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             КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 
 

          Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 
адабиётшунослигида ХХ аср бошларига доир адабий манбалар, адабиёт ва 
жамият ҳодисаларининг ўзаро таъсири, ижодий метод ва поэтика, образлар 
табиати ва бадиий талқин уйғунлиги масалалари юзасидан илмий 
изланишлар олиб борилган. Бу борадаги илмий-назарий қарашларни 
умумлаштириш адабий ҳаракатчилик, унинг шаклланиши, намоён бўлиш 
усуллари, тадрижи сингари масалаларни махсус тадқиқ этиш имконини 
яратди. 
         Дунё адабиётшунослигида муайян ҳудудларда адабий ҳаракатчилик 
шаклланишининг ижтимоий-сиёсий ва адабий-эстетик омиллари, такомил 
босқичлари, етакчи намояндалари биографияси ва ижодий фаолиятини 
ўрганиш, асарларининг мавзу қамрови ва талқини, жанр хусусиятлари ва 
бадиият масалаларидаги анъана ва янгиланиш тамойилларини тадқиқ этиш 
кун тартибида турган долзарб вазифалар сирасига киради.  Туркистоннинг 
маълум ҳудудларида миллий уйғониш даврида адабиёт ва адабий 
ҳаракатчилик қай асосда шаклланиб, қандай тараққий этгани, ўзига хос 
хусусиятлари айнан нималарда акс этиши сингари масалалар ҳануз ўз 
ечимини кутаётган илмий муаммолардандир. 
         Бугунги кунда ХХ аср бошлари ўзбек адабиёти тарихини холис ва 
ҳаққоний  ўрганиш имконияти ҳар қачонгидан ҳам кучайди. Миллий 
уйғониш даври ўзбек адабиёти вакиллари асарларини тадқиқ этиш 
борасидаги ютуқлар ана шу имкониятлар самарасидир. Аммо бу давр 
ижодкорларининг ҳали ўрганилмаган, мутахассислар назаридан четда қолиб 
келаётган жиҳатлари кўп. Хусусан, ХХ аср бошлари Наманган адабий 
ҳаракатчилигининг хос хусусиятлари, намояндалари меросидаги анъана ва 
янгиланиш сингари масалалар яхлит илмий муаммо сифатида ўрганилмаган. 
“Наманган қадимдан кўп-кўп истеъдод эгалари парвозига қанот берган 
илоҳий бир макондир. Бу кўҳна юртда туғилиб ижод қилган Махдуми Аъзам 
Косоний, Бобораҳим Машраб, Фазлий, Нодим Намангоний, Исҳоқхон Ибрат, 
Муҳаммадшариф Сўфизода сингари шоир ва маърифатпарварлар номини 
халқимиз ҳурмат билан тилга олади”1. Истиқлол даври адабиётшунослигида 

бу ижодкорлар адабий мероси юзасидан баъзи тадқиқотлар амалга 
оширилган. Аммо улар ижодидаги мумтоз адабий анъаналар тадрижи ва 
янгиланиши масаласини илмий ўрганиш ҳамда диний-маърифий, ахлоқий-
таълимий асарлари қиёсий тадқиқини амалга ошириш зарурати ўзбек 
адабиётшунослиги кун тартибида турган илмий муаммолардандир. 

Ушбу диссертация Ўзбекистон Республикаси Президентининг         
2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада 
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони,  
2017 йил 24 майдаги ПҚ-2995-сон “Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, 

                                                           
1 Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O’zbekiston, 
2017. – B. 73. 
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тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги, 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3271-сон “Китоб маҳсулотларини 
нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва 
китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс 
чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги Қарорлари, “Адабиёт ва санъат, 
маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламини юксалтиришнинг 
мустаҳкам пойдевори” мавзусидаги маърузасида ҳамда соҳага тегишли 
бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларнинг амалдаги  
ижросига муайян даражада хизмат қилади.  
        Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-
нинг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация республика фан ва 
технологиялари ривожланишининг I. “Демократик ва ҳуқуқий жамиятни 
маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни 
шакллантириш” устувор йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. ХХ аср бошлари ўзбек 
адабиёти тарихини тадқиқ этган олимларимиз, жумладан, Б.Қосимов, 
Ш.Юсупов, У.Долимов, Н.Каримов, Б.Назаров, С.Мирзаев, А.Халилбеков, 
Ҳ.Болтабоев, Д.Қуронов, Н.Жабборов, Н.Афоқоваларнинг илмий 
изланишлари давр адабий ҳаётини ёритишда муҳим аҳамият касб этади2. 

Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндалари ижодининг муфассал 
тадқиқи ҳануз кун тартибида турган бўлса ҳам, бу борада айрим илмий 
ютуқларга эришилган. Жумладан, адабиётшуносликда Нодим ижоди 
А.Турсунов ва А.Халилбековлар томонидан ўрганилган3. А.Халилбеков 

шоир адабий меросини монографик жиҳатдан тадқиқ қилган4. “Асрлар 
нидоси” антологиясида асарларидан намуналар келтирилган5и истисно 

этилса, Ҳайрат мероси махсус тадқиқ этилмаган. Хилватий ижоди 
халқимизга М.Муродов томонидан қисман таништирилди6. Ибрат ҳаёти ва 

                                                           
2 Қосимов Б. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик. – Тошкент: Маънавият, 2002. – 400 б; 
Қосимов Б., Юсупов Ш., Долимов У. ва бошқ. Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти.                                     
– Тошкент: Маънавият, 2004.  – 464 б; Каримов Н. ХХ аср адабиёти манзаралари. – Тошкент: O’zbekiston, 
2008. – 536 б; Mirzayev S. XX asr o’zbek adabiyoti. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005. – 420 b; Назаров Б. ва 
бошқ. Ўзбек адабиёти танқиди тарихи. – Тошкент: Tafakkur qanoti, 2012. – 396 б; Халилбеков А. Наманган 
адабий муҳити. – Тошкент: Руҳафзо, 1998. – 176 б; Болтабоев Ҳ. Фитрат ва жадидчилик. – Тошкент: 
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2007. – 286 б; Қуронов Д. Мутолаа ва идрок машқлари. – Тошкент: 
Akademnashr, 2013. – 336 б; Шу муаллиф. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2018. – 480 
b; Жабборов Н. Адабиёт ва миллий маънавият. – Тошкент: Маънавият, 2015. – 132 б; Шу муаллиф. Замон. 
Мезон. Шеърият. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2015. – 304 б; Афоқова Н. Жадид шеърияти 
поэтикаси. – Тошкент: Фан, 2005. – 140 б; Шу муаллиф. Жадид ғазалиёти. – Тошкент: Фан, 2005. – 30 б; Шу 
муаллиф. ХХ аср ўзбек адабиётида рубоий ва қитъа. – Тошкент: Фан, 2005. – 28 б; Шу муаллиф. Жадид 
лирикасида мусаммат. – Тошкент: Фан, 2005. – 24 б. 
3 Нодим. Танланган шеърлар / Нашрга тайёрловчилар: Турсунов А., Халилбеков А. – Тошкент: Ўздавнашр, 

1964. – 88 б; Халилбеков А. Мактуби муҳаббат услуб // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1987. – № 2. – Б. 
71-73; Шу муаллиф. Нодим санъат ва санъаткорлар ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1990. – № 
2. – Б. 18-22.  
4 Халилбеков А. Нодим Намангонийнинг ҳаёти ва ижоди: Филол. фан. номз. ..дисс. – Тошкент, 1967. – 250 б. 
5 Қаранг: Асрлар нидоси. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1982. – Б. 408-432.  
6 Муродов М. Мавлоно Муқимий замондоши / Тошкент оқшоми. – Тошкент, 1967, 7 октябрь; Шу муаллиф. 
Ижод дурдоналарини излаб. – Тошкент, 1967. – Б. 48-55. 
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ижоди дастлаб тарихий-ижтимоий жиҳатдан ўрганилган7. Шоирнинг 

маърифатпарварлик фаолияти У.Долимов томонидан чуқур тадқиқ қилинди8. 

Сўфизода ижоди бўйича ХХ асрнинг 20-30 йилларида айрим мақола ва 
рисолалар чоп этилган9. 1968 йилда Т.Расулов шоирнинг “Тароналар” 
тўпламини нашр эттиради10. “Тазкираи Қайюмий”да Нодим, Хилватий, 

Ибрат ва Сўфизода ҳақида маълумотлар учрайди11. Ўша давр ҳукмрон 

мафкурасининг таъсири сезилиб турса ҳам, мазкур тадқиқотларда ХХ аср 
бошлари Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндалари адабий мероси 
бирламчи манбалар асосида ўрганилгани аҳамиятли. 

Мустақиллик даврида ХХ аср бошлари Наманган адабий 
ҳаракатчилиги намояндалари асарлари И.Абдуллаев, У.Долимов, 
Н.Жабборов, Ҳ.Бобобеков, Б.Бобожонов, А.Халилбеков, С.Рафиддинов ва 
А.Қурбонов томонидан қўлёзма манбалар асосида чоп этилди12. Доғий, 

Суҳайлий, Сўфизода, Ибрат ҳамда Хилватийнинг қўлёзма ҳолидаги шеърий 
асарлари жорий имлода нашрга тайёрланди13. Вақтли матбуот саҳифалари ва 

рисолаларда ушбу шоирлар ҳақида маълумот берилди14. Ибратнинг тарихий-

илмий мероси бўйича номзодлик диссертацияси ҳимоя қилинди ҳамда 
                                                           
7 Иброҳимов М. Тўрақўрғонлик матбаачи / Ҳосил учун. – Тўрақўрғон, 1960, 8 декабрь; Усмон О. Зулмат 
ичра нур // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1961. – № 1. – Б. 132-137.  
8 Долимов У. Маърифатпарвар шоир / Наманган ҳақиқати. – Наманган, 1968, 19 июнь; Шу муаллиф. Ибрат – 
ўзбек тилшунос олими // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1970. – № 6. – Б. 76-77; Шу муаллиф. Ўзбек 
маърифатпарвар шоири Ибратнинг ҳаёти ва ижоди: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 1971. – 250 б; Шу 
муаллиф. Атоқли маърифатчи // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1982. – № 4.  – Б. 186-190. 
9 Сулаймон Ш. Шоир Тоҳир Сўфизоданинг қисқача таржимаи ҳоли // Маориф ва ўқитувчи. – Тошкент, 1926. 

– № 10-11. – Б. 61-62; Солиҳов М. Сўфизода ва унинг ижоди. – Тошкент: Ўздавнашр, 1934. – 42 б; Шайхзода 
М. Сўфизода ва унинг ижоди ҳақида // Машъала. – Тошкент, 1935. – № 1. – Б. 29. 
10 Сўфизода. Тароналар / Нашрга тайёрловчи: Расулов Т. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1968. – 68 б.  
11 Қаранг: Қайюмий П. Тазкираи Қайюмий / Нашрга тайёрловчи: Қаюмов А. Уч жилдлик. Жилд II.                 
– Тошкент:  ЎзР ФА Қўлёзмалар институти таҳририй нашриёт бўлими, 1998. – Б. 335-420; Ушбу манба 
Жилд III. – Б. 483. 
12 Хилватий. Девон / Нашрга тайёрловчилар: Абдуллаев И., Йўлдошев А. – Тошкент: Фан, 2001. – 524 б;     
Долимов У. Исҳоқхон Ибрат. – Тошкент: Шарқ, 1994. – 144 б; Ибрат И. Танланган асарлар / Нашрга 
тайёрловчилар: Долимов У., Жабборов Н. – Тошкент: Маънавият, 2005. – 200 б; Ибрат И. Фарғона тарихи / 
Нашрга тайёрловчилар: Бобобеков Ҳ., Ҳасаний М. – Тошкент: Камалак, 1991. – Б. 266-327; Коматцу Х., 
Бобожонов Б. Исҳакхан тура ибн Джунайдуллах Ходжа. Мезан аз-заман. – Ташкент-Токио, 2001. – 30 с; 
Халилбеков А. Нодим ҳаёти ва ижоди. – Наманган: Наманган, 1994. – 88 б; Шу муаллиф. Наманган адабий 
муҳити. – Тошкент: Руҳафзо, 1998. – 176 б; Шу муаллиф. Наманган адабий гулшани. – Наманган: Наманган, 
2007. – 467 б; Хилватий. Мавлуди шариф / Нашрга тайёрловчи: Қурбонов А. – Наманган: Наманган, 2000.    
– 76 б; Хилватий. Сайрул жибол / Нашрга тайёрловчилар: Сайфуллоҳ С., Болтабаева О. – Тошкент: Фан, 
2009. – 88 б. 
13Доғий. Дилим изҳор айлайин дерман / Нашрга тайёрловчилар: Ҳошимхўжа Йўлдошхўжа ўғли, 
Йўлдошхўжаев Ҳ., Қаюмова И. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2006. – 214 б; Суҳайлий. Ёдгорим / Нашрга 
тайёрловчилар: Йўлдошхўжаев Ҳ., Қаюмова И., Йўлдошхўжаев К. – Тошкент: Fikr-Media, 2009. – 192 б; 
Орифий Ҳ. Муҳаммадшариф Сўфизода. – Наманган: Наманган, 2007. – 112 б; Ибрат И. Фиқҳи Кайдоний 
назми / Нашрга тайёрловчи: Насруллаев Н. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2012. – 96 б; Хилватий. Чароғи 
мактаб / Нашрга тайёрловчилар: Болтабаева О., Сайфуллаев М / Соғлом эътиқод – мўминга нажот.                
– Тошкент: Sharq, 2014. – Б. 147-178. 
14 Низомов Б. Наманганда Ибрат босмахонаси / Давр. – Наманган, 2017, 10 март. – № 11; Самадов Ю. 

Мавлоно Ибрат ворислари. – Наманган: Наманган, 1999. – 40 б; Каримов Н. Муҳаммадшариф Сўфизода.      
– Тошкент: Muharrir, 2012. – 132 б; Йўлдошев И., Умматов Р. Ибрат изларидан. – Наманган: Наманган, 2014. 
–  40 б; Маҳмуд Л. Мулло Йўлдош Хилватий. – Наманган: Наманган, 2017. – 236 б; Шу муаллиф. Исҳоқхон 
Ибрат яратган боғ. – Наманган: Наманган, 2018. – 256 б; Абдуллаева М. Исҳоқхон Ибрат – серқирра ижод 
соҳиби. – Тошкент: Наврўз, 2018. – 52 б. 
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монография нашр этилди15. Шоир ҳаёти ва ижодига доир илмий-назарий 

анжуман материаллари16, ўзбек, рус, инглиз, немис ва араб тилларида 
ҳикматлари нашр этилди17. Ижодкорнинг диний-маърифий ва ахлоқий-

таълимий қарашлари, лирик меросининг мавзу мундарижаси ва жанр 
хусусияти илмий ечимини кутаётган муаммолардандир. ХХ аср бошлари 
Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндалари ижодини ўрганиш ишлари, 
асосан, уларни халққа таништириш ва ижодининг маълум бир қиррасини 
ёритишга қаратилган. Адабиётшуносликда ҳали Ҳайрат, Хилватий, Доғий 
ҳамда Суҳайлий асарлари монографик жиҳатдан тадқиқ этилмаган. Ушбу 
диссертация айни шу илмий муаммони адабий ҳаракатчилик доирасида 
яхлит ўрганишга бағишлангани билан аввалги илмий ишлардан фарқ қилади. 

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим ёки илмий 
тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан 
боғлиқлиги. Диссертация мавзуси Наманган давлат университети ўзбек тили 
ва адабиёти кафедрасининг илмий-тадқиқот ишлари режасига мувофиқ 
“Ўзбек адабиётшунослигининг долзарб муаммолари” йўналишида олиб 
борилаётган тадқиқотлар доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср бошлари Наманган адабий 
ҳаракатчилиги намояндалари, хусусан, Нодим, Ҳайрат, Хилватий, Ибрат, 
Сўфизода, Доғий, Суҳайлий адабий меросига оид манбаларни ўрганиш, 
уларнинг ўзбек адабиёти тарихида тутган ўрнини белгилаш, ижодидаги 
анъана ва янгиланиш тамойилларини аниқлашдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари:  
ХХ аср бошлари Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндалари ҳаёти 

ва адабий меросига оид манбаларни жамлаб, илмий қимматини белгилаш; 
 мазкур адабий ҳаракатчиликка доир манбалар, архив ва эсдалик 

материаллари, даврий нашрлардаги адабий мероси таҳлили асосида уларнинг 
ўзбек адабиёти тарихида тутган ўрнини баҳолаш; 

ўрганилаётган шоирлар меросининг мавзу кўлами ва жанр 
хусусиятларини аниқлаш; 

адабий ҳаракатчилик намояндалари ижодида мумтоз шеърият 
анъаналари ва новаторликнинг намоён бўлишидаги адабий-эстетик 
тамойилларни ёритиш; 

адабий ҳаракатчиликнинг бошқа адабий муҳитлардан фарқ қиладиган 
ўзига хос хусусиятлари ҳақида хулосалар чиқариш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Нодим, Ҳайрат, Хилватий, Ибрат, 
Сўфизода, Доғий ва Суҳайлий асарларининг жорий нашрлари, қўлёзма ва 
тошбосма баёзлари, шунингдек, вақтли матбуотдаги улар адабий меросига 
доир мақолалар танлаб олинди. 

                                                           
15 Воҳидова К. Исҳоқхон Жунайдуллоҳхўжа ўғли Ибрат ва унинг тарихий-илмий мероси: Тар. фан. номз. ... 

дисс. – Тошкент, 2008. – 186 б; Шу муаллиф. Исҳоқхон Жунайдуллоҳхўжа ўғли Ибрат ва унинг тарихий-
илмий мероси. – Тошкент: Фан, 2008. – 125 б. 
16 Исҳоқхон Ибратнинг ҳаёти ва илмий мероси. – Наманган, 2017. – 75 б; Жаҳон эътироф этган олим ва 
шоир. – Наманган, 2017. – 116 б; Наманганлик маърифатпарварлар. – Наманган, 2018. – 134 б. 
17 Ибрат И. Ҳикматли сўзлар / Нашрга тайёрловчи: Улуқов Н. – Тошкент: Наврўз, 2019. – 28 б. 
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Тадқиқот предметини ХХ аср бошлари Наманган адабий 
ҳаракатчилиги намояндалари ижодидаги анъана ва янгиланиш, асарларининг 
мавзу кўлами ва жанр хусусиятлари, поэтикаси масалалари ташкил этади.  

Тадқиқот усуллари. Диссертацияда тарихий-қиёсий, таснифлаш, 
социологик ва биографик таҳлил усулларидан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
Нодим, Ҳайрат, Хилватий, Ибрат, Сўфизода, Доғий ва Суҳайлий 

ижодий фаолияти мисолида ХХ аср бошларида Наманганда адабий 
ҳаракатчилик юзага келишининг адабий-эстетик омиллари аниқланган, 
шоирларнинг бадиий ижоди ва ахлоқий қарашларидаги уйғунлик фидойилик, 
миллатпарварлик, курашчанлик хусусиятларида намоён бўлгани 
исботланган;  

ишқий-ирфоний, ахлоқий-маърифий, ижтимоий-сиёсий мавзулардаги 
асарларда маърифий мазмун ва бадиий шакл уйғунлиги, аруз вазни, мумтоз 
қофия ҳамда бадиий санъатлар қўлланишида индивидуал услубнинг намоён 
бўлиши даражаси асосланган; 

шоирлар ижодида мумтоз адабий анъаналар тадрижи, поэтик шакл ва 
поэтик мазмундаги янгиланиш тамойиллари аниқланган;  
         Ҳайрат, Хилватий, Доғий ва Суҳайлий асарларининг ишқий, ахлоқий-
таълимий, ижтимоий-сиёсий, ҳажвий характердаги мавзу кўлами ҳамда жанр 
хусусиятлари аниқланиб, поэтик маҳорат сирлари очиб берилган;   
         фиқҳ илмига доир “Чароғи мактаб” (Хилватий), “Фиқҳи Кайдоний 
назми” (Ибрат) ҳамда қасида, саёҳатнома ва мавлуднома жанрлари 
такомилида муҳим ўрин тутган “Қасидаи илм”, “Сайрул жибол”, “Мавлуди 
шариф” (Хилватий) каби асарларнинг адабий-маърифий қиммати кўрсатиб 
берилган. 
          Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат: 

ХХ аср бошлари Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндалари 
ижодининг шаклланиш манбалари, ўрганилиш тарихи ва уларнинг ўзбек 
адабиёти тарихида тутган ўрни далилланган; 

ўрганилаётган шоирлар девонларининг композицион тузилиши ва 
лирикасининг мавзу кўлами аниқланган;  

тадқиқот натижасида Хилватийнинг  “Сайрул жибол”, “Қасидаи илм”, 
“Чароғи мактаб” каби қўлёзма асарлари жорий имлода нашр этилган; 

шоирларнинг илм-фан, маориф ва маданият тарғибига доир ижодий ва 
амалий фаолияти, адабиётшунослик, таржимашунослик, публицистика, тарих 
ва тилшунослик фани ривожига қўшган ҳиссаси, адабий жанрлар 
такомилидаги хизматлари илмий асосланиб, манбалардаги улар меросига оид 
1836 мисра шеър илмий истифодага олиб кирилган; 

тадқиқот материаллари асосида ХХ аср бошлари ўзбек 
адабиётшунослиги масалаларига оид мавжуд маълумотлар тўлдирилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги назарий маълумотларни 
беришда аниқ илмий манбаларга таянилгани, ўзаро бир-бирини тўлдириб 
борувчи тадқиқот методлари қўлланилгани, олинган натижаларнинг 



 

10 
 

ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқлангани, бирламчи манбалар 
асосида таҳлил ва талқин қилингани билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
натижаларининг илмий аҳамияти миллий адабиётимиз янги тарихини 
бойитишга, диссертацияда илгари сурилган назарий ғоялар ва умумлашма 
хулосалар ХХ аср бошлари ўзбек адабиёти тарихи йўналишида олиб 
бориладиган тадқиқотлар ҳамда методологик ёндашувларни 
такомиллаштиришга хизмат қилади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ХХ аср бошлари ўзбек 
адабиёти тарихи бўйича тадқиқот олиб бораётган мутахассислар учун, олий 
ўқув юртларининг “Филология ва тилларни ўқитиш (ўзбек, араб, форс 
тиллари)” таълим йўналишларида “Ўзбек мумтоз ва миллий уйғониш 
адабиёти”, “Адабий манбашунослик ва матншунослик” каби фанлардан 
маърузалар ўқишда ва амалий машғулотлар ўтказишда, махсус курс, 
семинарлар ташкил этишда,  дарслик ва ўқув қўлланмалар яратишда манба 
бўлиб хизмат қилишида кўринади.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. ХХ аср бошлари 
Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндалари, анъаналари, янгиланиши 
бўйича олиб борилган илмий натижалар асосида: 

 Нодим, Ҳайрат, Хилватий, Ибрат, Сўфизода, Доғий, Суҳайлий каби 
шоирлар фаолияти, адабий меросининг яхлит ҳолатда ўрганилиши негизида 
мазкур ижодкорлар адабий-эстетик қарашларига доир материаллардан 
Ўзбекистон Миллий университетидаги Ф1-02 “Адабиётшунослик тарихининг 
фундаментал тадқиқи” (2012-2016) фундаментал лойиҳасида ХХ аср 
бошлари ўзбек адабиётшунослиги манбаларини белгилашда фойдаланилган 
(Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 11 январдаги 89-03-773 
сон маълумотномаси). Натижада юқорида кўрсатилган фундаментал лойиҳа 
Наманган адабий ҳаракатчилигига доир ушбу тадқиқотдан олинган лирик 
жанрлар табиати, ХХ аср аввали ўзбек шеъриятининг анъана ва янгиланиш 
тамойиллари ҳақидаги илмий хулосалар билан бойитилган; 

 диссертациядаги қўлёзма ва тошбосма манбаларни ўрганиш 
натижаларидан Алишер Навоий номидаги Давлат адабиёт музейида ташкил 
этилган “Ўзбек  адабиёти тарихи”, “Мустақиллик даври ўзбек адабиёти”, 
“Ўзбек ва дунё адабиётида умумбашарий мавзулар” номли экспозиция 
тақдимотида фойдаланилган. Шунингдек, Нодим, Ҳайрат, Хилватий, Ибрат, 
Сўфизода, Доғий ва Суҳайлий каби шоирлар ҳаёти ва адабий меросига оид 
муҳим маълумотлар ҳамда тадқиқотчи томонидан ҳаммуаллифликда нашр 
этилган Хилватийнинг “Сайрул жибол”, “Чароғи мактаб” сингари адабий-
бадиий нашрлари ва “Сайрул жибол” (“Тоғ сайри”) асарининг тошбосма 
нусхасидан Алишер Навоий номидаги Давлат адабиёт музейининг ўзбек 
адабиёти тарихига доир электрон каталогини тайёрлашда истифода этилган 
(Фанлар академиясининг 2019 йил 8 майдаги 3/1255-1385-сон 
маълумотномаси). Натижада адабий материалларнинг ХХ аср бошлари 
адабий ҳаракатчилиги қўлёзма ва тошбосма манбаларига доир илмий асоси 
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таъминланган; 
        тадқиқотдаги шоирлар биографияси ва адабий меросига оид  янги 
маълумотлардан Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси Наманган 
вилояти бўлими “Наманган тонги” бадиий-мусиқали кўрсатувида, 
шунингдек, Наманган вилояти телерадиокомпанияси “Олтин замин” радиоси 
орқали эфирга узатилаётган “Нигоҳ” радиожурналида фойдаланилган 
(Наманган вилояти телерадиокомпаниясининг 2018 йил 18 октябрдаги         
08-02-832-сон маълумотномаси). Натижада Нодим, Ҳайрат ва Хилватий 
ижодининг ўзига хос қирраларига доир янгиликлар кенг жамоатчиликка 
тақдим этилган. Доғий, Суҳайлий каби Наманган адиблари ижодидан 
келтирилган намуналар радиожурнал фондидаги маълумотларни мазмунан 
бойитишга хизмат қилган. 
            Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 9 та 
илмий анжуман, жумладан, 7 та республика ва 2 та халқаро конференциядаги 
маърузаларда илмий жамоатчилик муҳокамасидан ўтказилган.  

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 
мавзуси бўйича жами 20 та илмий иш эълон қилинган. Жумладан, 
Хилватийнинг “Сайрул жибол” ҳамда “Чароғи мактаб” асарларининг 
сўзбоши, луғат ва изоҳлар билан таъминланган матни нашри, шунингдек, 4 
та илмий мақолалар тўпламида, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг докторлик 
диссертациялари асосий илмий  натижаларини чоп этиш тавсия этилган 
илмий нашрларда 5 та, жумладан, хорижий журналда 1 та, республика 
журналларида 4 та мақола чоп этилган.      

  Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 
уч боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил топган 
бўлиб, 148 саҳифадан иборат.   

  
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 
 Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати асосланган, 

тадқиқотнинг ўрганилганлик даражаси, мақсади ва вазифалари, объект ва 
предмети тавсифланган, унинг республика фан ва технологиялари 
ривожланишининг устувор йўналишига мослиги кўрсатилган, тадқиқот 
усуллари, илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган, олинган 
натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот 
натижаларини амалиётга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация 
тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.  
         Диссертациянинг “ХХ аср бошлари Наманган адабий ҳаракатчилиги 
манбалари ва уларнинг ўрганилиш тарихи”  деб номланган биринчи 
бобида Наманган адабий муҳитининг тараққиёт босқичи, ХХ аср бошлари 
Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндалари ижодининг ўрганилиш 
тарихи, манбаларнинг қиёсий тадқиқи ёритилган. 
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Ушбу бобнинг “Наманган адабий ҳаракатчилиги манбалари” деб 
номланган дастлабки фаслида ўрганилаётган шоирлар адабий меросининг 
мавжуд манбалари тадқиқ этилди. Ўзбек адабиёти ва маданияти ривожига 
муносиб ҳисса қўшган Наманган адиблари ўзларининг бой адабий-тарихий 
меросига эга. Ҳозирги Наманган вилояти ҳудудининг Ахсикент, Косон, Поп, 
Чуст шаҳарларида қадимдан адабий-маданий ҳаёт ривожлангани маълум. 
А.Халилбеков илк уйғониш даври – IX-XII асрлардаёқ маркази Ахсикент 
бўлган ушбу ҳудудда адабий муҳит шаклланиб улгургани ҳақида маълумот 
беради18. Бу ҳол, ўз навбатида, кейинги даврларда ҳам адабиётнинг тараққий 

этишини таъминлаган.  
Адабиётшуносликда муайян ҳудудда адабий анъаналарнинг ўзига хос 

тарзда шаклланиши, маълум бир қонуниятлар асосида ривожланиши, одатда, 
адабий муҳит истилоҳи орқали ифодаланади. Бироқ бундай жараёнларнинг 
барчасини ҳам қамровига кўра адабий муҳит деб бўлмайди. Шунга кўра, 
“Тор ҳудудларда кечган адабий жараёнларни қандай бўлса ўз ҳолича – 
адабий доира, адабий давра, адабий шажара, адабий силсила тарзида 
ўрганиш мақсадга мувофиқ”19.  

ХХ аср бошларида Наманганда қайноқ адабий жараён кечгани маълум. 
Нодим, Ҳайрат, Хилватий, Ибрат, Сўфизода, Доғий, Суҳайлий каби шоирлар 
ижодини ўз ичига олган бу ҳодисани адабий ҳаракатчилик деб аташ мақсадга 
мувофиқ. Негаки, бу жараён наинки Наманган ҳудудида, бутун Туркистонда 
кечган ижтимоий-сиёсий уйғонишни бошлаб берган жадидчилик ҳаракати ва 
унинг бадиий-эстетик тафаккурга кўрсатган таъсири билан чамбарчас 
боғлиқдир. 

Мазкур шоирлар асарларининг нашрлари, шунингдек, “Ойна” 
журнали, “Туркистон вилоятининг газети” (“ТВГ”), “Садои Туркистон”, 
“Садои Фарғона” каби вақтли матбуот саҳифаларида эълон қилинган 
мақолалари, ЎзР ФА ШИ қўлёзмалар фондида сақланаётган қўлёзма ва 
тошбосма асарлари ҳамда айрим тазкира ва баёзлардаги Наманган адабий 
ҳаракатчилиги манбалари алоҳида илмий тадқиқотларни тақозо этади. Ушбу 
ижодкорларнинг илмий биографиясини яратиш ва айрим маълумотларни 
ўзаро қиёсий ўрганиш мақсадида манбаларни дастлаб, икки гуруҳга ажратиб 
олиш зарурати туғилди: 

1. Қўлёзма манбалар.   2. Нашрий манбалар. 
Ушбу бобнинг “Шоирлар адабий меросининг ўрганилиш тарихи” 

деб номланган иккинчи фаслида таҳлил доирасига тортилган мавжуд 
манбаларнинг ўрганилиш тарихи тадқиқ этилди. Ушбу манбалар 
шоирларнинг таржимаи ҳоли, дунёқараши, адабий мероси, умуман, 
Наманган адабий ҳаракатчилигини ўрганишда муҳим ўрин тутади. Улардаги 
мавжуд маълумотлар бир-бирини тўлдириши билан аҳамиятлидир. Ушбу  

                                                           
18 Халилбеков А. Наманган адабий муҳити. – Тошкент: Руҳафзо, 1998. – Б. 16. 
19 Нусратулло Атоулло ўғли Жумахўжа. Миллий мустақиллик мафкураси ва адабий мерос (ХVII-XIX асрлар 
ўзбек шеърияти асосида): Филол. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 1999. – Б. 32. 
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қўлёзма ва нашрий манбалар мазмун-мундарижасига кўра қуйидагича тасниф 
қилинди: 

1. Муаллиф дастхати билан ёзилган қўлёзма асарлар. 
2. ХХ аср бошларида чоп этилган тошбосма манбалар. 
3.Замондош шоирлар томонидан тузилган баёз ва тазкиралар. 
4. ХХ аср бошларидаги вақтли матбуот материаллари. 
5. Шоирлар ҳаёти ва ижоди ёритилган нашрий манбалар. 
ХХ аср бошлари Наманган адабий ҳаракатчилиги етакчи намояндаси 

Нодимнинг “Баёзи Нодим” қўлёзмаси ЎзР ФА ШИ қўлёзмалар фондида 4179 
рақами остида сақланади. “Баёзи Нодим”нинг яна бир “Наманган нусхаси” 
унинг ўғли Мусалламхон ота Бобохонов қўлида сақланиши ва у 599 
саҳифадан иборат экани ҳақида маълумот учрайди20.  Манбаларни қиёсий 

ўрганиш натижасида ушбу девон бугунги кунда ЎзР ФА ШИ Ҳамид 
Сулаймонов фондида 314 рақами остида сақланаётгани аниқланди. 
Тадқиқотлар натижасида ушбу қўлёзма, А.Халилбеков ёзганидек, 599 саҳифа 
эмас, балки 678 саҳифадан иборат экани маълум бўлди. Ҳар икки нусхага 
шоирнинг ўзбек ва форс тилида ёзган ғазал ва мухаммаслари, мураббаъ, 
мусаддас, мусамман, тарих, соқийнома ҳамда саёҳатномалари киритилган. 
Қўлёзмалар таркибида бир хил жанрдаги асарлар берилган бўлса-да, аммо 
улар шеърий жанрларнинг жойлашиш тартиби ўзгачалиги билан бир-
биридан фарқ қилади. Қўлёзмалардаги шеърларнинг жойлашиши девон 
тузиш анъанасига мувофиқ келмайди. Жумладан, 314 рақамли қўлёзма 211-
саҳифасигача ғазал ва тарихлар, 212-348- саҳифаларида эса мухаммаслар ва 
бир мусамман берилгани билан “Баёзи Нодим”нинг дастлабки нусхасидан 
фарқ қилади. “Тазкираи Қайюмий”да Нодим ўттизинчи йилларда ҳам ҳаёт 
бўлгани айтилади21. Аммо манбаларни қиёсий ўрганиш жараёнида Нодим 

1910 йил 26 июль сешанба куни Наманган шаҳрида вафот этгани ҳақидаги 
қарашлар ўз тасдиғини топди. 
        Ҳайрат нафақат шоир, балки моҳир хаттот ҳамдир. А.Халилбеков 
шоирнинг бир қўлёзма девони мавжудлиги ва унда ўзбек ва форс 
тилларидаги ғазал, мураббаъ, мухаммас, мусаддас, маснавий ва рубоийлари 
ҳамда “Саёҳатнома”, “Мактуб”, “Муборакбоднома” каби йирик асарлари жой 
олгани ҳақида ёзган22. Тадқиқот жараёнида наманганлик матншунос Аҳмад 

Убайдуллоҳ шахсий кутубхонасида шоир асарларининг  яна бир қўлёзмаси 
борлиги аниқланди. Ҳуснихат билан 1320-1326 йиллар оралиғида кўчирилган 
ушбу қўлёзма 464 саҳифадан иборат. Матн яхши сақланган. 

Хилватийнинг икки қўлёзма мажмуаси мавжуд. Бири 1870 рақами 
билан ЎзР ФА ШИ Ҳамид Сулаймонов фондида, иккинчиси эса шоирнинг 
набираси М.Акмалов шахсий кутубхонасида сақланади. Биринчи қўлёзма 
шоир таржимаи ҳолини, ўша давр адабий-тарихий муҳитини ўрганишда 
                                                           
20 Халилбеков А. Нодим Намангонийнинг ҳаёти ва ижоди: Филол. фан. номз. …дисс. – Тошкент,             
1967. – Б. 12. 
21 Қаранг: Қайюмий П. Тазкираи Қайюмий / Нашрга тайёрловчи: Қаюмов А. Уч жилдлик. Жилд II.                 
– Тошкент: ЎзР ФА Қўлёзмалар институти таҳририй нашриёт бўлими, 1998. – Б. 335-337. 
22 Қаранг: Халилбеков А. Наманган адабий муҳити. – Тошкент: Руҳафзо, 1998. – Б. 121.  
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муҳим ўрин тутади. Жумладан, 1910 йилги бир тарихий воқеа муносабати 
баёнида Хилватий шу йили 52 ёшга қадам қўйганини айтади. Бу манба 
М.Муродовнинг оғзаки маълумотлар асосида “Хилватий 1838 йилда туғилиб, 
1916 йилда вафот этган”23, деган қараши тўғри эмаслигини исботлайди24. 

“Тазкираи Қайюмий”да ҳам Хилватийнинг вафоти санаси 1922 йил тарзида 
хато кўрсатилган25. П.Қайюмов Хилватийнинг “Мавлуди шариф”и араб 

шоири Барзанжий асарининг маснавийдаги назмий таржимаси эканини 
айтади. Аммо Хилватийнинг “Мавлуди шариф”и таржима эмас, балки 
Муҳаммад алайҳиссалом мавлудлари ҳақида туркий тилда битилган 
дастлабки мустақил шеърий асардир. У композицион қурилиши ва ифода 
усули жиҳатидан Барзанжий асаридан фарқ қилади.  

Хилватийнинг икки қўлёзма мажмуаси ҳамда бошқа баёзлардаги ўзбек 
тилида ёзган шеърлари 2001 йилда нашрдан чиққан26. Тадқиқот давомида 

ушбу манба шоирнинг қўлёзма мажмуаси билан қиёсий ўрганилди. 
Қўлёзмада шоир Ҳувайдонинг ўғли Холмуҳаммад эшоннинг набираси экани 
ҳамда Ҳувайдо вафоти ҳақида қуйидаги байт мавжуд:  
    “Муҳри Холмуҳаммад эшон ибн Эшон Ҳувайдо бобом 

 Ҳодийи дин Холмуҳаммад авраъи соҳиб адаб, 
 Волидаш Хожаназар буду Ҳувайдоаш лақаб – 

    Тарихи вафоти Ҳувайдо бобом: 
 Хирад муншийси тарихи вафоти 
 Битибдур: “Ғойиб ўлди қутби ёди” –1195 (1781)”27. 

Хилватийнинг юқоридаги байтда келтирган  “авраъи соҳиб адаб”, яъни 
“одоб соҳибининг юзи” жумласи шоирнинг 2001 йилда нашр этилган 
китобида “аврои адаб”28 деб хато ёзилган. Иккинчи мисра эса нашрий 

матннинг 3-саҳифасида “Волидим Хожа Назар, буду Ҳувайдоси лақаб” ёки 
кейинги байтдаги “тарихи вафоти” жумласи эса нашрий матннинг                  
3-саҳифасида “тарихи вафотин”, деб хато ёзилган. Маълум бўладики, 
қўлёзмадаги айрим сўзлар чоп этиш жараёнида нотўғри ёзилган, натижада 
сўз маъносига путур етказилган ҳамда вазн сакталиги юзага келган. 
Адабиётшуносликда Ҳувайдонинг таваллуд йили маълум эмас эди. Лекин 
ушбу марсия-тарихдаги “Ғойиб ўлди қутби ёди”дан абжад ҳисобида 1195 
ҳижрий, 1780-1781 милодий рақами ҳосил бўлиб, Ҳувайдонинг вафот этган 
санаси аниқланган29. Бу байтлар Хилватий шоир Ҳувайдо авлодларидан 

эканини тасдиқлайди. Ҳақиқатан, Хилватий она томонидан Ҳувайдога эвара 
бўлган. Ушбу қўлёзма Хилватий таржимаи ҳоли, асарларининг ёзилиш 
тарихи ва баъзи тарихий шахсларга доир маълумотларга ойдинлик киритади.   

                                                           
23 Қаранг: Муродов М. Ижод дурдоналарини излаб. – Тошкент, 1967. – Б.48. 
24 Қаранг: Хилватий. Девон. – Тошкент: Фан, 2001. – Б. 31. 
25 Қаранг: Кўрсатилган манба. – Б. 83. 
26 Кўрсатилган манба. – 524 б. 
27 Хилватий. Девон II, 110а-варақ.  
28 Қаранг: Кўрсатилган манба.  – Б. 13. 
29 Қаранг: Кўрсатилган манба. – Б. 13; Orzibekov R. O’zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O’zbekiston      
   Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg’armasi nashriyoti, 2006. – B. 115.  
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         Доғий томонидан тузилган “Доғий девони”га наманганлик шоирлардан 
Нодим, Партав, Суҳайлий ва Хилватий ижодидан намуналар киритилган. Бу 
ҳол қўлёзманинг девон эмас, балки баёз эканини кўрсатади. Қўлёзма 
шоирнинг ўғли Ҳошимхўжа қўлида сақланади. Ундан, асосан, Доғий 
асарлари ўрин олган. Шоирнинг ўғли ундаги ўзбекча ва форсча шеърларни 
кирилл ёзувига ўгириб, 2006 йилда нашр эттирган30. Ушбу нашр шоир 

адабий мероси ҳақида муайян тасаввур беради. 
Суҳайлий адабий мероси икки қўлёзма баёзда жамланган. Ҳозирда 

улар Ҳошимхўжа Йўлдошхўжа ўғли қўлида сақланади. Ҳар икки баёзда, 
асосан, Суҳайлий шеърлари, шунингдек, Хилватий, Доғий, Унвон каби 
шоирлар ижодидан намуналар учрайди. Ушбу баёзлар 2009 йили жорий 
имлода чоп эттирилди31.  

“Тазкираи Қайюмий”да Ибратнинг таваллуд санаси 1876 йил деб, хато 
кўрсатилган32. Аслида, шоир 1862 йил 21 мартда туғилган33. У.Долимов 

шоир лирик меросини жамлаб, 1994, 1999 йилларда чоп эттирди.  2005 йили 
Н.Жабборов билан ҳамкорликда нисбатан тўлиқ “Танланган асарлар”ини 
нашр қилдирди. Ибратнинг ХХ аср бошларида “Туркистон вилоятининг 
газети”да чоп этилган асарлари нашр этилган шеърлари билан қиёсан 
ўрганилганда, 15 байтли “Газета хусусида” ғазали жорий нашрда 9 байт 
ҳолида нашр этилгани34 ҳамда шоирнинг 13 бандли “Воқеаи зилзилаи 
Андижон”35 мусаддаси, форс тилида ёзилган  16 байтли “Тарихи хаммом”36

  

ғазали ушбу нашрга киритилмай қолиб кетгани аниқланди. Ушбу шеърлар ва 
бир қанча публицистик мақолалари жорий имлога табдил этилиб, тадқиқот 
доирасига тортилди. 
        Ҳ.Орифийнинг “Муҳаммадшариф Сўфизода”37 рисоласида шоирнинг   

10 та ғазал, 1 та мухаммас, 4 та мусаддас, 8 та ҳажвий шеъри ҳамда Сўфизода 
ташкил этган янги усулдаги мактабда таҳсил олган 22 нафар замондошининг 
хотиралари нашр этилган. Манбалар қиёсан ўрганилиб, шоир ҳаёти ва 
ижодига оид айрим ноаниқликларга ойдинлик киритилди. Масалан, 
шоирнинг таваллуд санаси Б.Қосимов, Ҳ.Ҳомидий, М.Маъмуров ёзганидек, 
1880 йил38 ёки Т.Расулов, А.Халилбеков, Ҳ.Орифий тадқиқотларида 
кўрсатилганидек 1869 йил39 ҳам эмас, Шокир Сулаймоннинг “Маориф ва 

                                                           
30 Қаранг: Доғий. Дилим изҳор айлайин дерман. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2006. – 214 б.  
31 Қаранг: Суҳайлий. Ёдгорим. – Тошкент: Fikr-Media, 2009. – 192 б. 
32 Қаранг: Кўрсатилган манба.  – Б. 420. 
33 Долимов У. Исҳоқхон Ибрат. – Тошкент: Шарқ, 1994. – Б.7. 
34 Ибрат. Ажзий. Сўфизода. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 1999. – Б.58. 
35 Туркистон вилоятининг газети, 1903, 8 март. – № 9. 
36 Туркистон вилоятининг газети, 1905, 13 июнь. – № 23. 
37 Орифий Ҳ. Муҳаммадшариф Сўфизода. – Наманган, 2007. – 112 б. 
38 Қосимов Б. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик. – Тошкент: Маънавият, 2002. – Б. 293;  
Ҳомидий Ҳ., Маъмуров М. Наманган адиблари. – Тошкент: Фан, 2007. – Б. 49. 
39 Сўфизода. Тароналар. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1968. – Б. 3; Халилбеков А. Наманган адабий 
муҳити. – Тошкент: Руҳафзо, 1998. – Б. 162; Орифий Ҳ. Муҳаммадшариф Сўфизода. – Наманган: Наманган, 
2007. – Б. 5. 
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ўқитувчи”40 журналида шоирнинг ўз дастхати асосида тайёрлаган мақоласи 

асосида Н.Каримов таъкидлаганидек41, 1870 йил 29 январь экани ўз исботини 

топди. Юқоридаги манбалар шоир шеъриятининг ўзига хос жанр 
хусусиятларини ёритишда ҳам муҳим илмий қимматга эга. 
        Тадқиқотнинг “ХХ аср бошлари Наманган адабий ҳаракатчилиги 
намояндалари меросининг мавзу кўлами ва жанр хусусиятлари” деб 
номланган иккинчи бобида давр ижтимоий воқелигининг ижодкорлар 
асарларидаги бадиий талқини, мавзу ва жанрлар қамрови сингари масалалар 
тадқиқи амалга оширилган. Бобнинг “Ижодкорлар асарларининг мавзуий 
таснифи” деб номланган дастлабки фаслида ўрганилаётган шоирлар 
ижодининг мавзу кўлами ишқий, ахлоқий-таълимий, ижтимоий-сиёсий, 
ҳажвий асарлар тарзидаги тасниф асосида таҳлил қилинди. Таҳлиллар  
Нодимнинг ишқий мавзудаги шеърлари ижтимоий-сиёсий мавзуга оид 
ижодидан бадиий етуклиги билан ажралиб туришини кўрсатди: 

               Ул шафақ эрмас, кўзум қон ёши шоми фурқатинг, 
               Мавжлар айлаб етибдур чарх домониғача. 
 
               Анжум эрмасдур, бу оҳимни шарори бу кеча, 
               Равшан айлар олами то кўкни кайвонигача42.  

        Ташбиҳ (шафақ ошиқ кўзининг қон ёшига, юлдузларнинг ошиқ оҳидан 
чиққан учқунларга ўхшатилиши), истиора (шоми фурқат, чарх домони), 
муболаға (кўзнинг қонли ёши чарх этагига етиши) сингари бадиий санъатлар 
ошиқ аҳволи руҳиясини ифодалашда шоирнинг бадиий санъатлардан 
маҳорат билан фойдалангани исботидир.  
         Ҳайратнинг ишқ мавзусидаги назмида мажозий ишқнинг ҳақиқий 
ишққа ўсиш тадрижи кузатилса, ахлоқий-таълимий шеърларида инсон ва 
табиатга меҳр, вафо ва оқибат талқини етакчилик қилади. Жумладан, шоир 
мана бу ғазалида инсонларни ўзаро аҳил бўлишга чорлайди: 

Бир-бирин деган киши пайванди жон бўлмоқ керак, 
Талх сўзини қўйиб, ширинзабон бўлмоқ керак43.  

“Талх сўз” ва “ширинзабон” сўзлари ҳосил қилган тазод байт 
мазмунининг таъсир кучини ошириши баробарида “бўлмоқ керак” радифи ва 
“жон” – “ширинзабон” сўзлари ҳосил қилган қофия билан биргаликда 
байтнинг поэтик мукаммаллигини таъминлаган. 

Хилватий шеъриятида мажозий ва илоҳий ишқ, баъзан ҳар иккиси 
уйғун куйланган. Жумладан, “Беҳиштинг гулшанин сайрина бормасман бу 
гулшандин” мисраси билан бошланувчи ғазалида маъшуқа рухсорини кўриш 
орзусида жаннат гулшани сайридан ҳам воз кечишга тайёрлиги, ёр васлига 
эришмоқ учун ҳатто барча нарсадан юз ўгиргани талқини буни тасдиқлайди. 

                                                           
40 Сулаймон Ш. Шоир Тоҳир Сўфизоданинг қисқача таржимаи ҳоли // Маориф ва ўқитувчи. – Тошкент, 
1926. – № 10-11. – Б. 61-62. 
41 Каримов Н. Муҳаммадшариф Сўфизода. – Тошкент: Muharrir, 2012. – Б. 11. 
42 Нодим. Танланган шеърлар. – Тошкент: Ўздавнашр, 1964. – Б. 41. 
43 Асрлар нидоси. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1982. – Б. 419. 
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Ахлоқий-таълимий мавзудаги “ҳаёт”, “илм учун”, “кўнгил”, “этиб кет”, 
“дилим”, “этмаган яхши”, “кам-кам”,“керак бўлса” каби радифли 
ғазалларида илм-маърифат улуғланиши баробарида шоирнинг санъаткорлик 
даражаси намоён бўлади: 

Ур ўзинг илм элига учраса мардона дилим, 
Бу сифатким урадур шамъга парвона, дилим44.  

Илм элини шамга, толиби илмни парвонага қиёслаган шоир миллий 
уйғониш даври шеъриятига хос тарзда маърифатга ошиқлик ғоясини бадиий 
талқин этади. Парвонанинг шамга ўзини уриши мисолида фикрни тамсил 
санъати орқали зийнатлайди.  

Ибрат лирикаси афоризмларга бойлиги билан замондош шоирлар 
ижодидан фарқ қилади: 

Ҳар касб пеша қилғил, бўлмас амал сенга қут, 
Бекасб ўтсанг, Ибрат, муҳтожи нон ўлурсан45. 

“Қозийи қотил” ҳажвий ғазалида зоҳиран ҳақиқатгўй, шариатпеша 
мусулмон, аслида эса қабиҳ, мунофиқ бўлган қози образини ўзига хос бадиий 
талқин этади: 

Ани бир муфсид қози қилибдур, 
Эмиш ўз наздида хўб марду одил.  
Эди овқоти мардумларни қони, 
Этарди доимо жонларни зойил46. 

         Мушоараларда Хилватий ҳамда Ибрат каби шоирлар сабоғини олган 
Доғий, Суҳайлий каби қалам соҳиблари уларга ҳамоҳанг мавзуларда ижод 
қилишган.  

Ушбу бобнинг “Шоирлар адабий меросининг жанр хусусиятлари” 
деб номланган иккинчи фаслида ўрганилаётган шоирларнинг ғазал, қасида, 
маснавий, мураббаъ, мухаммас, мусаддас, мусамман, мувашшаҳ, рубоий 
ҳамда туюқ каби лирик мерослари таҳлилга тортилди. Наманган шоирлари 
ижодида етакчи жанр – ғазал. Улар ижодида ғазалнинг ошиқона, орифона, 
риндона, ахлоқий-таълимий, ижтимоий-сиёсий каби турлари учрайди. 

ХХ аср бошларида яратилган ахлоқий-таълимий ва ижтимоий-сиёсий 
мавзудаги ғазаллар, асосан, кўпбайтли экани билан алоҳида ажралиб туради. 
Бу ҳолат Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндаларининг айрим ишқий 
ғазалларида ҳам кузатилади. Масалан, Нодимнинг “Садқаси”, “Биринчи”, 
“Фиғонким”, “Соғиндингму”, “Найласун” каби кўпбайтли ғазаллари мавжуд.  
Шоир мухаммас  жанрида ҳам баракали ижод қилган. Унинг Навоий, Нодира, 
Муқимий, Завқий, Фурқат каби шоирлар ғазалига боғлаган тахмислари 
ишқий ва ижтимоий-сиёсий қарашларини намоён қилган. 

Ҳайратнинг қўлёзма девонида ҳамд ва учта наът (84 мисра), 7 та 
муножот (192 мисра), 154 та ғазал (2712 мисра), 15 та мухаммас (551 мисра), 
ўн битта мураббаъ (64 мисра), ўн битта маснавий (368 мисра), иккита 

                                                           
44 Хилватий. Девон. – Тошкент: Фан, 2001. – Б. 97. 
45 Ибрат И. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2005. – Б. 131. 
46 Кўрсатилган манба. – Б.52. 
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мусаддас (60 мисра), 6 та рубоий (24 мисра), 29 та фард (58 мисра) 
мавжудлиги аниқланди. Ушбу қўлёзма девонни жорий имлода нашр этиш 
адабиётшунослик олдидаги долзарб вазифалардан саналади. Шоирнинг 
Навоий, Фузулий, Нодим ғазалига битган татаббуъ ва тахмислари, жумладан, 
Ҳазинийнинг “Тонг отгунча” ғазалига битган назираси машҳур: 

 Фурқатда куйиб бўлдим сўзона тонг отқунча, 
 Жисм ичра бўлиб жоним бирёна тонг отқунча. 
 
 Васлинг ила шод эрди маҳзун дилим, эй маҳваш, 
 Ҳуснунгни чароғига парвона тонг отқунча47. 

Доғийнинг ишқий мавзуда ёзган мухаммасида маъшуқа гўзаллиги 
қуйидагича васф этилган: 

Мусалсал кокилингни ҳинд шоҳи узра лашкар дер, 
Чу тушмиш соясин шаҳлар бошиға тожи афсар дер, 
Қаю тун шуълаи ҳуснингни кўрса нури ахтар дер, 
Юзингни кўрса ошиқ, эй пари, чун моҳи анвар дер, 
Кўзинг – оҳу, тишинг – гавҳар, лабинг ёқути аҳмар дер48.  

Ёр сочларини ҳинд лашкарига, юзини моҳи анварга, кўзини оҳуга, 
тишини гавҳарга, лабини ёқути аҳмарга ташбиҳ этган шоир образнинг ёрқин 
тасвирланишига эришган. Мухаммас мафоийлун рукни такрорига асосланиб, 
ҳазажи мусаммани солим вазнида ёзилган. Ушбу бандда “лашкар”, “афсар”, 
“ахтар”, “анвар” ва “аҳмар” каби оҳангдош сўзлар орқали мужаррад 
қофиядан фойдаланилган. Унда “р” ундоши равий, ундан олдинги “а” қисқа 
унлиси тавжиҳ ҳисобланади.  

ХХ аср бошлари Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндалари 
орасида туюқ жанридаги шеърлар фақат Доғий ва Суҳайлий ижодидагина 
учрайди. Масалан, зуллисонайн шоир Доғийнинг “бир ён”, “гардам”, 
“модари”, “модарам”, “чуқур”, “миқдор қил”, “гар мани”, “ўтун”, “битталар” 
ва “ёнарам” каби сўз ўйинларига асосланган ўзбекча ва форсча туюқлари 
бор.  

Наманган шоирлари назмий асарлари жанрлар ранг-баранглиги 
жиҳатидан ҳам улар томонидан мумтоз бадиият анъаналари муносиб давом 
эттирилганини тасдиқлайди. Диссертацияда бу масала муфассал тадқиқ 
қилинган.  

Тадқиқотнинг “ХХ аср бошлари Наманган адабий ҳаракатчилигида 
анъана ва янгиланиш” деб номланган учинчи бобининг “Наманган 
адиблари ижодида мумтоз адабиёт анъаналари” деб номланган дастлабки 
фаслида ўрганилаётган адабий ҳаракатчилик намояндалари қайси жанрда 
ижод қилишмасин, буюк салафлари анъаналарини муносиб давом 
эттиришгани масаласи тадқиқ қилинди. Улар ижодидаги анъанавийлик 
“вертикал” ҳамда “горизонтал”49 аспектда амалга ошгани аниқланди. 

                                                           
47 Асрлар нидоси. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1982. – Б. 413.  
48 Доғий. Дилим изҳор айлайин дерман. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2006. – Б. 101.  
49 Бу ҳақда қаранг: Баллер Э.А., Исмоилов Ф.Ю. Ворислик нима?  – Тошкент: Ўзбекистон, 1978. – Б. 21. 
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“Вертикал” аспектдаги анъанавийлик мумтоз адабиёт вакиллари Ҳофиз 
Шерозий, Навоий, Жомий, Фузулий, Абдулқодир Бедил, Машраб, Амирий, 
Нодира, Увайсий каби салафлар анъанасига таянилганида намоён бўлди. 
Уларнинг балоғат, фасоҳат, аруз ва қофиядаги ижод сирларидан илҳомланиб, 
ғазалларига назиралар битилган, тахмислар боғланган. Замондош 
шоирларнинг ўзаро ижодий ҳамкорлиги, улар ўртасидаги анъана ва ўзига 
хослик “горизонтал” муносабатга мисол бўла олади.  
        Нодим буюк хамсанавислар ижодидан илҳомланиб, ўзи ҳам ўзбек 
тилида “Лайли ва Мажнун” достонини ёзади. “Навоий достон хотимасида 
“Йиғлай-йиғлай тугаттим охир”, – деганидек, шоир ҳам асарни “Оқди 
кўзидин Нодимнинг ёши”, – дея якунлайди”50. Лайли ва Мажнуннинг 

фожиали тақдири қаламга олинган ушбу асар мураббаъ жанрида ёзилган.  Бу 
ҳолат шоирнинг достончилик анъанасига янгича ёндашувини билдиради. 
Мураббаъ камрукнли, содда, ўйноқи ва халқона оҳангга эгалиги учун ХХ аср 
бошларида ишқий мавзуда қалам тебратган кўплаб шоирлар унга мурожаат 
этишган51. Жумладан, Ибрат, Ҳамза, Камий, Доғий, Суҳайлий ижодида ушбу 

жанр намуналари учрайди. Мусамматлар таркибидаги мураббаъ жанри 
дастлаб халқ оғзаки ижодида, шунингдек, “Девони луғотит турк”да 
тўртликлар шаклида учраши маълум. А.Шчербак ҳам тўртликлар қадимги 
туркий шеъриятда фаол ишлатилгани, унинг аааб қофияланишли тури кенг 
тарқалганини эътироф этади52. Мумтоз адабиёт анъаналари асосида 

яратилган асарлар таркибида худди шундай шаклий янгиланиш мавжудлиги, 
мувашшаҳ ва марсияларда ҳам учрайди. Жумладан, Хилватий, Доғий, 
Суҳайлий мувашшаҳларидаги шакл ва услуб янгиланиши замондош 
шоирларга нисбатан тавшиҳ санъатидан унумли фойдаланилганини 
англатади.  
        Мумтоз адабиёт анъаналари асосида яратилган сафар хотираларини акс 
эттирувчи саёҳатнома жанрининг гўзал намунаси Наманган адабий 
ҳаракатчилиги намояндалари ижодида ҳам учрайди. Масалан, Хилватийнинг 
“Сайрул жибол” (Тоғ сайри)   асари маснавий усулида, арузнинг рамали 
мусаддаси маҳзуф (– v – – // – v – – // – v – фоилотун, фоилотун, фоилун) 
вазнида битилган. Тил, услуб, оҳанг ва тасвирий воситалар қўллаш 
жиҳатидан Муқимий ҳамда Завқий саёҳатномаларидан фарқ қилувчи ушбу 
асар саёҳатнома жанри такомилида ўзига хос ўрин тутади. Асар 16 боб 
бўлиб, ҳар қайси бобга форсча сарлавҳа қўйилган. У 557 байт (1114 
мисра)дан иборат. Асар қуйидаги композицияга эга: Кириш (саёҳатга чиқиш 
эҳтиёжи, сабаблари насрий усулда баён этилган); йўл хотиралари баёни; 
хотима (саёҳатдан чиқарилган хулосалар). Ақоид асослари бетакрор бадиий 
талқин этилган ҳамд қисми асарга поэтик зийнат бағишлаган: 

 Ҳамд ангаким, боғу роғу Кўҳсор, 
                                                           
50 Қаранг: Халилбеков А. Наманган адабий муҳити. – Тошкент: Руҳафзо, 1998. – Б. 119. 
51 Қаранг: Афоқова Н. Ўзбек жадид адабиётида шеърий шакллар тараққиёти тамойиллари: Филол. фан. д-ри  

...дисс. – Тошкент, 2005. – Б. 196. 
52 Қаранг: Щербак А. Соотношение аллитерации и рифмы в тюркском стихосложении  // Народы Азии и     

    Африки. – 1961. – № 2. – С. 152 
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Қудрати волосин айлар ошкор. 
 
Тоғлар узра набототу гиёҳ, 
Зоти беҳамтосиғадурлар гувоҳ. 
 
Фаршдин то арш оёти эрур, 
Мазҳари сунъи камолоти эрур53. 

        “Почча ота” тоғ сайри таассуротлари, саёҳатга чиққан ёру дўстлар 
хислати ва табиат гўзаллиги асарда маҳорат билан тасвирланган.  
         Лутфуллоҳ Насафий (ваф. 1349)нинг ислом арконларига доир “Фиқҳи 
Кайдоний” асарини Ибрат “Фиқҳи Кайдоний назми” номи билан араб 
тилидан туркий тилга таржима қилган. Ушбу асарда иймон-эътиқод 
масалалари маснавий йўлида ёритилган. Асар 240 байт, 29 саҳифадан иборат 
бўлиб, мумтоз адабиёт анъаналарига мувофиқ арузнинг хафифи мусаддаси 
махбуни мақтуъ ( – v – – // v – v – // – – // фоилотун мафоилун фаълун) 
вазнида ёзилган. Муқаддимада Аллоҳ таолонинг қудрати васф этилган: 

Ўн сакиз минг жаҳони холиқдур, 
Жумла кавнайн барча содиқдур54. 

Асар саккиз бобдан иборат бўлиб, унинг ҳар бир бобида энг зарур 
исломий ҳукмлар шарҳланган. Ибратга замондош шоирлар ҳам ислом 
шариати қонунлари ҳақида асар ёзган. Масалан, Хилватийнинг ақоидга оид 
“Чароғи мактаб” асари маснавийда яратилган: 

Худо Раббим эрур ҳаққо, Муҳаммадур расулуллоҳ,  
Ҳам ислом динидур диним, китобимдур Каломуллоҳ 
 
Ақоид ичра аҳли суннат ўлди ҳодийи роҳим, 
Амалда Бу Ҳанифа мазҳабиға солди Аллоҳим55. 

        Хилватийнинг бу асари ақоидга оид бирор асарнинг таржимаси эмас, ўз 
ижод маҳсули. Асар 210 байтдан иборат бўлиб, арузнинг ҳазажи муcаммани 
солим (v – – – // v – – – // v – – – // v – – – // мафоийлун мафоийлун 
мафоийлун мафоийлун) вазнида ёзилган. Ибратнинг “Фиқхи Кайдоний” 
таржимаси мавзу ва ғоявий йўналиши жиҳатидан Хилватийнинг “Чароғи 
мактаб” асарига монанд бўлса ҳам, улар композицион қурилишига кўра бир-
биридан фарқ қилади. Бу икки асар ёш авлоднинг мусулмончилик асосларини 
ўрганишида алоҳида аҳамиятга эга.  
          Салафлари изидан борган Сўфизода ғазалларида шеърий санъатларни 
маҳорат билан қўллаб, бетакрор тасвир усули яратади. Масалан, қуйидаги 
байт билан бошланган ғазалнинг ҳар бир байтида шоир ҳам мазмун, ҳам 
шаклга асосланган мусалсал (ташобеҳ ул-атроф) санъатидан моҳирона 
фойдаланган: 

      Ғубору дарду алам сийналарни қилди фигор, 

                                                           
53 Хилватий. Сайрул жибол. – Тошкент: Фан, 2009. – Б. 16. 
54 Қаранг: Ибрат И. Фиқҳи Кайдоний назми. – Тошкент: Movarаunnahr, 2012. – Б. 12. 
55 Хилватий. Чароғи мактаб / Соғлом эътиқод – мўминга нажот. – Тошкент: Шарқ, 2014. – Б.153. 
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     Фигор қилгуси, албатта, заҳри зангу ғубор56. 
          Бу санъат адабиётшуносликда тасбеғ деб ҳам номланиши маълум57. 

Бир маъно асосида иккинчи бир маъно вужудга келишини таъминлайдиган 
ушбу санъат мураккаблиги ва кам учраши маълум. Ўзбек адабиётида 
биринчи марта Навоий ижодида қўлланган бу санъат XIX асрга келиб 
Огаҳий, ХХ аср адабиётида эса Ҳабибий, Хилватий ижодида учрайди. Сўз, 
маъно, қофия ҳамда вазнни тўғри танлашни талаб этадиган ушбу санъатдаги 
уйғунлик юқоридаги ғазалда ўз аксини топган. Бошқа ижодкорлардан фарқли 
равишда Сўфизода ғазалнинг ҳар бир байтида байт бошидаги сўзни байт 
охирида ҳам такрор қўллаб, ўз фикрини таъкидлаш мақсадига эришган.  
        Учинчи бобнинг “Янги давр адабиётига хос тамойиллар” деб 
номланган фаслида ХХ аср бошлари жамият ҳаётидаги ўзгаришлар, тараққий 
этган давлатларга уюштирилган турли сафарлар, илм-фанни юксалтиришга 
қўйилган қадамлар туфайли ўрганилаётган шоирлар ижодида ижтимоий-
маърифий мавзуда шеърлар ёзиш анъанаси кучайгани таҳлил этилди. Бундай 
янгиланиш тамойиллари Ибрат ва Сўфизода ижодида, айниқса, етакчилик 
қилади. Улар ижодида ишқ қамрови кенгайди. Миллат ишқи, маърифат ишқи 
билан ўртанган ушбу шоирлар ижодида ахлоқий-таълимий, ижтимоий-
сиёсий мавзудаги шеърлар салмоғи ошди. Ҳаётдаги ҳар бир янги ҳодисага 
фаол муносабат билдирилди,  жамиятдаги норасоликлар танқид қилинди. 
Ватан ва миллат дарди бадиий талқин этилди. Қаламини ҳақиқат йўлида 
амалдорлар, маҳаллий ҳукумат вакилларининг кирдикорларини очишга 
қаратган Сўфизода аёлларни жамиятда фаол бўлишга ундайди ва илм олиш 
улар учун энг яхши зийнат, деб ҳисоблайди:  

               Мунча ёмон шўрлади пешоналар, 
               Қизларимиз жорияйи хоналар. 
               Сиз эдингиз жонлара жононалар, 
               Қадрингизни билмади дебоналар. 
               Қумри билан булбули бедоналар  
               Яхши ўқур, сиз ҳам ўқинг, оналар58.  

         Инсонларнинг жамиятдаги фаоллиги ошгани сабаб ХХ аср бошларида 
замон воқелиги тасвири етакчи ўринга чиқди. Жумладан, Ибрат 1903 йил 8 
мартда “Туркистон вилоятининг газети”да “Воқеаи зилзилаи Андижон” 
таърих-шеърини чоп эттиради. Ушбу ўн уч бандли мусаддасда зилзила боис 
кўп талафот кўрган андижонликларга ҳамдардлик билдирилган. Шоир 
Аллоҳнинг ҳукми билан рамазон ойининг ўн бешинчи куни соат тунги икки 
яримда Андижонда кучли зилзила юз бергани ҳақида ёзади: 

Бўлди ажаб зилзила маҳшарнамун, 
Пиру жавон бўлди дили тўла хун, 
Тушмасун ҳеч кимни бошига у кун, 

                                                           
56 Орифий Ҳ. Муҳаммадшариф Сўфизода. – Наманган: Наманган, 2007. – Б. 66. 
57 Бу ҳақда қаранг: Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият малоҳати. – Тошкент: Шарқ, 2006. – Б. 62. Asallayev A.,    
    Rahmonov V., Musurmonqulov F. She’r san’atlari. – Andijon: Andijon nashriyot-matbaa, 2009. – B. 18. 
58 Орифий Ҳ. Муҳаммадшариф Сўфизода. – Наманган: Наманган, 2007. – Б. 62. 
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Элни солиб кулфата бу даҳри дун, 
           Кетти бино боши таҳи по ўлуб, 
           Таърих анго зилзила ғабро ўлуб...59. 

        Мусаддасда мадраса-масжидлар, хонадонлар зилзила сабабли вайрон 
бўлгани, бу воқеанинг фожеий оқибатлари баён этилган. 1902 йил 10 
декабрда содир бўлган ушбу зилзила тафсилотлари ва андижонликларга 
берилаётган ёрдам ҳақида битилган шеърлар “Туркистон вилоятининг 
газети”да мунтазам босилган. Масалан, бу зилзила ҳақида Олим, Муҳйи, 
Раҳимхўжа эшон, Остонақул Муҳаммад, Муқимий, Хўжахон қози, Фозил 
Юнусхон ўғли, Шўхий ва Шавқийлар марсия ёзишган60.  

Янги давр адабиётига хос хусусиятлар ҳамд ва наът ғазаллар 
таркибидаги ўзгаришларда ҳам кўринади. Аслида,  мумтоз адабиётда ҳамд 
ғазаллар етти ва тўққиз байтли бўлган. Янги давр адабиётига хос тамойиллар 
асосида эса ҳамд ғазаллар 20, 30, 33 байтли бўлиши ҳам кузатилган61. 

Масалан, Суҳайлийнинг қуйидаги  ҳамд-муножот ғазали 16 байтдан иборат: 
 Эй улуғ зотингни йўқдур аввалига ибтидо,  
 На заволу охирига, на тасаввур интиҳо62. 

        Жанр хусусиятига кўра байтлар миқдори ошган бундай ғазаллар Доғий 
ижодида ҳам учрайди. Аллоҳнинг марҳамати билан миллатни турли 
офатлардан, қирғинбарот урушлардан сақлаш; инсоният қалбига меҳр-оқибат 
туйғуларини сингдириш мақсадида муножот шаклида битилган ҳамд 
ғазаллар шаклий ўзгаришга учраган. 

    

ХУЛОСА 
 

1.  ЎзР ФА ШИ фондида сақланаётган қўлёзма ва тошбосма манбалар, 
шунингдек, айрим тазкира ва баёзлар, “Туркистон вилоятининг газети” 
саҳифаларидан аниқланган янги маълумотлар Наманган адабий 
ҳаракатчилиги намояндалари адабий меросини тўлдириш ҳамда илмий 
биографиясини бойитишга хизмат қилади. Жумладан, Ҳайратнинг тадқиқот 
давомида аниқланган яна бир қўлёзмаси шоир назмий асарларининг мавзу ва 
жанрлар кўлами шу пайтгача маълум бўлганидан анча бой ва ранг-баранг 
эканини англатади. Хилватийнинг “Сайрул жибол” (557 байт), “Қасидаи 
илм” (96 байт), “Чароғи мактаб”(210 байт) асарлари матни қўлёзма манбалар 
асосида жорий имлода нашр этилиб, унинг ижодий фаолияти серқирра экани 
аниқланди. Ибратнинг “Воқеаи зилзилаи Андижон” (13 бандли мусаддас), 
                                                           
59 Туркистон вилоятининг газети, 1903, 8 март. – № 9. 
60 Қаранг: Олим. Шеър. Туркистон вилоятининг газети, 1902, 16 декабрь. – № 49; Муҳйи. Мухаммас. 

Туркистон вилоятининг газети, 1903, 22 январь. – № 3; Раҳимхўжа Эшон. Мухаммас. Туркистон 
вилоятининг газети, 1903, 14 февраль. – № 6; Остонақул Муҳаммад. Маснавий. Туркистон вилоятининг 
газети, 1903, 22 февраль. – № 17; Муқимий. Ғазал. Туркистон вилоятининг газети, 1903, 22 апрель. – № 15; 
Хўжахон қози. Шеър. Туркистон вилоятининг газети, 1903, 7 май. – № 18; Фозил Юнусхон ўғли. Шеър. 
Туркистон вилоятининг газети, 1903, 21 май. – № 20; Шўҳий. Шеър. Туркистон вилоятининг газети, 1903,    
9 июнь. – № 22; Шавқий. Шеър. Туркистон вилоятининг газети, 1903, 30 июнь. – № 25. 
61 Қаранг: Афоқова Н. Ўзбек жадид адабиётида шеърий шакллар тараққиёти тамойиллари: Филол. фан. д-ри   
    ...дисс. – Тошкент, 2005. – Б.188. 
62 Суҳайлий. Ёдгорим. – Тошкент: Fikr-Media, 2009. – Б. 9. 
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“Тарихи ҳаммом” (16 байтли ғазал) асарлари аниқланиб, шоирнинг ХХ аср 
бошларидаги ҳар бир ўзгаришга – у хоҳ салбий, хоҳ ижобий бўлсин – 
муносабат билдиргани илмий баҳоланди. Бунинг натижасида Наманган 
адабий ҳаракатчилиги намояндалари меросидан шу пайтгача илм аҳлига 
маълум бўлмаган ғазал, мусаддас, маснавий жанрларига оид жами 1836 
мисра шеър аниқланиб, илмий муомалага олиб кирилди. Манбаларнинг 
қиёсий таҳлили асосида Нодим, Хилватий, Ибрат ва Сўфизодаларнинг 
таваллуд  саналарига оид илмий мунозараларга муносабат билдирилди, 
уларга ойдинлик киритилди.  
             2. Нодим, Ҳайрат, Ибрат ҳамда Суҳайлий каби шоирлар, асосан, ўзбек 
тилида ижод қилган. Уларнинг айрим форсча шеърлари ҳам бўлиб, ҳанузгача 
жорий имлода чоп этилган эмас. Хилватий (192 мисра), Сўфизода (176 мисра) 
ва Доғийнинг (644 мисра) ғазал, мухаммас, мусаддас, қасида, рубоий ва туюқ 
жанрларига оид форсий шеърлари мустақиллик йилларида нашр қилинган. 
Хилватийнинг 2001 йилда чоп этилган девони фақат ўзбек тилидаги 
шеърларидан таркиб топган. Аммо шоирнинг 3000 мисрага яқин форсча 
лирик мероси шу пайтгача қўлёзма ҳолида қолиб келмоқда. Уларни нашр 
эттириш галдаги вазифалардандир.   
         3. ХХ аср бошлари Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндалари 
ижодида тасаввуфона ғоялар, диний тимсоллар талқини мавжудлиги сабаб, 
мустақилликка эришилгунга қадар улар адабий меросини мукаммал ўрганиш 
имкони бўлмаган. Мадраса таълимини олган, араб, форс тилини чуқур 
ўрганган, диний ҳамда дунёвий илмларни эгаллаган ушбу шоирлар буюк 
салафлари ижоди билан яқиндан танишиб, замондошларига нисбатан ҳар 
соҳада илғор дунёқарашга эга бўлган.  
           4. Фиқҳ илмига оид “Чароғи мактаб” (Хилватий), “Фиқҳи Кайдоний 
назми” (Исҳоқхон Ибрат) каби асарлар ХХ аср бошларида яшаб ижод этган 
Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндалари фиқҳ илмининг етук 
билимдони эканини англатади. Бу борада Қуръон оятлари ва ҳадислар 
мазмунини шеърга сингдириш, талмеҳ санъати воситасида диний тимсоллар 
талқинини яратиш, асосан, Хизр, Яъқуб, Аюб, Муҳаммад  (с.а.в) 
сифатларини таърифу тавсиф этиш Хилватий ҳамда Суҳайлий ижодида ўзига 
хос ўрин тутган. 
           5. ХХ аср бошлари Туркистон ижтимоий ҳаётидаги туб ўзгаришлар 
Наманган адабий ҳаракатчилиги намояндалари ижодига ҳам таъсир 
кўрсатмай қолмади. Шеъриятда поэтик шакл ва поэтик мазмун янгиланди. 
Буюк салафлари маснавийда ижод қилган “Лайли ва Мажнун” достонини 
Нодим мураббаъ шаклида ёзгани, Хилватий мувашшаҳларида ғазалнинг тоқ 
ва жуфт мисраларидан алоҳида-алоҳида исмлар келиб чиқиши, кабилар бу 
фикрни тасдиқлайди. Мумтоз адабиётнинг ўндан ортиқ жанрларида ижод 
қилган Наманган шоирлари ижодида фан-техника тараққиёти билан боғлиқ 
янги тушунчалар кириб келгани, ҳамд ва наът ғазаллар ҳажман кенгайиб, 
мазмунан янгилангани ҳам бунинг исботидир.  
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           6. Нодим, Ибрат ва Сўфизоданинг янги жамият ҳаётига фаол 
аралашуви туфайли ижодида анъанавий ишқий-тасаввуфий мавзулардан бир 
оз чекиниш, асосан, ижтимоий-сиёсий мавзуларнинг бадиий талқини 
етакчилик қилди. Маориф ва маданиятни ривожлантириш мақсадида янги 
усул мактаблари очган, “Матбааи Исҳоқия”, “Кутубхонаи Исҳоқия”ни 
ташкил этган Ибрат ижодида мамлакат ва миллат келажаги учун қайғуриш 
туйғуси устувор экани кўринади.  

 7. Шоирлар ижодида ишқ мотиви янгиланди. Асарларида миллат 

ишқи, маърифат ишқи талқини етакчилик қилди.  Ибрат ва Сўфизода 

ижодида, айниқса, ахлоқий-таълимий мавзудаги шеърлар салмоғи ошди. 

Уларнинг бадиий ижод ва ахлоқий қарашларидаги уйғунлик фидойилик, 

миллатпарварлик, курашчанлик каби хислатларини намоён этди. Асарларида 

ҳам мумтоз адабиёт анъаналарининг давом этиши, ҳам янги давр адабиётига 

хос хусусиятлар бўй кўрсатиши – бир вақтнинг ўзида бу икки жараён ёнма-

ён кечгани улар ижодининг серқирра эканини англатади.                 

            8. Ўрганилаётган шоирлар аруз вазнида, яъни арузнинг ҳазаж ва рамал 
баҳрида ижод қилган. Хилватий, Доғий, Суҳайлийлар ижодида дўсту 
биродарларига атаб ёзган 100 дан ортиқ мувашшаҳлари мавжуд. Ушбу ижод 
намунаси уларнинг бошқа адабий муҳит вакилларига нисбатан тавшиҳ 
санъатидан унумли фойдаланганини англатади. 

9. Саёҳатнома типидаги “Ҳажнома”, “Сафарнома” (Нодим 
Намангоний), “Саёҳатнома” (Ҳайрат Тўрақўрғоний), “Сайрул жибол” 
(Хилватий) каби асарларда табиат тасвири, маҳаллий халқ шароити, 
сафардаги ҳамроҳлар дунёқараши ифодаланган. Ушбу сафарномалар баъзи 
шаҳарлар тарихи, кириб келаётган фан-техника янгиликларига бўлган 
муносабат ҳамда ўша замондаги маданий-маърифий ҳаёт, адабий-эстетик 
тафаккурдаги янгиланиш жараёнини ифодалай олиши жиҳатидан 
қимматлидир.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация к диссертации доктора философии (PhD)) 

 
        Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировом 
литературоведении проводились исследования по вопросам изучения 
литературных источников начала ХХ века, взаимовлияния литературы и 
социальных процессов, творческих методов и поэтики, гармонии природы 
образов и поэтического толкования. Обобщение научно-теоретических 
взглядов в этой области дало возможности специального исследования 
литературного движения, способов его формирования, передачи, эволюции.   
 В мировом литературоведении актуальны исследования социально-
политических и литературно-эстетических факторов формирования 
литературного движения в определенной территории, этапов развития, 
изучение биографии и творческой деятельности видных деятелей движения, 
тематики и анализа произведений, жанровых особенностей и своеобразия 
литературной проблемы, изучение традиций и новаций в их творчестве. В 
настоящее время до сих пор ждут своего решения проблемы изучения 
особенностей формирования и развития, специфических особенностей 
литературы и литературного движения в эпоху национального возрождения 
на территории Туркестана.   
 В настоящее время как никогда ранее усиливаются возможности 
объективного изучения истории узбекской литературы начала ХХ века. 
Достижения в области изучения произведений представителей 
литературного движения эпохи национального возрождения являются 
итогом данных возможностей. К сожалению, очень многое до сих пор 
остается вне поле зрения исследоватей. В частности, не исследованы 
своеобразные особенности литературного движения Намангана в начале ХХ 
века, традиции и новаторства в наследии представителей этого периода, 
которые внесли весомый вклад в развитие науки, просвещения и культуры. 
“Наманган священное место, окрылявшее издревле многих талантливых 
людей. Наш народ любит и уважает поэтов и просветителей из этого региона 
Махдуми Аъзам Косони, Боборахима Машраба, Фазли, Нодима Намангани, 
Исхакхона Ибрата, Мухаммадшарифа Суфизаде”63. В литературоведении 

периода независимости были проведены некоторые исследования по 
изучению литературного наследия этих представителей. В узбекском 
литературоведении все ещё актуальной является исследование традиций 
классической литературы и новаторства в творчестве представителей 
данного периода и проведение сравнительного анализа религиозно-
духовных, дидактико-образовательных произведений.   

Данная диссертация служит реализации задач, обозначенных в Указе 
Президента Республики Узбекистан УП-4947 «О Стратегии действий по 
дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, ПП-
2995 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы хранения, 

                                                           
63 Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O’zbekiston, 
2017. – B. 73. 
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исследования и пропаганды древних письменных источников» от 24 мая 
2017 года, ПП-3271 “О программе комплексных мер по развитию системы 
издания и распространения книжной продукции, повышению культуры 
чтения” от 13 сентября 2017 года, докладе “Развитие культуры, литературы и 
искусства –  важный фактор повышения духовности народа Узбекистана” и  
других нормативно-правовых актах данной отрасли.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям 
развития науки и технологий республики. Данное исследование 
выполнено в рамках приоритетных направлений развития науки и 
технологий Республики Узбекистан: 1.“Духовно-нравственное и культурное 
развитие демократического и правового общества, формирование 
инновационной экономики”. 

Степень изученности проблемы. В начале ХХ века исследования 
Б.Косимова, Ш.Юсупова, У.Долимова, Н.Каримова, Б.Назарова, С.Мирзаева, 
А.Халилбекова, Х.Болтабоева, Д.Куронова, Н.Жабборова, Н.Афоковой, 
посвятивших свои работы изучению истории узбекской литературы, сыграли 
важную роль в освещении литературной жизни той эпохи64. 

 Несмотря на то, что исследование творчества представителей 
литературного процесса Намангана до сих пор находится на повестке дня, 
все же в этой области получены определенные результаты. Например, имя  
Нодима в литературоведении упоминается в произведениях А. Турсунова, 
А.Халилбекова65. А.Халилбеков исследовал творчество поэта в 

монографическом плане66. Не изучены жизнь и творчество поэта Хайрата, в 

антологии “Асрлар нидоси” (Зов веков) представлены лишь некоторые 
образцы его творчества67. М.Муродов сумел частично ознакомить нас с 

литературным твочеством поэта Хилвати68.  Жизнь и творчество Ибрата 

                                                           
64 Қосимов Б. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик. – Тошкент: Маънавият, 2002. – 400 б; 
Қосимов Б., Юсупов Ш., Долимов У. ва бошқ. Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти. – Тошкент: 
Маънавият, 2004.  – 464 б; Каримов Н. ХХ аср адабиёти манзаралари. – Тошкент: O’zbekiston, 2008. – 536 б; 
Mirzayev S. XX asr o’zbek adabiyoti. – Tошкент: Yangi asr avlodi, 2005. – 420 b; Назаров Б. ва бошқ. Ўзбек 
адабиёти танқиди тарихи. – Тошкент: Tafakkur qanoti, 2012. – 396 б; Халилбеков А. Наманган адабий 
муҳити. – Тошкент: Руҳафзо, 1998. – 176 б; Болтабоев Ҳ. Фитрат ва жадидчилик. – Тошкент: Алишер 
Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2007. – 286 б; Қуронов Д. Мутолаа ва идрок машқлари. 
– Тошкент: Akademnashr, 2013. – 336 б; Его же. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Tошкент: Akademnashr, 2018. – 
480 b; Жабборов Н. Адабиёт ва миллий маънавият. – Тошкент: Маънавият, 2015. – 132 б; Его же. Замон. 
Мезон. Шеърият. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2015. – 304 б; Афоқова Н. Жадид шеърияти 
поэтикаси. – Тошкент: Фан, 2005. – 140 б; Её же. Жадид ғазалиёти. – Тошкент: Фан, 2005. – 30 б; Её же. ХХ 
аср ўзбек адабиётида рубоий ва қитъа. – Тошкент: Фан, 2005.  – 28 б; Её же. Жадид лирикасида мусаммат.   
– Тошкент: Фан, 2005. – 24 б. 
65 Нодим. Танланган шеърлар / Нашрга тайёрловчилар: Турсунов А., Халилбеков А. – Тошкент: Ўздавнашр, 
1964. – 88 б; Халилбеков А. Мактуби муҳаббат услуб // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1987. – № 2.       
– Б. 71-73; Его же. Нодим санъат ва санъаткорлар ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1990.  – № 2.             
– Б. 18-22.  
66 См.: Халилбеков А. Нодим Намангонийнинг ҳаёти ва ижоди: Филол. фан. номз. ...дисс. – Тошкент, 1967.    

– 250 б. 
67 См.: Асрлар нидоси. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1982. – Б. 408-432.  
68 Муродов М. Мавлоно Муқимий замондоши / Тошкент оқшоми. – Тошкент, 1967, 7 октябрь; Ижод 
дурдоналарини излаб.   – Тошкент, 1967. – Б. 48-55. 
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были изучены в историко-социальном плане69. Просветительская 

деятельности поэта рассмотрена У.Долимовым70.  Сведения о жизни и 

творчестве Суфизоды можем увидеть в некоторых статьях и книгах, 
опубликованных в 20-30-е годы ХХ века71.  Т.Расулов опубликовал сборник 
его стихов “Тароналар” (мелодии)72. В “Тазкираи Кайюмий” (Сборник 

Кайюми) приведены сведения о Нодим, Хилвати, Ибрате и Суфизаде73.  

Несмотря на то, что в этих источниках чувствуется влияние господствующей 
идеологии, они примечательны тем, что в них литературное наследие 
представителей литературного движения Намангана в начале ХХ века 
изучено на основе первоисточников.  

В годы независимости произведения представителей литературного 
движения Намангана начала ХХ века были изданы на основе рукописей 
И.Абдуллаевым, У.Долимовым, Н.Жабборовым, Х.Бобобековым, 
Б.Бобожоновым, А.Халилбековым, С.Рафиддиновым, а также 
А.Курбоновым74. Подготовлены к изданию в действующей письменности 

рукописные стихотворные произведения Доги, Сухайли, Суфизоды, Ибрата и 
Хилвати75. Сведения об этих поэтах регулярно приводятся в периодической 
печати и книгах76.  В частноти, была осуществлена защита кандидатской 

                                                           
69 Иброҳимов М. Тўрақўрғонлик матбаачи / Ҳосил учун. – Тўрақўрғон, 1960, 8 декабрь; Усмон О. Зулмат 
ичра нур // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1961. – № 1. – Б. 132-137.  
70 Долимов У. Маърифатпарвар шоир / Наманган ҳақиқати. – Наманган, 1968, 19 июнь; Его же. Ибрат – 
ўзбек тилшунос олими // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1970. – № 6. – Б. 76-77; Его же. Ўзбек 
маърифатпарвар шоири Ибратнинг ҳаёти ва ижоди: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 1971. – 250 б; Его 
же. Атоқли маърифатчи // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1982. – № 4.  – Б. 186-190. 
71  Сулаймон Ш. Шоир Тоҳир Сўфизоданинг қисқача таржимаи ҳоли // Маориф ва ўқитувчи. – Тошкент, 
1926. – № 10-11. – Б. 61-62; Солиҳов М. Сўфизода ва унинг ижоди. – Тошкент: Ўздавнашр, 1934. – 54 б; 
Шайхзода М. Сўфизода ва унинг ижоди ҳақида // Машъала. – Тошкент, 1935. – № 1. – Б. 29. 
72 Сўфизода. Тароналар / Нашрга тайёрловчи: Расулов Т. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1968. – 68 б.  
73 См.: Қайюмий П. Тазкираи Қайюмий / Нашрга тайёрловчи: Қаюмов А. Уч жилдлик. Жилд II. – Тошкент:   
ЎзР ФА Қўлёзмалар институти таҳририй нашриёт бўлими, 1998. – Б. 335, 383, 420; Жилд III. – Б. 483. 
74 Хилватий. Девон / Нашрга тайёрловчилар: Абдуллаев И., Йўлдошев А. – Тошкент: Фан, 2001. – 524 б;     
Долимов У. Исҳоқхон Ибрат. – Тошкент: Шарқ, 1994. – 144 б; Ибрат И. Танланган асарлар / Нашрга 
тайёрловчилар: Долимов У., Жабборов Н. – Тошкент: Маънавият, 2005. – 200 б; Ибрат И. Фарғона тарихи / 
Нашрга тайёрловчилар: Бобобеков Ҳ., Маҳмуд Ҳасаний. – Тошкент: Камалак, 1991. – Б. 266-327;    Коматцу 
Х., Бобожонов Б. Исҳакхан тура ибн Джунайдуллах Ходжа. Мезан аз-заман. – Ташкент-Токио, 2001. – 30 с; 
Халилбеков А. Нодим ҳаёти ва ижоди. – Наманган, 1994. – 88 б; Его же. Наманган адабий муҳити. – 
Тошкент: Руҳафзо, 1998. – 176 б; Его же. Наманган адабий гулшани. – Наманган, 2007. – 467 б; Хилватий. 
Мавлуди шариф / Нашрга тайёрловчи: Қурбонов А. – Наманган: Наманган, 2000. – 76 б; Хилватий. Сайрул 
жибол / Нашрга тайёрловчилар: Сайфуллоҳ С., Болтабаева О. – Тошкент: Фан, 2009. – 88 б. 
75 Доғий. Дилим изҳор айлайин дерман / Нашрга тайёрловчилар: Ҳошимхўжа ҳожи Йўлдошхўжа ўғли, 
Йўлдошхўжаев Ҳ., Қаюмова И. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2006. – 214 б; Суҳайлий. Ёдгорим / Нашрга 
тайёрловчилар: Йўлдошхўжаев Ҳ., Қаюмова И., Йўлдошхўжаев К. – Тошкент: Fikr-Media, 2009. – 192 б; 
Орифий Ҳ. Муҳаммадшариф Сўфизода.  – Наманган: Наманган, 2007. –112 б; Ибрат И. Фиқҳи Кайдоний 
назми / Нашрга тайёрловчи: Насруллаев Н. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2012. – 96 б; Хилватий.Чароғи 
мактаб / Нашрга тайёрловчилар: Болтабаева О., Сайфуллаев М / Соғлом эътиқод – мўминга нажот.                 
– Тошкент: Sharq, 2014. – Б. 147-178. 
76 Низомов Б. Наманганда Ибрат босмахонаси / Давр. – Наманган, 2017, 10 март. – № 11; Самадов Ю. 

Мавлоно Ибрат ворислари. – Наманган: Наманган, 1999. – 40 б; Каримов Н. Муҳаммадшариф Сўфизода.      
– Тошкент: Muharrir, 2012. – 132 б; Йўлдошев И., Умматов Р. Ибрат изларидан. – Наманган: Наманган, 2014. 
– 40 б; Маҳмуд Л. Мулло Йўлдош Хилватий. – Наманган: Наманган, 2017.  – 236 б; Его же. Исҳоқхон Ибрат 
яратган боғ. – Наманган: Наманган, 2018. – 256 б; Абдуллаева М. Исҳоқхон Ибрат – серқирра ижод соҳиби.  
– Тошкент: Наврўз, 2018. – 52 б. 
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диссертации по историко-научному наследию Ибрата77.  Изданы материалы 

научно-практических конференций о жизни и творчестве поэта78, сборники 

афоризмов на узбекском, русском, английском, немецком и арабском 
языках79. В настоящее время ждут своего научного решения религиозно-

духовные и этико-воспитательные взгляды поэта, тематическое содержание и 
жанровая особенность его наследия. Нет монографических исследований 
творчества Хайрата, Хилвати, Суфизаде, Доги и Сухайли. Данное 
исследование отличается тем, что оно направлено на целостное изучение 
этой научной проблемы в рамках этого литературного движения. 
 Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 
высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация. 
Диссертационная работа выполнена в рамках плана научных исследований 
кафедры Узбекской литературы Наманганского государственного 
университета “Актуальные проблемы узбекского литературоведения”.  

Целью исследования является изучение источников литературного 
наследия представителей литературного движения ХХ века Намангана: 
Нодима, Хайрата, Хилвати, Ибрата, Суфизаде, Доги, Сухайли, определение 
их роли в истории узбекской литературы, выявление принципов новаторства 
и традиционизма их творчестве.  

Задачи исследования:  
сбор сведений о жизни и творчестве представителей литературного 

движения Намангана в начале ХХ века, определение их научной значимости; 
определение их роли в истории развития узбекской литературы на 

основе анализа источников, касающихся данного литературного движения, 
архивных материалов и мемуаров, литературного наследия на страницах 
периодичекой печати; 

определение тематики и жанровых особенностей наследия 
исследуемых поэтов; 

освещение литературно-эстетических принципов проявления в 
творчестве представителей литературного движения традиций классической 
литературы и новаторства; 

формирование заключений о своеобразных отличительных признаках 
литературного движения от других движений. 

Объект исследования составили рукописи и собрания сочинений 
представителей литературного движения Намангана начала ХХ века, статьи 
и издания, посвященные их творчеству. 

Предметом исследования являются особенности, традиции и 
своеобразия творчества представителей литературного движения Намангана 

                                                           
77  Воҳидова К. Исҳоқхон Жунайдуллоҳхўжа ўғли Ибрат ва унинг тарихий-илмий мероси: Филол. фан. номз. 

... дисс – Тошкент, 2008. – 186 б; Исҳоқхон Жунайдуллоҳхўжа ўғли Ибрат ва унинг тарихий-илмий мероси. 
– Тошкент: Фан, 2008. – 125 б. 
78 Исҳоқхон Ибратнинг ҳаёти ва илмий мероси. – Наманган, 2017 йил. –75 б; Жаҳон эътироф этган олим ва 
шоир. – Наманган, 2017 йил. – 116 б; Наманганлик маърифатпарварлар. – Наманган, 2018 йил. – 134 б. 
79 Ибрат И. Ҳикматли сўзлар / Нашрга тайёрловчи: Улуқов Н. – Тошкент: Наврўз, 2019. – 28 б. 
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в начале ХХ века, тематический охват и жанровая особенность их 
произведений.  

Методы исследования. В диссертации использованы методы 
сравнительно-исторического, типологического и биографического анализа. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  определены литературно-эстетические факторы формирования 

литературного движения Намангана в начале ХХ века на примере наследия и 
творческой деятельности Нодима, Хайрата, Хилвати, Ибрата, Суфизоде, 
Доги и Сухайли; научно обоснована общность поэтического творчества 
поэтов и их нравственных убеждений, что проявляется в самоотверженности, 
национальном патриотизме, готовносте к борьбе; 

обосновано единство литературной формы и просветительского 
содержания в произведениях, посвещенных на любовную, духовно-
просветительскую, социально-политическую темы, степень проявления 
индивидуального стиля в использования метрической системы аруз, 
классической рифмы и поэтических фигур; 

определена эволюция классических литературных традиций в 
творчестве исследуемых поэтов, выявлены принципы обновления 
поэтических образов и поэтических формы; 

раскрыт тематический охват (любовная, духовно-просветительская, 
социально-политическая, сатирическая лирика) и жанровые особенности 
произведений Хайрата, Хилвати, Доги и Сухайли, литературное наследие 
которых не являлись объектом отдельных исследований, освещены их что их 
поэтическое мастерство и оригинальность; 

обозначена литературно-просветительская значимость произведений 
по мусульманскому праву “Чароғи мактаб” (Ярко освященная школа) 
(Хилвати), “Фиқҳи Кайдоний назми” (Знания Кайдони о религиозных 
науках) (Ибрат), а также “Қасидаи илм” (Наука о касыде), “Сайрул жибол”, 
“Мавлуди шариф” (Хилвати), имеющих важную роль в становлении жанров 
касыд, саяхат-наме и мавлуд-наме. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 
обоснованы источники формирования творчества поэтов 

представителей литературного движения Намангана в начала ХХ века, их 
роль в истории узбекской литературы и история изучения их творчества; 

определена композиционная структура диванов и тематический охват 
лирики исследуемых поэтов; 

по результатам исследования опубликованы на кириллице рукописные 
материалы Хилвати “Чароғи мактаб” (Ярко освященная школа), “Сайрул 
жибол” (Путешествие в горы); 

научно обоснованы творческая и практическая деятельность поэтов, 
пропагандировавших науку, просвещение и культуру, вклад исследуемых 
поэтов в развитие литературоведения, переводоведения, публицистики, 
истории и языкознания, в совершенствование литературных жанров, а также 
внесены в научный оборот 1836 строк из наследия поэтов;  
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материалы исследования восполнили данные об узбекском 
литературоведении начала ХХ века. 

Достоверность результатов исследования определяется 
использованием точных научных истчников для получения теоретических 
сведений, взаимодополняющих методов исследования, утверждением 
полученных результатов уполномоченными органами, проведением анализа 
и синтеза на основе первоисточников. 
        Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что они 
служат обогащению новой истории национальной литературы, теоретические 
идеи и обобщения диссертации служат совершенствованию исследований и 
методологических подходов по истории узбекской литературы ХХ века. 

Практическая значимость результатов диссертации определяется тем, 
что выводы могут быть использованы исследователями, изучающих историю 
литературы в начале ХХ века, а также при чтении лекций и проведении 
практических занятий по направлению «Филология и обучения языкам 
(узбекский, арабский, фарси)», преподавания предметов «История 
классической узбекской литературы и литературы периода национального 
возрождения», «Литературная текстология и текстология», «Литературная 
среда Намангана», а также в создании учебников и учебных пособий. 

Внедрение результатов исследования в практику. На основе 
результатов исследования по изучению творчества представителей 
литературного движения в начале ХХ века, традиционизма и новаторства в 
их произведениях: 

сведения о литературно-эстетических взглядах поэтов Нодима, 
Хайрата, Хилвати, Ибрата, Суфизаде, Доги и Сухайли, полученные в ходе 
комплексного изучения их деятельности и литературного наследия, были 
использованы для определеия источников  узбекского литературоведения 
начала ХХ века в фундаментальном проекте Ф1-02 “Фундаментальное 
исследование истории литературоведения”  (2012-2016 гг),  выполненном в 
Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Справка 
№ 89-03-773 Министерства высшего и среднего специального образования от 
11 января 2019 года). В результате вышеуказанный фундаментальный проект 
был обогащен материалами и выводами диссертации о представителях 
литературного движения Намангана в начале ХХ века при освещении 
природы лирических жанров, принципов традиционизма и новаторства в в 
узбекской поэзии ХХ века; 

заключения диссертации по изучению рукописей и литографических 
изданий были использованы при подготовке презентации экспозиции в 
Государственном музее литературы имени Алишера Навои на темы “История 
узбекской литературы”, “Узбекская литература периода независимости”, 
“Общеглобальные темы в узбекской и мировой литературах”. Кроме того, 
важные сведения о жизни и литературном наследии Нодима, Хайрата, 
Хилвати, Ибрата, Суфизаде, Доги и Сухайли, художественно-литератрные 
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издания, изданные исследователем в соавторстве “Сайрул жибол” 
(Путешествие в горы), “Чароғи мактаб” Хилвати, а также литографии 
призведения “Сайрул жибол” использованы для подготовки электронного 
каталога по истории узбекской литературы Государственного музея 
литературы имени Алишера Навои (Справка №3/1255-1385 Академии наук  
от 8 мая 2019 года). В результате, обеспечена научная база литературного 
материала о рукописных и литографических источниках литературного 
движения начала ХХ века; 

новые сведения о биографии поэтов и их литературном наследии 
использованы при подготовке художественно-музыкальной передачи 
“Наманган тонги” (Утро Намангана) Наманганской областной 
телерадиокомпании, а также в радиожурнале “Нигоҳ” канала “Олтин замин” 
(Справка № 08-02-832 Наманганской областной телерадиокомпании от 18 
октября 2018 года). В результате широкой общественности были 
представлены новые сведения о своеобразии творчества Нодима, Хайрата, 
Хилвати. Предоставленные сведения о деятельности наманганских писателей 
Доги, Сухайли обогатили фонд радиожурнала.  

Апробация результатов исследования. Результаты диссертации 
доложены на 9 научных конференциях, в частности, 7 республиканских и 2 
международных конференциях.  

Публикация результатов исследования. По теме диссертации всего 
опубликовано 20 научных статей. В частности, введение, словарь и 
комментарии к изданию произведений Хилвати “Сайрул жибол” 
(Путешествие в горы)  и “Чароғи мактаб” (Освященная школа),   4 статьи в 
научных сборниках, 5 статей в научных изданиях, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации 
основных результатов докторских диссертаций,  4 статьи изданы в 
республиканских и 1 статья в зарубежном журналах. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения и списка использованной литературы. Общий объём 
диссертации составляет 148 страница. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
        Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы темы 
диссертации, указаны степень изученности темы, цель и задачи, объект и 
предмет исследования, соответсвие темы приоритетным направлениям 
развития науки и технологий в республики, изложены методы исследования, 
раскрыты научная новизна и практические результаты исследования, 
приведены сведения о внедрении результатов исследования в практику, 
опубликованных работах и структуре диссертации. 
 В первой главе диссертации «Источники литературного движения 
Намангана в начале ХХ века и история его изучения» освещены этапы 
развития литературной среды в Намангане, история изучения творчества 
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представителей литературного движения Намангана в начале ХХ века, а 
также приведен сопоставительный анализ источников.  
       В первом параграфе первой главы «Источники литературного движения 
Намангана», рассмотрены существующие источники литературного наследия 
исследуемых поэтов. Наманганские поэты, внесшие весомый вклад в 
развитие узбекской литературы и культуры, имеют богатое историко-
литературное наследие. В городах Ахсикент, Косон, Поп, Чуст, 
находившихся на современной территории Намангана, издревле развивалась 
литературная и культурная жизнь. А.Халилбеков утверждает, что уже в IX-
XII вв. уже сформировалась Наманганская литературная среда с центром 
Ахсикент80. Это, в свою очередь, обеспечило развитие литературы и 
впоследующем.  
        Что в литературоведении литературный процесс, который проходил в 
узкой махаллинской территории, необходимо исследовать в том виде, в 
котором он существовал, т.е. литературный круг, литературное окружение, 
литературное течение81.  

Известно, что в начале ХХ века в Намангане бурлила литературная 
жизнь. Это явление, охватывающее творчество Нодима, Хайрата, Хилвати, 
Ибрата, Суфизаде, Доги и Сухайли, целесообразно называть литературным 
движением. Поскольку этот процесс неразрывно связан с джадидским 
движением и его влиянием на художественно-эстетического мышление, 
который стал толчком социально-политического возрождения не только на 
территории Намангана, но и всего Туркестана. 

Опубликованные книги этих поэтов, а также статьи, напечатанные в 
журнале “Ойна”, в газетах “Туркистон вилоятининг газети”, “Садои 
Туркистон”, “Садои Фаргона”, рукописи и типографические издания, 
хранящиеся в фонде рукописей Института востоковедения Академии наук 
Республики Узбекистан, а также источники Наманганской литературной 
среды в антологиях и тезкире требуют проведения отдельных исследований. 
Для создания научной биографии этих писателей и в целях сравнительного 
изучения отдельных данных эти источники целесообразно изучать, разделив 
на две группы: 

1. Рукописные источники. 2. Опубликованные источники. 
Второй параграф первой главы «История изучения литературного 

наследия поэтов» проведен сравнительный анализ источников, 
привлеченных к ислледованию.  Эти источники занимают важное место в 
исследовании биографии, мировоззрения, литературного наследия поэтов, в 
целом, литературного движения Намангана. Сведения в этих источниках 
взаимодополняют друг друга. Эти рукописные и типографические источники 
по своему содержанию делятся на следующие группы: 

1. Рукописные произведения, написанные самим автором. 

                                                           
80 Халилбеков А. Наманган адабий муҳити. – Тошкент: Руҳафзо, 1998. – Б. 16. 
81 См.: Нусратулло Атоулло ўғли Жумахўжа. Миллий мустақиллик мафкураси ва адабий мерос (ХVII-XIX 
асрлар ўзбек шеърияти асосида): Филол. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 1999. – Б. 32. 
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2. Литографии, изданные в начале ХХ века. 
3. Тезкире и антологии, составленные поэтами-современниками. 
4. Периодическая печать в начале ХХ века. 
5. Издания, освещающие жизнь и творчество поэтов. 
Рукопись произведения “Баёзи Нодим” (Сборник стихов Нодима) 

Нодима, ведущего представителя литературного движения Намангана начала 
ХХ века, хранится в фонде рукописей Института востоковедения Академии 
наук Республики Узбекистан под номером инвентаря 4179. Встречаются 
сведения о том, что одна “Наманганская копия” произведения “Баёзи Нодим” 
хранится у сына автора Мусалламхона ота Бобохонова и это произведение 
состоит из 599 страниц82. В процессе сопоставительного исследования 

источников было установлено, что этот диван хранится в институте 
Востоковедения Академии наук Республики Узбекистан в фонде рукописей 
имени Хамида Сулаймонова под инвентарным номером 314. Исследования 
показали, что это произведение состоит не из 559 страниц, как было указано 
А.Халилбековым, а из 678 страниц. В оба рукописи включены газели и 
мухаммасы, мураббаъ, мусаддас, мусамман, тарих, соки-наме, а также 
саяхат-наме поэта на узбекском языке и фарси. Несмотря на то, что рукописи 
содержат одинаковые произведения, порядок их расположения разнится. 
Порядок размещения стихотворений в рукописи не соотвествует традиции 
составления дивана. Диван “Баёзи Нодим” Нодима под инвентарным 
номером 314 отличается от первого варианта «Баёзи Нодим» тем, что до 211-
й страницы состоит из газелей и тарих, а в 212-348 страницах приведены 
мухаммас и один один мусамман.  В произведении “Тазкираи Кайюми” 
утверждается, что поэт тридцатые годы еще был жив83. Однако 

сравнительный анализ источников подтверждает предположение о том, что 
Нодим умер 26 июля 1910 года во вторник в городе Наманган.  

Хайрат был не только поэтом, но и одаренным каллиграфом.  
А.Халилбеков пишет, что у поэта есть один диван, в который включены 
газели, мураббаъ, мухаммас, мусаддас, маснави и рубаи на узбекском языке и 
фарси, а также его крупные произведения “Саёҳатнома” (Путевые заметки), 
“Мактуб” (Письмо), “Муборакбоднома” (Благодарствие)84. В процессе 

исследования выявлен еще один рукописный диван поэта, который хранится 
в частной библиотеке наманганского ученого текстолога Ахмада 
Убайдуллох. Данная рукопись, составленная в 1320-1326 гг. состоит из 464 
страниц. Текст хорошо сохраанен.  
       У Хилвати есть два рукописных собрание стихов. Его первый 
рукописные собрание стихов хранятся в фонде рукописей Хамида 
Сулаймонова института Востоковедения Академии наук Республики 
Узбекистан под инвентарным номером 1870, а второй находится у внука 
                                                           
82 Халилбеков А. Нодим Намангонийнинг ҳаёти ва ижоди: филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 1967.            
– Б. 12. 
83 См.: Қайюмий П. Тазкираи Қайюмий. – Тошкент: ЎзРФА Қўлёзмалар институти таҳририй нашриёт 
бўлими, 1998 . – Б. 335-337. 
84 См.: Халилбеков А. Наманган адабий муҳити. – Тошкент: Руҳафзо, 1998. – Б. 121.  
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поэта М.Акмалова в его личной библиотеке. Первый рукописных собрание 
стихов имеет большое значение при изучении биографии Хилвати и 
литературно-исторической среды того периода. Например, Хилвати, 
рассказывая об одном историческом событии, пишет, что в 1910 году ему 
исполнилось 52 года. Это доказывает, что утверждение М.Мурадова: 
“Хилвати родился в 1838 году и умер в 1916”85 является неправильным86. В 

произведении “Тазкираи Қайюмий” также привдится неправильная дата 
смерти Хилвати – 1922 год87. П.Каюмов пишет, что произведение Хилвати 

“Мавлуди шариф” (Великое рождение) является переводом в месневи 
одноименного произведения арабского поэта Барзанжи. Однако 
произведение “Мавлуди шариф” (Великое рождение) Хилвати – это не 
перевод, а первое самостоятельное стихотворное произведение о рождении 
Мухаммада, написанное на тюркском языке. Но произведение Хилвати 
отличается от произведения Барзанжи своеобразным способом изложения и 
композиционным строением.  
  Два рукописных собрание стихов и стихотворения Хилвати, 
написанные на узбекском языке, были опубликованы в 2001 году88. В 

процессе исследования осуществлен сравнительный анализ рукописного 
произведения Хилвати с данным источником. В рукописи поэта имеется 
следующий бейт, в котором говорится, что сын Хувайдо Холмухаммад 
является внуком эшона, что Хувайдо умер:  
 “Муҳри Холмуҳаммад эшон ибн Эшон Ҳувайдо бобом” 
  Ҳодийи дин Холмуҳаммад авраъи соҳиб абад, 
  Валидаш Хозаназар буду Ҳувайдоаш лақаб – 
 Дата смерти Хувайдо бобо: 
  Хирад муншийси тарихи вафот 
  Битубтур: “Ғойиб ўлди қутди ёди”- 1195 (1781)89. 

 В диване Хилвати, опубликованном в 2001 году, в выше названном 
бейте “авраъи соҳиб абад”, то есть “лицо воспитанного человека”, в 13-й 
странице написано неправильно “аврои абад”90. На третьей странице данного 

издания вторая строка “Валидаш Хозаназар буду Ҳувайдоаш лақаб” написана 
ошибочно “Валидан Хожа Назар буду Ҳувайдо лақаб”, строка “тарихи 
вафоти” на 3-й странице изданной версии написана неправильно “тарихи 
вафотин”. Выяснилось, что некоторые слова написаны неправильно в 
процессе публикации текста, в результате был был ненесен урон смыслу 
слова, изменилось стихосложение. В литературоведении дата рождения 
Хувайдо не было установлено. Но дата смерти Хувайдо было вычислено из 
строки «Ғойиб ўлди кутби ёди» в поминальном стихотворении, по 
мусульманскому летосчислению эта дата –1195 год, а по юлианскому 
                                                           
85См.: Муродов М. Ижод дурдоналарини излаб. – Тошкент, 1967. – Б.48. 
86См.: Хилватий. Девон. – Тошкент: Фан, 2001. – Б. 31. 
87См.: Указанный источник. – Б. 83. 
88 Хилватий. Девон.  – Тошкент: Фан, 2001. – 524 б.  
89 Хилватий. Девон II, 110а-варақ. 
90 См.: Указанный источник. – Б. 13. 
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летосчислению это – 1780-1781 год”91.  Эти бейты в произведении 

доказывают, что Хилвати является потомком Хувайдо. Действительно, 
Хилвати является правнуком Хувайдо со стороны матери. Эта рукопись 
вносит ясность в сведения о биографии Хилвати, истории создания этого 
дивана, а также об исторических личностях.  

В диван “Доғий девони”, составленный Доги, вошли произведения 
наманганских поэтов Нодима, Партава, Сухайли, а также Хилвати. Это 
доказывает, что рукопись является не диваном, баязом (антология). Этот 
диван Доги хранится у сына поэта Хошимхужи. В сборник вошли в основном 
произведения Доги. Сын поэта осуществил транслитерацию стихотворений с 
узбекского и фарси на кириллицу и опубликовал их в 2006 году92. Этот 

сборник дает определенное представление о литературном наследии поэта. 
Творческое наследие Сухайли размещено в двух рукописных баязах. В 

настоящее время они хранятся у Хошимхужа Йулдошхужа угли. В этих двух 
баязах приведены не только стихотворения Сухайли, но и поэтов Хилвати, 
Доги, Валихон тура Унвон. Эти баязы транслитерированы со староузбекской 
графики на кириллицу и опубликованы в 2009 году93.  

Дата рождения Ибрата в “Тазкираи Қайюмий” указана ошибочно, т.е. 
1876 год94. На самом деле, поэт родился 21 марта 1862 года95. У.Долимов 

обобщил все наследие поэта и в 1994, 1999 годах опубликовал их. В 2005 
году совместно с Н.Жаббаровым опубликовал “Избранные произведения” 
относительно полное собрание сочинений. При сопоставительном 
исследовании опубликованных работ Ибрата в начале ХХ века в газете 
“Туркистон вилоят газети” было выявлено, что газель из пятнадцати байтов 
“Газета хусусида” в данном издании опубликована в 9 бейтах,96 а мусаддас 

“Воқеаи зилзилаи Андижон” в 13 бейтах97, газель на фарси “Тарихи 
хаммом”98 в 16 бейтах не вошли в выше укзанное издание. Данные 

стихотворения транслитерированы в действующую графику и привлечены к 
исследованиям. 

В книге Х. Орифи под названием “Мухаммадшариф Суфизода”99 

изданы 10 газелей, 1 четверостишие мухаммас, 4 мусаддаса, 8 сатирических 
стихотворений, а также воспоминания о Суфизоде 22 современников, 
получивших образование в новой школе, организованной поэтом. В 
результате сравнительного изучения источников пролит свет в некоторые 
неточностям о жизни и творчестве поэта. Например, установлена точная дата 

                                                           
91 См.: Указанный источник. – Б. 13; Orzibekov R. O’zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O’zbekiston Yozuvchilar 
uyushmasi Adabiyot jamg’armasi nashriyoti, 2006. – B. 115.  
92 См.: Доғий. Дилим изҳор айлайин дерман. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2006. – 214 б. 
93 См.: Суҳайлий. Ёдгорим. – Тошкент: Fikr-Media, 2009. – 192 б. 
94 См.: Указанный источник. – Б.420. 
95 Долимов У. Исҳоқхон Ибрат. – Тошкент: Шарқ, 1994. – Б.7. 
96 См.: Ибрат. Ажзий. Сўфизода. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 1999. – Б.58. 
97 Туркистон вилоятининг газети, 1903, 8 март. – № 9. 
98Туркистон вилоятининг газети, 1905, 13 июнь. – № 23. 
99 Орифий Ҳ. Муҳаммадшариф Сўфизода. – Наманган: Наманган, 2007. – 112 б. 
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рождения поэта, которая у Б.Косимова, У.Долимова, Х.Хомиди была указана 
как 1880 год100, а у Т.Расулова, А.Халилбекова, Х.Орифи – как 1869 год101. 

Н.Каримов, опираясь на статью Ш.Сулаймона, опубликованного на основе 
рукописей самого поэта в журнале “Маориф ва ўқитувчи”102, определяет 
следующую дату рождения поэта – 29 января 1870 года103. Эти источники 

имеют особое место в раскрытии своеобразных жанровых особенностей 
поэзии поэта. 
      Во второй главе исследования “Тематический охват и жанровая 
особенность наследия представителей литературного движения 
Намангана в начале ХХ века” исследуются проблемы художественного 
толкования социальных явлений того периода в произведениях автора, 
тематический охват и жанровое разнообразие. В первом разделе второй 
главы под названием “Тематическая классификация произведений 
писателей” проведена тематическая классификация творчества изучаемых 
поэтов: любовная, нравственно-воспитательная, социально-политическая 
лирика. Анализ стихов Нодима показал, что его любовные стихи отличаются 
от его социально-политических стихов художественным совершенством: 

 Ул шафақ эрмас, кўзум қон ёши шоми фурқатинг, 
 Мавжлар айлаб етибдур чарх домониғача 
.  
 Анжум эрмасдур, бу оҳимни шарори бу кеча, 
 Равшан айлар олами то кўкни кайвонигача104.  

 Сравнение (заря сравнивается с кровавыми слезами, звезды с искрами 
при вздохе влюбленных), истиора (вечер расставания, круговорот), 
гипербола (кровавые слезы из глаз достигли низа веретена) доказывают как 
умело поэт применяет поэтические фигуры при передаче духовного 
состояния влюбленного.  

В любовной лирике Хайрата наблюдается как символическая любовь 
перерастает в любовь истинную, а в нравственно-воспитательных стихах 
превалируют толкования любви к человеку и природе, верность и 
благодушие. В следующей газели поэт призывает людей жить в дружбе и 
согласии: 

Бир-бирин деган киши пайванди жон бўлмоқ керак 
Талх сўзини қўйиб, ширинзабон бўлмоқ керак105.  

(Для того, чтобы люди сблизились друг с другом, они должны отречься 
от грубых слов и быть сладкоречивыми). 
                                                           
100 Қосимов Б. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик. – Тошкент: Маънавият, 2002. – Б. 293;  

Ҳомидий Ҳ., Маъмуров М. Наманган адиблари. – Тошкент: Фан, 2007. – Б. 49.  
101 Сўфизода. Тароналар. –Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1968. – Б. 3; Халилбеков А. Наманган адабий 
муҳити. – Тошкент: Руҳафзо, 1998. – Б. 162;  Орифий Ҳ. Муҳаммадшариф Сўфизода. – Наманган: Наманган, 
2007. – Б. 5. 
102 Сулаймон Ш. Шоир Тоҳир Сўфизоданинг қисқача таржимаи ҳоли // Маориф ва ўқитувчи. – Тошкент, 

1926. – № 10-11. – Б. 61-62. 
103 Каримов Н. Муҳаммадшариф Сўфизода. – Тошкент: Muharrir, 2012. – Б. 11. 
104 Нодим. Танланган шеърлар. – Тошкент: Ўздавнашр, 1964. – Б. 41. 
105 Асрлар нидоси. – Тошкент:  Адабиёт ва санъат, 1982. – Б. 419. 



39 
 

Контрасты “талх сўз” (грубое слово) и “ширинзабон” (сладкое слово) 
не только усиливают экспрессивное воздействие бейта, но и вместе с 
редифами “бўлмоқ керак” и рифмой слов “жон” – “ширинзабон” 
обеспечивается поэтическое совершенство бейта.  

В лирике Хилвати воспевается символическая и истинная любовь, а 
иногда и та, и другая вместе. Так, в газели, начинающейся строками 
“Беҳиштинг гулшанин сайрина бормасман бу гулшандин” ради того, чтобы 
увидеть свою возлюбленную он готов отказаться от прогулки по райскому 
цветнику, от всех благ на свете.  В нравственно-воспитательных газелях с 
редифами “ҳаёт”, “илм учун”, “кўнгил”, “этиб кет”, “дилим”, “этмаган 
яхши”, “кам-кам”, “керак бўлса”, возвеличивающих просвещение, 
проявляется мастерство поэта: 

Ур ўзинг илм элига учраса мардона дилим, 
Бу сифатким урадур шамъга парвона, дилим 106.    

(Смело посвящай себя науке, если тебе встретиться она, стремись к 
свету свечи подобно мотыльку.) 

Поэт, сравнивая просвещенных людей со свечой, изучающего науку – с 
мотыльком, образно передает идею любви к просвещению, свойственной 
эпохи национального возрождения. На примере стремления мотылька к свету 
свечи мысль поэта приобретает символичность.   

Лирика Ибрата отличается от творчества других современников поэта 
насыщенностью афоризмами: 

 Ҳар касб пеша қилғил, бўлмас амал сенга қут, 
Бекасб ўтсанг Ибрат, муҳтожи нон ўлурсан  

107 

В сатирической газели “Козийи котил” создается своеобразный образ 
казия, кажущегося правдивцем, живущим по законам шариата, а на самом 
деле отвратительной, мерзской личности: 

Ани бир муфсид қози қилибдур, 
Эмиш  ўз наздида хўб марду одил. 
Эди овқати мардумларни қони, 
Этарди доимо жонларни зойил 108. 

(Говорят жил один казий, считал себя честным, питался кровью 
народа, изнурял людей) 

Доги и Сухайли, которые брали уроки мастерства у Хилвати и 
Исхакхана Ибрата в поэтических состязаниях, писали стихи на темы, 
перекликающиеся с творчеством их кумиров.  

Второй раздел настоящей главы “Жанровая особенность литературного 
наследия поэтов” посвящен анализу стихотворений более десяти жанров 
классической литературы: газель, месневи, касыда, мураббаъ, мухаммас, 
мусаддас, мусамман, мувашшах, рубаи, туюк и фард. Ведущим жанром в 
творчестве поэтов Намангана является газель. В творчестве исследуемых 

                                                           
106 Хилватий. Девон. – Тошкент: Фан, 2001. – Б. 97. 
107  Ибрат И. Танланган асарлар. – Тошкент, Маънавият, 2005. – Б. 131. 
108 Указанный источник. – Б. 52. 
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поэтов встречаются следующие виды газелей: любовная, дидактическая, 
нравственно-образовательная, социально-политическая газель и газель на 
суфийскую тему.  

Газели на нравственно-воспитательную и социально-политические 
темы, созданные в начале ХХ века, особо отличаются многобейтностью. Это 
наблюдается и в любовных газелях представителей литературного движения 
Намангана. Доказательством тому являются любовные газели Нодима 
Намангани “Садкаси”, “Биринчи”, “Фиғоним”, “Соғиндингму”, “Найласун”. 
Поэт писал стихи и в жанре мухаммас. В его тахмис-мухаммассах к газелям 
Наваи, Нодиры, Мукими, завки, Фурката, прослеживаются любовная и 
социально-политическая тематика. 

В рукописи дивана Хайрата есть хамд и три наата (84 строк), 7 
муножата (192 строки), 154 газеля (2712 строк), 15 мухаммасов (551 строка), 
11 мураббаъ (64 строки), 11 месневи (368 строк), два мусаддаса (60 строк), 6 
рубаи (24 строки), 29 фарда (58 строк). Перед литературоведами стоит задача 
издания этой рукописи на текущей письменности. Известны татаббуъ и 
тахмисы поэта газелям Навои, Фузули, Надима, в частности, назиры, 
посвященные на газель Хазини “Тонг отгунча” (До восхода): 

Фурқатда куйиб бўлдим сўзона тонг откунча, 
Жисм ичра бўлиб жоним бирёна тонг откунча. 
 
Васлинг ила шод эрди маҳзун дилим, эй маҳваш, 
Хуснингни чароғига парвона тонг откунча109. 

(Сердце разрывается мое от разлуки до зари, в теле моем душа моя 
страдает. Душа моя рада встрече с тобой и словно мотылек порхает 
вокруг луноликой моей). 

В следующем любовном мухаммасе Доги восхваляется красота 
возлюбленной: 

Мусалсал кокилингни ҳинд шоҳи узра лашкар дер, 
Чу тушмиш соясин шаҳлар бошиға тожи афсар дер, 
Қаю тун шуълаи ҳуснингни кўрса нури ахтар дер, 
Юзингни кўрса ошиқ, эй пари, чун моҳи анвар дер, 
Кўзинг – оҳу, тишинг – гавҳар, лабинг ёқути аҳмар дер110. 

Поэт, сравнивающий волосы возлюбленной с индийским войском, лицо 
– с луной, глаза – с глазам лани, зубы – с жемчугом, а губы – с красным 
рубином сумел изобразить яркий образ возлюбленной. Мухаммас написан на 
основе повтора рукна мафоийлун, в стихосложении хазажи мусаммани 
салим. В этой строфе использованы рифма мужаррад при помощи созвучных 
слов “лашкар”, “афсар”, “ахтар”, “анвар”, “ахмар”. Здесь согласная “р” 
считается равий, а перед ним короткая гласная “а” – тавжих. 

В тематическом охвате жанровой особенности наследия 
представителей литературного движения ХХ века, стихи в жанре туюк 

                                                           
109 Асрлар нидоси. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1982. – Б. 413. 
110 Доғий. Дилим изҳор айлайин дерман. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2006. – Б. 101.  
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встречаються только в творчестве таких деятелей как Доги и Сухайли. 
Например, у поэта Доги существуют десять туюков на узбекском и фарси, 
основанных на игре слов “бир ён”, “гардам”, “модари”, “модарам”, “чукур”, 
“микдор кил”, “гар мани”, “утун”, “битталар”, “ёнарам”.  
        Жанровое разнообразие произведений поэтов Намангана подтверждают 
достойное продолжение ими традиций классической литературы. В 
диссертации основательно исследована данная проблема. 

В первом разделе под названием “Традиции классической литературы 
в творчестве писателей Намангана” третьей главы исследования “Традиции 
и новаторство в литературном движении Намангана в начале ХХ века” 
освещается, что в каком бы жанре не творили представители литературного 
движения, они достойно продолжили традиции великих предшественников. 
В их творчестве наблюдается традиционность в аспекте “вертикальности” 
“горизонтальности”111. Традиционность в аспекте “вертикальности” 

проявляется влиянием на творчество других со стороны представителей 
классической литературы таких, как Хофиз Шерози, Навои, Джами, Фузули, 
Абдулкадыра Бедиля, Машраба, Амири, Нодиры, Увайси и других. Они 
воодушевляются творческими секретами стихосложения таких, как балогат, 
фасохат, аруз, в посвящении назир газели, мухаммасам посвящать тахмис. 
“Горизонталность” проявляется во взаимосвязи современников, в творческом 
сотрудничестве поэтов. 

Надим, следуя за великими авторами Хамсы, написал дастан «Лейли и 
Меджнун». Поэт всед за Наваи, который окончил свой дастан словами 
«Йиғлай-йиғлай тугатдим охир» (плача, плача закончил наконец), 
заканчивает словами “Оқди кўзидин Нодимнинг ёши” (с глаз Надима 
потекли слезы)112. Это произведение, описывающее трагическую судьбу 

Лейли и Меджнуна, написана в форме мураббаъ. Жанр мураббаъ имеет 
несложный, игривый, народный мотив, поэтому многие поэты в начале ХХ 
века при создании любовных стихотворений обращались к этому жанру113

.   

В частности, в творчестве Ибрата, Хамзы, Ками, Доги, Сухайли встречаются 
образцы этого жанра. Мураббаъ, входящиеся в состав мусаммат, встречаются 
в виде четверостиший в произведении «Девон луготит турк». А.Щербак 
также пишет, что в тюркской поэзии издревле продуктивны четверостишия, 
наиболее распространненой формой рифмовки которых являются форма 
аааб114. Среди произведений, созданных на основе традиций классической 

литературы, встречаются такие новаторства в плане формы, что свойственно 
и мувашшах, марсия и другим. Новаторства в плане формы и стиля в 
мувашшах Хилвати, Доги, Сухайли свидетельствуют о том, что они по 
сравнению с другими современниками более продуктивно использовали в 
                                                           
111 См.: Баллер Э.А., Исмоилов Ф.Ю. Ворислик нима?  – Тошкент: Ўзбекистон, 1978. – Б. 21. 
112 Халилбеков А. Наманган адабий муҳити. – Тошкент: Руҳафзо, 1998. – Б. 119. 
113 Афоқова Н. Ўзбек жадид адабиётида шеърий шакллар тараққиёти тамойиллари: Филол. фан. д-ри ...дисс. 

– Тошкент, 2005. – Б.196. 
114 См.: Щербак А. Соотношение аллитерации и рифмы в тюркском стихосложении // Народы Азии и 

Африки. – 1961. – № 2. – Б. 152. 
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стихотворениях тавших. 
Изысканные образцы путевых заметок, созданных на основе традиций 

классической литературы, встречается и в творчестве представителей 

литертурного движения Намангана. Например, произведение Хилвати 

“Сайрул жибол” (Путешествие в горы) написано в жанре месневи в 

стихотворном размере аруза рамали мусаддаси маҳзуф (– v – – // – v – – // – v 

– фоилотун, фоилотун, фоилун). Это произведение отличающееся от путевых 

записок Мукими, Завки, в плане языка, мелодичности и использования 

поэтических фигур, внес весомый вклад в совершенствование жанра путевых 

заметок. Произведение состоит из 16 глав, каждая глава озаглавлена на 

персидском115. Она состоит из 557 бейтов (1114 строк). Композиция 

произведения состоит из: Введения (причины необходимости в совершении 

путешествия изложены прозаическим способом); Описание воспоминаний 

(воспоминания описаны подробно); Заключение (были сделаны некоторые 

выводы от путешествия). Раздел хамд, в котором в неповторимой форме 

изложены основы ақоид придали произведению поэтическую 

оформленность: 

 Ҳамд ангаким, боғу роғу Кўҳсор, 

Қудрати волосин айлар ошкор. 

 

Тоғлар узра набототу гиёҳ, 

Зоти беҳамтосиға дурлар гувоҳ. 

 

Фаршдин то арш оёти эрур, 

Мазҳари сунъи камолоти эрур116. 

(Хвала Всевышнему, сады и горы показывают его могущество. 

Растительный мир и природа – свидетели Бога. Все что есть на этом свете 

отражают лик Всевышнего).   

С большим поэтическим мастерством изложены впечатления от 

путешествия на гору “Почча ота”, достоинства друзей и знакомых 

путешествующих вместе с поэтом и красота природа. 

Ибрат перевел с арабского на турецкий язык произведение Лутфуллох 

Насафи (умер в 1349 г.) “Фиқҳи Кайдоний” о правилах ислама под названием 

“Стихи фикхи Кайдоний”. Это произведение состоит из 240 байтов, 29 

страниц, и оно написана согласно традициям классической литературы в 

метрическом размере хавифи мусаддас махбуни мактуъ (–V– – // V–V– // – – 

                                                           
115 Хилватий. Сайрул жибол. – Тошкент: Фан, 2009. – 88 б. 
116 Хилватий. Сайрул жибол. – Тошкент: Фан, 2009. – Б. 16. 
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// фоилотун мафоилун фаълун) аруза. В заключительной части произведения 

восхваляется сила Всевышнего: 

Ўн саккиз минг жаҳони холиқдур, 

Жумла кавнайн барча содиқдур117. 

(Создателю восемнадцати тысяч миров верны все существа, живущие 

в них).  

Произведение состоит из восьми разделов, в каждом разделе 

приводятся комментарии в сфере ислама. Современники Ибрата также 

написали произведения о законах ислама. Например, произведение Хилвати 

“Чароғи мактаб” посвящена нравственности, религиозно-воспитательной 

теме, создана способом месневи: 

Ҳудо Раббим эрур ҳаққо, Муҳаммадур расулуллоҳ. 

Ҳам ислом динидур диним, китобимдур Каломуллоҳ. 

 

Ақойид ичра аҳли суннат ўлди ҳодийи роҳим, 

Амалда Бу Ҳанифа мазҳабиға солди Аллоҳим118. 

(Мой создатель – Аллах, пророк мой – Мухаммад, религия моя – ислам, 

книга моя – Коран. По воле божьей, я сторонник Абу Ханифы). 

Это произведения Хилвати не является переводом какого-либо 

произведения, относящегося к акоид, это – продукт творческой деятельности 

поэта. Произведение состоит из 210 байтов, оно написано в размере хазажи 

муcаммани солим (V– – – // V– – – // V– – – // V– – – // мафоийлун мафоийлун 

мафоийлун мафоийлун) аруза. Несмотря на то, что перевод произведения 

“Фиқхи Кайдоний”, осуществленный Ибратом по содержанию и идейной 

направленности похож с произведением Хилвати “Чароғи мактаб”, они 

различаюся композиционным строением. Эти два произведения имеют 

болшое значение в начальном обучении подростающего поколения 

мусульманским канонам. 

Суфизаде, который шел по стопам известных представителей 

классической литературы, искусно использовал в газелях поэтические 

фигуры и создал неповторимый способ перадчи. Например, в газели, 

начинающейся нижеследующим бейтом, поэт умело использует поэтическую 

фигуру мусалсал (ташобеҳ ул-атроф): 

Ғубору дарду алам сийналарни қилди фигор, 

       Фигор қилгуси, албатта, заҳри зангу ғубор119. 

                                                           
117 См.: Ибрат И. Фиқҳи Кайдоний назми. –  Тошкент: Movarоunnahr, 2012. – Б. 12. 
118  Хилватий. Чароғи мактаб  / Соғлом эътиқод – мўминга нажот. – Тошкент: Шарқ, 2014. – Б.149. 
119Орифий Ҳ. Муҳаммадшариф Сўфизода. – Наманган: Наманган, 2007. – Б. 66. 
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 (Печаль измучила сердце и душу, а душа с печалью в сердце конечно будет 

страдать) 

Данная поэтическая фигура в литературоведении называется тасбег120. 

Данная поэтическая фигура, суть которого заключается в возникновении 

одного значения на основе другого, считается одним из самых сложных и 

редко используется в поэзии. Это искусство, впервые использованное в 

узбекской литературе в творчестве Наваи, в ХIХ веке встречается и в 

творчестве Огахи, в литературе ХХ века у Хабиби, Хилвати. В выше 

приведенной газели можно увидеть совокупность требований, необходимых 

для создания такой поэтической фигуры: правильное использование 

значений слова, рифмы и стихосложения. В отличии от других поэтов в 

газели Суфизоды можно увидеть, что в каждом бейте слово, с которого 

начинается бейт, повторяется в конце бейта, тем самым образуется новая 

поэтическая форма.  

 Во втором параграфе третьей главы “Принципы литературы нового 

периода”, дается анализ изменений, происходящих в жизни общества в 

начале ХХ века; описание реальной современной жизни исследуемых поэтов 

в развитых странах вследствии организованных различного рода 

командировок, первых шагов в научно-исследовательских работах; 

становление социально-духовных тем наряду с традиционными при 

написании стихотворений в целях развития просвящения и культуры. И в 

творчестве Ибрата и Суфизоды можем увидеть множество нововведений. В 

их творчестве любовная тематика расширилась.  В творчестве этих поэтов, 

живших любовью к своему народу, любовью к просвещению, увеличилось 

количество стихотворений на нравственно-воспитательные, социально-

политические темы. Выражая свое отношение к каждому событию, 

происходящему в обществе, критиковали изъяны общества. С помощью пера 

передавали сердечную боль народа. Суфизода, перо которого было 

направлено на раскрытие проступков должностных лиц государства, 

призывает женщин к активности, и отмечает, что быть образованным для них 

самое большое благо: 

Мунча ёмон шўрлади пешоналар, 

Қизларимиз жорияйи хоналар. 

Сиз эдингиз жонлара жононалар, 

Қадрингизни билмади дебоналар. 

Қумри билан булбули бедоналар  

                                                           
120 См.: Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият малоҳати. – Тошкент: Шарқ, 2006. – Б. 62;  Asallayev A.,   
Rahmonov V., Musurmonqulov F. She’r san’atlari. – Andijon: Andijon nashriyot-matbaa, 2009.  – B. 18; 
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Яхши ўқур, сиз ҳам ўқинг, оналар121 . 

(Ах как горька наша судьба, наши девочки стали служанками. Вы были 

упованием наших сердец, не оценили другие вас. Горлица, соловей и перепел 

хорошо учатся, вы тоже учитесь наши женщины) 

 В силу усиления активности людей в начале ХХ века, описание 

событий стало ведущей темой. В частности, Ибрат 8 марта 1903 года в газете 

“Туркистон вилоятининг газити” опубликовал историческое стихотворение 

“Воқеаи зилзилаи Андижон” (Событие землетрясения в Андижане). Это 

произведение-мусаддас в 13 строфах написана сочувствие горю андижанцев, 

претерпевших много разрушений и жертв во время землетрясения. Поэт 

пишет, что по велению Аллаха ночью пол третьего на пятнадцатый день 

месяца рамадан в Андижане было сильное землетрясение: 

Бўлди ажаб зилзила маҳшарнамун, 

Пиру жавон бўлди дили тўла хун, 

Тушмасун ҳеч кимни бошига у кун, 

Элни солиб кулфата бу даҳри дун, 

           Кетти бино боши таҳи по ўлуб, 

           Таърих анго зилзила ғабро ўлуб.....122. 

(Случилось страшное землетрясение, разрывая сердца стара и млада. 

Никому не желаем такого бедствия, которое настигло наш народ. Из-за 

этого исторического землетрясения, верхушка зданий упала к подножию) 

В мусаддасе описываются мечети и медресе, разрушенные вследствии 

землетрясения, результаты трагических последствий этого события. В газете 

“Туркистон вилоятининг газети” регулярно публиковались стихи многих 

поэтов о подробностях землетрясения от 10 декабрдя 1902 года и помощи 

пострадавшим андижанцам для устранения нанесенного ущерба. Например, 

об этом землетрясении написали марсия Олим, Мухйи, Рахимхужа эшона, 

Остонакула Муҳаммада, Мукими, Хужахона кози, Фозил Юнусхон угли, 

Шухи ва Шавки123. 

Особенности, свойственные новому периоду литературы, встречаются 

и в газелях хамд и наът. В классической литертуре газели хамд состоят из 7, 

9 бейтов. В соответствии с требованиям литературы нового периода такого 

                                                           
121  Орифий Ҳ. Муҳаммадшариф Сўфизода.  – Наманган: Наманган, 2007. – Б. 62. 
122 Туркистон вилоятининг газети, 1903 й, 8 март. – № 9. 
123 См.: Олим. Шеър. Туркистон вилоятининг газети, 1902, 16 декабрь. – № 49; Муҳйи. Мухаммас. 
Туркистон вилоятининг газети, 1903, 22 январь. – № 3; Раҳимхўжа Эшон. Мухаммас. Туркистон 
вилоятининг газети, 1903, 14 февраль. – № 6; Остонақул Муҳаммад. Маснавий. Туркистон вилоятининг 
газети, 1903, 22 февраль. – № 17; Муқимий. Ғазал. Туркистон вилоятининг газети, 1903, 22 апрель. – № 15; 
Хўжахон қози. Шеър. Туркистон вилоятининг газети, 1903, 7 май. – № 18; Фозил Юнусхон ўғли.Шеър. 
Туркистон вилоятининг газети, 1903, 21 май. – № 20; Шўҳий. Шеър. Туркистон вилоятининг газети, 1903, 9 
июнь. – № 22; Шавқий. Шеър. Туркистон вилоятининг газети, 1903, 30 июнь. – № 25. 
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рода газели могут состоять из 20, 30, 33 бейтов124. Например, следующая 

хамд-муножот газель Сухайли состоит из 16 бейтов: 

 Эй улуғ зотингни йўқдур аввалига ибтидо,  

 На заволу охирига, на тасаввур интиҳо125. 

(У этого великого нет начала начал, поэтому нельзя представить конец) 

Такие газели с увеличенным согласно особенностям жанра 

количеством бейтов, встречаются и в творчестве Доги. Хамд газели 

подвержены формальным изменениям для передачи следующего 

содержания: обращение к Аллаху избавить о разрушений и войн; вселить в 

сердца людей чувства добра и любви.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Рукописи и литографии, некоторые тезкире и баязы, установленные 

новые сведения в “Туркистон вилоятининг газети” служат обогащению 

литературного наследия представителей литературного движения Намангана 

и восполнению новыми материалами их научной биографии. Выявлена новая 

рукопись дивана Хайрата, установлено, что на самом деле жанровое и 

тематическое разнообразнее произведений поэта намного шире и богаче. 

Рукописи Хилвати «Сайрул жибол» (557 бейтов), «Касидаи илм» (96 бейтов), 

«Чароги мактаб» (210 бейтов) изданы на действующей графике, установлено 

разноаспектность творческой деятельности поэта. Уточнены произведения 

Ибрата “Воқеаи зилзилаи Андижон” (мусаддас из 13 строф), “Тарихи 

хаммом” (газель из 16 бейтов), дана научная оценка положительным и 

отрицательным отношениям поэта ко всем изменениям, происходившим в 

обществе в начале ХХ века. В итоге установлены не известные ранее 

произведения представителей литературного движения Намангана из 1836 

строк – газели, мусаддас, месневи, которые введены в научный оборот. На 

основе сопоставления первоисточников приведено собственное мнение 

автора по поводу дат рождения Нодима, Хилвати, Ибрата и Суфизоды, 

внесены корректировки в даты их рождения.  
2. Нодим, Хайрат, Ибрат и Сухайли, в основном, писали на узбекском 

языке. Некоторые из них также писали и на фарси, которые не изданы в 

действующей письменности. В годы независимости изданы произведения 

Хилвати (192 строк), Суфизаде (176 строк) и Доги (644 строк) – газели, 

мухаммасы, мусаддасы, касыды, рубаи и туюк на фарси. Диван Хилвати, 

изданный в 2001 году, состоит из исключительно узбекских стихов. Однако 

                                                           
124 См.: Афоқова Н. Ўзбек жадид адабиётида шеърий шакллар тараққиёти тамойиллари: Филол. фан. д-ри 

...дисс. – Тошкент, 2005. – Б.188. 
125  Суҳайлий. Ёдгорим. – Тошкент: Fikr-Media, 2009. – Б. 9. 
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лирическое наследие поэта из 3000 строк до сих пор остается неизданным. 

Их публикация является очередной задачей литературоведов.     
3. В силу того, что в творчестве представителей литературного движения 

Намангана в начале ХХ века превалировали суфийские идеи, религиозные 

символы, до обретения независимости не было возможности полноценного 

изучения их литературного наследия. Эти поэты, получившие религиозное 

образование, в совершенстве владевшие арабским, персидским языками, 

обладатели светских и религиозных знаний были хорошо знакомы с 

творчеством своих предшественников и имели передовые взгляды по 

сравнению со своими современниками. 
4. Произведения по мусульманскому праву “Чароғи мактаб” (Хилвати), 

“Фиқҳи Кайдоний назми” (Ибрат) свидетельствуют о том, что представители 

литературного движения Намангана в начале века были великими знатоками 

религиозных наук. В творчестве Хилвати и Сухайли в строки произведений 

внедряются содержание аятов и хадисов из Корана, создаются религиозные 

символы с помощью поэтической фигуры талмех, в основном, описываются 

достоинства Хизра, Яъкуба, Аюба, Мухаммада  (с.а.в). 
5. Коренные преобразования в социальной жизни Туркестана ХХ века 

оказали серьёзное влияние на творчество представителей литературной 

среды Намангана. Обновлены поэтическая форма и содержание в поэзии. 

Этому свидетельствуют поэма Нодима “Лейли и Меджнун” в форме 

мураббаъ, получение отдельных имен из непарных и парных строк в 

мувашшах газелях Хилвати. Свидетельством может служить также 

появление в творчестве поэтов Намангана, написавших произведения на 

более десяти жанров классической литературы, новых понятий, связанных с 

развитием науки и техники, увеличение объема хамдов и наат газелей, 

обновление содержания.  
6. В результате активного вмешательства в новую жизнь общества 

Надима, Ибрата, Суфизаде традиционная тема любви немного отодвигается в 

сторону, и в основном доминируют поэтическое толкование социально-

политической тематики. В творчестве Ибрата, открывшего новые школы с 

новыми методами обучения, организовавшего “Матбааи Исҳоқия”, 

“Кутубхонаи Исхокия”, преобладает чувство беспокойства за будущее 

страны и нации.   
7. В творчестве поэтов обновился любовный мотив. В их произведениях 

доминирует любовь к народу, любовь к просвещению. В творчестве Ибрата, 

Суфизаде появляется больше стихов на нравственно-воспитательную тему. 

Гармония художественного творчества и нравственных взглядов 

свидетельствует о самоотверженности, патриотизме, способности к борьбе. 
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Продолжение в их произведениях традиций классической литературы и 

проявление особенностей, свойственных литературе нового периода – 

одновременное течение этих процессов демонстрирует о многогранности их 

творчества. 
8. Исследуемые поэты писали на аруз, в системе хазаж и рамал. В 

творчестве Хилвати, Доги, Сухайли существует более 100 мувашшахов, 

посвященных друзьям и знакомым. Этот образец творчества показывает, 

авторы чаще других прибегают к поэтической фигуре тавших.  

9. В произведениях типа путевых записок “Ҳажнома”, “Сафарнома” 

(Нодим), “Саёҳатнома” (Хайрат), “Сайрул жибол” (Хилвати) приводится 

описание природы, условия жизни местного населения, мировоззрение 

попутчиков. Эти путевые записки имеют важное значение в плане того, что 

в них приводится история некоторых городов, отношение к новшествам 

науки и техники, культурно-духовная жизнь той эпохи, процесс обновления 

литературно-эстетического мышления. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of the research work is to study the sources of Namangan literary 
movements in the beginning of the XX century, especially Nadim, Hayrat, 
Khilvatiy, Ibrat, Sufizade, Dagi and Suhayly, and to evaluate the essence and 
content of their works in their real and scientific basis, to determine their position 
in history of Uzbek literature, to identify traditions and renewal trends in their 
work. 

 Research objectives: 
For the object of the research the published novels, manuscript, moreover, 

the inheritance of their article from press and collection of poems of Nodim, 
Hayrat, Xilvatiy, Ibrat, Sofizoda, Dogiy and Suhayliy was chosen.  

The scientific novelty of the research is as follows: 
Manuscript and publication sources of the personages of Namangan literary 

movements of the early 20th century were gathered, the study history was 
researched chronologically, their literary heritage was studied in the context of 
literary movements, in the comparative analysis of sources, biographical data on 
the life and work of Nadim, Hayrat, Khilvatiy, Ibrat, Sufizoda, Dogiy and Suhayliy 
were clarified and proved their patriotism and devation; 

in the poems romantic, ethic, social and politic topics the aruz system, 
classic rhyme also implementations artistic styles the individualism degree 
justified; 

in the work of the poems classic literature tradition improvements, poetry 
form and mean of innovative principle were clarified; 

the poems of Xayrat, Xilvatiy, Dogiy and Suhayliy studied in science, 
education, ethical, romantic, humor, social and political in addition genre feature 
were clarified and secrets of their poctics were revelaed.  

on the science of fiqh "Charagi maktab" (Khilvatiy), "Fiqhi Kaydoni nazmi" 
(Ibrat) and "Sayrul jibol", “Qasidai ilm”, “Mavludi sharif” of Xilvatiy work 
liturary value shown. 

Implementation of the research results. 
          At the beginning of the 20th century on the basis of scientific results on the 
traditions and traditions of Namangan literary movements: 
    On the basis of the literary heritage of Nodim, Hayrat, Khilvatiy, Ibrat, 
Sophizoda, Dagi, Suhayly, the literary heritage of the writer is based on Ф1-02, 
"Fundamental Survey in Literature History" (2012-2016) was used to identify 
sources of Uzbek literature in the early 20th century (by the Ministry Higher and 
Secondary Special education January 11, 2019, 89-0 3-773). As a result, the 
above-mentioned fundamental project was enriched with scientific findings on the 
nature of lyric genres derived from this research on literary mobility of Namangan, 
principles of tradition and renewal of the Uzbek poetry of the 20th century; 
       The results of the dissertation were used learning manuscript materials, in the 
presentation of the book "History of Uzbek Literature", "Uzbek Literature of 
Independence", "Universal Issues in Uzbek and World Literature" organized at the 
Alisher Navoi State Literature Museum. Also important information on the life and 
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literary heritage of poets such as Nadim, Hayrat, Khilvatiy, Ibrat, Sophizoda, Dagi 
and Suhayly, and Khilvatiyya's "Sayrul Jibol", "Charogh School" and other literary 
and art publications, An excerpt from the book "Sayrul Jibol" (Mountain 
Mountaineer) was used for the preparation of the Electronic catalog of the Uzbek 
Literature of the State Literature Museum named after Alisher Navoi (8th May 
2019 the Academy of Science A / N 3 / 1255-1385). As a result, the scientific basis 
of literary materials on manuscripts and lithographic sources of literary activity in 
the early 20th century was provided; 
         The results of the research were used in the radio-magazine "Nigoh" 
broadcast on Namangan regional branch of the National Television and Radio 
Company of Uzbekistan, as well as in Namangan regional radio and television 
broadcasting company "Oltin zamin" (Namangan regional TV and Radio Company 
dated October 18, 2018, No. 08-02-832 reference). As a result, new information 
about the specific aspects of Nadim, Hayrat, and Khilvatiy is presented to the 
general public. Daghi, Suhayly, and Namangan, have served to enrich the content 
of the radio.   
       Structure and extent of dissertation. The dissertation content consists of 148 
pages, three chapters, a summary and a list of publications. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ 
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 

LIST OF PUBLISHED WORKS 
I бўлим (I часть; I part) 

 
        1. Болтабаева О. Хилватий ҳаёти ва фаолияти ҳақида // Ўзбек тили ва 
адабиёти. – Тошкент, 2007. – № 2. – Б. 50-53 (10.00.00; № 14).  
         2. Болтабaeва О. Хилватийнинг “Сайрул жибол” саёҳатномаси ҳақида // 
Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2016. – № 3. – Б. 75-78 (10.00.00; № 14).  
        3. Болтабaева О. Хилватий лирикасининг мавзу ва ғоялар олами // ЎзМУ 
хабарлари. – Тошкент, 2016. – № 5. – Б. 283-284 (10.00.00; № 15).  
        4.  Болтабaева О. Илм ва ижодда бирдай ибрат // Тил ва адабиёт 
таълими. – Тошкент, 2017. – № 7. – Б. 27-28 (10.00.00; № 9).  
        5.  Boltabayeva О. Y. Literary movement in the early 20th century in 
Namangan: its establishment, development and demise // International Scientific 
Journal. Theoretical & Applied Science. – Philadelphia (USA). – № 10 (66) 2018.  
– P. 210-214. Clarivate Analytics doi cross ref. (№ 23; SJIF, 5,667). 
       6. Болтабаева О. Место творчества Хилвати в литературной среде 
Намангана  / Şərq xalqlari ədəbiyyati: ən’ənə ve müasirlik mövzusinda Bəynəl 
xalq Elmi Konfransin materiallari. – Baku (Azərbaycan), 2014. – S. 357-362. 
       7. Болтабаева О. ХХ аср бошлари Наманган адабий ҳаракатчилик 
намояндаси Исҳоқхон тўра Ибратнинг педагогик фаолияти / Материалы 
ХХХVIII Международный научно-практической интернет-конференции 
“Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях 
глобализации”. Сборник научных трудов. Вып. 38, Переяслав – Хмельницкий 
(Украина), 2018. – С. 179-182.  
        8. Болтабаева О. Мулла Йўлдошхўжа Отахўжа ўғли Доғий ҳаёти ва 
ижодий фаолияти / Содружество языков. Содружество культур. Материалы 
4-Республиканской научной конференции. – Наманган, 2017. – С. 50-53.  
        9. Болтабаева О. Муҳаммадшариф Сўфизода ҳаёти ва ижодининг 
миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти ривожидаги ўрни / Ўзбек 
филологиясида матншунослик ва манбашунослик муаммолари. Республика 
илмий-назарий анжумани материаллари. – Наманган,  2018. – Б. 140-144.  

 
II бўлим (II часть; II part) 

 
        10. Хилватий. Сайрул жибол / Нашрга тайёрловчилар: Рафиддинов С., 
Болтабаева О. – Тошкент: Фан, 2009. – 88 б.  
        11. Болтабаева О. Мулла Йўлдош Хилватийнинг “Қасидаи илм” асарида 
илм ҳақида / Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. – Наманган, 2009. – Б.       
99-102.  
        12. Болтабаева О. Хилватий ва Қўқон шоирлари / Ўзбек филологияси ва 
уни ўқитишнинг долзарб муаммолари. Республика илмий-назарий анжумани 
материаллари. 2-қисм. – Фарғона, 2013. – Б. 12-13.  



 

54 
 

      13. Болтабаева О. Хилватий ижодида талмеҳ санъати / Тил ва адабиёт 
масалалари. – Наманган, – 2014. – Б. 266-268.  
      14. Хилватий. Чароғи мактаб / Нашрга тайёрловчилар: Болтабоева О., 
Сайфуллаев М / Соғлом эътиқод – мўминга нажот. – Тошкент, Sharq, 2014.    
– Б.147-178.  
       15. Болтабаева О. Хилватий поэтикасининг адабий-герменевтик таҳлили 
/ Тафаккур ва талқин. – Тошкент: Туронзамин зиё, 2016. – Б. 27-28.  
      16. Болтабаева О. ХХ аср бошлари Наманган адабий ҳаракатчилиги 
намояндалари / Нутқ маданияти ва тилшуносликнинг долзарб муаммолари. 
Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Фарғона, 2016.               
– Б. 174-176.  
      17. Болтабаева О. Суҳайлий ҳаёти ва адабий мероси / Ўзбек 
филологиясида таҳлил ва талқин муаммолари. Республика илмий-назарий 
анжумани материаллари.  – Наманган, 2017. – Б. 128-132.  
      18. Болтабаева О. Исҳоқхон тўра Ибрат – серқирра истеъдод соҳиби / Тил 
ва адабиёт масалалари. Республика Олий ўқув юртлари профессор- 
ўқитувчиларининг илмий мақолалар тўплами. – № 5. – Наманган, 2018.              
– Б. 136-139.  
      19. Болтабаева О. Нодим Намангоний ва Хилватийнинг адабий алоқалари 
хусусида / Ўзбек халқи адабий-тарихий ва фалсафий меросини ўрганиш, 
тарғиб қилиш ва хорижий тилларга таржима қилишнинг долзарб 
муаммолари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари.                    
– Наманган, 2018. – Б. 40-42. 
       20. Болтабаева О. Ҳайрат Тўрақўрғоний адабий мероси манбалари 
хусусида / Тасаввуф адабиётининг ўрганилиши ва таржимашунослик 
муаммолари. Республика илмий-назарий анжумани материаллари.                  
– Тошкент, 2018. – Б. 177-180.  



55 
 

 
Автореферат «Ўзбек тили ва адабиёти» журнали таҳририятида таҳрирдан 

ўтказилди  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Босишга рухсат этилди: 14.06.2019 йил 
Бичими 60х84 1/16 . «Times New Roman»  

гарнитурада рақамли босма усулда чоп этилди. 
Шартли босма табоғи 3,375. Адади 100. Буюртма № 29 

 
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси  

Асосий кутубхонаси босмахонасида чоп этилди. 
Тошкент шаҳри, Зиёлилар кўчаси, 13-уй. 


