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ярщсти Гулнора Маваевадан сура- 
.фаррона рубоийси»га раке туш- 

^зда нечун бунчалар узгариб кета- 
раккосалар кам завк-шавк, би- 

/"^ усйкадан мамнун булиб хиром 
Раккоса, балетмейстер сифа-

0^’ «мнинг жозиба, зх,тирос уиготиши 

саньаткор табассум ила тинг-
1^3га)^озирланди.

тяорона рубоийси»! Кандаи гузал 
^оли ШУХ’ ^̂ У

г н и н г  кечинмаларини лирик, шои- 
'̂’ мтарзда бизга етказади. Уни х,озир

- ( килсангиз )̂ ам жимгииа ^ира ол- 
Оёк гавда, елка уз-узидан 
келади. Даврага гушиб кетга- 

Ййлмай к,оламан. Яна икки сири 
пчбоийнинг. У Ватан >̂ акида, олтин 

■1 йкида... яна бу раксга опа -  Му- 
»®"*̂ йТурРунбое8а тушган, уни узи са>̂ - 

■S тмоган Э>Сгимол, шунинг учундир бу 
2 ш̂унча1̂и гушиб булмайди.
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-  Serg^ayratf sertashvish, tinim bilmaydigan MTorg'unboyeva hayotining, ijodining oxirgi 
pallasida «Raqqosalar o 'z vaqtida sahnadan ketgani durust», degan gaplarni ham eshitgan, 

Shunda и «Qariydigan ahmoq yo%  vaqtim ham yo^qh deb javob berardi...

К.ИЗИЛ алвонларга катта >̂ ap- 
флар билан ёзилиб к,$йи- 
ларди. Бунинг устига чов- 
лининг этагида утирганлар- i 
га «Кубадан» сузи «тугмадан» деб  эши- 
тилган чори, Натижада «Кулингни торт туг
мадан!» шиорини рак,с тушаётган гузал ма- 
ликанинг айтиши казил-мутойибадан холи 
булмаган эх^иросли бир вазиятни вужудга 
келтирди. Туйга файз киритган опа бир 
чеккада иззатталаб булиб турмади, к,из- 
ларни даврага тортди. кичкинагина аисам- 
блга мурожаат этиб, ижро маромини тез- 
лаштирди... Хеч кимга пул к,истириш им- 
конини бермади.

Тадк,ик.отлардан, рисолалардан билар- 
дим  — бу раккоса >̂ ам Уста Олим Коми- 
ловии ардокди устоз деб билар, унинг 
сехрли доирасининг зарбларида катта сир, 
маъно борлигини шогирдларига ук,тириб 
борарди. Шу боис, Уста Олим анъанала- 
рини давом .эттириш, уларни янги шаро- 
итда бойитишдек мураккаб масала Мукар- 
рама опанинг ижодий фаолиятида, ташки- 
лий ишларида марказий урин эгаллаган 
к^ринади. У  навкирон ёшдаги Кахра^он 
Д адаевнин г ижрочилик техникасини, 
ритмни кис этиб туришини, доирасини ба- 
мисоли сайратиб юборишини юксак кэдр- 
ларди. «Бахрр» ансамблининг машкдари,
41̂  ^  V/ Л в  » --------------

Muloqot damlari hikmati
■ ■■■мннмяннннянмаяанвинав "■"* L i

' шартли ифодалари аввал геометрик нук,-
таи назардан турри жойлашган б^ларди, 
Сунгра белгилар(рак,косалар) узаро урин 
алмашар, баъзан бирлашиб яхлит компо- 
зицияни ташкил этар, айрим холларда эса 
бир-бирлари билан тукнашар. натижада 
v/згача са>̂ на манзарасини яратарди. Бу 
шакллар. чизгилар, когоздаги' лойих^алар 
кейинчалик машк даврида узгарар, яна- 
да мукаммаллашар, лекин рак,с спектак- 
лининг кргаздаги график ечими балетмей- 
стерга, раккосаларга, Дирижёрга, са^на 
рассомига аник, курсатма берганига ишо- 
наман. Зеро, унда умумий композиция >̂ ам, 
>̂ ар бир раккосанинг са^надаги жойлашу- 
ви, узини тутиши, К.УЛ, оёк, гавда > а̂ракати 
к^рсатиларди. Мусика ёки чилдирма кан- 
дай маромда янграши назарда тугилиб, 
махсус белгилар билан хэр бир тактда 
кандай раке х,аракати намоён булиши за- 
рурлиги чизикпар, шакллар билан курса- 
тиларди... Кейинги боскичда б^етмейстер 
М.ТуррунбоеваНинг 40 нафар нозанин к̂ 1зи 
чизмада тасвирланган раксни > а̂ракатга 

^келтирарди. Бундай машаккатли кунларда 
кайнонам узига хос хореографик ечим 
х.акида уйларди, «Менинг раксим бирорта
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артистлари Галия Измайловага, 
'N.'-jpa Эргашееага хэм шу саволни бер- 
глда. улар :<ам Фаргона раксининг мак- 

келтириб. эьтиборимизни Мукар- 
опага унинг санъатига. водийга 

шу рак.с билан ифода эт- 
■■.■.■:»,зратдилар.
Санъати путун жа^^нга манзур булган 

■, >оакор билан су>;бат е;уриш имкони 
‘ .«аганидан афсусланаман. М аш к хона- 

залларида, киностудияда уч- 
:--'Ььимизда Тановар* ракси учун. анъ- 

узбек раксининг асл куринишини 
-'-■:а5 цолишга хизмат килиб келган -Ба- 
ч»'ансамбли учун миннатдорчилик с^ла- 

'■̂ йттанмиз, холос. Вах,оланки, 40 ма- 
 ̂бир-биридан гузал, сарвкомат киз- 

“̂ абош-кош булиб, сахналарни гулла- 
‘■■'Юфильмлар яратилишида иштирок

■ 'Шухрат фзонган Мукаррама опанинг 
■рщанбахраманд булиб, мушокадала-

. 'А';ан танишишга мушток эдик. Мукар- 
-X --зопа йигирма етти ёшида «Асал*» ба-

■ ‘фияьмида роль уйнади, бир эпизод-
хам тушди, уруш йиллари эса  

; "^аталган фнльм-концертларда иш-
, Жангчиларга узбек, уйгур раке- 

намуналар курсатди. Хоианда 
Абдуллаеванинг хонадонида 

:|^бир туйда эса Мукаррама опанинг 
вок.еага булган муносабатини ку- 

-̂ о̂лкишлаган эдик.
'''̂ /-изиган бир дамда 'Опа келаяпти- 

деб колишди. Мукарра- 
туй булаётган хонадонга бош- 

^̂ ган узун -,жинкуча»дан раке тушиб 
Бир маромда эшитилиб тур- 

. ^клар, кийкирик у киши хонадонга 
тин олгандек булиб, барча 

^^^рди. Фурсат утди. 1^зил атласЛ'ан г У'М*''- —  —
■1̂ ^̂’^°чларини йигиштириб. тугиб

■ раксини давом  эттириб 
1 '^елин-куёвни табриклади. уртага
■ j хиром айладики!.. Кимдир 

'?,^У^ини раккосага кистирмокчи
фс* JW k a  '^йикча йук. чунтак йук-

«ерга кястиришни билм ай  уртада 
100' йигит туйга келган м ехмон-

Уйготди. Ш унда у акчасини 
ёкаси ораси га  кистириб 

Чц ^№ 6  нокулай хэракат к^>лди ше- 
жозибали хэракатини ту^ат-усИ'

: зЗ' i
торт... « деди-да, кичик бир

60  ̂ |^^мла^‘̂ ^''*^у^адэн>>дебкз^ибк5^ди.
lOP* 1 *̂й)с-|с ^ а к а т  билан М укаррама 

З^гулгы^^Р^^эри хам  ор зу  килади- 
r  ̂ iual вазиятни яратди. Гап ш унда- 

«оД** 1 ''^  «Кулингни торт, Кубадан!»
I таркалган эди. Деворларга,

иштирокида ртди. Ритм-
w L T  ритмсиз раке х.ам
булмаиди, Барчамизга аён булган яна бир 
)̂ акик;ат; «Шашмаком» дойра усулисиз ижро 
килинмаганидек, ракснинг тугилишида 
ш амланиш ида дойра зарбларининг (ра^с 
зарблари назарда тутилмокда)«хюмати»- 
ии инкор этиб булмаиди. Раккосалар Г.Ма- 
ваева, Г.Измайлоеа, хонанда С.Кобулова- 
нинг ryBOviHK беришича, Уста Олим Ко- 
милов >̂ ар бир-зарбга, дойра усулларига 
мое келадиган хдракатни, яъни раке ун- 
сурларини излаган. Икки кули дойра би
лан банд бу доирачи имо-ишора билан 
йул кдаатган. Чолгусини чалиб, уртага ту- 

, шиб ракснинг композициясини хам белги- 
лашга уринган. Машк килаётган раккоса 
эса унга эргашган. Хореофафиянинг купрок 
амалиётига, камрок назариясига оид бун
дай мулоказалар эски хр о н та л  кадрлар- 
ни, уруш йиллари суратга олинган кино- 
концертларни куриш жараёнида пайдо 
булди. Уста Олимиииг раккосага факат 
аник ритм бериб туришигина эмас, уткир 
нигок, баъзан сезилар-сезилмас табассу- 
ми, жидций карашлари, бошини кимирла- 
тиб ишора к̂ /1лиши, норози булганида урни- 
дан туриб, узи ХЭМ раккосдек бир-икки хара- 
катн 1̂  курсатиб бериши оркали уйин ёки 
ракели спектакль яратиш йулидаи борган 
куринади. Щ каррама  опа доиранинг зарб
лари узун ёки киска булиш х;оллари нота- 
да уз ифодасини топа бошлагаи\^да була- 
жак раксни аввал когозда ифода этишни 
зарур деб билди. Когоздаги чизикларда 
каракат тури, йуналиши, маъноси билан 
бирга, унга жур буладиган дойра зарбла- 
рининг бал анД 'П а стли ги , узун ёки киска- 
лиги, ритми хам курсатилади. Бу хакца 
бизга маълумотни Светлана fanm Ba  бер-

■ ди. Мукаррама о п а и т г  бу севикли кели- 
нини яхши танирдим. У Абдулла Каххор- 
нинг «Синчалак» киссаси асосида суратга 
олинган б адш й  фильмда бош рол (Сан- 
да)ни ижро этганида унрашиб, куп муло- 
котда булганмиз. У киши билан сухбат 
Куриш учун Ю нусобод марказидаги туккиз 
каватли уйни излаб бордим. Ижод ̂ ^раё- 
нидан вокиф булиб борган Светлана Ма- 
жидовнадан, аввало, Мукаррама опа уста- 
хонасининг бирорта хусусиятини билишни 
истаб берган кискдгина саволш га  батаф-
сил жавоб олдим: ^_  мукаррама Тургунбоевани купчилик
^ракатда курган. Харакатлари эса узига 
яоашган эди. Назокатли, диди, талаби но 
зи ГаТ л  эди у. Мен унинг калам ф гоз 
олиб канаайдир шакпларни узокчизиб утир- 
г ^ Г ^ Г к У р г а и м а н .  Раккосаларнииг

бош 1<а раксга ухшамасин», дерди. Шу мак- 
сад йулида тиним билмай ишларди.

— Сахнадан ташкарида, мусика ёки до
йра чалинишини эшитмай туриб чизилган 
композиция раккосаларни чеклаб к^ймас- 
миди? — Светлана хикоясини давом этти- 
ришини истаб атайлаб саволни кескинрок 
бир тарзда бердим. — Мукаррама опанинг 
узи «Тановар»га раке тушаётганида лаби 
кимирлаб туради. Кушикни кам айтиб уйна- 
ган булса керак-да!

— Кушик айтиб, мусиканинг мазмуни 
какида уйларди. Мусика ва хореография 
бирлашиб, яхлит асарни таш тл  этиши ке- 
рак, дерди. Максадига купинча етарди хам. 
Ракслари, балетмейстер сифатида топган 
ечимлари факат ёзув столида, «Бакор» кон
церт залининг ойнаванд машк залидз(, сах- 
надагина эмас, анча олдин шакллана бор
ган, деб уйлайман. Кузатиш, мутолаа 
килиш, узга юртларнинг балет ва раксла- 
рйни доим кузатиб боришини назарда ту- 
таяпман. Якка тушиладиган ракслар хам,

• катта гурух иштирокида яратиладиган хо
реографик спектакллар хам тасаввурида 

. аник гавдалангандан сунг мен тилга ол- 
ган расмлар, машк/}ар бошланган. Бу му
раккаб жараён, табиийки, импровизациями 
инкор эгмайди. Буни шогирдлари хам би- 
ларди. Фикрлашув доимо давом эта(ади. 
Жахонга танилган балерина Майя Пли-, 
сецкая Бухоро раксини Мукаррама опа ра>̂ - 
барлигида урганган ва Лондонда булиб 
утган халкаро фестивалда соврии олган. 
$̂ ша машк соатлари узбек раккосаси, ба- 
л е т м е й с т е р и  учун кам фойдали б̂ л̂ган.

—  И сте ъ д о д и н и н г  сунгги куринишлари- 
дан хабардор булганмисиз?

—  С е р га й р а т , серташвиш, тиним бил- 
майдигаи М.Тургунбоева хаётининг. ижо- 
дининг охирги палласида «Раккосалар уз 
вактида.са)^надан кетгани дуруст». деган 
гапларни хам эшитган. Шунда у «Карий- 
диган ахмок йук. вакгим хам йук!« деб 
жавоб берарди... Умр б^йи чарчашни бил
май жону ДИЛИ билан раке тушди. Бунга 
катт^ эхгиёжни сезиб. кис этиб турарди. 
Мукаррама Тургунбоева барчанинг едида
шундайлигича абадий колди...^^

Сунгги OKUJOM кийиниб, йулга тушди. 
Дугоналари. хамкасбларидан хол-ахвол 
с?раб кайтди. Хамкасби Кумринисо билан 
хайрлашганини айтганида к^нглим буша-

шиб кетди.1978 йил охирлзб колган эди...

Хамидулла АКБАРОВ

да

КОЛЛЕЖ УКУВЧИЛАРИ- 
ИНСТИТУТДА

«Кадрлар тайёрлаш миллий дастури«- 
белгиланган вазифалардан келиб чи- 

к̂ лб, таълимда узлукеизлик ва узвийлик- 
ни таъминлаш хэмда унинг турлари урта- 
сида узаро интеграция жараёнини жа- 
даллаштириш максадида кабул Килинган 
«Олий ва урта махсус касб-кунар таъли- 
ми муаесасалари Уртасида камкорлик 
шартномаси какида»ги 2002 йил '22 ян- 
варда кабул килинган 20-сонли буйрукка 
мувофик,_ 2007 Йилнинг 10 декабридан 
бошлаб ^рта Чирчик тумани саноат ва 
сервис касб-кунар коллежи Тошкент туки- 
мачилик ва енгил саноат институти би
лан узаро камкорлик килиб келади. Бун
га к^ра, институт профессор-^китувчила- 
ри хэмда коллеж укитувчилари биргалик- 
да маъруза матнлари тузишлари, даре- 
лик, укув кулланмалари, услубий куллан- 
маларни камкорликда яратишлари, услу
бий ва амалий ёрдам курсатишда бир- 
бирларидан 9рганишлари керак.

Таъкидлаш жоизки, жорий йилнинг 
5зидаёк бир неча камкорлик ишлари 
амалга^оширилди. Жумладан, институт- 
нинг «Йигириш технологияси» кафедра- 
сидан бир гурук профессор-^китувчилар, 
доцентлар С.Матисмоилова, К-Рофуров, 
Л.Амзаев ва катта укитувчи В.Исокулов- 
лар коллежга ташриф буюришиб, олий 
1таълим муассасаси ва унинг й^налиш- 
лари какида маълумот бердилар.

Шуиингдек, коллеж 5?китувчи ва укув- 
чилари институтда булиб «Иигириш тех
нологияси», «Тукима ва трикотаж техно- 
логйяси ва дизайн», «Енгил саноат мах- 
еулотлари технологияси ва дизайн» ка- 
федралари камда «Сифат маркази», «Та- 
лабалар мода театри» билан т^лик тани- 
шиб чикдилар.

Хдмкорлик шу тарикэ давом этар экан,
! коллеж укувчиларининг институт каёти 
билан танишуви ва профессор-укитувчи- 
ларнинг коллежга тез-тез ташриф бую- 
риши имзоланган шартнома ижросининг 
амалий тасдигидир.

Р.АНОРБОЕВА,
Урта Чирчик. туманидаги саноат 

ва сервис касб-хунар коллежи 
сервис булими мудири

икки КАХРАМОННИНГ
т9 т

Низомий номидаги ТДПУ ^збекистон 
Кахрамоилари Ибройим Юсупов ва Тулеп- 
берган Каипберганоалар таваллудининг 80 
йиллиги тантанали нишонланди.

Шундай ижодкорлар буладики, улар- 
нинг яратган асарлари тириклик чоги- 
даёк уз юртидан ошиб чикиб, жахон хал- 
Кларининг маънавий мулкига айланади.

Коракалпок халкининг севимли шои- 
ри Ибройим Юсупов{ 1929—2008) ва за- 
бардаст адиб Тулепберган Каипберганов- 
лар замонамизнинг ана шунцай бахти кул- 
ган,.иетеъдодли ижодкорлари эди. Хусу- 
сан, Ибройим Юсупов битган халкчил сат- 
рлар аллакачон коракалпок ва узбек халк- 
лари севиб ^ийдиган асарлар, китоблар 
булиб, кунгил хазинасига айланган булса, 
Тулепберган ога ёзган роман, кисеалар 
шу кунгача жахоннинг 90дан зиёд тилла- 
рига таржима килинди, '̂ ’збекистонимиз 
доврурини чет элларда хам куз-куз килди.

Анжуманда е^га чиккан таникли ижод
корлар — Хамиджон Хомидов, Хайдар 
Мухаммад, Мухаммадали .Кушмокбой, 
Музаффар Ахмад, университет укитувчи
лари—-А.Узоков, С.Хужамуродова ва бр- 
шкалар ижодкорларнинг асарларидаги 
Узига хос хусусиятлар, уларнинг маъна- 
виятимиз учун ахамиятли булган кирра- 
лари хакида гапириб утдилар. Истеъдод- 
ли талаба ёшлар Ф.Матжонов, З.Умиро- 
ва куйлаган кушиклар, М. Расулова, 3. 
Хасанова. Н. Абдуманнопова, У. Содико- 
ва, Т.Арзимбетовапар ифодали укиган 
шеърлар тадбирнинг янада жонли ва кизи- 
каЬли утишини таъминлади.

Кахрамон КДЛАНДАРОВ

’̂ з̂бекиетон таълим ва фан ходимла- 
ри касаба уюшмаси Марказий кенгаши 
таълим ва фан ходимлари касаба уюш
маси Тошкент вилояти кенгашининг иж- 
тимоий-икгисодий булими мудири 

Бахром МУСУРМОНОВнинг 
вафоти муносабати билан унинг оила 
аъзоларига таъзия изхор этади.

Узбекистон таълим ва фан ходимлари 
касаба уюшмаси Марказий кенгаши таъ- 
лим ва фан ходимлари касаба уюшмаси 
Сирдарё вилояти Околтин тумани бир- 
лашган касаба уюшма к^^итаси раиси 

Анвар ЖАВЛОНОВнинг 
вафоти муносабати билан унинг-оила 
аъзоларига камдардлик билдиради.


