ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ
ИМЕНИ МАХПИРАТ

ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ, НАУЧНЫЙ
И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ

№4-6

ТАШКЕНТ – 2011

И. Решетников. Находка века в древнем
Папе………………………………………….. 40
В. Сидоренко. В Бухаре началась
реставрация архитектурного памятника
XVI века – медресе Мир Араб…………….. 41
Россияне считают узбекский плов
"своим" блюдом…………………………….. 42
Ученые из США показали, что грецкие
орехи очень полезны для здоровья………. 43
В Лондоне вышла книга "От шаманизма
к суфизму: женщины, ислам и культура
в Средней Азии"……………………………. 43
Личное мнение……………………………… 44
А. Дундич.Китай заглатывает Среднюю
Азию………………………………………….. 44
А. Даукенов. Китайские республики
Центральной Азии………………………….. 46
Китай пересчитал народ. обнародованы
данные переписи населения КНР - куда
девать "излишек" мужчин……………….. 47

ИСТОРИЯ
ТУРАНА

Общественно-исторический, научный
и научно-популярный сборник Института истории народов Средней Азии имени
Махпират. Части IV–VI. 2011 год.
Для служебного пользования № 4-6-11

Главный редактор:
Доктор исторических наук, академик
Европейской Академии наук имен Лейбница (Ганновер, Германия) и Центрально-Азиатской народной академии наук
имени «Нури Ходжанд» (Таджикистан)
Хайдарбек Назирбекович БАБАБЕКОВ

И. Умарова. Чжан Сяо: растет
авторитет международной узбекской
хлопковой ярмарки……………………. 48

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ:
Академики: Ахмадали АСКАРОВ,
Аблахад ХАДЖАЕВ, Турсунбай МИРЗАЕВ и Эркин АХУНДЖАНОВ; доктор
юридических наук Халим БАБАЕВ и
доктор филологических наук Ахмаджан
КУРАНБЕКОВ; доктора исторических
наук: Камариддин УСМАНОВ, Махмуд
ХАСАНИЙ; кандидаты исторических
наук: профессор Махмуджан САДЫКОВ, доцент Сатимджан ХАЛБАЕВ,
Озода РАХМАТУЛЛАЕВА и Абдухалык
АЙТБАЕВ, поэт Анвар ЮНУСОВ, писатель Махкам Махмудов, Мавлуда БАБАБЕКОВА (учредитель Института), генеральный директор «Uzbekiston pochtasi» Рустам КАСЫМОВ и первый заместитель генерального директора акционерной компании «Matbuot tarqatuvshi»
Бахтияр КУБЕЕВ, Шоахрар ШОМАНСУРОВ, художник Зайниддин ФАХРУТДИНОВ, Якубджан ГАНИДЖАНОВ.
******

А. Шустов. Что нужно России в
Центральной Азии?....................................... 49

Рейтинг богатейших правителей
современности………………………….. 53
Узбек Алишер Усманов стал № 2 в
списке самых богатых людей Англии.
Впереди только индус Миттал……….. 53

Самый дорогой напиток в мире………….. 54
165 метров гордости………………………... 54
Б.Панниер. Центральная Азия разобщена
перед угрозой нашествия боевиков……… 55
О. Тутубалина. Шох Искандаров (экскомандир ОТО): "Я не предатель"………. 57
И. Мамадалиев.Узбекские пограничники
помогли таджикской роженице……………63
В. Настич. Посмертный чекан Маллахана или Малла-хан II?................................. 64
А.Мокеев. Новый источник по истории
Кокандского ханства………...…………….. 68
М. Мунши. Мукимханская история……… 70
Краткий отчет о переговорах капитана
Никифорова с ханом Алла-Кулом,

веденных в 1841 году……………………73

СОДЕРЖАНИЕ

Американские узбеки……………………….74
Л.Копжасарова. Загадочный храм……….. 76
Р. Омаров. Феномен для особых
поручений……………………………………. 78
Р. Гизатуллин. Российский Троицк –
город на границе тюркского и
славянского миров…………………………. 80
А. Горбунов. Первые исследователи
Казахстана…………………………………... 83
М. Калишевский. Трагедия 1916 года.
Девяносто пять лет со дня восстания……. 85
А. Мамашулы. Восстанию казахов в 1916
году предшествовал раскол интеллигенции
(история)………………………………………92
*****
© Институт истории народов
Средней Азии имени Махпират.
© Хайдарбек БАБАБЕКОВ

Выступление Президента Ислама Каримова
на торжествах, посвященных 20-летию
независимости Республики Узбекистан… 2
Х. Н. Бабабеков. Прежде всего мир и
взаимопонимание ………………………….. 4

2011 год объявлен в Киргизии годом
Курманжан датки………………………. 8
К. Раджабов. Курбанджан дадхох……….. 9

Х. Н. Бабабеков. Роль и место Курбанджан
дадхоха в политической жизни Кокандского ханства…………………………………11
Н. Азимова. Туркестанское генералгубернаторство………………………………16
Премия CLIO 2010………………………... 22
Точный перевод дневника его светлости
эмира бухарского……………………………22
Т. Рахматуллаев. Обнаружено место
убийства эмира и великого астронома
Мирзо Улугбека?.............................................39

1
Kitobxon.Com

в истории страны в полном смысле слова
событием огромного масштаба и никогда
не потеряет своей истинной ценности и
сущности.
Дорогие друзья!
За прошедший период мы пережили и
на своем примере глубоко осознали суровую правду, что ни одному народу, ни одной стране в мире не дались легко достижение независимости, сама возможность
свободно дышать, строить своими руками
собственную судьбу и собственное будущее.
Действительно, сегодня, спустя годы,
всем нам стоит еще раз вспомнить, как было нелегко освободиться от оков тоталитарного режима, как в последние дни его
существования, накануне независимости,
обострялась ситуация в республике, приобретая опасный, все более и более угрожающий характер.
На положение дел самое губительное
воздействие оказывала односторонняя гипертрофированная сырьевая направленность экономического развития республики, полная и безоговорочная монополия
производства хлопка, разрушительно влияющая на экономику, экологию и генофонд
населения. Чтобы понять всю тяжесть сложившейся тогда ситуации, достаточно
представить себе состояние народа, оказавшегося в бедственном положении и подвергавшегося беззаконию, чья чаша терпения была переполнена, и находящуюся у
края пропасти страну, готовую вот-вот
взорваться, когда крайне остро стояли вопросы обеспечения элементарных потребностей людей, сохранения здоровой атмосферы в обществе.
Сегодня мы имеем все основания, не колеблясь, во весь голос заявить: какие бы
тревожные дни нам ни пришлось пережить, какие бы трудности и преграды на
пути к независимости нам ни приходилось
преодолевать, какие бы угрозы в адрес нашей страны ни звучали, мы и в моменты
самых суровых испытаний оставались преданными идее независимости, ставили интересы Узбекистана превыше всего, не
свернули с избранного пути и, убежден,
никогда не свернем.
С первых дней строительства новой

20 ЛЕТ
НЕЗАВИСИМОСТИ
УЗБЕКИСТАНА
*****

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
ИСЛАМА КАРИМОВА НА
ТОРЖЕСТВАХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 20ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Дорогие соотечественники!
Уважаемые гости!
Сегодня по всей нашей стране, во всех
городах и кишлаках великий праздник, мы
отмечаем незабываемую историческую дату – двадцатую годовщину Независимости
родного Узбекистана.
Два десятилетия назад, решительно отказавшись от старой, изжившей себя тоталитарной советской системы, мы вступили
в новый этап своего исторического развития – построения открытого демократического государства с социально ориентированной рыночной экономикой, свободной
и независимой жизни, к которой многие
века стремился наш народ.
Мне доставляет огромное удовлетворение от всей души поздравить вас, дорогие
мои, в вашем лице весь наш народ с этим
самым великим, самым дорогим для всех
нас праздником и выразить свое глубокое
уважение и почтение.
Пройдут вереницы лет, целые эпохи, но
для нашего народа, многое пережившего
за свою тысячелетнюю историю, независимость Узбекистана, в корне изменившая
нашу жизнь и сознание, навечно останется
2
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жизни мы глубоко осознавали, что достижение подлинной свободы и самостоятельности – это не только обретение независимости, но и ее становление, укрепление с
политической и экономической точек зрения, завоевание достойного места и уважения в мире.
Уверен, всем нам хорошо известны пути достижения таких благородных целей –
это вхождение в число современных развитых демократических государств, используя все свои природные ресурсы, наш богатый производственный и интеллектуальный потенциал, силу, разум и энергию нашего многое повидавшего на своем веку
трудолюбивого народа, опираясь при этом
на сотрудничество с международным сообществом.
На пути повышения уровня и качества
жизни народа для нас главным приоритетом является последовательное ускорение
темпов проведения демократического обновления, либерализации и модернизации
всех сфер жизни страны.
Думаю, что выражу мнение всех присутствующих на этой величественной площади участников торжества, нашей широкой общественности, всего народа, если
скажу, что это и есть самый верный путь,
всесторонне оправдавший себя за двадцать
лет новейшей истории нашей страны и получивший широкое признание в мире как
«узбекская модель» реформ.
Сегодня можно привести множество
примеров огромных наших достижений за
прошедший период. Подтверждение тому,
каких рубежей и результатов мы достигли,
то, что за двадцать лет экономика Узбекистана выросла почти в 3,4 раза, средняя
заработная плата – в 14, совокупные доходы населения в реальном исчислении –
примерно в 9 раз.
Очевидным свидетельством устойчивого и стабильного развития экономики нашей страны является тот факт, что Узбекистан в числе немногих государств мира,
несмотря на негативное воздействие продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса, сохраняет устойчивые темпы развития. В последние 5 лет
рост валового внутреннего продукта в
среднем составляет 8,5 процента, и в

нынешнем году ожидается, что достигнутый уровень будет сохранен.
Вместе с тем за годы независимости государственные расходы на социальную
сферу увеличились более чем в 5 раз, ежегодно около 60 процентов бюджета направляется на развитие здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальную защиту населения и других отраслей. Эти не часто встречающиеся в мировой практике показатели наглядно подтверждают, что для нас главной целью является
жизнь человека, обеспечение и защита его
интересов.
Еще один примечательный факт – за
двадцать лет в стране более чем в 3 раза
сократилась младенческая и материнская
смертность, средняя продолжительность
жизни людей выросла на 7 лет, среди мужчин она достигла 73, среди женщин – 75
лет, численность населения страны в настоящее время составляет 28,5 миллиона
человек.
Дорогие друзья!
На вопрос о том, что лежит в основе
достижения нами столь высоких рубежей,
каждый из нас уверенно и гордо может ответить: в первую очередь такое бесценное
благо, как Независимость, самоотверженный каждодневный труд нашего народа,
меняющиеся самосознание и мышление наших людей, их вера в завтрашний день, их
благородные мечты и устремления.
Сегодня все наши соотечественники,
живущие на этой благодатной земле и считающие Узбекистан своим общим домом,
независимо от национальности и профессии вправе с высоко поднятой головой гордо заявить, что в достигнутых нашей Родиной успехах, завоеванных рубежах есть и
его труд, и его достойный вклад.
С этой высокой трибуны позвольте также выразить признательность всем нашим
зарубежным друзьям, кто всегда доброжелательно относился и относится к нам, поддерживает, оказывает помощь и содействие, плодотворно сотрудничающим с нами
всем странам и народам, передать им добрые пожелания счастья и процветания.
Пользуясь случаем, хотел бы искренне,
от всего сердца приветствовать и выразить
наше глубокое уважение и почтение при3
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сутствующим на этой прекрасной площади
послам иностранных государств и представителям международных организаций, и
сказать всем нашим дорогим гостям: сегодняшний наш праздник – это и ваш
праздник.
Дорогие соотечественники!
Можно много говорить о том, какие новые горизонты и возможности открылись
перед нами благодаря независимости, о
достигнутых результатах. Среди наших великих достижений, которые будут навечно
вписаны в летопись нашей независимой
Родины, есть одно, значение которого ничем не измерить и трудно переоценить.
Это наше гармонично развитое, физиически и духовно здоровое молодое поколение, овладевающее современными знаниями и профессиями, самостоятельно мыслящее, становящееся решающей силой нашей жизни и, главное, способное взять на
себя ответственность за будущее страны.
Именно им, собравшимся на этой величественной площади исполненным молодого задора и энергии юношам и девушкам, и в их лице – всей молодежи страны
хотел бы сегодня сказать:
Не каждому дано такое счастье – родиться и жить на благословленной Всевышним прекрасной и неповторимой земле, имя которой Узбекистан. И мое самое
заветное желание, чтобы эта жизненно
важная истина глубоко проникла в ваши
души и сердца. Пусть вам всегда сопутствует чувство любви к Родине, преданности
родной земле.
Наш священный долг и честь всегда
помнить и отдавать дань уважения самоотверженности наших предков, отцов и
дедов, переживших сложные времена, немало трудностей и испытаний, пожертвовавших собой во имя свободы отчизны,
сберегших ее для нынешних поколений.
Думаю, что выражу ваши благородные
мысли и устремления, если скажу, что
почетная обязанность каждого из нас быть
готовым посвятить всего себя, а если надо
– отдать жизнь за дальнейшее процветание
дорогой всем нам Родины, во имя ее благополучия и великого будущего.
Уважаемые друзья, дорогие
соотечественники!

Уверен, вы также согласитесь со мной,
что совпадение по времени главного нашего праздника со священным Рамазан-хаитом мы можем воспринимать как еще одно
проявление благосклонности и милости
Всевышнего к нашему народу и нашей
стране.
Я мысленно обнимаю всех вас, искренне, от всего сердца еще раз поздравляю с
праздником и желаю всем вам здоровья,
счастья и удачи, достатка и благополучия
вашим семьям.
Пусть будет вечной наша прекрасная и
священная Родина!
Пусть в нашей стране всегда царит мир
и небо над ней будет чистым!
Пусть будет вечной наша
Независимость!
*****
Х. Н. БАБАБЕКОВ, доктор
исторических наук, академик

ПРЕЖДЕ ВСЕГО МИР И
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
Всем известно, что проблемы межнациональных отношений всегда стояли на повестке дня, как один из актуальных проблем современности. В решении этой проблемы многое зависит от политиков, государственных деятелей и руководителей
республик. От того, насколько они владеют ситуацией, правильно и своевременно
могут дать реальную оценку, умеют предвидеть предпосылки и последствия предполагаемых трагических событий, во многом будет зависеть судьбы целого народа,
страны, нации, межнациональных отношений. История знает множество таких примеров, а зная их, каждый, особенно политики и государственные деятели обязаны
сделать исторические выводы и принять
единственно правильное решение в предотвращении трагедий. Определенную
роль в этом процессе играют учёные-историки, которые обязаны объективно изучать
состояние социально-политическое и экономическое положение страны, сделать
глубокий анализ и делать не только фиксацию и анализ состояния, но и, учитывая то,
что было раньше аналогичное положение,
сделав историические выводы, дать рекомендации для улучшения или предотвра4
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щения нежелательных общественных явлений.
Ведь не секрет, что от того, как мы, напишем историю, много зависит и судьба, и
взаимоотношения целых народов. Хотя бы
вспомним, кровавую трагедию Горного
Карабаха, когда историки выступили со
своими статьями, а потом политики ухватились за это и подняли всё на государственный политический уровень. В результате этого пролилась кровь с обеих сторон.
Попытка повторения трагедии Горного
Карабаха в средне-азиатском варианте существует и в настоящее время. Особенно
идет такое стремление столкнуть узбеков и
таджиков, узбеков и киргизов.
История помнит недавние кровавые события произошедшие в Ферганской области Узбекистана (1989 год) и в Киргизии
(1990 год), где «третьи силы» сумели тогда
организовать кровопролитие между узбеками и турками-месхетинцами, а также
между киргизами и узбеками. Эти события
должны были перелиться на межгосударственный уровень. Я точно знаю, что тогда
неформалы, как Узбекистана, так и Киргизии начали усиленно формировать воруженные отряды и даже были между ними
перестрелки с небольшими жертвами, которые официально нигде не зарегистрированы и не упомянуты. Так что ситуация
тогда была слишком взрывоопасная. Однако, только твердость и трезвое решение
Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова предотвратили перерастание
этой искры в настоящую войну.
Теперь Ферганская трагедия 1989 года
повторилась в Киргизии. Сценария обоих
трагедий слишком похожи. Сопоставляя
предпосылки, ход и результаты можно с
уверенностью сказать всеми этими трагическими событиями руководила одна рука
или же «скопировали».
Обычно, никогда один народ не выступает против другого народа, обязательно
кто-то организовывает и возглавляет это.
А кто-то подстрекает один народ против
другого. Начинают дипломатическую игру, интригуют, ищут повод для развязывания кровавых конфликтов в том или ином
регионе.

Так, например, в 1990 году позвонил
мне один знакомый генерал из другой республики и сказал, что готовится провокация против Узбекистана и хотят подключить к этому историков. И обратил мое
внимание на то чтобы мы были очень осмотрительны, а то могут повториться события Горного Карабаха в Средней Азии.
Через несколько дней после этого звонка
директор Института истории АН Узбекистана собрал заведующих отделов и сказал,
что ему рекомендовали обсудить книгу Р.
Масова «Топорное разделение» и подготовить критическую статью для газеты. Я
(тогда работал заведующим отдела этого
института) выступил и рассказал присутствующим о телефонном звонке знакомого
генерала и, напомнив события Горного Карабаха, предложил пока воздержаться от
публичного выступления. Меня поддержали. Поэтому историки Узбекистана не выступили тогда в печати.
Через некоторое время произошли кровавые события в Киргизии…
Истории известно, реакционные силы
считают, что пусть другие нации перегрызут друг другу горла, а им будет легче диктовать свои условия, или же держать поводья этих стран в своих руках, которые
будут ослаблены междоусобицей и т. д. К
большому сожалению, такие подстрекатели были, есть и будут. Мы должны своевременно различить их и предотвращать
взрывоопасные ситуации в регионе. Приведу несколько примеров из XIX века:
Истории известно, что царская администрация России в середине XIX века официально заявляла о своих дружеских отношениях, со среднеазиатскими государствами, а генералы не были заинтересованы в
этом. Ярким доказательством является секретное циркулярное письмо Командира
Сибирского корпуса генерал от-инфантерии Г. Госфорда от 12 октября 1856 года, в
котором говорилось: «...нам, прежде всего,
нужно упрочить наши казачьи водворения
в Заилийском крае и привязать к себе разные колена дикокаменных киргизов, поддерживая в них неудовольствие и враждебный дух против коканцев...».1
_________________________
1
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В другом письме Г. Госфорд писал, чтобы к султану Тезеку до поры до времени
не выказывать никакой перемены, лаская
од-ной рукой и страшая другой рукой. Г.
Гос-форд объясняет это тем, что вражда
Тезека с кокандцами для царского правительства была полезна, тем более он сам не
отказывался усердно содействовать русским, за которое ему вручена золотая медаль и почетный султанский халат1.
Г. Госфорд, являясь командиром Сибирского корпуса, в указании от 9 мая
1860 года предлагал истребить или взять в
плен весь кокандский отряд с Иссык-Куля,
а если партия богинского манапа МуратАли и Чон-Карача примет участие на стороне кокандцев, то истребить их в устрашение другим родам.2
Также ярким примером может служить
действия генерала Черняева при завоевании Ташкента в 1865 году. Официальные
власти России запретили ему завоевать
Ташкент, но Черняев не послушался указанию вышестоящих руководителей и на
свой риск штурмом овладел городом. Тем
не менее его не наказали за не выполнения
указания, а наградили золотым мечом и
премией. Как говорится, по принципу победителей не осуждают …
Царские генералы всячески поощряли и
поддерживали тех, которые помогали завоёвывать среднеазиатские земли. Ярким
примером может служить киргиз Шабдан
Джантаев, который со своими джигитами
активно помог завоевать города и селения
Кокандского ханства, в том числе и Алайскую долину и активно принял участие
при подавлении восстания Пулат-хана и,
особенно показал себя участвуя в сражениях против киргизских отрядов Курбанджан дадхоха и её сына Абдулла-бека.
Я думаю этого достаточно. Но это было
в XIX веке. А каково положение сейчас?
Спровоцированные трагические события
происшедшие между киргизами и узбеками в Узгенте, Оше, Джалалабаде, приведшие к большим жертвам среди узбеков
говорят сами собою. Здесь есть силы (так
называемые «третьи силы») которые заин_________________________
1

тересованы в нестабильности в регионе.
Они всячески стараются организовать
межнациональные конфликты, как среди
среднеазиатских государств, так и межнациональные внутри независимых республик. Почему так хотят эти «третьи силы»?
Прежде всего, кто они, эти «третьи силы»?
Никто не может это сказать. Можно предположить в определении их только два варианта: 1. Это мафия, которые хотят воспользоваться нестабильностью для наркобизнеса, а также взять в свои руки ключевые позиции в торговле. 2. Это силовыеструктуры и политические деятели, которые хотят подчинить эти среднеазиатские
государства своим интересам, расширить
свою внешнюю торговлю и приобрести залежи природных богатств, дешевые трудовые резервы или же взять реванш над другим соперником. В этом могут участвовать
только заинтересованные в стратегических
целях в среднеазиатских государствах
мощные государства.
Сейчас, я бы сказал отдельные реакциионные ученые амбициозно, беспардонно
выступают и публикуют «сенсационные
статьи» в периодической печати и по интернету, оскорбляя политику правительства, отдельных видных ученых, задевают
национальные чувства целых народов, пытаются пересмотреть и перекроить территории суверенных государств. Отдельные
«рядовые» историки, плохо разбирающие
(а возможно, сознательно или по заказу)
политику и историю, публикуют националистические статьи и тем самым дают повод межнациональным трениям. Отдельные историки переоценивают или же принижают заслуги, как говорится «перегибают палку», выступают не как частное лицо, а подписываются как официальное лицо государственного института. В результате они начинают искать историческую
«грязь» друг у друга, тем самым создают
предпосылки к межнациональным конфликтам. А этим умело пользуются те самые «третьи силы».
Почему я обращаю внимание на это?
Если, подписывается как частное лицо, то
это его личное мнение, но если подписы-
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вается как директор или как профессор государственного института, то это уже будет считаться как мнение целого института, притом государственного института! И
если вышестоящие официальные организации молчат, значить они тоже придерживаются этого же мнения. Вот и создается
предпосылка межгосударственного конфликта. Подумайте почему и по какой причине началась война между Арменией и
Азербайджаном в Горном Карабахе? А всё
началось с публикации статей учёных историков о истории Горного Карабаха! Не
пора ли нашим среднеазиатским ученым
понять это и почувствовать ответственность перед своим народом, нацией и Родиной? Узбеки говорят, если сосед спокоен и ты будешь спокойно жить.
В свое время Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов сказал, что мы
живем под одной крышей Туркестана. Так
почему же мы не хотим своевременно
вместе чинить крышу, чтобы не протекала
вода. Не придут к нам чинить крышу из
вне, они могут в лучшем случае только
подсказать, все равно придется нам самим
приложить все усилия, чтобы было всем
хорошо жить под одной крышей.
Я лично думаю, что необходимо нам,
историкам, немного изменить наше мировоззрение в направлении изучения истории в хорошем плане, то есть в истории
очень много миролюбивых, культурных,
социально-экономических взаимоотношений, общности интересов во всех аспектах
жизни среднеазиатских народов. Повернуть нашу исследовательскую деятельность в сознательное, миролюбивое русло,
на установление дружбы народов. Ведь не
мало исторических примеров, когда узбеки, киргизы, казахи, туркмены, таджики
вместе боролись против завоевателей, поднимали восстания против тирании отдельных ханов, много примеров, когда создавали смешанную, то есть интернациональную семью.
История
среднеазиатских
народов
прошлых веков показывает, что местное
коренное население, состоящее из узбеков,
киргизов, казахов, туркменов, таджиков и
каракалпаков, подавляющее большинство
жило в дружбе и сотрудничестве. Предста-

вители которых входили в состав правительственного совета и управляли государством, занимали высокие руководящие
посты. Они развивали науку и культуру,
занимались сельским хозяйством и скотоводством, строили грандиозные сооружения своего времени, воздвигали мосты и
крепости, строили новые города и кишлаки, многие были искусными ремесленниками, развивали внутреннюю и внешнюю
торговлю. Многих связывали межнациональные родственные узы.
Разумеется, во взаимоотношениях среднеазиатских народов были и черные, и
светлые дни. Но если поставить все черные
дни на одну чащу весов, а светлые дни на
другую чащу весов, то, даже младенец
увидит, что светлые дни свободно перетягивают в свою пользу.
Возьмите и сравните изданные во всех
среднеазиатских государствах историю
республики. Все события до советского
периода почти одни и те же, но в трактовке
есть существенная разница. Больше перетягивают в свою пользу. Да, это и понятно,
какой историк будет принижать свою нацию перед другой нацией. Это тонкий момент национального вопроса. Но не надо
хвалить свою нацию, унижая другую!
Вместе с этим хотелось бы отметить,
что отдельные историки и писатели в своих произведениях открыто искажают исторические факты, национальные традиции
других народов. Как уже было сказано
выше, особенно сейчас, через Интернет отдельные знаменитые историки, академики
ведут полемику между собой, я бы сказал,
в грубой не этичной форме. Здесь не называю их фамилии, чтобы не подлить бензин
в огонь.
Вся история Кокандского ханства доказывает то, что никогда один народ не выступал против другого народа. Большинство происшедших восстаний или небольшие войны организовывали верхние слои,
которые стремились к власти.
Коренные жители – узбеки, киргизы,
казахи, таджики, каракалпаки всегда жили
дружно, вместе проводили различные
праздники, вели взаимовыгодную торговлю, обзаводились смешанной семьей, помогали друг-другу, вместе защищали свою
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Родину от иноземных захватчиков – завоевательные походы Александра Македонского, арабское завоевание, нашествие
монголов, царской России. Теперь другие
времена. Необходимо объединиться народам в мирной жизни, руководители и правительства среднеазиатских республик и
Казахстана много сделали и делают в этом
направлении. Я считаю, что долг каждого
историка внести свою лепту в установлении дружбы между народами, писать правду, не искажая исторические события, не
искать «историческую грязь» в истории. Я
думаю, что она уже предостаточно, с избытком найдены.
Я лично, как историк и директор негосударственного общественного научно-исследовательского Института истории народов Средней Азии имени Махпират хочу
сказать, что наверное настало время объединиться нам историкам Центральной
Азии и написать коллективную монографию «История дружбы народов Центральной Азии». Для этого было бы целесообразно создать постоянно действующее
«Международное общество историков республик Центральной Азии». Создать оргкомитет, разработать «Устав» или «Положение» этого общества. А в этом большую
практическую помощь могли бы оказать
посольства среднеазиатских республик,
рекомедовав своих достойных историков в
состав оргкомитета.
*****

Пресс-служба главы государства предоставила текст документа полностью:
Учитывая выдающийся вклад историической личности Курманжан Датки в сохранении и укреплении кыргызской государственности и ее историческую роль в
установлении дружественных отношений с
Россией и государствами Центрально-Азиатского региона, а также в целях сохранения, обогащения культурного наследия
Кыргызской Республики постановляю:
1. Объявить 2011 год – Годом Курманжан Датки.
2. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики в месячный срок образовать организационный комитет по
подготовке Года Курманжан Датки и утвердить План мероприятий по его проведению.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня
официального опубликования.
*****
Бишкек – 6 октября 2011 г. Президент
КР Роза Отунбаева приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных
200-летию видного государственного деятеля, внесшего огромный вклад в становление кыргызской государственности Курманжан-датки. Глава государства возложила цветы к памятнику Курманджан датки,
установленному в центре столицы. В церемонии также приняли участие Торага Жогорку Кенеша КР Акматбек Келдибеков,
и.о. премьер-министра КР Омурбек Бабанов, члены Правительства, депутаты Жогорку Кенеша.
Выступая перед собравшимися на торжественном собрании, состоявшемся в
Кыргызской национальной филармонии
им. Т. Сатылганова Роза Отунбаева очень
эмоционально отметила роль правительницы Алая. Причем, отметила, что не только
в памятниках и в душе народа сохранилась
память о правительнице Алая. Живы и
многие ее потомки. «Некоторые из них
оставили свой след и в советском, и постсоветском периоде истории Кыргызстана.
Например, внук Курманджан Датки – Кадырбек Камчибеков: красноармеец, участник гражданской войны, гроза басмачей»,
– заметила она.

2011 ГОД ОБЪЯВЛЕН В
КИРГИЗИИ ГОДОМ
КУРМАНЖАН ДАТКИ
Указом Президента Кыргызстана 2011
год объявлен Годом Курманжан Датки.
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Помимо отца Кадырбека Камчибека,
прямыми наследниками Курманджан Датки были, как известно, по мужской линии,
сыновья Абдылдабек, Оморбек, Мамытбек, Асанбек и Батырбек, не считая двух
дочерей, десятка внуков и правнуков. По
данным кыргызстанских историков, «к моменту смерти Курманджан Датки из ста
восьмидесяти трех ее потомков оставалось
в живых 98 – два сына, две дочери, 31
внук, 57 правнуков и 6 праправнуков».
Президент считает, что для восточной
женщины XIX века ее судьба, как политического деятеля, беспрецедентна. Правительнице горного края в сложнейших обстоятельствах пришлось взять бразды
правления из рук своего мужа, Алымбека
Датки, безвременно погибшего в неравной
политической борьбе. «Женщина, многодетная мать, она стала управлять провинцией, склонной на тот момент к смутам и
мятежам. Нетрудно представить себе, что
творилось в душе безутешной вдовы. Но
интересы народа Курманджан Датка поставила превыше эмоций: скорее всего, она
понимала, что пустующий престол родоправителя для алайских кыргызов вполне
мог означать потерю независимости», –
напомнила она вехи становления великой.
*****

близ Оша – 1907.1.2.) – руководитель восстания против колониализма царской России. Супруга везиря Алим-бек дадхоха –
сына Хасанбая (1800–1863). После того как
военачальник Кокандского хана по возвращении из Кашгара женился на ней, он
привел ее в ханский дворец и познакомил с
Надирабегим
(1833).
Мировоззрение
Курбанджан дадхох сформировалось под

Худ. З.Фахриддинов

влиянием таких узбекских поэтесс, как Надира-бегим и Увайси. Курбанджан дадхох
была матерью пятерых сыновей и двух
дочерей. После того как Алим-бек дадхох
был убит в борьбе за власть в результате
дворцового заговора (1863), Курбанджан
дадхох определенное время была хокимом
Андижана вместо мужа. Затем увезла детей
в свой аул. Она стала знаменита как
Царица Алая. Из-за храбрости и смелости
Курбанждан, Эмир Бухары Музаффархан
удостоил ее звания дадхох. Худаяр-хан,
вернувший с помощью Эмира себе Кокандский трон, назначил Курбанджан дадхох хокимом Алайского оазиса (1865). А ее
старший сын Абдулла-бек был назначен
хокимом Оша. Неплохие отношения были
установлены между Курбанджан дадхох и
Якуб-беком, правителем уйгурского государства Еттишахар в Кашгаре.
В восстании Пулат-хана против ханского гнета и колониализма царской России в Коканде также принимали участие
Курбанджан дадхох и ее сыновья – Абдуллабек, Махмуд-бек, Хасанбек, Батырбек и
Камчибек. После подавления восстания
Пулат-хана, население Алайского оазиса
продолжило борьбу под командованием
Курбанджан дадхох.
Восстание Курбанджан дадхох – народное восстание против колониального гнета
царской России (1875–1876). После обре-

КУРБАНДЖАН ДАДХОХ
Кахрамон РАДЖАБОВ, доктор
исторических наук
Курбанджан дадхох, Курманджан Маматкизи, Царица Алая (1811 – cело Мады
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