
Мукаррама Тургунбоева таваллудининг 80 йиллиги
Абдурауф Фитрат мшсскм мусмцасм муммнг

тарйхк» кмт«бмда шундай ёзган: —  «Май танбур чарт- 
ганммда аа pai<HOcanap pattern тушгамида хш щ птим мч* 
NN бой OIHIMNHN, гу«ал н>л6мнм, нм)(ОятАа карама- 
мршмямклар бипам Tfm<6 катгаимнм v«c этамаи. Paisc 
санъатн шумдай бмр самъаткм, у халнни, i^ap бмр ммл- 
аатнмг маънаамй жаётмим к^рсатмб турадмган Олпох 
таоло яратган бмр MfvNtnaa».

"^збек халц раксларннинг 
йирнк бнлнмдонн Му^^йммад- 
хон Бндершумнннг (ХУШ 
аср) ^3 шогнрдларига чара- 
та: «Мунтазам шугулланннг! 
Гавда, чз?л, юз, оёч, 1̂ *ош —  
хуллао тананинг барча а^зо- 
лари ш^тщай тнлга кнрсинкн» 
Хар бнрн мазмун нфода эг- 
снн, шахснннг ва у яшаган 
давркннг ру:р{вн бера олснн>» 
—  дея айтган с^ з̂лари з̂ еч 
чачон а:^амнятяни й^отмай- 
днЛ

Бидёршум анъаналари 
XIX аср бошларнга келнб 
сал!арнандлнк махш у̂р pai ĉ 
устаси 1^фбонхон. аса
К?чонлик Кузанпкон, туркнс- 
тонлкк Хамдам рачкос нж- 
росида бетакрор жило топди. 
Асрнмнз бошларнда Бидон- 
хон. Турсунзой ва Нурхонлар- 
ннкг армонга айланган ор- 
зуларк халнямизнннг севнм- 
лн рач1|осаларн Мукаррама 
Т\*ргунбо€ва. Исоз о̂р О^нлов. 
Та*шра хоннм. Галня Изма> 
йнлова, Кундуз Мнркарнмова 
нжодий фаолнятида р ;^ га  
чтщ н.

Мукаррама опа... <Бахор>- 
нинг илк чечагн... Опа шкро 
этган ва саз;налаштнрган 
ракслар шу кундагн аз̂ азйия- 
тн. pafpjocaHHHT маънавий 
меросн ^ н н  ва келажак ка- 
молатя г?андай?..

Оч*щ айтганда Мукаррама 
опанннг тугнлган куннни 
к>‘нгнляагндай нншонлай 
оляпмнзмн? ' Рано санъатн 
анъаваларкнн рнвшкланти* 
рншда армонлар йУцлан?

Шъжура ЭРГАШЕВА,
Узбекястов халч артнстн, 
М. Тур£унбоева номндагн 
респт&шка ♦Ба: о̂р> шпула 
ва рацс дастасинвнг бадннй 
радбарн;

—  :Аввало, савъат, мада- 
внят. ходнмларига эътибор 
oшлн  ̂бу >"чув республнкамиз 
Президентига катта разрват.

Аййш^са, Презнденткмиз 
хМт1«арразйа опаннаг шоднб- 
Hacifra тайёргарлнк учун 
бнзга хатта брдам бердйлар. 
Мчтзррама опа яшаган Мар- 
гнлоя шадридаги собиц Ф. 
Энгельс к^часи <Мукарра>?а 
Tr.Tf5’H6oeBa» кучаса деб 
аталдн, Тошкеятдаги хорео
графия бнлнм юрти Му- 
:-:аррама опа номига 1с*йн- 
ляшн такл}{ф >?илиндн. 
Шодиена сабгб Мукаррама 
оаа надшдагн, ж^кладая хо
реография соз̂ асн* буйича & »  
ринляр режалаоггкрдшс <Ба- 
Хо^» дастасн ношида опа 
орзу 1(илган студня О-тош- 
Haj ташкял зтилдя.

Мукаррама опа ок&миз' 
дед ^ли б  )(олган эди. 
йит  31 М2Й — тугнлгая 
кзгяяаршш хотирлаша-
мнз, 35 нсчйрь кунн — 
хотврасй нут  Тошксятнинг

дий з^амкорлнкда яр&тган 
ашулалар, яллалари, з;амон 
сачлаянб, вачти-вацти би- 
лан мухлисларга тачдим эти- 
лнб турилади. «Жонон 6f- 
ламан деб», «Айрнлмасин», 
«Парво этиб кел», «Дилдор 
1, 2», «Интизор этма», «Ба- 
:^ор вальсн», «^^збекистон

ШАЪН

Чнратойдаги 1̂ абрларндав ха
бар олиб турамнз.

Хознргн кунда дастамиз- 
дагн Гулнора Ж^раева, Знб- 
да Мадрад^мова сннгарн 
чизларнмиз Мукаррама опа- 
нинг тарбиясини олган. Му- 
карраха опанннг 80 йиллик 
оншо»тда унияг номи бнлая 
аталтг-вчн *Вахор> концерт 
кошоаасида музей ташкнл 
килннмовда. Xo^JHP™ ва^тда 
Мукаррама' опага тааллу 1̂ лн 
сурат, ма^ола. асар. овозлн 
ёзув, кнйим-бош. пластняка
аа хамма едгорликлар т^и-
ланыоцда.
Зажнрахок АШРОЛИМОВА,

1^абекветой телерадкокомпа- 
ниясн муси^ий зшйттиришлар 
бош му^^арриряятннинг бош- 
лнги. бастакор-

— Жутюцфкят радиоси- 
дннг к у с ю ^  фояетвка ха- 
зикасида Мукаррама Тургун- 
боева. (fetcraKop. ^^збекистоя 
халч apTHCTii сс^ н д а  Му* 
щ&мм'лдтон Мирздев» Бахт!^ 
&р Аляев, Уа&еккстоя хящ  
д<>фнзя Маъй!|уржон Узсщоа 
била и жуда йялялр яжо-

чизларн» каби куй-к<'шич- 
лар шулар жумласидаидир.

Амаар КАРИМОВ: Тош- 
кент Давлат университети 
журналистика куялнётннинг 
доденти

— Менинг умр й5^лдо- 
u»LM Насябахок Мадраз^нмо- 
ва «Бахор» дастасида 20 
йил ншлаб. нафакага чи^- 
1̂ нлар. Таъбир жойиз б^л- 
са кеннойянгиз рахматлик 
Мукаррама опанннг унг' кул- 
лари ЭДН. Сахнада хам, тур- 
ли сафарлар, туЙ-Йигинлар- 
да ёнларндан жялдирмас, 
хамхона эдилар.

Опаяй турли шароитда 
кузатгашиан. Мукаррама 
опа чин маънода Узбек раке 
саи’ьатянннг ыаликасн, мвл- 
лнй маданиятимизнинг ёр- 
кйн юлдузи эдилар. Опа 
OvTyis укринн миллий pah'- 
сЙуизйяяг равна»^нга ба- 
гншлади. Олтмнш беш ёшя- 
да хлм сахнанн гуллатиб, 
^Муножот^ни ижро эттан- 
да халп ^рнидаи туриб у 
кишяяя ол1(ншлар эди.

кизларвнияг %а\ 
бири учуп у киши XAHHJ

опи эдилар. Хатто бнз ку- 
ёв 5>1'илларн з а̂м назарла- 
рндан четда чолмас эдик; 
Рахматли опанинг шахсий 
з^аётлари з^ам, санъатдаги 
з^аётларн з а̂м силлич кечма- 
ган. Бнр уй бекасишнг, 
бир опанинг чувончларию 
гам ташвишлари у кишига 
бсгона эмас эди. Умрлари* 
нинг охирида мафъкура иш- 
ларига масъул ношуд раз -̂ 
барнинг, ёшингиз бир жойга 
бориб иолди, саз^нага чич- 
манг, деган дашномларини 
эшитишга мажбур булди. 
^^зимизда з^ам, чет элларда 
з^ам буюк раччосани сахна- 
га чайта-чайта чорлайве- 
ришдн. Халч мадади у зотга 
куч-чувват, илз^ом багишлар 
эди.

Опа 22 йил <Бахор»га 
раз^барлик чилдилар. Шу 
давр нчида 12 та бир-бири- 
ни такрорламайдиган рачс 
дастурларини тайёрлади- 
лар. 1978 йилнинг к^^кла- 
мида Тошкент вокзалидан 
<Ваз;ор> дастасини узоч 
нжодий сафарга кузатдик. 
Муддат тугагач, белгилан- 
ган вачтда Москва поез* 
дини кутиб олиш учун вон- 
залга ошнчдик. Вокзал 
майдонига бутун Тошкент 
ахли кучиб чш^чандай эди. 
Хамманинг ч5^лида даста- 
даста гул, усти-боши ба- 
шанг болалар (Опа бола- 
ларни багриларига босиб 
яйраб кетарди), Вагонлар- 
дан бирин'кетин чнзлар, 
созанда, хонанда йигитлар 
тушишди. Опа кгуринмас 
эдилар. Юрагим шир этиб 
кетди. Бетобликлари са- 
бабли Москва касалхона- 
сига жойлаштириб келншиб- 
дн.

Бир неча ойдан кейин 
кеч кузакда опани Тошкент- 
га келтиркшдн. Дард 
огнрлашаверди. ИУчлаб ке- 
лувчиларнинг кети узил- 
масди. Опани толичтириб 
чуймаслик учун фачат бир- 
иккй дачичага олдиларига 
киритишга мажбур булиш- 
ди. Шунда ёшликдан бирга 
катта булган дустларидан 
бнрняи й>*^члатиб, сунгги нл- 
тимосларини айтишиб:
«меи халч билан тнрнкман, 
айтннг, мени й^т^лаб кел- 
гаи элня цайтариб юбор- 
май, олдимга ч^й^шсин»-, 
— дедилар.

Надоматлар б)>^лсннким, 
шафчатсиз ^лим опаян ора- 
мнздан олнб кетди, Санъат- 
корлар. санъат мухлнсла* 
ри. «Бахор> чнзлари етим 
б^^тадек б?злаб чолавердя- 
лар. «Баз^ор» чнзларн 
сочларини ёйиб тоб^иглари- 
ни сУнгги макзилга олиб 
келди. Дод солиб ерга ч?й- 
ди.

Щц. й^ч. У ^лмади. Ру- 
Хй билав ха^мнафасмиз. 
Шяъни мангу халч Ч»лбида 
яшайдн. <Ьахор>нинг млк 
чечлгигаяг нлди-зидая янгн 
чечак. гуллар очилаверадн.

Мухтор СУЛАИМОНОВ, 
Узбехястон театр арбоб- 
ларв уюшиасякпнг тар- 
гяботчяся.
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