
А
Х

С
И

К
Е

Н
Т

 
К

У
Т

У
Б

Х
О

Н
А

С
И



НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ 

Ахсикент" Халқаро илмий тадқиқот жамоат бирлашмаси 

"Аждодлар мероси" жамоат фонди 

ТОҲИРЖОН ҚОЗОҚОВ

АХСИКЕНТ АФСОНАЛАРИ

ЛЕГЕНДЬ! АХСИКЕНТА

ТНЕ ЬЕСЕШ5 ОҒ АН51КЕМТ

34-ж илд

Тошкент- 2020



УУК: 896.785.24 
КБК: 85.112.(Ўзб)

Тўплаб нашрга тайёрловчи: 
Составитель:

Ргерагей Гог сотрПаГюп Ьу:

Тоҳиржон Қозоқов 
ТоН1Г)ОП (}020Ц0У

«

Масъул муҳаррир:
Ответственньш редактор:

ЕсНГог 1п сЬаг§е:

Наримон Деҳқонов 
№ п т о п  ЭеЬцопоу

Наманган давлатуниверситети Ижтимоий-иқтисодий 
факультети декани, тарих фанлари номзоди, доцент

Декан Социально-экономического факультета Наманганского 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент

АззоааГе РгоГеззог, СапсЬйаГе оГН15Гопса15с1епсе5, Оеап оГ5ос1о- 
Есопот1С5 ОерагГтепГ, Иатап^ап 5ГаГе 11п1Уег51Гу

Мазкур китоб Наманган давлат университети Илмий-техникавий 

кенгашининг 2020 йил 10-июндаги 6-сонли йиғилишида муҳокама 

қилинган ва нашрга тавсия этилган.

Китоб кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

V



Таҳрир ҳайъати 
Бадриддин 
Орипов 
Байпййш 
Ог1роу

Улуғбек
Мансуров
^и§'Ьек
Мапзигоу

Алишер
Отахонов
ДМзИег
О(акИапоу

Абдурашид
Рустамов
ДЬйигазМй
Ки$(атоу
Мирсаид
Миразизов
М1Г$аМ
М|гаг12оу

Сап^Иа(е о(

университети
факультети

(Редакционная коллегия/ЕйКопа! Боагй):
- НВПКҚТМОИ доценти, педагогика 

фанлари номзоди/ доцент, кандидат 
педегогических наук.
Д55оаа(е Рго(е55ог,
Ре^а§о§1са! 5с1епсе5

- Наманган давлат 
Ижтимоий-иқтисодий 
доценти, тарих фанлари бўйича фалсафа 
доктори (Р^)/доцент Социально - 
экономического факультета
Наманганского государственного
университета, доктор философских наук 
по историческим наукам (Р^)
Д55ос1а(е Рго(е55ог о( 5ос1о-Есопот1с 
Ғаси!(у, РИй 1п Н|5(огу, Матапдап 5(а(е 
Ут^ег^Ку

- Наманган Муҳандислик Қурилиш
институти "Ижтимоий фанлар"
кафедраси мудири/ Заведуюш,ий 
кафедрн "Обш,ественнь1е науки"
Наманганского Инженерно-
Строительного института
Неа^ о( (Ие йераг(теп( о( 5ос1а! 5с1епсе5, 
Матапдап 1п5(Ки(е о( СМ1 Еп§1пеег1п§

- Тарихчи, халқаро миқёсдаги туризм 
соҳаси мутахассиси/Историк, специалист 
в области международного туризма 
Н|5(опап, 1п(егпа(1опа! (оиг15т 5рес1аП5(

- Наманган вилояти Қатағон қурбонлари 
музейи ходими/ Сотрудник Музея 
Жертв репрессий Наманганской области 
Етр1оуее о( (Ие Ми5еит о( Рерге551оп 
У1с(1т5 о( № тап§ап ге§1оп

15Б1Ч:978-9943-602-7-6-2
©Тоҳиржон Қозоқов



I

МУҚАДДИМА
Юртимиз қадим тарихидан сўзловчи юзлаб 

шаҳарларнинг ҳар бири ҳақида ўнлаб афсона ва 
ривоятларни келтириш мумкин.

Мутафаккир Аристотель “Афсоналар 
ҳақиқатнинг парчаларидир", деган эди. 
Дарҳақиқат шундай. Гарчи, афсона ва ривоятда 
ҳақиқат тўлиқ акс этмасада, аммо унда тарихий 
ҳақиқатга қандайдир боғлиқ жиҳатлар 
борлигини кузатиш мумкин. Туронзаминнинг 
қадим шаҳарларидан Ахсикент ҳақида ҳам шу 
гапларни айтиш мумкин. Ушбу шаҳар Фарғона 
водийсидаги энг дастлабки шаҳарлардан 
ҳисобланади. Эл орасида ўтмишига дахлдор 
оғзаки ижод намуналарининг кўплиги эса, ўз 
навбатида унинг ўтмиши узоқ ва бой 
эканлигидан дарак бериб туради.

Аммо шуни ҳам унутмаслик керакки, ушбу 
афсона ва ривоятларнинг барчаси ҳам соф 
тарихий ҳақиқат учун асос бўлавермайди. 
Ахсикент афсоналарининг айримларини 
минтақадаги бошқа шаҳарлар мисолида ҳам 
учратиш мумкин. Албатта бу ҳолатни аҳоли 
миграцияси, ижтимоий-маданий алоқалар 
натижаси, деб изоҳлаш маъқул бўлади.

Шу боис, Наманган вилояти шаҳар ва 
қишлоқларида, маҳаллаларида Фарғона 
шаҳарларининг онаси бўлмиш Ахсикент ҳақида 
халқ орасида кўпроқ оммалашиб тарқалган 
ҳикоя ва афсоналарни жамлаб бир китоб 
ҳолига келтирдик.



“Аждодлар мероси" жамоат фонди 
аъзоларининг 2018 йил ва 2019 йилнинг март- 
апрель ойларидаги дала тадқиқотлари, аҳоли 
орасида тарқалган турли афсоналарни 
тўплашлари натижасида бой материаллар 
йиғилди.

Бу борада 2019 йилнинг март-апрель 
ойларида Ахсикент мажмуасида экскурсовод- 
гид вазифасида фаолият кўрсатиб, ўз 
меҳнатларини аямаган Олимжонова Дилрабо, 
Иўлдошева Нигора, Жалолиддинова Нилуфар, 
Ғуломжонова Дилдора, Бувамирзаев 
Абдулфаттоҳ, тарих фани муаллимлари- 
Музаффар ҳамда Расулжон Мамажоновларга 
самимий миннатдорчилик билдирамиз. 
Тўпланган афсона ва ривоятларнинг 
вариантлари жуда ҳам кўп бўлиб, уни Ахсикент 
дирекциясининг ўша даврдаги директори 
тарих фанлари номзоди, доцент Тоҳиржон 
Қозоқов бошчилигида саралаб, ўрганиб 
чиқилди. Ва ниҳоят мазкур танлаб олинган 
афсоналарни яхлит китоб ҳолатига келтириб, 
нашр қилишни мақсадга мувофиқ, деб топилди.

Китоб Ахсикент зиёратчилари, туристлар, 
мактаб ўқувчилари ва жамики шаҳар ҳақидаги 
қизиқарли маълумотлар ихлосмандлари учун 
мўлжалланган.

I Абдурашид Рустамов, 
Тарихчи, Халқаро миқёсдаги туризм соҳаси

мутахассиси



ПРЕДИСЛОВИЕ
О каждом из сотни городов, 

рассказьшаюш,их о древней истории нашей 
странм, можно привести десятки преданий и 
легенд.

Мнслитель Аристотель говорил: «Легендм 
- это кусочки правдьй». И это на самом деле так 
и есть. Хотя в преданиях и легендах истина 
отражена не полностью, но можно заметить, 
что она имеет некоторме аспектм, связаннме с 
исторической правдой. То же самое можно 
сказать об Ахсикенте, древнем городе Турана. 
Этот город является одним из первмх городов 
Ферганской долинм и примечателен 
множеством образцов устного народного 
творчества. В свою очередь, это говорит о его 
далекой и богатой истории.

Но нельзя забьшать, что не все эти 
предания и легендм являются основанием 
исторической достоверности. Некоторне из 
легенд Ахсикента также можно найти на 
примере других городов региона. Конечно, 
бььло бь1 целесообразно интерпретировать эту 
ситуацию как результат социально- 
культурнмх связей и миграции населения.

Поэтому мь1 собрали в одну книгу более 
популярнме рассказн и легендм о матери 
городов Ферганм Ахсикенте,
распространеннме в городах, селах и 
поселениях Наманганской области.

В результате исследований сотрудников 
обшественного фонда «Наследие предков» в
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марте-апреле 2018 и 2019 годов и сбора 
различнмх легенд, распространившихся среди 
населения, бнл собран богатнй материал.

В этом плане приносим искреннюю
»йблагодарность Олимжоновой Дильрабо, 

Юлдашевой Нигоре, Джалолиддиновой 
Нилуфар, Гуломжоновой Дильдоре,
Бувамирзаеву Абдулфатто, преподавателям 
истории Музаффару и Расулжону 
Мамажоновьш, работавшим экскурсоводами- 
гидами в комплексе Ахсикент в марте-апреле 
2019 года. Суш,ествует множество вариантов 
собранннх преданий и легенд, которне бнли

руководством

I
отобранн и изученн под 
кандидата исторических наук, доцента 
Тохиржона Козокова, которнй в то время 
возглавлял дирекцию Ахсикента. И наконец, 
бнло решено собрать эти избраннне легендн в 
единую книгу и опубликовать её.

Книга предназначена для посетителей 
Ахсикента, туристов, учашихся школ и всех 
интересуюшихся занимательннми фактами об 
истории города.

№»#г

Абдурашид Рустамов, 
Историк, специалист в области 

международного туризма
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