковск 

Ахоли пункти: 
Риленкий кишлоги

Тугилган жойи: Андижон 
области Андижон шахри

64
Маширин

Рохман

Кичик
сер

жант
1917 25.06.1944

4039,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: 

Бешенковичск

Кишлок совети: 
Ульск 

Ахоли пункти: 
Узречье кишлоги

Тугилган жойи: Андижон 
области Андижон райони 

Харабек кишлок совети

65
Назаров
Рустам

Оддий
аскар

1918 06.05.1944

4845,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровинск 

Кишлок совети: 
Пироговск 

Ахоли пункти: 
Теолинь кишлоги

Тугилган жойи:
Узбекистон ССР Андижон 

области

66
Нурмонов
Обиджон

Оддий
аскар

- 1944

4282,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Полоцк 

Кишлок совети: 
Малоситнянск 
Ахоли пункти: 

Дретунь станцияси

Хизмат жойи: 1115 СП 332
СД

Тугилган жойи: Андижон 
области

67 Урмонов Х,ожи
Оддий
аскар 1903 1944

4270,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Полоцк 

Кишлок совети: 
Гомелск 
Ахоли 

пункти: Гомел 
агрошахарчаси

Хизмат жойи: 219 гв. СП 71
гв СД

Тугилган жойи: Андижон 
области
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68
Павлов

Дмитрий
Антонович

Катта
сер

жант
1921 1943

4446,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Яновичск 
Ахоли пункти: 

Яновичи шахар 
посёлкаси

Хизмат жойи: П/П 62830 
Тугилган жойи: Андижон 

области

69
Парпиев
Бойтура

Оддий
аскар 1925 1944

4120,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Мёрск 

Ахоли пункти: 
Миор шахри

Хизмат жойи: 18 гв. СП 9 гв.
СД, укчи 

Тугилган жойи: Андижон 
шахри

70
Раззоцов

Камол
Кизил
аскар

04.02.1944

4407,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Зароновск 
Ахоли пункти: 

Зароново кишлоги

Дафн цилинган 
жойи: Витебск области 

Шумилинск райони Циган 
кишлогидан 100 метр 

гарбда 
Тугилган жойи: 

Узбекистон ССР Андижон 
области 

Хизмат жойи: 1119 СП

71
Содицов
Корабой

Оддий
аскар 1925 17.11.1943

4842,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровенск 

Кишлок совети: 
Малосавинск 

Ахоли пункти: 
Россасно кишлоги

Дафн цилнган жой:
Витебск области 

Дубровинск райони Снегири 
кишлоги 

Тугилган жойи: Андижон 
области 

Хизмат жойи: 290 СД 878 
КСП

72
Сайидалиев

Тургунбой
Оддий
аскар

- 1943

4391,
Мамлакат:

Беларусь 
Область: Витебск 

Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Вороновск 
Ахоли пункти: 

Ворон 
агрошахарчаси

Хизмат жойи: 449 СП 144
СД

Тугилган жойи: Андижон 
области

73
Саримсоцов

Тимебой
Оддий
аскар 1909 1944

4444,
Мамлакат:

Беларусь 
Область: Витебск 

Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Шапечинск 
Ахоли пункти: 

Осиновка кишлоги

Хизмат жойи: 251 СД 919 СП 
Тугилган жойи: Андижон 

области

74
Сулаймонов

Жура
Оддий
аскар 1909 1944

4391,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Вороновск 
Ахоли пункти: 
Ворон кишлоги

Хизмат жойи: 449 СП 144
СД

Тугилган жойи: Андижон 
области Ворошилов райони
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БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ

75
Султонов
Тургунбой

Оддий
аскар 1925 1944

2350,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Полоцк 

Кишлок совети: 
Полотовск 

Ахоли пункти: 
Полото кишлоги

Хизмат жойи: 1115 СП 332
СД

Тугилган жойи: Андижон 
области

76 Тогаев Азим
Кизир
аскар 1925 14.02.1944

2424,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район:Городокс 
Кишлок совети: 

Вайханск 
Ахоли пункти: 
Новие Вайхани 

кишлоги

Дафн цилинган 
жойи: Витебск области 

Городокский райони 
Островляне кишлоги 

Тугилган жойи: 
Узбекистон ССР Андижон 

области.
Хизмат жойи: 381 СД

77
Тожибоев

Мумин
Оддий
аскар

1902 1943

4827,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Дубровинск 

Кишлок совети: 
Пироговск 

Ахоли пункти: Буда 
агрошахарчаси

Хизмат жойи: 255 гв СП 65
гв СД

Тугилган жойи: Андижон 
области

78
Тошбоев
Абдукори

Кизил
аскар 1925 04.02.1944

4407,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Зароновск 
Ахоли пункти: 

Зароново кишлоги

Дафн цилинган 
жойи: Витебск области 

Шумилинск райони Циган 
кишлогидн 100 метр гарбда 

Тугилган жойи: 
Узбекистон ССР Андижон 

области 
Хизмат жойи: 1119 СП

79
Туркишев

Юсуф
Оддий
аскар 1925 1944

4282,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Полоцк 

Кишлок совети: 
Малоситнянск 
Ахоли пункти: 

Дретунь станцияси

Хизмат жойи: 1115 СП 332
СД

Тугилган жойи: Андижон 
области

80
Турсунов

Мансуркул
Оддий
аскар 1905 1944

4272,
Мамлакат: 
Беларусь. 

Область: Витебск 
Район: Полоцк 

Кишлок совети: 
Горянцк 

Ахоли пункти: 
Домники кишлоги

Тугилган жойи: Андижон 
области

81
Умирзоцов
Зокиржон

Оддий
аскар 1923 1943

4836,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Малосавинск 
Ахоли пункти: 

Красная Слобода 
кишлоги

Тугилган жойи: Андижон 
области 

Хизмат жойи: 384 СП 157 СД
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БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ

82
Урмонов

Байрам
Оддий
аскар 1944

242,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Брест 
Район: 

Ивацевичский 
Ахоли пункти: 

Ивацевичи шахри

Хизмат жойи: ХППГ 5240 
Тугилган жойи: Андижон 

области

83
Уринбоев
Саримбой

Оддий
аскар 1903 1943

4388,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Бабиничский 
Ахоли пункти: 

Бабиничи 
агрошахарчаси

Хизмат жойи: 1108 СП 331 
СД

Тугилган жойи: Андижон 
области Мархамат райони

84 Хайитов Умар
Оддий
аскар 1925 04.07.1944

21,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Брест 
Район: Пинский 
Кишлок совети: 
Лемешевичский 
Ахоли пункти: 
Лемешевичи 

кишлоги

Тугилган жойи:
Узбекистон ССР Андижон 

области 
Хизмат жойи: 221 СД

85
Хайдаров

Мухаммадали
Оддий
аскар 1925 1944

4291,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Полоцкий 
Кишлок совети: 

Юровичский 
Ахоли пункти: 

Юровичи кишлоги

Хизмат жойи: 1119 СП 332
СД

Тугилган жойи: Андижон 
области

86
Холматов

Носир
Оддий
аскар 1897 1943

4842,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: 

Дубровенский 
Кишлок совети: 
Малосавинский 
Ахоли пункти: 

Россано кишлоги

Тугилган жойи: Андижон 
области 

Хизмат жойи: 558 СП 159 СД

87 Хамасов Ахмад
Оддий
аскар

1922 02.08.1944

3841,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Гомель 
Район: Рогачевский 

Кишлок совети: 
Городецкий 

Ахоли пункти: Буда 
кишлоги

Тугилган жойи: Бошкирд 
АССР Учалинский райони 
Хизматга чацирилган 
жой: Жалакудук РВК, 

Андижон области, 
Узбекистон ССР 

Дафн цилинган жойи:
Рогачевский районидаги 
Найферунг йулидан 500 

метр шимоли-гарбда, йул 
кесишмасидан 10 метр 

четда урмон опушкасида
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БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ

88
Хужаев

Рахимжон
Оддий
аскар 1915 1943

4839,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: 

Дубровинский 
Кишлок совети: 
Осенторвский 
Ахоли пункти: 

Осенторв посёлкаси

Хизмат жойи: пп 28755 
Тугилган жойи: Андижон 

области

89
Шайхов Х,ожи 

Окбош
Оддий
аскар

1910 1944

2350,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Полоцкий 
Кишлок совети: 

Полотовский 
Ахоли пункти: 

Полота кишлоги

Хизмат жойи: 1115 СП 332
СД

Тугилган жойи: Андижон 
области

90
Юнусов
Баходир

(Багарбат)

Оддий
аскар

1921 1944

4420,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Октябрский 
Ахоли пункти: 

Шапури кишлоги

Хизмат жойи: 631 СП 159 СД 
Тугилган жойи: Андижон 

области

91
Йулдошев
Озод (Азар)

Оддий
аскар 1907 1944

4420,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Октябрский 
Ахоли пункти: 

Шапури кишлоги

Хизмат жойи: 113 СП 32 СД 
Тугилган жойи: Андижон 

области Ленин райони

92
Йулдошев

Каранжи
Оддий
аскар 1944

4444,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 
Шатебчинский 
Ахоли пункти: 

Осеновка кишлоги

Хизмат жойи: 215 СД 
Тугилган жойи: Андижон 

шахри

93
Йулдошев
Каримжон

Оддий
аскар 1907 1944

4420,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Октябрский 
Ахоли пункти: 

Шапури кишлоги

Хизмат жойи: 584 СП 199
СД

Тугилган жойи:
Узбекистон ССР Андижон 

шахри

94
Йулдошев

Кулдош
Оддий
аскар 1919 1944

4420,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Октябрский 
Ахоли пункти: 

Шапури кишлоги

Хизмат жойи: 742 СП, 164
СД

Тугилган жойи: Андижон 
области
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БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ О

95
Юнусов

Хабчелжа
Оддий
аскар

1921 20.03.1944

31,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Брест 
Район: Пинский 
Кишлок совети: 

Ласицкий 
Ахоли пункти: 

Ласицк кишлоги

Тугилган жойи:
Узбекистон ССР Андижон 

области 
Хизмат жойи: 369 СП 212 СД

96
Юсупов
Абдулла

Оддий
аскар

1906 1943

4836,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: 

Дубровенский 
Кишлок совети: 
Малосавинский 
Ахоли пункти: 

Красная Слобода 
кишлоги

Тугилган жойи: Андижон 
области 

Хизмат жойи: 222 СД

97 Юсупов Арай
Оддий
аскар

1901 1943

4391,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 

Вороновский 
Ахоли пункти: 

Ворони 
агрошахарчаси

Хизмат жойи: 449 СП 144
СД

Тугилган жойи: Андижон 
области

98
Юсупов
Нурмон

Оддий
аскар 1903 1944

4444,
Мамлакат: Беларусь 

Область: Витебск 
Район: Витебск 
Кишлок совети: 
Шапечинский 
Ахоли пункти: 

Осиновка кишлоги

Хизмат жойи: 618 СП 215 СД 
Тугилган жойи: Андижон 

области

Кискартмалар руйхати:
СП -  Стрельковый полк -  Укчи полки 

СД -  Стрельковая дивизия -  Укчи дивизия
Ельн -  Ельнинская дивизия -  Ельня дивизияси (шахар номидан олинган)
ПП ёки пп -  Полевая почта -  дала почтаси

Журналнинг келгуси сонларида Наманган ва Фарзона областларидан Беларусь тупрозида х,а- 
лок булган щрбийлар тузрисида маълумотлар келтирилади.
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Узбекский поэт и прозаик Кучкор Норкобил, собирая в 

Беларуси материалы для совей новой книги о Великой 

Отечественной войне, написал стихотворение, посвященное 

стране-партизанке, городу-герою Минску.

БОШ МУДОРРИР МИНБАРИ

В Союзе писателей Узбекистана ему 
посоветовали поехать к белорусским 
друзям и уви деть своими галазами те 
м еста, где народ проливал кровь, где 
вм есте с белоруссами сраж ались против 
ф аш истов узбеки. Кучкор Норкобилов 
посетил Белорусский государственны й 
музей истории Великой О течественной 
войны , встрети лся с часовы м и памяти 
в национальном  историческом  музее

Беларуси. Белорусские друзья 
помогли узбекском у коллеге 
осущ ествить поездку по м естам 
партизанской памяти в Пухови- 
ческий район. Хорошом рассказ
чиком о войне для узбекского гос

тя вы ступил директор Пуховичес- 
кого районного краеведческого 
музея Александр Александрович 
Пранович.

И уж е почти прощ аясь с Бе
ларусью Кучкор Норкобил п ер е
дал новым беларусским друзям 
сти хотворение, которое написал 
в ию ньские дни. Н аписал в Бела- 
русии, в Минске, в самый канун 
Дня Н езависимости Беларусии, в 
самый канун Дня освобож дения 
Беларуссии от немецко-ф аш ист- 
ких захватчиков. Произведение 
перевел на белорусский язык 
Наум Гальперович.

-  Теперь после встречи с Бе

ларусью, -  сказал на прощ ание с 
героическим  М инском, новыми 
знакомыми и друзьями господин 
Норкобил, -  я просто обязан н а

пи сать книгу о Беларусии военную , об 
узбеках, которые проливали здесь кровь. 

И как только напиш у и издам это произ
ведение -  сразу же первы м подарком 
будеть книга, отправленная в Беларусь, 
в ваш  музей Великой О течественной. 
Низкий поклон беларуссам, которы е так 
тщ ательно хранять пам ять о драм ати 
ческих и героических собитиях прош ло

го.
Сергей Шишко
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«Водийнома» журналининг 2019 йил 1 (12)-сонида «Давра су^бати» рукни ости- 
да Т.Кененсариев, А.Д.Цазацбоев, Ш.Х,айитов 2019 йил 2 (1з)-сонида академик 

Н.Каримов, Р.Шамсутдинов, Т.Сиддиц, Д.Хомидовнинг мацолалари эълон цилин- 
ган эди. Шу суцбатнинг давоми сифатида цуйидаги мацола эълон цилинмоцда.

УЗБЕК ХДРБИЙ АСИРЛАРИ 
ТАВДИРИ ХДЩЦА

ДАВРА СУ^БАТИ О

Узбекистан Республикаси Президенти Ш.Мир- 
зиёевнинг 2018 йил 31 майдаги «Иккинчи ж ахон 
уруш и да ф аш изм  усти дан  цозонилган галабага 
У збекистон халцининг к;ушган м уносиб хисса- 
сига багиш ланган китоб-альбом ни наш р этиш  
чора-тадбирлари тугрисида»ги Ф-5294 сонли 
фармойишида яцин тарихимизнинг мухим сахи- 
фаси булмиш Иккинчи жахон урушида жахон ци- 
вилизациясини фашизм балосидан цутцазишдек 
буюк галабага Узбекистон халцининг цушган буюк 
хиссасини, машаццатли хаётини хар томонлама 
акс эттирадиган яхлит илмий-тарихий китоб ёки 
хужжатлар туплами шу пайтга цадар яратилма- 
гани афсус билан цайд этилган эди. Тарихимиз
нинг ана шу кемтик сахифаларини бахоли цудрат 
тулдириш мацсадида «Водийнома» журнали тах,- 
ририяти журнал сахифаларида бир туркум мацо- 
лалар, хужжат ва материаллар эълон цилди. Улар 
цуйидагилардир: «Фронт хацицати» сахифалари- 
да жанглар тафсилоти» (Р.Шамсутдинов, А.Ота- 
хонов), «Ватан цахрамонлари» (О.Абдуцаххоров, 
БДаххоров), «Иккинчи жахон урушида фашизм ус
тидан цозонилган галабага Узбекистон халцининг 
цушган муносиб хиссаси тарихини яратиш хусуси- 
да» (Тахририятдан), «Китоб-альбомни тайёрлашга 
оид мулохаза ва таклифлар» (Р.Т.Шамсутдинов), 
«Ватан сизларники булгани каби, меники хамдир» 
(Доктор Боймирза Х,айит билан Хуршид Даврон 
ва Рустамбек Шамсутдиновнинг сухбати), «Анди- 
жон фашизм босцинига царши курашиш йилла- 
рида (1941 -  1945) (Хужжатлар ва материаллар)» 
(Р.Шамсутдинов, Ж.Иминов, Д.Хомидов, О.Оли- 
мов, И.Насиридинов, Б.Каримов), «Усмон Юсупов» 
(Р.Т.Шамсутдинов, Д.И.Хомидов), «Кыргызы в Тур
кестанском легионе: коллаборационисты по выбо
ру и без...», «Туркистон легионидаги циргизлар» 
(Азамат Казацбаев), «Туркистонлик харбий асир-

лар тацдири хацида» (Ш.АДайитов), «Иккинчи 
жахон урушининг бошланиши. Уруш цурбонлари» 
(Академик Наим Каримов), «Андижондан фронт- 
га, фронтдан Андижонга. ВАТАН УЧУН» (Р.Т.Шам
сутдинов, Т.Сиддиц, Д.Хомидов), «Туркестанцы в 
годы отечественной войны: вклад в тылу врага... » 
(Т.Кененсариев), «Андижонликларнинг галабага 
цушган хиссаси узбек тилидаги фронт газеталари 
сахифаларида» (Р.Шамсутдинов).

Биз Москвага цилган илмий сафаримиз давоми- 
да Россия давлат харбий архивида булиб, бу архив 
фондларида фашистлар Германияси устидан цозо
нилган галабадан сунг советлар томонидан олинган 
улжалар цаторида 3-рейх архиви материаллари бор- 
лигини аницлаганмиз. Бу архив фондларида конц- 
лагер ва харбий асирлар лагерларининг хужжатли 
материаллари (1367-фонд), вацтинчалик оккупация 
цилинган худудлардаги немис-фашистларнинг 
маъмурий ва суд органлари бирлашган (1447-сон- 
ли) архив фонди, собиц махсус соцчилик ишлари 
коллекцияси (1525-фонд), илмий маълумотномалар 
кутубхонаси (плакатлар, брошюралар, журналлар) 
(1699-фонд), Иккинчи жахон уруши вацтида фа- 
шистларнинг чет эл легионларида хизмат цилган 
совет гражданлари руйхатлари (1453-фонд) мавжуд 
эканини билдик. Немис тилида битилган ана шу 
хужжатли материаллардан бир цисмида Урта Осиё- 
дан урушга сафарбар цилиниб, айрим объектив, 
субъектив сабаблар туфайли асирга олинган юрт- 
дошларимизнинг цисмати, фожиаси хацида маълу- 
мотларга эга булдик. Асирга тушиб Германия харбий 
цушинларида хизмат цилаётган туркий халцларга 
мансуб 794 кишининг руйхати хам 3-рейх материал- 
лари орасидан чициб цолди. Исми, шарифи, хизмат 
даражаси, тугилган вацти, миллати, касби, цушимча 
изохлар цайд этилган бу руйхатда узбеклар, цозоц- 
лар, циргизлар, туркманлар, тожиклар, цорацалпоц-
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лар, озарбайжонлар ва бошка туркий халкларнинг 
вакиллари кайд этилган. Улар 1944 йили Германия- 
дан Италиянинг Верона шахридаги Фронтлар бош- 
кармаси ихтиёрига юборилган эди. Ана шу хужжат- 
лар асосида «О социальной трагедии класса и советс
ких аутодафе» (Э.Юсупов билан хаммуаллифликда), 
«Уруш ва зулм курбонлари» (С.Дошимов билан хам
муаллифликда) номли маколалар эълон килганмиз.1 
Юкорида эслатилган руйхатдаги узбек асирларидан 
айримлари хакидаги маълумотни келтирмокдамиз. 
Уларнинг сони куп, техник сабабларга кура барчаси- 
ни келтиришнинг хозирча иложи булмади.

Мустафо Чукай 1929 йилдан бошлаб Туркис- 
тон Миллий Бирлиги марказий кумитасига раис- 
лик килган. Айни дамда, Париж ва Берлинда уз
бек тилида «Ёш Туркистон» журналини чикариб 
(1929 -  1939), унга мухаррирлик килган. Шу ж ур
налнинг анъанасини давом эттириб Вали Каюм- 
хон «Миллий Туркистон» журналини ташкил 
этган. Ж урналнинг 1-сони 1942 йил 15 августда

J ДАВРА СУХБАТИ

1 Каранг: Наука, образование, техника. Международный журнал. -  
Ош, 2006. №1; Ош, 2007. №1.

нашр килинган. Уруш йилларида бу журналнинг 
62 та сони чоп этилган.

Россия харбий давлат архиви фондларидан 
бирида уш а «Миллий Туркистон» журналининг 
1944 йил 1 апрелдаги 42-сони, 1944 йил 15 майда- 
ги 45-сони, 1944 йил 15 октябрдаги 55-сони сакла- 
ниб колган экан. Улардан ксеронусха олганмиз. 
«Миллий Туркистон»нинг 1944 йил 1 апрель со- 
нида «Бизнинг буюк кишиларимиз» рукни ости- 
да «Император Бобур», «Дукчи эшон», «Мингте- 
па кишлогини тупга тутиш», «Руслар вайронаси- 
бузгунчилиги», «Кузголончиларнинг камчилик- 
лари» номли маколалар эълон килинганига шо- 
хид булдик. Бизнинг ватандошларимиз мудхиш 
урушнинг суронли йилларида узбек халкининг 
тарихидан айрим кахрамонона, ибратли, айни 
пайтда, фожиали вокеалар хакида маколалар 
беришни, улар воситасида юртдошларимизни 
Ватанга садокат, шонли тарихимизга хурмат 
рухида тарбиялашни лозим деб билганлар. Уша 
маколалардан айримларини асл холатида сиз 
мухтарам журналхонларга хавола этмокдамиз.

Name
Ф амилияси

Vorname
Исми

Dienstragd
Хизмат

дараж аси

Geb
Тугилган

вацти

Nation
М иллати

Beruf
Касби

Bem erkungen
Куш имча
изо^лар,

м аълум отлар

1 Омонов Курбон ишсиз 1910 узбек дехкон

2 Останов Нормурод 1923 узбек тракторчи

3 Абадужабборов Дусан 1921 узбек дехкон

4 Ортиков Содик 1918 узбек

5 Абдураззаков Хусанбой 1915 узбек

6 Ахмедов Борат 1924 узбек

7 Оличев Султан 1912 узбек

8 Асанов Эргаш 1916 узбек

9 Ортиков Эргаш 1917 узбек

10 Аширматов Тошпулат 1921 узбек

11 Ахтамов Собир 1906 узбек
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12 Очилов Норин 1922 узбек -//-

13 Алимов Х,амид 1904 узбек -//-

14 Одилов Рашид 1902 узбек -//-

15 Ахмедов Нусрат 1901 узбек ошпаз
18.08.44 ваф. 

этг.

16 Ахмедов Шертой 1910 узбек девдон 31.09.44
Фролай

17 Аноркулов 1922 узбек укувчи -//-

18 Аликулов Орифжон 1918 узбек девдон -//-

19 Аноркулов Х,асан 1918 узбек тракторчи -//-

20 Ашуров Ортик 1922 узбек девдон -//-

21 Ахунжонов Курбон 1921 узбек -//- -//-

22 Анорбоев Юсуп 1918 узбек -//- -//-

23 Абдуллаев Мавгей 1915 узбек девдон 13.09.44

24 Абдужазов Х,аит 1917 узбек девдон -//-

25 Ахунов Абдулхай 1924 узбек девдон Август 44

26 Орзикулов Мавлон 1925 узбек -//- -//-

27 Алимов Камолиддин 1924 узбек -//- -//-

28 Азизов Фатхулла -//- узбек артист -//-

29 Акбаров Камбар -//- узбек девдон -//-

30 Алибобоев Раффор -//- узбек тракторчи -//-

31 Ахмедов Рустам 1901 узбек ошпаз -//-

32 Авазов Тимур 1918 узбек тракторчи -//-

33 Абдустов Абубакр 1916 узбек дурадгор -//-

34 Абдураззоков Рузибой 1903 узбек девдон -//-

35 Абдутурсунов Х,алил 1909 узбек новвой -//-

36 Отахонов
Жутим ёки 

Жигит
1910 узбек актёр -//-
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37 Алимов Солихон -//- 1910 узбек ишчи

38 Алаев Мухамед -//- 1898 узбек дехцон

39 Абдуллаев Нумон -//- 1915 узбек ишчи

40 Омонов Акрам -//- 1899 узбек -//-

41 Аллабергенов Эргаш -//- 1918 узбек дехцон

42 Арабов Маматхан -//- 1910 узбек дехцон

43 Алиев Каримжон -//- 1903 узбек этикдуз

44 Абдураззоцов Исмоил -//- 1923 узбек дехцон

45 Ахмадалиев Хазратцул -//- 1923 узбек тракторчи

46 Ортицов Худоёр -//- 1923 узбек -//-

47 Азизов Умархон -//- 1896 узбек -//-

48 Отаназаров Амир -//- 1919 узбек -//-

49 Астаноев Нормурод -//- 1923 узбек тракторчи

50 Ахмедов Охунжон -//- 1896 узбек дехцон

51 Ахмедов Эргаш -//- 1923 узбек -//-

52 Абдуллаев Эргаш -//- 1914 узбек -//-

53 Абдукаримов Тошпулат -//- 1917 узбек -//-

54 Алиев Рауф -//- 1914 узбек -//-

55 Орифхужаев Бархусроб -//- 1925 узбек дехцон

56 Ахмедов Омонбой -//- 1904 узбек дехцон

57 Ахмедов Рашид -//- 1896 узбек -//-

58 Ахмедов Нусрат -//- 1923 узбек ошпаз
18.08.44 ваф. 

этг.

59 Абдуллаев -//- 1920 узбек -//- 987 Д. Фролай

6о Абдукаримов -//- 1917 узбек -//- Верона юк.

61 Ахмедов Шертой -//- 1916 узбек дехцон 31.09.44
Фролай
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62 Алиев Рауф 1914 узбек -//- Верона юк.

63 Абдуазизов Мадорбек 1915 узбек -//- укувчи

64 Алимов Мамажон 1924 узбек -//- -//-

65 Отахонов Юсуфхон 1904 узбек дехкон 18.08.44

66 Ахмаджонов Нумон 1920 узбек -//- -//-

67 Отахонов Шарифжон 1906 узбек -//- -//-

68 Абдуллаев Собир 1912 узбек этикдуз -//-

69 Ахмедов Кувват 1912 узбек дехкон -//-

70 Алимов Абдухолик 1917 узбек -//- -//-

71 Азизов Мухитдин 1921 узбек -//- -//-

72 Ахмаджонов Олимжон 1909 узбек ошпаз -//-

73 Андреев
Алексе ёки 

Алексей
1920 узбек дехкон -//-

74 Бобожонов
Хашан ёки 

Хасан
1919 узбек дехкон -//-

75 Хамидов Хасан 1914 узбек дехкон 98 И.Д

76 Бабаев Рахмон 1920 узбек дурадгор

77 Бердиалиев Эгамберди 1912 узбек этикдуз 31.09.44
Фролай

78 Коратоев Абдурахмон 1921 узбек этикдуз -//-

79 Боймуродов Жума 1923 узбек этикдуз Верона

80 Бобомуродов Абдурахим 1902 узбек этикдуз
18.08.44
Фролай

81 Бурусталиев Ашраб 1912 узбек этикдуз Верона

82 Каримов Каримжон 1905 узбек -//- 12.09.44

83 Худайкулов Эсамбой 1906 узбек дехкон -//-

84 Бобониёзов Карим 1922 узбек

85 Халиков Туракул 1921 узбек дехкон Верона

86 Хушанбердиев Курбон -//- узбек Верона
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87 Давлатов Абдулла 1910 узбек девдон
18.08.44. 987 
И.Д. Фролай, 

Верона

88 Журабоев Бах,риддин 1909 узбек девдон 44.?

89 Доликназаров Дамро 1923 узбек девдон
18.08.44. 987 
И.Д. Фролай, 

Верона

90 Уринбоев Абдурах,мон 1917 узбек девдон
18.08.44. 987 
И.Д. Фролай, 

Верона

91 Девдонов Мирзабой 1918 узбек девдон
18.08.44. 987 
И.Д. Фролай, 

Верона

92 Девдонов Карим 1920 узбек девдон
18.08.44. 987 
И.Д. Фролай, 

Верона

93 Жалилов Даким 1920 узбек ишчи
2.08.44. 226. 

И.Д.

94 Худойкулов Маъмур 1914 узбек девдон
2.08.44. 226. 

И.Д.

95 Худоёров Бах,риддин 1920 узбек девдон 14.09.44

96 Жураев Карим 1911 узбек девдон 10.09.44. 003?

97 Жонбобоев Думанбек 1920 узбек девдон 10.08.44 ?

98 Жабборов Абдурах,им 1912 узбек девдон 10.08.44 ?

99 Худойкулов Абдулла 1919 узбек девдон Август 44. ?

100 Холбобоев Мусо 1907 узбек девдон Август 44. ?

101 Даитов Иброх,им 1920 узбек девдон Август 44. ?

102 Хужаев Дусайн 1922 узбек

103
Вакилиев ёки 

Валиев
Дусан 1902 узбек

104 Розиев Шох,рух 1924 узбек

105 Эшибоев Тухтакул 1922 узбек девдон 31.09.44
Фролай

106 Раффоров Дамза 1906 узбек девдон 31.09.44
Фролай

107 Фирбаев Сарсембай 1921 коракалпок девдон 1.08.44 226 И.Д

108 Эргашев Носиржон 1905 узбек -//-
4.09.44

Дрезден?
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109 Файзиев Ахмад 1907 узбек -//- 24.08.44 98. И.Д

110 Иброхимов Журабек 1912 узбек сартарош -//-

111 Раниев Абдумалик 1924 узбек дехцон -//-

112 Иманов Исмоил 1902 узбек -//-
31.09.44
Фролай

113 Ходжиев Хусейн 1922 узбек -//- Верона

114 Риёсиддинов Мухиддин 1911 узбек ишчи 24.08.44 98. И.Д

115 Исроилов Аслиддин 1915 узбек -//-

116 Мирзоцулов Умар 1920 узбек уцитувчи

117 Мукарамов Раббой 1922 узбек дехцон

118 Исмоилов Миржалол 1922 узбек дехцон 31.09.44
Фролай

119 Эшназаров Шафоат -//- 1898 узбек дехцон Август 44 ?

120 Мухитдинов Хайдар 1902 узбек санитар

121 Мойсацов Абдурахмон 1912 узбек дехцон

122 Иброхимов Ибайдула 1907 узбек дехцон

123 Мирахмедов Исроил 1900 узбек этикдуз

124 Иброхимов Яцубжон 1900 узбек амалдор

125 Маматов Хужа 1914 узбек -//-

126 Эшмаматов Курбон 1919 узбек дехцон

127 Маматов Норбута 1924 узбек дехцон

128 Инамов М. 1922 узбек уцитувчи

129 Илмжанов Камарали 1921 узбек дехцон

130 Иброхимов Шермат 1921 узбек

131 Мадаминов Саид 1925 узбек

132 Юнусов Абдул -//- узбек 10.02. -  10.03?

133 Муратов Умрзоц -//- узбек дехцон 2.08.44 226 И.Д
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134 Жалилов Жахонгир 1907 узбек -//- -//-

135 Матмусаев К. -//- узбек -//- -//-

136 Маджидов Абдулазиз 1899 узбек -//-
4.09.44

Дрезден?

137 Ёкубов Абдулла -//- узбек -//- -//-

138 Маматхонов Икром 1898 узбек -//- -//-

139 Жасуров Собир 1908 узбек -//- август 44 ?

140 Мухамадшодиев Ахмадали 1923 узбек -//- 24.08.44 98 И.Д

141 Йулдошев Х. 1905 узбек -//- -//-

142 Мансуров Мехмон 1920 узбек хисобчи 31.09.44
Фролай

143 Юсупов Шукур 1919 узбек -//- Верона

144 Яхшибоев Аликул 1921 узбек -//- -//-

145 Насриддинов Жалол 1912 узбек -//- -//-

146 Исроилов Хошим 1922 узбек укитувчи 18.08.44 98.7 Д

147 Нурбобоев Абдурахмон -//- узбек сартарош -//-

148 Якубов Абдуманноб 1924 узбек -//- 24.08.44 98 И.Д

149 Назаров Хожимурод -//- узбек дехкон -//-

150 Йулдошев Журабек 1924 узбек -//- 24.08.44 98 И.Д.

151 Нуриддинов Абдиносир -//- узбек дехкон 2.08.44 226 И.Д.

152 Ёдгоров Омон 1921 узбек -//- -//-

153 Ниёзов Иброхим 1910 узбек дехкон -//-

154 Йулчиев Жура 1922 узбек тракторчи -//-

155 Нурматов Абдурашид 1909 узбек -//- -//-

156 Якубов Камол 1919 узбек новвой -//-

157 Намозий Боймат 1922 узбек дехкон 24.08.44 98 И.Д

158 Эрматов Тухтар 1909 узбек дехкон -//-
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159 Низомиддинов Равшан 1901 узбек -//- -//-

160 Якубов Алишер 1912 узбек этикдуз -//-

161 Юсупов Абдумалик 1919 узбек дехкон -//-

162 Назаров Саид 1918 узбек фельдшер август 44

163 Юсупов Шукур 1918 узбек -//-
фельдшер
сифатида

164 Ёкубоев Тургун 1917 узбек -//- -//-

165 Йулдошев Эргаш 1925 узбек дехкон -//-

БИЗНИНГ БУЮК КИШИЛАРИМИЗ 

ИМПЕРАТОР БОБУР

Буюк Темурнинг авлодидан булган Захирид- 
дин М ухаммад Бобур Ф аргона хукмдори Умар- 
ш айх оиласида 1483 йил 14 ш абот (апрель) ойи- 
да Андиж он ш ахрида тугилади. Умарш айх 1494 
йили улгач, 11 ёшли Бобур отасининг урнини 
эгаллайди.

Шу даврлар Туркистоннинг энг бахтли, пор- 
лок даври эди. Туркистондаги юксак адабиёт 
тугилиб турган хар бир болага буюк илхом бер- 
м асдан колмас эди. Ш унинг натиж аси да Бобур 
мирзо хам  давлат иш и, харбий иш билан бирга 
адабиёт иши билан хам  ш угулланар эди. Шеър- 
лар тукирди. Тарихлар ёзарди.

Бу вактда ватаним изда урта  асрлар даври- 
нинг бир неча илгор кобилиятли киш илари 
яшаш даври бир вактга тугри келиб колганидан 
хар кайсилари онглиларча узаро бир-бирлари- 
га йул бердилар. Ш унинг натиж аси да Бобур 
мирзо кенг кулоч ёзиб келаётган Ш айбонийхон 
империяси ф ойдасига уз Ф аргона тахтини кол- 
дириб кетади. Бу эса уз даврининг буюк дипло- 
м атик сиёсати эди.

Бу й укоти ш д ан  Бобур мирзо куп ум и дсиз- 
ликка туш м асд ан  уз куш ини билан Помир 
то гл ар и д а кезиб ю рган да ф орс ш ои ри Саъ- 
д и й н и н г асарлари н и  уки ш н и  эсдан чи карм ас 
эди. 20 м инг аскар кучи билан Д индикуш  тог- 
ларини босиб ути б  1505 йи лда Кобул шах,рини 
олади. А ф го н и стон н и  эгаллаш и Д индистон 
эш игини кулга киритиш  дем ак эди. Д индис
тон  усти га  ю риш га тай ёрл ан и б тур ган д а

Ш айбонийхон улган и н и  эш итиб С ам аркандга 
ю риш  килади.

1511 йилда Самаркандни эгаллаган булса-да, 
бу узокка бормади. Ш айбонийхоннинг жияни 
Убайдуллахондан енгилиб Туркистон тахтидан 
бутунлай ум идини узади.

1526 йилда Диндистон юриш ини кай та таш- 
кил килиб 12 минг киш илик куш ини билан 
Панипат м айдонида м ингта филга эга булган 
х,индларнинг юз минглик куш инини енгади. 
Бунда Бобур том онидаги Усмонли турклар кули 
остидаги замбараклар ж анг такдирини х,ал эта- 
ди. Бу енгилиш и билан алам да колган ^индлар 
Рокасанка (Рано Санга -  Р.Ш.) бош чилигидаги 
150 минг аскарлар П атипур м айдонида иккин- 
чи м арта карш илик курсатиш ади. Бу саф ар х,ам 
улар туп укига учадилар (1527 йил 16 март).

Ш ундай килиб, Туркистон туркларининг 
порлок байроги иккинчи м аротаба Дех,ли шах,- 
ри дарвозаларида урин олади.

БОБУРНИНГ БУЮК ХИЗМАТЛАРИ ВА 
ИМПЕРИЯНИНГ ОХИРИ

Д и н д и сто н  уз т а р и х и д а  Б обур  и м п ера- 
то р л и ги  д а в р и д а ги д е к  бую к к уч л и  д ав л ат- 
ни хеч  к ур м а га н . Д и н д и сто н  Б обур  даври - 
д ан  бош лаб узи н и  й и р и к  д а в л а т  си ф а т и д а  
к у р са т а  би лди . Б о б ур н и н г к и м л и ги н и  тугр и  
а н гл а м ага н  Е вр оп а т а р и х ч и л а р и  бу д ав л ат- 
ни Бую к М угул лар и м п ер и я си  деб  н о ту гр и  
тал к и н  к и л д и л ар .

Бобур им ператорли ги ни н г м угулларга хеч 
кан дай  алокаси йук. Б ахтга карш и, м угуллар 
узларининг порлок кунларини яш аб булиб, ал- 
лакачонлар уй гон м ас уй куга  кетган эдилар.
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Бобур кураш ларда куп огир кечмиш лар- 
га учраса-да, узининг куркам адабиёт, тарих 
яратиш  йулидан цайтмади. Унинг томонидан 
ёзилган атоцли «Бобурнома» ва «Мубаййин» 
асарлари турк адабиётининг олтин фондини 
тулдиради. Бобур, бир том ондан, буюк цумон- 
дон ва, иккинчи том ондан, шоир, тарихчи бу- 
лиши сабабли дунё тарихчилари уни цадимги 
Рим давлатининг «Юлий Цезар»ига ута  тугри 
ухш атиб «Кунчициш Цезари» деб ю ритадилар. 
Ш ундай цилиб, бу ацли теран, дипломат, шоир, 
тарихчи, сайёх бобомиз 1530 йили (48 ёшда) ва- 
ф от этган ва Кобулда кумилди.

Бобур том онидан тикланган бу Хиндистон- 
даги турк давлати унинг углонлари Хумоюн, 
Акбар, Ж ахонгир даврида яна кутарилиб дунё 
м аданиятининг юцори чуццисини эгаллайди. 
Бобурнинг 14 пуш ти (насли)дан энг сунгги ав- 
лоди Баходирш ох II (1837 -  1858) даврида паса- 
йиб бориб Англиянинг Ост Индия савдо ком- 
панияси цулига утиб Хиндистон мустамлакага 
айланади. Зафар

ЦУКЧИ ЭШОН
Д уховскийнинг келиши

Туркистон рус империализми томонидан 
узил-кесил босиб олингандан сунг Туркистон- 
да царам булиб уз эркинлигини йуцотган холда 
иккита хонлик: Бухоро ва Хива хонлиги цола- 
ди. Аммо чегара том онидан бу хонликлар бир 
цанча зарарланган булдилар. Бухоро хонлиги- 
дан Самарцанд, Ж иззах ва Каттацургон кета- 
ди. Хива хонлигидан Ам ударёнинг унг томо- 
ни кетади. Кисцача цилиб айтганда, хар икки 
хонликнинг хам  сиёсий ва ицтисодий хаёти да 
улкан урин тутган  уш бу худудлар руслар томо- 
нидан босиб олинади.

Туркистоннинг бир цисми Оренбург губер- 
ниясига, бир цисми эса Сибирияга цушилиб, 
цолган цисмида Туркистон генерал-губерна- 
торлиги тузилади. Бунга территория томони- 
дан Бухоро ва Хива хонликлари кирмайди. Тур- 
кистон генерал-губернаторлиги идоравий то- 
м ондан 4, улар: Ф аргона, Самарцанд, Сирдарё, 
Е тти сув ви лоятлари  ва Сурхондарё округига 
булинади (Аслида, Туркистон генерал-губер- 
наторлиги 5 областдан иборат булган: Каспий- 
орти, Самарцанд, Ф аргона, Сирдарё, Еттисув
-  Р.Ш.). Хар цайси вилоятни идора этиш учун 
уларга харбий губернаторлар тайинланади.

J ДАВРА СУ^БАТИ

Эшон цузголони булган вацтда Ф аргона вилоя- 
ти да харбий губернатор узининг жаллодлиги 
билан танилган генерал Д уховский эди (Сер
гей М ихайлович Д уховский -  23.03.1898 дан 
01.01.1901 гача Туркистон генерал-губернатори 
булган. Андиж он цузголони булганидан кейин 
раф ицаси билан Андиж онга келган. Ф аргона 
вилоятининг губернатори бу вацтда генерал 
Александр И ванович Гиппиус эди -  Р.Ш.).

Кузголон кутарилган кундан Духовский 
Андиж он уездининг бошлиги рапорти билан 
хабардор цилинади. Д уховский тезлик билан 
цузголонни бостириш  учун цайта-цайта буй- 
руц бериб юцорида айтиб утган  казак полкини 
ю боради. Казак полки узини ж азоловчи иш ини 
баж аргандан сунг Д уховский яна айрим жазо- 
ларни бериш  м ацсадида узи Андиж онга кела- 
ди. Д уховскийнинг Андиж онга келиш и мусул- 
мон халци учун ута  ортиц дараж ада ачинарли 
булади. М ана бунда руслар узларининг мусул- 
м онларга цандай цараш ларини, мусулмонлар 
устидан цанчалик кулиш ларини яна бир танта- 
на билан намойиш  цилдилар.

Андиж он халцини катта-кичик демасдан 
бир хаф тагач а улкан м асж идга туплаб хар куни 
намоз урнига Духовскийни кутиб олиш ни урга- 
тадилар. Бу ёцда ш ундай булиши лозим булади. 
Халц станция олдида тиз чукиб ути рган холда 
кутиш и керак эди. Мана бу тиз чукиш  хам  хаёл- 
га кетган холда кутиш ни халцца бир хаф тача 
ургатдилар. Киш илар м асж идга тупланади. 
Руслар цулларида катта-катта таёцлар билан 
атроф да турадилар. «Тиз чук» дейди, агарда 
бирор киш и кейинроц ёки секинроц тиз чукса, 
келиб таёц билан холсизлангунча уради. Хам- 
мани урнидан тургизади, яна цайта буйруц бе- 
ради. Бир-иккисини яна уради. Яна уради. Яна 
утиргизади. Бир соат, икки соат утиргизиб ций- 
найди. «Хаёлга кет» дейди, яна уради, яна тур- 
гизади. Кисцаси, бир хаф тагач а хар куни ёки уч 
соат м ана ш у холда цилиб халцни цийнаб рус- 
лар севинади. Бу хацоратларга хеч киш и чидаб 
тура олмасди.

М ана бу холда тайёргарлик бир хаф тага 
яцин давом  этади. Охири «азиз мехмон» кела- 
диган кун хам  келади. Андиж он халцини цувиб 
чицадилар. «Бу мехмонни» келиш идан ортиц 
дараж ада цурццан халц унинг хурм ати га эмас, 
балким ул уз хайвонлигини бироз енгиллата- 
димикан деган м ацсадда ва уезд бош лигининг 
маж бур цилиши натиж аси да нон, туз олиб чи-
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киб кутиб турадилар. Бутун мусулмонлар уйга 
кетган, атроф ни солдатлар ураб олган, олдида 
рус оф ицерлари туради. М ана ш у чогда Фар- 
гона вилоят харбий губернатори (Духовский 
бу вактда Ф аргона вилоят харбий губернатори 
эмас, балки Туркистон генерал-губернатори 
эди -  Р.Ш.) Д уховский келади. Руслар билан 
омонлаш ади, хаёлга кетиб ётган мусулмон- 
ларга ва кулларида нон-туз кутариб турган му- 
сулмонларга бокмайди. Хатто бу булиб утган 
вокеани билмагандек уезд бош лигидан сурай- 
ди. «Нега булар хаёлга кетиб ётибдилар?» деб 
унинг бу саволига ёнида турганлар кулиб туриб 
«Килган гунохлари учун» деб жавоб беради. Ду
ховский бу ж авобни эш итар экан: «Хали булар 
учун бу килинган ж азолар оз, яна куп жазолар- 
ни куллаш  керак», дейди. Халкка караб «Сен 
итлар билан салом лаш гунча м ана бу ит билан 
саломлаш аман» деб итнинг олдинги оёгини 
олиб куриш иб, эркалатади-да, ж унаб кетади.

Халк азобланган холда секин-аста уйларига 
таркаладилар.

Минтепа кишлогининг тупга тутилиши

Бутун халк -  эру хотин, катта-кичик кайгу- 
дан чарчаб оч-ялангоч алам уйкуси да ётган бир 
чогда М ингтепа киш локларини рус аскарлари 
уз туплари билан ураб олади. Тонг олди хамма 
уйкуда, бирдан киш локни туп га тутади лар. Хеч 
ким киш локдан кочиб чика олмайди. Хамма 
уз уй деворлари остида, уклар остида, майда- 
м айда буладилар. М ингтепа киш логини тупга 
тутиш  тонг-сахардан бошлаб то эрталабгача 
давом  этади. Киш локда булмиш бутун бечора 
дехкон уйлари вайрон килинади. Халки битта 
хам  колмасдан улдирилади. М ингтепа кишло- 
гида би тта уй колмайди.

Орадан уч-турт кун утгач  тонг-сахардан 
одамларни хайдаб келиб туп га тутилган. Минг
тепа киш логини текислатади. Улкан бир май- 
донга айлантиради. Россиядан инж енерлар 
олиб келиб ер билан яксон этилган М ингтепа 
киш логи урнига Россиядан кучиб келтирилган 
руслар учун бир ш ахарча солиш га план килди- 
ради. Бу план килувчи инж енерларга ш ундай 
килиб тайинланадики, эшон турган ховли ва 
масж ид уринлари ш ахар уртали гида булиб, 
худди ш у ерга бутхона куриш  учун план чизил- 
син дейди. Кейинча бу ш ахар курилганда хаки- 
катан хам  эш оннинг ховлиси ва масж ид урнига

русларнинг бутхонаси курилади.
Качонки рус инж енерлари ш ахар планини 

чизиб битириш гач, бутун Андижон халкини 
ш ахар Ж оме м асж идига туплаб, тупланган 
халкка килинган чорани ва килиниж ак чорани 
сузлайди. М ингтепа киш логи йук килинганли- 
ги, Россиядан келадигон руслар учун ш ахарча 
куриш  учун планлар тузилиб булингани хакида 
сузлаб, охирида М ингтепа киш логи урнига ку- 
риладиган ш ахарчага янги ном бериш ни буй- 
рук килади. Киш илар одатдагидек куп вакт хеч 
нарса демай, жим турадилар. Русларнинг узла- 
ри ва унга якин булган соткинлар узаро сузла- 
ш адилар, халкка караб ш ундай дейдилар. Халк 
орасидан «Духовский вайронаси-бузгунчили- 
ги!» куйилсин, «Ок подш о вайронаси-бузгунчи- 
лиги!» куйилсин деган товуш лар эш итилади. 
М ана ш ундан кейин русларнинг узи бу солина- 
дигон ш ахарчага узлари ном куядилар.

Бу ш ахарчага М архамат номини бериш ига 
сабаб, бу ш ахарча Россиядан кучиб келадиган 
руслар учун булади. Бу ш ахарчага хеч мусул- 
мон (ерли халкдан) хеч ким куйилмайди. Мана 
ш у Россиядан кучиб келадигон русларга карата 
«Мархамат» килинг дегандек ном берадилар.

Хозирги Андиж он олдидаги М архамат ш ах
ри м ана ш у ю корида биз сузлаган ш ахарчадир.

Руслар вайронаси бузгунчилиги

М ингтепа киш логининг туп га тутилиш и 
Д уховский келгандан кейин унинг буйруги бу- 
йича курилган чоралардан биридир. Ю корида 
таъкидлаганимиз азоблар, жазолар, кийнок- 
лар, хакоратлар, камаш лар, улдириш лар вах- 
ший хайвон руслар учун камлик килади. Ду- 
ховский келгандан кейин М ингтепани тупга 
тутиш дан бош ка яна куп чоралар курилади. 
Лекин буларнинг барисига бирма-бир тухтати б 
утиш нинг хож ати йукдир. Ш унинг учун сунг- 
ги бир чораларини таъкидламокчимиз. Кузго- 
лончиларнинг М ингтепа киш логидан чикиб, 
Андиж онга келадиган йулни, айникса, ш ахар 
ичидаги кучаларни икки том ондан 50 метрдан 
бузиш га Д уховский буйрук беради. Духовский 
узининг буйругида бунинг сабабини ш ундай 
килиб курсатади. Бу кучалардан эшон ва унинг 
кузголончилари ю рган, кечаси «газовот-га- 
зовот» деб ш овкин солганини халк эш итган, 
унинг йулини тусм аган, унга карш и чикмаган 
ва хоказолар. Ж онидан туйган халк нима учун

ДАВРА СУХБАТИ О
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эш онга ва унинг кузголончиларига карш и чик- 
синлар, кузголончиларга карш и чикиш  у  ёкда 
турсин, агарда кузголончиларнинг утаётган- 
ликларини билганларида эди, унга кушилиб, 
улар билан биргаликда кузголонга чикар эди- 
лар. Бундан таш кари, ш ахар халки ва, айникса, 
йул усти да булган Андиж он халки буни билмай 
колган эди. Кузголончилар келиш да Хакандда 
тухтаб, бироз дам олган эдилар. М ана ш унинг 
учун Хакандни бутунлай бузиш га, уни текислаб 
м айдон килиш га буйрук беради.

Х аканд А нди ж он ни н г энг гузал бир богдор 
ж ойи эди. А нди ж он ни н г энг ш ирин м евалари 
ш у ердан  чи кар эди. Х аканд андиж онликлар- 
ни нг энг севган  ж ойи эди. Х алкнинг ю рагига 
азоб солиш  уч ун  бу ерни бузиш га, текислаш - 
га буй рук беради. Ёз чоги  энди ги н а м евалар 
пиш иб кел аётган  бир в ак тд а  буй рукда кур- 
сати л ган  ж ойларни бузиш га м аж бур килади- 
лар. Халк бу буй рукни  колди ри ш н и  илтим ос 
килиб арз ки лади лар. Лекин арзлар ж авобсиз 
колди ри лади . Ва, нихоят, буй рукни  баж ариш  
м уд д ати н и  бироз кечи кти ри ш , д ар ахтлар да- 
ги м евалар пиш иб булгун гач а тух та б  туриш - 
ни сурай ди лар. Бу суровл ар хам  рад  кили- 
н ади . Рус-м уж ик солдатлари  хар  кай си  эшик 
олди га келиб, уй  эгаларини ури б, ж абрлаб 
и м оратл арн и  бузиш га, м евали д ар ахтлар н и  
кеси ш га м аж бур килади лар. Деч илож  топол- 
м аган  хал к  азоб и ч и да уз м аконлари ни , уй- 
ж ойларини, гулзор богларини бузиш га м аж 
бур буладилар. Ш ахарда дод-вой , йиги-сиги 
куп эди. Ш ундан сун г солд атлар га ховли-ж ой- 
ларни бузиш да ким ки й и гласа, ун и  ури ш га 
бую ради. Уз уй и н и  бузувчи  хал к  солдатларга 
карш и ним а ки ла олсинлар? Ч унки хал к  ку- 
ролсиз. Ф ак атги н а уз алам лари билан солдат- 
лар га улим  ти л ар эдилар.

Ва узаро ш ундай: «Шу кулимиздаги кетмон- 
лар, болталар билан сенларни хам чопиб, уриб 
улдириш  вакти келади», деб узаро сузлашар 
эдилар, холос. М ана ю корида айтиб утганимиз 
бузувлар, вайронкорликлар бу руслар учун кам 
булиб хисобланди. Бундан таш кари, Куръонда 
булган баъзи бир сузларни чикариб таш лаш ни 
ва хар намоздан сунг рус подш оси номига хутба 
укиш ни буюради. Кискаси, махаллий Туркис- 
тон халкини сиёсий, иктисодий, диний, рухий 
том ондан эзадилар. М ухаммад Али эшон кузго- 
лони ш ундай якун топади.

J ДАВРА СУ^БАТИ

ЦузFOлончиларнинг камчиликлари

1. Кузголончиларнинг маълум  иш ланган 
бир йули, програм маси булмаган. Сиёсий йул- 
сиз, программасиз, аник-очик килиб ишлан- 
ган, халкнинг кунглидаги м аксадни уз ичига 
олмаган иш унумли булмайди.

2 . Узининг куролли кучлари билан уруш  
олиб борган хонлар енга олмаган бир кучни ку- 
ролсиз, чет бир ёрдамсиз енгиш ни уйлаш  мум- 
кин эмасди. Кузголон кутариш дан илгари куз- 
голончилар ш у м аксадни уйлаган эмасдилар.

3. Русларнинг зулмига карш и норозилик 
мам лакат ичида усган, кучайган ва охирги нук- 
тага етган эди. Бирок кузголон кутариш дан ил
гари бош ка ш ахар, киш лок, овулларда хам  бу 
масалани таргиб килиш ва барча ж ойда бирда- 
нига кузголонни ую ш тира билмадилар.

4. Хонларнинг енгилишига сабаб айрим ки- 
шиларнинг соткинлигидан келиб чиккандек, бу 
Дукчи эшон кузголонининг енгилишига сабаб 
айрим кишиларнинг соткинлиги ва бу кузголон
ни кучли сиёсий бошлиги булмаганлигидир.

5. Кузголончилар кузголон кутариб казарма- 
га кирганларида солдатларнинг бутун куролла- 
ри, ук-дорилари эшик ёнидаги уйда турган эди. 
Булар дархол кулга олиниш и керак эди. Сол- 
датлар куролсизлантирилиш и керак эди. Буни 
кузголончилар килмадилар.

6. Кузголончилар фикрларидан кайтиб уйла- 
рига кетаётган вактларида шахар халки хали уй- 
кудан уйгонмаган эдилар. Кузголончилар шахар 
халкига кузголон хакида хабар бермадилар.

7. Д укчи эшон билан Чибек уртаси да мус- 
тахкам  алока булмаган.

М ана ш у ю коридаги камчиликлар кузго- 
лоннинг тез енгилиш ига сабаб булди. Лекин, 
ш уни айтиш имиз керакки, бизнинг утмиш да- 
ги ота-боболаримизнинг рус зулмига карш и 
килган уруш лари, кахрам онликлари хеч вакт 
тари х битикларидан учмайди. Бизнинг хозир- 
ги кунда рус-ж ухуд болш евизмига карш и олиб 
бораётган кураш имиз хам утм иш да ота-бобола- 
римизнинг эркинлик учун олиб борган кураш- 
лари давомидир. Чунки бизнинг бу эркинлик 
учун кураш имиз хакли кураш дир. Бу кураш да 
биз албатта енгиб чикажакмиз.

(Усмек)
Рустамбек Шамсутдинов, 

Дилшодбек Хомидов, 
Исломиддин Насиридинов
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КАДИМГИ ДАВР

АХСИКЕНТ -  ОЧИЦ ОСМОН 

ОСТИЦАГИ МУЗЕЙ

Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан 
Ахсикент ёдгорлиги ^удудида 2018 йилнинг иккинчи ярмидан «Очиц ос- 

мон остида музей» ташкил цилиш ишлари бошлаб юборилди. Натижада 2019 
йил февраль ойининг охирларида Узбекистонда биринчи булиб археологик объ
ект замон талабларига жавоб берадиган очиц осмон остидаги музейга айлан- 
тирилди. Бу ички ша^ристон ичида жойлашган VIII объект булиб, ушбу жойда 
тураржой, ишлаб чицариш, ерости сув йули -  водопровод ва 1,5 минг йиллик 
маданий цатламлар уз ифодасини топган.

М ухтарам Президентимиз 28 ф евраль куни 
цадимги Ахсикент ички ш ахристонининг гар- 
бий дарвозаси олдида кутиб олинди. Учраш ув 
сухбат тарзида давом  этди. Маълум булиш ича, 
Президент А хсикент ш ахрининг узоц утмиш  
тарихи ва ун да олиб борилаётган археологик 
тадцицотлар хацида етарлича хабардор экан. 
Учраш ув давом ида ёдгорликда олиб борилаёт- 
ган тадцицотлар ва цулга киритилган ютуцлар 
хацида цуйидаги м аълумотлар берилди.

Биз хозир цадимги Ф аргона давлатининг 
пой тахти Ф аргона (Ахсикент) ш ахри харобала- 
ри олдида турибмиз. Ушбу ш ахар м илоддан ав- 
валги III асрда цурилган булиб, дастлаб цалин- 
лиги 5,5 м етрли м удоф аа деворлари билан ураб 
олинган. М айдони дастлаб 40 гектардан зиёд- 
роц, кейинчалик 50 гектардан купроц жойни 
эгаллаган. Хитой манбаларида Ф аргона шахри 
номини хитойчага тарж им а цилиб «Юан», во- 
дий номини эса «Да Юан» (Катта Фаргона) деб 
тилга олиш ади.1 Ш ахар топограф ик нуцтаи на- 
зардан 3 цисмдан иборат булган: арк, ички ва 
таш ци ш ахар.2 М илоддан аввалги 128 -  127 йил- 
ларда талантли хитой диплом ати Чжан Цян

1 Ходжаев А. К этимологии топонима Дайюань (Давань) в китайских 
источниках //  ФарFона водийси тарихи янги тадр^отларда. -  ФарFона! 
2009. -  Б.135 -  136.

2 Анарбаев А. Ахсикет -  столица древней Ферганы. -  Ташкент, 2013.
-  С.29 -  32, 485 -  486.

Ф аргона давлатида булиб, давлатни подш о 2 
та м аслахатчиси ва Оцсоцоллар кенгаш и (пар
ламент) ёрдам ида бош царади деб ёзади.3 Унинг 
Хитой им ператорига йуллаган м актубида Фар- 
гонанинг узуми, ундан тайёрланган ажойиб 
ичимлиги ва самовий тулпорлари хацида ба- 
таф сил м аълум от берилган.

Ш ундан кейин Хитой им ператори Ф аргона 
давлати билан узаро алоцани йулга цуйиш ва 
у  ердан самовий тулпорларни олиш учун бир 
н еча м аротаба элчилар билан савдо карвонлари 
ж унатади. Лекин ф аргоналиклар самовий тул- 
порларни хитойликларга бермайди. Н атижада 
м илоддан аввалги 104 йили Хитой ва Ф аргона 
орасида 4 йиллик уруш  бош ланади. М илоддан 
аввалги 99 йилнинг бош ларида уруш дан чар- 
чаган хар икки томон келишиб, сулх тузади- 
лар. Бунга биноан ф аргоналиклар хитойлик
ларга 3000 та учцур тулпор отлар беради. Узаро 
тинчлик урнатилиб, савдо алоцалари йулга цу- 
йилади. Ф аргона Х итойга самовий тулпорлар, 
узум  ва ундан тайёрланган ичимликлар, пахта 
ва бошца м ахсулотлар юбора бош лайди. Хитой- 
дан эса Ф аргонага ипак м атолар, аёлларнинг 
упа-атирлари ва бошца товарлар келтирилган. 
Шу даврдан Гарб билан Шарцни богловчи Буюк

3 Бичурин Н.Я. Собрание сведения о народах, обитавших в Средней 
Азии в древние времена. Том II. -  М.-Л., 1950. -  С.147 -  168.
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I КАДИМГИ ДАВР

ипак йули м унтазам  ф аолият курсата бошлай- 
ди. Ю корида тилга олинган уруш дан кейин 
ф аргоналиклар уз пой тахти  м удоф аасига кат- 
та  эътибор бериб, ш ахар деворлари калинлиги- 
ни 20 м етрга етказадилар.1

Милодий VIII аср бош ларида араб тарихчи- 
си Таборий Ф аргона ш ахрини биринчи булиб 
тилга олади. IX асрнинг биринчи ярм ида Ибн 
Хордадбех берган м аълумотларга таяниб Фар- 
гона ш ахрининг А хсикент ёдгорлиги урнида 
булганлиги илмий асосланди. Ф акат IX асрнинг 
иккинчи ярмидан ёзма манбаларда Ф аргона

ш ахри А хсикент деб атала бош ланган. Нумиз- 
м атик м атериалларда эса ш ахар то XI асрнинг 
урталари гача икки ном билан -  Ф аргона, Ах

сикент деб ёзилган.2 Демак, м ахаллий халк уз 
ш ахрининг эски номини узок пайт унутмаган.

Археологик тадки котларга караганда, пой- 
тахт  ш ахар А хсикентнинг майдони IX -  XII аср- 
ларда 400 гектардан ошиб кетади, ахолиси 200

1 Анарбаев А. Древняя Фергана и Великий шелковый путь // 
Человеческий капитал. -  М., 2019. №2 (122). -  С.57 -  58. https://doi. 
org/10.25629/HC.2019.02.06

2 Анарбаев А. Ахсикет -  столица древней Ферганы. -  Ташкент, 2013.
-  С.512 -  513.

мингдан зиёд булган. Ш ахар хар томонлама 
ривож ланиб, гуллаб-яш найди. Бу ерда тош га 
урса  уни кесадиган, эгилса хам  синмайдлиган 

дунёга Д амаш к киличлари номи билан маш хур 
булган куроллар ясалиб, Ш аркда Хитой, Гарб- 
да халиф алик пойтахти Д амаш к бозорларида 
сотилган. Худди ш у даврда X асрнинг уртала- 
ридан А хсикент ш ахрида ерости водопровод 

систем аси курилган. Водопровод пиш ик гишт- 
лардан хозирги м етро усулида туннель кури- 
ниш ида курилган булиб, маълум м асоф ада 
пиш ик гиш тлардан курилган ерости ярим гум-

базсимон хона ва унинг 
уртаси да сув тиндиргич 
ховузлар билан таъмин- 
ланган. Ушбу хонага мах- 
сус хона ва зинапоялар 
оркали туш илган. Тоза 
ичимлик суви курилма 
ичига урнатилган сопол 
кувурларда оккан. Уз 
даврининг буюк мухан- 
дислари яратган бу в о 
допровод систем аси 250 
йилдан зиёд давр фао- 
лият курсатган.

Киёсий-тахлилий тад- 
кикотларга караганда, 

уш бу ёдгорлик урнида- 
ги кадим да Ф аргона, ке- 
йинчалик А хсикент деб 
аталган ш ахар мугуллар 
истилоси даврида вай- 
рон этилган. Сунг Ахси- 
кент ш ахри янги жойда, 

эски ш ахарнинг гарбида Сирдарёнинг унг кир- 
гоги буйлаб янгидан курилган. Ушбу ш ахарда 
Бобур мирзонинг отаси Умарш айх мирзо Ф ар
гона водийсига хукмронлик килган. Бу ш ахар 
Эски Ахси урнидаги ш ахардан бир н еча баро

бар кичик булиб, Буюк ипак йулидаги урни хам 
аввалги даврлардагига нисбатан анча пасаяди. 
Энди ёзма манбаларда А хсикентнинг олдинги 

довругини кузатмаймиз. Ахсикент 1620 йил- 
даги зилзила туф айли бутунлай вайрон була- 
ди. Ш ахар ахолисининг асосий кисми хозирги 
Н аманган ш ахрига кучиб келади. Шу даврдан
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бошлаб Н аманган Ш имолий Ф аргонадаги энг 
йирик ш ахарга айланади. Лекин Ахси, Ахси- 

кент топоним и йук булиб кетмайди. М угуллар 
боскинигача булган даврдаги А хсикент шахри 

харобалари махаллий халк орасида Эски Ахси, 
Темур ва Темурийлар даври ш ахри Асикент -  
Ахси деб аталган. Шу билан бирга, Ахсикет-Ах- 
сикент топоним и Хужанд ва Якка Йигит киш- 

локлари орасидаги киш лок номида Янги Ахси 
куриниш ида хозиргача сакланиб колмокда.

Ш ундан кейин П резидентга очик осмон ос- 
ти да м узейга айлантирилган объект ва у  ердан 
топилган осори атикалар хакида м аълумот бе- 
рилди (1-расм; 2-расм).

Хусусан, бу ерда минг йилдан зиёд даврга 
м ансуб 7,5 м м аданий катламлар очилган бу- 
либ, улар халкимизнинг узок утм иш и хакида 
м аълумот берувчи битм ас-туганмас архивдир. 
Ундан пастда етти юз йил давом ида сугорма 
дехкончилик туф айли тупланган 0,75 -  0,80 
м калинликдаги агроирригацион катламлар 
очилган. Аникланиш ича, м илоддан аввалги X
-  IX асрларда Бурам атут, Хужанд ва Ахси киш-

локларининг ш имол том онидан утган  Косон- 
сойнинг эски унг ирм окларидан бири асосида 
илк канал курилади. Шу даврдан бошлаб Сир- 
дарёнинг унг том онидаги бир неча юзлаб гек

тар ерлар узлаш тирилиб, дехкончилик килин- 
ган. Ю корида тилга олинган 0,75 -  0,80 метрлик 
агроирригацион катлам лар милоддан аввалги 
X -  IV асрларда интенсив сугорм а дехкончи
лик туф айли вуж удга келган. Худди ш у даврда 
водийнинг бош ка худудларида хам  илк канал- 
лар курилади. Бунга Окбура ва Аравонсойнинг 
куйи хавзаларидаги Андиж онсой ва Ш ахрихон- 
сой каналлари мисол була олади.1

Камида 700 йиллик интенсив сугорм а дех- 
кончилик натиж аси да тупланган катламлар 
усти да ш ахарнинг м илоддан аввалги III -  I 
асрларга оид маданий катлам лари ва у  ердан 
топилган осори атикалар Хитой м анбаларида 
тилга олинган кадимги Ф аргонанинг моддий 
м аданияти тарихи хакида сузлайди. Маданий

КАДИМГИ ДАВР О

1 Анарбаев А. Древнеземледельческая культура Ферганы и динамика 
развития урбанизации // История и Археология Турана. -  Самарканд, 
2017. -  С.91.
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цатламлардан топилган сопол идиш  цолдиц- 
лари цадимги Ф аргонанинг узига хос моддий 
м аданияти хацида цизицарли м аълумотлар бе- 
ради. Ж умладан, хилма-хил ош хона идиш лари, 
асосан, кулолчилик чархида устали к билан та- 
йёрланган булиб, баъзилари ута  сиф атли. Улар- 
нинг ички ва таш ци том онлари яхш илаб пар- 
дозланган. Ушбу цатламлар усти да милодий I 
асрларга тегиш ли м аданий цатламлар жойлаш- 
ган. Бу ерда хам  комплекс сопол идиш лар цулга 
киритилди. Уларнинг тайёрланиш  технология- 
си, техникаси аввалги цатлам лардан топилган 
идиш ларга нисбатан бой ва сифатлироц. Баъзи 
бир идиш ларнинг таш ци ю заси худди бронза 
идиш ларига ухш аб товланади. Сопол идиш- 
ларнинг маълум  бир цисмини таш ци ю засига 
тирнаб хар хил расм лар солинган. Улар ораси- 
да тог, ёмгир, ирригация инш оотлари ва цуёш 
ажралиб туради. Буларнинг бари цадимги ах- 
сикентликларнинг табиат ва цуёшни улуглаб, 
унга сигиниш ганидан дарак беради.

Н авбатдаги м аданий цатламлар илк урта 
асрларга (V -  VIII) оид булиб, бу даврда моддий 
м аданият аш ёлари сезиларли узгаради. Бой-ба- 
давлат оилаларда олтин, кумуш , бронза ва мис- 
дан тайёрланган идиш лар, уртахол оилаларда 
эса ёгочдан тайёрланган идиш лар кенг ишла- 
тилганлиги учун сопол идиш ларнинг ташци 
куриниш ига пардоз берилмай цуяди. Чунки со- 
пол идиш лар, асосан, оддий оилалар хужали- 
гида иш латилган куринади. Бизга маълумки, 
бу даврда Ф аргона, Тошкент, Сугд ва Тохарис- 
тонда (Бацтрия) иж тимоий-ицтисодий хаёт хар 
том онлам а ривож ланади. Ж амиятда урнатил- 
ган тинчлик-барцарорлик цишлоц хуж алиги, 
саноат, махаллий ва халцаро савдонинг гур- 
кираб ривож ланиш ига олиб келади. Н атиж ада 
араблар босцини араф асида ахолининг турмуш  

тарзи юцори булган. Буни араб саркардаси Ку- 
тайбанинг Самарцанд подш оси Гурак, Пойкенд 
савдогари Хина билан булган мулоцоти хацида- 
ги м аълумотлар, Аф росиёб, Панжикент дево- 
рий расм лари тулиц тасдицлайди.

Илк урта  асрлар цатламлари усти да ривож- 
ланган урта  асрлар м аданий цатламлари жой- 
лаш ган булиб, уларнинг тарихи хацида купроц 
м аълум отга эгамиз. Бу ерда IX -  XII асрнинг

I КАДИМГИ ДАВР

урталари гача ф аолият курсатган  цора м етал
лургия ва м етални цайта иш лаш билан боглиц 
устахоналарнинг цолдицлари очилган. Устахо- 
на таркибига ю виниш  ва дам  олиш хоналари 
хам  кирган булиб, уларнинг ичида таш нав, хо- 
ж атхона ва ахлат таш лайдиган м ахсус чуцур- 
лар -  бадраблар борлиги аницланган. Бадраб- 
лар цилиндр ш аклида булиб, диам етри уртача
0,70 -  0,75 м, чуцурлиги 15 -  17 м етргача булган. 
Казиш малар даврида VIII аср -  XIII асрнинг 
бош ларига оид уй-рузгор буюмлари, ишлаб 
чицариш  цолдицлари ва танга пул намунала- 
ри топилган. Ушбу осори атицалар цурилиши 
реж алаш тирилган археология музейи кургаз- 
м асида м уносиб урин эгаллайди. Тахлилий 
тадцицотларга цараганда, А хсикентда VIII аср- 
нинг охирларида сирли сопол ва ш иш а идиш- 
лар иш лаб чицариш йулга цуйила бош ланган 
экан. IX -  XII асрларга оид А хсикент усталари 
яратган безакли сирли сопол идиш лар узининг 
наф ислиги ва хилма-хиллиги билан Самарцанд 
ва Тош кент хунармандлари ясаган идиш лар би
лан бир цаторда туради. Айницса, X асрга оид

идиш лардаги араб тилининг куфий ёзувида 
битилган хар хил хикм атлар ва хадислар ажра- 
либ туради. Уларнинг баъзилари санъат асари 
дараж асига кутарилган (3-расм).

Ушбу объектда юцорида тилга олинган ерос- 
ти сув йули -  водопроводнинг бир йуналиш и
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очилган булиб (4-расм), унинг курилиш и ва 
ф аолияти хакида Президентга батаф сил маъ- 
лум от берилди. Археологик тадки котларга ка

раганда, бу ерда узок вакт, яъни IX асрдан то 
XIII асрнинг биринчи чорагигача темирчилар 
махалласи ж ойлаш ган булиб, асосан, темир 
ва пулатдан хар хил хуж алик буюмлари ва ку- 
роллар иш лаб чикарилган. М узейга айланти- 
рилган ж ойда устахоналарнинг дам  оладиган 
ва ю винадиган хоналари очилган. Дам олади

ган хоналарда суф а, учок ва сандал мавжуд. 
Ю винадиган хона -  гуслхонанинг поли пиш ик 
гиш тлар билан копланган, ю винди сув махсус 
кувурлар оркали таш навга туш ган. Хожатхона 
ва ахлат таш лайдиган м ахсус чукурлар булиб, 
уларнинг диам етри 0,70 -  075 м, чукурлиги 10

-  15 м булган. Устахоналар ва унга боглик бул-

ган курилм алар синч деворлар ёрдам ида ку- 
рилган. Ш унинг учун улар яхш и сакланмаган. 
Лекин устахонада иш лаган хам м а ходимларга 

иш лаш  ва дам  олиб хордик чикариш  учун етар- 
ли ш ароит булган.

Шу кунларда ш ахристоннинг 4 та, рабод- 
нинг 1 та объектида археологик казиш малар 

олиб борилмокда. Ушбу объектларнинг усти 
2019 йилнинг охиригача ёпилиб, улар хам 

«Очик осмон ости да музей»га айлантирила- 
ди. Айникса, ш аркий рабоддаги XXIV объект- 
да очилаётган Корахонийлар даврига (XI -  XII) 

оид пиш ик гиш тдан курилган узига хос архи
тектура кодиклари (5-расм) махобатлилиги би
лан ажралиб туради.

А.Анарбаев
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МИНГТЕПА: АРХЕОЛОГИК 
ЦАЗИШМАЛАР ВА 

УЛАРНИНГ ТА^ЛИЛИ

Ватанимизнинг кудна тарихи  

хорижлик мутахассисларда  

дам катта кизикиш уйготмокда. Евро

па, Америка, Осиё мамлакатларининг 

тарихчи, этнограф, археолог, антро

полог олимлари утм иш  тарихимизни  

тадкик этиш да катнашмокдалар. Ца- 

димш унос олимларимизни хорижлик  

археологлар билан дамкорликдаги  

куш ма археологик экспедициялари  

яхши натижаларни бермокда. Жум- 

ладан, Хитой Халк Республикаси Иж- 

тимоий ФА Археология институти ва 

Узбекистон Республикаси ФА Архео- 

логик тадкикотлар институти билан 

дамкорликда таш кил этилган Узбек- 

Хитой куш ма халкаро археологик экс- 

педицияси Фаргона водийси антик 

даврининг (мил. ав. IV -  милодий IV 

асрлар) йирик археологик ёдгорлиги

-  Мингтепа шадар харобасида1 кенг 

камровли илмий текш ириш  ишлари- 

ни олиб бормокда.2

1 Хитой ёзма манбаларида мазкур ёдгорлик Эрши номи билан тилга 
олинган (^аранг: Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших 
в Средней Азии в древние времена. Том I. -  М.-Л., 1950).

2 Утган асрда шахар майдони 40 гектардан зиёд булган, хозирда 
умумий майдони 272 гектардан иборат.
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Дозиргача ёдгорликнинг 20 дан ортик нук- 
таси да археологик казиш ма ва кузатув иш лари 
амалга ош ирилди. Дар икки том ондан 8 архео
лог, 10 техник ва Андиж он давлат университе- 
ти проф ессор-укитувчилари, тари х ф акульте- 
ти талабалари катнаш м окдалар. Асосий мак- 
сад археологик м атериаллар асосида М ингтепа 
ш ахрининг Марказий Осиё тарихидаги урни 
ва ролини, унинг Буюк ипак йули савдо-икти- 
содий алокаларидаги иш тироки, хуж алик фао- 
лиятини тахлил этиш дир. Сунгги йилларда ша- 
харнинг таркибий тузилиш и (арк, ички ш ахар 
ва таш ки ш ахар), моддий-маданий катламлари 
стратиграф ияси, м удоф аа тизими ва бу ерда 
яш аган ахолининг хунарм андчилиги, санъа- 
ти, урф -одати , диний тасаввурлари тугрисида 
янги м аълумотлар олинди.

Биринчи археологик урганиш объекти -  
М ингтепа гарбий м удоф аа тизим ида жойлаш- 
ган 9-буржда1 амалга ош ирилди. Унда мазкур 
м удоф аа деворининг конструктив хусусиятла- 
ри, м аданий катламлари, курилиш  боскичлари 
каби хусусиятлари тугри си да янги м аълум от
лар кулга киритилди. Казиш мада энг кадимги 
монолит (бирламчи) пахса девор ажралиб тура- 
ди. Мазкур деворнинг куйи кисм идаги эни 5,45 
метр, ю корида эса 4 м етр, сакланган баландли- 
ги 6 метр. Бундай м удоф аа деворлари Ф аргона 
водийсида илк антик давр (мил. авв. IV аср)да 
пахсадан бунёд этилган ва энг кадим гиларидан 
хисобланиб, унда бурж-кузатув м инораси ва

1 Кузатув минораси сузи хам ишлатилиши мумкин.



ш инаклар булм аган.1 Гарбий деворнинг уш бу 
нуцтасида тугри бурчак реж али кузатув мино- 
ралари м аълум вацт утгач  пахса девордан сунг 
гиш тдан цурилган, улар икки ён томонни хам 
химоя цилиш га м улж алланган булиб, улкан 
хаж м га эга (18х10 м).

Кадимги м удоф аа девори цурилиш ида фой- 
даланилган цурилиш  материали (метин булиб 
кетган пахса блоклари)2 ва девор конструкция- 
сининг м устахкам лигидан м ингтепалик аж- 
додларимиз Яцин Ш арцда маълум  булган девор 
бузадиган цурилма (маш ина)дан хабардор эка- 
нини билдиради.

М удоф аа тизим ининг урганилиш и натижа- 
сида у  3 та  цурилиш даврига эга булганлиги 
кузатилди. Биринчи даврда (мил. авв. IV -  III 
асрлар) асосий уц девор цурилган, у  маданий 
цатламлар усти га яхш и пиш ирилган пахсадан 

тикланган булиб, юцорида айтилганидек, блок- 
блок цилиб цуйилган. Мазкур цатламдан Шу- 
рабаш ат даврига оид (мил. авв. IV -  I асрлар) 
гулдор сопол парчалари топилди. Пахса блок- 
ларидан (50х50 см, 40х45 см, 40х30 см) тиклан- 
ган м удоф аа деворлари Ф аргонанинг бронза 
даври ёдгорлиги Д алварзинда хам  цайд этил- 
ган.3 Иккинчи цурилиш  даврида (мил. авв. II
-  I асрлар) цадимги деворга м устахкам аш  учун 
цуш девор ва кузатув миноралари цушилган. 
Бу Ф аргонага ш арцдан катта  хавф  мавжудли- 
гидан дарак беради. Бу хавф  Хитой том ондан 
булиш и мумкин. Чунки Хан сулоласи (мил. авв. 

206 -  милодий 220 йиллар) бу даврда тез ривож- 
ланиб кучаяётган эди. Учинчи цурилиш даври- 
да (милодий I -  IV асрлар) асосий деворни яна- 
да м устахкам лаб таъм ирлаш  м ацсадида девор 
остки цисмидан 2,5 м баландликда пахсадан цу- 

ш имча девор -  цуш девор цуш илиб, унинг усти- 
да аскарлар харакатланиш и учун 1 м етрлик йу- 
лак (?) хосил цилинганлиги аницланди. Айнан 
ш у даврдан ш ахар девор устидан туриб химоя

1 Горбунова Н.Г. Оборонительные сооружения на поселениях древней 
Ферганы //  Генезис и пути развития процессов урбанизации Центральной 
Азии. ТД конференции. -  Самарканд, 1995. -  С.61 -  62.

2 Миср эхромлари тош блокларидан тикланган булса, Мингтепада 
химоя девори пахса блокларидан ^ад кутарган.

3 Заднепровский Ю.А. Чустская культура Ферганы и памятники 
раннежелезного века Средней Азии. Автореф. дисс... докт. ист. наук. -  
М., 1978. -  С.15; Заднепровский Ю.А. Укрепления чустских поселений и 
их место в истории первобытной фортификации Средней Азии //  КСИА. 
Вып. 147. -  М., 1976. -  С.5.

цилинган булиши мумкин.
М ингтепа цадим м удоф аа тизими чуцур уй- 

ланган мураккаб инженерлик инш оотидир. 
Бундай м удоф аа тизими ш ахарларда юксак 
ривож ланган харбий билимлар булганлигидан 
дарак беради. Яна давлатлар уртаси да зиддият- 
лар мавж удлиги ва таш ци тахдидларга ишора- 
дир.

Иккинчи археологик цазишма М ингте
па ёдгорлигининг жануби-гарбий бурчагида- 
ги марказий буржда олиб борилди. Утган вацт 
м обайнида энг ю цоридаги 1- ва 2-цурилиш цат- 
ламлари тозалаб очилди. Улар милодий I -  III 
ва IV -  V асрлар билан саналанади. М ингтепа 
тарихи да биринчи м арта тирнаб гул солинган 
идиш  парчалари топилди. Уларда антропо
зоом орф  (одам ва хайвонат олами) тасвирлар 
аницланди. Бунга цуш имча цилиб айтамизки, 
тирнаб гул солиш усули техник ва даврий жи- 
хатдан олдингилардан оз булса-да фарц цила- 
ди. 2014 -  2015 йиллардаги цазиш малар пай- 
ти да «тирнаб» нацш солинган бир неча сопол 
парчалари топилди. Хозирда 4 та  парчада 7 
та тасви р аницланди. М архаматлик таъм ирчи 
рассом  Алиш ер Умматов том онидан сополлар- 
даги тасви рлар тикланди.

Биринчи сопол парчасининг устки цисмига 
сиртлон (гиена -  ёлдор бури)нинг буйин ва бош 
цисми тасвири туш ирилган. Сополнинг ички 
том онида ж ангчи сипохий тасвири, унинг ор- 
цароц том онида тумш уцлари яццол куриниб 
турган харакатдаги цуш тасви ри бор. Одам тас- 
вирида бош ининг бир булаги куриниб турибди, 
оёц цисмлари, чап цулининг бир цисми сацла- 
ниб цолмаган, унг цулини белига тираб тури б
ди. Ф ацат елка, цорин, кукрак, буйин цисмлари 
тасвири бизгача етиб келган. Кукрак цисмида 
«крест» цилинган тасм а ёки уст-бош  детали 
тасвирланган, чап цули билан цурол (цилич?) 
уш лаган. М аълумки, М арказий Осиё халцлари- 
да цадимдан Хумо цуши озодлик, галаба тимсо- 
ли булган. Ж ангчининг орца цисмида тасвир- 
ланган Хумо цуши ж ангчига м адад ва галаба 
рухи багиш лаб турибди деб изохлаш  мумкин.

М ингтепада топилган иккинчи сопол парча- 
сининг ички том онида аф сонавий Ф аргона тул- 
пори тасвирини куриш  мумкин. Отнинг бош ва
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дум кисми сакланиб колмаган. М ингтепадаги 

сополга туш ирилган аргум ок тасвири куш ни 
Киргизистон Республикасининг Аравон ва Ай- 
рим ачтаудаги тош га сукилган расм ларидаги 
отлар тасви ри га ж уда ухш айди.1 Сопол парча- 
сининг таш ки том онига товус тасвири чизил- 

ган. Лекин унинг бош ва оёк кисм идан ташка- 
ри ярим тасви ри сакланиб колган, холос. Товус 
куш и кадим дан Ф аргона ва куш ни худудларда 
эъзозлаб келинган. Бу гузал м авж удотлар куп- 
рок хукмдорлар саройлари хиёбонларида пар- 
вариш ланган ва саройга узига хос курк багиш- 
лаб турган.

Яна бир сопол парчасининг сиртида кабутар 
бош кисми тасвирланган. Ш унга ухш аш  куш 
тасвири милодий V -  VII асрларга тааллукли 
Варахш а саройнинг ш аркий залида учрайди.2 
Яна бир сопол парчасидаги тасвирлар мазмуни 
номаълум лигича колмокда.3

Ш ундай килиб, Узбекистон-Хитой кушма 
археологик комплекс экспедициясининг Минг- 
тепа материаллари ичида кадимги тасвирий 
санъат нам уналари алохида ажралиб туради. 
Мазкур топилм алар Ф аргона водийси халкла- 
рининг 2000 -  2200 йил олдинги диний-мафку- 
равий караш ларини урганиш да м ухим манба 
булиб хизм ат килади.

Иккинчи казиш м ада асосий эътибор мило- 
дий III -  V асрларга оид курилиш  колдиклари- 
нинг куйи кисм идаги ва илгариги даврга оид 
меъморий колдикларини аниклаш га каратил- 
ди. Н атиж ада уч та  кетма-кет курилган хона ва 
уларни тур т тараф дан ураб турган  йулак (4 та 
узун тор хона) очилди. Бу хонадонлар девор- 
лари бевосита Д аван даври (мил. ав. IV -  ми- 
лодий IV асрлар)га оид хона деворлари устига 
курилган. Бу ердан темир иш лаб чикариш дан 
далолат берувчи алохида топилм алар -  тош кол 
парчалари хам  куплаб топилди. Яна сурматош  
(аёллар косм етикаси жихози) ва кургош ин куй- 
м аси кулга киритилди. Икки том онлам а тирнаб
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1 Заднепровский Ю.А. Древнеземледельческая культура Ферганы // 
МИА. -  М.-Л., 1962. №118. -  С.180.

2 Ремпель Р.И. Архитектурный орнамент Узбекистана. -  Ташкент, 
1961. -  С.33 -  35.

3 Матбобоев Б.Х., Умматов А. Мингтепадан топилган ^адимий ноёб 
тасвирий санъат асари / /  Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий 
^адриятлар. Илмий ма^олалар туплами. -  Тошкент, 2019. -  С.18 -  19.

гул солинган кизил ангоб сопол идиш  намуна- 
лари топилди.

Учинчи археологик казишма ички ш ахар- 
нинг ш имоли-гарбий бурчагида олиб борилди. 
Бу ердан якка тартибда ура гурга чалканчаси- 
га куйилган ж асад топилди, у  ф аргоналиклар- 
нинг даф н маросимлари ва диний эътикодлари 
тугри си да хабар беради.4 Унг кули якинида со
пол идиш  -  хурм ача м ахсус чукурчага куйил- 
ган, чап кули олдида темир пичоклар (3 та) ва 
пойонак (наконечник стрелы) (2 та) аникланди. 
М азкур урф -одатлар -  мархум бош ининг гарб- 

га, танани нг гарб-ш арк йуналиш ида куйили- 
ши, дастгохда ясалган сопол идиш нинг махсус 
чукурчага ж ойлаш тирилиш и, тем ир пичоклар 
бизга Эйлатон м аданиятининг Октом ва Кун- 
гай мозорларидан маълум ва бу кабр мил. авв. 
V -  IV асрлар билан саналаниш и мумкин. Бунга 
ухш аш  ж ихат М ингтепадан 20 км шимоли-гарб 
том онда, Асака ш ахри якинида ж ойлаш ган 
кухна Ниёзботир кабристони м атериалларида 
кузатилади.5

Туртинчи археологик казиш ма ички ша- 
харнинг марказий тепалиги (Зиндонтепа)
-  аркда амалга ош ирилди. Асосан утган  йил- 
лардаги казиш малар тозаланди ва баъзи аник- 
ликлар киритилди. Яъни 1986 йили топилган 
ва калинлиги 4,85 м етр булган тагкурсининг 
четки кирраси аникланди. Салкам 5 метрлик 
тагкурси устига курилган бино махобатини 
тасаввур  килиш кийин эмас. У пахса блоклари 
ва хом  гиш тлардан тикланган. Дозирда унинг 
уч том они ковлаб аникланди. Казиш мада пол 
усти да бир-бирига якин жойлаш ган 4 та  учок 
кайд этилди.6 Тагкурси (платформа) ва унинг 
устидаги махобатли бино диний маросимлар 

билан боглик булиши мумкин. Ушбу сакланган 
кисм хоким кароргохи ва саройи ж ойлаш ган 
арк колдиги дейиш га асос булади.

Узбек-Хитой кушма археологик экспеди-

4 Таш^и шахар мудофаа деворидан четровда узлаштирилган пахта 
майдонида 1 метр чу^урликда водий археологиясида биринчи бор шахар 
^абристони (некрополи) ^айд этилди ва ундан куплаб янги маълумотлар 
олинди.

5 Козенкова В.И. Археологические работы в Андижанской области в 
1956 г. / /  КСИИМК. Вып. 76. 1959.

6 Бир сатхда бир неча учо^ларнинг учраши 2019 йили академик 
А.Ас^аров рахбарлигида Норин тумани Учтепа ^ишлоFида олиб борилган 
^азишмаларда ^айд этилган.
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КАДИМГИ ДАВР 3

цияси амалга оширган ишлар натижалари 
та^лили цуйидаги дастлабки хулосаларни 
айтишга имкон беради:

1. Археологик ёдгорлик таркибий тузили- 
ши ж ихатидан ички ва таш ци ш ахарлардан 
иборат булиб, арк цолдицлари ички ш ахарда 
ж ойлаш ган, унинг марказий цисми сацлан- 
ган, холос. Бу ерда салкам 5 м етр цалинликда 
тагкурси (платформа) усти га цурилган махо- 
батли бино цолдицлари (пол ва бир неча учоц- 
лар) цайд цилинди. Ички ш ахар асосий яшаш 
жойи булиб цолган. Ш унинг учун 2-босцичда 
деворлар буржлар билан кучайтирилган. Ички 
ш ахарнинг м удоф аа инш оотлари деярли тула 
сацланган. Хитойлик хамкасблар реконструк- 
цияси буйича, шимол ва ж анубда 12 тадан, гарб 
ва ш арцда 20 тадан кузутув буржлари булган, 
жами 64 та. Ташци ш ахарнинг м удоф аа тизими 
цолдицлари утган  асрнинг 40 -  50-йилларида 
цайд этилган, лекин улар урганилм аган эди. 
Хитойлик хамкасбларимизнинг Чин мамлака- 
тидаги Лоян, Ечен цадимги ш ахарларида фой- 
даланилган «Тань чан» асбоби ёрдам ида ташци 
ш ахар м удоф аа девори ва ш ахар цабристони 
аницланди. Буни биз Ф аргона археологиясида- 
ги катта ю туц деб хисоблаймиз. Утган йилларда 
А.Н .Бернш там, Ю .А.Заднепровский, Б.Х.Мат- 
бобоев ёдгорликда олиб борган изланиш лар 
натиж аси да ички ш ахарда беш та, м удоф аа де- 
ворларида уч та  цурилиш цолдиги булганлиги 
цайд этилди. Археологик текш ириш  иш ларида 
цулга киритилган топилм аларга кура, Мингте- 
па ш ахрининг цурилиш и бош ланиш и мил. ав. 
IV -  III асрларга, нихояси милодий IV -  V аср- 
ларга тугри келмоцда, бу саналар бизнинг ол- 
динги хулосаларим изга зид эмас.1

2 . Ш ахарнинг икки дарвозаси (гарбий ва жа- 
нубий) урни топилди. Бироц дарвозаларнинг 
конструктив тузилиш и хацида бирор нарса де- 
йиш  цийин. Ш ахар дарвозаси олдидаги химоя 
тизими комплекси ковлаб очилмоцда. Казиш- 
м алардан аён булиш ича, дарвозаларга катта 
эътибор берилиб, кириш  цисмининг м удоф аа 
салохияти хар икки том онидан чузинчоц хона- 
лар цурилиб кучайтирилган.

1 Заднепровский Ю.А., Матбабаев Б.Х. Городище Мархамат 
(некоторые итоги изучения) //  ИМКУ. Вып. 25. -  Ташкент, 1991. -  С.71
-  72.

АКШ  Пенсильвания университети музейи.

Хан сулоласи даврига оид тош лавха.

Фарроналик суворий тасвири

3. Дарвоза ёнидаги икки буржнинг цурилиш 
босцичлари стратиграфияси ва меъморий ечим- 
лари урганилди. Гарбий мудоф аа деворининг 
урта цисмидаги цазишмада энг цадимдаги му- 
дофаа девори тугрисида маълумотлар олинди. 
Энг цадимги мудофаа девори маданий цатлам 
устига цурилган.2 Буни ёдгорликда Шурабашат 
даврининг буёц билан гул солинган сопол идиш 
намуналари учраш и хам тасдицлайди.3 Шахар 
химояси -  мудоф аа тизимининг таянч бугинла- 
рига катта эътибор царатилган. Турт бурчагида

2 Матбабаев Б.Х. и др. Отчет Узбекско-Китайской совместной 
археологической экспедиции о проделанных работах на городище 
Мингтепа в 2012 году. -  Самарканд, 2013. -  С.21. Рис. 3.

3 Матбабаев Б.Х. и др. Отчет Узбекско-Китайской совместной 
археологической экспедиции о проделанных работах на городище 
Мингтепа в 2012 году. -  Самарканд, 2013. -  С.33. Рис. 19, 1 -  2 .
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Мингтепа якинидаги Сурати коятош расмлари (KирFизистон Республикаси). Кадимги ФарFона -  Даван самовий тулпорлари

4 та марказий бурж-миноралар курилган. Ми
нора кадимги деворга ёпиштирилиб тикланган 
(улчами 10х18 м). Шунинг учун курилишнинг 2-,
3-боскичларида деворлар минора ва кушдевор- 
лар билан кучайтирилган. Икки марта килинган 
кайта курилишлар натижасида мудофаа девори- 
нинг умумий калинлиги 7,3 метрга, юкоридагиси 
3,4 метрга, баландлиги 6 метрга борган.1 Бундай 
махобатли химоя девори ва бурж-миноралар во- 
дийнинг бошка ерида хали аникланган эмас. 
Туртбурчак режали миноралар водийда Эйлатон 
шахар харобасида пайдо булади (мил. ав. VI -  III 
асрлар) ва мукаммаллаша борган. Эйлатондаги 
минорада бир хона (коровулхона) очилган бу- 
либ, дарвозахона вазифасини бажарган булиши 
керак. Платформа (тагкурси) гувалакдан тик- 
ланган, устига йирик гиштлардан (девгишт) ми
нора курилган.2 Мингтепанинг турт томонида 
дарвозалар бор, улардан марказий дарвоза 9- ва 
ю-миноралар оралигида жойлашган булиши ке- 
рак. Куплаб белгиларига кура Хитойнинг антик 
давр шахарларидаги дарвозаларга ухшаб кетади.

1 Ички шахар мудофаа деворининг умумий узунлиги -  2,6 км, ташки 
шахар девори узунлиги -  6,8 км. Мазкур ракамлар тупрок ишларининг 
кулами улканлигини курсатади.

2 Горбунова Н.Г. Оборонительные сооружения на поселениях древней 
Ферганы // Генезис и пути развития процессов урбанизации Центральной 
Азии. ТД конференции. -  Самарканд, 1995. -  С.61.

Уларда дарвозалар турт тобокли (канотли) булиб, 
«шохона» дарвоза деб аталган икки чеккадаги- 
лари император учун, уртадагилари оддий халк 
учун мулжалланган.

4 . Сакланмаган ташки шахар, фикримизча, 
кадимда нотинч пайтда атрофдаги кучман- 
чилар утовлар тикиб вактинча тухтайдиган 
ва яшайдиган худуд хисобланиб, урта асрлар- 
да рабодга айланган булиши мумкин, камида 
икки томонида дарвозалар жойлашган. Ке- 
йинги асрларда Андижоннинг 3 та, Ушнинг 3 
та дарвозаси3 булгани бу фикрнинг тасдигига 
хизмат килади.4

5 . Узбек-Хитой кушма экспедицияси аникла- 
ган сопол, тош ва суякдан ясалган топилмалар 
мил. ав. IV -  милодий V асрлар билан санала- 
нади.5 Кухна Мингтепа 500 -  700 йил давомида 
кичик макондан йирик бошкент макомигача 
булган тадрижий (эволюцион) йулни босиб ут- 
ган шахар эди.

3 Матбабаев Б.Х., Машрабов З.З. Древний и средневековый Андижан 
(историко-археологическое исследование). -  Ташкент, 2011. -  С.98 -  99.

4 Бу жараён Марказий Осиёнинг куплаб худудларида учрайди, 
масалан, Сущдаги Калаи Заххоки Морон ва Фаргона водийсидаги 
Эйлатон шахар харобасида.

5 Заднепровский Ю.А., Матбабаев Б.Х. Городище Мархамат 
(некоторые итоги изучения) //  ИМКУ. Вып. 25. -  Ташкент, 1991. -  С.71
-  72.
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Археологик казишмаларга кура, Мингтепа 
антик даврда (мил. авв. IV -  милоднинг IV аср- 
лари) Буюк ипак йули буйидаги хунармандчи- 
лик ва савдо-сотик ривожланган шахар булган. 
Мингтепа ёдгорлиги Эрши шахри булиши мум- 
кинлиги аксарият фаргонашунослар томони- 
дан тан олинган.1 Бунинг бир неча сабаблари 
бор2:

1. Мингтепа археологик комплекси (мудофаа 
деворлари, ички ва ташки шахар, хунарманд- 
чилик буюмлари) даврий жихатдан Хитой йил- 
номаларида келтирилган вакт -  мил. ав. 138 -  
115 йилларга тугри келади. Маданий катламлар 
ва курилиш колдиклари салмоги хам етарлича.

2. Хитой манбалари хабар берган Эрши «урта 
шахри» колдиклари3 водийда факат Мингтепа- 
да сакланган (майдони 40 гектардан зиёд). 
«Урта шахар» икки катор кучли мудофаа девор- 
лари билан уралган, улар археологик жихатдан 
кайд этилган.4

3. Манбалар синчиклаб урганилса, Эрши хи- 
тойликларнинг водийга кириб келишидаги Ю 
(Ючен)дан кейинги шахар эди. Мавжуд геог
рафик холатга кура, улар Шаркий Фаргонада 
жойлашган булиши керак.5

Биз келтириб утган далил-асосларни Фар- 
гона водийсида кейинги 70 йилда утказилган 
археологик казув ишлари хам тасдиклайди. 
Чунки айнан водий шаркий томонлари илк 
дехкончилик, энг кадимги шахарлар ва даст- 
лабки давлатчилик куртаклари пайдо булган 
макон эди, уни Б.Д.Матбобоев «Шаркий Фарго
на урбанлашган худуди деб атайди».6 Мил. ав.

1 Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального 
Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Материалы и исследования по археологии 
СССР. №26. -  М.-Л., 1952. -  С.228 -  230; Заднепровский Ю.А. 
Исследование древнего Касана / /  Археологические открытия 1983 г. -  
М., 1985. -  С.311; Уша муаллиф. О столичных центрах Давани (Древней 
Ферганы) //  Взаимодействие культур и цивилизаций. -  СПб., 2000; 
Gorbunova N.G. The culture of ancient Ferghana (VI century B.C. -  VI century 
A.D.). -  England. BAR International Series 281. 1986. -  Р.66.

2 Матбобоев Б.Х. ФарFонанинг кадимги шахарлари жойлашган урни 
муаммолари //  ОНУ. 1995. №9.

3 Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней 
Азии в древние времена. Том I. -  М.-Л., 1950. -  С.165; Боровкова Л.А. 
Царства Западного края. -  М., 2011.

4 Бернштам А.Н. Араванские наскальние изоброжения и Даваньская 
(Ферганская) столица Эрши //  СЭ. 4. 1948. -  С.155 -  161. Рис. 2.

5 Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней 
Азии в древние времена. Том I. -  М.-Л., 1950. -  С.162.

6 Матбабаев Б.Х., Машрабов З.З. Древний и средневековый Андижан
(историко-археологическое исследование). -  Ташкент, 2011. -  С.22.

III -  II мингйилликка тааллукли Шагим кабрис- 
тони материаллари ва Корасув шахри мактаб 
музейидан топилган тарози тошлари Шаркий 
Фаргонада илк бронза даврига оид ёдгорлик- 
лар хисобланади. Дехкончилик билан боглик 
асосий ёдгорликларнинг 60 -  70 фоизи шу ху- 
дудда жойлашгани аникланган. Таъкид жоиз- 
ки, водий худудида мил. ав. VIII -  VII асрларда 
воха давлатлари пайдо булади.7 Урганилаётган 
даврда эса майда давлатлар Кадимги Фарго
на подшолигига бирлашган эди.8 Колаверса, 
фаргонашунос Н.Г.Горбунованинг археологик 
материалларга асосан Даван давлати Шаркий 
Фаргонада (Андижон, Уш ва Жалолобод ви- 
лоятлари) жойлашган деган хулосаси хам бор.9

Хулоса килиб айтганда, Фаргона водийсида- 
ги Даван подшолиги ва унинг пойтахти Эрши 
(Мингтепа) манбаларда биринчи марта мил. ав. 
II асрда тилга олинади. Охирги марта 280 -  286 
йилларда Хитой уз элчисини Фаргона подшоси 
хузурига юборгани тугрисидаги хабарда эсла- 
тиб утилади. Шундан сунг бу ном учрамайди. 
Факат 436 йилдаги хабарда император Вэй эл- 
чиси Дунь Вань Полонага, утмишдаги Даванга 
борди дейилади. Демак, Даванда сиёсий вазият 
узгарган ва номи хам бошкача аталган.10

Узбек-Хитой кушма халкаро археологик экс- 
педицияси топилмалари ва натижалари хам 
кадимги Даван давлати пойтахти Эршининг 
Мингтепа урнида булганлигини тасдикламок- 
да. Датто узок вактлардан бери уз маколалари- 
да Эрши -  бу Ахсикент деб хисобловчи А.Анар- 
боев хам «Водийнома» журналидаги (2016 йил
1-сон) маколасида Мингтепа -  бу Эрши деган 
фикр тугрилигини тан олди.

Мингтепа, фикримизча, «катта шахар» (хи- 
тойчада «дао чэн») типидаги шахарлар като- 
рига киради. Хитой манбаларига кура, Даванда 
икки катор девор билан химояланган шахар-

КАДИМГИ ДАВР О

7 Матбабаев Б. Кадимги ФарFонада илк давлатчилик илдизлари// 
Узбекистон тарихи. №1. 2002. -  С. 23.

8 Матбабаев Б.Х. Раннесредневековая культура Ферганы (на основе 
исторического анализа археологических источников V-VIII вв.). Автореф. 
докт. дисс. Самарканд, 2009. -  С.48-49.

9 Горбунова Н.Г. Поселения Ферганы первых веков нашей эры: 
Некоторые итоги исследований //  СА. 1977. №3. -  С. 118.

10 Боровкова Л.А. Запад Центральной Азии во II в.до н.э. -  VII в.н.э. 
(историко-географический обзор по древнекитайским источникам). 
Москва, 1989. -  С. 104-130.

Водийнома 3/2019 5 5



! КАДИМГИ ДАВР

лар булган.1 Хозирда археологик топилмалар 
Мингтепани ана шундай шахарлар цаторига 
киритишга асос булади. Таъкид жоизки, Хитой 
манбаларида бошца худудлардаги давлатларга 
нисбатан давлат пойтахти деган термин ишла- 
тилмаган. Хитойликлар Гинши термини билан 
фацат уз давлатлари пойтахтини тушунганлар. 
Бошца давлатлар пойтахтларини ду, яъни ца- 
роргох, резиденция деб атаганлар.2

-  80-йилларида фаргонашунос Ю.А.Заднеп- 
ровский ёзма манбаларни диццат билан урга- 
ниб А.Хужаев фикрига яцин мулохазани айтиб 
утган эди. Яъни Даванда худди цушни Кангуй 
давлатига ухшаб иккита пойтахт мавжуд эди, 
улардан бири цароргох (резиденция) булиши 
керак деган фикрни билдирган.4 Кангуйда ёзги 
ва цишки цароргохлар мавжудлиги -  тарихий 
факт. Шу назардан цараганда, Юан-чэнг ца-

Шарцшунос А.Хужаев яцинда эълон цилин- 
ган мацоласида пойтахт шахар деб Юан-чэнг 
номини келтиради. Агарда бу маълумот бошца 
тадцицотларда хам тасдигини топса, бу, суз- 
сиз, Н.Я.Бичуриннинг хатосини кечикиб бул- 
са-да тузатиш булади... Аммо Юан-чэнг шахри 
хацидаги маълумот хозирча фацат А.Хужаев 
таржималарида учрамоцда.3 Европалик ва рос- 
сиялик синологларнинг бу хацдаги фикрлари 
бизга номаълум. Колаверса, утган асрнинг 70

1 Боровкова Л.А. Царство Западного края. Москва, 2011.
2 Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней 

Азии в древние времена. Том I. -  М.-Л., 1950. -  С.149.
3 Хужаев А. Хитой манбаларида «Эрши» топоними хасида // Турон 

тарихи. №1. -  Тошкент, 2011. -  Б.25 -  27.

роргох булиши мумкин. Чунки тадцицотчилар
Н.Я.Бичурин таржималарида Юан-чэнг топо
ними «резиденция даваньской» ёки «даванская 
резиденция» деб олинганини таъкидлайдилар.5

Юан-чэнг шахри хацида цизицарли гояни 
илгари сураётган А.Хужаев унинг Андижон 
урнида булиши мумкин деган фикрни билди- 
ради.6 Бу фикрни цуллаб-цувватласа булади. 
Чунки Эски шахар цисмидан аницланаётган

4 Заднепровский Ю.А. О столичных центрах Давани (Древней 
Ферганы) / /  Взаимодействие культур и цивилизаций. -  СПб., 2000.

5 Хужаев А. Хитой манбаларида «Эрши» топоними хасида // Турон 
тарихи. №1. -  Тошкент, 2011. -  Б.26.

6 Хужаев А. Хитой манбаларида «Эрши» топоними хасида // Турон 
тарихи. №1. -  Тошкент. 2011. -  Б.27.
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КАДИМГИ ДАВР О

археологик топилмаларнинг санаси 
бунга зид эмас. Дозирда Андижон- 
нинг Эски шахар кисмида (Сужоат, 
Сарвонтепа, Тутзор кучалари ура- 
ми) 100 см гача ва ундан зиёд калин- 
ликдаги 15 -  20 гектарлик худудда 
куйи катламлардан 2400 -  2600 йил- 
лик археологик комплекс топиб ур- 
ганилди хамда Андижоннинг 2500 
йиллик ёши аникланди.1

Агар юкоридагиларни хисобга 
олсак, Мингтепа куплаб белгилари- 
га кура пойтахт макомига эга ша- 
харлар типига кириши ойдинлаша- 
ди. Кадимги шахар мил. ав. IV -  III 
асрларда шаклланган, милодий V
-  VI асрлардан кейин Мингтепада 
хаёт тухтаган. Бунинг сабаблари хо- 
зирча номаълум булиб колмокда.

Эрши трансконтинентал йул- 
лар (Буюк ипак йули) тизимида 
жойлашган шахар булиб, Бактрия, 
Уструшона, Чоч каби худудларни 
Хитой билан боглаган. Юз йиллар 
давомида Буюк ипак йули буйидаги 
хунармандчилик, савдо маркази си- 
фатида геосиёсий рол уйнаган. Бун- 
дан Фаргона водийсидан топилган 
Хитойнинг у-шу, кай юан тун бао, 
хоцюан деб номланувчи танга пуллари, ипак 
матолари ва кузгулари далолат беради.

Мингтепанинг пойтахт ва йирик шахар эка- 
нига шахар кабристони топилиши хам кушим- 
ча далил булади. Махаллий ахоли томонидан 
Чангалмозор деб аталадиган кабристон ташки 
шахар мудофаа деворининг ортида жойлаш
ган. Дозирда ушбу жой экин майдонига айлан- 
тирилган булиб, сиртида мозор белгилари йук, 
лекин 50 -  100 см чукурликда юкори кисми бу- 
зилиб кетган кабрлар учрайди. Шу муносабат 
билан Мингтепани урганишдаги бир огрикли 
масала -  унинг мухофазаси борасидаги холатга 
тухталиб утишни зарур деб биламан. Таъкид- 
лаш жоизки, ташки шахар тула, ички шахар- 
нинг мудофаа деворларидан ташкари барча ху-

1 Матбабаев Б.Х., Машрабов З.З. Древний и средневековый Андижан 
(историко-археологическое исследование). -  Ташкент, 2011.

дуди ва аркнинг катта кисми экин экиладиган 
жой килиб узлаштирилиши натижасида бузиб 
юборилган. Бу конунбузарлик хали хам давом 
этмокда. Кейинги беш йил ичида Мингтепа- 
нинг ички шахрини химояга чорлаб археолог- 
лар куп мурожаат килдилар. Лекин бирор нати- 
жа булгани йук. Даттоки ёдгорлик худудидаги 
ноконуний курилмаларни олиб ташлаш хаки- 
даги суд хукми хам бажарилмади! «А ндиж он 
ви лояти н и н г М архам ат тум ан и даги  «М инг
теп а»  археологик м ероси  объ екти н и  мухо- 
ф аза килиш , тадж ик этиш  ва ун д ан  оцилона 
ф ой далан и ш  тугрисида»ги Вазирлар Махка- 
масининг карори (2018 йил 29 декабрь, №1059) 
бажарилса, мамлакатимиздаги ноёб ёдгорлик 
химояга олинса, уни келажак авлодларга хам 
авайлаб-асрасак ажабмас.

Б.Матбобоев
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ОЛИМ ВА ЁЗУВЧИ
АБДУМАННОБ ЭГАМБЕРДИЕВ

! КАДИМГИ ДАВР

Андижон вилояти Баликчи туманида 
1928 йили дедкон оиласида таваллуд топ- 
ган Абдуманноб Эгамбердиев ибратли ва 
давас килса арзийдиган даёт йулини босиб 
утган юртдошларимиздан бири эди. ^озир- 
ги Узбекистон Миллий университетининг 
филология факультетини битириб, халк 
таълими ва олий таълим муассасаларида 
жушкин фаолият курсатган. 50-йи л л ар да 
Андижон давлат педагогика институти рек- 
тори, область партия комитетининг котиби 
лавозимларида самарали фаолият курсат
ган. Узининг туFма кобилияти, одамийлиги, 
модир ташкилотчилиги, илм-фандаги фи- 
дойилиги билан эл-юрт дурмати ва эдтиро- 
мига сазовор булган. У Узбекистон Респуб- 
ликаси Меднат ресурслари давлат кумитаси 
раисининг уринбосари, Урта Осиё Цишлок 
хужалиги академиясининг вице-президен- 
ти, Узбекистон дукуматининг илм-фан бу- 
лими мудири каби радбарлик лавозимларда 
дам намунали фаолият курсатган. Иктисод 
фанлари доктори, профессор Абдуманноб 
Эгамбердиев бадиий адабиётга ёши 50 дан 
утиб, катта даётий тажриба орттирганидан 
сунг шаддам кадамлар билан кириб келди. 
Унинг илк асари -  «Тень жёлтого дракона» 
тарихий романи рус тилида 1984 йили Моск- 
вадаги «Воениздат» нашриётида 100 минг 
нусхада чоп этилган. Утмиш тарихимизга 
баFишланган муаллифнинг мазкур романи 
кенг китобхонлар оммасида катта кизикиш 
уЙFOтди. Романнинг узбек тилидаги нашри 
«Сарик аждар дамласи» номи билан 1988 
йили «Гафур Гулом» нашриётида чоп этил
ган. 2013 ва 2016 йилларда романнинг кай- 
та ишланган нашри «DIZAYN PRESS» МЧЖ

нашриётида 5000 нусхада босилиб, зукко 
китобхонларни янгитдан мозий сари кизи- 
карли ва Fаройиб саёдатга бошлади. Бун- 
дан ташкари, ушбу таникли олим, серкирра 
ижодкорнинг «Газал седри», «Аруз жилов- 
лари», «Узбек булиб туFилдим» каби шеъ- 
рий тупламлари назм мухлисларига манзур 
булди. Бу эдтиросли, завкли, камтарин олим 
ва ёзувчи 2009 йили 81 ёшида фоний дунёни 
тарк этиб, бокий дунёга рихлат килди.

Журнал тахририяти «Водийнома»нинг мух
тарам мухлислари эътиборига хамюртимиз 
Абдуманноб Эгамбердиевнинг «Сарик аждар 
хамласи» китобидан айрим парчаларни хавола 
этишни лозим курди.
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«САРИЦ АЖДАР ХДМЛАСИ» 
КИТОБИДАН ПАРЧАЛАР

Сарик аждар хдмласи
Иккинчи кисм 

ДОВОН НИШОНГА ОЛИНДИ 
Биринчи боб 

ЦАСИДА БАГИШЛАНГАН ОТЛАР
Бу отларга миниб, улим билмас мамлакатларга етиб олса булади.

Цадимги хитой афсонасидан

КАДИМГИ ДАВР

Чигуда Чжан Цянь кекса хунмуни Хань хона- 
дони билан дустлик ва цариндошлик ипларини 
боглашга кундириш учун уринаётган пайтлар 
шэнбинлар бирин-кетин Гуши, Лоулань хамда 
Тарим дарёси хавзасидаги бошца кичик дав- 
латларни буйсундириб улгурган эдилар.1 Аммо 
шэнбинларнинг гарбга янада нарироц силжиш- 
ларига отлар камлиги халацит бера бошлаган- 
ди. Шу туфайли айрим харбий саркардалар, ай- 
ницса, хун отларидан учцурроц отларни етарли 
туплаб олгунга цадар гарб юришини тухтатиб 
туриш хацида расман таклиф киритишдан хам 
тап тортмай цуйган эдилар. Кимматли совгалар 
билан куп сонли элчи гурухлари Аньси, Янь- 
цой ва бошца мамлакатларга юбориларди: До- 
вонга шу цадар куп элчи гурухлари борардики, 
тарихчи таърифи билан айтганда, «бирининг 
елкасидан иккинчисининг кузи тоймасди», 
яъни улар деярли цорама-цора борардилар. Бе- 
поён Осмонтаги буйлаб хамма ерда цурбонлик 
пайтлари тойлар урнига ёгоч отлар «суйилади- 
ган» булиб цолганди. Хань мамлакатига отлар- 
ни келтиришга кенг чуллар, сахроларда изгиб 
юрадиган хун суворийлари халацит бериб ту- 
ришарди. Хань карюнлари хунларнинг кузини 
шамгалат цилишга цанча уринмасинлар, ле- 
кин барибир аксари цулга тушиб цолардилар. 
Каттиц цийинчиликлар билан келтирилган 
отларни Осмонугли шахсан, бинобарин, у  би
лан бирга бутун сарой ахли куздан кечирарди. 
Агар олиб келинган отлар куп булса, от куриги 
шахар деворидан ташцаридаги отчопарда ут- 
казиларди. Бугун хам одамлар отчопарга эрта 
тонгдан туплана бошладилар. Хамманинг ог-

1 Милоддан аввалги 109 -  108 йиллар.

зида бугун Довондан келтирилган учцур отлар 
курилармиш деган гаплар.

Уттиз олти от цушилган, тантаналар пайти 
фойдаланиладиган Фацзя деб номланган икки 
гилдиракли соябон аравада вицор билан утирган 
У-ди Чанъаннинг жанубий Тайбайшань чуцциси 
рупарасидаги дарвозасидан чициб кетди. Бу даб- 
даба Осмонтагида отлар етишмаслигини ницоб- 
лаш учун хамда учцур отларни янада купайти- 
риш чоралари куриляпти, холос, деган фикрни 
цора халцца тушунтиришга хизмат этиши керак. 
Осмонуглининг соябон араваси олдйдаги лан- 
жунлар -  шахсий цурицловчилар бекорчи хамда 
овсарларни четга суриб борардилар. Хукмдордан 
цолиб кетмаслик хамда одоб доирасидаги масо- 
фада бориш учун чэнсян Гун-сунь Хэ безатицли, 
лекин хашамда фацзядан жунроц икки гилди- 
ракли шахсий соябон аравасида олдинма-ке- 
тин кетаётганди. Ундан кейин Осмонугли билан 
унинг чэнсянини суицасдлардан мухофаза этув- 
чи цуролли, суворий цилан -  соцчилар гердайиб 
жилардилар. Улар кетидан цирцдан зиёд безал- 
ган икки гилдиракли соябон араваларда сарой 
аъёнлари боришарди.

Узоцдан Осмонуглининг безатилган куркам 
соябон араваси ярцираб куриниши хамоно май- 
донга тупланган сяоминь, яъни авом тиз чук- 
ди-да, ер баравар таъзим цила бошлади. Соябон 
арава ёнига дархол ёгоч пиллапоя келтириб 
цуйган икки хизматкор ёрдамида У-ди бафуржа 
ерга тушди-да, таъзим бажо келтирган одам- 
лар ёнидан пурвицор, беписанд цадам ташлаб 
утди. Гуё унинг ён-верида одамлар эмас, тунка- 
лар думалаб ётгандай эди. «Букилган мана шу 
елкалар устига оёц босиб, Осмон отларда бутун
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Гарбни буйсундирса булади!» деган фикр кеч- 
ди Осмонуглининг хаёлидан. Мамнун У-дининг 
лаблари четидагина табассум пайдо булди, ле- 
кин бу табассумни хеч ким сезмади хисоб. Ос- 
мон танлаган зотнинг сокчилари хам, атроф- 
даги мулозимлар хам хукмдорга тик карашдан 
хайикиб, кузлари ер чизарди. У-дига жонли 
хасса вазифасини утаётган хизматкорлар хам 
бошлари эгик булгани учун улар Осмонугли- 
нинг оёклари, кул учлари, кийими барини ку- 
рардилар, холос. Бош кутариб карашга деярли 
хеч ким ботинолмасди.

У-ди турт томони очик баланд шийпонга 
мармар пиллапоя оркали кутарилди-да, юм- 
шок курсига утирди. Шийпоннинг кунгай томо- 
нига саргиш товланиб турадиган шойи парда 
тортилганди. Гун-сунь Хэ билан яна бир неча 
киборлар Осмонуглидан пойгакрокда давра ку- 
риб жойлашдилар. Бошкалар улар оркасида ки- 
чик курсиларга урнашдилар. Мазкур курсилар- 
га сурилган шойиларда Осмонугли хокимияти- 
нинг рамзи хисобланган саргимтил товланиш 
йук эди. Узокда, отчопарнинг нариги томонида 
сяоминь -  оддий одамлар ерда утиришар, тик 
туришарди.

У-ди узининг хар бир харакатини диккат 
билан кузатиб турган чэнсянга караб аста бош 
силкитди.

-  Бошлайверинглар! -  Гун-сунь Хэ Осмонуг- 
лининг ишора-амрини нарирокда буйрук кутиб 
шай турган мулозимга етказди.

Довон отларининг куриги бошланди. Шэн- 
бинлар нухталанган туртта аргумокни якка 
тизгинда етаклаб уртага олиб чикишди. Отлар 
кулок чимириб, безовта пишкирарди. Жони- 
ворлар бундай куп одамни биринчи бор кураёт- 
ганди, чамаси. Отларни айлантириб гох олд то- 
монидан, гох ёнлама, гох орка томонидан кур- 
сатдилар. От куригидаги шэнбинлар юмушини 
урта даражадаги харбий амалдор -  сяовэй бош- 
карарди. Курикдан утган отларни сяоминга, 
кора халкка хам курсатиш учун майдоннинг на- 
риги томонига олиб кетдилар. Сунг калтабакай, 
кизгиш танли хун отини курик утказилаётган 
жойга етаклаб келиб, кундаланг тургазди. Дам- 
манинг диккати учкур Довон аргумогида елиб 
келаётган чавандозга тортилди. Аргумок туп- 
па-тугри хун оти устидан чаккон сакраб утди. 
Аъёнлар орасида кутарилган «офарин» хитоби 
узокдан куз тикиб турган оломон кийкириги 
билан аралашиб кетди. Шу пайт чавандоз аргу-

! КАДИМГИ ДАВР

мокни кайтариб, бошка ёлдор, бакувват кора от 
устидан сакратиб утди. Довон аргумоги шаъни- 
га айтилган мактовларнинг адоги йук эди.

От куригининг якунловчи кисми бошланди. 
Пойгада хар хил насл отлар иштирок этиши ке- 
рак эди. Узокда чанг кутарилди. Маррага хам- 
мадан олдин бошда курсатилган турт Довон 
аргумоги деярли баробар етиб келди, сунг ань- 
си, улар оркасидан яньцай отлари пайдо булди. 
Бакувват, лекин калта оёкли бикки хун отлари 
оркада колиб кетган эди.

Тайпу якинлашиб, чэнсянга мурожаат этди:
-  Пастда, нарирокда бир савдойирок одам 

турибди. Мен шоирман дейди. Лояндан келган- 
миш. Довон отлари тугрисида касида ёзганман, 
шуни укиб берсам деяпти.

-  Майли, укисин! -  буюрди жавобан У-ди.
Шийпон ёнига буйчан, котма кишини бош-

лаб келишди. Тухтовсиз таъзим бажо келти- 
раётган шоир Осмонугли хамда унинг кибор 
аъёнлари каршисида узини нокулай сезарди. 
Чэнсяннинг ишораси билан шоир сийрак соко- 
лини силкитиб, баланд овозда, кироат билан 
укий бошлади. Касиданинг мазмуни куйидаги- 
ча эди: бошда Осмон кудрати билан Осмонтаги 
яратилди. Унинг тахтига навбати билан Осмон 
Угиллари утирардилар. Осмонтаги гуллаб-яш- 
наб борарди, жахон бойликлари унга окиб ке- 
ларди, бари ажойибот-гаройиботларни кулга 
киритиш Осмонтаги учун чут эмасди. Аммо 
ханликлар Осмон отларгагина эришолмасди- 
лар. Нихоят, Осмонуглининг элчиси, жасур 
Чжан Цянь Осмон тогларга1 етиб борди. У тог- 
ларда, нак булутлар остгинасида мусаффо тог 
хавоси уфурар, зилол сувлар шаркираб, куърак 
му-су2 усган жойларда шаньмалар3 иргишлаб 
юрарди. У отларни «тог отлари» дейиш камлик 
килади. Улар чиндан хам Осмон отлар! Нихоят, 
Осмон отлар Осмонтагига келтирилди. Осмон 
отларнинг териси хам узгача, кизил рангда, 
кон рангида! У отлар абжир, хипча, узун оёкли, 
култиклари тагида кузга куринмас канотлар 
бор. Осмон отлар улим йук мамлакатларга олиб 
кета олади. Уларга минган чавандоз хар кандай 
елдирим ёвни кувиб етади, хар кандай учкур 
ёвдан кочиб кутулади!

Дамма хайрон эди: нега шундай ажойиб,

1 Хитой сайёхлари Урта Осиё толарини "Осмон толар", яъни «Тянь- 
шань» деб атаганлар.

2 Му-су -  беда.
3 Шаньма -  t o f  отлари (шань -  t o f , ма -  от).
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муъжизавий Осмон отлар улуг Осмонтагида 
эмас, бевош Довонда таркалган?! Бунда хам чу- 
кур маъно бор! Осмон иродаси бу, Довон Осмон- 
тагининг яйлови булсин, довонликлар ханлик- 
ларнинг йилкибокарларига айлансин!

Осмон отларнинг аксарияти ним кизил-сар- 
гиш рангли. Бу отларга минган шэнбинлар Са- 
рик аждар байрогини жахон узра тикажак!

У-ди хиёл бош силкиб куйди, демак, касида 
хукмдорга ёкди. Гун-сунь Хэ ёнида утирган тай- 
чан -  расм-русумлар нозирига алланарсаларни 
укдирди. Шоирнинг эгнига шойи либос ёпил- 
гач, у  бугундан эътиборан Осмонугли саройида 
колади дея эълон килинди.

Осмонугли чэнсян ва бошка бир неча аъён- 
мулозимлар кузатувида шахарга кайтди. Аммо 
негадир аксари бошка амалдорлар уз жойла- 
рида колдилар. Сяоминлар каршисига отлар 
куриги бошланишидан анча олдин ёгоч-тахта- 
лардан баландгина сури ясаб куйилганди. От 
куригн тамом булгач, жарчи сурига кутарилди- 
да, энг мухим жиноятчилар устидан чикарил- 
ган хукмни баланд овозда укиди. Ундан нари- 
рокдаги одамлар орасида турган бошка жарчи- 
лар суридаги жарчининг хар бир сузини барча- 
га эшиттириш учун дона-дона килиб, овозлари 
борича такрорлашарди. Бош жарчи сури ёнига 
хайдаб келинаётган махбусларга кулини бигиз 
килиб кичкирди:

-  Одамлар! Мана фитначилар! Булар бир 
неча йил илгари Жануб йули курилишида иш- 
дан буйин товлаб, исён кутарганлар! Бу гала- 
мислар шэнбинлардан кочиб яширинганлар- 
да, угирлик, боскинчилик кила бошлаганлар! 
Йулдан озган бу ярамаслар хозир сизларнинг 
куз олдиларингда катл этиладилар! Бу шайтон 
йулига кирганларга сабок булсин!

Жарчи гапиришдан тухтади. Сокчилар мах- 
кумлар тудасини камчилай-камчилай сури 
якинида тухтадилар. Икки томондан ёлдор хун 
отлари кушилган икки юк араваси келтирилди.

Жаллодлар кексарок, озгин жиноятчини ерга 
босиб туриб, бир оёгини бир аравага, иккинчи оё- 
гини иккинчи аравага махкам богладилар. Арава- 
лар икки томонга силжий бошлади. Ингрок, сунг 
кичкирик эшитилди... тупрок кон билан буялди. 
Отлар юклари огирлик килгандек такка тухтаб 
колди, аммо шу он тушган камчи зарбидан олга 
силжишга мажбур булди жониворлар. Махбус- 
нинг танаси кок иккига булинди... Нарида турган 
иккита бошка жаллод тез келиб, конга беланган

тана нимталарини замбарга солдилар-да, оло- 
мон олдидан олиб утиб кета бошладилар. Замбар 
тагидан чак-чак кон сизиб борарди. Махбуслар- 
нинг яна бирини ажратиб, берирок олиб келди- 
лар. Унинг кузини боглаб, оёк-кулларини чилвир 
билан чапараста килдилар-да, эгнидан жулдур 
кийимини юлкиб олиб, нари улоктирдилар. Бан
ди деярли ялангочланганди. У чупдек озгин, ко- 
вургаларини санаса буларди. Бакувват, мушак- 
лари уйноклаётган жаллод махбуснинг бикинига 
шошмасдан ботирган йугон уткир пичокни ко- 
вургалар орасидан юкорига тортди. Махкум жон 
аччигида букирарди. Унинг огзини бошка жал- 
лод кули билан беркитди. Махбус кон сачратиб 
питирларди. Каззоб жаллод чап кулини жарохат 
ичига тикиб, унг кулидаги пичок билан махбус 
ковургасининг юкорисини кесгач, катга гушт бу- 
лагини сугуриб олди... Атрофга кон тизилларди. 
Душсиз, жон бераётган махбусни биринчи катл 
этилган жиноятчи нимталари солинган замбар- 
га жойлаб, оломон олдидан уларга куз-куз килиб 
олиб кетдилар. Теваракдаги одамларининг ба- 
данлари жимирлаётган булса-да, улар хайрон 
булишмасди. Зеро, чанъанликлар бундай «томо- 
ша»ни биринчи марта курмаётгандилар!

Жарчи катлни бошкараётган мансабдор ху- 
зурига чакиртирилди. У кайтиб келгач, кич- 
кирди:

-  Осмонугли олий фармони билан колган 
жиноятчилар афв этилди!

Махбусларни олиб кетдилар. Оломон тарка- 
ла бошлади.

Шийпон зинасидан тушиб бораётгаи амал- 
дор ёнидаги аъёнга шивирлади:

-  Сиз кулингиз Ань-инни танидингизми?
-  Таниганда кандок! -  жавоб кайтарди Дун- 

го Сянь-ян. -  Унинг элчи гурухингизга келиб 
кушилгунча карокчилик килганини узим аник- 
латтирдим-ку!

-  Яна омади келибди-да!
-  Жудаям унчалик эмас! Осмонугли уларни 

шэнбинлар билан Довонга юбориш учун катл 
эггирмади.

-  Осмонугли колганларни афв этгани саба- 
бини энди тушундим!

-  Дамма нарса олдиндан режалаб куйилган: 
харбий хизматга яроксиз икки махбусни катл 
этиб, бошкаларини куркувга солиш. Улар хам 
барибир улишади, аммо бу ерда эмас, анави 
узок мамлакатларда!

КАДИМГИ ДАВР О
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Бешинчи боб 
ЦИЗЦУВДИ

К ун гли б о р  ц и зн и н г оти СЕКИН ЧОПАДИ.
Цадимги кучманчилар маколи

Эрши кентининг ташци деворидан уч-турт ча- 
цирим четроцда жанубга бурилиброц кетган тог 
этагидаги майдонда тонг ёришиши билан карнай- 
сурнай, ногора садолари янгради. Йигитлар, циз- 
лар, ёш келинлар эгарлари орцасига попуклар та- 
циб ясатилган учцур отларга миниб, карнай овози 
келаётган томонга ошициб жунардилар.

Катта ёшдаги кишилар хам отларини эгар- 
лай бошладилар. Афтидан, бугунги цизцувди 
томошасида одам жуда куп булади. Ахир, бу- 
гунги туйлардан биттаси бошцачароц-да! До- 
вон мамлакатининг хукмдор ихшиди Мугува- 
нинг бош вазири, унг цул беги Мудтой тунгич 
углини, цушин бошлиги булишга хозирлик 
кураётган уттиз олти ёшли Чагрибекни уйлан- 
тирмоцчи! Кадимги одатга кура Чагрибек мар- 
хум хотинининг синглисига уйланмоцчи. Кал- 
лицнинг отаси Гунонбек -  Довоннинг энг эъ- 
тиборли бекларидан, бадавлат кишиларидан. 
Одамларнинг айтишича, бу икки бек -  Мудтой 
билан Гунонбек цуда-андачилик иплари узи- 
либ кетмасин, уни янада мустахкамроц цилай- 
лик дейишибди. Бу галги цизцувдини кетма-кет 
келадиган элчиларнинг навбатдагиси билан 
Чиндан келган шойи матога расм солувчилар 
хам томоша цилармиш ва уша жойнинг узида 
отларни, одамларни расм цилиб чизармиш де- 
ган овозалар хам тарцалганди.

Эршида бошца кентларга цараганда ахоли 
куп булгани учун айрим кунлари бу ерда бир 
эмас, бир неча циз «цувиларди». Бугун хам 
худди шундай булади. Майдонда беш-олтита 
отлиц цизлар тудаси куринарди. Улардан сал 
нарироцда отлиц йигитлар хам тупланиб урар- 
дилар. Кайси цизни цувишни томоша цилиш 
хацида бир тухтамга келмаган томошабин йи- 
гитлар гох у, гох бу туда томон от цуйиб утарди- 
лар. Одатда, хар цайси цизни уч ёки турт йигит 
цувади, атрофдагилар эса уларга «цувлашиша- 
ди», яъни отда чопиб юриб томоша циладилар. 
Улар, айни вацтда, цувиш шартларини назорат 
хам цилиб борадилар. Бирваракай уч-турт- 
та циз от цуйиб цочиши хам мумкин: гохо бир 
цизни цувиб булишгандан кейин иккинчиси 
«цочиши» мумкин. Бу цизларнинг ихтиёрида.

! КАДИМГИ ДАВР

Одатда, цизнинг кунгли нариги тудадаги йи- 
гитлардан бирортасида булса, унинг «цули бу- 
шаши»ни кутади-да, сунг от цуйиб «цочади». 
Кизнинг уртоцлари хам от чопиб томоша цила- 
дилар.

Теварак-атроф кафтдай куриниб турадиган 
тепаликка Эршининг казо-казолари, улар би
лан бирга ханликлар хам кутарилдилар. Ясо- 
вуллар уларнинг отларини пастга етаклаб кет- 
дилар. Отлиц ва пиёда томошабинлар ясси тог 
этаги ёнбагирларидан урин олдилар.

Чагрибек укалари ва уч-турт уртоцлари би
лан хеч цайси цизлар тудасига яцинлашмай 
турарди. Буйчанроцлиги, абжир, муомалада 
дилкаш, тадбиркорлиги, чурт кесиб гапириши 
Чагрибекка отаси Мудтойдан, катта-катта куз- 
ларининг юм-юмалоцлиги ва пирпираб туриши 
онасидан утган. Сабза урган цора муйлови узи- 
га жуда ярашади.

Айтишларича, «унинг уша барра муйловига 
борман-да» деган цизлар хам анча-мунча топи- 
лади. Уч укасидан кенжаси, Чагрибекка жуда 
хам ухшагани унинг ёнидан жилмас, бошца 
икки укаси эса от цуйиб у  ёц-бу ёцца утишар, 
цайси тудада цайси циз борлигидан акасига ха
бар етказиб туришарди. Чагрибек бу турт ога- 
инининг тунгичигина эмас, айни вацтда, хар- 
бий ишга энг салохиятлиси хам. У укаларига 
жуда мехрибон, инилари эса Чагрибекни цат- 
гиц хурмат цилишади. У укаларига отаси Муд- 
тойдан кам гамхурлик цилмайди. Ота хам бош- 
ца угилларига харбий ишни ургатишни асосан 
Чагрибекка топшириб цуйган.

Одамлар майдонга деярли тупланиб булиш- 
ди. Торлар ортидан уфцни шафац рангга буя- 
ган цуёш хам куринай-куринай деб цолди. Кар- 
най садолари тинди. Демак, хадемай цизцувди 
бошланади. Чузиц сурнай овози янгради. Ке
йин ногора чалинди. Йигитлар отларини шай- 
лай бошладилар. Карнайнинг биринчи чузиц 
овози янграши хамоно уч тудадан битта циз от 
цуйди. Унинг ортидан йигитлар тизгин бушат- 
дилар. Икки туда цизлар типирчилаётган отла- 
рининг тизгинини махкам тортиб турардилар. 
Тудадаги икки циз кимни, цайси йигитни ку- 
таётган экан?

-  Отингни цамчилайвер, уртоцжон, -  деди 
туриц отли циз бугунги «цочоц» дугонасига. -  
Бекнинг оти биз томонга чопгиси келмаяпти, 
шекилли.

Кизцувди пайти нималар булмаган, нима- 
лар булмайди дейсиз! Йигит илгари мулжалга
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олган кизи у  ёкда колиб, бошкасини кувиб ети- 
ши хам мумкин ёки, аксинча, киз бошка йигит 
кувганда отини секинлаштириб куйган холлар 
хам булади. Аммо бу гал кизлар кутишган «та- 
содифлар» юз бермади.

-  Дув ана, бек кутган тойчок келяпти, -  деди 
бошка киз майдонга кириб келаётган отлик 
кизларни курсатиб.

Кечикиб келаётган кизлар майдонга кирар- 
кирмасданок от куйдилар. Атрофда пойлаб 
турган йигитлар хам куп экан, улар кизлар ке- 
тиданок отларига камчи босдилар. Чагрибек- 
нинг укалари хам биринчилар каторида бори- 
шарди. Учинчи каторда эса Чагрибек еларди. 
Кизнинг оти нихоят учкур экан, йигитларнинг 
купи оркада колиб кетишди.

Учкур отдаги кизнинг ёши ун саккизда. 
Унинг исми Гулчечак. Эрши ёнидаги Аргуон 
кентида яшайдиган сурув-сурув куйи бор Гу- 
нонбекнинг бу кенжа кизи купрок вактини Ар- 
гуонсой буйидаги богларда, гуллар ичида ут- 
казса хам, отда чопишга нихоятда мохир.

Бурноги йили эгачиси туйкус вафот этгани- 
дан сунг поччасига тегиши бир кадар нокулай 
булса хам, Гулчечак Чагрибекка «отини кув- 
дириш»га куп кийнамасдан розилик берибди. 
Бошка аёл келиб, жиянларига угайлик килма- 
син деганмиш Гулчечак кабилидаги гаплар 
огиздан-огизга утиб юрарди. Яна бировлар 
Гулчечакнинг «розилик» беришига факат шу 
сабаб булмаса керак, ахир, Чагрибек, хар ка- 
лай, ихшиднинг унг кул беги угли-ку деб хам 
изохлардилар бу туй боисини. Бунинг устига, 
дейишарди, одамлар, Чагрибекнинг ёши йи- 
гирма етти-йигирма саккиздага ухшайди, хеч 
ким уни уттиз олтида демайди! Агар Чагрибек 
хохласа бошка донгдор бекларнинг кизларини 
хам кувиши мумкин, Довонда Гулчечакдан гу- 
залрок бек кизлари хам йук эмас!

Одамлар шу тахлит огизларига сикканича 
гапириб турганларида елиб бораётган Гулче
чак билан Чагрибекнинг отлари орасига учкур 
кашка отли йигит кириб борди. Унинг кимли- 
гини хеч ким билмасди. Оркада келаётган Чаг
рибекнинг укалари хам, уртоклари хам уни 
танимадилар. Демак, у  бу атрофдан эмас. Киз 
оркага кайрилиб каради. У Чагрибекдан бошка 
йигит келаётганини куриб, отини Чагрибек ку
виб етишига унгайрок томонга буриб юборди. 
Шу аснода нотаниш йигитнинг оти оёк остидан 
чикиб колган чукурчага чап бердими, тугрига 
утиб кетиб колди. Энди Чагрибек Гулчечакнинг

оркагинасида елиб борарди. Нотаниш йигит 
хамон кувиб келарди. Чагрибек киз ёнгинасига 
етган хам эдики, нотаниш йигит Гулчечакнинг 
чап томонидан айланиб утиб, у  билан баробар- 
лашай деб колди. Чагрибек отини этиги билан 
каттик никтади, аргумок янада тезлашди. Чаг
рибек Гулчечакка баробарлашар-баробарлаш- 
мас киз узини унг томонга ташлаётгандек ку- 
ринди. Чагрибек тизгинни куйиб юбориб, икки 
кули билан Гулчечакни эгар устидан юлкиб 
олди, киз унинг огушига кирди. Нотаниш йи
гит Гулчечакнинг эгари кошидан кулини тор- 
тиб олаётганини Чагрибек уз кузи билан курди. 
Гулчечакнинг нега Чагрибек томонга ташлан- 
гани маълум булди: нотаниш йигит бир лахза 
булса хам аввал кувиб етиб, унинг кули киз эга
ри томон чузилган захоти Гулчечак узини Чаг
рибек томон ташлаган!

Отларнинг тизгинлари тортилди. Гулчечак 
уз отига утиб олди.

Чагрибек нотаниш йигитга разм солди. 
Унинг буйи-басти от устида энгашиб чопаёт- 
ганда унча сезилмаган экан. «Дар елкасида бит- 
тадан одам утирса буладиган» давангир бу йи
гитнинг узун куллари, агар узатса, оти устидан 
ерга етгудай эди. Энди бурала бошлаган тик 
кунгир муйлови уни янада савлатлирок курса- 
тарди. Чагрибекнинг оркадан етиб келган ука- 
лари билан уртокларидан иккитаси нотаниш 
йигит устига от солиб, уни камчилай бошла- 
дилар. Нотаниш йигит хужумчиларнинг икка- 
ласини хам шартта эгарларидан юлиб олиб, ба- 
равар ерга улоктирди. Чагрибекнинг журалари 
яхшилаб уч олмок ниятида нотаниш йигитни 
куршай бошладилар.

-  Тухтанглар! Жирилламанглар! Бу азамат 
йигит экан! -  деди бакириб Чагрибек.

-  Майли, куяверинг, бек! Йигитчалар бир 
куч синашиб олишса ёмон булмайди, -  деди 
нотаниш йигит.

-  Мендан олдин сен кувлаб етдинг, -  деди 
кизариб-бузарган Чагрибек. -  Аммо кизни эгар- 
дан мен юлкиб, уз отимга унгардим! Сен эмас!

-  Ютук, бек, сизди фойдангизга. Мен шунча- 
ки кирчангим оёгини бир синаб курдим, холос.

-  Отни камситма. У зотли аргумок! Туйга 
кел.

-  Рахмат, бек! Албатта келаман туйларингга! 
Агар хафа булмаган булсангиз.

Гулчечак Чагрибекка караб беихтиёр жил- 
майди. Бу табассумда «хайрият-эй!» деган маъ- 
но бор эди. Киз бошкаларнинг караб туришга-

КАДИМГИ ДАВР О

Водийнома 3/2019 6 3



ни эсига келиб кизарди-да, отини нарирокка 
хайдади.

Бу орада колиб кетган томошабин чавандоз- 
лар хам етиб келишди. Улар орасида Гулчечак- 
нинг уртоклари -  аргуонлик кизлар хам бор 
эди.

Чагрибек шубхали ютукдан бир оз унгайсиз- 
ланган булса хам, хар холда, уйланишнинг би- 
ринчи шартини бажарганди. Куёвнинг каллик; 
билан иккинчи «беллашуви» бошланди.

Иккинчи шарт отда чопиб кетаётиб киз ёй- 
дан узган укни уриб тушириш эди. Буни би- 
ринчи шартни бажарган йигит килиши керак. 
Агар иккинчи шарт бажарилмаса, яна «кизкув- 
ди» кайтадан бошланади. Чагрибек бу шартни 
осонгина дундирди.

Учинчи шарт -  бир неча йигит-кизлар гувох- 
лигида ертулада киз билан олишиб, уни йики- 
тиш. Бунинг учун майдоннинг кент томондаги 
четида махсус ертула бор. Атрофда турганлар- 
нинг кийкириклари остида Чагрибек билан 
Гулчечаклар тудаси ертулага кириб кетди. Бир 
неча ханликлар хам ёшлар билан бирга ертула- 
га кирдилар. Кураш бошланди. Ертула туйну- 
гидан тушиб турган каттагина доира шаклида- 
ги куёш шуъласида хамла килаётган йигит ва 
ундан узини мудофаа килаётган киз гавдалари 
лип-лип ута бошлади. Кузлари ярим коронги- 
ликка урганган ёшлар олишувни энди яккол ку- 
ришарди. Чагрибек кизнинг унг билагини чап 
кули билан махкам ушлаб, иккинчи кулини Гул- 
чечакнинг нозик белига ташлади. Охиста тор- 
тилаётган киз «каршилик курсатиш учун» буш 
кули кафтларини йигитнинг кукрагига тиради. 
Олишувда яктаги сурилиб, ялангоч тушида юм- 
шоккина нозик кулча босилган Чагрибекнинг 
вужуди аллакандай жимирлаб, кузлари тиниб 
кетгандек булди. Кизни узимга янада тортсам, 
шу латофатли кулчалар озор чекиб колмасми- 
кин деган истихоладами ёки хозирги холатнинг 
узокрок давом этишини хохлаганиданми, хар 
калай, у  кизни ярим энгаштирган, ярим кучок- 
лаган куйи туриб колди. Гулчечак хам узини ал- 
ланечук бехол сезар, йигит кукрагига босилган 
кули титраб, бутун вужуди ёнарди. Эхтимол, 
унинг кули эркак киши баданига биринчи бор 
текканидан шундай булаётгандир! Атрофдан 
янграган «Каллик куёвдан куч лига ухшайди!», 
«Да, буш келма!», «Каттикрок торт!», «Да, бул, 
пишиб колди!» кабилидаги хитоблар Чагрибек- 
ни сергаклантирди. У караса, ертула туйнуги- 
дан тушаётган ёруглик Гулчечакнинг кирмизи
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юзи, момикдек сийналарини ёритарди. Куйлаги 
кукрак кесимидан куринаётган кора хол, оппок 
бадани купрок диккатни тортиш учун яратил- 
гандай. Кизнинг от устида турмакланган кирк 
кокили ёзилиб кетиб, белларидан кучиб турган 
Чагрибек билаклари оша тушиб силкинарди. 
Кайрилма кошлар, жон уртагувчи тимкора кип- 
риклар... Кизни йикитиш учун жисмоний куч 
ишлатишга хожат колмаганди. Агар яна бир 
дакика йигит Гулчечакнинг кузларига тики- 
либ турса, киз уз-узидан йикилиши турган гап! 
Чагрибек Гулчечакни охистагина ерга йикитиб, 
багрига босди... Одатга кура шу пайт бошкалар 
ташкарига чикиб кетдилар. Бир-бирларини 
чимчилаб кетаётган кизлардан бири кокилиб 
кетиб ертула зинасида тиззалаб колди. Нарида 
бораётган бир йигит бажонидил унинг тирсаги- 
дан ушлаб, тургазиб куйди. Кимдир: «Ертулага 
тушганда хамма кизларниям оёклари калтираб 
кетармиш» -  деганда йигитлар кийкириб кул- 
дилар. Куп утмаёк Чагрибек билан Гулчечак хам 
ташкарига чикишди. Улар отлари томон кети- 
шаётганда ертуладан чикаётган ёшларни томо
ша килиб турган кексалардан бири завкланиб 
кетди:

-  Аёл туйдан кейинги бир умрдаги муччи- 
ларди барини ертулада уни йикитган пайтинг- 
даги бир жуфт упишга алмаштирмас эмиш!

Эртаси окшом Мудтойнинг ховлисида туй 
базми авжга минди. Улан, ёр-ёр, келинни гул- 
хан атрофида айлантириш, кулини унга бо- 
сиш, салом килдириш ва бошка удумлар адо 
этилди. Киз томондан келган кудагайлар хам 
ортиги билан зиёфат килинди.

Кенг ховлининг кок уртасига иккита мумик1 
кумилиб, уларга мис чузим уланган-да, ушбу 
мосламалардаги иликли каллакунжалар машъ- 
ал килиб ёкилган. Вакти-вакти билан кунжа- 
раларга чумичда зигир ёги куйиларди, ховли 
ёп-ёрик эди. Куплаб сурилар куйилган. Сури- 
лардан бирига келин дугоналари билан, иккин- 
чисига куёв журалари билан жойлашди. Икки- 
та катта сурини бирлаштириб, ихшид бошлик 
Арк беклари, кушни кентлардан келган беклар 
билан элчилар учун жой килинди. Бошка мех- 
монлар гурух-гурухлари билан жойлашдилар. 
Чолгучи-кушикчилар учун уртарокка сури ку- 
йилган эди. Довоннинг эътиборли бекларига 
мослаб тукин дастурхон тузалган. Йирик-йи- 
рик жез сихларда кетма-кет пиширилган бутун

1 Муми^ -  узун хода.
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цуй гушти келтириб турилди. Олтин, кумуш ва 
чертса жарангловчи сопол кузачаларда келти- 
рилган анвойи асл шароблар зиёфат иштирок- 
чиларини яхшигина сархуш циларди.

Элчилар учун туй маросими жуда мароцли 
туюлди, лекин улар бир нарсага хайрон эди- 
лар. Гохо ашула, уйинлар тухтайди-да, икки-уч 
киши бир-бирларига цараб алланарсаларни ай- 
тишса, бошцалар гуриллаб кулиб юборадилар, 
гохо кулги цийцирицца айланиб кетади.

-  Бу цандай удум? Тилмоч элчининг кузидан 
куриниб турган бу саволни «таржима» цилди:

-  Буни чандишма1 дейишади!
Чандишма нима эканлигини элчиларга ту-

шунтиришга харакат цилдилар. Аммо улар уз- 
ларича «ха, энди бу хам бир удум экан-да» деб 
цуя цолишди.

Элчи Яо Динь-хань Довоннинг мартабали 
беклари орасидан урин олганди. У гох аргумоц- 
ларни, гох мусалласни, гох маъносига етмаган 
булса хам, чандишмани мацтарди. Элчининг 
сергаплиги, сертабассумлиги шунчаки ницоб 
эди, холос. У туй маросимини икир-чикирига- 
ча камоли диццат билан кузатарди.

Навбат яна уйинга келганда икки ёш йигит 
шух куйга цул-оёцларини силтаб-силтаб хам- 
мадан бошцача уйнадилар. Бу уйин элчилар 
диццатини хам тортди! Уларнинг саволига ясо- 
вул беги Кундузбек бундай жавоб цайтарди:

-  Бу йигитчалар Хутанариц* 2 цишлогидан 
туйга келган цунуцлардан.

-  Юйтянь?3 Улар бунда... цаердан келган? -  
суради Яо Динь-хань тилмочнинг кумагини ку- 
тиб утирмай.

-  Хутанни шэнбинлар утган йили босиб ол- 
ганларидан кейин улар бу ёцца кучиб келиш- 
ган, -  деди Кундузбек элчининг кузига тики- 
либ. -  Биз жой курсатдик. Улар катта сойдан 
ариц чицариб, цишлоц цуриб олишди. Бу ариц- 
ни хамма «Хутанликлар ариги», «Хутан ариц» 
деб атайди. Булар биз билан тугишкан эл. Сиз- 
лар яхши биласизлар, улар билан биз бир тилда 
гаплашамиз.

Кент бегининг «чогир ичайлик» деб цисташи 
хамда уйиндан кейин баланд овоз билан айтил- 
ган ашула элчи жонига ора кирди. У олдидаги 
цадахда турган шаробни охиригача сипцарди.

1 Чандишма -  аския.

2 Хутанариц -  хозирги Андижон шахрининг урнидаги ^ишло^, шу 
номдаги ари^ хозир шахар уртасидан утади.

3 Юйтянь -  Хутоннинг хитойча талаффуз этилиши.

Яо Дин-хань узини атайлаб кайфи ошиб бораёт- 
ган цилиб курсатишга харакат цила бошлади: 
ханликларнинг хар бир харакатини зимдан ку- 
затаётган ясовул беги Кундузбекнинг гапидан 
кейин элчи узини мастликка солишни маъцул 
курганди.

Хизматкор келиб, Чагрибекнинг цулогига 
шивирлади:

-  Кечирасиз, бек! Ясовулбоши менга ишон- 
мади.

-  Уни узи цани? -  кескин суради Чагрибек.
-  Уни ясовулбоши ташци дарвозаданоц цай- 

тариб юборди. Сен узингча бошлаб келяпсан, 
Чагрибек бу тайини йуцни туйига чациртир- 
майди, биласанми, бу ерга кимлар келган деб 
мени силтаб ташлади. Сизга арз цилиб келгани 
цурцдим. Аммо кечикиб булса хам айтмасам 
булмайди.

Хозир ясовулбошини чацириб койишнинг 
вацти эмас. У йигитни топиб булармикан? Бор- 
ди-ю топилганда хам базм охирига бошлаб ке- 
линадими? Туйдан кейин ногора булмасмикин 
унда? «Яхши булмади, -  уйлади Чагрибек. -  Агар 
у  базмга келганида тилини тиярди. Энди булса 
бекнинг цаллигини мен аввал цувиб етганман 
деб бирор ерда лациллаб цуйиши мумкин!»

Эрталаб кент цургони дарвозаси олдида ча- 
линган карнай овози тобора узоцлашиб борарди. 
Ха, бугун Чагрибек билан Гулчечаклар туйининг 
учинчи, охирги куни. Бугун оломон учун сайил 
«цизцувди» майдонида булади. Карнайчилар 
аравада уша майдонга кетишяпти. Карнай-сур- 
най орцасидан олдинма-кейин чавандозлар, 
пойгада цатнашмоцчи булган ёш-яланглар бо- 
ришарди. Улар йулда куринган таниш-билиш- 
ларини хам «юринглар, улоцца, пойгага бора- 
миз» деб ундашар, «мени отимди чопишини бир 
куриб цуясизлар» дея мацтанишарди.

Совринчилар пойганинг паккаси ёнидаги 
баландликка кутарилдилар. Бу ерга кентнинг 
алломалари, кент беги билан Яо Дин-хань бош- 
лиц элчилар хам келишган эди. Карнай-сур- 
най, ногора садолари остида пойга бошланди. 
Учцур отлар майдон чангини осмонга кутарди. 
Паккада турган совринчи «цашца туриц бирин- 
чи!» деб цичцирди. Совринни Гулчечакни хам- 
мадан аввал цувиб етган нс йигит олди.

Пойгадан кейин отларга дам берилиб, кураш 
бошланиб кетди. Турли кент, цишлоцлардан 
келган номдор пахлавонлар зур олишишар, го- 
либларни томошабинлар олцишлашарди. Ёш- 
лар цулоцчузма бошлаб юборишди.
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Нихоят, улок бошланди. Совринчининг 
олдидаги улокни чавандозлар орасига олиб 
бориб таш ладилар. Агрофдан отликлар келиб 
кушила бошлади. Менман деган чавандозлар 
уртага киришга уринар, айримлари улок ёт- 
ган ерга якин боролмас, улокка эгилганлари 
устига бошкалари от солар эди. Тажрибали 
улокчилар йигиндан таш кари чикишарди-да, 
отларни чоптирганча тудага ёриб киришар, 
эндигина улокни кутарганларида бошкалар 
этиги билан тепиб, улокни тушириб юбо- 
ришарди. Улокчилар 0ЛF0вга утишга дам 
мажбур булардилар, яъни учта-туртта ба- 
кувватлар узаро келишиб олишиб бароба- 
рига от солишар, бир-бирларини куллаб 
бошкалардан тусишар, шериклари улок- 
ни унгариб чикишига имкон берардилар. 
Мана, уч-туртта чавандоз худди шундай 
килишди. Улокни унгариб олган чавандоз- 
ни ёнидан иккитаси, оркасидан биттаси 
бошкалардан куриклаб боришарди. Цоида 
буйича, майдонни айланасига чопиб ке- 
либ, сунг улокни паккага, совринчининг 
каршисига ташлаш керак эди. Сон-санок- 
сиз улокчилар олF0вчиларни кувиб кет- 
дилар. Нотаниш бир улокчининг шериги 
йук, ёлFиз узи эди. У худди шундай пайт- 
ни пойлаганди. ОлF0вчилар шерикларини 
куршаган куйи чопишаётганда нотаниш 
улокчи уларни ён томондан тусиб от куй- 
ди. У оркадаги курикловчининг отини су- 
риб, четга чикариб юборди-да, унг курик- 
ловчи билан улок унгарганнинг урталари- 
га ёриб кирди. Уларнинг отларини икки 
томонга ажратиб юборгач, улокчи таки- 
мидаги улокнинг олдинги оёFидан торт- 
ганди, улок суFурилиб чикди-да, улокчи 
ерга кулади. Нотаниш чавандоз деч кимга 
туткич бермай, улокни олиб келиб сов- 
ринчининг олдига ташлади. Томошабин- 
лар: «Яша, азамат!», «Балли!», «Отангга 
радмат!», «Ана от-у, мана йигит!» -  дея уни 
олкишладилар.

Ханликлар пойгани, улокни томоша килар- 
канлар, асосий диккатни отларга, уларнинг ба- 
кувватлиги, тез чопиши, туда ичига ёриб кири- 
шию чикиб кета олишига каратдилар. Яо Дин- 
хань улок тугрисида Чжунгодаёк эшитганини 
бекларга айтиб жилмаярди. У пойгада хам, 
улокда хам голиб чиккан кашка турик отга ки- 
зикиб колди. Чунки Довонга келган ва келаёт- 
ган барча элчилар сингари Яо Дин-хань хам энг
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учкур, зотли отлар учраганда бирор марта хам 
уларни кулдан чикариб юбормаслик хакида 
топширик олган эди. Нафсиламр, шэнбинларга 
шундай учкур отлар керак, асти!

Пуконлигига карамай, юриш-туришда чак- 
кон Эрши кентининг беги Сиртлонбек турик 
кашка эгасини уз хузурига чакиртирди:

-  Отинг нима? -  суради у  нотаниш улокчи 
йигитдан.

-  Камчи.
-  Каерлик буласан?
-  Тар дарёси юкорисидан, Селат кентини на- 

риги ёгидан.
-  Отингни сот. Биз уни Чин элчисига тортик 

киламиз!
-  Бек! Ахир, бу от -  мени канотим! Майли, 

мен худди шундака бошка от олиб келиб берай.
-  О йигит, бахосини оширмокчимисан?
-  Йук, бек.
-  Барибир оламиз уни! Бекорга гапни купай- 

тиряпсан!
-  Унда, улсам хам отимни бермайман!
-  Кани, бермай кур-чи, берасан! Йукол!
Ханликларни факат яхши отларгина эмас,

бошка нарсалар хам кизиктиришини Довон 
бекларига билдириб куймок учун Яо Дин-хань 
улок охирида бундай савол берди:

-  Кизкувдида хамма бараварига от чопавер- 
мас экан. Бу яхши. Улокда булса хамма бирда- 
нига от солади, уни куриш хам жуда кийин. Дар 
гал ун-ун бештадангина улокчи иштирок этса 
булмайдими?

-  Элчига яхшилаб тушунтиринг, -  деди Кун- 
дузбек тилмочга, -  бизнинг уйинларимизди 
хаммасиниям уз маъноси бор. Кизкувди аёлла- 
римизди чакконликка ургатади: улар хам отда 
яхши юра олишлари, от елдираётганда оркага 
угирилиб туриб душманга камалакдан ук ота 
билишлари керак! Улок -  жанг уйини. Жанг 
пайти хамма баравар от солади, ур-сур, бос-бос 
булади! Жанг йук пайтлари ёвга киргин солиш- 
ни отларимизам машк килади, узимизам!

Яо Динь-хань бундай батафсил изох учун 
миннатдорчилик билдириб, илжайса-да, аммо 
юзи узгариб кетди, кайфияти бузилди.

Кеч тунда, тушакка чузилиш пайти хам 
унинг кулоги остида Кундузбекнинг кочирим- 
лари жарангларди: «Улок -  жанг уйини... ёвга 
киргин солишни машк киладилар... Кизкувди
-  аёллар от чопиб бораётиб душманни укка ту- 
тиш машки!..»
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АЛЩУЛИ АМИРЛАШКАР
ТОШКЕНТ МУДОФААСИ ТАШКИЛОТЧИСИ

Узбекистон халклари тарихида шундай ках- 
рамонлар борки, улар халк ёдида накшланиб 
колган. Тарихда учмас из колдирган буюк сий- 
молардан бири, атокли давлат арбоби, харбий 
саркарда Аликули (1831 -  1865) амирлашкар- 
дир. Унинг сиёсат майдонига кириб келиши 
Урта Осиёдаги мураккаб даврга тугри келган. 
Бир томондан, Россия империясининг Кукон 
хонлиги худудларига бостириб келаётганлиги, 
иккинчи томондан, хонликлар уртасидаги уза- 
ро парокандалик. Аликули амирлашкарнинг 
Россия империяси кушинлари хужумига кар
ши курашдаги жасоратлари бевосита Тошкент 
мудофааси билан боглик. Россия империяси 
харбийлари Тошкентни босиб олиш учун хар 
кандай усулдан фойдаланганлар. Жумладан, 
махаллий савдогарлар ва амалдорларни уз таъ- 
сир доирасига олиш борасида хам куп ишлар 
амалган оширилган. Аликули амирлашкар- 
нинг Тошкент мудофаасини ташкил килишда 
бу каби савдогар хамда амалдорларга карши 
олиб борган чора-тадбирлари ушбу макола- 
нинг асосини ташкил этади. Бу хакдаги маълу- 
мотлар тарихий манбалар ва архив хужжатла- 
рида сакланиб колган булиб, уларни урганиш 
Узбекистон тарихида мухим ва долзарб хисоб- 
ланади.

Маълумки, XIX асрнинг 60-йилларида Рос
сия империясининг Урта Осиё хонликларига 
нисбатан олиб борган сиёсати анча фаоллаш- 
ган ва кескинлашиб борган. Бунга асосан хал- 
каро вазиятдаги узгаришлар, хонликлардаги 
ички сиёсий таназзул ва минтакада Россия им- 
периясининг таъсир доираси кенгайиб борган- 
лиги сабаб булган эди. Бу даврга оид манбалар- 
да келтирилишича, мунтазам тус олган узаро 
урушлар хонликларда савдо билан шугулланув- 
чиларнинг бозори касод булишига олиб келган. 
Урта Осиё хонликлари билан Россия империяси 
уртасидаги савдо алокаларида фаол иштирок 
этган савдогарлар иктисодий танглик минта- 
кадаги савдо ахлини доимо ташвишга солиб 
келганлиги, бунинг окибатида оддий халк энг

куп жабр курганлиги хакидаги маълумотларни 
мунтазам равишда империя хукумати ва амал- 
дорларига етказиб турганлар. Жумладан, 1860 
йили Бухоро амири Насруллохон (1826 -  1860) 
нинг олдига инглиз айгокчилари келиб, Аму- 
дарё буйлаб инглиз кемаларининг катновига 
розилик олиб кетганлиги, яна бир инглиз-хинд 
айгокчисининг Кукон хони Маллахон (1858 -  
1862) билан узаро келишиб кетганлиги тугриси- 
да [8: 11], куролсоз афгон усталарининг Европа 
типидаги замбараклар куйишда куконликлар- 
га ёрдам бераётгани хакидаги хабарлар савдо- 
гарлар оркали Россия империясига етиб бориб 
турган [12: 113].

Хонликлардаги барча вокеалардан савдо- 
гарлар оркали хабардор булиб турган Россия 
империяси хукумати, айни вактда, Кукон хони 
Маллахон бутун харбий кучини Тошкентга туп- 
лаётгани, шунингдек, Пишпек, Мерк, Авлиёота 
ва бошка жойларда кушинлар сони ортиб бо- 
раётгани хакида хам маълумотларга эга булиб 
борган [9: 28].

1860 йили Россия империяси Урта Осиёга 
борадиган савдо йулларини кулга киритиш чо- 
раларини топишга интила бошлаган. Бу борада 
халкаро микёсда иктисодий, сиёсий-стратегик 
марказлардан бирига айланган Тошкентнинг 
ахамияти катта эканлигидан яхши хабардор 
булган империя вакиллари уни кулга киритиш- 
ни максад килиб куйган эди. 1861 йил 23 сен- 
тябрда Оренбург харбий кушинлари Кукон хон- 
лигига нисбатан харбий харакатларни бошлаб 
юборган [13: 377].

Россия империяси амалдорлари хонликлар- 
даги вазиятни асосан савдогарлар оркали би- 
либ олиш билан бирга айнан хон саройида олиб 
борилаётган ишлар ва кузланаётган режалар 
хакида хам батафсил маълумотларга эга булиб 
турганлар [14: 119]. Шундай маълумот етказув- 
чилардан бири тошкентлик савдогар Эшон 
Фаттох Дайдаров булган. У узининг хон саройи- 
га кириш имкониятидан фойдаланиб доимий 
равишда куёви оркали Россия империясининг
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махаллий маъмурларига турли мухим хабар- 
ларни етказиб турган. У узини рус фуцароси 
деб билган. 1861 йил 20 мартда Тошкент хоки- 
мининг режаларидан хабар топганидан сунг 
улар хацида Копал цургонидаги рус маъмурла- 
рини огохлантирган [15: 477].

1864 йил бошларида Авлиёота (хозирги 
Жамбул) цалъаси Россия империяси цушинла- 
ри томонидан эгалланган. Авлиёота цалъасини 
забт этишга бошчилик цилган рус цумондони 
М.Г.Черняев генерал харбий унвонига сазовор 
булган.

Россия империяси харбий вазири 
Д.А.Милютин буйругига биноан 1864 йил сен
тябрь ойида гарбдан харакат цилиб келаётган 
генерал Верёвкин ва шарцдан харакат цилиб 
келаётган генерал Черняев цумондонлигидаги 
рус цушинлари бир-бирлари билан Чимкент 
цальасида учрашганлар. Шу тарица «Россия- 
нинг Осиёдаги чегараларининг бирлашуви» 
нихоясига етган ва Россия таркибига киритил- 
ган янги ерлардан Янги Куцон чегара чизиги 
(Ново-Кокандская пограничная линия) таъсис 
этилган. Ушбу чегара чизиги бошлиги этиб ге
нерал-майор М.Г.Черняев тайинланган. Унинг 
фикрича, уша вацтда Тошкент Чимкент шах- 
рига яцин булган йирик, хавфли шахар хисоб- 
ланган. Шу боис Россия империяси хукумати 
олдига Тошкентни босиб олиш таклифини цу- 
йиб келган [25: 16]. Тошкентга хужумни амалга 
ошириш ва уни забт этиш ишларига бошчилик 
цилган М.Г.Черняев махаллий ахолининг ички 
хусусиятларидан яхши хабардор булган, ма
халлий вазият ва шарт-шароитларни яхши ур- 
ганган. У асосан руслар таъсирига тушган ма- 
халлий савдогарлар ва амалдорлар билан тил 
бириктирган холда иш олиб борган. Бу хацда 
унинг сафдошлари: «1863 -  1864 йилги харбий 
харакатлар бошланиши билан М.Г.Черняев ма- 
халлий ахолининг бутун диццат-эътиборини 
узига царатди», -  деб ёзган эди [11: 9].

Рус цушинлари Куцон хонлиги худудига 
бостириб кириб борган сари М.Г.Черняевга 
хонликдаги ахвол юзасидан маълумот етказув- 
чиларнинг сони хам ортиб борган. Улар нафа- 
цат Куцон хонлигидаги, балки Бухоро ва Хива 
хонлигидаги вазият хацида хам хабар бериб 
турганлар. Шундай маълумот юборувчилардан 
бири оцсоцол Рахмонберди Мирзабой булиб, 
уз айгоцчиларини Бухоро ва Куцонга юбориб, 
у  ердаги воцеа-ходисалар хацида батафсил ха- 
барлар бериб турган [16: 22].

М.Г.Черняев махаллий ахолидан чиццан 
бундай маълумот етказувчиларнинг хаммасига 
хам ишонавермаган, аммо узи «ишончли» деб 
билган шахсларни доимо тацдирлаб турган [17:
50].

Архив хужатларида курсатилишича, 
М.Г.Черняевга туркистонлик Асцархужа Хонху- 
жа деган кишидан хам маълумот келиб турган. 
Асцархужанинг 1864 йил 11 январда берган 
маълумотида Тошкентнинг цозикалони лаво- 
зимига Козибоши Хожи эшонни тайинлаш так- 
лиф цилинган [18: 13]. М.Г.Черняев босиб олиш 
режалаштирилаётган худудлардаги Россия та- 
рафдорларининг хизматларини рус хукумати 
унутмайди деган фикрга ишонтира олган.

Эришилган галабалардан магрурланган, 
йил давомида тошкентлик амалдор ва сав- 
догарлар билан узвий алоцада булиб, улар- 
га ишонган М.Г.Черняев 1864 йил 2 октябрда 
Тошкент шахрини эгаллаш мацсадида харакат 
цилган. Бироц тошкентликларнинг царшили- 
гини енга олмай, Ниёзбек цалъасини эгаллаш 
билан кифояланишга мажбур булган. Шунда 
генерал М.Г.Черняев буйруги билан Тошкентга 
сув ва дон утказиш ман этилган. Бу воцеалар- 
нинг шохиди булган тарихчи Мухаммад Солих 
Тошкандий узининг «Тарихи жадиди Тошканд» 
асарида Тошкент шахри 42 кун сувсиз ва озиц- 
овцатсиз цолганини ёзади [5: 132]. Бундай кам 
харакат ва кам харажат билан Тошкентни иш- 
гол цилишга кузи етмаган М.Г.Черняев Чим
кент шахрига цайтиб, 1865 йилнинг бахорига 
цадар Тошкентни ишгол цилишга тайёргарлик 
курган.

Куцон хонлигининг ёш хукмдори Султон Са- 
йидхон ва унинг амирлашкари Алицули Россия 
империяси цушинларининг хонлик чегарасига 
хужумини бартараф этиш ишларини бошлаб 
юборган эди. Хонликдаги бошбошдоцликни 
бартараф этиб, мудофаа тизимини шаклланти- 
риш ишларини олиб бораётган вацтда Россия 
империяси цушинлари Тошкент деворларига 
яцинлашиб булганди. Алицули амирлашкар 
русларга кимлар ёрдам бераётганини аницлаш 
мацсадида худуднинг барча худудларига уз ай- 
гоцчиларини юборган ва бундай хоинларни ту- 
тиб жазолаган. Жумладан, анча даврдан бери 
Россия империяси амалдорлари билан алоца- 
да булган Саидазимбой 1864 йил бошларида 
М.Г.Черняевга турли маълумотларни етказиб 
тургани маълум [19: 4]. Саидазимбойнинг ало- 
цалари ошкора тус олгач, Алицули амирилаш-
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кар уни М.Г.Черняев билан муносабатлари учун 
жаримага тортган ва 1000 рубл тулашга мажбур 
килган [20: 40]. Махалий савдогарларни уз то- 
монига огдириш учун уларга Россия хукумати 
томонидан империя худудида савдо килишда 
бир неча имтиёзлар берилган эди.

Хоинона алокаларни йулга куйган кишилар- 
дан яна бири Тошкентнинг Чувалачи махал- 
ласидан Абдурахмонбек Шодмонбоев булиб, 
унинг М.Г.Черняевга ёзган хатини Аликули 
амирилашкар кулга туширган. Натижада Аб- 
дурахмонбек Чимкентга -  М.Г.Черняевнинг 
олдига кочиб борган [2: 51]. Манбада 1864 йили
А.Шодмонбоевнинг «Россия империясига со- 
диклиги, Тошкент шахрида руслар таъсирини 
оширишга ва мустахкамлашга кушган хисса- 
си» эътиборга олиниб унга тун кийдирилган- 
лиги хакида маълум килинади [21: 50].

Амирилашкарнинг бу тахлит фаолияти уз 
даврида айрим махаллий манбаларда салбий 
фикрларга хам сабаб булган. Чунки Алику
ли хокимиятни бошкаришда катъий интизом 
жорий этишга харакат килган эди. Оддий жи- 
ноятчилар шариат асосида суд килинган, сиё- 
сий жиноятчилар эса шафкатсизлик билан жа- 
золанган. Бу кескин чоралар дастлаб маълум 
даражада тинчликни саклашга хизмат килган 
булишига карамай, кейинчалик оммавий норо- 
зиликни келтириб чикарган. XIX аср муаллифи 
Султон Нуркеннинг ёзишича, Аликули томо- 
нидан катл килинганлар сони 4 минг кишидан 
ортиб кетган. Жумладан, Мулла Олим Дожи 
Махдум: «Мулло Аликули жахолат ва нотаж- 
рибалик билан Чимканд шахрида козокиялар- 
нинг энг улуг даражадаги бийларидин Бойзок 
додхони улдурди, яъни тупга куйиб отдурди. 
Бу ишнинг окибатидин тамоми Дашти Кип- 
чок элатиялари адоват ва душманлик килиб, 
русларнинг олдига бориб, оларга йулбошчи ва 
ёрдамчи булуб, Чимкандни русиялар олмогига 
сабаб булди», -  деб ёзган [4: 95].

Худди шундай вокеалардан бири Авлиёота 
шахрининг амалдорларидан бири Ниёзалибий 
билан содир булган. Аликули уни Авлиёота 
шахрини русларга олдириб куйганликда айб- 
лаб замбаракка куйдириб оттиради. Натижада 
Ниёзалибийнинг икки угли ва унинг тарафдор- 
лари руслар томонига кочиб утганлар [6: 137]. 
Кукон хони лашкарбошиси Аликулининг бун- 
дай харакатлари вазият огирлашган бир давр- 
да унинг фойдасига ишламаганлигини хам ай- 
тиб утиш лозим.

1864 йил охири -  1865 йил бошларида Тош- 
кентда рус тарафдорлари булган гурух фаолия- 
ти анча жонланиб колган. Бу гурухга бир неча 
йиллар давомида Россия билан савдо алокала- 
ри олиб борган йирик савдогарлар -  Мухаммад 
Солихбой, Саидазимбой Мухаммадбоев, Ша- 
рафбой Зайнобиддинов [22: 40] сингари Тош- 
кентнинг йирик савдогарлари ва айрим амал- 
дорлари кирган.

1865 йил 27 апрелда генерал М.Г.Черняев ка- 
рийб 2000 минг кишилик кушини ва 12 та туп 
билан яна Тошкент томон йулга чиккан. У Чир- 
чик дарёси ёнидаги Ниёзбек калъасини жанг 
билан эгаллаганидан сунг Тошкентни сув би
лан таъминловчи Кайковус аригининг йунали- 
шини узгартириб, шахарни сувсиз колдирган. 
М.Черняевга бу услубни А.Шодмонбоев курсат- 
ганлиги хакида маълумотлар мавжуд [7: 321. 2:
51]. Чунки 1808 йили Кукон хони Олимхон хам 
худди шундай усул билан Тошкентни босиб ол- 
ган эди [10: 44].

М.Черняевнинг бу харакатидан кейин Тош- 
кентдаги рус тарафдорлари гурухи уз фаолия- 
тини янада жонлантириб юборган. Бунинг на- 
тижасида М.Г.Черняевга шахарнинг ички хаё- 
тини батафсил баён этувчи маълумотларнинг 
келиши янада купайган. Бундай маълумотлар 
Кодир Жундибой, Туман Кулдиев, Икон киш- 
логининг оксоколи Ибн Амин, оксокол Рах- 
монберди Мирзабой каби кимсалардан доимий 
равишда келиб турганлиги манбаларда кайд 
этилган [23: 25].

Шу уринда айтиб утиш лозимки, М.Г.Чер
няевга маълумот юборувчилар уз манфаатла- 
рини уйлаб, бирор нарсадан умидвор булиб бу 
ишга кул урганлар. 1865 йил 27 январда тош- 
кентлик амалдор Туман Кулдиев М.Г.Черняев
га лашкарбоши Алимкули уни улимга махкум 
этгани ва орага Султон Содик аралашгани са- 
бабли улим жазосини Куконга юбориш шарти 
билан алмаштирганларини маълум килади. 
Шунингдек, узини Куконга юбормасликларида 
ёрдам беришини сурайди [23: 25].

1865 йил 22 январда оксокол Рахмонбер- 
ди Мирзабой Бухоро ва Куконга айгокчилар 
юборгани, улар оркали у  ердаги вокеалар- 
дан хабардор булиб, М.Г.Черняевга етказиб 
турганлиги хакида ёзган. Хатнинг охирида 
у  М.Г.Черняевдан «...менинг жуда куп дусту 
душ манларим бор, сизга содиклигим эвазига 
бирор мукоф от билан такдирласангиз» деб 
илтимос килган.
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Бундан келиб чикадики, М.Г.Черняев Тош- 
кентга иккинчи бор хужум килишга тайёргар- 
лик куришда бутун ички имкониятларини, 
яъни шахарни босиб олишга тулик кафолат бе- 
рувчи омилларини ишга солган. М.Г.Черняевга 
Тошкентни босиб олишда нафакат рус тараф- 
дорлари, балки Кукон хонлиги ва Бухоро амир- 
лиги бошкарувидан норози булганлар хамда 
мустакил Тошкент хонлиги тарафдорлари хам 
кумаклашганлар.

Аликули амирилашкарнинг жанг вактида 
вафот этиши Тошкент боскинининг янада тез- 
лашишига таъсир курсатган омиллардан бири 
булиб, бу хол Кукон сарбозларини пароканда- 
ликка олиб келган эди.

Бу хакда тухталар экан, Аваз Мухаммад Ху- 
кандий: «... Оллох амри ила 1281 йил зул-хиж- 
жанинг 26-кунида (1865 йил 21 май) кофирлар 
сафидан бир ук отилди. У Мулла Алимкул 
амирлашкарга тегиб уни ярадор килди ва у  от
дан йикилиб тушди. Шул сабаб лашкари ислом

парокандаликка тушиб, хамма уз жонини уй- 
лаб паришонликка берилди. Сарбозлар жаноби 
амирлашкарни отга миндириб, хамма асбобу 
ярог, тупу туфангларни олиб Тошканд калъаси- 
га етиб келдилар», -  деб ёзган [1: 126].

Мухаммад Юнус Тоиб эса: «Амирлашкар ва- 
фотидан сунг Мирзо Ахмад кушбеги, Бекму- 
хаммад кушбеги ва Тошкент хокими Куш пар- 
воначи тамоми Фаргона аскарини бошлаб Ху- 
канд тарафга кочтилар», -  деб маълум килади 
[3: 222].

Шу тарика 1865 йили Тошкент рус харбий ку- 
шинлари томонидан забт этилган. Куриб утил- 
ганидек, бунга катор объектив ва субъектив 
сабаблар катори уз манфаатларини ватан озод- 
лигидан устун куйган айрим махаллий савдо- 
гарлар ва амалдорларнинг хоинона хатти-ха- 
ракатлари хам маълум даражада сабаб булган. 
Аммо Кукон хонлиги лашкарларига бошчилик 
килган Аликули амирилашкар сингари ватан 
химоячиларининг хизматлари халк хотираси- 
да абадий колиши шубхасиздир.
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16. УзР МДА. 715-жамгарма, 1-руйхат, 27-йигма 
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17. УзР МДА. 715-жамгарма, 1-руйхат, 9679-йиг- 
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жилд, 50-варак.

23. УзР МДА. 715-жамгарма, 1-руйхат, 21-йигма 
жилд, 33 -  40-вараклар.

24. УзР МДА. 336-жамгарма, 1-руйхат, 8-йигма 
жилд, 25-варак.

25. УзР МДА. И-1-фонд, 32-руйхат, 424-йигма 
жилд. Очерк движения русских в Среднюю Азию. 
16 -  18-вараклар.

М.Б.Шамсиев
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ «МАНАС» И Ч. АЙТМАТОВА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТАРИХИЙ ШАХСЛАР ]

Кыргызы маленький на
род, однако они имеют 
уникальные богатства: 

акынов-импровизаторов, 
манасчи-сказителей и дру

гих. Но главное у них есть 
«Манас» и Чингиз Айтматов 
- две святыни, являющиеся 

общенациональным достоя
нием, предметом законной 

гордости нации.

В настоящее время об этом известно всему 
миру. «Манас» и Ч.Айтматов -  два крылья, с по- 
мошью которых кыргызская нация может ока- 
затся на большой духовно-нравственной и твор
ческой высоте современности. Следовательно, 
«Манас» и Ч.Айтматов в настоящее время стано
вится как-бы «брендовым» знаком нации.

«Манас» и Ч.Айтматов -  они как две сторо
ны единого целого. Хотя Манас гораздо древнее 
чем писатель, но они в настоящее время стано
вятся органически целой.

Ч.Айтматов, отмечая Манаса сияющей вер
шиной всего кыргызского духовного наследия, 
идущего из глубин веков, тут же называет эпос 
«Манас» «океаноподобным». По широте охвата 
жизненных явлений «Манас» не имеет себе рав
ных среди других эпических памятников мира.

Эпос «Манас» имеет радикальное отличие 
от других эпосов мира. Если финская «Калева
ла» является сборником эпических песень, то в 
«Илиаде» и «Одиссее» воспевается захвать чу
жой территории (Трои). В «Махабхарате» и «Ра
маяне» описывается история Рамы -  индуистс
кого бога-спасителя Вишну, чья жена Сита была

похищена демоном Равана, повелителем Ланки.
А в «Манасе» ведущая тема -  борьба кыр

гызского народа с иноземными захватчиками, 
объединение разрозненных кыргызских пле
мен, чтобы создать собственное государство.

Имея такие мировые шедевры, как «Манас» 
и Ч.Айтматов, Кыргызская Республика до не
давнего времени не смогла воспользоваться 
возможностью выйти в мировое пространст
во, хотя-бы в культурном отношении, если не в 
экономическом или технологическом. Однако, 
время настало...

Следовательно, народ с большой удовлет
воренностью принял событие, что Президент 
Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 
31 января 2019 года подписал Указ о создании
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Национальной академии «Манас» и Чингиза 
Айтматова. Целью Указа являлась сохранение 
и популяризация, всестороннее и углубленное 
исследование эпоса «Манас», кыргызской эпи
ческой культуры в целом, художественного, гу
манистического, философско-этического насле
дия Чынгыза Айтматова, имеющего всемирное 
значение. Когда Ч.Айтматов ныне признан од
ним из самых выдающихся писателем и гума
нистом современного мира, а кыргызский эпос 
«Манас» в соответствии с Резолюцией Генераль
ной Ассамблеи ООН признан частью духовного 
и историко-культурного достояния не только 
народа Кыргызстана, но и всего человечества, 
данный Указ был кстати и своевременен.

А 3 июня 2019 года Правительства КР своим 
Постановлением за №275, в целях реализации 
Указа Президента «О Национальной академии 
«Манас» и Чингиза Айтматова» в соответст
вии со статьей 4 Закона Кыргызской Республи
ки «Об эпосе Манас», статьями 10 и 17 консти
туционного Закона КР «О Правительстве Кыр
гызской Республики» создал государственное 
учреждение «Национальная академия «Манас» 
и Чингиза Айтматова» и тут же утвердило По
ложение о государственном учреждении «На
циональная академия «Манас» и Чингиза Айт
матова».

Суммируя задачи и функции «Националь
ной академии «Манас» и Чингиза Айтматова» 
можно отметить следующие главные моменты 
Положения:

1. Всестороннее исследование, пропаганда 
и широкое распространение в мире духовных, 
нравственных и философско-этических цен
ностей, содержащихся в трилогии эпоса «Ма- 
нас», в творческом наследии Чингиза Айтмато
ва.

2 . Организация и проведение культурных 
мероприятий, связанных с эпосом «Манас», 
творчеством Чингиза Айтматова в Кыргызской 
Республике и за рубежом.

3 . Развитие манасоведения и чингизоведе- 
ния как направлений мировой современной гу
манитарной науки.

4 . Изучение актуальных проблем культур
ного развития, связанных с манасоведением и 
чингизоведением.
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5 . Поддержка инициатив творческих объ
единений, общественных организаций и 
средств массовой информации в пропаганде 
гуманистических идей эпоса «Манас», а также 
произведений Чингиза Айтматова на местном, 
национальном и международном уровнях.

6. Хранение в архиве рукописей ученых, 
культурных деятелей, деятелей искусства, ли
тературы и других материалов Учреждения.

7 . Проведение работы с продолжателями 
уникального творчества и исполнителями эпо
са «Манас».

Эти амбициозные задачи были возложены 
на сравнительно небольшой коллектив (всего 36 
штатов) Академии. При этом, работа сотрудни
ков нового учреждения, существенно отличается 
от сотрудников научно-академического учрежде
ния, в классическом смысле, где утверждается те
матика исследования и сотрудники размеренно 
занимаются научной деятельностью, результа
том работы которых является несколько статей в 
год, или, отсилу монография. А сотрудники Ака
демии Манаса и Ч.Айтматова -  как-бы менедже
ры-исследователи, руководители проектов как 
республиканских, так и международных, органи
заторы разных мероприятий от научных до куль
турно-рекламных. Следовательно, надо работать 
не покладаю рук, пока Академия не войдет в нуж
ное русло.

Во главе Академии поставлен человек, 
который известен кыргызстанцам более как 
« д ем о к р ат-о п п о зи ц и о н ер -р ево л ю ц и о н ер »  
чем академический исследователь. Топчубек 
Тургуналиев -  Президент Академии -  созда
тель с 2012 года института М анасоведения в 
составе Кы ргосуниверситете им. И.Арабаева, 
кандидат философских наук, переориенти- 
роваваш ий свое научное исследование в ма- 
насовдение и кочевой (кыргызской) цивили
зации, неустанный инициатор создания Ака
демии Манасоведения с 2014 года. Но именно 
такой человек мог бы осущ ествить непос
редственны е задачи Академии в ближайшем 
будущем: за кратчайш ий срок обеспечить ф и
нансовыми средствами, парировать разные 
нападки «недругов» академии, оперативно 
реш ать «трудные задачи» на первых порах 
работы нового учреждения.
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В качестве базы для Академии было решено 
дать здание, которое еще в начале 2000 годов 
экс-президент А.Акаев построил для себя в ка
честве библиотеки, здание довольное хорошего 
качества и просторное. «Ирония судьбы», что 
здание не досталось А.Акаеву, а сидить в нем 
человек, который по воле того же А.Акаева в 
начале века заключен в тюрьму на длительный 
срок за «оппозиционную деятельность».

Академия только начала функционировать. 
В настоящее время идет интенсиный ремонт. 
Выделено небольшое финансовое средство на 
частичный ремонт и приобретение мебели, 
оргтехники, и то, с большим опозданием. Пока 
еще даже официально не была официальная 
презентация открытия учреждения. Руководст
во Академии просило Аппарат Президента КР, 
чтобы в официальном открытии присутство
вал сам Президент КР С.Ш.Жээнбеков -  как 
главный инициатор создания Национальной 
академии «Манас» и Ч.Айтматова.

Несмотря на то, что идет ремонт здания, 
коллектив Академии сумел организовать два 
международных научно-практических конфе
ренций: «Актуальные проблемы манасоведе- 
ния, кыргызоведения и отчественной истории» 
(19 октября), а также «Саякбай Каралаев -  гений 
эпической памяти», посвященной 125-летию ве
ликого сказителя (25 октября). В обеих мероп
риятиях участвовало широкое международное

научное сообщество -  ученые из КНР, России, 
Монголии, Франции, Казахстана, Узбекистана, 
а также естественно -  Кыргызстана.

Воспользуясь этой статьи, хотелось бы вы
разить большую благодарность ученым из Уз
бекистана во главе Р.Т.Шамсутдиновым, док
тором исторических наук, профессором АнГУ, 
главным редактором журнала «Водийнома». В 
двух форумах приняли участие с РУз в общей 
сложности 5 ученых историков и фольклорис
тов, которые выступили с интересными докла
дами по разным проблемам историко-гумани
тарных наук.

Это только начало реботы. В ближайшем бу
дущем Академия намерена наладить связи со 
всеми учеными-исследователями от Америки 
до Японии, которые имеют отношения к проб
лемам «Манаса» и творчеству Ч.Айтматова, соз
дать некую Ассоциацию ученых -  изучающие 
указанные две великое наследия. В Концепции 
запланировано подписать двухсторонные и 
многосторонные договора сотрудничества по 
изучению и пропаганды идей эпоса «Манас» и
Ч.Айтматова.

Ташманбет Кененсариев, 
Руководитель отдела «Манасоведения» 
в ранге вице-президента Национальной 

академии «Манаса» и Ч.Айтматова, доктор 
исторических наук, профессор
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сох;и бц и ро н н и  э ъ з о з л а г а н  

ДОНИШМАНД

« 1 9 3 7  -1941 йиллар ичида мен Самарцанд 
давлат университетининг тил ва адабиёт 
(филология) факультетида Иброхим Муми- 
нович Муминов цул остида фалсафадан таъ- 
лим олдим. Эндиликда икки цулимни куксим- 
га цуйиб улуг устоз сиймосига таъзим цила- 
ман...

Бу улуг зотнинг заковатини, инсонийли- 
гини, Ватанга ва халцимизга садоцатини 
куриб, юрак-юрагим билан чуцур х;ис цилдим 
ва Беруний, Навоий, Ибн Сино, Улугбек каби 
олим ва донишманд эканлигига ицрор бул- 
дим» . 1

Шароф Рашидов, 
давлат ва сиёсат арбоби

1 Шермухаммедов С. Ато^ли философ олим ва йирик жамоат арбоби.
-  Тошкент: Узбекистон, 1983. -  Б.3.
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Маълумки, уз миллати цадрини мураккаб 
даврда хам мардонавор туриб улуглаган, хац- 
цоний сузини дадил айта олган, халци олдида- 
ги фарзандлик бурчини шараф билан адо этиб, 
уз хаётини фидо цилган захматкаш инсонлар 
доимо эъзозланади.

Донишмандлардан бири: «Тогнинг салоба- 
ти, курки, вицорини пайцамоц учун унга бир
оз узоцроцдан боциш керак. Чунки улкан тоцца 
яцин турганингда унинг нечоглик буюк, юксак- 
лигини тулалигича хис эта олмайсан. Ундан оз- 
гина узоцлашганинингда унутилмас лахзалар, 
воцеаларни эслаганинг сари у узининг буй-бас- 
ти, махобатию малохати билан аста-секин куз 
унгингда намоён булаверади», -  деган экан.

Заковатли, матонатли, мехр-оцибатли, 
феъл-атвори ибратли, цувваи хофизаси кенг 
цомусий олиму фузалолар уз касбининг мохир 
устаси, фидойиси булганлари учун хам амалга 
оширган эзгу ишлари боис мангуликка дахл- 
дордир. Ана шундай азиз ва табаррук, нурли 
сиймолар сафида академик Иброхим Муминов- 
нинг уз урни бор, албатта.

Узбекистондан етишиб чиццан ана шундай 
маърифатпарвар, фидойи, жасур ва етук сий- 
молардан бири катта илмий мактаб яратган 
академик Иброхим Муминов (1908 -  1974) эди. 
Мамлакатимиз миллий фалсафа мактабига та- 
мал тошини цуйган, таницли жамоат арбоби 
ва машхур файласуф олим Иброхим Муминов 
нихоятда шарафли ва ёрцин хаёт йулини босиб 
утган. Ул зот хозирги Бухоро вилояти Шофир- 
кон туманидаги Тезгузар цишлогида 1908 йил 
8 сентябрда дехцон оиласида таваллуд топган. 
Отадан эрта етим цолиб, акалари цулида тар- 
бияланган Иброхимжон ёшлигида илмга чан- 
цоцлиги билан тенгдошларидан алохида ажра- 
либ турган.



У кишлокдаги мактабни тугатгач, Бухоро- 
даги Маориф институтида тахсил олиб, урта 
мактаб ва педагогика курсида дарс берган. 1927 
йили Самарканд олий пПедагогика институти 
(сунгра академияси, 1930)нинг ижтимоий-ик- 
тисод факультетига укишга кирган ва улуг ал- 
ломалар: Садриддин Айний, Абдурауф Фитрат, 
Дамид Олимжон, Яхё Гуломовдан сабок олган. 
Олийгохни имтиёзли диплом билан тугатгач, 
филология, тарих факультетлари декани, ка
федра мудири лавозимларида ишлаган. 1933 
йил январда Узбекистон давлат университети 
(хозирги СамДУ)ни ташкил этишда фаол кат- 
нашган.

И.Муминов узбеклардан биринчи булиб 
фалсафа фани буйича 1941 йили номзодлик, 
1950 йили эса докторлик диссертацияларини 
ёклаган. 1943 йил 3 ноябрда УзР ФА мухбир аъ- 
золигига, 1956 йил 5 октябрда эса хакикий аъзо- 
ликка (академикликка) хамда вице-президент- 
ликка сайланган. У умрининг охиригача, яъни 
18 йил мобайнида академияда шу масъулиятли 
лавозимда самарали фаолият курсатган.

Олим 1955 йилдан Узбекистон Фанлар акаде- 
мияси Тарих ва археология институтига рахбар- 
лик килган. 1958 йили янги очилган Фалсафа ва 
хукук институтига хам директорлик килган. 
Олим 200 дан зиёд асарлар ёзган. 4 жилдлик 
танланган асарлари нашр килинган. Машхур 
немис файласуфи Гегель, Х К  аср охири -  ХХ 
асар бошларида Туркистон маърифатпарвар- 
лари хамда буюк сиймо Мирзо Бедил фалсафий 
карашларини теран урганиб, куплаб салмокли 
асарлар яратган.

Аллома рахбарлигида 100 нафарга якин 
тадкикотчи номзодлик, 20 нафардан ортиги 
докторлик диссертациясини муваффакиятли 
ёклаб, фалсафада Иброхим Муминов мактаби 
шаклланди. Кейинчалик устознинг С.Шерму- 
хаммедов, М.Хайруллаев, А.Валиев, М.Баратов,
Н.Гойибов каби талантли шогирдлари хам уз- 
ларининг мактабларини яратишган. 1959 йили 
«Узбекистонда хизмат курсатган фан арбоби» 
фахрий унвонига, 1960 ва 1968 йилларда Бе- 
руний номидаги Давлат мукофотига сазовор 
булган. 1959 йилдан «Узбекистонда ижтимоий 
фанлар» журналига бош мухаррирлик килган.

Олим бош мухаррирлигида Узбекистон Совет 
Энциклопедиясининг 5 та жилди нашр этилган 
ва 9 та жилди тайёрланган.

У халкаро, бутуниттифок, республика илмий 
анжуманларига бевосита рахбарлик килган ва 
асосий маърузачи сифатида фаол катнашган. 
«Узбекистон ССР тарихи», «Самарканд тарихи», 
«Бухоро тарихи» , «Хоразм тарихи» каби куплаб 
салмокли китобларга хам бош мухаррирлик ва 
хаммуаллифлик килган.

Академик Иброхим Муминов Узбекистон 
Республикаси Биринчи Президенти Ислом Ка- 
римовнинг 2000 йил августидаги фармонига 
кура «Буюк хизматлари учун» ордени билан 
мукофотланган. Олимнинг илмий тадкикот- 
лари бевосита уз халки манфаатларини химоя 
килиш, унинг маданият тараккиёти узига хос 
ва бой эканлигини аник далиллар асосида ис- 
ботлашга каратилган эди. У серкирра билимли 
аллома сифатида Сохибкирон Амир Темур ме
росини хам урганишга рахнамолик килиб, шах- 
сан узи ибрат булган, мустабид шуролар тузу- 
ми давридаги зугумларга карамасдан, мислсиз 
маънавий жасорат курсатган.

Буюк калб эгаси, истеъдод сохиби, миллат- 
парвар сиймо академик И.Муминов Республи
ка Фанлар академияси тизимида рахбарлиги 
даврида илм-фан равнаки йулида кенг кам- 
ровли ташкилотчилик ишларини олиб борган. 
Айникса, алломанинг буюк Сохибкирон Амир 
Темур ва темурийлар даври тарихини холисона 
урганишда шахсан намуна булганлиги ва бу со- 
хадаги илмий тадкикотларга бевосита рахбар
лик килганлиги гоятда ибратлидирки, бу хакда 
куйида баъзи фикр-мулохазалар юритилади.

Мустабид шуролар даврига (1917 -  1991) на
зар ташласак, миллий тарихимиз буйича ил- 
мий тадкикотлар олиб бориш, асосан, хукмрон 
мафкура измида булганини курамиз. Бу кат- 
тол мафкура тарихимизни имкон кадар сохта- 
лаштириш, юртимиз тараккиёти билан боглик 
умумбашарий ахамиятга молик вокеа-ходиса- 
ларни камситишга уринар эди.

Шуро хокимияти йилларида Амир Темир ха- 
кидаги асарларда бу музаффар саркарданинг 
шахсияти ва фаолиятига тегишли салбий тав- 
сифлар хаддан ташкари бурттириб курсатил-
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ган. Сохибцироннинг жанговар юришларига 
асосий эътибор царатилиб, куп циргинларга 
йул цуйилганлиги анча ошириб баён этилган. 
Ул зотнинг тарихда тутган урни ва роли эса им- 
кон цадар камситилиб, баъзи уринларда куплаб 
кераксиз уйдирмаларга хам урин бериларди. 
Буюк хукмдор бобокалонимизнинг инсоф, диё- 
нат ва адолатни узига байроц цилиб олганлиги, 
кенг цамровли бунёдкорлик фаолияти ва бош- 
ца эзгу ишлари хацида лом-лим дейилмаган.

Агар Амир Темур даври тарихи борасида 
олиб борилган илмий тадцицотларга тухталсак, 
рус тадцицотчиси В.А.Панов 1934 йили «Амир 
Темурнинг таржимаи холи»ни сузбоши ва изох,- 
лари билан цайта нашр эттирган. Бу асар собиц 
Иттифоц рахбари И.В.Сталин курсатмасига 
кура дуконлардан тезда йигиб олиниб, дархол 
ёциб юборилган (Иброхимов X,. Сохибциронни 
англаш. -  Тошкент, 2013. -  Б.686).

1941 йил июнда Самарцанддаги Сохибци- 
рон ва авлодлари хилхонаси очилиб, рухлари 
безовта цилинган. Узбекистан Республикаси 
Халц Комиссарлари Совети ва Узбекистан Ком- 
партияси Марказий Комитетининг 1941 йил 23
-  29 апрелдаги царорига кура Т.НДори-Ниё- 
зий, С.Айний, М.М.Герасимов, Б.Н.Засипкин,
В.Н.Кононов, Н.А.Ким, Л.В.Ошанин, А.А.Семё- 
нов, В.А.Шишкин, Д.Т.Зарифов, МДаюмов иш- 
тирокида 16 -  24 июнь кунлари Темурийлар 
хилхонаси -  Гури Амирдаги туццизта цабрдан 
олтитаси -  Мироншох, Шохрух, Улугбек мир- 
золар, Амир Темур, Мухаммад Султон, Бибихо- 
ним цабрлари очилган (К^аюмов М. Сохибцирон 
билан учрашув // Сомон йули. -  Тошкент, 1992.
-  Б.143 -  154; Бердимуродов А. Гури Амир мац- 
бараси. -  Тошкент, 1996).

Лекин, цизил империя тазйицларига цара- 
масдан, бу йуналишда маълум изланишлар хам 
олиб борилган (В.В.Бартолд, А.Ю.Якубовский,
А.А.Семёнов, И.И.Умняков, Т.НДори-Ниёзий, 
М.Е.Массон, Г.А.Пугаченкова, Л.И.Ремпель, 
Р.Г.Муцминова, П.Зохидов, Н.Норцулов, И.Ни- 
зомутдинов, У.Алимов ва б.). 1948 йили шарц- 
шунос М.Абдураимов Собиц Иттифоц Фанлар 
академияси Шарцшунослик институти булими- 
да (Ленинград, хозирги Санкт-Петербург шах- 
ри) «Темур ва Тухтамиш» мавзусида номзодлик
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диссертациясини ёцлади (Абдуллаев О. Очил- 
май цолган хацицат // Узбекистон адабиёти ва 
санъати. 1990 йил 14 декабрь). Бу тадцицотга 
уша давр йирик шарцшунослари А.Ю.Якубовс
кий, Н.М.Миклухо-Маклай ижобий бахо берган 
булсалар-да, кейинчалик «Шарц юлдузи» жур- 
налида (1991 йил 11-сон) босилди, сунгра рисола 
шаклида хам нашр этилди (Абдурахимов М. Те
мур ва Тухтамиш. -  Тошкент, 2000).

Таницли рус олимлари Б.Д.Греков, А.Ю.Яку- 
бовскийнинг «Олтин Урда ва унинг цулаши» 
номли салмоцли китоби узбек тилида босил- 
ган (Тошкент, 1956). Мазкур асарнинг «Олтин 
Урданинг цулаши» номли учинчи цисмидаги 
«XIV асрнинг 80 -  90-йилларида Темурнинг 
Тухтамишга царши кураши» номли 3-боби А.Ю- 
.Якубовский томонидан ёзилган. Шунингдек,
А.Ю.Якубовский Амир Темурга багишлаб бошца 
асарлар хам яратган (Якубовский А.Ю. Тимур 
(Опыт краткой харакеристики) // Вопросы исто
рии. -  М., 1946. №8-9. -  С.42 -  74; Шу муаллиф. 
Государства Тимура // История Узбекской ССР. 
Т.1. -  Ташкент, 1955. -  С.313 -  334; Шу муаллиф. 
Государства Тимура Маверауннахра и Хоросон 
при Тимуридов (XV в.) // История Узбекской 
ССР. Т.1. -  Ташкент, 1967. -  С.435 -  508).

Рус шарцшунос олими И.И.Умняковнинг те- 
мурийларнинг Гарбий Европа давлатлари би
лан дипломатик ва ташци сиёсий алоцаларига 
багишланган асарлари чоп этилди (Умняков 
И.И. Из истории международних отношений 
Средней Азии и Западной Европы в начале 
XV в. -  М., 1960; Шу муаллиф. Малоизвестный 
французский источник о Тимуре // Труды Сам- 
ГУ, н.с. вып. 101. -  Самарканд, 1960. -  С.173 -  199; 
Шу муаллиф. Самарцанднинг Гарбий Европа 
давлатлари билан ташци сиёсат сохасидаги 
алоцалари // Самарцанд тарихи. Т.1. -  Тошкент, 
1971. -  Б.176 -  199).

Машхур аллома Алихонтура Согуний (1885
-  1976) томонидан «Темур тузуклари» форс ти- 
лидан узбек тилига таржима цилиниб, унинг 
дастлабки боблари «Гулистон» журналининг 
1967 йил 8-сонида босилиб чиццан, лекин таъ- 
цибга учраб тезда тухтатиб цуйилган.

Рус тилида Н.А.Остроумов рахбарлигида 
чиццан «Темур тузуклари»нинг факсимил ва-
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рианти (1894) академик И.Муминов сузбошиси 
билан 1968 йили кайта нашр этилган (Муминов 
И. К изданию фиксимиле «Уложение Тимура» 
// Уложение Темура. -  Ташкент, 1968. -  С.3 -  5). 
Аммо мазкур рисола тезда китоб дуконларидан 
йигиб олинган. «Тузуклар»дан парчалар шарк- 
шунос Д.Кароматов томонидан Алихонтура Со- 
гуний таржимаси асосида кейинчалик «Шарк

юлдузи» журналининг 1988 йил 8-сонида бо- 
силган эди. Истиклол даврида бу асар рисола 
шаклида 1991, 1996 йилларда нашр килинди. 
Биринчи Президентимиз И.А.Каримов рахна- 
молигида ва мухтасар сузбошиси билан 2011 
йил ва кейинги йилларда хам кайта чоп этилди 
(Каримов И.А. Давлатчилигимиз тарихининг 
мумтоз намунаси // Темур тузуклари. -  Тош
кент: Узбекистон, 2011. -  Б.5 -  9).

Таникли шаркшунос олим У.Уватов, уша 
мустабид даврдаги мавжуд кийинчиликларга 
карамай, машхур араб муаррихи Ибн Арабшох- 
нинг «Ажоиб ал-макдур фи тарихи Таймур» 
(«Темур тарихида такдир ажойиботлари») аса- 
ри буйича номзодлик диссертациясини ёклади 
(1974). Кейинчалик мазкур диссертация асосида 
Ибн Арабшохнинг икки жилдлик салмокли ки- 
тоби узбек тилида нашр этилди (Ибн Арабшох. 
Амир Темур тарихи. 1 -  2-китоблар / Нашрга 
тайёрловчи У.Уватов. -  Тошкент, 1992). Ушбу ки- 
тоб икки жилдда лотин алифбосида хам кайта 
босилиб чикди (Toshkent, 2018).

Профессор О.Тогаев (1924 -  1992) Испания 
(Кастилия) элчиси Руи Гонсалес де Клавихо- 
нинг «Самаркандга -  Амир Темур саройига саё-

хат кундалиги (1403 -  1406 йиллар)»ни (М.М.С- 
резневский нашридан, 1881) русчадан таржима 
килиб «Санъат» журналининг 1989 йил 9 -  12-, 
1990 йил 1 -  ю-сонларида нашр эттирди. Ушбу 
ноёб кундалик таникли журналист М.Сафаров- 
нинг саъй-харакатлари туфайли кейинчалик 
алохида китоб шаклида босиб чикарилди (Руи 
Гонсалес де Клавихо. Самаркандга -  Амир Те
мур саройига саёхат кундалиги (1403 -  1406 
йиллар). -  Тошкент, 2010).

Йирик тарихшунос олим Б.В.Лунин ХХ аср
нинг 60 -  70-йилларида Амир Темур ва тему- 
рийлар даври тарихнавислигига оид тадкикот- 
лар руйхатини нашр эттирди, библиографик 
курсаткич тузди ва 12 кисмга булиб таснифла- 
ди (Лунин Б.В. История, культура и искусство 
времени Тимуридов в советской литературе 
(Библиографический указатель) // Обшествен- 
ные науки в Узбекистане. -  Ташкент, 1969. №
8-9. -  С.100 -  145).

Машхур мажор сайёхи ва олими Д.Вамбери- 
нинг Амир Темур ва темурийлар даври тарихи- 
ни уз ичига олган («Амир Темур», «Темурнинг 
шахси, саройи ва тураржойи», «Темурийлар» 
булимлари) «Бухоро ёхуд Мовароуннахр та- 
рихи» рисоласи хам нашр килинди (тупловчи
С.Ахмад. -  Тошкент, 1990). 1980 йил охири ва 
1990 йил бошларида Сохибкирон хакида са- 
ноклигина маколалар чоп этилди, холос (Бе- 
резиков Е.Е. Пещера Тимура // Звезда Востока.
-  Ташкент, 1988. №6. -  С.158 -  163; Шу муаллиф. 
Магический камень Тимура // Звезда Востока. -  
Ташкент, 1990. №4. -  С.132 -  136; Шу муаллиф. 
Предание о рождение Тимура // Светлие лики 
Туркестана. -  Ташкент, 1992. -  С.98 -  122).

ХХ асрнинг 50-йиллари охири -  70-йилла- 
ри бошларида Узбекистонда шаклланаётган 
темуршунослик йуналиши бевосита академик 
И.Муминовнинг серкирра илмий ва рахбар- 
лик фаолияти билан чамбарчас боглик булган. 
Олим ташкилотчилигида 1969 йил сентябрь 
ойида ЮНЕСКО томонидан Самарканд шах
рида утказилган темурийлар давридаги Урта 
Осиё санъатини урганиш буйича халкаро ил
мий симпозиум хам хукмрон тузум зугумида 
ими-жимида, ёпик эшиклар ортида утказилди 
(Муминов И. Об исторических условиях разви
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тия искусства Средней Азии эпохи Темуридов // 
Обшественные науки Узбекистане. -  Ташкент, 
1969. №8-9. -  С.3 -  11; Муминов И. Темурийлар 
санъатига багишланган симпозиум // Гулистон. 
1969. №9. -  Б.10 -  12; Муминов И. Об историчес
ких корнях возникновения искусства Средней 
Азии эпохи Тимуридов. -  Самарканд-Ташкент, 
1969. -  48 с. На узб., русск. и англ. яз.); Муминов 
И. Международний симпозиум ЮНЕСКО по изу
чению искусства эпохи Тимуридов // Обшест- 
венные науки в Узбекистане. -  Ташкент, 1969. 
№8-9. -  С.3 -  11).

Мазкур илмий анжуманда жахоннинг куп- 
лаб машхур олимлари иштирок этишган эди. 
Анжуманда Узбекистон олимлари -  И.Муми- 
нов, Г.А.Пугаченкова, Х.Сулаймонов ва бошца- 
лар, жахон фанининг йирик намояндалари Б.Г- 
рей (Англия), Е.Грубе (АКШ), Мир Хусайн Шох 
(Афгонистон) кабилар маъруза цилдилар (Са
марцанд тарихи. 1-жилд. -  Тошкент: Фан, 1971.
-  Б.410).

Афсуски, анжуман материаллари илмий 
туплам шаклида нашр этилмаган. Куп утмай 
Узбекистон Компартияси Марказий Кумита- 
сининг феодал утмишни урганишга царши 
махсус царори цабул цилинди. Натижада Амир 
Темур ва ворислари даврини тадциц этишга 
бутунлай чек цуйилди. ХХ асрнинг 60-йилла- 
рида академик И.Муминов ташаббуси билан 
Узбекистон Фанлар академияси Абу Райхон Бе- 
руний номидаги Шарцшунослик институтида 
ташкил этилган Амир Темур тарихи ва манба- 
ларини урганиш булими хам тезда тугатилди.

Шуни таъкидлаш лозимки, 60-йиллар бош- 
ларида Узбекистон Республикаси Фанлар ака- 
демияси Хабиб Мухаммедович Абдуллаевга 
царши уюштирилган хужум кампаниясида ака- 
демиянинг вице-президенти Иброхим Муми- 
новга хам царши бир цатор асоссиз айблар цу- 
йилган эди. Х.М.Абдуллаев ва вице-президент 
И.М.Муминов кадрлар танлаш ва тарбиялашда 
камчиликларга йул цуйган, партия топшири- 
гини бажармаган, илмий йуналишда шубхали 
шахсларни цуллаб-цувватлаганликда айблан- 
ган. Иброхим Муминовга тарих фанлари докто- 
ри Яхё Гуломовни уч йилдан ортиц вацт мобай- 
нида УзССР ФА Тарих ва археология институти
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директори лавозимида (ишчанлик хусусияти- 
га кура бу лавозимга мос эмасмиш) ишлатган, 
партия органлари тавсия этмаган юридик фан- 
лар доктори Отабой Эшоновни Философия ва 
хуцуц институти директори вазифасига цуй- 
ган, Тарих институти директори уринбосари 
Шомухтор Момагдиев кучирмачи, СССР Олий 
Аттестация Комиссиясида Х.Ш.Иноятовнинг 
докторлик диссертацияси курилаётганда ака
демия рахбарияти уни цуллаб-цувватлаб, хар 
томонлама ёрдам курсатган деган айблар цу- 
йилган. Бу айбловлар нохацлиги орадан хеч 
цанча вацт утмасдан аён булди. Яхё Гуломов, 
Отабек Эшонов академик унвонига эришишди, 
Ш.Шомагдиев, Х.Ш.Иноятов доктор булиб куп- 
лаб китоблар чицаришга муваффац булишди. 
Вице-президент И.М.Муминовга 1959/1960 уцув 
йили учун аспирантурага цабул жараёнига 
масъул булишига царамасдан, аспирантларни 
танлашда миллий таркиб мутаносиблигини 
таъминламаган, цабул цилинган 165 аспирант- 
дан 139 нафари узбек, 9 нафари рус, 5 нафари 
Урта Осиё миллатлари вакили ва 12 нафари 
бошца миллатлар вакиллари, диссертация- 
лар химояси буйича бирлашган илмий кенгаш 
раиси И.М.Муминов узбек муаллифларининг 
диссертацияларини биринчи уринга цуйиб иш 
курган, у  раис булган 22 кишидан иборат кен- 
гаш таркибида 17 нафар узбек, 4 нафар рус ва 1 
нафар немис булган, 1958 йил 12 мартидан 1960 
йил 22 апрелигача ижтимоий фанлар булими 
бирлашган кенгашида номзодлик диссерта- 
циясини ёцлаганлар таркиби 22 узбек, 6 рус,
4 тожик, 2 цозоц, 3 татар, 2 яхудийдан иборат 
булган, «УзССР ФА Хабарномаси» «Ижтимоий 
фанлар туркуми» мухаррири И.М.Муминов уз 
хохиши билан рус муаллифлари мацолаларини 
олиб ташлаб, нисбатан анча паст булган узбек 
муаллифларининг мацолаларини чицарган дея 
асоссиз айблар тацалган.1

Академик И.Муминов 1970 йили цадимий ва 
хамиша навцирон Самарцанд шахрининг 2500 
йиллигини тайёрлаш ва утказишга бош-цош 
булди. Бевосита алломанинг бош мухаррирли- 
гида 2 жилдлик «Самарцанд тарихи» (Тошкент,

1 Шамсутдинов Р. Абдуллаев Хабиб Мухаммедович (1912 -  1962) // 
Водийнома. 2017. №3 (5). -  Б.74 -  75.

7 8  Водийнома 3/2019



1971) нашр этилди. Биринчи жилддаги «Самар- 
цанд -  Темурийлар давлатининг пойтахти» 
номли салмоцли булим бевосита аллома цала- 
мига мансубдир (Муминов И. Самарцанд -  Те- 
мурийлар давлатининг пойтахти // Самарцанд 
тарихи. Т.1. -  Тошкент: Фан, 1971. -  Б.166 -  178).

1960 йилларда шарцшунос Ю.Хакимжонов 
томонидан форс тилидан таржима цилинган 
муаррих Низомиддин Шомийнинг «Зафарно- 
ма» асари хам нашр юзини курмаган. 1972 йили 
И.Муминов ташаббуси билан муаррих Шара- 
фуддин Али Яздийнинг «Зафарнома» асари 
1500 нусхада чоп этилган. Аммо бир цисми со- 
тувга чицмасдан китоб дуконларидан йигиб 
олинган. «Зафарнома»ни нашрга тайёрлаган 
шарцшунос олим А.Уринбоевнинг докторлик 
диссертацияси химояси пайсалга солиниб, 15 
йил кейинга чузилган.

1956 йил 11 -  13 октябрда Узбекистон зиё- 
лиларининг биринчи цурултойи булиб утиб, 
30-йилларда Сталин цатагонларига учраганлар 
оцланган. Навбат Амир Темурга келиб, КПСС 
МК Сиёсий бюроси (Президиуми)да бир неча 
бор мухокама этилган. Масаланинг ечими Уз- 
бекистон Компартияси Марказий Комитетига 
хавола цилиниб, Сохибцирон шахсига нисбатан 
бир оз илицлик пайдо булган.

Манбаларга кура, хатто Амир Темур шахсига 
БМТ доирасида хам цизициш пайдо булиб, Со- 
биц Иттифоц Фанлар академияси маълумотлар 
туплашни Тошкент олимларига топширган. Уз- 
бекистон Компартияси Марказий Комитетида 
дархол ишчи гурух тузилиб, хисобот тайёрлан- 
ган. Академик И.Муминов хисоботи Узбекистон 
Фанлар академиясининг Президиумида мухо- 
кама цилиниб, маъцулланган ва рисола шакли- 
да нашрга тавсия этилган. Натижада И.Муми- 
новнинг Амир Темурга багишланган рисоласи 
босилиб чиццан (Иброхимов Х. Сохибциронни 
англаш. -  Тошкент, 2013. -  Б.890 -  917).

1965 йил 5 майда Узбекистон Фанлар академия- 
си Президиумининг кенгайтирилган кенгаши- 
да академик И.Муминов «Амир Темурнинг Урта 
Осиё тарихида тутган урни ва роли» мавзусида 
маъруза цилган. Кенгашда республикамизнинг 
50 нафарга яцин таницли олимлари иштирок 
этишган, маъруза буйича 13 нафар етакчи олим-

лар сузга чицишиб, уз фикр-мулохазаларини 
билдиришган ва маъруза матнини рисола шак- 
лида нашр этиш мацсадга мувофиц эканлигини 
маъцуллашган (Муминов И. Амир Темурнинг 
Урта Осиё тарихида тутган урни ва роли. -  Тош- 
кент, 1968. -  Б.12). Булажак рисола цулёзмасига 
муаллиф 1968 йил 15 июлда мухтасар кириш сузи 
ёзган. Август ойида эса мазкур цулёзма рисола 
шаклида 8 минг нусхада нашр этилган (Муминов 
И. Курсатилган асар. -  Б.52). Ушбу муъжаз рисо- 
лани рус тилидан файласуф олим Н.Гойибов тар- 
жима цилган ва яратилиш жараёнини «Дониш- 
манд» китобида муфассал ёритган (Гойибов Н. 
Донишманд. -  Тошкент, 2008).

Академик И.Муминовнинг серцирра ва сама- 
рали илмий фаолиятида Амир Темур ва тему- 
рийлар меросини урганиш мухим уринни эгал- 
лайди. Олим цаламига мансуб юцорида номи 
тилга олинган рисолада мустабид тузум дав- 
рида табаррук номи цора буёцларга чапланган 
Амир Темурнинг серцирра фаолияти адолатли 
талцин цилинган. Рисолада буюк Сохибцирон- 
нинг кенг цамровли бунёдкорлик фаолияти, 
мамлакат ва жахон тарихидаги улугвор мав- 
цеи муфассал ёритилган. Худди мана шундай 
фазилатли Амир Темур шахсига юксак бахо бе- 
риш маънавий тахдид ва зугумлар хукм сурган 
даврда чинакамига илмий жасорат, инсоний 
мардлик намунаси дейиш мумкин. Табиийки, 
рисолада совет даври мафкурасига хос назарий 
фикрлар хам учрайди. Лекин бу уша машъум 
йилларнинг талаби эди.

Уз даврида ушбу рисола халцаро мицёсда 
хам цизгин мухокама ва эътирофларга сабаб 
булган. Масалан, Колумбия университети про- 
фессори Эдвард Оллворс (Edward A. Allworth) 
(АКШ) «Хозирги замон узбеклари: Х1У асрдан 
хозирги вацтга цадар маданият тарихи» номли 
асарида ёзади: «И.Муминов Сохибцирон шах- 
сига цайтадан бахо бергани, унинг Урта Осиё 
хамда Европа тарихидаги, мамлакатнинг ицти- 
содий тарацциётидаги, фан, маданият хомий- 
си, саркарда сифатидаги ролини исботлай ол- 
ганлигини алохида цайд этиш эътиборга молик 
дейиш мумкин» (Халц сузи. 2017 йил 8 май).

Кейинчалик мустациллик йилларида ака
демик И.Муминовнинг эзгу хизматлари кенг
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эътироф этилиб, тарихий хацицат царор топ- 
ди. Ушбу рисола академик М.Хайруллаев сузбо- 
шиси билан янгитдан нашр этилиб, академик 
И.Муминовнинг илмий жасорати ва фидойи- 
лиги холисона руёбга чицарилди (Хайруллаев 
М.М. Иброхим Муминовнинг катта илмий жа- 
сорати. Сузбоши урнида // Муминов И. Амир 
Темурнинг Урта Осиё тарихида тутган урни ва 
роли. 2-нашри. -  Тошкент, 1993. -  Б.3 -  12).

Таницли тарихнавис олим, профессор Д.Бо- 
бобековнинг мазкур рисола яратилиши хаци- 
даги хотиралари хам эълон цилинди (Турон 
ФА Ахборотномаси. -  Тошкент, 2016. №3. -  Б.93
-  102). Маълумотларга кура, академик И.Муми- 
новни ёмонотлиц цилиб улимига сабабчи бул- 
ганлар хам узимизнинг уша пайтдаги аламзада 
«ёш шарцшуносларимиз» экан.

ХХ асрнинг 70-йилларида Амир Темур шахси- 
ни цоралаш яна авж олган эди. Тарихшунослар- 
нинг 1973 йил мартда Москвада чацирилган бу- 
туниттифоц кенгаши академик И.Муминовнинг 
рисоласини танцид цилиб, уз царорига кура ал- 
ломани утмишни идеаллаштиришда айблаган 
(Вопросы истории. -  М., 1975. №8. -  С.64 -  150). 
Чунки мазкур рисола билан муаллиф Амир Те
мур фаолиятига гайриилмий ёндашишга, буюк 
сиймони ёмонотлиц, золим цилиб курсатишга 
уринишларга кескин зарба берган эди.

И.Муминовнинг ушбу рисоласи хам «таъциб- 
га учраган асарлар» цаторидан жой олди. Ушбу 
асар « ... марксизмга зид ва зарарли, Темур шах- 
сини идеаллаштириш ёшлар онгини захарлай- 
ди хамда омманинг коммунистик тарбиясига 
катта зарар етказади» дея цораланади ( Тему- 
рийлар даврида илм-фан ва маданият. -  Тош- 
кент, 2017. -  Б.134.). Олимнинг эзгу ишларини 
цоралашга Москвадаги айрим илмий текши- 
риш институтларининг рахбарлари, тарихчи- 
лар, хатто КПСС Марказий Комитетидаги баъзи 
рахбар ходимлар (П.Н.Федосеев, А.Н.Яковлев 
ва бошцалар) хам жалб этилган. Москвадаги 
партия рахбарлари иштирокида мафкура маса- 
лаларига багишланган бир йигилишда хам бу 
хацда нохолис фикрлар айтилган.

Рисола Собиц Иттифоц ФА Президиумининг 
махсус йигилишида мухокама цилиниб, асарда 
Амир Темур тарихи идеаллаштирилган деган

! ТАРИХИИ ШАХСЛАР

царор цабул цилинган. Карордан кучирма Уз- 
бекистон Компартияси Марказий Комитетига 
тегишли чора куриш учун тацдим этилган ва 
И.Муминовнинг рисоласи китоб дуконларидан 
йигиштириб олинган. Аммо рисола аллацачон 
уз уцувчиларига етиб борган эди. Рисолани ёц- 
лагани учун Я.Гуломов, Д.Зиёев каби таницли 
тарихчилар хам сицувга олинган.

Марксча-ленинча мафкурага асосланган со
вет тарих фанида Амир Темур тулигича «босцин- 
чи», «золим», «халцларни цацшатган цонхур» 
деган турли салбий ёрлицлар билан тавсифлан- 
ган бир шароитда И.Муминов биринчи булиб Со- 
хибцирон тарихини илмий, холисона урганиш, 
унинг турли сохадаги фаолиятига тугри, изчил 
бахо бериш масаласини кутариб чицди. Бу уша 
шароитда жуда катта жасорат булиб, шу пайтга- 
ча хеч цайси олим бунга журъат эта олмаган эди 
(Хайруллаев М. Курсатилган асар. -  Б.8).

Устоз И.Муминовнинг том-том китобларга 
тенглашадиган муъжаз рисоласига цизициш, 
мана, ярим асрдирки асло сунгани йук. Таниц
ли темуршунос олим П.Равшанов ёзганидек: 
«Сохибцирон Амир Темур хазратлари кечми- 
шига И.Муминовнинг машхур рисоласи сабаб 
цизициб цолганман ва туйгу хамон цалбимда 
жушцин оцим янглиг далда ва даъват боиси 
булиб цолади» (Равшанов П. Темурийлар силси- 
ласи. -  Тошкент, 2017. -  Б.475).

Академик И.Муминов уз шогирдларига дои
мо мехрибон ва гамхур булган. Бу хацда устоз- 
нинг эзгу ишлари олимлар даврасида доимо 
ёдга олиб турилади. Аллома цашцадарёлик 
камтар ва билимдон шогирди Очил Эргашев 
учун 1968 йили уз рисоласига дасхат ёзиб бер- 
ган. Дозирда Карши давлат университетининг 
профессори, фалсафа фанлари доктори О.Эр- 
гашев бу ноёб рисолани доимо уз ёнида олиб 
юради, маърузаларда талабаларга уз устози- 
нинг эзгу фазилатлари ва бой илмий мероси
ни ибрат цилиб, ул зот хацида тулцинланиб 
гапириб беради. И.Муминов олис сафарда ёки 
шифохонада даволанишда булса-да, тадцицот- 
чилар диссертациялари натижасини доимо су- 
риштирган, зарур булса, амалий кумак берган. 
Дозирда бундай элпарвар инсонни топиш ни- 
хоятда цийин.
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Демак, ХХ асрнинг 50 -  60-йилларида акаде
мик И.Муминов Узбекистонда темуршунослик 
илмий йуналишига бевосида рахнамолик ци- 
либ, фидойи ва ватанпарвар сиймо сифатида 
катта маънавий жасорат намунасини курсатган. 
Шу боис хозирги даврда буюк аллома И.Муми
новнинг бой меросини халцимиз, жумладан, ёш 
авлод онгига чуцурроц сингдиришимиз зарур.

ХХ асрнинг 70 -  80-йилларида марказий ва 
республика нашрларида Амир Темур шахсига 
царши А.П.Новосельцев, М.Абдураимов, М.Ва- 
хобовнинг мацолалари нашр этилди (Ново
сельцев А.П. Об исторической оценки Тимура // 
Вопросы истории. -  М., 1973. №2. -  С.3 -  20; Аб- 
дураимов М.А. Обзор литератур, посвяшенный 
Тимура и тимуридов, изданный в Узбекистана 
1960-х годах // История СССР. -  М., 1973. №5
6. -  С.83 -  90; Вахабов М. Г. О правде -  только 
правду // Правда Востока. 1988 г. 21 июнь). Хат- 
токи Узбекистон халц ёзувчиси Мирмухсин уз 
мацоласида Амир Темурни «босцинчи», «жал- 
лод», «шафцатсиз» деб бахолаган (Мирмухсин. 
За правду историю // Правда Востока. 1989 г. 7 
июль).

Сохибцирон «саводсиз», «босцинчи» бул- 
ганлиги Н.М.Маллаев, Г.Хидоятов, М.Исхоцо- 
ва, В.Костецкий асарларида хам баён цилинди 
(Маллаев Н. Узбек адабиёти тарихи. Дарслик.
-  Тошкент, 1965; Хидоятов Г. Менинг жонажон 
тарихим. -  Тошкент, 1992; Исхакова М., Костец- 
кий В. История народов Узбекистана. Учебник. 
VIII -  IX класс. 1994; Исхакова М., Костецкий
В. Узбекистон халцлари тарихи. 8 -  9-синфлар 
дарслиги. -  Тошкент, 1995).

Куринадики, Узбекистонда темуршунослик 
мустабид тузум даврида нихоятда цора, цабо- 
хатли кунларни бошдан утказган. Лекин, хукм- 
рон шуро мафкураси зугумлари ва тазйицлари- 
га царамасдан, маълум даражада тадцицотлар 
эълон цилинган.

Юртимиз истицлолидан сунг Сохибцирон 
бобокалонимизнинг бой тарихий меросини хо- 
лисона ва хаццоний урганиш учун цулай шарт- 
шароит вужудга келди, оламшумул натижалар- 
га эришилди.

Мамлакатимизда истицлолнинг янги та- 
рацциёт босцичида Президентимиз Шавкат

Мирзиёев рахнамолигида буюк келажагимиз- 
ни мард ва олижаноб халцимиз билан бирга 
цуриш тамойили асосида бой тарихимизни, 
буюк аллома ва мутафаккирларимизнинг бой 
меросини урганиш буйича кенг цамровли иш- 
лар амалга оширилмоцда. Жумладан, буюк 
бобокалонимиз Амир Темур тарихи, мероси ва 
цадриятлари хам кенг мицёсда таргибу ташвиц 
цилиниб, халцимиз онгига чуцур сингдирил- 
моцда. Давлатимиз рахбари таъкидлаганидек: 
«... сохибцирон Амир Темур бобомиз -  у  зот би- 
рорта жангда маглуб булмаган -  енгилмас сар- 
карда ва давлат арбоби, жахон тарихида кам- 
дан-кам топилади. Уз яцинлари, замондошлари 
бу улуг сиймони Темурбек деб атаган эканлар» 
(Мирзиёев Ш. Миллий тарацциёт йулимизни 
цатъият билан давом эттириб, янги босцичга 
кутарамиз. 1-ж. -  Тошкент: Узбекистон, 2017. -  
Б.534).

Шавкат Мирзиёев 2018 йил 28 декабрда Олий 
Мажлисга Мурожаатномасида таъкидлагани- 
дек: «Буюк аллома ва адибларимиз, азиз авлиё- 
ларимизнинг бебахо мероси, енгилмас саркар- 
да ва арбобларимизнинг жасоратини ёшлар 
онгига сингдириш, уларда миллий гурур ва 
ифтихор туйгуларини кучайтиришга алохида 
эътибор царатишимиз керак» (Халц сузи. 2018 
йил 29 декабрь).

Хуллас, атоцли узбек олими, йирик жамоат 
арбоби академик Иброхим Муминов узининг 
илм-фан -  фалсафа, тарих, филология ва иж- 
тимоий фанларнинг бошца сохаларига, хусу- 
сан, темуршуносликка оид цимматли асарлари, 
илм-фан, маданият тарацциётига цушган сал- 
моцли хиссаси туфайли Узбекистон тарихи са- 
хифаларидан муносиб урин олган бархаёт сий- 
молардан саналади. Улуг алломанинг сермаз- 
мун хаёт йули, самарали илмий ва рахбарлик 
фаолияти хозирги авлодга хам ибрат намунаси 
булиб цолаверади. Зеро, академик И.Муминов 
Сохибцирон Амир Темур сиймосини эъзозлаган 
буюк донишмандлиги ва маънавий жасорати 
билан тарихимиз зарварацларига абадий мухр- 
ланганлиги айни хацицатдир.

Очил Буриев, 
Царши давлат 

университети профессори
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ИБРАТЛИ ХДЕТ
сох;ибаси

Турсуной Радматуллаевна Каримо

ва, бу муборак номни Андижонда бил- 

маган, эшитмаган одам булмаса керак. 

Опа бу ёруг оламга шаршарадай шид- 

дат билан кириб келди, кундузи цуёшу 

тунда тулин ой каби не-не цалбларга 

дарорат, нур олиб кирди, одамлар ора- 

сига эзгулик, яхшилик уругини сепиб 

кетди. Мана, бугун бу уруглар униб чи- 

циб, мустацил юрт учун уз досилини 

беряпти, истицбол йулини ёритяпти. 

^аёти достонга айланган бу зот токи 

сунги нафасигача халцига, миллатига 

улуг мудаббат огушида яшади. Турсу

ной опа элим деб, юртим деб ёниб яша- 

ган инсонларнинг даргаси, сардори- 

дир.

Бу инсон цайси вазифада ишламасин, ха- 
лоллик, камтарлик, мехнатсеварлик намуна- 
сини курсатди. Опа эл-юрт манфаати йулида- 
ги хар цандай ишга жон дилдан, юксак маъсу- 
лият хисси билан киришар, бор куч-гайрати 
ва салохиятини сарфлар, мехнат кишисига 
алохида гамхурлик курсатар эди. Турсуной 
Каримова бутун хаёти давомида ёшларни тар- 
биялаш, айницса, узбек аёлининг турмушини 
яхшилашга интилди. У вилоятдаги куплаб хо- 
тин-циз рахбарларнинг бевосита устози эди. 
Турсуной Каримова хаётининг охирги кунла- 
ригача мехрибонлик, одамларга яхшилик хис- 
си билан яшаб утди.

Андижон област Асака районидаги колхоз раиси, 
СССР Олий Совети депутати Турсуной Каримова

У халц хизматида усди, чиницди ва барака 
топди. Ёшу цари, эркагу аёлнинг барчаси Тур- 
суной Рахматуллаевнани «Опа» дерди. Юрт 
фидойиси, захматкаши, сарбони булган Опа 
узининг сермазмун ва сермашаццат хаётини, 
кенг билимини ва мехнатини узи суйган куп 
миллатли халцига багишлади.

У халцнинг чинакам цизи эди. Уни оддий 
халц суйган, у  эса узининг оддий халцини бу- 
тун борлиги билан суйган эди. Зеро, Опа ва 
халцни бир-биридан айро тасаввур этиш мум- 
кин эмасди. Ёш цизалоцлигидан тортиб умри- 
нинг охиригача шу халц ичида усган, у  билан 
доим бирга булган, у  билан хамнафас хаёт ке- 
чирган. Мен халц цизиман, мен шу халцца хиз- 
мат цилиш учун яралганман дер эди Опа.

Элнинг шодлиги ва фаровонлигига хисса 
цушиш, унинг ташвишларини уз ташвиши деб 
билиш опа хаётининг мазмунига айланганди. 
Бу эл таниган, цадрлаган аёлнинг томирлари- 
да халц гами билан ёниш, мухтожларга мурув- 
ват цилиш хамда малхам булишга интилиш
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Андижон области ки ш лок хуж алик артели вакили Турсуной 
Содикова нутк сузламокда

каби купгина улугвор сифатлар билан туйин- 
тирилган кон окар эди.

Турсуной опанинг Андижон вилояти икти- 
содиёти, маданиятини ривожлантиришдаги 
бекиёс ишлари, чинакам инсонпарварлик, 
бошкаларда жуда кам учрайдиган куплаб 
олийжаноб сифатлари унинг машхур булиши- 
га олиб келди.Турсуной опа наф акат андижон- 
ликлар ёки Фаргона водийси халки учун азиз, 
балки республикада, кушни мамлакатларда 
хам катта хурмат ва эъзоз билан кутиб олина- 
диган, ардокланадиган инсон эди. Киргизлар 
Турсуной бизнинг хам кизимиз дейишарди.

Опанинг хаёти ва тарихи нафакат Анди
жон, балки республиканинг, узбек халкининг 
тарихи билан чамбарчас богланиб кетган эди.

“Фронтчи звено” 
бошлиFи Турсуной

Турсуной опа 1925 йили Андижон шахрида 
таваллуд топган. Тиришкок, мехнаткаш Турсу
ной мактабда аъло бахоларга укиди. Укиш би
лан бирга 12 ёшидан ишлай бошлади. Шу асно- 
да унинг одамларни ортидан эргаштира олиш 
кобилияти хам шаклланди.

1942 йил 10 май. Москва. Бу жойда бутун 
жахон аёлларининг фашист боскинчиларига 
карши митинги булиб утди. Собик Иттифок- 
нинг кузга куринган арбоблари каторида бо- 
шида ироки дуппи, устига атлас куйлак ва кос
тюм кийган, сочини кирк урим урган 16 ёшли 
узбек кизи утирибди. Турсуной Каримова энг 
катта минбардан туриб соф рус тилида фа- 
шистларга карши узбек аёлларининг бор наф- 
ратини очик гапирди, сунгги нафасимизгача 
озодлик учун курашайлик дея барчани бирла- 
шишга даъват этди. Унинг жасорати тилларга 
тушди, оддий узбек кизининг овозаси оламни 
тутди. Узбекистон шундай кизи борлигидан 
фахрланди. Мамлакат рахбарлари назарига 
тушган Турсуной Каримова учун янги истик- 
бол эшиклари очила бошлади. 1943 йили унга 
катта ишонч билдириб узи ишлаётган хужа- 
ликка раис килиб тайинлашди. 18 ёшида катта 
хаётдаги биринчи кадамини шу тарика куйди. 
Турсуной Каримова ташкилотчилиги, жасора
ти, фидойилиги туфайли синовдан утди, ху- 
куматнинг ишончини оклагани учун биринчи 
мукофотни хам олишга муваффак булди.

Узининг билимдонлиги, шижоати, дунё- 
карашининг кенглиги, мехнатсеварлиги, акл 
ва идроки туфайли у  ёшлигиданок элнинг 
назарига тушди. Турсуной Каримова бекиёс 
ижобий сифатлари туфайли аёллар орасида 
биринчилардан булиб 22 ёшида туман партия 
ташкилотининг саркотиблигига сайланди. 
Андижон, Олтинкул, Хужаобод туманларида 
фаолият юритиб, аёлларнинг давлат ташки- 
лотларида ишлашлари учун кенг йул очиб бер- 
ди. Пахтачилик вазирининг муовини, вилоят 
ижроия кумитаси раисининг уринбосари, 
вилоят касаба уюшмалари бирлашмасининг 
раиси, вилоят фахрийлар кенгашининг раи- 
си лавозимларида самарали ишлади. Унинг 
13 йил давомида Узбекистон Марказий Коми- 
тетининг аъзоси, уч марта собик Иттифок,
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беш марта Узбекистон Олий Кенгашининг, куп 
маротаба вилоят кенгашининг депутати этиб 
сайланиб, халц хизматчиси сифатида сидци- 
дилдан цилган ишлари тарихга зархал харф- 
лар билан ёзилган.

Турсуной опанинг самарали мехнатлари ца- 
тор орден ва медаллар билан тацдирланган, 
биринчилар цаторида мустацил Узбекистон- 
нинг олий мукофоти -  «Дустлик» орденини 
олишга муяссар булган. «Узбекистонда хизмат 
курсатган цишлоц хужалик ходими» фахрий 
унвони сохиби эди.

Турсуной Каримова мамлакатимиздаги 
куплаб машхур шоир ва ёзувчилар, адабиёт ва 
санъат даргаларининг мехрини цозонганди, 
улар билан яциндан таниш ва дуст эди. Опа- 
нинг ёш ва навцирон даврлардаги фаолияти, 
унинг довруги адабиётчилар эътиборини дои

мо тортиб турарди. Турсуной Каримова Узбе
кистон халц ёзувчи Абдулла Каххор билан ои- 
лавий цадрдон эди, Узбекистон халц шоираси 
Зулфияхоним билан опа-сингил булди, Ойбек, 
Гафур Гулом, Комил Яшин, Собир Абдулла, 
Абдулла Каххор, Хамид Гулом, Асцад Мухтор, 
Мирмухсин, Назир Сафаров, Саид Ахмад, Ул- 
мас Умарбеков, Эркин Вохидов, Абдулла Ори- 
пов, Олимжон Холдор каби миллий адабиё- 
тимиз устунлари билан неча бор сухбатларда 
булди, уларнинг асарлари цахрамонига айлан- 
ди.

Собир Абдулла опа хацида «Турсуной» ном- 
ли ажойиб шеър ёзган. Ойбекнинг «Олтин 
водийдан шабадалар» романидаги Комила, 
Абдулла Каххорнинг «Синчалак» романлари 
Саида образларининг прототипи Турсуной 
Каримова экани адабиётшунослар томонидан 
бир неча марта айтиб утилган.

Зулфия уз китобларида Турсуной хаци
да очерк ва хикоялар, шеърлар ёзган. Улмас 
Умарбековнинг «Шошма, цуёш» асари сахна- 
лаштирилганда бош цахрамон Санобар Камо- 
лова ролини халц артисти Сора Эшонтураева 
ижро этган ва у  Санобар образи Турсуной Ка
римова хаётидан олинган деган эди.

Н.В.Мандральская 1942 йил май ойида 
Москвада булиб утган антифаш истик митинг- 
да опанинг иштироки хацида «Запечатлённые 
образы войны» номли китоб ёзган. Таницли 
журналист Рахбархон Файзибоева «Бизнинг 
Турсуной опа» хужжатли циссасини ёзган,
В.Канаев «Халц цизи», Ё.Насриддинова «Уз
бекистон хотин-цизлари», Хадяхон Ёцубова 
«Женщины Узбекистана» китобларида Турсу- 
ной опанинг хаёти ва фаолияти хацида тух- 
талганлар. Унинг ибратли хаёти хацида кино- 
фильмлар яратилган.

Узбекистон халц артистлари Тамарахоним, 
Халима Носирова, Лутфихоним Саримсоцова, 
Аббос Бакиров, Шукур Бурхонов, Наби Рахи
мов, Сора Эшонтураева, Коммуна Исмоилова, 
Таваккал Кодиров, Фаттоххон Мамадалиев ва 
бошца муътабар инсонлар Опанинг цадрдон- 
лари эди.

Умр йулдошим Арофатхон билан бу бетак- 
рор ажойиб инсон хацида реал воцеликлар
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Турсуной опа дугонаси халк шоири Зулфия билан

асосида китоб ёзишга жазм этдик. Китоблар 
ёзилиб, мухтарам китобхонлар хукмига хаво- 
ла этилди. Ушбу китоблар дунё юзини кургач,

адабиётчилар ва журналистлар З.Салохидди- 
новнинг «Оцибат бекаси» ва «Ибрат малика- 
си» китоблари орцали элнинг эътироф этил- 
ган Опасининг номи тарихга цайтадан янада 
мустахкам мухрлаб цуйилди деб ёздилар.

Муаллиф дехцончиликнинг зукко билим- 
дони, халцнинг катта хурмат ва эхтиромига 
сазовор булган, Узбекистонда хизмат курсат- 
ган цишлоц хужалик ходими, йирик жамоат 
арбоби Турсуной Рахматуллаевна Каримова- 
нинг номи аллацачон тарих сахифаларига би- 
тилгани хацида хикоя цилади. Ушбу китобда 
оддий кетмончидан таницли жамоат арбоби- 
га айланган бир узбек цизининг халц ишига 
камарбаста булгани хикоя цилинади. Рисола 
китобхонда асрий орзу булган мустациллиги- 
мизнинг цадрига етиш, уни эъзозлаш хисси- 
ни уйготиши табиий. Зеро, кечаги кунимизни 
англамоц бугунги озодлигимизнинг шукухини

ТАРИХИЙ ШАХСЛАР О

Турсуной опа СССР халк артисти Сора Эшонтураева, Махпиратхон Тожи а̂лилова ва бошкалар билан
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■О ТАРИХИЙ ШАХСЛАР

1 \
Турсуной Каримова, Ш.Рашидов, Б.Ра^имов, П.К,аюмов, Ю.Атабеков, А.Жалилов ва бошкалар

янада яхширок билишга ёрдам беради.
Даёти достонга айланган бу зотнинг фази- 

латлари, инсонийлик хислатларини санаб са- 
ногига етиш мушкулдир. Рисолада айрим хис- 
латларигагина тухталиб утилди.

У Андижоннинг, андижонликларнинг муъ- 
табар онахони сифатида одамлар хотирасида 
узига хайкал куя олган ажойиб инсон, сер- 
кирра жамоат арбоби, салохиятли рахбар эди. 
Одамларни кадрлашни билар, осмон кадар 
кенг калби окибат, мурувват туйгулари ила 
лиммо-лим эди. Унинг учун таниш-нотаниш 
туш унчаси ёт, хаммани бирдек кадрли юртдош 
деб биларди. Шунинг учунми, турли давралар- 
да унинг номи тилга олинганда барчанинг куз 
олдида мехр-окибат маликаси гавдаланади.

Опа фазилатларининг хар бири сабок, хар 
бири урнак. Бу улуг инсоннинг хар бир када-

ми, барча хатти-харакатлари, айтган сузлари 
оддийгина хаёт мактаби эди.

У самимий чехраси, кулиб турган кузлари, 
силлик таралган сочлари ва ярашган румоли, 
оддий матодан тикилган бурмали узбекона 
либоси билан хам элнинг кайнок мехрини ко- 
зонган эди. Европача либосларга ружу куйил- 
ган даврларда хам уз элининг фарзанди, мил- 
латининг фидойиси сифатида бошидан дуппи 
ва румоли, устидан эл катори узбекча куйлак 
ва туни, оёгидан эса этиги тушмаган аёл бул
ган. Кони ва жонидан булган узбекона миллий 
ифтихорни, кадриятларни хамма нарсадан 
юкори куярди. Оддий халкнинг унга инти- 
лиши, яхши куриши, дардларини уз якинига 
айтгандек тукиб солишига шу оддий халкона 
куриниши хам сабаб булгандир, балки.

Китоб кахрамони табиатан жуда содда, шу
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билан бирга, буюк инсон эди. Гаплари оддий, 
айни дамда, жуда халцчил ва мазмундор эди. 
Оддийгина кийинарди, лекин ута дидли, зехн- 
ли эди, кийиниш маданиятини яхши тушунар 
ва цадрларди.

Муомалада мулойим, маданиятли эди. Хар 
ким билан узига яраша муомала цила олар- 
ди. Жуда мулойим ва рахмдил, керагида ута 
цаттиццул, бир сузли эди. Совуццон ва кучли 
ирода эгаси эди, айни дамда, кунгли юмшоц ва 
таъсирчан эди...

Бир суз билан айтганда, у  узбек элининг ар- 
доцли цизи эди!

Турсуной Каримова деганда Андижон, 
унинг халци куз олдимизга келади. Андижон, 
унинг халци хацида гап борса, хамманинг 
куз унгида дастлаб Турсуной гавдаланади. Бу 
икки тарихни, икки боглицликни айро тасав- 
вур этиш мумкин эмас...

Турсуной опа табиатан жасур ва довюрак 
аёл эди. У узининг хацицатини хар доим, хар 
ким олдида исботлай оларди. Одамларни уз 
гапига ишонтира олиш цобилияти юксак эди...

У киши санъатни, мумтоз цушицларни, му- 
сицани яхши курар ва цадрлар эди. Шунинг 
учун опа санъаткорларнинг мехрини цозонган 
ва уларни доим цуллаб-цувватлар эди.

Турсуной опадек одамнинг кунглини ола- 
диган рахбарлар жуда кам учрайди. Бир мар
та куриб гаплашган одамнинг бошига бирор 
ташвиш ёки мусибат тушган булса, албатта, 
бориб хол сурар, имкони борича ёрдам цулини 
чузарди. Бетоб булган хар бир танишидан ха
бар олишга, кунглини кутаришга маъсулиятли 
ишлардан ортиб цандай вацт топиб улгурган 
экан деб хайратланасан киши.

Опа яхшилик цунгироги эди, хамиша жа- 
ранглаб, яхшиликка чорлаб, ёмонликдан огох- 
лантириб, одамлар виждонини уйготиб тура- 
диган сузларни айтарди. Унинг одатларида 
цадриятларимизнинг акси бор эди.

Унда оналикнинг ажиб бир цудрати, рах- 
барлик салобати, энг асосийси, чин инсоний 
буюклик мужассам эди!

Юракка малхам буладиган ширин сузлари 
билан хаммани узига ром этарди.

Момо дедим, Момо булине эл-юртеа,
Оппоцрумол цалбинеизнине оцлиеи.
Сиз биттасиз, кукда янелиз мисли ОЙ,
Сиз ТурсунОЙ, Сиз МОМО-ОЙ,

Сизга булсин бутун дунё борлиги!
Таницли журналист Рахбархон Файзибоева 

айтганидек, бу аёл элнинг Момоси эди.
Ушбу китобда хар дацицаси олтинга ар- 

зигулик ишлар билан йугрилган умр эгаси, 
мангуликка дахлдор хаёт сохибаси Турсуной 
опанинг хаёти ва фаолиятига бир цур назар 
ташланади, холос. Бундан мацсад, аввало, 
мазкур буюк инсон хотираси олдида таъзим 
бажо этиш, цолаверса, бугунги ёшларда хал- 
цимиз бошидан кечирган машаццатли кунлар, 
эришилган муваффациятлар хацида таассу- 
рот уйготиш дан, мустациллик неъматига шук- 
роналик туйгуларини шакллантиришдан ибо- 
рат.

Ушбу китоб утганларни унутмаслик, хаёт- 
лик даврида цилган эзгу ишларини цадрлаш, 
ёш авлодни мехнатга мухаббат рухида, фидо- 
кор инсон доимо эл ардогида булиши, мехна- 
ти цадрланишига ишонч рухида тарбиялашга 
омил булиши билан ахамиятлидир.

Ушбу китоблар Опанинг бециёс цобилияти, 
уткир зехни, ацлу заковати, юксак одамий- 
лиги ва камбагалпарварликдек Аллохга хам, 
бандасига хам маъцул сифатлари хацида хи- 
коя цилади. Куплар такидлаганидек, асрлар 
давомида бир келадиган инсонлар сирасига 
кирадиган бу каби инсоннинг бетакрор шах- 
сий сифатлари ва ноодатий хаёти хацида ёзиб, 
уни муаллиф ёшларга ибрат цилиб курсатиш- 
га интилади.

Шундай цилиб, муаллифнинг китоби хаё- 
тининг хар бир они савобли ишларга тула бул- 
ган, номи абадиятга дахлдор булган, элнинг 
суюкли цизи хацида.

Хаётдаги улмас ишлари билан тириклиги- 
даёц узининг гузал хайкалини урнатиб кетган 
инсон хацида. Уз хайкалини тириклигидаёц 
куриш насиб булган, вафотидан кейин хам 
халц орасида «тирик» цолган, шохлари осмон- 
га тегиб турган чинорга ухшаш ноёб аёл хаци
да...

ТАРИХИЙ ШАХСЛАР О

Водийнома 3/2019 8 7



Бу улуг инсоннинг хар бир цадами, барча 
хатти-харакатлари, айтган сузлари оддийгина 
хаёт мактаби булиб цолди.

Тацдир тацозоси туфайли куёви билан эрта, 
ёшлигиданоц ажралишган эди. Собиц куёви- 
нинг янги турмуш цуришига хам опанинг узи 
сабабчи булди. Уларнинг туй маросимларида 
фаол цатнашди. «Кундоши»нинг болаларини уз 
фарзандларидек курди. Уциши, иш фаолияти ва 
хаётида яциндан гамхурлик цилиб турди.

Собиц куёвини охирги йулга кузатишда 
фаол цатнашди. Отасиз цолган оилага кумак- 
лашиб, уларнинг турмушидан доимо бохабар 
булиб турди. Булар гамхурлик, оцибат, мехри- 
бонлик, камбагалпарварликнинг улуг хислари 
билан йугрилган буюк одамийлик намунаси 
эди.

Опанинг узи учун бу бир бахт эди. Инсон- 
ларга яхшилик цилишнинг, уларга беминнат 
оцибат курсатишнинг гаштини суриш, унинг 
рохатбахш булогидан туйиб-туйиб сув ичиш- 
нинг бахтини туйиш эди бу.

Инсонлар борки, уларнинг ибратли хаёти 
катта бир уммонга ухшайди. Бу уммонда суз- 
ган одамлар ундан маданият ва маънавият- 
нинг чексиз дуру гавхарларини териб олади- 
лар... Опа катта бир уммон эди.

Кимдир у  эшикдан кириб, бунисидан чиц- 
цан каби дунё хикматини англамай утади.

Опа хаётнинг хар сониясидан сабоц излай- 
диган, цадамида хаёт магзини чацишга инти- 
ладиган инсонлар сирасига кирар эди.

Туланбой ^амчиев «Опа»шеърида шундай 
деган эди:

Гавхар дейинму сизни, гавхардан улузроцсиз, 
%аёт бахт берган сизга -  бахтсизликдан йи- 
роцсиз,
^ам азиз онаю сиз хаммага дуст, уртоцсиз, 
Сухбатингиз жонона -  бенозу бефироцсиз,
Бир суз билан айтганда, яхшидан яхшироцсиз.

Мехнатингиз элу юрт ицболидан далолат, 
Химматингиз Ватаннинг камолига кафолат, 
Иймонингиз бутундир, сузларингиз -  адолат, 
Неваралар бир этак, ёнингизда Арофат,
Кенг хонадон ичра бир порлаб турган чироцсиз.

! ТАРИХИЙ ШАХСЛАР

Аллохнинг мархамати беармон ёгилиб тур
ган улуг жума куни, 1998 йил 29 майда Опа 
хаётдан куз юмди. Барча андижонликлар ца- 
тори халц шоири Тулан Низом дилда армон 
билан «Опа» номли марсияни ёзди:

Зангор кукдан учиб кетди бир порлоц юлдуз, 
Андижондан кучиб кетди бир порлоц юлдуз. 
Сел цуйилди, шамол турди, цуёш цорайди,
Ой йизлади, чучиб кетди бесаноц юлдуз.

Хижрон ели цалб гулларин бир-бир юлади, 
Мехр цурган зур иморат-цаср цулади. 
Тулзонади Цорадарё, уради тулцин... 
Андижонда бир пойидор чинор цулади.

Рах,матуллох, Карим цизи -  Турсуной номи, 
Цоматига ярашганди Хажнинг э^роми.
Опа дердик, опа эди бутун Узбекка,
Чексиз эди, х,ам рост эди эл э^тироми...

Уни ёзган цалам -  ёлцин, улмас бетакрор: 
Улуг Ойбек, Гафур Гулом, Абдулла Цах,х,ор? 
Буюкларга тузён берган шу кичкина жон, 
Аёл мехри, аёл сехри экан ларзакор...

Турсуной опа хаётдан куз юмган кун Ан- 
дижонда умумий мотам кунидек утди. Куз ёш 
тукмаган одам цолмади хисоб. Бу куз ёшларда 
юрт цизига элнинг чуцур мехр-мухаббати, юк- 
сак хурмат-эътибори, жудоликнинг огир юки 
акс этиб турарди.

Шундай цилиб, ушбу китоб хаёти ва фао- 
лияти нафацат Андижон, балки республика- 
нинг, узбек халцининг тарихи билан чамбар- 
час богланиб кетган узбек цизи хацида.

Инсон умрини шамга циёслашади. Аммо 
Турсуной опа шамдек эмас, цуёшдек ёниб яша- 
ди. Бундай инсонлар жисман йуц булсалар-да, 
одамлар цалбида саховат цасрининг меъмори 
сифатида мангу яшайверадилар. Турсуной 
опанинг пок рухи хотираси цалбимиздан хеч 
цачон кетмагай.

Зудриддин Салодиддинов, 
тиббиёт фанлари доктори, 

профессор
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ТАРИХШУНОСЛИК ВА МАНБАШУНОСЛИК

ЯНГИ КИТОБЛАР
«Узбекистон тарихи (1917 -  1991 йиллар)». 

Иккита китоб. Тошкент. “O‘zbekiston”, 2019.

Узбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 
2017 йил 3 август куни республика ижодкор зиё- 
лилари вакиллари билан учрашувдаги маъруза- 
сида катта гурур ва фахр билан: «Бизнинг ха- 
вас килса арзийдиган буюк тарихимиз бор. 
^авас килса арзийдиган улуг аждодларимиз 
бор. ^авас килса арзийдиган бекиёс бойлик- 
ларимиз. Ва мен ишонаман, насиб этса, ха- 
вас килса арзийдиган буюк келажагимиз 
хам албатта булади», -  дегани барча-барчани 
бехад цувонтириб юборган эди. Ш.М.Мирзиёев 
таъкидлаганидек, «Буюк тарихда хеч нарса 
изсиз кетмайди. У халкларнинг конида, та- 
рихий хотирасида сакланади ва амалий иш- 
ларида намоён булади. Шунинг учун хам у 
кудратлидир. Тарихий меросни асраб-авай- 
лаш, урганиш ва авлодлардан авлодларга 
колдириш давлатимиз сиёсатининг энг му- 
хим устувор йуналишларидан биридир».1 
Юртбошимиз Ш.М.Мирзиёевнинг Олий 
Мажлисга мурожаатномасида миллий узли- 
гимизни англаш, Ватанимизнинг кадимий

1 Мирзиёев Ш.М. Миллий таравдиёт йулимизни ^атъият билан давом 
эттириб, янги бос^ичга кутарамиз. 1-жилд. -  Тошкент: Узбекистон, 2017.
-  Б.29.

ва бой тарихини урганиш, бу борада илмий 
тадкикот ишларини кучайтириш, гумани
тар соха олимлари фаолиятини хар томон- 
лама куллаб-кувватлаш лозимлиги курса- 
тилди. «Утмишга берилган бахо, -  дейилади 
мурожаатномада, -  албатта холисона, энг 
мухими, турли мафкуравий карашлардан 
холи булиши зарур». Утмишдаги буюк сар- 
карда ва арбобларимизнинг жасоратини 
ёшлар онгига сингдириш, уларга миллий 
гурур ва ифтихор туйгуларини кучайти- 
ришга алохида эътибор каратиш кераклиги 
айтилди. Шу максадда Ш.М.Мирзиёевнинг 
саъй-харакати ва курсатмаси билан Узбе
кистон миллий телерадиокомпанияси тар- 
кибида «O‘zbekiston tarixi» канали ташкил 
этилиши ва унинг дастлабки фаолияти на- 
факат мамлакатимиз халкларининг, балки 
жахон жамоатчилигининг хам олкишига 
сазовор булмокда.

Бу уринда 2019 йили «Узбекистон» наш- 
риёти томонидан чоп этилган икки китоб- 
дан иборат «Узбекистон тарихи (1917 -  1991 
йиллар)» китобининг эълон килиниши иж- 
тимоий-сиёсий, маданий-маърифий хаёти- 
мизда мухим вокеа булди. Бу китоб «Узбе- 
кистоннинг совет давридаги тарихи (1917
-  1991 йиллар)» мавзуидаги инновация гран- 
ти (лойиха рахбари тарих фанлари доктори 
Р.М.Абдуллаев) хамда «Урта Осиё республи- 
каларида утказилган миллий-худудий че- 
гараланиш ва унинг окибатлари (1924 -  1925 
йиллар)» мавзуидаги амалий грант (лойиха 
рахбари: т.ф.д., проф. КД.Ражабов), «Узбекис- 
тоннинг энг янги тарихи» мавзуидаги фун- 
даментал грант (лойиха рахбари: т.ф.д., проф. 
М.А.Рахимов) доирасида нашрга тайёрланган. 
Китобнинг яратилишида иштирок этган муал- 
лифлар сони 40 кишидан иборат. Китоб Узбе
кистон Фанлар академияси Тарих институти 
илмий кенгашининг 2017 йил 12 июлдаги №9 
царори баённомасига асосан нашр этилган.
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Китобнинг масъул мухаррирлари -  Равшан Аб
дуллаев, Мирзохид Рахимов, Кахрамон Ража- 
бов, тахрир хайъати 13 кишидан, тацризчилар 
13 кишидан иборат. Икки жилдлик ушбу китоб 
хажми -  91,8 босма табоцдан. Мазкур китоб- 
нинг яратилиши республикамиз тарихшунос- 
лигидаги катта воцеалардан бири булди.

Китобнинг «Сузбоши» ва «Хулоса»сини Р.М- 
.Абдуллаев, М.А.Рахимов, Ш.Эргашев ёзганлар.

Китоб икки цисмдан иборат булиб, биринчи- 
сида 1917 -  1939 йилларда Узбекистан худудида 
юз берган тарихий жараёнлар ёритилган, чу- 
нончи, биринчи булимда «Туркистонда совет 
хокимиятининг урнатилиши ва миллий хара- 
катнинг ривожланиши», «Бухоро ва Хоразм 
1917 -  1924 йилларда», «Узбекистонда совет ре- 
жимига царши цуролли харакат», «Туркистон- 
да совет хокимиятининг ижтимоий-ицтисодий 
сохадаги тажрибасининг дастлабки босцичи 
(1918 -  1924 йиллар)», «Урта Осиёда миллий-ху- 
дудий чегараланишнинг амалга оширилиши», 
«Большевикларнинг «маданий инцилоб» сиёса- 
ти ва унинг Туркистонга мажбурий жорий эти- 
лиши (1917 -  1924 йиллар)», <Дорацалпогистон 
1917 -  1924 йилларда» номли бобларида тари- 
хий жараёнлар акс этган.

Иккинчи булимда «Узбекистан ССРда со
вет сиёсий тузумининг мустахкамланиши ва 
зиддиятли жихатлари (1925 -  1939 йиллар)», 
«Маъмурий-бошцарув тизимининг кучайиши 
шароитида ижтимоий-ицтисодий сиёсат (1925
-  1939 йиллар)», «Узбекистан Иккинчи жахон 
уруши йилларида», «Узбекистан 1945 -  1964 
йилларда», «Узбекистан мамлакатнинг сиёсий 
ва ижтимоий-ицтисодий хаётидаги зиддиятли 
жараёнларнинг кучайиши даврида (1964 -  1985 
йиллар)», «Узбекистан 1985 -  1989 йилларда», 
«Узбекистан маданиятида царама-царши жа- 
раёнлар: коммунистик мафкура йуналишида- 
ги ривожланиш (1925 -  1991 йиллар)», «Узбе- 
кистонда ХХ асрда этник ва этнодемографий 
жараёнлар хамда диний сиёсат», «Узбекистон- 
нинг халцаро хамкорликдаги урни», «Кррацал- 
погистон 1925 -  1991 йилларда», «Узбекистан 
мустацилликка эришиш остонасида (1989 -  1991 
йиллар)» боблари киритилган. Шунингдек, би- 
ринчи китобда «Сузбоши» ва «Узбекистондаги

! ТАРИХШУНОСЛИК ВА МАНБАШУНОСЛИК

мухим тарихий воцеалар солномаси (1917 йил 
февраль -  1939 йил август)», иккинчи китобда 
«Хулоса», «Узбекистондаги мухим тарихий во
цеалар солномаси (1939 йил август -  1991 йил 
август)», «Библиография» урин олган.

Саидов А. Люсьен Керен -  темуршунос 
олим. -  Тошкент: Чулпон, 2018. -  300 б.

Таницли хуцуцшунос олим, академик, юри- 
дик фанлар доктори, профессор АД.Саидов- 
нинг мазкур китобида ярим асрдан ортиц ум- 
рини темурийлар даври тарихини урганишга 
багишлаган, Амир Темур хацидаги икки йирик 
китоб ва унлаб мацолалар муаллифи, атоцли 
француз олими, «Темурийлар тарихи ва санъ- 
атини урганиш хамда француз-узбек маданий 
алоцалари» уюшмаси асосчиси, муаллифнинг 
цадрдон дусти Люсьен Керен хаёти ва ижоди 
хацида суз юритилади.

Шунингдек, нашрда француз темуршунос 
олимининг илмий-ижодий фаолиятидан наму- 
налар, хусусан, Амир Темурга багишланган сах- 
на асари -  «Буюк Темур» пьесаси алохида урин 
эгаллаган. Китоб кенг китобхонлар оммасига 
мулжалланган.
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Шамсутдинов Р. KaTaFOH цилинган 
юртдошларни хотирлаб. -  Тошкент: 

Akademnashr, 2018. -  304 б.

Мазкур китобда совет тузумидан азоб-уку- 
бат тортган, истиклол учун кураш олиб бор
ган ва катагон килинган юртдошларимиз Аб- 
дулхамид Сулаймон угли Чулпон, Исхокхон 
Ж унайдуллахужа угли Ибрат, Саид Носир- 
хонтура Камолхонтураев, Темурбек Казбеков, 
Ж урабек Турабеков, Давронбек Ахмадбеков, 
шоир Восит Саъдулла ва унинг сафдошлари 
хаёти, фаолияти ва фожиали такдири, анди- 
жонликларнинг кардош Озарбайжонда пах- 
тачилик ривожига кушган хиссаси хакида 
кулга киритилган хужжатли манбалар асоси- 
да фикр юритилади.

Ушбу китоб талабалар, укитувчилар, илмий 
тадкикотчилар, юрт тарихига кизикувчи кенг 
укувчилар оммасига мулжалланган.

Кененсариев Т. Алымкул Амир Лашкар 
// Экинчи белукт. туз.: Т.Кененсариев, 

К.Молдокасымов. -  Бишкек: Maxprint, 2019.

-  344  б.

ТАРИХШУНОСЛИК ВА МАНБАШУНОСЛИК О

ISBN 978-9967- 9169-3-7
Китепте XIX кылымдын 50 -  60-жылдарын- 

да Кокон хандыгынын мамлекетгик ишмери, 
кыргыздардын чыгаан тарыхый инсаны, та- 
ланттуу кол башчы (Амир Лашкар -  Лашкер 
башчы), «Эмирлердин эмири (амир ул-ума- 
ро)» Алымкул Асан бий уулунун (1831 -  1865) 
кыска eмYPY, мамлекеттик ишмердиги, 6y ^  
KYл ТYPKCтанды коргогон мекенчилдик жана 
баатырдык бейнеси, Алымкулдун доорун- 
дагы эл аралык татаал кырдаалдагы Кокон 
хандыгынын абалы, инсантаануу багытында- 
гы бир катар иш мерлердин жасаган иштери 
баяндалат.

Китептин экинчи белYMYндe конференция- 
ларда, башка жагдайларда жыйналган Алым- 
кул Лашкер башынын eмYPY жана ишмердиги- 
не арналган маалыматтар, 2018-жылдын 17-ма-
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ТАРИХШУНОСЛИК ВА МАНБАШУНОСЛИК

йында взбекстандын Анжыян шаарында еткен 
эл аралык илимий-тажрыйбалык жыйындын 
материалдары жайгаштырылган.

Китеп тарыхчы-илимпоздорго, коомдук 
илимдер екулдерYне, аспиранттарга, магист- 
ранттарга, студенттерге жана жалпы эле кыр- 
гыз тарыхына кызыккан жарандарга арналат. 

Мазмуну
Алгы сез 3

Iбелук

АЛЫМКУЛ АМИР ЛАШКАРДЫН вМУРУ, ИШМЕР- 

ДИГИ Ж АНА ДООРУ

Кокон хан ды гы  ж ана XIX кы лы мды н 50 -  

60-жы лдары ндагы  эл аралы к кы рдаал

а) Кокон хан ды гы  (1709 -  1876) 14

б) Орус пады ш ачы лы гы ны н Орто Азияга ж ана 

аны н ичинде

Кокон х ан ды гы на к ар ата экспансиялы к саясаты  26 

АМИР ЛАШ КАР АЛЫМКУЛ ТАРЫХЫ 

М улла Ю нусжан М унш инин кол ж азм асы  36

М улла Халбек Ибн М уса Андиж ани. Алымкул 

салгы лаш уулары  баяны  (YЗYHДY) 99

Молдо Нияз. «1-санат дигар (Алымкул)» (YЗYHДY) 108

II белYк

АЛЫМКУЛ АМИР ЛАШКАР: ДООР, ИНСАН, АЗАТ- 

ТЫК

(Конф еренцияны н м атериалдары ны н, макала- 

ларды н, бейнелердин топтому)

А км атов М. Алым кул аталы к ким болгон? 114

Кененсариев Т. Алы м кул Л аш кер баш и 121
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Кененсариев Т. Кыргызстан оторчулук 
доорунда (1855 -  1917). -  Бишкек: MaxPrint, 

2019. -  760 б. СYрeттeр, карталар.

Колуцуздардагы чыгарма Кыргызстандын 
1855-жылдан 1917-жылга чейинки созулган 
оторчулук (колониялык) доорундагы тары- 
хын камтыйт. Китепте кыргыз элинин атал- 
ган доорда ЖYPгeн тарыхый татаал жараяны, 
оторчул бийликтин «оруташтыруу» страте- 
гиясынын алкагындагы административдик, 
экономикалык, социалдык саясаты чагыл- 
дырылган Кыргызстан кеп улуттуу элдердин 
мекенине айланып, мындай политэтникалык 
коомдо кыргыз элинин ээлеген орду, кыргыз 
жеринде байыр алган боордош элдердин жа- 
ш оо-тиричилиги, оторчулук саясатынын кап- 
шабындагы кыйынчилыктары, социалдык 
мамилелери кецири аспектте изилденген. 
Китеп жацы илимий табылалардын негизин- 
де заманбап методологиялык кез караштын, 
азыркы тары х илиминин эл аралык децгээл-

деги концептуалдык принциптерин эске алуу 
менен даярдалган.

Мурунку салттуу академиялык басылма- 
лардан айырмаланып, бул китебтеги маалы- 
маттар Кыргызстандын аймагы менен гана 
чектелбестен, геосасатты к «Чоц оюн» журген 
Чыгыш Тецир-Тоо, Памир аймактары женун- 
де, Кыргызстанды байырлаган кеп улутту 
элдердин айрымдарынын жер которуу жарая- 
нына, драмалуу куреш теруне байланышкан 
тарыхый маселелер да кетерулген.

Кыргызстандын оторчулук доорундагы ма- 
даний, руханий жашоосу башка авторлордун 
изилдеелерYнде, ал эми азаттык куреш теру 
автордун башка китептеринде кенен чагыл- 
дырылгандыктан колуцуздардагы китепке ал 
маселелер каралган жок.

Китептен Алгы сез, киришYY, алты белYм, 
корутунду сез жана тиркемелер орун алган бо- 
луб белYмлар ушбулар Кыргыздар Орус отор- 
чулук системасынын алкагында, Кыргыз- 
стандагы админстративдик саясат, Орусия- 
нын Кыргызстандагы экономикалык саясаты, 
Отоорчулук доорундагы байланыш, элдYY ко- 
нуш тар жана социалдык турмуш , Кыргызстан
-  кеп улутту калктын мекени, Кыргызстан 
чоц оюндун чордонундалардир.

ТАРИХШУНОСЛИК ВА МАНБАШУНОСЛИК О

Shamsutdinov R., Mo‘minov X. O‘zbekiston 
tarixi: o‘quv qo‘llanma. -  Тoshkent: 

“Akademnashr”, 2019. -  576 b.

Qo‘llanmada mustaqillik yillarida o‘zbek 
tarixshunosligi erishgan muvaffaqqiyatlar, ilgari 
surilgan ilmiy-nazariy, metodologik va metodik 
tavsiyalar, ayniqsa, O‘zbekistonning Birinchi 
Prezidenti I.A.Karimov va O‘zbekiston Respublikasi 
Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning O‘zbekiston tari- 
xiga doir yangicha metodologik, konseptual fikr 
va g‘oyalari dasturilamal qilib olinib, O‘zbekiston 
tarixining qadimdan bugungi kunga qadar davri- 
ning muhim va dolzarb masalalari yoritilgan. 
Mazkur qo‘llanma Siz o‘quvchilarni O‘zbekiston 
tarixining yorqin sahifalari bilan tanishtirishda 
muhim ahamiyat kasb etadi.

Водийнома 3/2019 9 3



ТАРИХШУНОСЛИК ВА МАНБАШУНОСЛИК

Qo‘llanma oliy o‘quv yurtlarining notarix 
fakultetlari talabalari uchun tayyorlangan bo‘lsa 
ham, undan O‘zbekiston tarixi bilan qiziquvchi 
barcha kitobxonlar, ayniqsa, harbiy xizmat o‘ta- 
yotgan yoshlarda harbiy-vatanparvarlik ruhini 
shakllantirish va rivojlantirishda foydalanish 
mumkin.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АЛЫМКУЛА АМИР ЛАШКАРА

ИЛМИЙ АНЖУМАНЛАР J

5 июля 2019 г. в городе Жалал-Абад юга Кыргызстана на базе Жалал-Абадского 

государственного университета состоялась международная научно-практичес

кая конференция, посвященной жизни и деятельности знаменитого полковод

ца Кокандского ханства Алымкула Амир Лашкара (1831 -  1865).

Данное мероприятие проводилось как про
должение первой международной конферен
ции, которая была организована 17 мая 2018 
г. в городе Андижан на базе АнГУ. Тогда она 
была проведена большим усилием доктора ис
торических наук, профессора Шамсутдино- 
ва Рустамбека Темировича -  руководителя 
Общественного фонда Международной науч
но-практической экспедиции «Мерос» («Нас
ледие»), главного редактора организованного 
в 2016 году социально-исторического, научно
популярного журнала «Водийнома (Тарихий 
мерос)» («Правда долины (Историческое нас
ледие»). В организации той конференции ак
тивно помогал фонд «Мурас» во главе К.С.Мол- 
докасымовым, а также кыргызскую сторону 
координировал профессор Т.Кененсариев, член 
комиссии по истории при Президенте Кыргызс
кой Республики.

В 2018 году было решено провести очеред
ную -  вторую международную конференцию
об Алымкуле Асан бий уулу в одном из городов 
Юга Кыргызстана. Остановились в городе Жа- 
лал-Абаде, областного центра, где заместите
лем губернатора Жалал-Абадской области КР 
работает Акматов Мамасалы Такабаевич -  один 
из потомков знаменитого полководца.

Проведение такого рода конференций с 
участием научных работников как Узбекиста
на, так и Кыргызстана, имеет весьма важное

как политическое, так и культурно-научное 
значение. На примере таких мероприятий уси
ливается воспитание молодежи обеих респуб
лик в духе патриотизма, интернационализма, 
будет упрочена дружба между двумя народа
ми, а главное активизируется сотрудничество 
научной интеллигенции учреждений Бишкека, 
Андижана и Жалал-Абада.

В программе международной научно-прак
тической конференции в городе Жалал-Абад 
планировалось обсуждение следующих нап
равлений:

1. Геополитическое положение Централь
ной Азии в 50 -  60-е годы XIX в. и Кокандское 
ханство.

2 . Алымкул Асан бий уулу: жизнь, деятель
ность и историческая роль.

3 . Вопросы кыргызской историографии, 
связанные с историей Кокандского ханства.

4 . Освободительные движения против экс
пансии России и Китая: кыргызские истори
ческие деятели.

На международной научно-практической 
конференции участвовали ученые и общест
венные деятели с Бишкека, Оша, Баткена, Та
ласа и Жалал-Абада. Зарубежную делегацию 
представляли ученые-историки из Ташкента 
(ТГПУ им. Низами, АН РУз), Андижана (АнГУ), 
Коканда, Ферганы, а так же Ходжента. Всего 
участников было более 100 человек.
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ИЛМИЙ АНЖУМАНЛАР

С приветственными поздравлениями выс
тупали: от имени аппарата Президента КР -  
Председатель Правления фонда «Мурас» при 
Президенте КР, проф. К.С.Молдокасымов; Пол
номочный представитель Правительства КР 
в Жалал-Абадской области, госп. К.У.Сатыбал- 
диев и его 1-заместитель -  потомок Алымкула 
Амир Лашкара М.Т.Акматов; от имени прямых 
потомков Алымкула Лашкер башы Мукарам 
эже, проживающий в Курган-Тюпинском ра
йоне Андижанской области (Ее старший брат 
Кайтпас Карабеков из Ташкента не смог прие
хать), проректор по науке ОшГУ И.Кенжаев и 
другие. С пожеланиями от имени зарубежных 
гостей выступил Равшанбек Шамсутдинов -  
декан истфака АнГУ, доцент. Весьма приятное 
впечатление оставило видеопоздравление из 
Праги, президента международного общества 
«Кыргыз Тарых Коому» профессора Т.Чоротеги- 
на.

До пленарных заседаний конференции была 
проведена презентация книги «Алымкул Амир 
Лашкар», подготовленный профессором Т.Ке-

ненсариевым, основным инициатором прове
дения ряда научных мерприятий об Алымкуле 
Амир Лашкара с 2016 г. Монография, выпущен
ная в Бишкеке объемом в 344 стр., имела 2 час
ти: первая -  тексты, связанные с Алымкулом; 
вторая -  сборник статей и сообщений об Алым- 
куле Амир Лашкара Кокандского ханства раз
ными авторами, а также материалы конферен
ции 17 мая 2018 г. в АнГУ.

Здесь уместно выразить огромную благо
дарность за оказанную спонсоркую помощь в 
опубликовании книги Акматову М.Т., замести
телю губернатора Жалал-Абадской области, 
неутомимому борцу за обнародование деяний 
исторических личностей Ферганской долины 
во имя потомков.

На конференции прозвучали интересные и 
содержательные доклады. В докладе доцента
З.А.Илхомова из ТГПУ имени Низами Ташкента 
«Аликули Амирлашкар: Сложности исследова
ния личности в истории (Современные исто
риографические исследования Центральной 
Азии)» анализировались научные монографии,
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книги и статьи, написанные в конце ХХ века и 
первые десятилетия ХХ1 века историками Цент
ральноазиатских государств, посвященные 
эпохе Алымкула Амирлашкара. В историогра
фическом плане во всех этих работ исследова
ния касались жизни и деятельности Алымкула.

Докладчик привел различные факты, точ
ки зрения авторов, порою противоположные, 
и попытался их упорядочить. Докладчик прав, 
что «большинство авторов пытались осветить 
различные аспекты деятельности Амирлашка- 
ра, толковали его действия по-разному и ин
терпретировали их согласно идеологической 
ситуации. До сегодняшних дней применялись 
различные подходы к оценке личности Али- 
кули, отсутствовали детальные исследования 
личности Аликули и его политической деятель
ности в Кокандском ханстве» .

Поскольку З.А.Ильхомов единственный 
автор, который защитил в Ташкенте канди
датскую диссертацию о жизни и деятельности 
Алымкула Амирлашкара, его точка зрения яв
ляется более весомым. Следует особо подчерк
нуть идею докладчика о том, что Алымкул 
придя к власти, попытался объединить поли
тически неблагополучное ханство и привести 
его к единственной цели -  борьбе за независи
мость. «Аликули пытался объединить племена, 
духовенство и чиновников, с целью сохранить 
суверенитет и свободы Кокандского ханст
ва. Он был одаренным военачальником, но в 
тоже время в управлении он иногда допускал 
ошибки при решении сложных и противоречи
вых вопросов. Следует отметить, что Аликули 
Амирлашкар Хасанбай оглы был героем своего 
времени, пытался поддерживать политичес
кую стабильность Кокандского ханства, ведя 
борьбу за сохранение независимости и терри
ториальной целостности страны, независимо 
от его промахов и успехов». Участники были 
единодушно согласны с мнением З.А.Ильхомо- 
ва.

К проблемам историографии Кокандского 
ханства, вообще, Алымкула Асан бий уулу, в 
частности, обратился в своем докладе профес
сор из Бишкека Ж.Б.Алымбаев. Он заострил 
внимание участников на необходимость бо

лее глубоко изучит вопросы о легитимизации 
власти в Кокандском ханстве, конкретизации 
жизни и деятельности многих исторических 
личностей в период Кокандского ханства, на их 
этническую принадлежость. Кстати, он упомя
нул, что вопрос об этнической принадлежности 
тех или иных исторических личностей ханства, 
является иногда объектом спекуляции, некото
рыми нечистоплотными исследователями.

Интерестные факты прозвучали из уст док
ладчиков Б.Р.Турсунова, Ж.Абдукаримова (Худ
жанд, Таджикистан) «Борьба Аликул Амирлаш- 
кара против завоевательных походов русских 
войск в Кокандское ханство», Ш.Вохидова, 
М.Расулова (ТПИ г. Пенджикент, Таджикистан) 
«Пять документов о жизни и деятельности Али- 
кули Амирлашкара», Ш.Махмудова (Институт 
истории АН РУз, Ташкент) «Историческая мис
сия Аликули Амирлашкара», С.Хошимова (АнГУ 
им. М.Бабура, РУз) «Амир Лашкар Алимкул ма- 
халлий муаррихлар талкинида» и другие.

Доктор исторических наук М.Абдуллаев 
(АнГУ им. М.Бабура, РУз) в своем докладе «Амир 
Лашкар Алимкул хаёти ва фаолияти Андижон- 
даги катагон курбонлари хотираси музейи экс- 
понатларида» подробно осветил те работы, что 
делается по увековечения в музеях Узбекиста
на деяний таких личностей, как Алымкул Амир 
Лашкар.

Темы большинства докладов предназна
чались проблемам Кокандского ханства (Т.0 - 
мYрзакова (ЮРОНАН КР, г. Ош) о признании 
Кокандского ханства как объединеной госу
дарственностью узбеков, кыргызов и таджи
ков), проблемам освободительного движения 
(Э.А.Авазов (ЖАГУ, Кыргызстан), более част
ным вопросам истории Кокандского ханства 
(Р.И.Абдуллаев о Жаркынайим (Хокимаим), 
И.И.Икромов и Р.И.Абдуллаев о воспоминаниях 
Мир Иззет уллы, Р.А.Мулладжановой о системе 
образования в Туркестане) и другие.

Все выступающие и докладчики были едины 
в одном -  необходимо продолжать изучение 
жизни и деятельности исторических личнос
тей прошлого, в частности полинационального 
государства как Кокандское ханство, которые 
внесли свои исторические вклады в единении
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борьбы за независимость разноэтнического на
селения государства. В конце-концов судьбы 
узбеков, кыргызов, таджиков, казахов и других 
народов, населявшие в Кокандском ханстве, 
перед лицом Российской колониальной и Ки
тайской политико-экономической экспансий, 
были соединены историей в одно -  в проблеме 
сохранения независимости и жить самостоя
тельно. Однако, исторический прогресс распо
рядился иначе -  все они оказались с 50 -  70-е гг. 
XIX века в колониальной системе России, тем 
самым намного вперед определилось их сов
местная жизнь, не только в составе Российской 
империи, но и в Советском Союзе.

А искать через науки все те исторические 
элементы, которые объединяет судьбы народов 
Центральной Азии, Ферганского региона выс- 
тупет как одно из главных условий для интег
рации народов центральноазиатских респуб
лик в грядущем будущем.

По концу конференции было принято раз
вернутая резолюция, в которой отмечались:

1. Продолжать и углубить изучение в кыр
гызской и узбекской историографии проблем 
персонифицированной истории с учетом но
вых методологических принципов, современ
ных методов. Научные результаты исследо-

ваний о жизни и деятельности исторических 
личностей широко использовать в духе воспи
тания дружбы народов, патриотизма, гуманиз
ма и интернационализма.

2 . Ежегодно провести различные научные 
мероприятия о жизни и деятельности Алым- 
кула Асан бий уулу в 2020 -  2021 годы в обеих 
республиках.

3 . Издать книги, монографии об Алымкула 
Амир Лашкара, широко пропагандировать ч е
рез СМИ и социальной сети его историческую 
роль, опыт государственного и военного управ
ления, личные государственные, дипломати
ческие, человеческие и героические качества.

4 . Добится Постановлением Правительства 
Кыргызской Республики утверждения плана- 
мероприятия на государственном уровне по 
проведению 190-летия Алымкула Асан бий уулу 
(1831 -  1965) в 2021 г.

5 . В рамках означенного Постановления 
Правительства КР провести в Бишкеке большой 
юбилейный научный форум, посвященный ис
торической роли Алымкула Амир Лашкара и 
эпохе, в которой он жил и работал.

6. В рамках означенного Постановления 
Правительства КР:

a. Добиться выделении место для памятни
ка в одном из парков города Бишкек для уста
новления памятника Алымкулу Асан бий уулу с 
целью увековечания его имени в истории;

b. Просить Командования Вооруженных сил 
КР о разрешении одному из подразделению су
хопутных войск присвоению имени Алымкула 
Амир Лашкара;

c. Просить мерии города Жалал-Абад прис
воит имени Алымкула одной из улиц.

7 . Обнародовать означенную Резолюцию ч е
рез СМИ Кыргызстана.

По концу конференции зарубежные гости 
ознакомились с природными и историческими 
достопримечательностями Юга Кыргызстана, 
что дало новые творческие импульсы для науч
ного сотрудничества научным работникам 
Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Ташманбет Кененсариев, 
доктор исторических наук, 

профессор
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Кыргызстандын борбору Бишкек шаарында 
2019-жылдын 19-октябрында Борбордук Азия- 
дагы чыгаан тарыхчы илимпоздордун бири, 
Кыргыз Республикасынын билим берYYCYнe 
эмгек сицирген кызматкер, «Дацк» медалынын 
ээси, Кыргыз Республикасынын Президенти- 
не караштуу Кыргызстандагы тарых илимин 
eнYKTYPYY боюнча комиссиянын мYчeсY, тарых 
илимдеринин доктору, профессор Ташманбет 
Кененсариевдин 70 жылдык мааракесине ар- 
налган «Манас таануунун, кыргыз таануунун 
жана Атамекен тарыхынын актуалдуу маселе- 
лери» аттуу эл аралык илимий жыйын eткeрYл-
ду.

Бул илимий шеринени уюштурууга Кыргыз 
Республикасынын Президентинин Аппараты- 
на караштуу «Мурас» фонду, Кыргызстандын 
Улуттук илимдер академиясынын (КР УИА) 
Бегималы Жамгырчинов атындагы Тарых, ар
хеология жана этнология институту, «Манас» 
жана Ч.Айтматов улуттук академиясы, Ише- 
налы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 
университети (КМУ) жана «Кыргыз Тарых Коо- 
му» эл аралык коомдук бирикмеси (КТК) колдоо 
кeрсeтYштY.

Жыйын YCTYбYЗдeгY жылы Кыргызстандын 
Президентинин жарлыгына ылайык негиз- 
делген «Манас» жана Ч.Айтматов улуттук ака- 
демиясынын жацы имаратында eткeрYлгeн 
алгачкы эл аралык илимий иш-чара болуп кал- 
ганын илимий шериненин ачылыш аземи маа- 
лында аталган академиянын президенти, фи
лософия илимдеринин кандидаты, профессор 
Топчубек Тургуналиев шардана кылды.

Бул эл аралык илимий шеринеге Кыргыз
стандын расмий бийликтеринин, Кыргыз
стандын 0 кмeтYHYн Жалал-Абат облусундагы 
ыйгарым укуктуу eкYлчYЛYГYHYн, Кыргыз Рес- 
публикасынын Президентинин Аппаратына

караштуу «Мурас» фондунун, КР УИАнын, 
«Манас» жана Ч.Айтматов улуттук академия- 
сынын, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз 
улуттук университетинин (КУУ), Ишеналы 
Арабаев атындагы КМУнун, Ош мамлекеттик 
университетинин (ОшМУ), Жалал-Абат мамле- 
кеттик университетинин (ЖАМУ) жана башка 
Кыргызстандын булуц-бурчтарындагы ар кыл 
университеттердин жана илимий институт- 
тардын, КТК коомдук чыгармачыл уюмдардын 
eкYЛдeрY, окумуштуулар, аспиранттар, коом- 
дук ишмерлер, ишкерлер, акын-жазуучулар, 
журналисттер жандуу катышты.

Ал эми чет eлкeлeрдeн коцшу 0 збекстан, Ка- 
закстан, Кытай, алыскы Орусия, ТYркия сыяк- 
туу мамлекеттерден илимпоз eкYЛдeр жыйын- 
га ар кыл форматта катышты.

Маселен, 0 збекстандан Анжыян шаарын- 
дагы Захираддин Бабур атындагы Анжыян 
мамлекеттик университетинин профессору, 
«Водийнама» журналынын башкы редактору 
Рустамбек Шамсутдинов жетектеген eкYЛчYЛY- 
ГY бул жыйынга келип, куттук сeз жана терец 
мазмундуу илимий баяндамалар сунушташты.

Кытай Эл Республикасынан Бээжиндеги Кы- 
тай коомдук илимдер академиясынан белгилYY 
эпос таануучу, манас таануучу, профессор Адыл 
Ж уматурду жетектеген окумуштуулар тобу кел- 
ди (айрымдары, маселен, орто кылымдардагы 
ханзу жазма булактары боюнча адис тарыхчы 
Жаркын Турсун, жацы табылгаларга негизден- 
ген илимий макалаларын жиберишти).

ТYркиядагы Кастамону университетинин 
профессору Олжобай Каратаев илимий макала- 
ларын катыштыруудан тышкары бул жыйында 
атайын видео саламы менен чыкты. Казакстан- 
дагы кeрYHYKTYY тарыхчы, Казакстан Тарых- 
чылар Ассоциациясынын президенти, тарых 
илимдеринин доктору, академик Мамбет Кой-
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гелдиев интернет аркылуу жиберген куттуктоо 
да жыйын маалында калайыкка жарыяланды.

Ал эми Казакстандын керунуктуу архитек
тору, шаар куруучу, профессор Сакен Наринов 
болсо маараке ээси менен Маскееде аспиранту- 
рада чогуу окуган учурларын эскерди.

Илимий иш-чара маалында Ош гуманитар- 
дык-педагогикалык институтунун ректору, 
профессор Бекмурза Зулуев бул институттун 
ардактуу профессору наамы ыйгарылгандыгы 
тууралуу дипломду маараке ээсине салтанат- 
туу тапшырды.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецеши- 
нин депутаты, физика илимдеринин доктору, 
академик Кубанычбек Жумалиев маараке ээси- 
не албан ийгиликтер каалоо менен бирге Кыр- 
гызстандагы тарых илимин изилдееге келээр- 
ки жылы кошумча каражат белуу аракеттери 
журуп жаткандыгын да айтты.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 
Аппаратына караштуу «Мурас» фондунун баш- 
чысы Кыяс Молдокасымов жыйындагы сезун- 
де пост-советтик кыргыз таануудагы тарыхчы 
Ташманбет Кененсариевдин жацычылдыгына 
жана илимдеги уюштургуч сапаттарына кеци- 
ри токтолуп кетти.

Кыргыз Республикасынын Дин иштери 
боюнча мамлекеттик комиссиясынын жетек- 
чиси Зайырбек Эргешов профессор Ташманбет 
Кененсариевдин калыс изилдеелеру дин жаа- 
тындагы кырдаалдардын тарыхын айкын би- 
лууге огожо болуп жатканын белгиледи.

Ал эми КР УИАсынын Бегималы Жамгырчи- 
нов атындагы Тарых, археология жана этноло
гия институтунун деректири, КР УИАнын муче 
кабарчысы Абылабек Асанканов болсо ез баян- 
дамасында Ташманбет Кененсариевдин XVIII 
кылымдын акыры -  XX кылымдын башындагы 
жалпы Фергананын жана Кыргызстандын та- 
рыхы боюнча илимий саамалыктарына жогор- 
ку баасын берди. Анын айтымында, профессор 
Ташманбет Кененсариев падышалык Орусия- 
нын Борбордук Азияга жана Кыргызстанга 
карата баскынчыл каратып алуу саясатынын 
тарыхын архивдик жана башка фактылардын 
негизинде таасын ачып берди.

Жусуп Баласагын атындагы КУУнун про
ректору, профессор Садык Алахан, И.Арабаев 
атындагы КМУнун ректору, профессор Телебек 
Абдырахманов, тарых илимдеринин доктору, 
КУУнун профессору Жаныбек Жакыпбеков, 
тарых илимдеринин кандидаты, КУУнун про
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фессору Турдубек Шейшеканов, тарых илимде- 
ринин кандидаты, КУУнун профессору Жыргал 
Момбекова, тарых илимдеринин доктору, Кыр- 
гыз-Турк Манас университетинин профессору 
Жээнбек Алымбаев, саясат таануу илимдери- 
нин доктору, профессор Акунжан Абдрашев, 
саясат таануу илимдеринин доктору, Кыргыз 
Республикасынын Президентине караштуу 
Мамлекеттик башкаруу академиясынын про
фессору Бактыкан Терегелдиева, жазуучу, 
тарых илимдеринин кандидаты Баяс Турал, 
КУУнун Челкем таануу жана кыргыз таануу 
кафедрасынын башчысы, доцент Жамыйкат 
вмурова, КР УИАсынын Туштук белумундегу 
гуманитардык институттун деректири, тарых 
илимдеринин кандидаты Турсунай бмурзако- 
ва, тарых илимдеринин кандидаттары Венера 
Анарбекова, Сабыр Арстанов жана башка баян- 
дамачылар Ташманбет Кененсариев ез илимий 
жыйынтыктарын жасоодо архивдик жацы маа- 
лыматтарга жана тарыхка карата пост-комму- 
нисттик жацыча кез карашка негизденгенин 
жана анын илимий корутундулары Кыргыз- 
стандын эгемендик доорундагы жацы окуу ки- 
тептеринде кецири пайдаланылып жатканды- 
гын баса белгилешти.

Жаш манас таануучу, этнограф, учурда Мас- 
кеедегу М.Горький атындагы адабият институ- 
тунун докторанты, тарых илимдеринин кан
дидаты Чолпон Субакожоева болсо профессор 
Ташманбет Кененсариевдин Кыргызстандагы 
манас таануу жана эпос таануу маселелерин 
изилдеедегу айрыкча салымдары тууралуу 
баяндады.

Бишкектеги эл аралык илимий жыйындын 
алкагында тарыхчы, профессор Ташманбет 
Кененсариевдин «Кыргызстан оторчулук доо- 
рунда» аттуу жацы китебинин (Кененсариев, 
Ташманбет. Кыргызстан оторчулук доорунда: 
(1855 -  1917). -  Бишкек: MaxPrint, 2019. -  760 б.
-  ISBN 978-9967-9169-7-5.) бет ачар аземи дагы 
еткерулду.

Бул иш-чарадагы негизги баяндаманы ушул 
саптардын ээси жасады. Эмесе, биздин баянда- 
мабыздын айрым урунттуу жерлеринен кыста- 
ра кетелик.

Бул сыягы кургай элек жацы илимий китеп 
«Кыргызстан оторчулук доорунда: (1855 -  1917)» 
деп аталат. Китептин алгачкы белумдерунде 
теманын тарыхнаамасы, Орусия падышалыгы 
кандай ыкмалар менен оболу Кыргызстандын 
тундугун, андан соц анын туштук аймагын ка-

1 0 0  Водийнома 3/2019



ИЛМИЙ АНЖУМАНЛАР О

ратып алгандыгы, оторчулук доо- 
рундагы ЖYPГYЗген социалдык- 
экономикалык саясаты, жалпы 
челкемдегY болочоктуу аскердик 
максатты да кездеген ири жол- 
дорду куруусу сыяктуу иш-аракет- 
тери жана башка маселелер кеци- 
ри чагылдырылган.

Автор Т.Кененсариев езY емYP 
бою чогултуп келген падышалык 
орусиялык уникалдуу архивдик 
маалыматтарга мол шилтеме бер- 
гендиги да китепти барактаганда 
дароо кезге урунат.

Оторчул саясаттын бир белYГY 
болгон жерди кайра белYштYPYY 
саясатын Т.Кененсариев мын- 
дайча баалайт: «...логика боюн- 
ча кыргыздардын «ашыкча» деп 
аныкталган жерлерине орус оторчуларын 
жайгаштыруу YЧYн, алгач кыргыз чарбасынын 
абалын терец изилдеп, анан аларды жерге жай- 
гаштырып, тиешелYY документ-KYбелYK менен 
камсыздап, ошондон кийин гана «артыкбаш» 
бош жерлерге орус келгиндерин отурукташты- 
руу керек эле.

Бирок иш ЖYЗYнде андай болгон жок. Жер- 
ге жайгаштыруу маселеси, тескерисинче... 
аллогикалык ыкма менен артынан чечилген. 
Бул деген кыргыздардын жерлерин «езYм би- 
лемдик менен тартып алып», ал жерлерге орус 
дыйкандарын жайгаштырып, ошондон кийин 
гана кыргыздарды жерге жайгаштыруу масе- 
лесине киришYY дегендикти билдирген» (жацы 
китептин 326-327-беттери).

Айтмакчы, ушул KYндерY Кыргызстанда 
совет доорундагы ири мамлекеттик жана ком- 
мунисттик партиялык ишмер Турдакун Усуба- 
лиевдин 100 жылдык мааракесине арналган 
маданий чаралар етYп жатат. Кеп жыйындарда 
эскиче эле мактоо сездер менен чектелишYYДе.

Ал эми бул жацы китепте дал ушул саясат- 
чы Т.Усубалиевдин тушунда «ТYндYK Кыргыз
стан падышалык Орусияга ыктыярдуу тYPде 
баш кошкон» деген илимий жактан жармач, 
негизсиз жобо Кыргызстандын тарых илимине 
тацуулангандыгы белгиленип, бул жобо биро- 
толо четке кагылган. Ыраматылык профессор 
Токторбек вмYрбеков (1955 -  2019) экеебYЗДYн 
1992-жылы чыккан чакан китепчебиз да ушул 
1960-жылдары тацууланган усубалиевдик жо- 
бону жокко чыгарууга салым кошкондугун ки-

Профессор Рустамбек Шамсутдинов (алдьщкы планда).
19.10.2019

тептин автору Т.Кененсариев калыс эскертип 
етYптYP.

1916-жылкы улуттук боштондук кетерYЛYш- 
тYн тарыхы жаатында айрым шовинисттер
9-класстын тарыхы окуу китебинин автору Му- 
ратбек Иманкуловго 2010-жылдардын эле ба- 
шында асылышкан болчу. Бул тарыхнаамалык 
маалымат да Т.Кененсариевдин китебинде ка- 
лыс чагылдырылган. Тек гана кошумчаласак, 
1916-жылкы кетерYЛYштYн тарыхы мурдагы ба- 
сылмаларда маркум Токторбек вмYрбеков экее- 
бYЗ 8-класс YЧYH жарыялаган «Кыргызстандын 
тарыхы» окуу китебинде киргизилип келген. 
Негедир шовинисттер бизди эмес, Муратбек 
Иманкуловду бутага алгандыгы тYШYHYKCYЗ. 
Балким, аны жаш окумуштуу жана езYн коргой 
албайт деп эсептешкенби? Бирок педагогика 
илимдеринин кандидаты М.Иманкулов езYн 
таты ктуу коргой алды жана илимий коомчулук 
да ага курулай асылгандардын негизсиз пикир- 
лерин четке какты.

Кошумчалай кетсек, Бишкектен анчалык 
ыраак эмес Чоц-Таш айылындагы «Ата Бейит» 
эскерYY жайында 1916-жылкы улуттук боштон
дук кетерYЛYш маалында жана андан кийинки 
кайгылуу Улуу YркYн кезецинде набыт болгон 
ата-бабаларга арналып курулган жацы эстелик- 
ке Орусиянын президенти Владимир Путин езY 
да келип, 2016-жылдын 17-сентябрында гYЛдес- 
те коюп, Кыргызстандын президенти Алмазбек 
Атамбаев менен чогуу эскергендиги да заманбап
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Кыргызстан -  Орусия дипломатиясынын тары- 
хында унутулгус болуп калды. Китептин боло- 
чокку чыгарылышына ушул эскерYY окуясынын 
CYрeтYн да кошуп коюу абзел деп эсептейбиз.

Бул -  1916-жылдагы падышалык жазалоочу 
аскерлер ЖYзeгe ашырган ырайымсыз кыр- 
гынды ошол кездеги Александр Керенский 
сыяктуу орус либералдары кандайча сындаган 
болсо, азыркы пост-коммунисттик Орусиянын 
бийлиги да падышалыктын саясатын жектейт 
дегенди туюнтат. Орусия Федерациясындагы 
этностор YЧYн федералдык жана башка автоно- 
миялык макамдардын сакталышы эле бул пост- 
коммунисттик мамлекетти падышалык Орусия 
менен салыштырууга эч MYMKYH эместигин 
тастыктайт эмеспи. 2015 -  2019-жылдары Кыр- 
гызстандын тарыхчылары жана архивчилери 
Орусиянын тарыхчылары жана архивчилери 
менен 1916-жылдагы кeтeрYЛYштYн тарыхын 
калыс таразалоо жаатында биргелешип иш- 
аракеттер ЖYPГYЗYп, биргелешкен жыйындар 
уюштуруп, чогуу-чаран китептер чыгарышты, 
илимий журналдардын атайын сандарын жа- 
рыялашты. Биз соцку жылдардагы шериктеш- 
тик маалында азыркы илимпоз орустардан ар- 
хивдик булактарды калыс иликтеген Владимир 
Ильич Шварц сыяктуу мыкты досторду жана 
eнeктeштeрдY таптык.

Андан тышкары профессор Т.Кенесариев 
жарыялаган китептин бешинчи бeлYMYндe 
Кыргызстандагы кeп этностуу кырдаал, Евро
па менен Азиядан журт которуп, Кыргызстанда 
байырлай баштаган келгиндер (орус, украин, 
белорус, татар, жeeт, армян, немис, уйгур, дун
ган жана башкалар) жeнYндe eзгeчe сeз болот. 
Кыргызстанда жалац гана кыргыздар байыр- 
лап чектелбегендигин, мында жергиликтYY 
улуттук азчылыктар (сарт, eзбек, тажик, кып- 
чак, тYрк, лeлY, кашкарлык, б.а. уйгур сыяктуу 
этностор да) байырлагандыгын автор калыс- 
тык менен чагылдырат. Салыштырып айта 
кетсек, кыргыздардын айрым топтору Эдил- 
ден (Волга) жана Манчжуриядан Манчжурияга 
жана Индия менен Тибеттин ортосундагы Ка- 
ратегин тоолоруна чейинки ири чeлкeмдeрдe 
байырлап келген эмеспи.

Дегицкиси, кeп этностуу кырдаалды дал 
ушундай таасын чагылдыруу гана жалпы адам- 
зат цивилизациясынын тарыхын ^ п  TYCTYY 
жана чындыкка ылайык чагылдырууга жол ачат.

Кыргызстан Улуу Британия менен Орусия 
падышалыгынын ортосундагы Борбордук жана

О  ИЛМИЙ АНЖУМАНЛАР

Ички Азиядагы «Чоц оюн» атыккан оторчулар- 
дын атаандашуусуна арналган алтынчы бeлYм 
да окурманды кайдыгер калтырбайт.

Жацы китепте Кыргызстандын чегинен 
сырткаркы аймактардагы кыргыздар тууралуу 
да учкай сeз болот. Маселен, XIX кылымдагы
-  XX кылымдын башындагы батыш памирлик 
кыргыздардын тагдыры жeнYндe алтынчы бe- 
ЛYMДYH бYTYHдeй YЧYHЧY бабында айрыкча ча- 
гылдырылган.

Ар бир бeлYмдYн соцунда темага тийеше- 
ЛYY булактар жана адабият тизмеси талданып 
берилгендиги да жаш илимпоздор YЧYн eзгeчe 
алгылыктуу.

Албетте, eTe кeлeмдYY болуп, 780 бетке чык- 
кандыгына карабастан, бул жацы китепте баа- 
ры-жоктун бардыгы батырылган деп айтууга 
болбос. Маселен, оторчулук доордогу маданий 
турмуштагы ЖYPYмдeр китепте чагылдырыл- 
багандыгын, бул теманы башка авторлор изил- 
деп келээрин автор Т.Кененсариев eзY калыс 
белгилейт. Сырткаркы кыргыздар, маселен, 
Чыгыш Памирде, Ооганстан Памиринде жана 
Чыгыш Тецир-Тоодо, Тарбагатайда, Кытайдын 
тYндYГYндeгY тарыхый Манчжурияда (азыркы 
КЭРдин Хэйлунжац вилайетинин Фу-ЙY оода- 
нында) байырлаган жана башка кыргыздар 
тууралуу мында атайын чагылдырылган эмес, 
себеби китептин башкы алкагы -  Кыргызстан 
аймагы.

Ошого карабастан, кээ бир темаларды даана 
TYШYHДYPYY YЧYн автор кецири экскурс жасап, 
жалпы Евразиядагы окуяларга кайрылгандыгы 
да алгылыктуу. Жалпы оторчулук доорунда- 
гы окуяларды жалац гана регресс деп TYШYH- 
ДYрбeстeн, дYЙнeлYK цивилизациянын башка 
чордондоруна жол ачкан прогрессчил натый- 
жаларга да нук таштаган доор болгондугун 
Ташманбет Кененсариев кыска-нуска жазган 
корутунду сeзYндe калыс белгилеп, ойлонууга 
жем таштайт.

Жалпысынан, бул эмгек Жогорку Кецештин 
депутаты, саясатчы Алтынбек Сулайманов жа- 
рыялаган коомдук чыгармачыл сынакта жецип 
алган «Кыргыз Тарых Коому» эл аралык коом- 
дук бирикмесинин мYчeлeрYHYн чыгармачыл 
тобунун изилдeeлeрYHYн биринин апробация- 
сы катары да каралса болот.

Буга чейин ушул чыгармачыл топтун дагы 
бир eкYЛY -  профессор Аалыбек Акунов «Кыр
гызстан эгемендик доорунда: 1991 -  2017)» де
ген ири монографияны жарыялаган (Акунов,
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Аалыбек. Кыргызстан эгемендик доорунда: 
1991-2017). -  Бишкек, 2017). Ал -  аталган дол- 
боордун 7-томунун кыскартылган варианты 
катары жацычыл идеяларды апробациядан ет- 
керуп, жылуу баага ээ болгон.

Жыйынтыктап айтканда, профессор Таш- 
манбет Кененсариевдин «Кыргызстан отор- 
чулук доорунда: (1855 -  1917)» китеби -  пост- 
советтик Кыргызстандагы тарыхнаамабызда 
жацычыл ойлордун ширендисинен жаралган 
бараандуу керунуш деп баса айта алабыз.

Ушул жерден езгече белгилей кетсек, 70 
жылдык мааракеси Кыргызстанда белгилен- 
ген профессор Ташманбет Кенесариев (Ташын 
агай) -  постсоветтик доордо атамекендик та- 
рыхнаамабызда кыргыз мамлекеттуулугунун 
тарыхый баскычтарынын бирине кеп этностуу 
Кокон хандыгын да киргизген илимий жоро- 
молду тарых илиминин чейресунде ырааттуу 
далилдеген окумуштуу.

Анын бул багыттагы докторлук диссер- 
тациясы «Кыргызстандын XIX кылымдын 
50 -  70-жылдарындагы саясий енугуусу» деп 
аталып, 1998-жылы 9-апрелде Кыргыз Респуб- 
ликасынын Улуттук илимдер академиясынын 
Тарых институтунда (азыркы тапта -  КР УИА- 
нын Бегималы Жамгырчинов атындагы Тарых, 
археология жана этнография институту) ийги- 
ликтуу корголду. Анын жацы илимий концеп- 
циясына бата бергендердин бири -  устаты, КР 
УИАнын муче кабарчысы, профессор Кушбек 
Yсенбаев (1928 -  1999) эле. Жогоруда да эскерил- 
гендей, профессор ^ с е н б а е в  Кыргызстандагы 
1916-жылкы улуттук боштондук кетерулуш та- 
рыхы боюнча ырааттуу иликтеген залкар та- 
рыхчы болуп саналат.

Ташын агай емурлук ишине айланган бул 
темага кирээрден оболу «XIX кылымдын акы- 
рындагы -  XX кылымдын башындагы падыша- 
лык екметтун Кыргызстандагы экономикалык 
саясаты» деген орчун темада кандидаттык дис- 
сертациясын Маскеедегу ММУда орус тилинде 
жактаган (бул окуя 1984-жылы 18-майда орун 
алды). Илимий жетекчиси -  XIX кылымдагы 
Европа жана Орусия тарыхы боюнча керунук- 
туу адис, орусиялык профессор Нина Степа
новна Киняпина (1920 -  2003) болгон. Адатта, 
китептер менен макалаларды эч окубастан ту- 
руп дуцунен сындоочу замандаштар СССР ку- 
лагандан бери Кыргызстандагы тарыхчылар 
жарытылуу эч нерсе жаза элек деп бир беткей 
сындап келишет. Менимче, жалгыз гана Ташын

агайдын мээнеткечтигинин мемелерун саноо 
аркылуу гана пост-советтик тарыхнаамабыз- 
да чынында да соцку чейрек кылымда олуттуу 
бурулуштар жасалганын далилдей алабыз. Ал 
эми археолог, этнограф, булак таануучу жана 
башка тарыхчы адистердин соцку ачылыш- 
тарын кошсок, албетте, тарых илими азыркы 
Кыргызстанда да жандуу енугуп жатканы бы- 
шыкталаары шексиз.

1990-жылдардын ортосунан бери профес
сор Т.Кененсариев езу жана шакирттери Нузуп 
мицбашы, Алымкул Лашкер башы, Алымбек 
датка, Полот хан, Мамыр Мерген, Токтогул 
жана башка тарыхый инсандар тууралуу бир 
катар жацыча эмгектерди жарыялашты.

1916-жылдагы улуттук боштондук кетеру- 
луштун 100 жылдыгына карата кыргызстандык 
тарыхчылар ар кыл архивдерде жацы маалы- 
мат чогултуп келишти. Бул журумге профессор 
Ташманбет Кененсариев да тартылып, Санкт- 
Петербург, Маскее шаарларында архивдик маа- 
лымат чогултуу иш-аракеттерине катышты, 
жацы маалыматтарга негизденип, бир катар 
баалуу илимий баяндамалар жасады.

Ташын агай тарыхчылардын жацы муу- 
нунун ичинен манас таануу жаатында да бир 
катар кызыктуу илимий макалалар жарыялап 
жаткан калемгер. Ал манас таануу жаатындагы 
соцку илимий баяндамаларын Кыргызстанда 
гана эмес, Кытайдагы илимий чейреде да су- 
нуштады.

Бир ирет Ташын агабызды «студенттик 
ынтызарлыгын азыркыга чейин таштабаган 
изденгич профессор» деп баалап айтканым- 
ды азыр да тастыктай алам. Элестетип жана 
салыштырып керелук: тээ 1980-жылдары ез 
чыгармаларын машинкада езу терген аксакал 
жазуучу Тугелбай Сыдыкбек уулуна анын кеп- 
чулук кесиптештери маашырланышчу, бирок 
ездеру чыгармаларын кагазга кол менен тушу- 
руп, андан соц редакциялардагы жана басма- 
каналардагы машинка баскан кызматчыларга 
жалдырап барышаар эле.

Эсепкерлик (компутерлик) доордун ал- 
гачкы илеби Кыргызстанга 1990-жылдын ба- 
шында, болжолу, 1992-93-жылдардан тартып 
жапатырмак келе баштады керунет (мында 
биз 1970-80-жылдары эски советтик компутер- 
лер -  электрондук эсептее жабдуулары менен 
адистешкен физик жана математиктер туура- 
луу сез кылып жаткан жокпуз). Ошондо Ташын 
агай езунун муунундагылардын ичинен компу-
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терди алгачкы болуп eздeштYргeн кыргыз та- 
рыхчысы болду (ал кезде ал 40тардын ичинде 
толукшуп турган) жана 1990-жылдардын ор- 
тосунан тартып бир катар китептерин, андан 
тышкары, eзYHYн докторлук диссертациясын 
да к ом ^ тер де eзY эле терип чыкты.

Анын айрым курдаштары TYГYЛ азыркы тап- 
та 40тын кырына чыккан айрым илимпоздор 
деле бул санариптик каражаттан <^р^п» туру- 
шат. Бул жагынан Ташын агайды тарыхчылар 
YЧYн «комщ тердин ТYгeлбайы» десек болот.

Азыр да профессор Ташманбет Кененсариев 
мурдагы калыбынан жазбастан, жигердYY иш- 
теп келет. 0з колу жетпеген олуттуу жана жа- 
цычыл илимий темаларды ал улам жацы ша- 
кирттерине диссертациялык тема катары тап- 
шырып келет (маселен, 1898-жылдагы Анжыян 
кeтeрYЛYШY боюнча Эрнис Авазов, басмачылык 
кыймылынын тарыхы боюнча Таалай Жаркын- 
баев, НYЗYп бий тууралуу Жээнбек Алымбаев, 
ж.б. иликтee ЖYPГYЗYп келишет). Ал телчиткен 
айрым шакирттери башка илимий жетекчинин 
кeмeгY менен жакташса да, eздeрYн Ташын 
агайдын шакирттери санашат.

Профессор Ташманбет Кененсариевдин 
кырлуу коомдук ишмердигинин бардыгын са- 
нап бYтe албайбыз. Маселен, ал жеке eзY ачык 
интернет энциклопедиясы болгон «Википедия- 
нын» кыргызча вариантын тYЗYYДeгY интел- 
лектуалдык (айдыцдык) ашар кыймылына 6y- 
TYHKY kyhy да олуттуу салым кошуп жатат.

Маараке ээси 2017-жылы Кыргызстандын 
борборундагы Мамлекеттик тарых музейинин 
илимий концепциясын заманбап децгээлде 
иштеп чыгуу YЧYн КР Президентине караштуу 
Тарых илимин eHYKTYPYY боюнча комиссиянын 
мYчeсY катары бир катар алгылыктуу сунушта- 
рын киргизди.

Ал соцку жылдары 0 збекстанда докторлук 
диссертация коргоо боюнча диссертациялык 
кецешке мYчe да болуп, расмий оппонент ката
ры айрым eзбекстандык илимпоздорго устат- 
тык ак батасын берип келди. Ошондой эле ал 
«Водийнама» илимий журналынын редакция- 
лык кецешине да мYчe болуп саналат.

Айтм акчы , м аараке ээсинин ондогон 
ш акирттеринин бир катары , анын ичин- 
де 1898-жылдагы Анжыян кeтeрYЛYШYHYн 
тары хы  боюнча адис, тары х илимдеринин 
кан ди даты , Ж алал-Абат м ам лекеттик уни- 
верситетин и н  доценти Эрнис А вазов, бас- 
м ачы лы к тары хы н ж ацы ча иликтеген адис, 
Ош м ам лекеттик ун и верситетин ин  доцен- 
ти, тары х илим деринин кан ди даты  Таалай 
Ж аркы нбаев ж ана баш калар, бул илимий 
ж ыйындын кор утун ду бeлYMYндe eз или- 
мий устаты ны н педагогдук ж ана илимий 
ж етекчилик мы кты  сапаттары н ачып бе- 
риш ти ж ана ш акирт катары  ы раазы чы лы к 
сeздeрYн айтыш ты .

Эл аралык илимий шериненин катышуучу- 
лары маараке ээсине чыц ден соолук, YЙ-бYлe- 

лук бакыбаттык, узак емур, мын- 
дан аркы чыгармачыл ийгилик- 
тер каалашты. Профессор Таш
манбет Кененсариевдин eмYрлYK 
жубайы, педагогика илимдери- 
нин кандидаты Ашырайым Акма- 
това жеце да жыйынга катышкан- 
дарга eз алкышын билдирди.

Жалпысынан, бул илимий ше- 
рине тарыхчылардын Борбордук 
Азиядагы мындан аркы тыгыз 
кызматташтыгы YЧYн кезектеги 
K e ^ P e  кызматын аткарды деп 
айта алабыз.

Тынчтыкбек Чоротегин, 
«Кыргыз Тарых Коому» 
ЭКБсынын президенти, 

Жусуп Баласагын атындагы 
КУУнун профессору

Анжыян МУнун ректору Акрамжан Юлдашев, тарыхчы профессорлор 
Рустамбек Шамсутдинов жана Ташманбет Кененсариев. 

Анжыян ш., бзбекстан. 17.5.2018
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ХОТИРА О

СЕНИ ЯХШИ НОМ БИРЛА

ЕД ЭТСИН ЭЛ...

Мен Ш одмонкул Дусмановични универси- 
тетга укиш га киришимдан анча олдинрок, 
усмирлик давримдаёк таниганман. Сабаби 
менинг отам Карим Ю супович Самарканд 
давлат университетининг тарих факультети 
доценти лавозимида ишлаган. Шодмонкул 
ака университетда энди укишни тугатиб, ёш 
укитувчи сифатида аспирантурага кириш х,а- 
ракатида юрган даврлар эди. Уша пайтлар, у т
ган асрнинг 70-йиллари бошида, х,овлимизга 
Ш одмонкул ака тез-тез келиб турарди. Шод
монкул аканинг уйи бизникидан анча куйи- 
рокдаги кушни мах,аллада жойлашган булиб, 
айникса, х,авонинг иссик кунларида йул-йу- 
лакай университетга ишга бориш ёки ишдан 
кайтиш  паллаларида бизнинг х,овлимизга 
доим кириб утарди. Дар гал уйга кириши би- 
ланок менга дабдурустдан: «Даданг ертулада 
саклаётган минерал сувдан биттагина олиб 
чик», -  дерди. Мен бу киши бизнинг ертула- 
да сакланаётган минерал сувнинг борлигини 
каёкдан билди экан деб лол булиб колардим. 
Унинг х,азил-чин аралаш гапириш ига х,айрон 
булардим, уш а пайтларда минерал сувни ду- 
конлардан х,ам топиш кийин булар, оддий 
шиша идиш га куйилган минерал суви х,ам 
жуда танкис эди.

«Яш аш дан м ацсад ул гандан кейин х,ам бар^аёт 

булиб цолиш дан иборат», -  деган  экан дониш м анд- 

лардан бири. Эзгулик, илм -ф ан пок м у^аббат йу- 

лида улим ни хаёлига х,ам келтирм асдан яш аган ва 

иж од этган Ш одмонкул Дусманович Пиримцулов  

^ам инсонлар цалбида м ан гу яш аш  учун  тирикли- 

гида узи га ^айкал цуйиб кетган устозлардан бири  

эди. Чунки у  уз ф аолияти, хулц-атвори, цилган иш- 

лари билан ёру биродарлари, х,амкасбу ш огирдлари  

цалбидан ж ой топа олди.

Шодмонкул ака уйга кириши биланок анна- 
миз Асал момонинг хонасига кирар ва у  киши 
билан жуда куюк куришар, узок салом-алик- 
дан сунг х,ол-ах,вол сурашган булар ва анна- 
мизнинг дуоларини олар, сунг албатта менга 
минерал сувни олиб чикишни буюрарди. Мен 
бу ёкимтой, сертакаллуф, сермулозамат инсон 
дадамнинг якини, шогирди булгани учун х,ам 
чопиб бориб, муздек бир бутилка минерал сув 
чикариб берар эдим. Сувни мазза килиб ичиб, 
оркасидан: «Бай-бай-бай, бунака сув бошка х,еч 
каерда булмаса керак!» -  деб мени мактаб х,ам 
куярди. Рах,матли дадамга, онамга Шодмонкул 
ака кунора келиб минерал сув ичиб кетганлиги 
х,акида айтганимда улар: «Яхши бупти», -  деб 
аннам томонга кулимсираб караб куярдилар. 
Мен Шодмон аканинг кувлик билан х,еч х,ам 
тортинмаслигига ва гапга чечанлигига койил 
колардим. Шодмонкул ака жуда келишган, оп- 
пок юзли, урта буйли, кенг пешонали, калин 
кунгирок сочлари узига ярашган, доим кулим- 
сираб турувчи кувнок киши эди. Дарвозадан 
кириб келишиданок унинг жарангдор товуши 
х,аммани узига жалб этар, х,аммага илтифот би
лан: «Эсон-омон утирибсизларми, кайфиятчи- 
ликми?» -  деб ука-сингилларимга тегишиб х,ам 
куяр эди.
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Шодмонкул ака билан боглик жуда куп ха- 
зил-мутойибаларнинг гувохи булганман. У 
киши латифа айтишнинг устаси булиб, хам- 
касб домлаларнинг овозига таклид килиб боп- 
лаб ухшатар (пародияга солиб), хаммани роса 
кулдирар эди. Мен Ш.Пиримкуловни хотирлар 
эканман, унинг бир укаси, аввал уни ёмон ку- 
риб, кейин ихлос куйган шогирди сифатида 
хотирлайман. Мен 1978 йили Самарканд давлат 
университетининг тарих факультетига укиш- 
га кирганимда Шодмонкул ака аспирантурани 
тугатиб, бизларга биринчи курсда, тарих фа- 
культетининг талабаларига биринчи мураббий 
сифатида тайинланган эди. Кейинчалик Шод- 
монкул ака бизларга «Урта асрлар тарихи»дан 
дарслар утди. Университетни битирганимдан 
сунг мехнат фаолиятимни факультетда «Урта 
асрлар тарихи» фанининг семинар дарсларини 
укитишдан бошлаганман. Ана шунда Шодмон- 
кул ака кафедра мудири булиб ишлар ва фан 
буйича лекцияларни укиганди. Йиллар кети- 
дан йиллар шувиллаб утиб, Самарканд шахри- 
нинг Мирзо Улугбек махалласида бир кучада 
кушни булиб яшайдиган хам булдик.

Самарканд давлат университетининг про- 
фессори, тарих фанлари доктори Шодмонкул 
Дусманович Пиримкулов 1948 йил 13 майда 
Сирдарё (хозирги Жиззах) вилоятининг Зомин 
тумани Окар кишлогида оддий дехдон оиласи- 
да таваллуд топган. У 1965 йилда урта мактабни 
аъло бахоларга битириб, Сирдарё вилоятининг 
Гулистон туманидаги Мирзачул совхозида 
мехнат фаолиятини бошлади. Билим олишга 
булган кучли интилиш уни Самаркандга етак- 
лади. 1967 йили кириш имтихонларини му- 
ваффакиятли топширган Шодмонкул Пирим- 
кулов Самарканд давлат университетининг 
тарих факультетига укишга кабул килинди. 
Университетда билими ва тиришкоклиги ту- 
файли атокли стипендия совриндори булди. 
Аъло укиш билан бирга жамоат ишларида хам 
фаоллик курсатиб, факультет талабаларининг 
ёшлар ташкилотига етакчилик килди. У тала- 
балик давридаёк илмга булган зур кизикишини 
намоён этиб факультет профессор-укитувчила- 
рининг назарига тушди. 1972 йили тарих фа- 
культетини муваффакиятли битириб, мазкур 
даргохда ассистент лавозимига ишга колди-

О  ХОТИРА

рилди. Айникса, «Жахон тарихи» кафедрасига 
куп йиллар мудирлик килган тарих фанлари 
номзоди, доцент Ким Хдгамович Самебоев ха- 
кида илик сузлар айтган, устозидан жуда куп 
яхшиликлар курганлигини куп таъкидлар эди.

Ш.Д.Пиримкулов 1973 -  1978 йилларда Моск
ва давлат университетининг «Жанубий ва 
гарбий славянлар тарихи» кафедрасида ил- 
мий тадкикот олиб борган ва аспирантурани 
утаган. 1978 йили «Урта Осиё ва Козогистон 
Республикаларида поляк ватанпарварлар ит- 
тифокининг фаолияти» мавзусида номзодлик 
диссертациясини ёклади ва тарих фанлари 
номзоди илмий даражасини олди. 1978 йили Са
марканд давлат университетига кайтиб, «Уму- 
мий тарих» кафедраси ассистенти лавозимида 
фаолиятини давом эттирди. Ш.Д.Пиримкулов 
хаётининг кейинги даври Самарканд давлат 
университети билан чамбарчас богланди. У 
1978 -  1981 йилларда университетнинг «Умумий 
тарих» кафедраси ассистенти, 1981 -  1985 йил- 
ларда кафедра катта укитувчиси, 1985 -  1988 
йилларда мазкур кафедра доценти, мудири 
лавозимларида мехнат килди. Ундаги мехнат- 
севарлик, билимдонлик узи мехнат килаётган 
жамоанинг хурмат-эътиборига сазовор килди. 
Ш.Д.Пиримкулов 1988 -  1990 йилларда Москва 
давлат университетининг «Жанубий ва гарбий 
славянлар тарихи» кафедрасида докторанту- 
рани утади. 1991 йили «СССРда поляк ахолиси. 
1941 -  1946 й.» мавзуида докторлик диссерта- 
циясини муваффакиятли ёклаб, тарих фанла- 
ри доктори илмий даражасига эга булди.

Илмий, укув-услубий сохаларда самарали 
мехнат килиб, йирик тарихчи олим сифатида 
шухрат козонди. Домла фаолияти давомида 
тинмай илмий изланишлар олиб бориб, тад- 
кикотлари натижасида учта монография, бит- 
та укув кулланма, жахон тарихига доир унлаб 
маърузалар матни ва юздан ортик илмий мако- 
лалар яратди. Унинг илмий маколалари узбек, 
рус, поляк тилларида Узбекистон, Кдзогистон, 
Россия, Украина, Белоруссия, Польшадаги ну- 
фузли илмий туплам ва журналларда чоп этил- 
ди. Масалан, «Pod jarzmem Imperium Rosyjskiego 
(Под игом Российской Империи)»; «Deportacje 
I warunki zycia Polakow w  Turkmenskiej SRR w 
okresie II wojny swiatowej (Из жизни депорти
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рованных в Туркменскую ССР поляков во вре
мя второй мировой войны)» мавзуида ёзилган 
илмий маколалари “ Turkmenistan. Historia- 
spoleczenstwo-polityka” (Warszawa, 2005) нашр- 
ларида чоп этилган.

Шодмонкул Пиримкуловнинг «Польские 
школы и детские учреждения в СССР (1941 -  
1946 гг.)» деб номланган дастлабки моногра- 
фияси 1990 йили Тошкентда «Фан» нашриётида 
чоп килинди. Ушбу монографияда ХХ асрнинг 
40-йилларида собик СССРдаги поляк мактабла- 
ри ва болалар муассасаларининг фаолияти ар
хив манбалари асосида ёритилган.

Ш.Д.Пиримкуловнинг «Поляк фукаролари 
Самаркандда (1941 -  1946 йй.)» номли моногра- 
фияси 1999 йили Самарканднинг «Зарафшон» 
нашриётида чоп этилди. Монографияда 1941
-  1946 йилларда Самарканд вилояти худудига 
сургун килинган поляк фукароларининг хаёти, 
узбек халкининг урушнинг энг огир даврида 
полякларга курсатган ёрдами Польша, Россия 
ва Узбекистон давлатлари архив хужжатлари 
асосида холисона тадкик этилди. Китоб мам- 
лакатимиз миллий мустакиллигининг тарих 
фани ривожланишига берган имконияти ме- 
васи сифатида узбек китобхонлари эътиборига 
хавола килинди, тарихшунослик ва манбашу- 
нослик фани ривожига муаллифнинг муносиб 
хиссаси булди.

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махка- 
масининг 2005 йили кабул килинган 319-сон 
карорига мувофик Ш.Д.Пиримкулов томони
дан «Сургун килинган поляк фукаролари Узбе- 
кистонда. 1941 -  1946 й.» монографияси тайёр- 
ланди ва «Фан» нашриётига топширилди. Мо
нография 2006 йили узбек ва поляк тилларида 
нашрдан чикди. Унда Узбекистон, Польша ва 
Россия давлатларидаги 30 га якин архивлар- 
нинг мавзуга доир нодир хужжатлари киёсий 
тахлил этилди. Монография Иккинчи жахон 
уруши йилларида Узбекистонга келтирилган 
поляк фукароларининг тарихига доир катта 
хажмдаги кимматли маълумотларни илмий 
муомалага киритган тарихшуносликдаги илк 
мухим асар сифатида юксак бахоланди. Моног
рафия Узбекистон ва Польша халклари уртаси- 
даги дустлик ва маданий хамкорлик алокала- 
рини янада юкори погонага кутарди. 2006 йили

Ш.Пиримкуловнинг Польша ва Узбекистон 
халклари уртасидаги дустона муносабатлар та- 
рихига оид амалга оширган тадкикотлари жа- 
хон хамжамияти томонидан тан олиниб, юксак 
бахоланди. У киши Польша давлатининг олий 
мукофоти -  «Офицерлик хочи (крести)» ордени 
билан такдирланди. Варшавадаги давлат архи
вида СамДУ профессори Ш.Д.Пиримкуловнинг 
«Узбекистонга депортация этилган поляклар, 
1941 -  1946 й.» номли китоби такдимоти булиб 
утди.

Шодмонкул Пиримкулов устозлар томо- 
нидан билдирилган ишончни тулик оклади. 
Устозларига, уларнинг порлок хотирасига ва 
оила аъзоларига булган зур хурмат-эхтиромни 
умрининг охиригача саклаб колиб, окибат ва 
одамийликда купчиликка ибрат булди. Устоз- 
шогирд анъаналарини ривожлантириб, узига 
хос бир мактаб яратди.

Ш.Д.Пиримкулов илмий кадрлар тайёрлаш 
борасида хам катта ишларни амалга оширди. 
У Узбекистон Фанлар академияси Тарих инсти- 
тути ва Узбекистон Миллий университети ко- 
шидаги докторлик даражаси бериш буйича их- 
тисослашган махсус илмий кенгашлар, Самар
канд давлат университета илмий кенгаши аъ- 
зоси эди. Унинг илмий рахбарлигида катор ёш 
тадкикотчи ва аспирантлар изланишлар олиб 
борди, фан номзоди, Президент стипендияси, 
«Амир Темур» стипендияси совриндорлари ва 
унлаб магистрлар тайёрланди. Шогирдларидан 
Дошимова Мукаддас 2004 йили «Шимолий Кав- 
казга сургун килинган Урта Осиё ва Кдзогистон 
ахолиси тарихидан» мавзуида номзодлик дис- 
сертациясини Крзогистон Республикасида му- 
ваффакиятли химоя килди.

Тиниб-тинчимас устоз илмий ва илмий-пе- 
дагогик фаолият билан бирга жамоатчилик 
ишларини хам самарали олиб борди. 1996 йил- 
дан 2007 йилгача мунтазам равишда Самарканд 
давлат университетининг тарих факультетида 
юкори савиядаги илмий ва услубий муаммолар 
ечими билан шугулланган илмий семинар таш- 
кил этди, унинг хар ойда мунтазам утказили- 
шига бош-кош булиб турди.

«Такдир амри билан Шодмонкул Пирим- 
куловга шогирд булдим, -  дейди «Узбекистон 
тарихи» кафедраси катта укитувчиси Бектош
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Рахимов, -  устозимдан куп нарсаларни урган- 
дим. Мардлик, камтарлик, халоллик, адолатли- 
лик каби инсоний фазилатлар устозимизга хос 
ва мос эди. «Бошкаларнинг бахтини уйлаб уз 
бахтимизни топамиз, -  насихат киларди устоз,
-  шунинг учун хам иложи борича купрок одам- 
ларга бахт хадя этмок зарур».

Илм фидойиси Ш одмонкул Дусмонович 
Самарканд давлат унверситетидаги узок йил- 
лик фаолияти давомида жахон тарихи соха- 
сида мамлакат учун зарур булган тарихчи 
кадрлар тайёрлаш  м асаласига жиддий эъти- 
бор каратди. Иктидорли талабаларни топиб, 
уларга устозлик килди. Багри кенг, ёшлардан 
кумагини аямайдиган, доимо ёш авлодга эъ- 
тиборли, талабчан ва гамхур устознинг бево- 
сита рахбарлигида бир катор шогирдлар ка- 
молга ета бошлади. Ш одмонкул Пиримкулов 
1990 йилдан умрининг сунгги кунларигача 
Самарканд давлат университетининг «Уму- 
мий тарих» каф едраси мудири лавозимида 
ишлади.

Ш.Д.Пиримкулов педагогик фаолияти да- 
вомида «Урта асрлар тарихи», «Жанубий ва 
гарбий славянлар тарихи», «Тарихий атама- 
лар», «Урта асрлар маданияти тарихи», «Гарб 
мамлакатларининг манбашунослиги ва тарих- 
шунослиги», «Буюк географик кашфиётлар», 
«Жануби-Шаркий Европа мамлакатларида ХХ 
асрнинг сунгги чорагидаги радикал узгариш- 
лар», «Халкаро муносабатлар ва дипломатия 
тарихи», «Чингизхон ва унинг ворислари дав- 
рида Мугулистон» каби унлаб курслардан фа
культет талабалари ва магистрантларига дарс 
бериб, йигилган манбалар асосида 200 босма 
табокдан ортик мукаммал ишланган маъруза- 
лар матнини тайёрлади.

Домла жахон тарихи буйича дарслик ва укув 
кулланмалар яратишдек хайрли ишга кул уриб, 
2003 йили «Урта асрларда Англия» номли укув 
кулланмасини «Узбекистон Миллий энцикло- 
педияси» илмий нашриётида чоп эттирди. 2004 
йили нашр этилган Узбекистон Миллий энцик- 
лопедияси (Т.4. Б.11, 12, 72, 73, 98, 107, 182, 137, 
194)да домланинг 10 та маколаси нашр этилди. 
Узбекистон Ташки ишлар вазирлиги тавсияси- 
га кура Словакиянинг уша йилларда Узбекис- 
тондаги элчиси булган Петер Юза билан хам-
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корликда «Словакия тарихи» номли тарихий 
очеркни нашрга тайёрлади.

Ш.Д.Пиримкуловнинг укув жараёнини тако- 
миллаштиришдаги эзгу хизматлари хукумати- 
миз томонидан муносиб бахоланди. 1997 йили 
у  «Узбекистон Республикаси халк таълими аъ- 
лочиси» нишони ва катор фахрий ёрликлар би
лан такдирланди.

Ш.Д.Пиримкулов илмий ижодни бадиий 
ижод билан уйгунлаштирган серкирра фао- 
лият сохиби, табиатан дилкаш, хазил-мутойи- 
бани хуш курувчи, кувнок ва самимий инсон 
эди. Шу боис ундан комил инсонга хос ута но- 
зик хис-туйгуларни ифода этган гузал шеър- 
лардан иборат туплам кулёзмаси мерос колди.

Умр киска, лекин инсон уз фарзандлари ва 
набиралари тимсолида кайта яшай бошлайди. 
Дозирги кунда домланинг кизи Саодат «Уму
мий тарих» кафедрасида укитувчи лавозимида 
ишламокда.

Ш.Д.Пиримкулов илм-фаннинг буюк дарга- 
си булиш билан бирга хаётда уз бахтини топган 
оила бошлиги, мехрибон ота, набираларнинг 
севимли бобоси, садокатли дуст, шогирдлари- 
га жонкуяр ва гамхур устоз эди. Афсуски, дом- 
ла улкан эзгу ниятлар билан илмий ижоднинг 
забардаст палласига кирган бир вактда, 2009 
йили, шафкатсиз улим уни хаётдан олиб кетди. 
Домланинг хаётдаги, фандаги орзу-умидлари- 
ни фарзандлари ва шогирдлари, албатта, да
вом эттирадилар.

Зукко олим, мехрибон устоз хотираси биз, 
шогирдлар, калбида мангу колади. Ш.Д.Пи- 
римкулов кухна Самарканд шахридаги Шохи 
Зинда кабристонидан абадий куним топган 
булса хам, биз учун хамиша бархаётдир.

Буюк аллома Шайх Саъдий таъкидлагани- 
дек:

Ёмон х,ам утар, яхши
х,ам -  яхши бил,

Сени яхши ном бирла
ёд этсин э л ...

Дархакикат, сузи билан иши бир, мехнати- 
дан кадр топган, эл-юртда улугланган Шодмон- 
кул Дусманович Пиримкуловдек кишиларнинг 
номлари уларни таниган, билган инсонлар кал- 
бида абадий яшайверади.

Р.Юсупов (СамДУ)
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