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4 АВЛОДЛАРНИ БОҒЛОВЧИ РИШТА  •  НИТЬ, СОЕДИНИВШАЯ ПОКОЛЕНИЯ

Ўзбек халқ амалий санъати илдизи минг йилларга бориб тақалувчи қадимий 
тарих ва бой анъаналарга эга. Не бахтки, ана шу бебаҳо мерос – анъанавий 
бадиий ҳунармандчилик санъатининг кўплаб турлари бугунга қадар сақланиб 
қолган. Ислом Каримов номидаги Республика хайрия жамоат фонди халқ амалий 
санъати ва унинг бетакрор меросини кенг тарғиб қилишни фаолиятининг асосий 
йўналишларидан бири деб билади ҳамда замондош ҳунарманд-усталар фаолия-
тини изчил қўллаб-қувватлашга доир лойиҳаларни рўёбга чиқаришга алоҳида 
эътибор қаратади.     

Халқимизнинг  беназир амалий санъати, хусусан, шойи тўқиш ҳунарида ёрқин 
акс этган. Ўзбек абрбанди усталарининг ижод намуналари – ранго-ранг шойи 
маҳсулотлар бугун ҳам нозик дид соҳибларига қувонч улашиб, уларни нафосат 
оламига ошно этиб келмоқда. Миллий абрли газламалар юртимизда яна кенг 
эътибор, халқаро миқёсда эса эътироф қозонмоқда. Асарларидаги нақшу нигор-
ларнинг нафислиги ва мўъжизакорлигидан ҳайратга чўмганимиз ҳолда, таассуф-
ки, абрбанди усталар меҳнати қанчалар сермашаққат ва мураккаб эканини ҳар 
доим ҳам ҳис қилавермаймиз.

“Авлодларни боғловчи ришта” лойиҳаси бу борадаги билимларимизни ошириш-
га қаратилган. Кўргазма ва альбом-каталог шаклидаги ушбу лойиҳа орқали илк 
бор марғилонлик машҳур шойи тўқувчи сулола вакиллари  – ота-бола Турғунбой 
ва Расул Мирзааҳмедовларнинг ижодий мероси ва бугунги бадиий изланишлари 
хусусида батафсил маълумот берилади.             
            
Ушбу лойиҳа мангуликка дахлдор бетакрор ўзбек шойи санъатига доир тасаввур 
ва таассуротларимизни янада бойитади ҳамда ҳунарманд усталаримиз ворисла-
рини янгидан-янги ижодий изланишларга ундайди, деган умиддамиз.     

Лола Каримова-Тилляева
Ўзбекистоннинг ЮНЕСКОдаги

Доимий вакили
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Народное прикладное искусство Узбекистана имеет глубокие корни и 
богатые многовековые традиции. Многие виды бесценного наследия 
традиционного художественного ремесла живы и сегодня. Их широкая 
пропаганда, а также реализация проектов по поддержке современных 
мастеров-ремесленников – одна из главных задач Республиканского бла-
готворительного общественного фонда имени Ислама Каримова. 

Наиболее яркое проявление самобытного прикладного искусства 
Узбекистана – традиционное шелкоткачество. Благодаря творчеству 
мастеров-абрбандов искусство шелка и сегодня дарит людям радость, 
ощущение прекрасного. Узбекские абровые ткани стали вновь востре-
бованы в нашем обществе, получили и международное признание. 
К сожалению, восхищаясь великолепием изящных, волшебных по кра-
соте узоров, мы не всегда понимаем, как сложен и многогранен труд 
мастеров-абрбандов.
 
Проект «Нить, соединившая поколения» призван восполнить этот про-
бел. Впервые в формате выставки и альбома-каталога раскрывается 
творческое наследие, современные художественные поиски отца и сына 
Тургунбая и Расула Мирзаахмедовых – потомственных маргиланских  ма-
стеров-ткачей. 

Данный проект, надеемся, обогатит представление о прекрасном и не-
увядающем искусстве узбекского шелкоткачества, станет стимулом для 
новых творческих поисков будущих поколений абрбандов Узбекистана.

Лола Каримова-Тилляева
Постоянный представитель 
Узбекистана при ЮНЕСКО



Шарқ тамаддуни дунёга кўплаб ёрқин кашфиётларни туҳфа этган, улар орасида ипак аталмиш хазина беқиёс таро-
вати билан қалбларни мудом ром этиб келаётир. Ана шу нафис неъмат шарофати билан энг қадим замонлардаёқ 
Мағриб ва Машриқ ўртасида ўзаро яқинлик, ҳамкорлик алоқалари мустаҳкамланган, тараққиётга интилган Евро-
осиё мамлакатлари ва минтақаларини бирлаштирган Буюк ипак йўлига асос солинган.     

Ўрта асрлар адоғида бу ноёб матони харид қилишга ҳамманинг ҳам қурби етмаган. ХХ асрдагина у оммабоплик 
касб этди, бироқ ўз қадри ва жозибасини йўқотмади. Бу қимматбаҳо хомашёдан тўқилган бугунги матоларда 
кўп асрлик жаҳон маданий мероси ўз инъикосини топган. Халқ амалий санъатининг мазкур ноёб тури – шойи 
тўқимачилиги ривожида юзлаб ғоят иқтидорли, лекин номлари унутилиб кетган ўзбек абрбанд-усталарнинг 
ҳиссаси катта. Марғилонлик ота-бола усталар – Турғунбой ва Расул Мирзааҳмедов салафлари анъаналарини 
сақлаб қолиш ва ижодий бойитишга мушарраф бўлган ҳунармандлардандир.            



7

Восточные цивилизации подарили миру много блистательных открытий, одно из которых и сегодня поражает не-
меркнущей красотой. Это шелк. Благодаря ему в далеком прошлом началось сближение и взаимодействие Востока 
и Запада, возник Великий шелковый путь, объединивший страны и регионы Евразии в стремлении к процветанию. 

В позднем средневековье не все могли позволить себе приобрести эту дорогую ткань. Лишь в ХХ столетии шелк 
стал доступен, но не утратил своей ценности и притягательности. В современных тканях из этого драгоценного 
сырья отражается многовековое наследие мировой культуры. В развитии прекрасного вида искусства – шелкотка-
чества важную роль сыграли сотни безвестных, но исключительно талантливых узбекских мастеров-абрбандов. Их 
традиции сохранили и творчески обогатили потомственные маргиланские мастера –  отец и сын Тургунбай и Расул 
Мирзаахмедовы.
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Ферганская долина –
центр узбекского шелкоткачества

В те далекие времена на огромном пространстве 
от Тихого до Атлантического океанов шелк служил 
символом богатства. Сначала мода на эту ткань (ее 
родина – Китай) распространилась на Востоке. В шел-
ковые одеяния облачались китайские и японские им-
ператоры, ханы Тюркского каганата, правители Согда 
и древнего Ирана, царицы и принцессы, придворная 
знать и зажиточные купцы далеких восточных царств. 
Постепенно слава о шелке разнеслась по всему миру. 
В первые века нашей эры такие ткани стали востребо-
ваны на Западе – в Византийской империи, куда про-
никли благодаря согдийским торговцам. 

Первооткрыватели шелка – китайцы – долгое 
время сохраняли монополию в производстве нитей и 
тканей из них. Но уже в I–II веках н.э., по данным исто-
рических и археологических источников, обработка 
шелковых нитей была известна в кушанской Бактрии 
и Согде – древних и раннесредневековых государствах 
на территории современного Узбекистана. В V–VI веках 
в городах Согда появилось собственное производство 
шелковых и полушелковых тканей. 

В последующие века производство шелка полу-
чило на территории Узбекистана новое развитие. 
Изготовлением шелковых и полушелковых тканей за-
нимались мастера во многих городах Среднеазиатско-
го междуречья, получившего арабское название Ма-
вераннахр («то, что за рекой»). Но теперь, в условиях 
распространения мусульманской эстетики орнамен-
тального искусства, декор тканей претерпевает значи-
тельные изменения. Исчезают фигурные изображения, 
основными элементами становятся орнаментальные 
мотивы. 

Наиболее ранние документы, свидетельствующие 
о существовании абровых тканей в городах Узбекиста-
на, относятся к XVIII веку. Но, безусловно, здесь они 

Фарғона водийси –
ўзбек шойи тўқимачилиги маркази

Қадимда шойи Тинч океанидан то Атлантика ум-
монигача бўлган улкан маконда фаровонлик тимсолига 
айланган. Ватани Чин юрти бўлган шойи газлама ав-
вало Машриқ заминида кенг урфга кирган. Хитой ва 
Япон хоқонлари, Турк қоғонотлари хонлари, Сўғд ва 
Эрон ҳукмдорлари, маликаларию аъёнлари, бадав-
лат тужжорлари ипак либослар кийиб ясаниб юрган. 
Шойининг шуҳрати секин-аста бошқа ўлкаларга ҳам 
ёйилган. Эрамиз ибтидосида бу ноёб мато сўғд тожир-
лари туфайли Византия империясигача етиб борган – 
Мағрибда унга талаб ортган.

Ипакни кашф этган хитойлар ундан тола олиш ва 
газлама тўқиш борасида замонлар оша танҳоликни 
сақлаб қолган. Лекин эрамизнинг I–II асрларига келиб, 
тарихий ва архелогик манбаларда қайд этилганидек, 
ипакни қайта ишлаш тажрибаси қадимий Бақтрия 
ва Сўғд давлатлари – бугунги Ўзбекистон ҳудудида 
қўллана бошлаган. V–VI асрларда Сўғд шаҳарларида 
шойи ва нимшойи матолар ишлаб чиқарилиши йўлга 
қўйилган. 

Кейинчалик мазкур ўлкада шойи ишлаб чиқариш 
жадал ривожланган. Ўрта Осиёнинг Мовароуннаҳр – 
икки дарё оралиғида жойлашган кўплаб шаҳарларида 
шойи ва нимшойи газлама ишлаб чиқариш билан 
моҳир ҳунармандлар шуғулланган. Мусулмон эстети-
касига хос орнаментал санъат талабларига кўра нақш 
ва безакларга ҳам муайян ўзгартиришлар киритилган. 
Қиёфали ва фигурали тасвирлар ўрнини нақшлар эгал-
лай бошлаган.                    

Ўзбекистон шаҳарларида абрли матолар мавжуд 
бўлганидан далолат берувчи энг қадимий ҳужжатлар 
XVIII асрларга бориб тақалади. Табиийки, шойи тўқиш 
санъати юртимизда бундан кўп замонлар илгари 
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были распространены намного раньше. В XIX веке ис-
кусство их изготовления достигает расцвета. В между-
народном обиходе абровые ткани получили название 
икат (от индонезийского слова «плетение») по способу 
их изготовления – резервирования пучков нитей во 
время окрашивания, что придает общему рисунку рас-
плывчатые контуры. 

Икат получил широкое распространение во мно-
гих странах Востока. Но абровые ткани Узбекистана 
обладают особым своеобразием как в приемах окра-
шивания и технике изготовления, так и в содержании 
орнамента, колорите. В отличие от индонезийского 
или японского иката, где нередко окрашиваются и про-
дольные, и поперечные нити (двойной икат), узбекские 
абрбанды окрашивают только продольные нити. Уточ-
ные – остаются однотонными, что придает тканям осо-
бый узорный и колористический стиль. Вид и ценность 
таких материалов, их целевое назначение зависели от 
характера и объема использования шелковых нитей.

В Узбекистане абровые ткани изготавливались как 
исключительно из шелковых нитей – это тонкие ткани 
шойи (шелковый икат), так и способом смешивания 

пайдо бўлган. XIX асрда шойи ва шойи маҳсулотлар 
ишлаб чиқариш кенг ривож топган. Абрли матолар 
халқаро тажрибада (умумий нақшга, гулга ўзига хос 
жило бағишлаши учун бўяш асносида толани тарам-
лаб захиралаш усулидан келиб чиқиб) икат (индонезча 
«тўқимоқ») номини олган.

Икат кўплаб Шарқ мамлакатларида кенг тарқалган. 
Аммо, ўзбек абрли газламаларининг бўяш ва тайёрлаш 
усуллари ҳам, нақшларининг мазмуни ва рангларининг 
уйғунлиги ҳам ғоят ўзига хос. Кўп ҳолларда бўйлама то-
лалари ҳам, кўндаланг толалари ҳам бўяладиган (қўш 
икат) Индонезия ва Япония икат матоларидан фарқли 
ўлароқ ўзбек абрбандларида фақат бўйлама толалар-
га ранг берилади. Арқоғининг сидирғалиги газламага 
алоҳида жозиба ва ранг-баранглик бағишлайди. Бун-
дай матоларнинг баҳоси, қандай мақсадларга хизмат 
қилиши калавасининг ўзига хослиги ва қанча ипак 
сарфланганига боғлиқ бўлган.

Ўзбекистонда абрли газламалар фақат ипак тола-
дан (нафис шойи), шунингдек, ипак ва пахта толаси-
ни аралаштириш йўли билан ҳам тайёрланган, бунда 

1. Ипак толани калава қилиш жараёни. 1871-1872 йй.
Наматывание шелковых нитей на мотовило. 1871-1872 гг.

2. Абрбандчилар. Фарғона водийси.
Мастера — абрбанды. Ферганская долина.

1 2
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шелковых и хлопковых нитей, когда шелк составлял 
основу, а уточные нити были хлопчатобумажными (по-
лушелковый икат). Это так называемые адрасные абро-
вые ткани, которые получили более широкое распро-
странение у жителей Узбекистана и использовались в 
изготовлении женского платья, мужских, женских хала-
тов и для других бытовых целей. Бекасаб или бекасам с 
полосатым узором (разновидность тканей, основанных 
на смешивании шелковых и хлопковых нитей) шел на 
пошив преимущественно мужских халатов. К категории 
полушелковых абровых тканей относятся и такие виды, 
как банорас, дагир, аклык, парипашша, дуруя, якруя и 
другие. Уникальным видом узбекских абровых полу-
шелковых тканей является аъло бахмаль с приятной 
ворсистой фактурой. Он предназначался для ханской, 
аристократической знати. Существовали и более про-
стые и массовые по назначению ткани с упрощенным 
абровым рисунком, в которых содержание шелка было 
минимальным – до 15%. 

В период узбекских ханств признанными центра-
ми производства шелка стали города Ферганской до-
лины. Особой славой пользовался Маргилан, где было 

маҳсулотнинг тандасини ипак, арқоғини эса пахта 
толаси ташкил қилган (нимшойи мато). Адрас деган 
ном билан донг таратган ва аҳоли ўртасида кенг ом-
малашган бундай абрли газламалардан хотин-қизлар 
кўйлаклари, эркаклар ва аёлларнинг чопонларини 
тикиш ва бошқа маиший мақсадларда фойдаланил-
ган. Йўл-йўл нақшли беқасаб ёки беқасамдан (ипак ва 
пахта толасидан тайёрланган матонинг бир тури) асо-
сан эркаклар чопони тикилган. Банорас, дагир, оқлик, 
парипашша, дурўя, якрўя каби матолар ҳам пахта 
аралаштирилган абрли шойи газламалар сирасидан-
дир. Аъло бахмал ярим ипак абрли газламаларининг 
ноёб туридандир. Майин тукли бундай нафис газла-
ма хонларга ва сарой қавми саналмиш аслзодаларга 
мўлжалланган. Авомга мўлжалланган ва абрли гуллари 
ҳам, ўзи ҳам анчайин содда, таркибида шойи нисбатан 
кам (15 фоизгача ) одмироқ матолар ҳам бўлган. 

XVIII–XIX асрларда Фарғона водийси шойи 
маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи марказ сифатида 
донг таратган. Айниқса, кўпдан-кўп ипакчиликлик 

1
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много шелкоткацких мастерских. Они специали-
зировались на разных этапах производства: одни 
занимались только покупкой коконов и первичной 
их обработкой, другие – готовили шелковую пряжу, 
третьи – промывали нити и продавали их в каче-
стве сырца и так далее. Продукция доставлялась не 
только маргиланским мастерам, но и в другие горо-
да. Например, шелковая пряжа экспортировалась в 
Бухару, Ташкент, Ходжикент и на внешний рынок – в 
Афганистан, Турцию, Италию. Некоторые мастер-
ские в Маргилане покупали шелк и готовили так на-
зываемые «кашаг» (шелковые волокна длиной 150–
200 метров), по заказу красили, наносили узоры и 
продавали в мастерские, специализирующиеся на 
ткачестве. В 1896 г. в Маргиланском, Наманганском 
и Кокандском уездах насчитывалось до 600 шелкот-
кацких мастерских, тогда как в Ташкентском уезде 
– лишь 20. В 1910 г. в Ферганской области работа-
ло 1387 шелкоткацких кустарных мастерских с 3165 
рабочими, из них в Маргилане – 911 мастерских с 
2570 рабочими. 

устахоналари бўлган Марғилон шаҳрининг шуҳрати 
кенг ёйилган. Устахоналар ишлаб чиқаришнинг тур-
ли босқичларига ихтисослашган: бири пилла харид 
қилиш ва уни қайта ишлаш билан шуғулланган бўлса, 
бошқаси ипакни йигирган, учинчиси толани ювиб, хо-
машё сифатида сотган. Маҳсулот нафақат марғилонлик 
усталар, бошқа шаҳарлардаги ҳунармандларга ҳам 
етказиб берилган. Масалан, ипак калава Бухоро, Тош-
кент, Хўжакентга жўнатилган, Афғонистон, Туркия, ҳатто 
Италияга экспорт қилинган. Марғилондаги айрим уста-
хоналар ипак сотиб олиб, “кашаг” (узунлиги 150-200 
метрлик ипак тола ўрами) тайёрлаган, бўяган, буюртма 
асосида гул солган ва тўқимачиликка ихтисослашган 
устахоналарга сотган. 1896 йили Марғилон, Наманган 
ва Қўқон уездларида олти юзтагача шойи тўқиш уста-
хонаси фаолият юритган бўлса, Тошкент уездида улар 
сони йигирматадан ошмаган. 1910 йили Фарғона во-
дийсида 3165 ишчи меҳнат қилган 1387 шойи тўқиш 
устахонаси иш юритган, Марғилондаги 911 устахонада 
эса 2590 киши ишлаган. 

1. Бозор.
Эски Марғилон
Базар. Старый Мар-
гилан

2. Шоҳимардон 
қишлоғи. Марғилон 
уезди. 1870
Селение Шахимардан 
Маргиланского уезда. 
1870 

2



1. Пилладан ипак олиш жараёни. 
ХХ аср боши.
2. Пилладан ипак олиш жараёни. 
ХХ аср боши.
3. Қатлаш – тандани нусха чи-
зишга тайёрлаш жараёни.
ХХ аср боши.
4. Танда ипларини дастгоҳ учун 
тўғрилаш жараёни. 1871 – 1872 йй.
5. Эски Марғилондаги Сафилтўда 
гузари

1. Кустарный способ разматыва-
ния коконов. Начало ХХ века.
2. Размотка шелка. Начало ХХ 
века.
3. Подготовка нитей основы в 
нужном порядке для нанесения 
узора.
Начало ХХ века.
4. Распределение нитей основы 
ткани для заправки на ткацкий 
станок. 1871 – 1872 гг.
5. Гузар Сафильтуда в Старом 
Маргилане 
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XIX–XX асрларда Фарғона водийсида 
гули нигорларининг шаклига кўра шоиро-
на номдаги абр (форсча булут) шойи ва 
нимшойи матолар тайёрлаш санъати юк-
сак ривожланган. Мазкур усулда иш юри-
тувчи уста-ҳунармандлар эса абрбандчи 
дейилган.   

Марғилонда тарқалган ривоятга 
қараганда, ғаройиб гуллар силсиласи ва 
ранг-баранг нақшлар уйғунлиги самовий 
камалакнинг сувдаги жилвасидир. Ўша 
ранглар жилвасини кўриб лол қолган бир 
тўқувчи-уста уни шойи матога кўчирган. 
Сержило рангларнинг пайдо бўлиши ана 
шундай эзгу ривоят билан изоҳланади. 
Икат услуби ҳақиқатда қачон ва қаерда 
пайдо бўлганини аниқ айтиш қийин. Ле-
кин унинг Буюк ипак йўли сарҳадларида 
юз очганига шубҳа йўқ.          

Ўзбекистон истиқлолга эришгач мил-
лий шойи тўқиш санъати тарихида янги 
саҳифа очилди. Фарғона водийсининг 
уста-ҳунармандлари ўзбек абрли матола-
рининг энг сара анъаналарини тиклашни 
ўз олдига мақсад қилиб қўйди. Ана шун-
дай саъй-ҳаракатлар самараси ўлароқ 
ХХ асрнинг 90-йиллари аввалида табиий 
гиёҳлардан бўёқ олиш усуллари тиклан-
ди, газмолларнинг кўплаб қадимий тур-
ларини ишлаб чиқариш технологиялари, 
шойи тўқишнинг анъанавий нақшлари 
ижодий жиҳатдан янада бойитилди ва 
ҳаётга қайтарилди. Маҳаллаларда қўлда 
шойи мато тўқийдиган устахоналар пай-
до бўлди. Ҳозирги кунда Марғилонда 27 
устахона фақат ипакни қайта ишлаш би-
лан шуғулланади. Юздан ортиқ уста уларга 
жило ва ранг беради, икки юзга яқини эса 
ипак калавани тўқишга тайёрлаш ишига 
жалб этилган, мингдан ортиқ усталар бе-
восита шойи тўқиш билан банд. 

На рубеже XIX–XX веков в Ферганской 
долине достигло высокого уровня искус-
ство изготовления шелковых и полушелко-
вых тканей, именовавшихся по характеру 
орнамента абровыми (абр – от персидско-
го «облако»). Самих мастеров, работавших 
в этой технике, называли абрбандчи («соз-
дающий абровые узоры»).

В Маргилане существует предание о 
том, что необычная гамма цветов и живо-
писные разводы узоров являются отраже-
нием небесной радуги на водной глади. Ее 
увидел и перенес на шелковую ткань один 
мастер-ткач, завороженный игрой красок. 
Вот такая красивая легенда, объясняющая 
возникновение радужной расцветки. Ког-
да и где в действительности появилась тех-
ника иката, сказать трудно. Но то, что это 
произошло на просторах Великого шелко-
вого пути, не вызывает сомнений. 

С обретением Узбекистаном неза-
висимости начинается новая страница в 
истории национального шелкоткачества. 
Мастера Ферганской долины поставили 
перед собой задачу – возродить лучшие 
традиции узбекских абровых тканей. Бла-
годаря предпринятым усилиям в начале 
90-х годов XX века были восстановлены 
рецепты изготовления растительных кра-
сителей, возрождена технология произ-
водства многих старинных видов тканей, 
творчески обогащены орнаментальные 
традиции шелкоткачества прошлых веков. 
Вновь в махаллях появились мастерские 
по ручному производству шелка. Сегодня 
в Маргилане 27 мастерских занимаются 
только переработкой шелка. Свыше ста 
мастеров наносят узоры и красят ткани, 
около двухсот – привлечены к процессу 
предварительной подготовкой нитей, бо-
лее тысячи мастеров и мастериц заняты 
непосредственно ткачеством. 

Пилладан ипак олиш жараёни. ХХ асрнинг иккинчи ярми
Кустарный способ разматывания коконов. Вторая половина ХХ века
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ТУРГУНБАЙ
МИРЗААХМЕДОВ:

ПОЭЗИЯ
и драма

шелковых
УЗОРОВ

ТУРҒУНБОЙ
МИРЗААҲМЕДОВ:
шоҳи гуллар жилоси

ва фожиаси

II



Марғилонда абрбанд-
чи-усталар сулоласига 
алоҳида ҳурмат-эътибор 
билан қаралади. 
Мирзааҳмедовлар ои-
ласи – шулардан бири. 
Турғунбой Мирзааҳмедов 
– асл марғилонлик. 
Унинг ота-боболари, 
бобокалонлари моҳир 
ҳунарманд ўтган, шу санъ-
ати билан она шаҳрининг 
шуҳратига шуҳрат қўшган. 
Т.Мирзааҳмедов ҳаёти 
ва ижоди Марғилонда 
асрлар оша шаклланиб 
келган ноёб маънавий 
муҳит билан чамбарчас 
боғлиқ.    

В Маргилане особым 
почетом и уважением 
пользуются династии тка-
чей-абрбандов, одна из 
которых – семья Мирзаах-
медовых. Тургунбай Мир-
заахмедов – коренной 
маргиланец. Его деды и 
прадеды своим искусным 
ремеслом приумножали 
славу родного города. 
Жизненная и творческая 
судьба Т. Мирзаахмедова 
неразрывно связана с 
уникальной духовной 
атмосферой Маргила-
на, формировавшейся 
на протяжении многих 
столетий.
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22 ТУРҒУНБОЙ МИРЗААҲМЕДОВ

Тургунбай Мирзаахмедов: поэзия
и драма шелковых узоров

Турғунбой Мирзааҳмедов: шоҳи 
гуллар жилоси ва фожиаси

Маргилан – один из древних городов Ферганской 
долины. По сведениям археологов, культура ороша-
емого земледелия в Маргиланском оазисе возникла 
еще в IV–III веках до н. э. Само поселение появилось 
во II–I веках до н. э., когда одна из дорог Великого шел-
кового пути пролегла через Фергану. В VIII–IX веках, 
во времена распространения ислама на территории 
Среднеазиатского междуречья, Маргилан был разви-
тым ремесленным городом. В XII веке его называли в 
числе известных городов Мавераннахра. Здесь тво-
рили талантливые ремесленники и поэты, садоводы 
и знатоки права, торговцы и мыслители. Уважение к 
труду и людям, работающим на земле, сформировало 
особенное общественное сознание и духовную атмос-
феру Маргилана, создало основы для его экономиче-
ского и культурного развития.

В этом городе родились многие известные мыс-
лители, ученые, политические деятели, сыгравшие 
важную роль в общественной жизни Узбекистана. 
В ХХ веке Маргилан прославился как родина поэтов, 
музыкантов, певцов, танцовщиц, аскиячи (народных 
острословов), ремесленников, которые внесли боль-
шой вклад не только в узбекскую национальную, но и 
мировую культуру.                         

Тургунбай Мирзаахмедов прекрасно знал историю 
родного города, чтил и уважал мастерство знаменитых 
маргиланцев. Он любил наблюдать за состязаниями 
местных острословов-аскиячи и порой сам веселил 
остроумными замечаниями друзей-абрбандов, заслу-
шивался макомами в исполнении Мамурджана Узако-

Марғилон – Фарғона водийсининг энг қадимий 
шаҳарларидан. Мозийшунослар фикрича, Марғилон 
воҳасида эрамиздан аввалги IV–III асрлардаёқ суғорма 
деҳқончилик пайдо бўлган. Қасабаларнинг шаклла-
ниши эса Буюк ипак йўли йўналишларидан бири 
Фарғона орқали ўтган даврлар – эрамизгача бўлган  
II–I асрларга бориб тақалади. Ислом дини Ўрта Оси-
ёда (Мовароуннаҳрда) кенг ёйилган VIII–IX асрларда 
Марғилон ҳунармандлик юксак ривожланган шаҳар 
эди. XII асрда икки дарё оралиғида жойлашган машҳур 
шаҳарлар хусусида гап кетганда албатта Марғилон 
ҳам тилга олинарди. Бу қадим кентда ўша даврларда 
ҳам ўз касбининг устаси бўлган ҳунармандлар ва шо-
ирлар, боғбонлар ва фиқиҳшунослар, савдогарлар ва 
мутафаккирлар яшаб ижод қилган. Меҳнат ва меҳнат 
кишисига бўлган иззат-эҳтиром Марғилонда юксак 
ижтимоий онг ва маънавий муҳитнинг шаклланишида, 
унинг иқтисодий ва маданий юксалишида муҳим омил 
бўлган. Ўзбекистоннинг ижтимоий ривожланишига 
муҳим ҳисса қўшган кўплаб мутафаккирлар, олимлар, 
сиёсат арбоблари шу гўзал шаҳарда таваллуд топган. 
ХХ асрда Марғилон нафақат ўзбек миллий, балки жаҳон 
маданиятига улкан улуш қўшган шоирлар, машшоқлар, 
раққосалар, аскиячилар, ҳунармандлар Ватани сифати-
да шуҳрат қозонди.     

Турғунбой Мирзааҳмедов она шаҳри тари-
хидан яхши хабардор эди, марғилонлик машҳур 
ҳамшаҳарлари маҳоратини юксак қадрларди. Аскиячи-
лар баҳсини томоша қилишни хуш кўрар, баъзан ўзи 
ҳам тўн кийдирилган ўткир гаплари билан абрбандчи 
ҳамкасбларини лол қолдирар, Маъмуржон Узоқов 
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ва. Особая атмосфера Маргилана оказала влияние на 
его поиски в профессии, сформировала особенности 
художественного мировоззрения. 

По свидетельству друзей, близких и детей, 
Т.Мирзаахмедов был человеком общительным, весе-
лым и, что важно, поэтически одаренным. Не только 
создавал прекрасные узоры для шелковых тканей, но 
и писал стихи, используя литературный псевдоним 
Тургун Мирзо. Искусство поэтического слова – лишь 
одна из граней таланта Тургунбая Мирзаахмедова. 
Наиболее полно его дарование проявилось в основ-
ной профессии – мастера-абрбанда. Создание утон-
ченных узоров, украшавших сотни и сотни метров 
маргиланских шелковых тканей, было главной творче-
ской страстью усто. Цветными карандашами Турсунбай 
Мирзаахмедов рисовал удивительной красоты узоры, 
ассоциативная связь с которыми заметна и в его по-
этических творениях. 

В семейном архиве сохранился альбом с цвет-
ными рисунками мастера. По ним можно представить 
характер его необычного творческого мышления, по-
нять, какие образы привлекали, как рождалось коло-
ристическое и композиционное решение будущего 
декора тканей. Создавая эскизы, мастер должен был 
учитывать, что при переносе на ткань масштабы ри-
сунка увеличивались. Это требовало досконального 
визуального расчета, математической точности в оцен-
ке того, как изменятся пропорции узора при нанесении 
на поверхность готовых нитей. То же самое касалось и 
колористического спектра рисунка. Необходимо было 
учитывать и такую технологическую особенность, как 
ритмическая повторяемость рисунка на поверхности 
готовой ткани. А также характер использования нитей 
утка и основы: полушелковая будет ткань или шелковая 
– шойи. Все это с виртуозным мастерством проявилось 
в декоре и дизайне многочисленных абровых тканей, 
созданных Т.Мирзаахмедовым. 

Усто Тургунбай нередко сопровождал рисунки 
комментариями и записями о том, что послужило толч-
ком для их создания, где и при каких условиях мастер 
набросал их на листе бумаги. Основным источником 
узоропостроения для него служила творческая ин-
терпретация орнаментального наследия абрбандов 
Маргилана и других прославленных центров шелкотка-
чества Узбекистана. В узорах Т.Мирзаахмедова узнава-
емы и мотивы других видов узбекского традиционного 
прикладного искусства, особенно художественного 

ижро этган мақомларни берилиб тинглар эди. Табиий-
ки, Марғилонда қарор топган ажойиб муҳит унинг касб 
танлаши, ижодий дунёқарашининг шаклланишига таъ-
сир кўрсатмай қолмаган.

Ёр-дўстлари, ҳамкасблари ва фарзандлари 
эътироф этишича, Т.Мирзааҳмедов ғоят дилкаш, 
очиқкўнгил, қолаверса, назмга мойиллиги бор нозик-
таъб инсон бўлган. Гўзал нақшлару безакларни кашф 
этиш баробарида, Турғун Мирзо тахаллуси билан 
байтлар ҳам битган. Асл касби – абрбандчи-усталикда 
эса унинг иқтидорига тенг келадигани йўқ эди. Юзлаб, 
минглаб метр Марғилон шойи матоларига кўрку таро-
ват бағишлаган нафис безакларни ижод этиш устонинг 
севимли машғулоти эди. Оддий рангли қаламлар ёрда-
мида чизилган бири-биридан гўзал нақшу безакларни 
кўриб уни ўз касбининг “шоир”и десак асло ҳақимиз 
кетмайди.               

Унинг оилавий архивида рангли расмлардан ибо-
рат альбоми сақланиб қолган. Ўша расмларга қараб, 
устанинг ўзига хос ижодий тафаккури, уни қандай 
тимсоллару образлар мафтун этгани, матога жон 
бағишловчи ранг-баранг безак ва композициялар 
қандай туғилганини тасаввур қилиш мумкин. Уста чиз-
ма чизар экан, эскизлар матога кўчирилганида кўлами 
кенгайишини ҳисобга олиши даркор. Суврат тўқишга 
тортилган иплар юзасига кўчганида безаклар нечоғли 
ўзгаради – бунинг аниқ мўлжалини олмоқ учун эса уста 
ўта синчков ва ўткир нигоҳ инсон бўлмоғи лозим. Айни 
талаб чизмалардаги ранглар мутаносиблигига ҳам 
дахлдордир. Тайёр мато юзасида безакларнинг бир 
меъёрда такрорланиши билан боғлиқ технологик жа-
раённи ҳам кўзда тутиш зарур бўлади. Шунингдек, мато 
нимшойи бўладими ёки шойи – танда ва арқоқнинг му-
таносиблигини ҳам эътибордан соқит қилмаслик керак. 
Буларнинг барчаси Т.Мирзааҳмедов яратган хилма-хил 
абрли газламаларнинг нақшу нигорларида, безаклари-
да, дизайнида юксак даражада ўз ифодасини топган.

Усто Турғунбой аксар ҳолларда чизган расмла-
ри ҳошиясига турли изоҳлар битиб қўйган, улардан 
безакларнинг пайдо бўлишига ким ёки нима илҳом 
бағишлагани, қаерда ва қандай шароитда яратилгани-
ни билиб олиш мумкин. Безакларни кашф қилиш ва 
жойлаштиришда марғилонлик абрбандчилар ҳамда 
Ўзбекистондаги бошқа  машҳур шойи тўқиш марказла-
рининг бой мероси муҳим ижодий манба бўлиб хизмат 
қилган. Турғунбой Мирзааҳмедов безакларида анъана-
вий ўзбек амалий санъатининг бошқа турлари, айниқса, 
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текстиля – ковров, вышивки, кошм. Нередко в эскизах 
можно встретить и переработанные мотивы архитек-
турного декора памятников Ферганской долины. 

Тургунбай Мирзаахмедов был неравнодушным, 
наблюдательным художником, запоминавшим и во-
площавшим в абровых рисунках и свои жизненные 
впечатления. Некоторые узоры создавались им на 
основе увиденных картин природы, городского ланд-
шафта, под влиянием просмотренного фильма или 
телепередачи. Но визуальной основой рисунка всегда 
служили традиционные абровые орнаменты. Названия 
же узоров носили отвлеченный характер и отражали их 
ассоциативное восприятие. Эти тематические назва-
ния помогали определить мастера, создавшего узор, и 
в условиях фабричного производства были нужны для 
маркировки тканей, выпускавшихся крупными партия-
ми. 

Примечателен сохранившийся рисунок узора 
«Дилбар», созданный Т.Мирзаахмедовым в 1968 году 
после просмотра телевизионного выступления извест-
ной певицы Клары Джалиловой с песней «Чиройли 
киз узингсан» («О девушка, как ты прекрасна»). Эскиз 
сопровождается собственными стихами мастера, под-
писанными Т.Мирзо. 

Фарҳод Ширин дебон, Мажнун Лайлини 
деб кечди жонидан,

Мен сенинг ишқингда, Дилбар,
бино бўлдим шулар қонидан.

Фархад ради Ширин
и Меджнун ради Лейли отреклись от души.

Я той же крови, что и они,
я влюблен в тебя, Дильбар

бадиий тўқимачилик –  гиламчилик, каштадўзлик ва 
наматчилик мавзуларининг таъсири ҳам сезилади. Кўп 
ҳолларда чизмаларда Фарғона водийси меъморий ёд-
горликларига хос нақшларнинг қайта ишланган унсур-
ларини ҳам учратиш мумкин.

Турғунбой Мирзааҳмедов ҳаётда кўрган-
билганлари, олган таассуротларини абрли сувратларда 
ифода этгувчи мудом изланувчан, теран нигоҳли мусав-
вир эди. Айрим безаклар уни ҳайратга солган табиат ва 
шаҳар манзаралари, фильм ёки телекўрсатув томошаси 
таъсирида яратилган. Бироқ анъанавий абрли безаклар 
ҳамиша барча янги нусхаларнинг асоси бўлиб хизмат 
қилган. Ниҳонийлик касб этган номлари эса мато билан 
безакка мутаносиблик бағишлаган. Бундай номланиш 
нақшу безакларни яратган устани аниқлашда, фабрика 
шароитидаги ялпи ишлаб чиқаришда маҳсулотларни 
белгилашда қўл келган.

Айниқса, Турғунбой Мирзааҳмедов 1968 йили 
машҳур хонанда Клара Жалилованинг телевидение 
орқали намойиш этилган “Чиройли қиз ўзингсан” 
ашуласи томошасидан кейин яратган “Дилбар” безаги 
эътиборга молик. Эскиз ҳошиясида устанинг Т.Мирзо 
имзоси билан битилган шеъри ҳам мавжуд.   
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Т. Мирзааҳмедов. 
«Дилбар» нусхаси. 
1968
Т. Мирзаахмедов. 
Узор «Дильбар». 
1968
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Особенно плодотворными в творчестве усто были 
60–70-е годы XX века. В это время созданы известные 
узоры «Ўрок» («Серп»), «Чакирим якбаст», «Барги ка-
рам», «Ёдгорлик», «Маргилон», «Фереза», «Уч дуго-
на» («Три подруги»), «Космос», «Савти наво» (1969), 
«Садоқат», «Тумор» («Амулет»), «Гули бодом» («Цве-
ток миндаля»), «Дилбар», «Жонон» (1968), «Майсара» 
(1968), «Совға» («Дар», 1968), «Оромижон» (1968), 
«Наврўз», «Дилнавоз», «Раъно» (1968), «Тонг отгунча», 
«Шарқ гули» (1969), «Навоий гулшани» (1969), «Капа-
лак» («Бабочка», 1971), «Гули зебо» (1971), «Табдил», 
«Тўлқин» («Волна», 1971). 

Многие узоры, как и в случае с «Дилбар», соз-
давались при необычных обстоятельствах. Так, «Гули 
жаҳон» и «Боғу-бўстон» были придуманы по дороге 
в Самарканд. Орнамент «Тўлқин» («Волна») создан 
по воспоминаниям о службе в армии, а мотив «Олтин 
сирға» (1968) – под впечатлением от пакистанского 
фильма «Золотая серьга», который очень понравился 
мастеру. Узор представляет собой повторяющиеся фи-
гуры в виде крупных сердечек с удлиненным острием, 
завершающимся звездообразным рисунком. Возмож-
но, усто пытался передать стилизованное изображе-
ние серег (по мотивам названия фильма). 

ХХ асрнинг 60-70-йилларида устонинг ижодий фао-
лияти ғоят самарали бўлди. Бу даврда «Ўроқ», «Чақирим 
якбаст», «Барги карам», «Ёдгорлик», «Марғилон», «Фе-
руза», «Уч дугона», «Коинот», «Савти наво» (1969), 
«Садоқат», «Тумор», «Гули бодом», «Дилбар», «Жо-
нон» (1968), «Майсара» (1968), «Совға» (1968), «Оро-
мижон» (1968), «Наврўз», «Дилнавоз», «Раъно» (1968), 
«Тонг отгунча», «Шарқ гули» (1969), «Навоий гулшани» 
(1969), «Капалак» (1971), «Гули зебо» (1971), «Табдил», 
«Тўлқин» (1971) каби машҳур безаклар яратилган. 

Устонинг кўплаб нақш ва безаклари “Дилбар” 
нусхаси каби кутилмаган шароитларда бунёд бўлган. 
Жумладан, «Гули жаҳон» ва «Боғу бўстон» унинг 
Самарқандга сафари чоғи йўлда яратилган. «Тўлқин» 
нақши ҳарбий хизмат хотиралари ҳосиласи бўлса, «Ол-
тин сирға» (1968) покистонлик киноижодкорлар суратга 
олган ва устога ғоят манзур бўлган айни номдаги фильм 
томошасининг натижасидир. “Олтин сирға” компо-
зицияси юлдузнусха шакл билан якунланадиган узун 
ўткир тиғли каттакон юрак шаклидаги безакнинг та-
крорланишидан иборат. Эҳтимол, усто (фильмнинг но-
мидан келиб чиқиб) муайян услубга солинган сирғани 
тасвирламоқчи бўлгандир.  

Т. Мирзааҳмедов. 
«Тўлқин» нусхаси. 1971 
Узор «Волна». 1971
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Т. Мирзааҳмедов. 
«Фаввора» нусхаси. 1968
Узор «Фонтан». 1968

Красочный орнамент «Фаввора» («Фонтан», 1968) 
был придуман, когда мастер любовался фонтаном 
во дворе шелкоткацкого комбината. В комментарии 
Т.Мирзаахмедов отмечает, что размышлял над соз-
данием этого узора в течение всего июля 1968 года. 
В основе рисунка лежит узор в виде распускающего 
цветка, над ним расходящиеся в обе стороны стилизо-
ванные струи воды, напоминающие радугу.

«Патнис» («Поднос») родился под впечатлением 
от искусства чеканщиков, а переливающийся цветами 
утренней зари орнамент «Гўзал тонг» был создан ран-
ним утром, когда лучи солнца только коснулись верху-
шек маргиланских деревьев. Порой мастер обращался 
к теме растений, которые, казалось бы, далеки от поэ-
тических сравнений и ассоциаций. Узор «Барги карам» 
(«Капустный лист») – наглядное доказательство того, 
что благодаря тонкой игре цвета и узорных линий даже 
самые прозаические растения приобретают характер 
красивого, запоминающего абрового орнамента.

Рангларга бой “Фаввора” (1968) нақши усто шойи 
тўқиш комбинати ҳовлисидаги фавворани маҳлиё 
бўлиб кузатганида туғилган. Сувратга битилган изоҳда 
Т.Мирзааҳмедов ушбу нақшни яратиш ҳақида 1968 
йилнинг июлида бутун бир ой ўйланганини қайд этади. 
Расмнинг асосида очилаётган гул, унинг устидан икки 
ёнига камалакдек мавжланиб сочилаётган оби-ҳаёт 
тасвирланган.

Т. Мирзааҳмедов. 
«Олтин сирға» нусхаси. 1968
Узор «Золотая серьга». 1968

“Патнис” безаги кандакорлар санъатини ҳайрат 
билан кузатиш асносида туғилган бўлса, гулларга 
бурканган саҳар манзарасини ўзида мужассам этган 
“Гўзал тонг” субҳидамда, сахий қўёшнинг илк нурлари 
Марғилоннинг азим дарахтлари учларида жилваланган 
лаҳзаларда яратилган. Усто баъзан нафосат тимсолига 
унчалик ҳам мос келавермайдиган ўсимликлар мав-
зусига мурожаат қилади. Унинг саъй-ҳаракати билан 
рангларнинг нафис жилоси ва нақшлар ўзаро вобаста 
бўлиб нафосатдан хийла йироқ ўсимлик кўзни олади-
ган гўзал образга, эсда қоларли абрли безакка айлана-
ди. “Барги карам” бунга ёрқин далилдир.  
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Очень красивы узоры для тканей, названные в 
честь определенных предметов: орудий труда («Уроқ» 
– «Серп») или популярных ювелирных украшений («Ту-
мор» – треугольный амулет-оберег, «Табдил» – нагруд-
ное украшение «Биение сердца»).

Т. Мирзааҳмедов. «Барги карам» нусхаси. 
Узор «Барги карам»

Т. Мирзааҳмедов. «Ўроқ» нусхаси.
Узор «Урок» («Серп»)

Матолардаги муайян буюмлар номи билан аталган 
нақшлар ҳам ғоят гўзал, дейлик, меҳнат қуроли (“Ўроқ”) 
ёки кенг тарқалган тақинчоқлар (уч бурчакли “Тумор”, 
кўкракка тақиладиган безак (“Қалб садоси”) – “Табдил”) 
шулар жумласидан.     
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Художник передает общие очертания предметов, 
но благодаря виртуозному цветовому и орнаменталь-
ному решению зрительно они воспринимаются как 
яркие и ритмически экспрессивные узоры, гармонично 
включенные в дизайн абровых тканей.

Т. Мирзааҳмедов. «Табдил» нусхаси. 1971
Узор «Табдил». 1971

Рассом бунда буюмларнинг умумий конту-
ри, чизиғинигина кўрсатади, лекин ижродаги юксак 
маҳорат сабаб абрли мато дизайни билан уйғунлашган 
бундай ечим – ранглар ва безаклар силсиласи ёрқин ва 
таъсирчан безаклар сифатида эътиборни тортади.  

Т. Мирзааҳмедов. «Совға» нусхаси. 1968
Узор «Совга» («Дар»). 1968
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Среди рисунков сохранился лист с тремя узорами, 
расположенными по горизонтали как своеобразный 
триптих. Все они принадлежат разным мастерам-аб-
рбандам.

Интересен узор «Гулнамозшом» («Вечерний цве-
ток»), расположенный в середине листа (отмечен но-
мером 15). Судя по подписи внизу, он принадлежит ма-
стеру Салиджону Ташпулатову. Орнамент представляет 
собой чередующиеся белые и черные V-образные 
полосы, заполненные ритмически повторяющимися 

Расмлар орасида кўндаланг ҳолатда жойлашган 
ўзига хос триптих – уч нақшни ўз ичига олган  бир варақ 
бор. Улар ҳар хил абрбандчи-усталарга қаламига ман-
суб. 

Ўртада жойлашган «Гулинамозшом» нусха-
си (15-рақам билан қайд этилган) алоҳида эъти-
борга молик. Имзосига қараганда, уста Солижон 
Тошпўлатов ижодига мансуб. Нақш V шаклидаги 
кетма-кет келадиган оқ ва қора тасмалардан иборат 
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разноцветными мотивами тарок гуль («узор гребеш-
ка»). Последние хорошо известны по ковровым узорам 
Узбекистана. В комментарии Т.Мирзаахмедов отмеча-
ет: раньше этот узор назывался «Бачча» (таджикское 
«мальчик»), мастер его переработал. В последнем ва-
рианте данную композицию высоко оценили специ-
алисты и потребители. 

На другом листе точно такой же узор (№18) на-
зван «Чакирим якбаст» (якбаст – от таджикского слова 
«як» – «один», баст – от слова «бастан», «завязывать»; 
чакирим – верста, мера длины). Внизу сделана за-
пись с указанием, что этот узор является старинным 
и V-образные полосы раньше окрашивали в красный 
цвет. Т. Мирзаахмедов поясняет: со временем эти по-
лосы стали окрашивать в черный цвет, и орнамент был 
переименован в «Окшом» («Вечер»). Данный пример 
показывает, как медленно, эволюционно мастера ме-
няли характер и цветовые особенности старинного 
рисунка, в то же время бережно сохраняя его общую 
привлекательность.

Т. Мирзааҳмедов. «Чақирим якбаст» нусхаси
Узор «Чакирим якбаст»

бўлиб, ранг-баранг тароқгуллар билан жилоланган. 
Бу гул юртимизда ишлаб чиқариладиган гиламлар-
даги нақшлар орқали машҳур. Сувратга берилган 
изоҳда Т.Мирзааҳмедов ушбу нақш илгари “Бола” 
деб аталганини таъкидлайди.  Усто уни қайта ишла-
ган. Мазкур янги композицияга мутахассислар ҳам, 
истеъмолчилар ҳам юқори баҳо беришган.      

Бошқа бир қоғозда айнан шундай нақш 
(18-рақамли) тасвири бўлиб, у “Чақирим якбаст” (бир 
тугун) деб аталган. Расмга берилган изоҳда, ушбу 
қадимий нақшнинг V шаклидаги тасмалари илгари 
қизилга бўялгани қайд этилган. Т. Мирзааҳмедовнинг 
таъкидлашича, вақт ўтиши билан мазкур тасмалар 
қора рангга ҳам бўяладиган бўлган ва нақшнинг номи 
ўзгарган – “Оқшом” деб аталган. Ушбу мисоллардан 
кўриниб турибдики, усталар эски расмларнинг маъ-
но-мазмуни ва рангларидаги ўзига хосликни секин-
аста, тадрижий равишда ўзгартириб боргани ҳолда, 
безакларининг умумий жозибадорлигини сақлаб 
қолган.       



Т. Мирзааҳмедов. 
«Феруза» нусхаси. 1971
Узор «Феруза». 1971
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Тургунбай Мирзаахмедов был истинным масте-
ром-художником, ценившим творчество коллег по цеху. 
Никогда не пытался тайно заимствовать или выдать за 
свои чужие рисунки, эскизы. Усто строго придерживал-
ся негласного этикета и высоких нравственных традиций 
абрбандов. В его альбоме немало рисунков, принадле-
жащих другим талантливым маргиланским мастерам, о 
чем прямо и порой с гордостью Т.Мирзаахмедов гово-
рит в комментариях. В то же время большая часть ри-
сунков, безусловно, создана благодаря его собствен-
ному поэтическому и ремесленному таланту, любви и 
преданности таинственному, прекрасному искусству 
узоропостроения абровых тканей. В тексте альбома-
каталога рассмотрена лишь часть многочисленных 
эскизов и рисунков. Но и приведенные здесь образцы 
позволяют сделать вывод, что усто Тургунбай Мирза-
ахмедов внес уникальный вклад в бесценное наследие 
национального шелкоткачества. 

За годы творчества он создал более сотни рисун-
ков абровых узоров, творчески переосмыслив и обно-
вив древнюю традицию. Мастер восстановил секреты 
производства многих видов шелковых и полушелковых 
тканей, которые перестали выделывать к середине ХХ 
века. Т.Мирзаахмедов заложил основы для возрожде-
ния маргиланского ручного шелкоткачеста на фабрике 
«Ёдгорик», где сегодня работают талантливые молодые 
абрбанды и ткачи. За неустанные поиски и творческие 
достижения, усилия по сохранению и возрождению 
традиционного искусства Тургунбай Мирзаахмедов в 
1994 году был награжден сертификатом ЮНЕСКО. На 
рубеже XX–XXI веков слава о мастере-абрбанде до-
стигла самых отдаленных уголков Узбекистана. Но путь 
к признанию и свободному творческому самовыраже-
нию был непростым... 

Тургунбай Мирзаахмедов родился в 1944 году в 
семье потомственного мастера. Жизненный и творче-
ский путь завершил еще в относительно молодом воз-
расте (усто не стало в 2006 году). Являясь абрбандом 
в восьмом поколении, он, казалось бы, должен был с 
детства обучаться ремеслу у своего отца – известного 
маргиланского мастера Фазыла. Однако дед Тургунбая 
решил иначе и отдал внука в ученики к мастеру по име-
ни Мухаммаджон. Причину этого объяснил сын Расул 
Мирзаахмедов: «Издревле ремесленники учились не 
только у отцов, но и у других мастеров. Отец мог жалеть 
сына, не проявлять должную требовательность. Обуча-

Турғунбой Мирзааҳмедов ҳамкасб дўстлари ижо-
дини юксак қадрлайдиган чин инсон, моҳир ижодкор 
эди. Бировларнинг расмлари, эскизларини зимдан 
ўзлаштириб олиш ёки ўзиники деб эълон қилишни у 
хаёлига ҳам келтирмаган. Усто абрбандчиларга хос 
юксак маънавий тутум-қоидалару анъаналарга қатъий 
амал қилган. Унинг альбомида марғилонлик бошқа 
иқтидорли абрбандчилар нусхалари кўплаб учрайди-
ки, Т. Мирзааҳмедовнинг ўзи шарҳларида буни фахру 
ифтихор ила таъкидлайди. Айни пайтда, альбомда-
ги расмларнинг асосий қисми устонинг назмий ва 
ҳунармандлик иқтидори, санъат деб аталмиш сирли 
хилқатга бўлган улкан меҳр-муҳаббати, садоқати ўлароқ 
дунёга келган. Ушбу альбом-каталогдан унинг ижодига 
мансуб кўплаб расм ва эскизларнинг бир қисмигина 
жой олган. Лекин чоп этилган намуналарнинг ўзи ҳам 
усто Турғунбой Мирзааҳмедовни миллий шойи тўқиш 
санъатимизга улкан ҳисса қўшган ижодкор деб аташга 
асос беради.

Усто фаолияти давомида қадимий анъаналар-
ни ижодий тафаккуридан ўтказиб, юздан ортиқ янги 
абрли нақшлар яратди. ХХ аср ўрталаридан бошлаб 
тўқилмай қўйилган шойи ва ярим шойи матоларнинг 
кўплаб турини тиклади. Марғилондаги қўл меҳнатига 
асосланган “Ёдгорлик” шойи тўқиш фабрикасининг 
қайта ишга туширилишида ҳам унинг хизмати беқиёс, 
бугун айни корхонада кўплаб абрбандчи ва тўқувчилар 
меҳнат қилади. Анъанавий санъатни асраб-авайлаш ва 
тиклаш борасидаги самарали изланишлари ва ижодий 
ютуқлари учун Турғунбой  Мирзааҳмедов 1994 йили 
ЮНЕСКОнинг сертификати билан тақдирланган эди. 
XX–XXI асрлар оралиғида абрбандчи-устанинг шуҳрати 
Ўзбекистоннинг энг чекка ҳудудларигача етиб борди. 
Лекин бундай эътироф ва эркин ижод қилиш имкония-
тига эришиш йўли осон кечгани йўқ...     

Турғунбой Мирзааҳмедов 1944 йили ҳунарманд 
оиласида дунёга келган. Ҳаёт ва ижод йўли эса нис-
батан эрта – 2006 йили якунига етди. Аслни олганда, 
абрбандчилар сулоласининг саккизинчи авлодига ман-
суб фарзанд сифатида ҳунарни отаси – марғилонлик 
машҳур уста Фозилдан ўрганиши лозим эди. Аммо 
Турғунбойнинг бобоси бошқача йўл тутди: невараси-
ни Муҳаммаджон исмли устага шогирдликка берди. 
Сабабини унинг ўғли Расул Мирзааҳмедов бугун шун-
дай изоҳлайди: “Шогирдлар қадимдан нафақат ўз от-
аси, балки бошқа усталардан ҳам ҳунар ўрганган. Ота 
фарзандини аяши ва у қадар талабчанлик қилмаслиги 
мумкин. Ўз уйида бола уй-рўзғор ишларига андармон 
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ясь дома, мальчик отвлекался на хозяйственные дела, 
что мешало овладению ремеслом. Недавно я провел 
опрос среди старшего поколения мастеров ткацкого 
дела. Выяснилось, что 85% опрошенных учились не у 
отцов, а у других абрбандов. Это была обычная прак-
тика. Так поступил и мой дед, отдав двенадцатилетнего 
Тургунбая в ученики к мастеру Мухаммаджон-ака, а по 
достижении 19 лет  – к мастеру Шарифджану». 

Тургунбай старательно изучал секреты сложной 
технологии и все этапы многоступенчатого процесса 
производства шелка. С любовью разглядывал без-
упречные в своей красоте узоры старых мастеров-аб-
рбандов. В душе юного ткача зрели мечты о создании 
таких же прекрасных орнаментальных композиций на 
шелковых тканях собственного производства. 

К началу 60-х годов прошлого века, когда Тургун-
бай овладел всеми навыками и приступил к самосто-
ятельной творческой работе, его мечты столкнулись с 
жесткой реальностью. К тому времени производство 
узбекского шелка с главным центром в Маргилане 
почти полностью перешло на машинное ткачество. 
Изготовление тканей поставили на поток, на заготовку 
коконов и шелка-сырца были брошены все силы. В по-
гоне за объемом по всей республике устанавливались 
строгие нормативы, за невыполнение плана загото-
вителей коконов строго наказывали. Количественно 
тканей производилось довольно много, но их качество 
оставляло желать лучшего. Это резкое снижение ху-
дожественной ценности ремесленного производства 
было связано с политикой советского государства, 
проводимой еще в 20–30-е годы. Тогда было объяв-
лено о ликвидации частной собственности и запрете 
индивидуальной профессиональной деятельности всех 
мастеров. 

К середине ХХ века последствия этого пагубного 
решения дали о себе знать. Стали исчезать традиции 
художественных ремесел, передававшиеся из поколе-
ния в поколение. Работа в артелях и кооперативах в 
30–40-е годы XX столетия, а в последующие годы – на 
фабриках и заводах по производству изделий художе-
ственных промыслов превращало мастеров в простых 
исполнителей. Они не только не могли распоряжаться 
собственноручно созданной продукцией, но и не име-
ли права свободно творить. В деятельности исчезало 
главное – творческая состязательность и индивидуаль-
ное мастерство, тонкое следование традициям и про-
думанные инновации. А ведь многие века именно это 

бўлиши мумкинки, бу ҳам унинг ҳунар эгаллашида мо-
нелик қилган. Яқинда мен шойи тўқувчиларнинг катта 
авлоди вакиллари ўртасида ўзига хос сўров ўтказдим. 
Маълум бўлдики, 85 фоиз уста отасидан  эмас, бошқа 
абрбандчилардан ҳунар ўрганган. Бу табиий ҳол. Бо-
бом ҳам ўн икки яшар Турғунбойни, яъни отамни 
Муҳаммаджон акага, сўнгра – 19 ёшида уста Шариф-
жонга шогирдликка берган”.

Турғунбой узундан-узоқ жараён – шойи тайёр-
лашнинг барча босқичлари ва мураккаб усулларини 
астойдил ўрганади.  Ёши улуғ уста-абрбандчилар-
нинг беками-кўст ва бир-биридан гўзал нақшларини 
ҳайрату ҳавас билан кўздан кечиради. Бундай су-
рурли лаҳзаларда ўспириннинг маъсум қалбида ўзи 
тайёрлаяжак шойи матоларда ҳам нақшлари нигоҳни 
ўғирловчи ана шундай гўзал композициялар яратиш 
орзуси туғилган бўлса не ажаб! 

Ўтган асрнинг 60-йиллари бошида Турғунбой 
севган ҳунарининг барча икир-чикирларини ўрганиб, 
мустақил ижодий ишга киришди. Бироқ беғубор орзу-
лари воқеликнинг бешафқат тартиб-қоидаларига ури-
либ, чиннидек чилпарчин бўлди. Бу вақтга келиб ўзбек 
шойисининг маркази Марғилонда бу нафис маҳсулотни 
қарийб тўла-тўкис машинада тўқишга ўтилган эди. Мато 
ялпи ишлаб чиқаришга қўйилиб, пилла ва ипак хома-
шёси тайёрлашга барча кучлар сафарбар қилинган эди. 
Республикада миқдор ортидан қувиш табиий ҳолга ай-
ланиб, қатъий нормативлар ўрнатилди, пилла тайёрлаш 
режасини бажармаганлар қаттиқ жазоланар эди. Газла-
ма ишлаб чиқариш ҳажми сезиларли даражада ошган 
бўлса-да, сифати жуда оқсаб қолганди. Ҳунармандлик 
маҳсулотлари бадиий қимматининг бунчалик кескин ту-
шиб кетиши совет давлати томонидан 20-30 йиллардан 
жорий қилинган сиёсат билан боғлиқ. Айнан ўша йил-
лари хусусий мулк мусодара қилиниб, якка тартибда иш 
юритувчи барча усталарнинг ҳунармандлик фаолияти 
қатъий тақиқланган эди.

ХХ аср ўрталарига келиб бу фожиали қарорнинг 
асоратлари яққол кўзга ташланиб қолди. Авлоддан 
авлодга ўтиб келаётган бадиий ҳунармандлик анъ-
аналари аста-секин йўқола бошлади. Ўтган асрнинг 
30-40-йилларида пайдо бўлган артеллар ва коопера-
тивларда, кейинги йилларда – бадиий ҳунармандлик 
маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи фабрика ва завод-
ларда ишлаш уста-ҳунармандларни оддий ижрочи-
ларга айлантириб қўйди. Улар ўз қўли билан яратган 
маҳсулотларга эгалик қилиш у ёқда турсин, эмин-эркин 
ижод этиш ҳуқуқидан ҳам маҳрум бўлган эди. Фао-
лият жараёнида энг муҳим бўлган ижодий мусобақа, 
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рақобат ва индивидуал касб-ҳунар маҳорати, анъа-
наларга садоқат ва чуқур ўйланган инновация барҳам 
топди. Аслида айнан ана шу омиллар туфайли анъа-
навий ҳунармандлик ривожланиб келаётган эди. Халқ 
амалий санъатининг энг гўзал анъаналари унутилди. 
Табиий ранглар ўрнини сунъий бўёқлар эгаллади, ма-
шинада ишлаб чиқариш кўп асрлик шойи тўқиш санъа-
ти моҳиятини буткул яксон қилди...     

Ёш Турғунбой Марғилоннинг оламга машҳур ма-
толарига хос бетакрор, жозибадор нақшлар,  табиий 
буёқлар йўқолиб кетаётганини аччиқ изтироб билан 
кузатар эди. Аммо ишини ташлаб кетолмас, машина-
га асосланган ишлаб чиқаришнинг шафқатсиз тала-
бларига имкони даражасида қарши туришга ҳаракат 
қилар эди. ХХ асрнинг 60-йиллари поёни – 80-йил-
лари бошида усто ўтмиш анъаналаридан илҳом 
олиб, ўзига хос нақшлар яратади. Унинг ижодига 
мансуб кўплаб нақшлар Марғилондаги фабрикада 
ишлаб чиқариладиган шойи ва ярим шойи матолар-
нинг яратилишида кенг фойдаланилган. Турғунбой 
Мирзааҳмедовга ўз фаолиятидан қониқмаслик ҳисси 
азоб берар, лекин фабрикадаги ишини бемалол удда-
лар, ойлик маоши улкан оила эҳтиёжини қондиришга  
етмаса-да,  рўзғор тебратишнинг бошқа йўли йўқ эди...          

Абрбандчи ижодий имкониятларини тўла-тўкис 
рўёбга чиқариш саодатидан ҳам маҳрум эди. Фабри-
када оддий уста сифатида ишлаш асносида, у яширин-
ча машинада конвейер усулида ишлаб чиқариладиган 
якка андазадаги ва умумқабул қилинган безаклардан 
кескин фарқланувчи нақшлар яратар, шойи матоларни 
қўлда тайёрлашнинг қадимий усулларини тиклашга ин-
тилар эди. Инсоний, профессионал жасорати ва айни 
пайтда ҳаётий фожиаси шундаки, усто ота-бобо касби, 
ҳунарини ташлаб қўймади, уйидаги қўлбола дастгоҳини 
асло тўхтатмади. У қатори жазоланган бошқа уста-аб-
рбандчилар ҳақида ҳам шундай дейиш мумкин.     

Бундай “норасмий” санъати ва оғир меҳнати эва-
зига топган арзимас чойчақасини деб Т.Мирзааҳмедов 
ноҳақ жазога гирифтор этилди. 1982 йили унинг бошига 
аянчли мусбат олиб келди. Асосий таянчи Турғунбой 
бўлган оиланинг бошқа аъзолари бошига ҳам оғир 
кунлар тушди. Ўшанда ҳали норасида бўлган ўғли Расул 
Мирзааҳмедов ўтмиш кунларини шундай хотирлайди: 
“1982 йили отамнинг иши бўйича бўлиб ўтган ўша суд 
жараёнини ҳеч қачон унутмайман. Тўққиз ёшда эдим. 
Ўн бир яшар акам билан Марғилондаги мусиқа мак-
табининг (ҳозир 9-сонли мусиқа мактаби) мажлислар 
зали орқа эшиги олдида турган эдик. Отамизни олиб 
келишларини кутиб, эшик қулфининг тешигидан қўрқа-

являлось движущей силой развития традиционных ре-
месел. Стали предаваться забвению лучшие традиции 
народного искусства прошлого. На смену раститель-
ным красителям пришли искусственные анилиновые 
краски, машинное производство уничтожало саму суть 
многовекового искусства шелкоткачества… 

С болью в сердце молодой Тургунбай наблюдал 
за тем, как уходят в небытие неповторимые и притя-
гательные узоры, краски прославленных маргиланских 
тканей. Но бросить работу на фабрике он не мог и ста-
рался по мере сил противостоять суровым принципам 
машинного производства. В конце 60-х – начале 80-х 
годов XX века мастер создавал оригинальные узоры, 
черпая вдохновение в традициях прошлого. Многие 
придуманные им орнаменты использовались при 
создании шелковых и полушелковых тканей, которые 
выпускала фабрика города Маргилана. Тургунбая Мир-
заахмедова снедало чувство неудовлетворенности, но 
работа на фабрике ему удавалась и служила главным 
источником существования. Хотя месячного оклада 
едва хватало на нужды большой семьи… 

Не испытывал абрбанд и полноты творческого са-
мовыражения. Работая обычным мастером на фабри-
ке, он тайком создавал узоры, которые отличались от 
стандартных и общепринятых рисунков для машинно-
го конвейерного производства. Пытался восстановить 
старинные рецепты ручного производства тканей из 
шелка. Его человеческий, профессиональный подвиг и 
одновременно жизненная драма состояли в том, что 
усто не бросил ремесло отцов и дедов, не остановил 
работу ручного домашнего станка. То же самое можно 
сказать и о наказанных вместе с ним некоторых других 
известных мастерах-абрбандах. 

За это «неофициальное» искусство и получение 
мизерной дополнительной платы за свой же труд 
Т.Мирзаахмедов был несправедливо и жестко наказан. 
1982 год принес с собой горе и трагедию. Тяжелую 
долю разделили и члены семьи, главным кормильцем 
которой был усто Тургунбай. Так вспоминает эту дра-
матическую историю бывший тогда еще ребенком сын 
Расул Мирзаахмедов: «Никогда не забуду состоявшийся 
в 1982 году судебный процесс по делу отца. Мне было 
тогда девять лет. Вместе с одиннадцатилетним старшим 
братом мы стояли у задних дверей зала заседаний му-
зыкальной школы Маргилана (ныне музыкальная шко-
ла №9). Заглядывали украдкой в замочную скважину, 
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ожидая, когда приведут отца. Наконец в окружении ми-
лиции его и нескольких других ремесленников завели 
в зал. Я заметил на их руках наручники... То ли детей 
не пускали туда, где проходил суд, то ли старшие не 
брали нас с собой, не знаю. Но мы наблюдали за всем 
происходящим, по очереди заглядывая в маленькую 
дырочку. В том году семнадцать ремесленников осуди-
ли и приговорили к лишению свободы на срок от трех 
до семи лет. Мой отец получил пять лет тюремного за-
ключения. 

Кем же являлся Тургунбай Мирзаахмедов? За что 
его осудили? Его виной было то, что он, обыкновен-
ный ремесленник, скрытно работал, занимался делом, 
которое перешло к нему от предков. В 1982 году ком-
мунисты объявили о победе социализма, телевиденье, 
радио и газеты наперебой вещали о сытной и благо-
получной жизни советских людей. А моего отца при-
говорили к тюремному заключению, конфисковали 
имущество за получение дополнительной прибыли 
и обладание частной собственностью, что противо-
речило советскому образу жизни. Так, дом, который 
принадлежал нашей семье, конфисковали в пользу го-
сударства. Впоследствии мы его выкупили с помощью 
родственников. Отец отбыл срок наказания сполна, 
без всяких амнистий. Мы остались на попечении ба-
бушки. Тургунбай был единственным сыном в семье, 
с его уходом дом остался без мужчины. Поэтому мы 
жили на мизерную зарплату бабушки, она работала 
уборщицей. К сожалению, бабушка скончалась в 1983-
м, не выдержав осуждения единственного сына». 

В 1987 году Т. Мирзаахмедов вышел на свободу. 
Из-за полученного тюремного срока его не приняли 
на работу в объединение «Атлас» в Маргилане, где 
мастер раньше трудился. Не найдя работу по специ-
альности, он устроился садовником в городской дом 
пионеров (сегодня – детский центр «Баркамол авлод»). 
На зарплату садовника невозможно было прокормить 
семью, и усто подрабатывал художником в средней 
школе №9. Человеку, который с закрытыми глазами 
разрисовывал атласные материи, приходилось выво-
дить коммунистические лозунги на школьных стенах и 
плакатах. Через год к нему домой заглянул директор 
андижанского комбината, выпускающего изделия из 
шелка. Т. Мирзаахмедова пригласили на работу. Два 
года он трудился в Андижане, вдали от семьи, создавая 
новые образцы атласа и воспитывая учеников.

писа мўралаб қўямиз. Ниҳоят уни бошқа бир неча 
ҳунарманд билан бирга милиционерлар қуршовида 
залга олиб киришди. Улар қўлларидаги кишанга кўзим 
тушди... Залга болаларни киритишмаганми ёки катталар 
бизни ичкарига олиб киришмаганми, аниғи эсимда йўқ. 
Биз бўлаётган воқеаларни эшик тирқишидан навбат-
ма-навбат кузатган эдик. Ўша йили ўн етти ҳунарманд 
жазога тортилиб, уч йилдан етти йилгача озодликдан 
маҳрум этилди. Менинг отамга беш йил қамоқ жазоси 
берилди.   

Турғунбой Мирзааҳмедов ким эди? Қандай 
қилмиши учун жазоланди? Унинг, оддий ҳунарманд 
устанинг айби – яширинча ишлагани, отамерос ҳунар 
билан шуғулланганида эди. 1982 йили коммунистик 
партия ер юзида социализм ғалаба қозонганини эълон 
қилди, телевидение, радио, газета-журналлар совет 
халқининг фаровон ва бахтиёр ҳаёти ҳақида тинимсиз 
жар солишга тушди. Менинг отамни эса совет турмуш 
тарзига зид иши – қўшимча даромад олгани ва хусусий 
мулк эгаси бўлгани учун қамоқ жазосига ҳукм этдилар. 
Отам, оиламиз мол-мулкидан ҳам мосуво бўлди. Яшаб 
турган уйимизни давлат ҳисобига мусодара қилишди. 
Кейинчалик қариндош-уруғ ёрдамида биз уни бир 
амаллаб қайта сотиб олдик. Отам жазо муддатини 
ҳеч бир афву амнистиясиз тўла-тўкис ўтади. Биз бу-
вимнинг қарамоғида қолдик. Отам ёлғиз ўғил бўлгани 
учун қамоққа олингач оиламиз қаровчисиз – эркаксиз 
қолди. Фаррошлик қиладиган бувимнинг арзимаган ма-
оши эса урвоқ ҳам бўлмас эди. Бошига тушган бундай 
кўргуликларни – ёлғиз ўғлининг қамалишини кўтара 
олмаган бувим 1983 йили оламдан ўтди”.    

1987 йили Т. Мирзааҳмедов озодликка чиқди. 
Илгари ўзи меҳнат қилган Марғилондаги “Атлас” бир-
лашмасига қамалиб чиққани учун устани энди ишга 
олишмайди. Мутахассислиги бўйича иш тополмаган 
моҳир абрбандчи шаҳар пионерлар уйига (ҳозирги 
“Баркамол авлод маркази”) боғбон сифатида ёлланади. 
Биргина боғбоннинг ойлигига оила боқиб бўлармиди, 
уста шаҳардаги 9-ўрта мактабда рассомлик ҳам қилади. 
Нигоҳни ўғирлайдиган ранг-баранг шойи матоларни 
кўзини юмиб безаш иқтидорига эга одам энди мактаб 
деворлари ва плакатларга коммунистик партиянинг 
шиорларини чизишга маҳкум эди. Бир йил ўтгач Анди-
жондаги шойи ишлаб чиқариш комбинатининг дирек-
тори Т.Мирзааҳмедовни ишга таклиф қилди. Уста яна 
икки йил оиласидан айрилиқда – Андижонда меҳнат 
қилди: атласнинг янги намуналарини яратди, янги шо-
гирдлар тарбиялади.
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В 1989–1990 годах, когда в Советском Союзе раз-
решили открывать кооперативы, мастер вернулся в 
Маргилан и начал помогать частным предприятиям в 
изготовлении атласных материй. По его рисункам стали 
выпускать новые образцы тканей. В 1990 году усто Тур-
гунбай устроился на фабрику «Ёдгорлик», где создал 
множество прекрасных образцов атласа. В то время 
на фабрике выпускали всего пять или семь образцов 
ткани: квалифицированных мастеров не хватало. Кол-
леги быстро заметили и оценили красоту необычных 
узоров, талант и профессионализм Т.Мирзаахмедова. 
Вскоре он вновь обрел славу высококлассного мастера. 

Благодаря усилиям усто были восстановлены за-
бытые к тому времени традиции изготовления неког-
да знаменитого маргиланского, андижанского адраса, 
самаркандских полушелковых тканей бекасам. Мастер 
неустанно трудился над возрождением традиций клас-
сического узбекского шелкоткачества, хотя не все по-
нимали значение его творческих усилий. Сын Расул 
вспоминает: «Когда отец впервые восстановил выпуск 
полушелковой ткани адрас, о нем написали хвалебную 
статью в газете «Совет Ўзбекистони». К сожалению, к 
тому времени народ забыл о старинной материи, не 
оценил ее. Спросом у людей пользовался только ат-
лас. Нереализованный адрас фабричное руководство 
насильно раздавало работникам фабрики в счет за-
работной платы. Это очень огорчало отца. Но он не 
отчаивался и как-то сказал мне: «Вот увидишь, придет 
время, и адрас станет модным». 

Пророчество великого мастера сбылось. Сегод-
ня традиционные абровые ткани воспринимается за 
рубежом как национальный бренд Узбекистана, их с 
удовольствием носят женщины и девушки. Мы с бла-
годарностью вспоминаем титанический труд, талант и 
преданность своему творческому призванию замеча-
тельного мастера-абрбанда Тургунбая Мирзаахмедова. 

1989–1990 йиллари, советлар мамлакатида коопе-
ративлар очишга рухсат этилгач, у Марғилонга қайтди 
ва хусусий корхоналарга атлас матолар тайёрлашда 
кўмаклашишга киришди. Устанинг безак ва нақшлари 
асосида матоларнинг янги намуналари ишлаб чиқарила 
бошланди. 1990 йили Турғунбой “Ёдгорлик” фабрика-
сига ишга жойлашди ва кўплаб янги атлас намунала-
рини яратди. У вақтлар фабрикада бор-йўғи беш-олти 
хил мато ишлаб чиқарилар, малакали усталар етишмас 
эди. Т.Мирзааҳмедов яратган нақшлар, гули нигорлар 
тезда ҳамкасблари эътиборига тушди. Таланти ва юксак 
маҳорати эътирофга сазовор бўлди. Тез орада у яна 
моҳир уста сифатида шуҳрат қозонди.

Марғилон ва Андижоннинг унутила бошлаган 
машҳур адраслари, Самарқанднинг ипак аралаш 
беқасамларини тайёрлаш анъаналари устанинг саъй-
ҳаракатлари билан қайта тикланди. У ўзбек шойи тўқиш 
санъатининг унутилган қадимий анъаналарини тиклаш 
йўлида куч-ғайратини аямай ишлар эди. Ишлар эди-ю, 
лекин бу заҳматнинг аҳамияти ва самарасини ҳамма 
ҳам англайвермасди. Унинг ўғли шундай эслайди: “Отам 
шойи аралаш адрас ишлаб чиқариш технологиясни ти-
клаганида, республиканинг “отахон” газетаси – “Совет 
Ўзбекистони”да уни кўкларга кўтариб мақташди. Аммо 
бу вақтга келиб халқ ушбу қадимий матони унутган эди, 
мақола ҳам эътиборсиз қолди. Ҳамма атласга қараб чо-
парди. Сотилмай қолган адрасни фабрика раҳбарияти 
ишчиларга маош ўрнига тарқатар, бу эса отамнинг 
жиғибийронини чиқарар эди. Лекин у умидсизликни 
енгишга ўзида куч топар ва: “Ҳали кўрасан, ўғлим, бир 
кун келиб адрас ҳам урфга киради. Дунёни безайди!” 
дер эди. 

Моҳир устанинг орзулари ушалди. Бугун ўзбекнинг 
анаъанавий абрли матолари хорижда Ўзбекистоннинг 
миллий бренди сифатида эътироф этилди. Ундан тикил-
ган либосларни аёллар ҳам, қизлар ҳам кўзига суртиб 
кияди. Эл-юртимиз ажойиб абрбандчи-уста Турғунбой 
Мирзааҳмедовнинг бу йўлда чеккан заҳматлари, 
иқтидори ва ўз касбига бўлган юксак садоқатини мин-
натдорлик билан эслайди.   

Т. Мирзааҳмедов.
«Олимпиада» нусхаси. 1980

Узор «Олимпиада». 1980
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Т. Мирзааҳмедов, И. Охунов.
«Чайка» нусхаси. 1969

Т. Мирзаахмедов, И. Охунов.
Узор «Чайка». 1969
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Т. Мирзааҳмедов.
«Метро» нусхаси. 1978

Узор «Метро». 1978
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Т. Мирзааҳмедов. «Гўзал тонг», «Тонг юлдузи» (Усто Обиджон нусхаси асосида) нусхалари
Т. Мирзаахмедов. Узоры «Гузал тонг» («Прекрасное утро»), «Тонг юлдузи» («Утренняя звез-
да», по эскизу Усто Обиджона)
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1. Т. Мирзааҳмедов.
«Табассум» (Усто Рўзибой 
нусхаси асосида) нусхаси.
Т. Мирзаахмедов. Узор «Та-
бассум» («Улыбка»по эскизу 
Усто Обиджона)

2. 3. Т. Мирзааҳмедов. 
«Чўлпоной» (Ш. Ҳасанов 
нусхаси асосида, 1968),
«Лолача» нусхалари, 1971
Т. Мирзаахмедов. Узоры 
«Чулпоной» (по эскизу
Ш. Хасанова, 1968),
«Лолача» («Тюльпан»), 1971

1
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1. Т. Мирзааҳмедов. Атлас. 
Амир Темурнинг 660-йил-
лигига бағишлаб ишланган 
нусха. 2006
Т. Мирзаахмедов. Атлас. 
Узор посвящен к 660-летию 
Амира Темура. 2006

2. Т. Мирзааҳмедов. Адрас. 
2003
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Т. Мирзааҳмедов. Адрас. 2003 (Г. Голдман коллекциясидаги матодан олинган нусха, АҚШ)
Т. Мирзаахмедов. Адрас. 2003 (По образцу из коллекции Г. Голдмана, США)
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Т. Мирзааҳмедов. Адрас. 2003
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Т. Мирзааҳмедов. Адрас. 2001 (Г. Голдман коллекциясидаги матодан олинган нусха, АҚШ)

Т. Мирзаахмедов. Адрас. 2001 (По образцу из коллекции Г. Голдмана, США)
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Т. Мирзааҳмедов. Адрас. 2003 (Г. Голдман коллекциясидаги матодан олинган нусха, АҚШ)

Т. Мирзаахмедов. Адрас. 2003 (По образцу из коллекции Г. Голдмана, США)
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Расул Мирзаахмедов –
наследник «шелковой» династии

В прошлые века, когда через Фергану шли кара-
ваны в Китай и обратно, здесь находились важнейшие 
пункты Великого шелкового пути. Фергана всегда сла-
вилась искусными ткачами-абрбандами, передавав-
шими секреты мастерства из поколения в поколение. 
Потомственная династия Мирзаахмедовых – прекрас-
ный пример этой вековой преемственности искусства 
шелкоткачества. Сохраняя классические традиции и 
наследие отца, Расул Мирзаахмедов творчески разви-
вает и продолжает прекрасное ремесло своих пред-
ков. 

В Маргилане существует махалля, где издревле 
живут семейные династии шелководов и абрбандов. 
Каждая из них специализируется лишь на одной ста-
дии трудоемкого процесса производства шелка. Расул 
Мирзаахмедов с энтузиазмом и гордостью знакомит 
специалистов и гостей Маргилана с этими семьями, 
их трудом. Водит по уютным дворикам, в одном из 
которых члены семьи заняты вытягиванием нитей из 
варившихся в котле белых коконов и наматыванием 
их на специальные прялки-катушки. Затем с помощью 
огромной деревянной конструкции (специальный ста-
нок – чарх) нити распределяют на отдельные двухме-
тровые доли. В другом дворе работает семья, занятая 
делением нитей основы на мелкие пучки – либиты. 
После перевязки, или резервирования, эти пучки опу-
скают в котлы с красками. Потом за работу принима-
ются мастера-абрбанды. По их рисунку определяются 
части основы для крашения и те места нитей, которые 
защищаются от окрашивания согласно узору и колори-
ту ткани. После того как ткани окрашены, проборщики 

Расул Мирзааҳмедов –
абрбандчилар сулоласининг вориси

Қадим-қадимда, карвонлар Хитойга ва Чин-
мочиндан Машриққа Фарғона орқали ўтганида, бу кент 
Буюк ипак йўлининг энг муҳим қўналғаларидан бири 
бўлган. Фарғона ўз касб-ҳунар сирларини авлоддан 
авлодга ўтказиб келаётган моҳир абрбандчи-усталари 
билан доим донг таратган. Мирзааҳмедовлар – шойи 
тўқиш санъатини асрлар оша авайлаб-асраб келаёт-
ган ана шундай сулолалардандир. Мумтоз анъана-
лару отамерос касбни ниҳоятда қадрлайдиган Расул 
Мирзааҳмедов бобокалонларининг ўлмас санъати-
ни ижодий риволантириш ва давом этириш йўлидан 
бормоқда.     

Марғилонда шойи тўқувчи ва абрбандчи усталар 
авлодлари истиқомат қилиб келаётган маҳаллалар 
кўп. Уларнинг ҳар бири шойи ишлаб чиқаришдек 
серзаҳмат юмушнинг муайян бўғинига ихтисослашган. 
Расул Мирзааҳмедов шаҳарга ташриф буюрган мута-
хассисилару меҳмонларни зўр иштиёқ ва фахр билан 
ана шундай оилаларга бошлаб боради, уларнинг иши-
ни намойиш қилади. Саранжом-саришта ҳовлиларни 
кўрсатади. Бир оила аҳли қозонда қайнатилган оппоқ 
ипак калаваларни ёйиш ва махсус ғалтакларга ўраш 
билан машғул. Кейин катта ёғоч чарх ёрдамида ка-
лава икки метрча келадиган ўрмакка тарамланади. 
Бошқа ҳовлидаги оила эса ипакни тутамлар – либит-
ларга тақсимлаб бўлиш билан банд. Ўраб, тақсимлаб 
бўлингач, ўрамлар бўяш учун рангли қозонга солинади. 
Сўнг уста-абрбандчилар ишга киришади. Улар ярат-
ган эскизларга кўра ипак танданинг бўяладиган ҳамда 
нақш ва ранглар уйғунлигидан келиб чиқиб бўяш шарт 
бўлмаган қисмлари аниқланади. Ранг берилгач, ипак 
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распределяют нити в нужном порядке, в соответствии с 
намеченной абрбандом композицией. По завершении 
их работы готовые нити заправляют в ткацкий станок – 
дукон. Мастера-ткачи приступают к созданию тканей. В 
зависимости от нитей основы и характера станка (двух-, 
четырех- или восьмипедального) определяется, какие 
это будут ткани – шелковые или полушелковые. За-
вершающим этапом всего процесса является лощение 
тканей яичным белком – кудунглаш. 

Показывая все этапы, Расул Мирзаахмедов демон-
стрирует прекрасное знание принципов и приемов 
работы. Досконально изучил их на практике. Садясь 
за ткацкий станок, мастер уверенно называет все де-
тали, увлеченно объясняет: «Разница между двухпе-
дальным («икки тепки») и восьмипедальным («саккиз 
тепки») станками заключается в следующем. В первом 
шелковые нити делятся ровно на две части. Посере-
дине проходит уток ткани. Здесь нет лицевой стороны 
и изнанки. На «икки тепки» ткут полушелковые тка-
ни – адрас. В станках «саккиз тепки» шелковых нитей 
больше. Порой используются только они, и получается 
ткань шойи. В «турт тепки» одна педаль опускается, 
три остаются сверху, то есть большая часть шелковых 
нитей поднимается наверх, одна с утком опускается. В 
восьмипедальном станке семь «тепки» остаются сверху, 
один опускается вниз. Изнанка из хлопковых нитей, а 
лицевая сторона шелковая – это ткани атлас. Вот в этом 
и проявляется разница в «тепки» (количестве ремизов 
– педалей)». 

Описания, которые дает Расул Мирзаахмедов о 
характеристиках станков и тканей, совпадают со све-
дениями в специализированных изданиях. Это свиде-
тельствует о том, что, помимо хорошего знания техно-
логического процесса, мастер глубоко изучил научную 
литературу по истории узбекского шелкоткачества. 
Именно всестороннее знание основных этапов – от на-
мотки нитей до ткачества и лощения – помогло Расулу 
Мирзаахмедову в плодотворной работе по возрожде-
нию старинных технологий и орнаментальных узоров 
абровых тканей. Неугасающий интерес к традициям 
классического узбекского шелкоткачества проявился 
в детальном изучении образцов старинных тканей. 
Расул Мирзаахмедов исследовал музейные собрания 
Маргилана и других городов Ферганской долины, Бу-
хары, Самарканда, Хивы, Ташкента, а также Москвы, 
Санкт-Петербурга и многих европейский стран. Из-
учал образцы тканей, искал старинные рецепты из-

танда абрбанд композициясига биноан тегишли тар-
тибда тақсимланади. Сўнгра тайёр ипак танда тўқиш 
дастгоҳи – дўконга тортилади. Тўқувчи-усталар мато 
тайёрлашга киришади. Ипак танда ва дастгоҳ тузили-
шига (икки тепкили, тўрт тепкили ёки саккиз тепкили) 
қараб матонинг қандай – шойи ёхуд нимшойи бўлиши 
аниқланади. Матони тухум оқсили билан оҳорлаш – ку-
дунглаш билан бу иш ниҳоясига етади.   

Иш жараёнини босқичма-босқич намойиш этар-
кан, Р.Мирзааҳмедовнинг бу ҳунарни  мукаммал били-
ши, унинг бутун сир-асрорини амалда ипидан-игнаси-
гача ўргангани аён бўлади. Тўқув дастгоҳида жой олар 
экан, уста барча деталлар номини ишонч билан айтади, 
мароқ билан тушунтиради: “Икки тепкили дастгоҳ би-
лан саккиз тепкили дастгоҳнинг фарқи шундаки, бирин-
чисида ипак иплар роппа-роса икки қисмга бўлинади. 
Ўртасидан арқоқ ипи ўтади. Бунда юза ва астар деган 
нарсалар йўқ. Икки томони ҳам бир хил. Икки тепкида 
нимшойи мато – адрас тўқилади. Саккиз тепкида ипак 
иплар сони кўпроқ. Одатда, фақат ипак ишлатилгани 
сабаб шойи деб аталади. Тўрт тепкида бир тепки пастга 
туширилиб, учтаси юзада қолдирилади. Бошқача айт-
ганда, ипак ипларнинг асосий қисми тепага кўтарилиб, 
биттаси арқоқ билан пастга йўналтирилади. Саккиз 
тепкида еттитаси – тепада, биттаси пастда бўлади. Теп-
киларнинг фарқи шунда”. 

Расул Мирзааҳмедов дастгоҳ ва матоларнинг ўзига 
хос жиҳатларига берган изоҳлар соҳага доир наш-
рлардаги маълумотларга айнан мосдир. Булар уста 
технологик жараёнларни яхши билиши баробарида, 
ўзбек миллий шойи тўқиш санъати тарихига оид ил-
мий адабиётларни ҳам астойдил ўрганганидан далолат 
беради. Иш жараёнининг барча босқичини – калава 
йигиришдан то шойи тўқишу уни пардозлашгача – би-
лиши Расул Мирзааҳмедовга абрли газламаларнинг 
қадимий технологиялари ва нақшли безакларини 
тиклаш борасидаги ишларида жуда қўл келди. Ўзбек 
шойи тўқиш санъатининг мумтоз анъаналарига бўлган 
улкан қизиқиши уни қадимий матолар намуналарини 
синчиклаб ўрганишга ундади. Расул Мирзааҳмедов 
Марғилон, Бухоро, Самарқанд, Хива, Тошкент каби 
қадимий шаҳарлардаги, шунингдек, Москва, Санкт-
Петербург ва Европанинг кўплаб музейларидаги нодир 
экспонатларни астойдил тадқиқ қилди. Матоларнинг 
намуналарини ўрганди, табиий ранглар тайёрлашнинг 
қадимий усулларини излади. Улардан уста абрли газ-
ламаларнинг унутилган турларини тиклашда самарали 
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готовления растительных красителей.  Все это мастер 
использовал в работе по восстановлению забытых 
видов абровых тканей. Накопленные знания усто охот-
но передает многочисленным ученикам – как во вре-
мя длительного непосредственного обучения, так и в 
формате мастер-классов, семинаров для начинающих 
ткачей. При поддержке ЮНЕСКО Расул Мирзаахмедов 
выпустил брошюру по технологии окрашивания «Та-
биий ранглар сири» (на узбекском языке). Это пособие 
активно используют молодые абрбанды и ткачи по 
всей республике.    

Уникальность и особенность творчества Расу-
ла Мирзаахмедова заключаются в том, что он в со-
вершенстве владеет всеми основными приемами 
производства шелковых тканей, описанными выше. 
Благодаря этому стал одним из признанных масте-
ров-абрбандов республики. Р.Мирзаахмедов сумел не 
только сохранить, но и приумножить лучшие тради-
ции классического искусства маргиланского абрового 
шелкоткачества. Пожалуй, сегодня это единственный 
абрбанд, который возродил и восстановил многие 
утерянные виды старинных узбекских тканей, основы-
ваясь на глубоком и всестороннем знании технологии 

фойдаланади. Орттирган билим ва тажрибасини ҳам 
бевосита бирга ишлайдиган кўпсонли шогирдлари, ҳам 
маҳорат сабоқлари шаклидаги ўқув семинарларида 
бошловчи тўқувчилар билан баҳам кўради. ЮНЕСКО-
нинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси кўмагида у мато-
ларни бўяш усулларига бағишланган “Табиий ранглар 
сири” рисоласини чоп эттирди. Китоб бугун барча ёш 
абрбандчилар ва тўқувчилар учун муҳим қўлланма 
бўлиб хизмат қилмоқда.   

Расул Мирзааҳмедов ижодининг ўзига хос жиҳати 
шундаки, у шойи мато ишлаб чиқаришнинг юқорида 
қайд этилган барча асосий йўл ва усулларини пухта 
билади. Ана шундай юксак салоҳият соҳиби бўлгани 
учун ҳам у мамлакатимизнинг моҳир уста-абрбандчи-
ларидан бири сифатида танилди. Уста Марғилон абрли 
шойи тўқиш мумтоз санъатини нафақат сақлаб қолишга, 
балки унинг энг сара анъаналарини янада бойитишга 
ҳам улкан ҳисса қўшмоқда. Сирасини айтганда, у аъ-
навий тўқимачилик, ранг бериш ва абрли нақшларни 
яратиш усулларига оид пухта ва атрофлича билимига 
таяниб қадимий ўзбек матоларининг унутилган кўплаб 
турларини тиклаган ва такомиллаштирган бугунги кун-
даги ягона абрбандчидир. “Марғилонда мато тайёр-



59

традиционного ткачества, приемов крашения и со-
ставления абровых узоров. Как отмечает сам мастер: 
«Если обратим внимание на процесс производства 
маргиланских тканей, убедимся: абрбанды не всегда 
владеют техникой ткачества и ремеслом проборщика, 
а ткач порой не умеет составлять, наносить узоры. Для 
возрождения техники ткачества мастер должен быть и 
абрбандом, и ткачом, и проборщиком. Нужно идти в 
ученики к представителям всех этих отраслей шелково-
го производства и осваивать технологию на практике. 
На это уйдет не меньше десяти лет. Поэтому в прошлом 
была такая специализация по отдельным звеньям в 
общем процессе изготовления шелковых тканей. Нет 
возможности собрать всех мастеров в одном месте 
для возрождения техники ткачества. Помогая отцу в 
работе, я был свидетелем возрождения традиций из-
готовления шелковых материй и адраса, сам выучился 
ремеслу предков. Впоследствии, живя в Ташкенте и Бу-
харе, внимательно изучал образцы материй, бухарский 
бархат и адрас».

Являясь абрбандом в девятом поколении, 
Р.Мирзаахмедов искусству нанесения узоров и окра-
шиванию нитей научился у отца. Технологию ткачества 
познал у мастера Набижона Таштемирова. Мастер Рах-
матулло Мусаев поделился секретами распределения 
нитей на необходимые доли («давра куйиш»), Маха-
маджон Каримов – познакомил с искусством пробора 
нитей («гулабардор»). 

Р. Мирзаахмедов – не просто умелый ремеслен-
ник. Он постоянно изучает историю, культуру родно-
го края, ищет истоки и нераскрытые тайны древнего 
ремесла. Мастер творчески расширил поиски новых 
решений в составлении абровых узоров. Благодаря 
знаниям, энтузиазму и стремлению творчески осмыс-
лить древние традиции Р.Мирзаахмедов сумел создать 
гармоничное сочетание классики и современности. За 
относительно небольшой срок творческой деятельно-
сти в качестве составителя и автора узоров для абро-
вых тканей он создал более ста авторских орнаментов. 
Среди них такие известные узоры адрасных тканей, как 
«Кузача» («Кувшинчик»), «Танга» («Монетка»), «Чаен» 
(«Скорпион»). Среди узоров для тканей бахмаль наи-
больший интерес вызывают орнаменты абстрактных, 
нетрадиционных очертаний и форм.

Расул Мирзаахмедов расширил спектр функци-
онального использования узбекского шелка в совре-
менной бытовой культуре: сегодня абровые ткани по-

лаш жараёнига эътибор берилса, – дейди уста, – шун-
га амин бўламизки, барча абрбандчилар ҳам тўқиш 
техникаси ва гулабардор малакасига эга эмас. Баъзи 
тўқувчиларнинг матога нақш ва гул солиш, безакларни 
жойлаштириш қўлидан келмайди. Шундай экан, шойи 
ишлаб чиқаришнинг ушбу соҳалари вакилларига шо-
гирд тушиш ва мазкур усулларни амалда ўрганишга 
тўғри келади. Бу йўсинда иш ва ҳунар ўрганишга эса 
камида ўн йиллик муддат зарур. Қадимда шойи мато 
тайёрлаш жараёнида муайян йўналишлар бўйича их-
тисослашиш мавжуд бўлганининг боиси шунда. Тўқиш 
усулларини тиклаш учун барча усталарни бир жойга 
йиғишнинг иложи йўқ. Отамга ёрдам бериш асносида 
мен шойи материаллар ва адрас тайёрлаш анъанала-
рининг тикланишига гувоҳ бўлдим. Боболаримизнинг 
ҳунарини меҳр билан ўргандим. Кейинчалик, Тошкент 
ва Бухорода яшаган кезларим материаллар намуна-
ларини, Бухоро бахмали ва адрасини диққат билан 
ўргандим”.                 

Абрбандчилар сулоласининг тўққизинчи авлоди 
сифатида Р.Мирзааҳмедов гул  солиш ва тандага ранг 
бериш санъатини отасидан ўрганди. Тўқиш сирларини 
ўзлаштиришида унга уста Набижон Тоштемиров устоз-
лик қилди. Уста Раҳматулла Мусаев  ипни меъёрида 
тақсимлаш – «давра қўйиш», Маҳамаджон Каримов 
тандадан гул чиқариш – «гулабардор» ҳунарига ошно 
этди. 

Р. Мирзааҳмедов шунчаки моҳир ҳунарманд эмас, 
она юрти тарихи, маданиятини ўрганишдан, қадимий 
ҳунарига оид манбалар ва очилмаган сирларни кашф 
этишдан чарчамайдиган ижодкордир. Абр матолар-
нинг ўзига хос янгича нусхаларини яратиш ишига уста 
ижодий ёндашди. Пухта билими, серғайратлиги ва 
қадимий анъаналарни ижодий тафаккуридан ўтказишга 
интилишлари самарасида Р.Мирзааҳмедов мумтоз ва 
замонавий санъатни уйғунлаштиришга эришди. Абрли 
матоларга мўлжаллаб гул ва нақш яратувчи уста сифа-
тидаги исбатан қисқа ижодий фаолияти давомида у юз-
дан ортиқ нақш муаллифи бўлди. Улар орасида адрас-
нинг «Кўзача», «Танга», «Чаён» каби нақшлари билан 
машҳур нусхалари бор. Бахмал матога босиладиган 
гуллар орасида абстракт, ноаъанавий шаклу шамоилга 
эга нақшлар, айниқса, кўпчиликда қизиқиш ўйғотади.          

Расул Мирзааҳмедов ўзбек шойисининг замонавий 
маиший-маданий турмушда-да фойдаланиш кўламини 
кенгайтиришга муваффақ бўлди: бугун абрли матолар 
декор, интерьер, аксессуарлар ва уй-жиҳозларида ҳам 
кенг қўлланмоқда.
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1. Р. Мирзааҳмедов.
Америкалик дизайнер Oscar de la Renta коллекци-
яси учун ишланган атлас. 2004.
Атлас созданный для коллекции американского 
дизайнера Oscar de la Renta. 2004.

2. Америкалик дизайнер Oscar de la Renta коллек-
циясидан. 2005
Из коллекции американского дизайнера
Oscar de la Renta. 20051

2
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пулярны в декоре интерьера, аксессуарах, мебели.
Даже поверхностный обзор творческих дости-

жений показывает, сколь плодотворными оказались 
усилия Р.Мирзаахмедова. Продолжая дело отца, он 
восстановил утерянные традиции таких уникальных 
материалов, как бухарский «аъло бахмал», «алоча», 
хорезмская ткань для кушаков «турма-белбог». 

В 2005 году мастер получил сертификат ЮНЕСКО 
за восстановление «аъло бахмал». Расул Мирзаах-
медов стал первым узбекским абрбандом, сотруд-
ничающим с ведущими западными дизайнерами. 
Американский бренд Oscar de la Renta использовал 
адрас и бахмаль Р.Мирзаахмедова в коллекции 2005 
года.

Особый интерес представляет творческое со-
трудничество с известным модельером Биби Рассел, 
удостоенной почетного звания «Артист ЮНЕСКО за 
мир». Она участвовала в Фестивале традиционно-
го текстиля «Атлас байрами», который проходил в 
Маргилане в 2015–2016 годах. Совместно с Расулом 
Мирзаахмедовым были разработаны образцы тка-
ней для ее коллекции, получившей высокую оценку 
специалистов и зрителей. 

Р. Мирзаахмедов высоко ценит традиционную 
систему передачи знаний «устоз-шогирд». Раньше, 
чтобы овладеть секретами некоторых профессий в 
ткацком деле,  ученики жили с наставником по во-
семь-десять лет. Мастера относились к ученикам как 
к родным детям, стремились обручить их с дочерьми 
своих близких. После того как юноша полностью ов-
ладевал ремеслом, мастер-учитель во всеуслышание 
объявлял, что отныне его подопечный становится 
самостоятельным, и благословлял.  

Расул Мирзаахмедов вспоминает, как обучался 
у мастера Махамаджона Каримова ремеслу гулабар-
дора-проборщика нитей основы тканей. По окон-
чании обучения отец созвал известных мастеров из 
Маргилана, Андижана, Намангана и устроил боль-
шую церемонию посвящения. Тургунбай Мирзаах-
медов поблагодарил учителя своего сына и сказал, 
что юноша овладел несколькими ремеслами. Усто 
Тургунбай как отец и старейшина ткачей объявил 
Расула мастером и благословил. Затем вручил его 
наставнику традиционные подарки. В свою очередь, 
Махамаджон Каримов также благословил Расула и 
преподнес инструменты, необходимые для занятия 

Ижодий муваффақиятлари ҳақидаги қисқача 
шарҳнинг ўзи ҳам Р. Мирзааҳмедовнинг саъй-
ҳаракатлари нечоғли самарали бўлганини кўрсатиб 
турибди. Отамерос ишни садоқат билан давом этирар 
экан, унутилган Бухороча “аъло бахмал”, “олача”, Хо-
размча “турма белбоғ” каби ғоят ноёб матоларни тай-
ёрлаш анъаналарини тиклади.   

Уста “аъло бахмал”ни тиклагани учун 2005 йил 
ЮНЕСКОнинг сертификатига эга бўлди. Ғарбдаги етак-
чи дизайнерлар билан ҳамкорликни йўлга қўйган илк 
ўзбек арбрбандчиси ҳам Р. Мирзааҳмедовдир. Амери-
калик машҳур дизайнер Oscar de la Renta унинг адраси 
ва бахмалини 2005 йилги коллекциясида қўллади.  

Устанинг «ЮНЕСКОнинг Тинчлик йўлидаги санъ-
ат арбоби» фахрий унвонига сазовор бўлган таниқли 
дизайнер Биби Рассел билан ижодий ҳамкорлиги ҳам 
алоҳида эътиборга молик. Биби Рассел 2015-2016 йил-
лари Марғилон шаҳрида ўтган “Атлас байрами” аънана-
вий текстиль фестивалида иштирок этган эди. Дизайнер 
Расул Мирзааҳмедов билан ҳамкорликда ўз коллекци-
яси учун матолар намуналарини ишлаб чиққан ва бу 
коллекция мутахассислар ҳамда мухлислар томонидан 
юксак баҳоланган.  

Р. Мирзааҳмедов билим бериш ва ҳунар 
ўргатишнинг анъанавий “устоз-шогирд” тизимини 
ўта қадрлайди. Илгари шойи тўқиш ишининг айрим 
жиҳатларини ўрганиш учун шогирд устози билан 
саккиз-ўн йил бирга яшар, мураббий ўқувчисига ўз 
фарзандидек қарар, ҳатто уни қизига куёв қилиш пай-
ида бўлар эди. Ўспирин ҳунарнинг барча сирларини 
ўргангач, уста унга оқ фотиҳа берар ва эл-юртга маълум 
қилар эди, ўша кундан эътиборан шогирд мустақил иш 
юритиши мумкин бўларди.  

Расул Мирзааҳмедов уста Маҳамаджон Кари-
мовдан ипак тандада гулни жой-жойига қўйиш ҳамда 
тепкиларга ажратувчи гулаларни ясашни қандай 
ўрганганини мароқ билан эслайди. Ўғлининг шо-
гирдлик даври ниҳоясига етгач, отаси Турғунбой ака 
Марғилон, Андижон, Намангандаги машҳур усталарни 
уйига чорлаб, шукрона тадбири ўтказган. Ота ўғлининг 
устозига миннатдорлик билдириб, энди фарзанди бир 
неча ҳунар соҳиби бўлганини фахр ила таъкидлаган. 
Усто Турғунбой ҳам ота, ҳам кекса тўқувчи сифатида 
Расулни уста деб эълон қилган ва унга оқ фотиҳа бер-
ган. Анъанага биноан унинг устозига ҳадялар инъом 
этган. Маҳамаджон Каримов ҳам Расулга оқ фотиҳа 
бериб, ҳунари учун зарур асбоб-ускуналар тақдим 
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ремеслом. Начиная с того дня молодой мастер мог 
свободно заниматься профессией проборщика нитей 
основы. 

Расул Мирзаахмедов говорит: «Учитель больше, 
чем отец», – так гласит старинная узбекская поговор-
ка. В этом своя мудрость, ибо родитель дает жизнь, 
а учитель определяет весь дальнейший путь. Ученик 
должен знать и почитать не только наставника, но и 
учителя своего учителя. Это считалось долгом. В 1997 
году в Бухаре я обучал молодежь своему ремеслу. Че-
рез четыре года вновь приехал в этот город. К тому 
времени ученики открыли собственные мастерские, 
где обучали других. Это новое поколение «шогир-
дов», узнав, что я учитель их учителей, оказали мне 
глубокое уважение, попросили благословения. На 
собственном опыте убедился в том, что традиция 
«мастер-ученик» имеет огромное значение для мо-
лодежи, служит важной жизненной школой. Впослед-
ствии я и сам обучил сотни учеников, обрел статус 
мастера. Думаю, сумел сохранить традицию «устоз-
шогирд» в ткацком деле, потому что обучал и обучаю 
молодых бескорыстно, от чистого сердца. Подраста-
ющее поколение передаст эти знания другим. Таким 
образом мы сохраним традицию, насчитывающую 
тысячелетия».

В свои 44 года Расул Мирзаахмедов добился 
многого, заслужил уважение не только коллег и дру-
зей по цеху, но и всех мастеров Ферганской долины. 
Сегодня он возглавляет Маргиланское отделение 
Республиканской Ассоциации ремесленников Узбе-
кистана «Хунарманд». Признан общественностью как 
энергичный, предприимчивый специалист, поставив-
ший на успешную коммерческую основу производ-
ство и реализацию созданных им абровых тканей. 
Следует отметить большую роль Р. Мирзаахмедова 
в успешной организации Фестиваля традиционного 
текстиля «Атлас байрами», проходившего в Маргила-
не в 2015–2016 годах. Подобный проект, впервые ор-
ганизованный в республике, стал важным событием 
в культурной жизни Узбекистана, послужил стимулом 
для возрождения и дальнейшего развития нацио-
нального текстиля. 

Главной жизненной и творческой целью 
Р.Мирзаахмедова, так же, как и в судьбе его отца, 
является искусство шелкоткачества. Именно в этом 

қилган эди. Ўша кундан эътиборан ёш уста гулабар-
дорлик ҳунари билан мустақил шуғулланиш имконига 
эга бўлди.

Расул Мирзааҳмедов “Устоз – отангдек улуғ” деган 
ўзбекона мақолни кўп такрорлайди. Бунда улкан ҳикмат 
бор. Зеро, ота-она фарзандига ҳаёт бағишласа, устоз 
шогирдининг бир умрлик йўлини белгилаб беради. Шо-
гирд нафақат ўз мураббийси, балки устозининг устозини 
ҳам ҳурмат қилиши даркор. Бу – фарз. 1997 йили Расул 
Мирзааҳмедов Бухорода ёшларга ҳунар ўргатган эди. 
Тўрт йил ўтиб шариф шаҳар зиёратига борса, шогирд-
лари ўз устахонасини очиб, ёшларга ҳунар ўргатишга 
киришганига гувоҳ бўлди. Шогирдларнинг янг авлоди 
Расул Мирзааҳмедов устозларининг устози эканини би-
либ, унга ҳурмат-эҳтиром кўрсатишди. Бошлаётган иши-
да оқ фотиҳа беришини сўрашди. Уста ўз тажрибасида 
“устоз-шогирд” анъанаси ёшлар таълим-тарбиясида 
беқиёс аҳамиятга эга, муҳим ҳаёт мактаби бўлиб хизмат 
қилишига яна бир бор ишонч ҳосил қилди. Юзлаб шо-
гирдлар етиштирди. Уста деган табаррук номга эришди. 
“Тўқимачилик ишида “устоз-шогирд” анаъаналарининг 
давом этишига мен ҳам ўз ҳиссамни қўшаётганимдан 
хурсандман, – дейли уста. – Ёшларга беғараз ва чин 
юракдан ҳунар ўргатишдан улкан савоб йўқ. Ўсиб-
улғайиб келаётган авлод ўзи орттирган билим ва тажри-
бани кейинги авлодларга етказади. Шундай қилиб, биз 
тарихи минг йиллардан ҳам қадимийроқ анъаналари-
мизни сақлаб қоламиз”.

Энди 44 ёшга тўлган Расул Мирзааҳмедов кўплаб 
муваффақиятларга эришган, нафақат ҳамкасблари, бал-
ки бутун Фарғона водийси ҳунармандларининг ҳурмат-
эътиборига сазовор бўлган усталардан. Ўзбекистон 
Республикаси “Ҳунарманд” уюшмаси Марғилон шаҳри 
бўлимининг раҳбари.  Ўзи яратган абрли газлама-
ларни ишлаб чиқариш ва сотишни тижорат асосида 
муваффақиятли ташкил эта олган серғайрат ва ишби-
лармон мутахассис сифатида жамоатчилик эътиборига 
тушган. Унинг 2015-2016 йиллари Марғилон шаҳрида 
“Атлас байрами” аънанавий текстиль фестивалини 
муваффақиятли ташкил этишдаги хизматларини ҳам 
алоҳида таъкидлаш лозим. Мамлакатимизда илк бор 
амалга оширилган бундай лойиҳа Ўзбекистоннинг ма-
даний ҳаётида муҳим воқеа, миллий тўқимачиликнинг 
унутилган анъаналарини тиклаш ва янада ривожланти-
ришда рағбат бўлди.

Р. Мирзааҳмедовнинг ҳаётдаги ва ижоддаги бош 
мақсади, отаси каби, шойи тўқиш санъатини ривожлан-
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тиришдир. Ўз қисматини, саодатини айнан ана шу ижо-
дий меҳнатда деб билади у.    

Марғилонлик икки моҳир уста – ота-бола Турғунбой 
ва Расул Мирзааҳмедовнинг тақдири ана шундай 
ажойиб воқеаларга бой. Ипак тола – ришта отанинг 
тақдирини ўтмиш, бугун ва келажак билан боғлаган эди. 
Ўтмиш – абрбандчи ота-боболарининг қадимий бой 
мероси. Шойи тўқишдек ноёб санъатни асраб-авайлаб, 
янада ривожлантириб келаётган муносиб ворис Расул 
Мирзааҳмедов эса бетакрор ижоди билан бугун барча-
ни ҳайратга солмоқда.  Демак, анъана истиқболда ҳам 
изчил давом этади. Ришта узилмайди...      

Бинафша Нодир,
санъатшунос

творческом труде мастер видит свое предназначение. 

Удивительны истории двух замечательных ма-
стеров из Маргилана – Тургунбая и его сына Расула 
Мирзаахмедовых. Шелковая нить связала судьбу отца 
с прошлым, настоящим и будущим. Прошлое – это 
богатое многовековое наследие абрбандов, его слав-
ных предков. Современность – творчество преемника 
Расула Мирзаахмедова, который бережно хранит и 
приумножает драгоценное искусство шелкоткачества. 
А значит, сохраняет его для будущих поколений. Нить 
не прервется…

Бинафша Нодир,
искусствовед
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