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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
НАШЕМУ 

АКАДЕМИКУ 

АКАДЕМИИ НАУК 

ТУРОН 

НАИМ ФАТИХОВИЧ 

КАРИМОВУ 
 

 

80 ЛЕТ 

****** 

Нарзулла ШОДИЕВ 

 Шоира АХМЕДОВА 
 

КАТЕХИЗИС  

НАИМА КАРИМОВА 
ШТРИХИ К НАУЧНОЙ  

И ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ 

 

 “Учитель также велик, как отец”. 
 

     В истории умственного развития Узбе- 

кистана XX и начала XXI веков можно 

поименно назвать титанов мысли, деятель-

ность которых удивляет и восхищает своей 

масштабностью, глубиной. Но среди них 

есть уникальная личность, мы имеем в ви-

ду Наима Каримова, научно-творческая и 

просветительская деятельность которого, 

кардинально отличаясь от обширного кру-

га творческих изысканий этих знаменитых 

ученых, феноменально характеризуется:  

1) охватом многих направлений узбекской 

литературной действительности; 2) специ-

альным исследованием творчества целого 

ряда известных фигур; 3) внесением яснос-

ти во многие неточности, спорные и дис-

куссионные положения; 4) стремлением 

создать целостную и фундаментальную па-

нораму нашей национальной словесности 

на протяжении века; 5) трудом в части из-

дания собраний сочинений; 6) руководст-

вом многими молодыми перспективными 

научными кадрами; 7) плодотворной об-

щественной и литературной деятель-

ностью в период независимости. 

      Талантливый критик и литературовед 

Наим Каримов вошел в литературную 

жизнь в середине 50-х годов прошлого ве-

ка как последователь писателей и просве-

тителей-бунтарей, авторов таких трудов, 

как «Адабиёт надур?» («Что такая литера-

тура?»), «Чулпон. Шоирни қандай текши-

риш керак?» («Чулпан. Как проверять поэ-

та?»), «Мафкура майдонидаги курашни 

кучайтирайлик» («Усилим борьбу на идео-

логической арене»), «Абдулла Қодирий-

нинг ижод йўли» («Творческий путь Аб-

дуллы Кадыри»), «Ўткан кунлар» («Ми-

нувшие дни»), «Адабиёт қоидалари» 

(«Правила литературы»), «Амалий ҳам на-

зарий адабиёт дарслари» («Практические и 

теоретические уроки литературы»). 

     Наим Каримов, уверенно пришедший в 

критику, уже понимающим силу своего 

собственного дарования, с первых неболь-

ших рецензий показал способность мыс-

лить тонко, четко и глубоко. Это качество 

осталось присущим ему навсегда. 

     После окончания филологического фа-

культета Ташкентского государственного 

университета (1955) Наим Каримов про-

должил учебу по специализации «узбек-

ская литература» в аспирантуре при уни-

верситете (1955–1958). Защитив диссерта-

цию на тему «Некоторые вопросы поэти-

ческого мастерства Хамида Алимджана» 

на соискание ученой степени кандидата 
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филологических наук (1963) перешел на 

работу в НИИ языка и литературы имени 

Алишера Навои Академии наук республи-

ки. И вот почти 55 лет плодотворно тру-

дясь в этой научной обители, осуществляет 

фундаментальные исследования в направ-

лениях узбекского литературоведения, ли-

тературной критики и текстологии. С 1991 

года он заведует отделом узбекской лите-

ратуры XX века. В 1983-м был принят в 

члены Союза писателей Узбекистана. В 

1995-м удостоился научного звания про-

фессора. В 1999 году выбран председате-

лем Общества просветителей, тогда же – 

руководителем комиссии по увековечению 

памяти жертв периода колониализма. Од-

новременно вел деятельность в качестве 

председателя президиума благотворитель-

ного Фонда памяти репрессированных. В 

настоящее время с завидной энергией 

изучает литературу периода репрессий, 

особо отдается делу налаживания деятель-

ности образованного в республике Фонда 

жертв репрессий. Эти его заслуги достойно 

оценены. Ученый награжден орденом «Эл-

юрт хурмати». В 2000 году отмечен преми-

ей «Офарин». На протяжении многих лет 

является директором Музея памяти жертв 

репрессий. 

    Наим Каримов оказывает большую 

помощь андижанскому фонду «Мерос», 

возглавил подготовленную им золотую 

книгу «Репрессия». 

     Генетически Наима Каримова отличают 

высокие человеческие качества, глубокая 

цивилизованность, гуманистичность, куль-

тура, неутолимая жажда познания и попу-

ляризации литературы и искусства, нацио-

нальных и общечеловеческих ценностей. 

Окружающие люди знают его как человека 

доброго и отзывчивого, но принципиаль-

ного, честного, ультрапорядочного. Эти 

типичные качества его личностного «Я» 

получают яркое отражение как практичес-

кое воплощение в многочисленных произ-

ведениях, характеризирующихся жанро-

вым разнообразием...  

     Катехизис Наима Каримова как учено-

го-мыслителя изначально ярко, талантли-

во, глубинно в целостном виде проявился в 

его первой монографии «Поэтическое мас-

терство Хамида Алимджана» (1964). В ней 

глубоко проанализированы грани худо-

жественного мастерства, раскрыты фило-

софско-эстетические принципы стихосло-

жения поэта, его мастерство в искусном 

изображении внутреннего мира и эмоцио-

нальных чувств человека. 

     Наим Каримов как критик ищущий, 

обладающий тонким научно-эстетическим 

вкусом, глубоко, в научно-творческом, ис-

торико-просветительском аспекте анализи-

рует в каждом исследовании, посвященном 

творчеству писателя, входя в его творчес-

кую лабораторию, особенности и мастер-

ство каждого литератора. Это качество и 

отличает исследования критика своей спе-

цифичностью, самобытностью и науч-

ностью. Яркая искренность его литератур-

но-критических исследований помогает 

еще больше усиливать действенность и 

впечатляемость критического взгляда и 

анализа, соответствующих их эстетичес-

ким принципам, что тем самым показывает 

обладание критиком нравственной и эсте-

тической требовательностью. Такую кар-

тину можно наблюдать не только в его 

книгах о Хамиде Алимджане, но и круп-

ных исследованиях, как «Айбек», «Ойбек 

гулшанида қолган ғунчалар» («Бутоны, 

оставшиеся в цветнике Айбека»), «Айбек и 

Зарифа», «Чулпон», «Усмон Носир», «Пос-

ледние дни Усмона Носира». Эти произве-

дения открыли дорогу к еще большему уг-

лублению историко-биографического на-

правления в критике. 

     Ученый стал широко известен в крити-

ке как неповторимый и плодотворный тво-

рец своим уникальным умением мыслить 

тонко и четко. Творчество критика после-

довательно росло от подобных произведе-

ний в сторону солидных монографий. Не-

которые из них могут квалифицироваться 

в узбекском литературоведении как рож-

дение новых жанров.    

     К какому бы в целом жанру литератур-

ной критики он, как яркая индивидуальная 

личность, ни обратился, пишет ли проб-

лемную или обзорную статью, создает ли 

монографическое исследование, обращает 

внимание на точность, сравнительно-типо-

логический анализ для того, чтобы сделать 

необходимые для науки соответствующие 

выводы, на обоснованное толкование. В 
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этом смысле показательна его обзорная 

статья «Пишқирган дарё соҳилида» («На 

берегу бурной реки»). 

     В литературно-критических взглядах 

ученого гармонизируются и критика, и 

наука, проявляются черты художествен-

ности. Во многих случаях критика обре-

тает характер подлинного искусства. Ана-

лиз литературного произведения на уровне 

эмоционального мышления, интересное 

повествование в историко-просветитель-

ном русле художественного произведения 

или жизненного пути писателя показывают 

широту интеллектуального мира критика. 

Ученый пристальное внимание уделяет 

раскрытию и обоснованию особенно эсте-

тико-философской сущности анализируе-

мого худо-жественного произведения. Это 

наиболее ярко проявляется в его крупных 

научных исследованиях об Айбеке, Хами-

де Алимджане, Усмане Насыре, Максуде 

Шайхзаде, где живая аналитическая 

мысль, образность и высокие эстетические 

принципы составляют единое целое.  

Исследования критика, пронизанные 

научно-теоретической мыслью, помогают 

читателю вести глубокое суждение не 

только о литературе, но и о жизни. В них 

обстоятельно анализируется исторический 

путь, пройденный узбекской литературой 

XX века, который оценивается с точки 

зрения определенных проблем, оказываю-

щих влияние на современный литератур-

ный процесс. В этом отношении особо вы-

деляется книга НаимаКаримова «Урушдан 

кейинги даврдаги ўзбек адабиёти» («Уз-

бекская литература послевоенного перио-

да»). 

     Действительно, трудным делом счита-

ется анализировать литературный процесс 

одного большого периода, его основные 

принципы, положительные и отрицатель-

ные стороны, воспринимать литературные 

явления в их целостности, «выбирать зерна 

из плевел», увидеть в ростках будущий 

урожай. Вдобавок в литературоведении и 

критике присутствовало некоторое невни-

мание к успехам нашей литературы 50-х 

годов. Однако ничто, в том числе и худо-

жественное творчество не может стоять, 

пробуксовывая, на одном месте. Оно 

постоянно устремлено вперед, к совершен-

ству. 

     Наимом Каримовым написан целый ряд 

статей и о проблемах литературного про-

цесса и литературной критики. В них 

литературный процесс оценивается объек-

тивно и справедливо, ярко передается вера 

в будущее литературы, бросаются в глаза 

глубокие научные, творческие поиски ис-

следователя. 

     Еще одной характерной особенностью 

научного катехизиса Наима Каримова яв-

ляется мастерство в качестве теоретика-

аналитика. В его творчестве важное место 

занимают такие теоретические исследова-

тельские работы, как «Литературная кри-

тика и литературный процесс», «Стихо-

творные формы и стилевые поиски», «Раз-

витие жанров в современной узбекской 

поэзии», посвященные раскрытию отдель-

ных проблем, а также обобщенно-типоло-

гическому рассмотрению вопросов литера-

туры определенных этапов и отдельных 

периодов. Если говорить конкретно, глав-

ной особенностью творчества литературо-

веда является изучение принципов разви-

тия узбекской литературы, самобытности 

творчества деятелей словесного искусства, 

сумевших воплотить у себя принципы, 

факторы, определившие эти самобытность. 

     В последние сорок лет Наим Каримов в 

этом плане осуществил крупные серьезные 

работы. Их очень много. Правда, не мало 

было литературоведов, критиков, плодо-

творно трудившихся в этот период. Однако 

редко встречаются исследователи, которые 

бы по количеству и качеству, разнообра- 

зию освещаемых тем и проблем и, главное, 

с точки зрения обогащения нашей критики 

и литературоведения новыми сведениями, 

новыми научными выводами и теоретичес-

кими взглядами, и внесения в характер на-

шего мышления изменений, и украшения 

критических трудов художественной све-

жестью вели солидную и содержательную 

работу на уровне Наима Каримова. 

     Эпоха независимости открыла новые 

творческо-исследовательские возможнос-

ти. В цикле статей Наима Каримова, напе-

чатанных в газетах и журналах, получили 

свое яркое выражение новые, ведущие 

принципы литературно-критического 

Kitobxon.Com
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мышления. Во-вторых, они отразили в 

себе принципы узбекского литературове-

дения нового периода, и, в-третьих, эти, 

принципы сыграли важную роль в начав-

шейся формироваться новой методологии 

в узбекском литературоведении. На приме-

ре таких статей Н. Каримова узбекское 

литературоведение в этот период начало 

обретать новый подход в отношении к 

литературе XX века. 

     Наим Каримов деятельно занимается и 

литературным процессом сегодняшнего 

дня. Его рецензии о романе-хронике Шук-

рулло «Кафансиз кўмилганлар» («Похоро-

ненные без савана») и комедии «Ўғрини 

қароқчи урди» («Вора обделал разбой-

ник»), беседы с Э. Вахидовым и А. Ари-

повым («Шеърият – меҳр демакдир» – 

«Поэзия означает любовь», «Дунёда диё-

нат хали мавжуддир» — «На свете есть 

еще совесть»), статьи о Х. Худайберды-

евой «Дунё кирмоқдадир шоир қалбига» 

(«Мир входит в сердце поэта»), «Шунчаки 

ёзмоқ бу – шоирга ўлим» («Писать просто 

так – смерть поэту») – в соавторстве с      

А. Рашидовым, книга-рассуждение о со-

временной узбекской поэзии, статьи «Мил-

лий бадиий тафаккур» («Национальное 

художественное мышление») и «Пишқир-

ган дарё соҳилида» («На берегу бурной 

реки»), в которых анализируются поиски и 

изменения, произошедшие в нашей поэзии 

в первые годы независимости, публикация 

«Тонг сирлари» («Тайны утренней зари») – 

о стихотворениях Рауфа Парфи и Усмана 

Азима – дают четкие представления  о дос-

тижениях и недостатках действующегося 

литературного процесса. 

     Следующим аспектом катехизиса Наи-

ма Каримова следует считать масштаб-

ность научной и теоретической мысли 

ученого. 

     К первой главе этой деятельности мы 

отнесли бы активную пропаганду узбек-

ской национальной литературы в мировом 

масштабе. Им осуществлялась большая 

работа по переводу на русский язык целого 

ряда образцов отечественной художествен- 

ной литературы XX века для ознакомления 

с ней читателей за пределами Узбекистана. 

     Буквально по пальцам можно посчитать 

выполненные нашими учеными исследова-

ния, опубликованные в академических 

изданиях за рубежами республики. В этом 

смысле уместно отметить заслуги Наима 

Каримова, который, проанализировав дос-

тижения нашей литературы в целом, круп-

ных писателей в частности, знакомил с 

ними специалистов и массового читателя. 

Одно из первых таких исследований уче-

ного – «Узбекская советская литература на 

современном этапе» – почти сорок лет 

тому назад (1967 г.) было включено в из-

данную в Москве книгу «История узбек-

ской советской литературы». 

     В качестве серьезного успеха были оце-

нены исследования по узбекской литера-

туре группы наших ученых, касающиеся 

литературоведческих изысканий, вошед-

ших в многотомный труд «История совет-

ской многонациональной литературы», 

подготовленный Институтом мировой ли-

тературы в Москве. В написании 4-го и 5-

го томов этого исследования участвовал и 

Наим Каримов. 

     Вторую главу катехизиса Наима Кари-

мова-литературоведа составляют его мно-

гочисленные труды по изучению мировой 

литературы. Следует признать, что Наим 

Каримов – многогранный вдумчивый лите-

ратуровед, исследующий не только узбек-

скую литературу, но и творчество великих 

деятелей литературы мировой и братских 

народов, изучающий связующие творчес-

кие нити их и представителей узбекской 

литературы. Он еще молодым с любовью 

читал наряду с узбекской литературой ми-

ровых классиков, вдохновлялся их твор-

чеством. Утверждать это дают права его 

брошюры и статьи о таких гениальных 

мастерах художественного слова, как       

А. Пушкин, В. Шекспир, А. Ахматова,     

С. Есенин, Габриэл Гарсиа Маркес. Напи-

санные об этих величайших творцах рабо-

ты выполнялись не по поводу юбилеев или 

по заказу газет и журналов, они появились 

на свет в основном по велению сердца, как 

результат творческого интереса исследова-

теля. Исследователь, развивая идею, за-

ключенную в статье «Теран ва тошқин 

дарё» («Глубокая и бурная река»), поднял 

ее до уровня специальной книги под 

названием «Пушкин ва ўзбек адабиёти» 

(«Пушкин и узбекская литература»), 
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изданной в 1998 году. В этом труде критик 

наблюдал за процессом постепенного, 

последовательного благотворного влияния 

великого русского поэта на творчество 

узбекских поэтов. 

     К третьей главе катехизиса Наима 

Каримова логично отнести изучение 

художественного опыта тюркских народов. 

     Им написаны солидные статьи о таких 

выдающихся деятелях тюркских народов, 

как Исмаил Гаспирали, Исмаил Обиди, 

Мухтар Ауэзов, Чингиз Айтматов, он 

выступал с научными докладами о них на 

международных конференциях. Его статьи 

печатались в Турции, Америке, Англии, 

Японии. По всему видно, Наим Каримов 

осуществляет благородную работу, подни-

мая узбекскую литературу, критику на ми-

ровой уровень. 

     Особый цикл в научно-критической 

деятельности Наима Каримова составляют 

публикации, относящиеся к репрессивно-

джадидской тематике. К таким его трудам 

относятся статьи, например, «Бир адабий 

қаллоблик  тарихи» («История одного ли-

тературного плутовства»), «Ўзбек адабиё-

ти жаллодлари» («Палачи узбекской лите-

ратуры»), «Ҳамзани ким ўлдирди ёхуд 

Шохимардоннинг қора бахори» («Кто убил 

Ҳамзу, или Черная весна Шахимардана»), 

«Чулпон учун кишан» («Оковы для Чул-

пана»), «Ассалому алайкум, дорнинг оғо-

чи» («Здравствуй, древо виселицы»), «Нар-

компрос иши» («Наркомпросовское де-

ло»), «Аждахо комида» («В пасти драко-

на»). По поводу своего цикла статей «Ўз-

бек зиёлиларининг жаллодлари» («Палачи 

узбекских интеллигентов») ученый сказал 

так: «То, что я писал в последние десять 

лет, является моим давнишним намерени-

ем возвратиться к ранее затронутым мною 

темам. Часть моих книг об Айбеке были 

второпях написаны к юбилею литератора. 

Мои статьи последних двух-трех лет поя-

вились благодаря периоду гласности. Соз-

далась возможность с отдельными страни-

цами нашей печальной истории познако-

миться в архивах такой организации, как 

КГБ. Раскрытие реальной действительнос- 

ти о 30-х годах советского периода в зна-

чительной степени помогло определить за-

дачи, стоящие перед независимым Узбе-

кистаном. 

     В статьях критик, наблюдая с присущей 

творцу сметливостью за действиями без-

жалостных, бездушных сотрудников тота-

литарного строя, старается полностью рас-

крыть всю мерзость, низость их психоло-

гии. Написанные ученым в последние годы 

на основе документов,  хранящихся в архи-

вах разных административных органов и 

общественных организаций острые статьи 

«Чулпон учун кишан» («Кандалы для Чул-

пана»), «Ассалом алайкум, дорнинг оғочи» 

(«Здравствуй, древо виселицы»), «Ойбек: 

тош экан бошим» («Айбек: голова моя ока-

залась каменной»), «Зулмат салтанатининг 

вахшатлари» («Ужасы мрачного царства»), 

«Ўзбек киносининг қалдирғочи» («Ласточ-

ка узбекского кино»), «Навбат Ойбек, 

кейин Шайхзодага. Кейингиси кимга?» 

(«Черед Айбека, потом Шайхзаде. Дальше 

чей?», «Алпомиш»нинг қатли ом этили-

ши» («Массовое избиение дастана «Алпа-

мыш») показали Наима Каримова как 

самоотверженного патриота, преданного 

Родине всей душой и сердцем. 

     Самоотверженный труд в последние 

десять лет по увековечению именно жертв 

репрессий, целый ряд публицистических 

статей о них в печати, книги из цикла 

«Сургун» («Ссылка») в память о репресси-

рованных, готовившихся и издававшихся 

под его руководством, свидетельствуют о 

кипучей, плодотворной деятельности уче-

ного и общественного деятеля Наима 

Каримова, что не может не вызвать белую 

зависть. Отрадно, что самоотверженный 

труд ученого высокого оценен нашим го-

сударством и правительством. Ему присво-

ено почетное звание «Заслуженный дея-

тель науки Республики Узбекистан», он 

удостоен высокой награды – ордена «Эл-

юрт хурмати», что свидетельствует об ог-

ромной заботе о научной интеллигенции, 

проявляемой в годы независимости. 

Накануне и в период независимости Наим 

Каримов наряду со статьями и книгами 

высокого уровня о жизни и творчестве 

таких поэтов и писателей, как Бехбуди, 

Фитрат, А. Кадыри, Чулпан, Хамза, У. 

Насыр, создал весомые исследования и 

статьи об исторической ситуации в начале 
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XX века и возникновении джадидского 

движения, появившиеся в результате изу-

чения рождения и путей развития джадид-

ского движения и джадидской литературы 

в начале  прошлого века. Для этого автору 

пришлось месяцами работать в архивах. У 

Наима Каримова, понявшего невозмож-

ность решить некоторые проблемы путем 

разрозненного изучения творчества лите-

раторов, появилась потребность создания 

целостного теоретического исследования, 

обобщающего специфические особенности 

узбекской литературы XX века, раскрыва-

ющего закономерности перехода процес-

сов из одного состоянии в другое. Ученый, 

не только каким-то внутренним чутьем, но 

и глубоко представив будущее, четко осоз-

нал, что и в художественной литературе, и 

в ее исследовании неуместны времятвор-

чество и, в частности, преходящность. Хо-

тя в те далекие времена для многих неза-

висимость была весьма отдаленным поня-

тием, разговоры же о ней воспринимались 

как голубая мечта. 

     Вот так в условиях непрерывных поис-

ков появился автореферат диссертации на 

тему «Специфические особенности разви-

тия узбекской литературы XX века и 

идеология национальной независимости», 

написанной в форме лекции как результат 

и итог глубокого исследования и защищен-

ной в 1994 году на соискание ученой сте-

пени доктора наук.  

     Катехизис Наима Каримова будет не-

полным, если не причислить к нему его 

деятельность как просветителя по созда-

нию учебников и учебных пособий. Он 

вместе с У. Норматовым создал, в част-

ности, учебник-хрестоматию по литера-

туре для 5-го класса, тепло встреченный 

общественностью. Другой учебник для 11-

го класса – «Узбекская литература XX ве-

ка», подготовленный Наимом Каримовым  

в соавторстве с У. Норматовым и Б. Наза-

ровым, за короткое время издавался три 

раза. В этом учебнике, написанном в духе 

идей национальной независимости, уча-

щиеся впервые получили удивительно 

красивые литературные портреты великих 

представителей национального возрожде-

ния Бехбуди, Фитрата, Чулпана; проница-

тельных литераторов-современников       

О. Якубова, П. Кадырова, Э. Вахидова, А. 

Арипова, грандиозных представителей 

мировой литературы А. Несина, Г. Марке-

са, Ч. Айтматова. Этой стороной данный 

учебник кардинально отличался от преж-

них. 

     Одним из авторов учебника «История 

узбекской литературы XX века» (1999 г.), 

написанного для будущих филологов и 

учителей, обучающихся в университетах и 

педагогических институтах, был и Наим 

Каримов. Этот учебник, созданный сов-

местно с Героем Узбекистана О. Шарафид-

диновым, С. Мамаджановым, У. Нормато-

вым и Б. Назаровым, получил высокую 

оценку специалистов. 

     Катехизис Наима Каримова тесно свя-

зан и с его творчеством как писателя-эссе-

иста и автора произведений необычного 

для узбекской литературы жанра «Жизнь 

замечательных людей». 

     «Знаменитые деятели науки, искусства 

и литературы, ведя за собой народ, одну 

конкретную сферу народной жизни, опре-

деляют последующие пути развития науки, 

литературы, музыки, театра, изобразитель-

ного искусства», – отмечал он в своей 

крупной книге об Хамиде Алимджане, 

входившей в серию «Жизнь замечательных 

людей». Это исследование, характерное 

единством с историко-просветительским 

направлением, примечательно охватом 

основных граней жизни и творчества       

Х. Алимджана.  

     В последние примерно сорок лет нет ни 

одного мероприятия, научной конферен-

ции, симпозиума, юбилейного торжества, 

издания полного собрания сочинений в 20 

томах, монографии, связанных с жизнью и 

творческом Айбека, в которых не только 

не участвовал, но и которыми непосред-

ственно не руководил бы Наим Каримов. 

За это время именно он был организатором 

не только проведенных официальных ме-

роприятий, но и всех встреч, собраний, 

презентаций в доме-музее Айбека. Без 

всякого преувеличения можно сказать, что 

ученый большинство событий, касающих-

ся жизни и творчества Айбека, знает четче 

и глубже, чем даже семья, дети писателя. 

Неспроста семья Айбека считает членом 
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их семьи Наима Каримова. Это, конечно, 

глубоко симптоматично. 

     В последней четверти XX века Наим 

Каримов был впереди всех подвижников в 

исследовании и пропаганде жизни и твор-

честве Айбека. В его пользу говорят фак-

ты: за двадцать пять лет он создал около 

ста статей, пять книг об Айбеке, возглавил 

издание его произведений в двадцати 

томах.  

     Действительно, более половины жизни  

ученого или непрерывный период его дея-

тельности как специалиста тесно связаны с 

изучением, пропагандой непосредственно 

жизни и творческой деятельности Айбека, 

домашней средой великого литератора. За 

самоотверженный труд он заслуженно удо-

стоен Государственной премии имени 

Беруни. 

     Еще одним из литературных деятелей, 

чье творчество Наим Каримов исследовал 

с особой любовью и вниманием, был поэт 

Усман Насыр. Он внес в историю литера-

туры множество доселе неизвестных све-

дений о жизни и судьбе поэта. Ученый ез-

дил в Кемерово, Бийск, куда был сослан 

поэт, скрупулезно знакомился с докумен-

тами о нем, изучал архивы, объездил быв-

ший Союз для беседы с современниками 

большого мастера поэзии. Деятельность 

литературоведа в этом направлении бук-

вально можно назвать подвижничеством. 

В результате такого, можно сказать, само-

отверженного труда на свет появились в 

серии «Истиқлол фидойилари» («Подвиж-

ники независимости») книги «Усмон Но-

сир. Ҳаётий лавҳалар. Ҳужжатлар. Ривоят-

лар» («Усман Насыр. Страницы жизни. 

Документы. Предания» – 1993 г., «Усмон 

Носирнинг сўнгги кунлари» («Последние 

дни Усмана Насыра») – 1994 г. В первой 

исследуется жизнь и творчество Усмана 

Насыра до переезда в Ташкент (1935 г.), во 

второй – созданные им произведения 

вплоть до его последних дней, жизненный 

путь поэта. Ученый наряду со вниманием к 

истории появления произведений У. 

Насыра создал новое толкование их. Это 

толкование будучи крепко связанным с ли-

тературными, культурными, общественны-

ми событиями того периода, тесно пере-

плетается с природой, внутренний миром 

поэта, факторами действительности. 

     Много произведений написано и пишет- 

ся об одном из представителей узбекской 

литературой XX века, яркой утренней 

звезде на литературном небосклоне Абдул-

хамиде Чулпане. Сегодня появились круп-

ные ученые-чулпановеды. Известны иссле-

дования о нем Озода Шарофиддинова, 

Салохиддина Мамаджанова, Н. В. Влади-

мировой и других. Ко времени независи-

мости первыми создателями исследований 

о Чулпане стали О. Шарафиддинов и Наим 

Каримов. Одна за другой вышли в свет их 

книги под названием «Чулпон». В них 

наряду с освещением творчества великого 

поэта выдвинут целый ряд программных 

проблем касательного изучения, осмысле-

ния и осознания его. Наим Каримов, сна-

чала писавший отдельные статьи о Чулпа- 

не, со временем окончательно окунулся в 

изучение жизни и творчестве выдающего-

ся поэта. 

     Наим Каримов свой опыт, обретенный в 

написании книги «Чулпон», еще больше 

обогащает и развивает в романе-эссе, пос-

вященном Максуду Шайхзаде. Невозмож-

но без волнения читать часть произведе-

ния, названной «Бурон гуриллаганда» 

(«Когда поднялся сильный буран») и его 

завершающие части. Приводят в содрога-

ние трагические мгновения в жизни Шайх-

заде, его несправедливый арест, картины 

пребывания в ссылке. 

    Знакомясь с произведением, читатель 

убеждается, насколько правдиво изобража-

ется яркий образ Максуда Шайхзаде – поэ-

та и человека широкой души, драматурга, 

искусного переводчика, прекрасного педа-

гога с глубокими знаниями. 

     Произведение «Максуд Шайхзода» на-

ряду с присущим ему множества качеств 

занимает важное место в выяснении 

истины в перипетии трагических событий 

в жизни крупного мастера художественно-

го слова.  

     Проницательный критик Наим Каримов 

выделяется среди литературоведов своеоб-

разным изображением в своих романах-

эссе образов таких полюбившихся народу 

деятелей литературы, как Чулпан, Айбек, 

Хамид Алимджан, Максуд Шайхзаде, 
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