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ПЕРВЫЙ ШАГ К УЗБЕКСКОМУ РОМАНИЗМУ… 

Мухайё Исаева, 

Сурхандарьинская область, город Термез  

15-я средняя школа 

Учитель узбекского языка, 

Нормурадова Дильбар Абдикасимовна, 

Сурхандарьинская область, город Термез  

11-я средняя школа 

Учитель родного языка и литературы 

 Аннотация: Посвящается жизни и творчеству основоположника 

узбекского романизма Абдуллы Кадыри. 

 Ключевые слова: Абдулла Кадыри, роман, «Минувшие дни», рассказ 

и др. 

O’zbek romanchiligiga ilk qadam… 

Muhayyo Isayeva, 

Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi 

15-umumiy o’rta ta’lim maktabi  

o’zbek tili fani o’qituvchisi, 

Normuradova Dilbar Abdikasimovna, 

Surxondaryo viloyati, Termiz shahri 

11-umumiy o'rta ta’lim maktabi 

Ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi 

 Annotatsiya: O’zining “O’tgan kunlar” romani bilan O’zbek romanchiligiga 

ilk qadam tashlagan yozuvchi Abdulla Qodiriyning hayoti va faoliyatiga 

bag’ishlanadi. 

 Kalit so’zlar: Abdulla Qodiriy, roman, “O‘tgan kunlar” romani, hikoya va 

hokazolar. 

The first step towards Uzbek romance ... 

Mukhayo Isaeva, 

In the city of Termez, Surkhandarya region 
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15th high school 

Uzbek language teacher, 

Normuradova Dilbar Abdikasimovna, 

Surkhandarya region, the city of Termez 

11th high school 

Native language and literature teacher 

 Annotation: Dedicated to the life and work of the founder of Uzbek 

novelism Abdulla Qadiri. 

 Key words: Abdullah Qadiri, novel, "Days bygone", story, etc. 

 Один из великих представителей узбекской литературы Абдулла 

Кадыри (Джулькунбай) родился 10-апреля 1894-года в Ташкенте. 

 Первое творчество будущего писателя началось в 1913-1914 годах, 

живя как поэт, он качал пером. Его стихи «Наше государство», «Моему 

народу», «Свадьба» (1914-1915) опубликованы в журнале «Зеркало». Он 

призывает свой народ к просвещению и выходит на первый план с 

просвещенным поэтом и писателем. В таких трагедиях, как «Несчастный 

жених» (1915 г.), «Жувонбаз» (1915 г.) и «Улокда» (1916 г.), есть желание 

видеть своих людей грамотными, образованными, культурными и 

свободными. 

 В 1924 году Абдулла Кадыри уехал в Москву учиться в Институте 

журналистики. После возвращения из Москвы работал внештатным 

корреспондентом журнала «Муштум». Его "Что говорит Тошполат 

Таджанг?" и сатирические рассказы из серии «Из записной книжки Калвака 

Махзумиинга» впервые были опубликованы в этом журнале. С 1917 по 1918 

год Абдулла Кадыри начал собирать материал для своего романа «Последние 

дни». В 1922 году в журнале «Революция» стали публиковаться первые 

главы первого узбекского романа. В 1925-1926 годах «Последние дни» 

вышли в виде книги из трех частей. 

 Его второй исторический роман, Скорпион от алтаря, был опубликован 

в 1928 году. К 1934 году Абдулла Кадыри создал рассказ «Обид Кетмон» на 
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тему сельского хозяйства. Играя с нее, он перевел на узбекский язык 

сатирические рассказы Гоголя «Женитьба», Чехова «Ольчазор» и других 

западных писателей. 

 Абдулла Кадыри посетил первый Всесоюзный съезд писателей в 

Москве в 1934 году. Она также та информация, которая живет в мечте о 

создании таких романов, как «Служанка Амира Умархана», «Молитвенный 

вор», «Ужас». Но его безвременная смерть не позволила его мечтам сбыться. 

Абдулла Кадыри был арестован 31 декабря 1937 года. «Я отказываюсь играть 

на выдвинутых против меня обвинениях. Я не буду строить наказания или 

пытки на пути к истине. Если они попытаются застрелить меня, я проткну 

себе грудь ...» Абдулла Кадыри был застрелен 4 октября 1938 года в 

Ташкенте. Его работы были замечены на ХХ съезде и переиздавались в 1956 

году. В 1990 году Указом Президента республики учреждена 

Республиканская Государственная премия имени А. Кадыри. В 1991 году А. 

Кадыри был удостоен Государственной премии имени Алишера Навои. 

Сегодня его именем названы ряд улиц, парков, школ, библиотек, кварталов и 

университетов. Он окончил Ташкентский Государственный Университет 

Культуры имени него на основании стипендии имени Абдуллы Кадыри. Его 

100-летие (1994 г.) будет опубликовано в семи томах. 

 Прошло 126 лет со дня рождения известного писателя, законной 

гордости нашей литературы, Абдуллы Кадыри. 

 В узбекской литературе жанр романа ассоциируется с именем Кадыри, 

а в жанрах комедии и публицистики выдающийся артист того времени 

поражает воображение. Согласно распоряжению Кабинета Министров в 

связи с празднованием 125-летия писателя, в Ташимском парке 

Министерства внутренних дел и культуры будут построены литературный 

музей, творческая школа и библиотека, посвященная Абдулле Кадыри. будет 

воздвигнута статуя. Создается дом-музей для управления квартирой, в 

которой он жил и работал. Сняты короткометражные фильмы о жизни и 

творчестве Абдуллы Кадыри, снятые Национальным агентством 
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«Узбеккино». Осуществляется данный заказ, проводится научная 

конференция на тему «Духовно-просветительское значение творчества 

Абдуллы Кадыри». 

  Испльзованная литература: 

1. Сабир Мирвалиев "УЗБЕК АДИБЛАРИ" (хрестоматия) Ташкент 

Издательство "Фан" 1993 г. 

2. Литература 7-класс, Издательство: “Sharq”, Ташкент 2017. 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki  
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