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Кенг китобхонлар оммасига мулжалланган булиб,
ушбу рисолада Фаргона водийсининг кадим пойтахти
Ахсикент ёдгорлиги ва шу замин номидан узларига нисба
олиб ижод килган юртдош - алломаларимиз тугрисида
фикр
юритилади.
Шунингдек,
рисолада Ахсикент
ёдгорлигининг
кискача
тарихи,
шахдрсозликнинг
меъморий ечимлари - меъморларнинг мух,андислик
ма^орати, топонимикаси з^цидаги маълумотлар берилади.
Ушбу китобни яратишда Мисрлик тадк;ик;отчи доктор
Абдуллох, Саад томонидан тузилган «Урта Осиё олимлари
комуси» асаридан кенг фойдаланилди. Мазкур асар 2007
йилда сиёсий фанлари доктори, профессор З о ^ д и л л а
Мунавваровнинг масъул му^аррирлиги остида чоп этилган
булиб, муаллифлар жамоаси таницли олимимизга бу
борада узларининг самимий миннатдорчиликларини из^ор
этадилар.
Рисола Наманган давлат университети Илмийтехникавий кенгашининг 2020 йил 10 январдаги 1-сонли
йигилишида мух;окама килинган ва нашрга тавсия этилган.
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МУКДДДИМА

« ... Бу диёрдаги машхур Ахсикент, Мунчо^тепа,
Айритом, Мугтепа каби меъморий ёдгорликлар утмишда
ушбу худудда узига хос цивилизация ва бой маданият
ривожланганидан далолат беради».
Шавкат Мирзиёев

Маълумки, диёримиз жа^он тарихи ва тамаддунининг
энг кадимий макон ва марказларидан биридир. Республика
худудида сакданиб к;олган юзлаб
бебахр

археологик

масканлар,

меъморий ва ёзма ёдгорликлар,
амалий санъат ва халк; ижодияти
намуналари, буларнинг барчаси
хал^имизнинг бой ва бетакрор
тарихий - маънавий меросидир.
Жумладан,

вилоятимизда

>^ам 250 дан ортик; моддий маданий мерос объектлари мавжуд. Ана шу меросни
Зфганиш,

уни

авайлаб-асраш

ва

келажак

авлодларга

бенук;сон етказиш бизнинг шарафли ва масъулиятли
бурчимиздир.
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Археологик цазишма Жаррохлик операциясига
ухшайди
Академик Я%ё Гуломов
Аждодларимиз колдирган моддий-маданий ашёлар шу
Кадар

ранг-баранг

ва

бе^исобки,

бунга

археологик

ёдгорликлар яккол мисол була олади. Бу ёдгорликлар бир
неча минг йиллик тарихимизнинг сирли саз^ифалари,
боболаримиз кадок кулларининг заминда колган учмас
излари, оталаримизнинг маданий мероси, уз давридаги
гузаллик оламининг мезоиидир. Улкамиздаги *ар бир
археологик ёдгорлик, тепаликлар злимизнинг утмишдаги
бой маданияти ва санъатини саклаб колган дурдона
хазиналардир.
Археологлар томонидан «Фаргона Афросиёби», дея
таъриф берилган Ахсикент Буюк Ипак Йулида жойлашган
шахарлардан бири булган.
Шу

боис,

уни

археологик

жиз^атдан

урганиш

умумжа^он тарихи учун *ам аз^амиятлидир. Узбекистонда
мустакиллигини
узининг

мустазусамлаш,

муносиб

уРнини

ижтимоий-иктисодий,

жахон

згаллаш

хамжамиятида
сиёсий-хукукий,

маънавий-маърифий

созоаларда,

кишилар тафаккурида туб узгаришлар, миллий гоя ва
миллий

мафкуранинг

янги

боскичдаги

шаклланиш

жараёни кечмокда.
Ахси, Ахсикат ёки Ахсикент номи билан аталувчи
Кадимий шах,ар харобалари бугунги кунда Т^факургон
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туманидаги Шах,анд ва Гулк;ишлок кишло^лари орасида,
Сирдарёнинг

шимолида

дунгтепаликлар

кзфинишида

ястаниб ётибди. Мазкур Эски Ахси манзилго^и Фаргона
водийсидаги энг йирик археологик ёдгорлик хисобланиб,
Карийб 70 гектарни ташкил этади. Манзилгох^и казиб
урганган кадимшунос олимлар моддий - ашёвий далиллар
ва энг ку*на хитой ёзма манбаларига таянган хрлда
ша^арнинг пайдо булишини тахминан милоддан аввалги III
асрга тугри келиши маълумотини берганлар. Ша*ар 1621
йилги зилзила натижасида бутунлай вайронага айланган.
Ахсикент тарихнинг куп даврларида Фаргона водийсининг
пойтахти вазифасини утаган. Фаргона хдкидаги дастлабки
аник; маълумотлар милоддан аввалги 128-127 йилларда бу
ерларда булган Хитой дипломати Чжан Цяннинг 126 йилда
император У-Дига йуллаган эдесоботида учрайди. Чжан
Цянь

ва

ундан

кейинги

элчиларнинг

крлдирган

хабарномалари асосидаги Сима Цяннинг «Ши Цзи» ва Бан
Гунинг «Хоу Хань Шу» каби тарихий асарлари. Фаргонанинг
ижтимоий-икгисодий ва сиёсий *аётида Ахсикентнинг
тутган урни х,ак;идаги берилган маълумотлари билан
ах,амиятлидир.
«Ши

Цзи»нинг

муаллифи

Сима

Цянь

асарида

Фаргонада 70 та ша*ар борлигини ёзган эди. Манбада бош
пойтахти

«Юань»,

Фаргона

давлатининг

узи

эса

«Дайюань» деб, тилга олинади. Топоним «Дайюань» 2 та
иероглифдан («дай» ва «юань») иборат булиб, «дай» - катта
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деган маънони билдирса, «юань» - атрофи тог ёки девор
билан уралган жойни англатади. Шуни таъкидлаш жоизки,
цадимда Чин тарихчилари боцща улкалардаги жойлар
номини хитой тилига таржима килиб, сунгра манбага
киритганлар. Шунинг учун хитойлик тарихчи Фаргона
давлати х,ак^да ёзганда, уни пойтахтдан фаркдаш учун 2 та
иероглиф

ишлатган.

Бинобарин,

манбаларда

«Юань»

иероглифи учраса, Фаргона шах,ри, «Дай» ва «Юань» каби
икки иероглиф келса, унда Фаргона давлати х,ак;ида суз
борган булади.
Маълум

булишича,

Туркистоннинг

боцща

йирик

шахарлари сингари Ахсикент хам узининг тузилишига
к)фа, калъаси, шахристони (ички шахдр) ва работидан
(таищи шахар) иборат эди. Кадимда шахарнинг туртта,
айрим манбаларда эса бешта дарвозаси мавжуд булиб, улар
Боб Бужайр, Боб ал-Маркаша, Боб Косон, Боб ал-Жомеъ ва
Рохоба деб аталган. IX асргача шахристон мудофаа девори
билан ураб олинган ва унинг кдлинлиги 5-10, баландлиги
эса 20 метргача етган. Машхур сайёх ва олим Ёкут Хамавий
(1179-1229
Фаргона

йй.)

«М>пьжам ал-булдон»

хацидаги

ал-Истахрийнинг

номли

сузини

асарида
келтириб

шундай ёзади: «Агар сиз шахар уртасидаги катта кдогонга
чикиб, ундан Фаргона атрофига назар солсангиз, худди
к;огозга чизилган харитага ёки рангли суратга >гсшаган бир
манзарага кузингиз тушади. Бу улканинг бош шахри
(пойтахти) Ахсикатдир. Ахсикат Фаргона томонда бир улуг
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шах,ар булиб, Сайхун (Сирдарё) дарёсининг ёк;асидаги текис
г^гаал водийга жойлашган. Улкан мудофаа истехкомига эга
мух^ашам ва мустах^кам ша^ардир».
Археологик

материалларни

хитой

манбаларига

Киёслаб урганиш туфайли Фаргона давлатининг пойтахти
Фаргона шахри (Юань) каерда жойлашганлиги аникданди.
Хитой элчиси Чжан Цянь к$фган Фаргонанинг пойтахти
(Юань)

Эски

Ахси

(Ахсикент)

ёдгорлиги

худудида

жойлашган. Ёдгорликда топилган милоддан аввалги II
асрнинг охири - I асрнинг биринчи ярмига тааллу^ли
мудофаа истехкомлари бундан далолат беради.
Жамият
^а^коний

мафкурасининг

шаклланишида

ва холисона ёритиш, миллий

тарихни

анъаналарни

тиклаш, маданий ва маърифий меросни урганиш XXI асрда
янгиланаётган Узбекистон фукароларининг маънавияти
шаклланишида катта ахамият касб этиб, уларни Ватаннинг
гуллаб-яшнаши

йулида

фидойи,

уз

халк^нинг

буюк

ЗП'мишидан фахрланувчи миллат фарзандлари булиб камол
топишида мух,им ахамият касб этади.
Минг йиллар давомида Узбекистон худудида эътик;од
Килинган зардуштийлик, буддавийлик, ислом ва бошца
динлар

яратган

маънавий-ахлокий

кдцриятлар узбек

халк^нинг маданий меросида мужассамлашган. Унда бутун
дунёга

машхур

Имом

ал-Бухорий,

ат-Термизий,

Накшбандий, А*мад Яссавий, Фаробий, Беруний, Абу Али
ибн Сино, Мирзо Улугбек, Алишер Навоий, Боборахим

Машраб

каби

салохияти

буюк

мутафаккирларнинг

гавдаланган.

Бу

меросда

Амир

билим

ва

Темур

ва

Бобурларнинг давлатчилик ва сиёсатдонлик тажрибалари,
улкан меъморчилик ёдгорликлари, мусика, тасвирий ва
амалий санъат асарлари, халк; урф-одатлари ва анъаналари
акс этган.
Вилоятимиздан етишиб чик;иб, хаётини илм-фанга
бахшида этган

Боб Фаргоний, Асириддин Ахсикатий,

Хусомиддин Ахсикатий, Мавлоно Поянда Охун Ахсикатий,
Махдуми Аъзам Косоний, Мавлоно Лутфиллох, Захириддин
Мухаммад Бобур, Боборахим Машраб, Ибрат, Хилватий,
Алоуддин
Абулцосим,

Косоний,
Мазжуб

Саййид

Мухдммад

Намангоний,

Нодим

Тохир

ибн

Намангоний,

Саййид Носирхон тура, Усмон Носир, Дадамирза кори,
Лутфилла

Олимий,

Ибрат, Мухаммадшариф

Суфизода,

Чустий каби куплаб аллома аждодларимиз номларини
тилга олишимиз мумкин.
Маънавий
кенгайтиради,

мерос
улар

кишиларнинг

тафаккурини

аклий

савиясини
ва

хиссий

жихатдан бойитади, билимнинг туганмас манбаи булиб
хизмат килади.
Узбекистон жахон маданиятининг Kjbgia учом аридан
биридир.

Урта

Осиё

халклари

аввалдан

хам

бой

меъморчилик ва хунармандлик анъаналарига эга эдилар.
Минта^ага ислом дини кириб келгач, махаллий анъаналар
янги маданият билан уйгунлашиб, юксалиш палласига
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кирди. Илм-фан, савдо-сотик, курилиш ва кишлок; хужалиги
мисли курилмаган даражада т а р а н и й этди. Илк ислом
давридаги мавжуд сиёсий ва ик^исодий муэдет бу жараёнга
ижобий таъсир этди. IX-X асрларда хунармандчилик ва
тужжорлик

ривожланди,

марказларида

ша^арлар

улугвор

иморатлар

кенгайди
бунёд

ва

этилди.

Меъморликнинг ажойиб ютук^ари ва намуналари саро-ю
касрлар

билан

бир

каторда

дукон-у

расталар,

карвонсаройлар, айницса, куплаб масжид ва мадрасалар
барпо була бошлади. Масжидлар ёнида хдшаматли муаззам
минора, хонако*, уламо-ю авлиёларнинг мозорлари узра
мак;баралар солинди. Бундай жойларни зиёрат этувчилар
куп булганлигидан махсус хужралар *ам бино булди.
И^тисодий

ахэолнинг

яхшиланиши,

ша^арлар

ахдмиятининг ортиб бориши натижасида IX асргача асосан
лой ва хом гиштдан куриб келинган иморатлар урнига
энди сифати жи^атидан мустах^ам уйларга талаб кучайди.
Шахдрсозлик

ишларида

пиширилган

гиштдан

кенг

фойдаланила бошланди.
Мухтасар
мафкуранинг

айтганда,

тарихий

пойдеворидир.

Унга

мерос
булган

миллий
эътиборни

кучайтириш максадида 2001 йил 30 августда Узбекистон
Республикаси Олий Мажлиси томонидан «Маданий мерос
объектларини мух,офаза к;илиш ва улардан фойдаланиш
тугрисида»ги,

2009

йилда

«Археология

мероси

объектларини му^офаза килиш тугрисида»ги конунлар,
ю

2017 йилнинг 16 октябрида Вазирлар Махкамасининг
«Наманган вилоятининг Т>факургон туманида «Ахсикент»
археология мероси объектини мухофаза килиш ва тадкик;
этиш ёдгорлик мажмуасини ташкил этиш тугрисида» ги
Карори

кабул

фаолиятини

цилинди.
самарали

Мажмуани
юритиш

хокимлиги

муассислигида

шаклидаги

«Ахсикент»

саклаш,

максадида

унинг
вилоят

давлат

унитар

корхонаси

археология

мероси

объектини

мухофаза к;илиш ва тадкикэтиш дирекцияси юзага келди.
Сох,ага тегишли

конун

ва

карорларнинг

ижроси

борасида вилоятда катор ишлар амалга оширилди. Хусусан,
Президент

Ш.

туманидаги

М.

Мирзиёевнинг

«Султон

Увайс

2017

йили

^ароний»

Чорток

зиёратгохи,

Туракургондаги «Гойибназар к;ози» мадрасаси ва Ибрат
мажмуасига хамда 2019 йилнинг 28 февралдаги Ахсикент
археологик ёдгорлиги мажмуасига ташрифлари чогида
ушбу юртдан етишиб чиккан алломалар ва уларнинг
тарихи билан боглик кадимий кулёзма манбаларни илмий
асосда

урганиш

ва

келажак

авлодга

етказиш

каби

вазифаларни куйдилар.
Жавобан,
археологик

вилоятимизда
ёдгорликлар

мавжуд

кайтадан

меъморий,

таъмирланмокда,

тадкик; этилмокда. Мазкур иншоотларнинг ижодкорлари,
диёримиз

алломалари

хакида

маълумотлар

асарлар ёзиш хам айни давр талабидир.
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берувчи

«Инсоният кашф эт ган барча нарсалардан энг
ацамиятли

ва

эът иборга

м олиги

бу

китобдир.

Китобларда ут миш зам онлардаги фикр-мулоцазалар
яшайди...
Одамзод неники ам алга оширган, ихтиро цилган,
нимагаки эришган булса, гуё сецру-жоду цилингандек,
уларнинг барчаси китоблар сацифаларида сацланиб
цолди», деган эди тарихчи Томас Карлейль.
Дархдк^кат энг кадимги тарих яъни, ёзув ихтиро
булгунга кадар моддий-ашёвий манбалар бирламчи таянч
манба

здесобланса,

качонки

ёзув

кашф

этилиб,

тафаккурнинг ма^сули китоб-илмий асарлар пайдо булгач
эса ёзма манбалар бирламчи манба вазифасини утайди.
Моддий-ашёвий

манбалар: сопол

буюмлар булаклари,

металл ма^сулотлари ва шиша парчалари, синик^ари
иншоот харобалари, мехмат ва жанг куроллари эса ёзма
манбалардаги маълумотларни тулдиришда ас котади.
Бинобарин,

к;адимий

Ахсикент

ша>фи

тарихини

>фганувчи бир гуру^ мутахассислар, Наманган давлат
университети

профессор-ук;итувчилари,

«Аждодлар

мероси» жамоат фонди аъзолари хайрли ишга кул урдилар.
Манбаларда Ахси, Ахсикат ёки Ахсикент, деб аталувчи
Кадимий шах,ар, у ерда камол топган алломалар *аёт
фаолияти

ва

илмий

меросини

урганиш,

таэушл

тадкицотлар натижасини кенг жамоатчиликка
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ва

таедим

этиш

учун

«Ахсикент кутубхонаси» рукни

остида

китоблар нашр килишни бошладилар.
Кулингиздаги ушбу китоб куп жилдли асарларнинг I
жилдидир. Ахсикент битмас-туганмас илм манбаидир.
Зотан, изланишлар жараёнида топилган янги маълумотлар
асосида навбатдаги жилдлар чоп этилаверади.
«Ахсикент кутубхонаси»
рукнида босиладиган китоблар:
Жилд
раками

Номланиши

1

Буюкларга бешик булган
Ахсикент ёхуд Фаргона
алломалари

2

Наманган вилояти дурдоналари

3

4

5
6
7
8
9

Исхркхон Ибрат Ахсикент
тадкикотчиси
Ш.Э. Уйфальфи, Н.И.
Веселовский, М.Е. Массон, А.Н.
Бернштамларнинг
Ахсикентдаги тадкикотлари
Жозеф Антуан Кастанье
Ахсикент тадк;ик;отчиси
Ях,ё Гуломов ва Инцилоб
Ахроровларнинг Ахсикентдаги
тадкикотлари
Ю.Г. Чуланов Ахсикент
тадкикотчиси
Гулом Мирзалиев Ахсикент
тадкикотчиси
Ольга Папахристу Ахсикент
тадкикотчиси
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Нашр тили
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз-француз
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз
узбек-рус
ин гл из

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

улчи Косимов Ахсикент
тадкикотчиси___________
Абдулхамид Анарбаев Ахсикент
тадкикотчиси_________________
Алижон Вохидов Ахсикент
тадкикотчиси____________
Янги Ахсикент: тарихшунослик
тахлили______________________
Ахсикент тарихидан лавхалар
монография]_______________
Ахсикент тарихи энг кадимги
даврлардан 1621 йилгача
Ахсикент археологияси
тарихшунослиги______
Ахсикент манбашунослиги
араб ва форс тилидаги
адабиётлар асосида)______
XX аср охири XXI аср бошлари
Ахси ва Бобур тарихшунослиги
Ахсикент тарихшунослиги
хорижий манбалар асосида)

20

Ахсикат хокимлари

21

Ахсикент калъаси тасвирлари.
Миниатюралар_____________

22

Ахсикент энциклопедияси

23

24

Ахсикент зилзиласи тарихи
(археологик, географик,
сейсмологик, манбашунослик
материаллари асосида)
Мавлоно Поянда охун
Ахсикатий

25

Ахси хокими Умаршайх Мирзо
ибн Абусаид Мирзо Баходир

26

Асириддин Ахсикатийнинг
адабий мероси___________
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узбек-русинглиз
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз
узбек
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз-арабфорс
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз-немис
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз-форс
узбек-русинглиз-хиндУРДУ____
узбек-русинглиз-форс

27
28
29

30

31

32
33
34

35

Хисомуддин Мухаммад алАхсикатийнинг илмий мероси
Хонзодабегим Умаршайх мирзо

узбек-русинглиз-араб
узбек-русКИЗИ
инглиз
узбек-русАхсикент туризм и концепцияси
инглиз
«Фаргона олтин ^алцаси» туристик манзиллар
турпакетлари
1) Фаргона ва Андижон
узбек-русвилоятлари турпакетлари
инглиз
2) Хужанд ва Уратепа
узбек-рус(Тожикистон) турпакетлари
инглиз
3) Уш ва Жалолобод
узбек-рус(Киргизистон) турпакетлари
инглиз
1) узбек-русинглиз-арабфорс
2 ) узбекАхсикент турист ва
француз-немисзиёратчилари учун
испан-япон
йулкурсаткич (путеводитель)
3) узбек-урду^инд-корейсхитой
узбек-русШарций Туркистон ва Фаргона
инглизводийсининг мугуллар давлати
француз-немис
таркибига кириши
узбек-русСайфуддин Ахсикатий ва унинг
инглиз-форс
«Мунтахаб ат-таворих» асари
узбек-русАхсикент афсоналари
инглиз
1-китоб. узбек'« .
Ь *
... VI •'
рус-инглиз
2-китоб. узбек«Бобурнома - Бобур тарихи».
рус- инглиз
Асл туркий матн, факсимиле,
3-китоб. узбекшарх^ари билан
рус- инглиз
4-кито б. узбек)'■
'
.
ЛЬ' 1
jiii*
рус- инглиз
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Юнусхон ибн Вайсхон
фарзандлари
Темурий подшо* Султон
Абусаид Мирзо
Султон Абусаид Мирзо
авлодлари

36
37
38
39

Ахсикент шахарсозлиги

40

Ахсикент хунармадчилиги
Тожуддин Абу Бакр бин Ахмад
Ал-Ахсикатий ва унинг
«Фатовойи Хужандий» асари
Ахмад ал-Ахсикатий ва
Мух,аммад алАхсикатийларнинг илмий
мероси

41

42

Бобур тасвирлаган Ахси

43
44
45

Ахсикент ва Фаргона
нумизматикаси
Ахсикент географияси, усимлик
ва хдйвонот дунёси

узбек-русинглиз
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз-арабфорс
узбек-русинглиз-арабфорс
узбек-русинглиз-хиндУРДУ
узбек-русинглиз
узбек-русинглиз

Х,озирги холатда 45 жилдли ушбу китоблар аслида 50
та китобдан иборат булади. Ахсикент тарихига оид ва
ахсикатий олимлар калами га мансуб янги маълумот хамда
асарларнинг топилишига к;араб «Ахсикент кутубхонаси»
рукни билан нашр кдлинадиган китобларнинг кейинги
жилдлари яратилади.
Француз олими Фагэ: «Китоблар бизнинг цациций
дустларимиздир, улар бизни алдамайди, цамиша ёнимизда
туради», деган эди. Китобни беминнат дуст, деб бежиз
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айтмайдилар. Худди шу маънода Ахсикентнинг ^акконий
тарихини ёритиб бериш, ахсикатийлар илмий меросини
келажак

авлодларга

етказиш,

шахзрни

тадкик этган

олимлар фаолияти х^кида маълумотларни таз^ил килиш
ва китоблар яратиб илмий жамоатчиликка такдим этиш,
олдимиздаги масъулиятли вазифалардандир.
Бу

борада

э^аракатларимиз,

амалга
нашр

оширилаётган
этилаётган

саъйи

китоблар

хрм

камчиликлардан х,оли булмаслиги мумкин. Шуни инобатга
олган х;олда чоп этилиши мулжалланаётган мазкур асарлар
тугрисида билдириладиган *ар кандай асосли танк;идий
фикрларни

муаллифлар

жамоаси

бажонидил

кабул

Киладилар.
Шахсий фикр-мулох,азаларингизни куйидаги
манзилга йуллашингиз мумкин: E-mail:
axsikentkutubxonasi@mail.ru;
+99893-925-69-17 (telegram).

I. АХСИКЕНТ ША^РИНИНГ ТОПОНИМИКАСИ
Ахсикент тарихда нафа^ат Фаргона водийси, балки
бутун Туркистон минта^аси халк^лари \аётида узига хос
урин тутган шахдрлардан саналади.
Бу макондан утмишда куплаб жа^онгашта хукмдор,
олим-у фузалолар етишиб чикданки, албатта тарихда
уларнинг уз уринлари бор.
Бугун ахсикентлик олимлар к;аламига мансуб дурдона
китоблар

дунёдаги

машхур

кутубхона

ва

музейлар

фондларида сацланмокда. Уларни >фганиш, аждодларимиз
илмий-маърифий,
бахраманд

маънавий

этиш

меросидан

олдимизда

турган

авлодларни
шарафли

вазифаларимиздандир.
Манзилгох^ни цазиб $фганган цадимшунос олимлар
моддий - ашёвий далиллар ва энг к$Ь^на ёзма хитой
манбаларига таянган *олда ша^арнинг пайдо булишини
тахминан милоддан аввалги III асрларга тугри келиши
маълумотини берганлар.
Хунармандчилик

ва

амалий

санъатнинг

барча

сохдлари ривожланиши учун талаб этиладиган зарурий хом
ашёлар, яъни, соз тупрок, ранглар тайёрлаш учун *ар хил
усимликлар, пахта, пилла, тери, кварц куми, даламит,
пигматит, дала шпати, каолин, к;алай, жез, кумуш, олтин,
темир ва бопп^ рудалар Ахсикент ва унинг атрофида
мавжуд

эди.

Фаргона

водийсида
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ишлаб

чицарилган

ма^сулотлар савдоси нафацат Мовароуннахрда, балки Буюк
Ипак йули оркали оламга машхур булган.
Тили ва диний эътикоди турли булишига карамай,
Урта Осиё, жумладан, Фаргона халклари ёнма-ён, тинчтотув э^аёт кечирганлар. Бу уз навбатида иктисодий
юксалишга олиб келган. VIII аср охири IX аср бошларида
Ахсикент шах;ри араб йилномаларида (Сугд хужжатларида
«Фраганик», деб номланган) «Фаргона», аталган. Яъни,
пойтахт шах,ар, водий ва давлат бир номда булган. Илк араб
солномаларидан ^исобланган комусий олим Абу Жаъфар
ат-Табарий (839-923)нинг «Тарихи ар-расул ва-л-мулук»,
яъни, «Пайгамбарлар

ва подшохлар тарихи» асарида

Фаргона водийсидаги 5 та ш а\ар: Х}Ьканд, Косон, Боб, Кубо
ва Фаргона тилга олинган. Ибн Х урдодбе^инг милодий
846

йилда

ёзилган

«Китоб

ал-масолик

ул-мамолик»

(«Йуллар ва мамлакатлар х,акида китоб») асарида Араб
халифалиги кул остидаги мамлакатлар, ша^арлар *амда
улкалар

оралигидаги

масофа

ва уларга

бориладиган

йуллар, а^олидан ундириладиган солик ва жарималар
микдори *акида киска булса-да маълумотлар мавжуд.
Айникса,

сомонийлардан

Нух

ибн

Асад

(таваллуди

номаълум 842 йилда вафот этган) ва Ах^ад ибн Асад (819864) даврларида Сугд э^амда Фаргонанинг умумий а^воли,
Мовароунна^р ва Фаргонада IX асрда истикомат килган
туркий

халклар

*акидаги

Кимматлидир.
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маълумотлар

бених,оя

Урта асрларда Фаргона водийсида катор катта-кичик
шахарлар барпо этилганлиги ва уларда илм-фаннинг турли
сохалари муваффакиятли ривожланганлиги аникланган.
Чунончи, Мукаддасий (X аср) худудда киркдан зиёд шахар
булганлигини хабарини берган. Абдулкарим Самъоний эса,
туккизта шахар, еттита кишлок ва битта махаллани зикр
этган. Ахсикат, Косой, Маргилон, Кува, Уш, Узганд, Хайлом,
Кукон, Х$Ьканд каби
Йадухкат,

Навкад,

шахар, Андукон,
Ломиш

Газак, Заркан,

кишлоклари

шулар

жумласидандир.
Ибн Хурдодбех VIII аср охири - IX аср бошларида Боб
ва

Кубо

шахарлари

орасида

Фаргона

шахри

жойлашганлиги хусусида битиб, унинг аник; урнини хам
курсатиб утган эди. Ёзилишича, Боб (Поп) ва Фаргона
(Ахсикент) шахарларининг уртасидаги масофа 4 фарсах (1
фарсах - 7-8 километр), ундан Кубо (Кува) шахригача эса 10
фарсахга тенг булган. Демак, Бобдан Фаргона шахригача 32
км., Фаргонадан Кубогача булган масофа 80 км.ни ташкил
этган. Хозирги Поп ва Эски Ахси ёдгорликлари орасидаги
масофа 32 - 35 километрга, Эски Ахсидан то Кува
харобаларигача эса 80 - 85 километрга тенг. Бундан сира
Хам иккиланмасдан

хулоса чикариш

мумкинки,

ибн

Хурдодбех асарида курсатилган «Фаргона» шахри хозирги
Эски Ахси ёдгорлиги урнида булган. Ибн Хурдодбех
«Самарканддан Фаргонагача 53 фарсах» эканлигини хам
кайд этганди.
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IX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб Фаргона шахри
араб манбаларида Ахсикат, деб юритила бошланди. Лекин,
нумизматик материалларнинг шавдцатлик беришича, XI
асрнинг )фталаригача Фаргонанинг бош пойтахти икки
ном билан Фаргона ва Ахсикат деб, аталган. Шунингдек,
Осиёда сиёсий х,окимият сомонийлардан корахонийларга
Зпггач, Узганд Фаргонанинг сиёсий пойтахти сифатида
танилди.

Лекин,

водийнинг

сиёсий

ва

ижтимоий-

и^тисодий х,аётида Ахсикат шахри уз мавцеини йуцотмади.
Марказий Осиё, айник;са Фаргона ша^арлари нафацат
табиатининг хушманзаралиги балки, Буюк Ипак йули
чорра^асида жойлашган савдо-сотик* санъат, меъморчилик,
фалакиёт,
диний

металлургия, кимёгарлик, гидромелиорация,

илм

ва

дунёвий

фанлар

сохдсидаги

улкан

мутафаккир, кашфиётчилар макони булганлиги билан *ам
машэофдир. Шунингдек, Ахсикат шахри бу ша^арларнинг
онаси сифатида алох^да уринга эгадир. Ахсикат (Ахсикент)
Зфта асрларда водийнинг энг гузал ша^арларидан ва уз
даврининг илмий марказларидан бири сифатида тарихга
кирган.
Ахсикент - Фаргона илмий му^итида тарбия топган
машхур

алломалар

тарих,

адабиёт,

тилшунослик

ва

исломий илмларнинг куплаб сох;аларида ижод килган
аждодларимизнинг хаёти

ва

илмий

меросини

топиб

урганиш му^им вазифалардан биридир. Чунончи, Фаргона
водийси ша^арлари номини узига нисба к;илиб олган
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олимларнинг илмий мероси, *аёт фаолиятлари тугрисида
маълумотлар жуда кам етиб келган. Наманган давлат
университети

профессор-укитувчилари

томонидан

бир

неча йиллар мобайнида кадимий кулёзма манбаларни
>фганиш

оркали

Ахсикент депарасида

камолга етган

алломалар, уларнинг *аёти, ижоди ва илмий меросини
бирламчи манбалар - кулёзмалар асосида урганиш ва
тадкик этишга киришилди. Бунинг асносида эса бугунгача
илмий

мероси

Косоний,

яхши урганилмаган

Маргиноний,

Фаргоний,

унлаб

Ахсикатий,

Узгандий,

Уший,

Андижоний ва боища нисбада ижод килган олимлар
аникданди.
Ахсикат - Фаргона минтак;асидаги марказий бош
ша^ар касаба (V-*5) х^собланган кадимий пойтахтнинг
номидир. Ахсикент номи тарихий манбаларда турлича
келган:

Ибн Х,авк;ал, Хоразмий

Балазурий - «Хашкат»

-

«Ахсикас»

Куддома - «Хашийкат»

( ^ 4 ^ ) , Беруний - «Ахшийкас»

Ё^ут Х,амавий ва

Идрисий - «Ахсийкас» ( ^ 4 ^ 0 ва бошка тарихнавислар *ар
хил

куринишда

«Хашийкас»
«Хашикас» (

битганлар.
«Ихшикас»

Жумладан,

айримлари

«Ихшийкас»

сифатида талк;ин килганлар.

Кейинги аерларда яратилган асарларда эса сузнинг
узак кисми билангина

аташ ^олатлари купрок кузга

ташланади. Яъни, «Ахси»

«Ахши»

), «Ихши»

0 ^ ' ) каби. Жумладан, За^ириддин Мухаммад Бобурнинг
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«Бобурнома» ва Мирзо Мухаммад Х,айдарнинг «Тарихи
Рашидий», Ахсикентда хижрий 1030 санада содир булган
зилзилани шахсан курган Мухаммад Тохир бин Абул
Косимнинг «Ажойиб ут-Табокат» асарларида «Ахси» (^*^0
деб зикр килинган. Темурийлар ва шайбонийлар даврида
Ахсикентда зарб кдлинган тангаларда хам «Ахси шахрида
зарб килинган»
Ахсикент

деб ёзилган. Ахси, Ахсикан,

атамаси

топонимикаси

маъносини

олимлар

турлича талцин ^иладилар.
Баъзи тарихчи олимлар Ахси сузининг соф туркий
тилдан олинганлигига диккатни каратадилар. Буни улар
Ахсикентнинг Норин ва Корадарёнинг цушилишидан хосил
булган Сирдарё киргогида жойлашганлиги хамда Норин
дарёсининг кадимги номи «Оцсув дарё» эканлиги билан
боглайдилар. Чунки, улкамизда булоклардан т>пйинган
дарёлар «Цорасув», тоглардан бошланганлари эса «Оксув»
дея юритилар шу боис, шахарни «Оксув б)йшдаги шахар,
Ок;сув

кент»,

тугрирокдир.

деб

аталиши

Кейинчалик

гидрономика
«Ок;сувкат»,

жихатдан
Ахсикентга

айланган булиши мумкин. «Кат» сузи кдцимги туркий
тилда

калъа,

шахар

маъноларини

англатган

дея

изохлайдилар.
Маърифатпарвар

олим

Исхокхон

Ибрат

домла

«Туркистон вилоятининг газети» сахифаларида берган
маколаларида, «Тарихи Фаргона» асарларида хижрий 1030
йилдаги Ахсикент зилзиласидан
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кейинги 200 йил ичида

пайдо булган 15 та кишлогни санаб утганлар. Хозирги
кунда бу кишло!у 1ар депарасида яшаётган а^оли орасида,
Ахси сузини «Охси» шаклида талаффуз килиш учрайди.
Араб,

форс

тадцик;отчилар

тилларидаги
наздида

манбалар

Ахсикент

ва

бош^а

атамаси

*ам

Мовароуннахрнинг куплаб ша^арлари атамаси каби икки
кием (булак) дан ташкил топган: биринчи булаги «Ахси»
ёки «Ахши»
дан,

иккинчи

кушилиб

«Ихши» (<^*^0 ва ««Хши»« (< ^ 0

булаги эса цатор

келаётган

«кат»

ша^арлар

(<^)

ва

атамасига

«кас»

к>финишидадир.
Ахсикент топонимикаси *ак;ида яна куйидаги фикрни
х,ам билдириш мумкин. Яъни, Ахсикент сузининг биринчи
таркибий кисми сугдча «Ахшийз»

) ва «Хшийз» ( 3 ^ )

сузлари булиб, бошлик, ра^намо, х$Ькайин, эга деган
маъноларни англатади.
Иккинчи кисми [булаги) эса «кат» ( ^ ) ёки «кас» ( ^ )
булиб,

бу хам

сугдий

суз

(го*о «канд»

ва

«канд»

к5финишида ^ам келади) шахдр ёки к^шлок, ахоли яшаш
маскани маъноларидадир. Ёкут Х,амавий ва бошца баъзи
тарихчиларнинг

асарларида

икки

маънода

-

«Амир

нишийн» (<>bi >»1) ва ёки «Шох нишийн» (i>*j *ЬЬ), яъни,
«Амир ёки подшох, кароргохи (саройи)» маъноларида
келади.
«Худуд ул Олам»да бу шахарни Амир ва масъул
аъёнларнинг цароргохи, деб зикр килинган. Абул Фидо
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«Та^вим ул Булдон» асарида Улугбек зижиси жадвалини
, 1гt

келтириб, Ахсикатни 5 ик^им узунлиги 101° 20м, кенглиги
42° 25м да Фаргонанинг касабаси, Сирдарёнинг шимолий
киргогида жойлашган кадимий шахдр, деб баён ^илади.
Маълумки, Сирдарёнинг бошланиши хозирги Норин
дарёси

(урта

асарларида

асрлар тарихнавислари
Хайлом,

Хатлом,

ва географлари

Хайрлом

аталган)

ва

Цорадарёнинг бирлашувидан пайдо булган Сирдарёни араб
ва форс тилидаги манбаларда «Сайхун дарёси», «Шош
дарё»си, «Х>Ьканд суйи» хам деб юритилган. Шу азим
дарёнинг шимолий унг киргогида жойлашган кухна шахар
Ахсикент Ватанимиз тарихининг K)hi даврларида Фаргона
водийсининг (иклимини) пойтахти булган.
Хитой, араб ва форс хамда боцща уртг аср манбаларига
кура, Ахсикент араблар кириб келаётган ва сомонийлар
даврида

(касаба)

Темурийлардан

бош

шахар,

Умаршайх

пойтахт

Мирзо,

булган.

шайбонийлардан

Жонибек Султон Ахсикентни пойтахт килганлар.
Ахсикентдан илм-маърифат, диний ва дунёвий фанлар
хусусан, усулул

фикх, тасаввуф,

к;ироат,

фалаккиёт,

кимё,

геология-минералогия,

одоб-ахлок илмлари,

мухандислик-меъморлик,
география,

риёзиёт,
адабиёт,

хаттотлик, тарих ва бошк;а сохаларда пешкдцам саналган
илм сохиблари етишиб чиккан. Хаттоки «Зул фазоил» ( jb
«Фазилатлар сохиби» лакабини олган тахаллуси Абу
Рашод Ахсикатий

л\) унинг тулик исми Ахмад
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бин ал Косим ибн Ах,мад бин Хузайю ( a?
j^ )

замонасининг

зур

истеъдодли

о*'

^ ^

шоири,

олим,

тарихнавис булган. У Ахсикентни мада этиб араб тилида
ш еърлар битган.
Мазкур

мисралар

шаркшунос

Наргиза

Вох,идова

шеърий услубдаги таржималаридан:
^

1>

иямм
(jl
UljSl\ V ^ ^ i)
Дунёга не каслар келмади аммо,
Тарбия бобинда этмишлар хато.
Дунёни маним деб-ман бунда танз^о,
Гумрохдар узини атамиш дацо.
Бир зотлар тугмишлар умму Ахсикат
Яратган на^ш этмиш анга назокат,
Бобурий авлоди, шайхуз замонлар
Тангрим бу наслга бермиш файз-барокат.
Шахэрда арк, мудофаа девор ва миноралари, зарбхона,
жомъе

масжиди,

чиллахона,

мадрасалар,

кутубхона,

девонхона каби маъмурий бинолар, х^ммом, ер ости ва усти
сув йули иншоотлари тизими, зфвузлар, шазфистон ва
шазфистон ташцарисида (работ) бозорлар, карвонсаройлар,
хунармандлар мавзеси; дурадгорлик, ёгоч уймакорлиги,
кулолчилик,

мисгарлик,

шишасозлик,

темирчилик,

к^ндолатчилик, ту^имачилик ва бош^алар мавжуд булган.
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Шунингдек, шахдр атрофларидаги бир неча километрлаб
куюк бог-роглар, дехкончилик, савдо-сотик^ илм-маърифат,
ишлаб

чикариш

ва

боища

омилларнинг

юксак

даражадалиги ахрли фаровонлиги, ижтимоий-и^тисодий ва
сиёсий тарак^иёт уша даврда нечогли ю^ори булганлигини
курсатади.
Маълумки, минтакадамиз сейсмик хавфли зонада
жойлашган. Тарихда х;озирги Узбекистон худудида куплаб
Катти к ер силкинишлари содир булган. Масалан, ^ижрий
224

сананинг

шаввол

ойида,

мелодий

839

йилнинг

августида Фаргонада, *ижрий 1030 (1621 йил) йилда
Ахсикентда, 1902 йилда Андижонда ва ^ з. Ута кучли ер
к^мирлашлари

юз

бериши

о^ибатида

бу

шахдрлар

вайронага айланиб жуда куп одам курбон булган.
Ахси зилзиласи тафсилотлари «Тарихи табак;от утТо^ирий» асарида куйидагича шархланган: «Дар Фаргона
зилзилаи азим вок;е шуде дар санаи 1030 *ижрий дар
пойтахте Фаргона ке дар он х,ин Ахси буде аст. Бар на*аж
вайрон гардида ке чандин хазор мардумон дар

зире

иморат монде. Дар рузи аввал бе^афтод нуубат харакаташ
расида то муддате шаш мо* имтидод ёфте»1.

1
Таржимаси: 'О^ижрий 1030 йил Фаргонада кучли зилзила содир
булган. У вактда ФapFoнaнинг пойтахти Ахси эди. Натижада у ерлар
вайронага айланиб, бир неча минг киши иморатлар остида цолиб
кетганлар. Дастлабки кун ер силкиниши 70 мартагача етган ва олти
ойгача давом этган". (Ис^оцхон т^ра Ибрат. Тарихи Фapfoнa.-Toшкeнт:
Маънавият, 2005.-Б.З.)
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Зилзиланинг дахшатли ок^батлари х,ак;ида Эски Ахси
ёдгорлигини )Фганган француз олими Жозеф Антуан
Кастанье2 фикр-мулох,азаларини тубандагича такдим зтган
эди:

«...Мовароуннахр

хукмдорларидан

Надр

Мухдммадхонга атаб ёзилган «Ажойиб ат-табоцот» номли
географик асарда муаллиф Мух,аммад Тохир ибн Абул^осим
куйидагиларни ёзиб колдирган: «...1030 хижрий (1620-1621
милодий) йилда Ахси вилоятида шундай бир офат юз
берди. Шундай ер кимирлаши содир булдики, Сирдарёдан
чайцалиб чик^ан сув дарё четидаги далаларни босиб кетди,
сув билан чикариб ташланган бали^лар типирчилади ва
улди. Улкан дарахтлар илдизи билан купорилиб, ерга
тушди. Кучли ва тез-тез ер к;имирлашидан иморатлар
вайрон булиб, куп одам кулаган биноларнинг остида цолиб
улди. К>пп одамларнинг кул-оё^лари синди, хдйвонлар
куркинчдан далаларга к;араб кочди. Бу во^еаларни курган
покиза эъти^одли кишилар ва оддий хал к, орасида «киёмат
куни» ха^идаги тахминий тасаввурлар *осил булди. Х,ар
бир

инсон

уз

гунох,лари

учун

тавба

к;илиб,

Буюк

2
Иосиф Антонович Кастанье (1875-1958 йй). Француз олими Жозеф
Антуан Кастанье (Joseph-Antoine Castagne)HU Россияда шундай
номлашган. Маш*ур археолог, тарихчи-шарцшунос. И. А. Кастанье 1913
йилнинг апрель *амда июнь - июль ойларида Россия императори
*узуридаги География жамиятининг Туркистон булими топшири^га
кура, Тошкент ва Наманган уездларида тарихий-этнографик тадкицотлар
^тказиш учун икки марта юборилган. Унинг Ахсикент *ацидаги берган
маълумотлари, чоп этган китоблари бугунги кун учун *ам цадрлидир.
Унинг асарларида нафа^ат археология ва тарих, балки этнографик
маълумотлар *ам мавжуд.
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Парвардигордан уни кечиришини сурай бошлади. Олти
ойгача зилзила шундай булиб турди. Масалан, биринчи
куни зилзила 70 мартагача бориб етди. Шуниси к;изикки,
энг каттик зилзила Ахси кургонининг ичида булиб, атроф
к^шлокдарда унча каттик сезилмади. Шахдрдан бир фарсах
(6-8 км.) масофада эса *атто, *еч кандай товуш ^ам
зшитилмади. Асар муаллифи ушбу вок;еаларни уз кузи
билан к}фган эди. Шундан сунг турклар3 томонидан
ахсилик саййид ва кози азоблаб улдирилиб, а^олиси эса
таланган эди»4.
Хуллас, зилзила Ахси кургонининг ичида ва^имали
булган, атроф чеккаларда эса унинг асорати камрок булган.
Буни Исх,окхон Ибрат *ам уз тадцик;отларида акс эттириб
кетган.

Шунингдек,

бугунги

кундаги

археологик

к;азишмалар чогидаги ^олатлар *ам шунга гувохдак бериб
тур и бди.

3 Изо*: цалмоклар булиши керак. Чунки, бу даврда
Мовароунначрнинг шимоли-шаркий чегараларига калмоцларнинг
*ужумлари кучайган бир пайт булиб, улар Бухоро хони Имомцулихон
(1611-1642) томонидан кувиб чицарилади. Муаллиф шуни назарда
тутган булиши керак.
4 Кастанье И. А. Историко-этнографическая поъездка в
Наманганский уъезд Ферганской области. I. Развалины Ахсыкента.Ташкент: Коммерческая типография Я. П. Эдельмана, 1914.-С.11Д2.
29

И. ФАРГОНАЛИК АЛЛОМАЛАР
Дунё тарихи — бу буюк кишиларнинг таржимаи
Холидаи иборатдир
Томас Карлейл
Ахсикент узининг энг ривожланган даврида бир неча
буюк олимларга бешик булган маданий марказга айланган
эди.

Илм-фаннинг

турли

жабхалари:

адабиёт,

тарих,

фалсафа, хандаса, илохиёт сохасида йирик алломалар
Ахсикент багрида яшаб, ижод этиб, кейинчалик жах,он
мамлакатлари буйлаб уз илм ва зиёларини тарцатишган.
Уларнинг айримлари илм - фан хазинасида узларининг
забардаст,

ёрцин,

табаррук

номларини

цолдиришди.

Масалан, Асуриддин Ахсикатий, Абу Рашод ал-Ахсикатий ва
Захириддин Мухаммад Бобур каби зотларнинг илмий,
адабий ва тарихий мероси билан хар канча фахрланиш
х,амда уларни хурмат, зхтиром билан тилга олиш шарафли
ишдир. Шунинг учун бу улуг мутафаккир зотлар тугрисида
к^скача

тухталиб

утишимиз,

хдм

карз,

хам

фарз

хисобланади.
Ахсикентда таваллуд топиб, унинг мадрасаларида
таълим олиб етук олим, фозил инсонларга айланган ва
узларига

Ахсикатий

нисбасини

олиб

турли

шарк

мамлакатларида ижод килган ахсикатийлар бир неча
нафардир.

Улардан

йигирмага

маълумотлар бор.

зо

як;ини

хакида

турли

Биз ушбу китоб орк;али айрим Ахсикатий ва Фаргона
водийсининг бочща машхур олимлари, уларнинг илмий
мероси

хакидаги

маълумотларни

оммага

етказишни

мацсад килдик.
АБУЛ КОСИМ МАХМУД ИБН МУХДММАД АС-СУФИЙ
АХСИКАТИЙ
Ахсикентлик мударрис ва олим. XI асрнинг иккинчи
ярмида яшаган. Ахсикент мадрасаларидан бирида Абу
Рашод ва унинг иниси Абул Вафо ахсикатийларга илохиёт,
адабиёт ва тарих фанларидан сабок; берган. Тугилган ва
вафот этган йили номаълум.
АБУ РАШОД АХСИКАТИЙ
Ахмад ал-Ахсикатий (хджрий 466, милодий

1074

йилда тугилиб, хижрий 528 милодий 1134 йилда вафот
этган). Тахаллус ва унвонлари: Абу Рашод, Зулфазоил.
Ахмад ибн Мухаммад ибн ал-Косим ибн Ахмад ибн Хузаййа
ал-Ахсикатий

-

адиб,

шоир,

мохир

хаттот, муаррих,

ширинсухан инсон булган.
)^ижрий
маркази

466,

булмиш

Ахсикентда

Абул

мелодий

1074

йилда

Фаргонанинг

Ахсикат шахрида дунёга
Косим

Махмуд

ибн

келган. У

Мухаммад

ас-

Суфийдан таълим олди. Кейинчалик Марвга кучиб кетади.
Марвда иниси Абул Вафо билан яшаб катта шухрат ва обру
козонади.
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Хуросондаги
Ахсикатийдан

купчилик

таълим

фозиллар

олганлар.

Ахмад

У Султон

ал-

саройида

мунший сифатида хизмат цилган. Олим тасниф килган
асарлардан: «Китоб фи-т-тарих» («Тарихи аби Рашод», яъни
«Абу Рашод тарихи» номи билан машхур булган «Тарих
Хакидаги китоб»), Абдулаъло ал-Маррий (979-1058) нинг
китобига шарх тарзида ёзилган «Шарху девони сак;ати-ззанд» (унинг «аз-Завоид» - «Кушимчалар» деб номланган
«Зиндик^ик5 сарк;итлари девонига шарх»), «Китоб фи
кавлихим казаба алайка казо» («Уларнинг сени бундай деб
алдаган

сузлари

хакидаги

китоб»),

«Дивону

шеър»

(«Девон»).
Абу Рашод Ахсикатий хижрий 528 йил Жумадус соний
ойининг 26 санаси пайшанба куни (милодий 1134 йил 23
апрел) тусатдан вафот зтган.
АБУЛ ВАФО АХСИКАТИЙ
Абул Вафо Мухаммад ибн ал-Косим ал-Ахсикатий
(вафоти хижрий 520 /милодий 1126 йил.) билимдон
муаррих, адиб, тилшунос ва мазмунли ижоди билан
танилган

иктидорли

шоир,

пархезкор,

салохиятли,

хушсийрат киши булган. К>шлаб асарлар тасниф килган,
айник;са, тарих ва уни англашга оид китобларни хеч бир
Кийинчиликсиз битган. Ахсикасда хадис тинглаган. Абу

s Зинди^лик - зимдан Ислом динига ва давлатига карши кураш олиб
борувчи харакат.
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Рашод Ахсикатийнинг иниси. У хам Ахсикат мадрасасида
Абул Косим Махмуд ибн Мухаммад ас-Суфийдан таълим
олган. Асарларидан: «ат-Тарих» («Тарих»). «Зул Маноциб»
(«Мацтовга сазовор хислатлар эгаси») лацабини олган.
«Сахдон»нинг энг чекка жойида вафот этган. У хэкидаги
маълумотлар бизга Ёкут ал Хдмавийнинг «Муъжам алБулдон»

ва

«Иршод ул-Арибила

Маърифат

ил-адиб»

асарлари ор^али етиб келган.
АСИРИДДИН АХСИКАТИЙ
Асириддин Ахси кати й-Абул Фазл Мухаммад Тохир
(милодий

1108/1110

йил,

Ахсикат

1196/1198

йил

Озарбайжон, Х,алхол шахри.) Машхур форсийнавис узбек
шоири. Дастлабки сабок;ни Ахсикатда, сунгра Балх, Хирот ва
Марв шахарларида тахсил олишни давом эттириб, риёзиёт,
табобат, кимё, илми нужум (астрология), илми хайъат
(астрономия), фалсафани мукаммал эгаллади.
Сиёсий вазиятнинг кескинлашуви, Султон Санжар
салтанатининг инкирози, Хуросондаги исёнлар натижасида
Ажам Ирокига Арслон ибн Тугрул (1160-1179 йиллар) ва
Кизил

Арслон

(1185-1191

йиллар)

хузурига

кетишга

мажбур булган. Уларни олкишлаб мадхиялар битган. Кизил
Арслон хукмронлик килган даврда «Малики шуаро»
(«Шоирлар подшоси») ва «Амири шуаро» («Шоирлар
амири»)

даражасига

Хасадгуйлар

кутарилди.

Асириддин

Буни

Ахсикатийни
зз

куролмаган
кофирликда

айблашгач, Кизил Арслон шоирни саройдан х,айдаб юборди.
Бундан газабланган Асириддин сарой ахдини мунофик,
риёкорликда айблаб крттиц хджв цилди. Кейинги хрётн
к;ийинчилик ва мухтожликда кечди.
Унинг

1313

йилда

Абдулмуъмин

Улвий

котиб

томонидан кучирилган 8 минг байтдан иборат девони
Лондонда

«Индия

Офис»

кутубхонасида,

иккитадан

кулёзмаси Х,индистон, Душанбе ва Берлиндаги, 11 таси эса
Эрон кутубхонларида сак^анмокда.
Девон шеърлар, 120 касида, 220 газал, 80 к^тъа, 80
рубоий, 4 тарки-банд ва таржибанд, 24 фарддан иборат.
Шоир к;асидаларида мах,бубни тафсифлаш, фаслларни
тасвирлаш, уз ахволи

рухиясини

насихатлар асосий уринни

баён

этиш, панд-у

эгаллаган. Хджв ва олий

химматлилик, хокисорлик, инсонпарварлик хислатларини
улуглаган. Касидаларнинг катта кисми мадхия, холия (уз
Холини куйлаш), бахория, иищия, марсия, х,ажвия, одоб ва
ахлок; кабиларга

багишланган.

Асируддин

Ахсикатий

умрининг 40 йилини Гарбий Эрон, Ирок; ва Жанубий
Озарбайжонда утказган.
ТОЖУДДИН АБУ БАКР АЛ-АХСИКАТИЙ АЛ-ХУЖАНДИЙ
Тулик; исми Тожуддин Абу Бакр бин Ахмад АлАхсикатий ал-Хужандий XII асрнинг охири XIII асрнинг
биринчи ярмида яшаб ижод этган фикх,

олимидир. У

Ахсикатда тугилиб, кейинчалик Хужандга кучиб кетган.
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Шунинг учун у ал-Хужандий нисбасини хам олган. Абу Бакр
Ахсикатий «Фатовойи Хужандий» номли фикх илмига дойр
фатволар мажмуасидан иборат туплам ёзган. Шариат
масалаларига дойр 54 китобни уз ичига олган ушбу
асарнинг XIV аср бошида кучирилган бир неча нусхаси
Хозир

Узбекистон

ФА

Шаркшунослик

институтининг

кулёзмалар фондида 4832 разами остида сакланмокда.
Хижрий 644, мелодий 1247 йил и вафот этган.
САЙФИДДИН АХСИКАТИЙ
XVI асрнинг биринчи
ахсикентлик

илм

ярмида яшаб

ахдларидан

ижод этган

саналмиш

Сайфиддин

Ахсикатий «Мажмаъ ут-таворих» («Тарихлар мажмуаси»)
асарининг

муаллифидир.

Унинг хаёти

билан

боглик

маълумотлар кам. Ёзган асарида туркий кабила, уруглар
хак;ида ярим афсонавий, ярим тарихий маълумотларни
баён этган. «Маджму ат-Таварих» фольклор-эпик асар
булиб, IX-XVI асрларда Олтой-Тянь-Шань минтакасида
яшаган киргиз кабилаларининг турмуш тарзи, уларнинг
гарбий

хУДУД^арга

кучишининг

сабаблари

хусусида

маълумотлар беради.
МАВЛОНО ПОЯНДА ОХУН АХСИКАТИЙ
Мавлоно Поянда Охун Ахсикатий XVI асрнинг биринчи
ярмида Ахсикатда тутилди. Ахсикатдан кейинги таълимни
Бухорога бориб мадрасаларида давом эттириб, даврининг
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буюк донишманди, шоири хамда тасаввуф тарик;атининг
муршиди комили даражасига етди. Замондошлари уз
асарларида Мавлоно Поянда Ахсикатийни з$ф хурмат ва
эхтиром билан тилга оладилар хамда уни улуглайдилар.
Унинг

шеър-у

газаллари

учрайди.

Мавлоно

милодий

1601/1602

баёзларда

Поянда

ва

Ахсикатий

йилда

вафот

тупламларда
хижрий

этган.

1010,

Бухоронинг

Файзиобод деган жойида жойлашган к;абри зиёратгохга
айлантирилган.
МУХАММАД ЮСУФ ИБН ИМОДУДДИН АХСИКАТИЙ
Мухаммад Юсуф XVI асрнинг охири XVII асрнинг
биринчи ярмида яшаган Ахсикентлик ах^и илмлардан ва
хаттотлардан

биридир.

Мухаммад

Юсуф

Ахсикатий

Ахсикентдан Самаркандга бориб Улугбек мадрасасида
укийди. Укиб юрган йилларида хижрий 1014, мелодий 1604
йилда Шарофиддин Х,анафийнинг рисоласини Насх хатида
юксак дид билан кучириб ёзган.
ИБРО^ИМ ИБН ЮСУФ БИН ИМОМУДДИН АХСИКАТИЙ
Иброхим Мухаммад Юсуфнинг угли булиб, ёшлигидан
илмни

ва

хаттотлик

санъатини

падари

бузруквори

Мухаммад Юсуфдан уфганган. У хижрий 1062, мелодий
1652

йилда

Мухаммад

Исматуллох

Ал-Бухорий

Ревгарининг асарини кучириб ёзган ва вацф цилган.
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Ар-

Х.УСОМИДДИН АХСИКАТИЙ
Мухаммад ибн Мухаммад ибн Умар ал-Ахсикатий алХанафий - Ислом конуншунослигининг фикд усули сохаси
билан

шугулланган

ханафий

олим.

Тахаллуслари

Хусомиддин, куниялари эса Абу Абдуллохдир. У зот
Ханафий фа^их булиб, фаръий ва усул илмларининг
имомларидан

булганлар6.

У тасниф

калган

асарлар

куйидагилардир: «Ал-Мухтасар фи усули-л-фикх» («алМунтахаб» - «Сайланма» номи билан машхур булган «Усул
ал-фикх

хакидаги

(«Хусомуддин

мухтасар

китоби»),

китоб»),

«Ал-^исомий»

«Мифтоху-л-усул»

(«Усулнинг

калити»), «Гояту-т-тахкик» («Текширишнинг чегараси»),
«Да^оицу-л-усул ва-т-табйин» («Усул ва баён этишнинг
нозик цирралари»).
«Кашфуз - зунун» китоби муаллифи «Ал - мунтахаб ал хусомий»

хакида

ортикчаликдан

холи,

шундай
фасллар

дедилар:
тулик

«Бу

баён

китоб

к^линган,

зиддият ва карашларни чукур урганилган». Айнан ушбу
китобга ун олтига якдн шарх ёзилган. Абдулазиз ибн Ахмад ал
- Бухорий (вафоти хижрий 730, милодий 1330 йил): «Бу «Ал мунтахаб ал - хусомий» номли мухтасар китоби бошкр барча
мухтасар китоблардан тартиби мустахкамлиги ва услуби
чиройли экани билан уступ туради», дедилар. Бу зот

6 Изо*: Ислом ф и^и назарий жи^атдан бир цанча илмларни уз ичига
олади. Жумладан: 1. Усул ал-фиц\; 2. Фуруъ ал-фиц*; 3. Илм алистидлол.
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хдцларида кум аб уламолар мадх, сузларини айтганлар.
Хусусан, Хусаин ибн Алий ибн Хджжож ас - Сигно^ий: «Уз
замонасининг буюк имоми, зохдд, илмда денгиз, кунт матонатли, масалаларнинг нозик жихдтларини билувчи,
башар муфтийси, шариатни намоён цилувчи ва суннатни
\имоя килувчи зот эди», дедилар. Имом Лакнавий у зот
тугрисида: «Шайх, фозил, фуруъ ва усулда имом эди», дедилар.
Ибн Кутлубго узининг «Тож ат - тарожум» асарида имом
Ахсикатий хэ^ларида шундай деган: «У зот шайх фозил фуруъ
ва усулда имом эди». Бу зот ислом оламидаги хд^ли равишда
учинчи табаку мужтахидларидан бири булганлар.
Хусомиддин Ахсикатийнинг устозлигида куп шогирдлар
камолотга етган. Жумладан:
1. Абу Музафффар Мухаммад ибн Умар ибн Мухдммад ан Нухобозий ал - Хднафий. Бу зот хижрий 616, милодий 1219
санада таваллуд топганлар. Дамашк; шахрига бориб, у ерда
даре берганлар ва уша ерда *ижрий 668, милодий 1270 йилда
вафот этганлар.
У зотнинг усулда «Кашфул ибхрм ли рофъил авх;ом»,
«Кашфул асрор» ва «Талхисул кудурий» асарлари мавжуд.
2. Абу Бакр Мухдммад ибн Ах,мад ибн Умар ал - Бухорий
Жалолиддин ал - Ийдий. Буюк мухдддислардан булганлар. Бу
зотнинг форс тилида «Жомиул - улум» номли асарлари
мавжуд. Э^ижрий 668, милодий 1270 йилда вафот этганлар.
3. Мухдммад ибн Мухдммад ибн Мухдммад ал - Кубовий
ал - Хднафий. Бу зот Маргинондан булганлар. Фуруъ илмида
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«ал - Жомиъ ал - кабир» ва «Назмул жомиъ ас - сагир
лишшайбоний» каби асарлари мавжуд. Бу зот хижрий 730,
милодий 1330 йилда оламдан утганлар.
Имом Абу Абдуллох Ахсикатий хижрий 644 йилнинг
зул^аъда ойи 22 санаси душанба куни, милодий 1247 йил 1
апрель куни вафот этганлар. «Етти кози» кабристонидаги
Козихон Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ал - Абдий
яцинига дафн килинганлар.
НУ* АЛ-ФАРГОНИЙ АЛ-АХСИКАТИЙ
Абу Исмат Нух ибн Наср ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн
Амру ибн ал-Фазл ибн ал-Аббос ибн ал-Хорис ал-Фаргоний
ал-Ахсикатий. У бир неча бор Насаф ва Бухорога ташриф
буюриб, у ердаги шайх хамда уламолардан хадислар ёзиб
олган. Сунгра илм излаб Ирок, Шом ва Хуросон томонларга
борган.
МУХДММАД КОЗИ
Бундан ташкари яна куплгб ахсикатий олимлар борки,
улар хакида тарихий адабиётларда катор маълумотлар
мавжуд. Шулардан бири, Мовароуннахрдаги На^шбандия
тарицатининг йирик вакилларидан хисобланган Мухаммад
Кози булиб, тулик исми Мухаммад бин Бурхониддин алМискин ас-Самаркандийдир. У 1451

йилда Ахсикатда

таваллуд топган ва шу ердаги мадрасада таълим олиб, Мир
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Саййид Аъзамга шогирд тушган7. Ёшлик пайтларидаёк;
оиласи

билан

Самарцандга

кучиб

бориб

умрининг

охирларигача (1516 й.)уша ерда цолади.
ЗАХ.ИРИДДИН МУХАММАД БОБУР
Мовароуннаэф х;окими темурийзода султон Абусаид
Мирзонинг угли Умаршайх Мирзо 1463-1494 йилларда
Фаргона вилоятида хркимлик кделди. Унинг асосий к^фгони
- пойтахт Ахсикент эди. 1483 йил 14 февралда Умаршайх
Мирзо хонадонида За^ириддин Мухаммад Бобур таваллуд
топди.
За*ириддин Мухаммад Бобурнинг з^а машакдатли
*аёти, саркардалик ма^орати, ута нозиктаъб шоирлиги,
тарихчи ва географ олимлиги хдк;ида куплаб илмий, бадиий
асарлар хамда фильмлар яратилган. 12 ёшидаёк Бобурга
Фаргона тахтига утириб, подшохдик либосини кийди.
УМАР АЛ-АНДУКОНИЙ»
Абу Хафс Умар ибн Мухаммад ибн То^ир ал-Андуконий
ал-Мукрий ал-Фаргоний ас-суфий - хушсийрат ва солих;
инсон, олижаноб шайх \амда Куръони Каримни куп
тиловат к^илувчи, Каломулло* кироати ва ривоят буйича
7
Ислам
на
территории
бывшей
Российской
империи.
Энциклопедический словарь. Том I. - Москва: Восточная литература,
1998.-С.77.
8 "Андукон"дан ясалган нисба. Айни пайтда Эроннинг Сарахс ша^ри
яцинида *ам урта асрларда Андукон номи билан аталган цишлок
мавжуд булган. Биз куйида асосан Фаргоналик андуконий нисбали
олимларга тухталдик.
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етук уламо булган. Бухоро ва Марвда хадис тинглаган.
Тахминан хижрий 480, милодий 1087 санада Андуконда
тугилиб, Фаргонада нашъу намо топган. Кейинчалик
Хижрий 504, милодий 1110 санада Марвга борган ва у
ердаги

к;ишло!у1ардан

бири -

Кошонда хижрий 545,

милодий 1150 санада жумоду-л-аввал ойида вафот этган.
МУХДММАД АЛ-АНДУКОНИЙ
Камолуддин Мухаммад Хажжож ибн Юсуф ибн Аммод
ибн ал-Гозий ал-Андуконий. У 726 хижрий (милодий 1326
йил)

сананинг

шаъбон

ойида

Фаргонанинг

Андукон

цишлогида тугилган ва шу ерда нашъу намо топган. Сунгра
улка буйлаб сафар ^илган, иром икларнинг диёри ва
Озарбайжонга борган. У тасниф килган асарлардан: Ацоид
илмининг

огрикли

нукталари

ва

дин

асосларининг

к;онуниятлари узра зиё таратувчи хамда инсон цалбидаги
сирларни зангорлардан тозаловчи
илми-л-калим»

(чиройли

«Сидку-л-калом фи

муковаланган

«Калом

илми

хак;идаги ишончли гаплар») номли асар, муаллиф уни 777
хижрий (милодий 1375 йил) сананинг ражаб ойида ёзиб
тугатган.
АЛ-БАНКАСИЙ9
Ал-^айсам ал-Банкасий (вафоти тахминан хижрий 350
йилда) (Абу Саид) ал-^айсам ибн Кулайб ибн Сурайж ибн
9 "Банкас"дан ясалган нисба. Фартона водийсида, Сирдарёнинг чап
со^илида урта асрларда Вонкас номли ша\ар булган. Унинг жойлашган
урни масаласида тадцикотлар олиб борилмоеда.
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Муъащил аш-Шоший ал-Банкасий - а ели Термиздан бул са
да, лекин Банкасда яшаган. Шу боне, у Банкасга мансубдир.
Сайёх, адиб, *офиз

имом, айтилганларни

аник-тиник

эшитадиган ва тугри усулга эга инсон булган. Икки улкан
жилддан иборат "ал-Муснад ал-кабийр" ("Катта муснад")ни
тузган. Хуросон ва Ирок а^лидан *адис ривоят килган
мухдцдис олим.
АЛ-^ЗГАНДИЙ АН-НАМОНГОНИЙ
Саъдиддин
султонларининг

бин

Азд^ад

биринчиси

X

аерда

Султон

Корахоний

Сотук

Бугрохон

даврида (927-955 йиллар) Узганда яшаб, унга атаб форстожик тилида ёзган тазкирасида Увайсия тарикатининг 40
та етакчи шайхлари хдкидаги маълумотлар мавжуд. У
Наманганда

з^ам яшаган,

Намангоний

нисбасини

шунга
олган.

к>фа, Узгандий
Узбекистон

ан-

Фанлар

Академияси Абу Рай^он Беруний номидаги Шаркшунослик
ллмий текшириш институти кулёзмалар фондида 6924раками остида «Тазкираи Бугрохоний» номли кулёзма
сакланади. Мазкур асарда «Жомеъи А^мад бин Саъдиддин
ал-Узгандий ан-Намонгоний», яъни «Аввал узганлик сунгра
наманганлик Саъдиддин угли Азу^аднинг туплами» деган
сузлар битилган.
АЛИ АЛ-УЗГАНДИЙ
XI

аерда яшаб y iтан. Абул^асан Али ибн Сулаймон ибн

Довуд ал-Хатибий ал-Узгандий 42

405 хижрий йилда

Х,амадонга келган. У уламолардан, уламолар ундан *адис
ривоят килганлар.
АЛИ АЛ-УШИЙ
XII
хижрий

асрда яшаб утган. Али ибн Усмон ал-Уший (вафот
569,

милодий

1174

йил].

Фаннинг

баъзи

сохаларида фаолият олиб борган усулшунос фацих, У
тасниф килган асарлардан: «Машорику-л-анвор фи шахри
нисоби-л-ахбор ли тазкирати-л-ахёр» («Нисобу-л-ахбор ли
тазкирати-л-ахёр» - «Улуг зотларнинг тазкираси учун
хабарларнинг

асоси»

номли

асарнинг

шархидан

таралаётган нурлар»), «Шарху манзумати Умар ан-Насафий
фи-л-хилоф» (Хилоф илми хакидаги «Умар ан-Насафийнинг
манзумасига шарх», шарзуювчи уни «Мухталифу-р-ривоя»
деб номланган], «Касида ёъийя» («Ёъий к;асида»), «алКасида ал-ломия» (Дин асосларини ёритишга багишланган
«Ломли к;асида», муаллиф уни «Бадъу-л-амолий» («Имло
цилишнинг ибтидоси») деб атаган.
МУХДММАД АЛ-УШИЙ
Абу Абдуллох; Мухаммад ибн Ахмад ибн Али ибн Холид
ал-Фаргоний ал-Уший ал-Х,анафий (вафоти хижрий 513,
милодий 1119 йилда] - ханафий фа^их; булган. Бухорода
яшаган. )^ожи булиб, Багдодга борган ва унинг ах^идан
Хадис эшитган. Хижрий 612 йилда Бухорога к;айтиб келган
ва 513 хижрий санада шу ерда вафот этган. Унинг
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асарларидан: «Маносику-л-Холидий амаллари» («Холидий
амаллари»).
МАСЪУД АЛ-УШИЙ
Маъсуд ибн Мансур ибн Мурсал ал-Уший (вафоти
хижрий 519, милодий 1125 йил). Самаркандца яшаган.
Фозил фак;их булган. Узи, угли, ах,ли аёли хаммалари 519
Хижрий йилда зулхижжа ойининг к;ок; ярмида бир кечада
вафот этганлар.
АЛ-ЦУСАЙН АЛ-ЛОМИШИЙ10
Абу Али ал-^усайн ибн Али ибн Абулкосим алЛомиший ал-Фаргоний (хижрий 441, милодий 1049 йилхижрий

522,

милодий

1128

йиллар).

Ул

зот

хам

Самаркандца умргузоронлик килган, хилоф илми (киёсий
хукукшунослик) б$гоича уткир факих ва фозил имом булган.
ча

*

•

ТСДИР АЛ-ХУКДНДИЙ
Абу Толиб Тохир ибн Мухаммад ибн Жаъфар ибн Наср
ибн Нусра ал-Хукандий ал-Махзумий (вафоти хижрий 510,
милодий 1116 йил)- адиб ва кори булган. Самаркандца умр
кечирган. У уламолардан, боищалар эса ундан хадис ривоят
килганлар. Хижрий 510 йилнинг сафар ойида вафот этган
ва

«Машхаду-с-содот»

каршисидаги

Кабристонига дафн килинган.

10Ломиш - Фаргона кишло^ларидан бири.
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Чокардиза

ИБРОХ.ИМ АЛ-ГУНЖИЙРИЙ
Абу Исзфк; Иброх;им ибн Ёкуб ибн Абу Наср ибн Обид
ибн Абу Наср ибн Мадуса ал-Кушоний ал-Гунжийрий
(^ижрий 478 йил зулк;аъда ойининг бошлари, милодий
1085 йилда тугилган. Вафоти х,ижрий 554, милодий 1159
йил)-

асосли

ба^с-у мунозара

килувчи

фак;их, гузал

сувратга зга фозил киши, йирик муфассир ва камтарин
воиз булган. У уламолардан, уламолар *ам ундан *адис
ривоят килганлар.
АМИР АЛ-ФАРГОНИЙ
Абу Мухаммад Умар ибн А^мад ибн Абул\асан алГандобий ал-Маргиноний -

«ал-Фаргоний» (таваллуди

хижрий 485, милодий 1092 йил) номи билан танилиб,
Самарк;андда фатво берувчи хукукига эга зукко факи*
булган. У уламолардан, уламолар х,ам ундан *адис ривоят
килганлар.
ХОЖИБ АЛ-ФАРГОНИЙ
Абулаббос )^ожиб ибн Молик ибн Аркийн ал-Фаргоний
(вафоти х,ижрий 3 0 6 / милодий 918 йил). У куп х*адисларни
ёддан

билувчи

сифатида

шухрат

козонган,

хурмат-

эътибори юкори инсон эди. У хижрий 296, милодий 909
йили Бадр ал-Химомий даврида Исфахонга сунгра яна
Дамашкка кайтади ва шу ша^арда хижрий 306, милодий
918 йилда дунёдан утган.
. .
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Э'4

АЛ-МУШТАБ АЛ-ФАРГОНИЙ

Абулмузаффар ал-Муштаб ибн Мухаммад ибн Асома
ибн

Суфён

олимлардан

ал-Фаргоний.

У

энг

буюк

мунозарачи

х,исобланган. Назар ва жадал илмларида

машхур олимлардан бири эди. У уламолардан, уламолар
*ам ундан \ади с ривоят килганлар. 486 хижрий сананинг
шаввол ойида, милодий 1093 йили Багдодда вафот этган.
АЛ-КОСИМ АЛ-ФАРГОНИЙ

Абу

Абдура^мон

ал-К^осим

ибн

Мухдммад

ибн

Абдуллой ал-Фаргоний ал-Музаккар. У уйлаб топилган
^адисларни туплаш билан шугилланган. 261 *ижрий санада
милодий 874 йилда Асфариййинда вафот этган.
А^МАД АЛ-ФАРГОНИЙ11

Фалакиётчи олим Абулаббос А^мад ибн Мухдммад ибн
Касир ал-Фаргоний (797-865-йиллар), аббосий халифа
Маъмуннинг

мунажжимларидан

бири

булган.

Унинг

11 Сунгги пайтларда Азулад ^-OapfOHnftHH Фаргона водийсининг Кубо
(Кува) цишло^да тушлган, деб тахмин этилган асарлар *ам чоп этилди.
Ленин бирон бир манбада уни Кувада ту^илганлиги *а^ида маълумот
учрамайди. Аксинча, Ахсикент мазкур давр манбаларида айни пайтда
Фаргона, деб аталганлигини инобатга олсак, табиийки олимнинг
тYfилгaн юрти цадимий Ахсикент эканлиги *акикатга яцин булади.
Чунки, водийда бошца бирон бир ша^ар Фартона номи билан аталган
эмас.
Тарихда машхур астроном А*мад ал Фартонийга исми якин булган
А*мад ибн Мухаммад ал Цубовий исмли олим утган. Аммо бу бошца
шахе. Яъни, бу инсон *озирги Кува ша^аридан булиб, т^лик исми Абу
Наср А*мад ибн Мухаммад ибн Наср ал-К,убовийдир. У 1128 йили
Мухаммад Наршахийнинг "Бухоро тарихи" китобини кишиларнинг
илтимосига биноан арабчадан форс тилига таржима килган.
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асарларидан:

«Китоб

фи

усули

илми-н-нужум»

(«Астройомиянинг асослари хакида китоб»), шунингдек,
«ал-Мадхал ила илми хайъати-л-афлок ва харакати-ннужум» («Фалакларнинг куриниши ва юлдузлар харакати
илмига

кириш»),

«Китобу-л-харакати-с-самовия»

(«Самовий жисмларнинг харакати»), «Жавомиъу-н-нужум»
(«Юлдузларнинг мажмуалари»), «Китоб амал ар-рахомат»
(Мармарнинг ишлатилиши тугрисидаги китоб), «Рисола фи
маърифат ал-авкот аллатий йакунул камар фийхо вафк арз
ва тахтихо» (Ой ер устида ёки унинг остида булган
пайтларини

$фганиш

хакидаги

рисола)

кабиларни

келтириш мумкин.
САЪД АЛ-ФАРГОНИЙ
Абу Усмон Саъдуддин Саъд ибн Абдуллох ал-Фаргоний
вафоти хижрий 699 / милодий 1299 й и л - суфий булган.
«Манохижу-л-ибод

ила-л-муад»

(«Бандаларнинг охират

сари тутган йуллари»), «Мунтахийу-л-мадорик» («Рухоний
кучларнинг интихоси») унинг асарларидандир.
АБДУЛЛ ОХ АЛ-ФАРГОНИЙ
Абу Мухаммад Абдуллох ибн Ахмад ибн Жаъфар ибн
Хузён ат-Туркий ал-Фаргоний. Муаррих ва мухаддис булган.
Дамашкда ибн Жариф ва бошкалардан хадислар ривоят
килган. Хижрий

362

йилнинг жумоду-л-аввал

ойида,

милодий 973 йил вафот этган. «Ат-Таърих ал-музаййил ала
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таърихи Мухаммад ибн Жарир ат-Табарий», («Тарихи
Табарий» китобига битилган илова тарих») унинг асарлари
жумласидан.
АЛИ АЛ-ФАРГОНИЙ
Сирожуддин Али ибн Усмон ибн Мухаммад ал-Уший
ал-Фаргоний (вафоти хижрий 569/ милодий 1173 йил) олим, нозим булган. Асарларидан: «Машорику-л-анвор фи
шархи

нисобу-л-ахбор

ли

тазкирати-л-ахбор»

(«Яхшиларнинг зикрида хабарлар манбаи китобининг
шархида чарам аган нурлар»), «Шарху манзумоти Умар анНасафий фи-л-хилоф» («Умар ан-Насафийнинг мазхаблар
уртасидаги ихтилофларга оид назмий асарига шарх»)
(Муаллиф

уни

«Мухталифу-р-ривоя»

(«Ривоятлардаги

фарк^ар китоби») деб атаган), «Ал-Касида ал-ломия фи
усули-д-дин»(«Дин
бошланадиган

усуллари

хасида»),

хак;ида

«лом»

«Ал-Фатово

харфидан

ас-Сирожия»

(«Сирожийнинг фатволари»), «Назму цасидати-л-амолий
фи-л-калом» («Калом илми хасида имлолар хасидаси
назмий асари») бизгача етиб келган.
Мухаммад ибн Гайдар аш-Шахид бифайз ал-Кафавий
(вафоти хижрий 1168/ милодий 1754 йил) асарларни турк
тилига таржима цилиб, нашр этган.
УМАР АЛ-ФАРГОНИЙ
Умар ибн Али ибн Абу Бакр ибн Абдужалил алФаргоний ал-Маргиноний (вафоти хижрий 600 /1204 йил).
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Факи^нинг асарлари «Машориху жавохири-л-фикх» («Фикх
жавхарларининг порлаши»), «ал-Фавоид фи фуруъи-лфикх»

(«Фикх

илмининг

тармок^ари

буйича

гоятда

фойдали китоб»).
МУХАММАД АЛ-ФАРГОНИЙ
Мухаммад ибн Ахмад ибн Али ал-Фаргоний ал-Уший
ал-Х,анафий (вафоти хижрий 513, милодий 1119 йил) факих
булган.

Унинг

асарларидан

«Мунассик»

(«Х,аж

йул-

йурик^ари») машхурдир.
МУХДММАД АЛ-ФАРГОНИЙ
Садуддин Мухаммад ибн Ахмад ал-Фаргоний (вафоти
Хижрий 700, милодий 1301 йил) - суфий булган. Унинг
«Шарху-т-тоъияти ли ибни-л-Фориз» («Ибн ал-Форизнинг
«ат-Тоъия» асарига шарх»), «Шарху фусули-л-хукам» ли ибн
ал-Арабий»

(Ибн

ал-Арабийнинг

«Фусулу-л-хукам»

-

«Хикматларнинг фасллари» асарига шарх»)- Шунингдек,
«Мунтахийу-л-мадорик ва ориф ва солик» («Идроклилар
учун интихо ва хар бир комил, ориф ва солик учун зарур
китоб») асарлари мавжуд.
МУХАММАД АЛ-ИХШИД АЛ-ФАРГОНИЙ
Абу Бакр Мухаммад ибн Абу Мухаммад Таъгж ибн
Жафф ибн Ялтикин ибн Фаврон ибн Фаврий ибн Хоцон алФаргоний. «Ал-Ахшид» унвонли олтин тахт сохиби булган.
Миср, Шом ва Хижоз сохиби (хук;мдори) булган. Хижрий
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247 сананинг шаввол ойи 3 кунида, милодий 861 йил 10
декабрда чоршанба куни вафот этган.
АЛИ БИН АБИ АБДУЖАЛИЛ АЛ-ФАРГОНИЙ
Хижрий 530 сана, милодий 1135 йилда Фаргонадаги
Маршан

кишлогида

тугилган.

Ханафия

мазхабининг

машхур уламоларидан. «Бидоят ул Мубтади», «Ал-Хидоя фи
шархи ал-Бидоя», «Ал-Мунтаки ал-Фарук;», «Мухтарат анНауазил» асарларининг муаллифидир. Хижрий 593 санада,
милодий 1197 йилда вафот этган.
АШ-ШАРИФ ХАМЗА БИН АЛИ БИН АЛ-МУХ,СИН БИН
МУХДММАД БИН ЖАФАР БИН МУССА АЛ-ХАЙЛОМИЙ
Халифа Абу Бакр Сиддик (p-а.) авлодларидан.
Фазилатли олим, мухаддис булган. Х,ижрий 523 йилнинг
зулхижжа ойида, милодий 1129 йилда Самаркандца вафот
этган.
АБУ МАНСУР А^МАД БИН АБДУЛЛА АЛ-ФАРГОНИЙ
Хижрий 327, милодий 938 йилда тугилган. Тарихий
асарлари:

«Кофур

мухтарам

султони»

ал-Ахшизм

\аёти»

асарларининг

ва

«Мисрнинг

муаллифи.

Мисрда

Хижрий 398 - милодий 1007 йилда вафот этган.
ХДЖИБ БИН МАЛИК ЭРКИН
Абу Аббос ат-Туркий ал-Фаргоний. Дамашкка к ^ и б
келган мухаддис олим. Имом ад-Дар ал-Кутний у хакида
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маълумотлар колдирган. Хижрий 306 - милодий 821 йилда
Дамашкда вафот этган.
АЛ-МАРГИНОНИЙ
Абулфатх;
Али ибн

Абдужалил

Самаркандий
Асарлари:

Зайнуддин Абдура^им ибн Абу Бакр ибн
ал-Маргиноний

ал-Х,анафий

(XIII аср)

«Фусулу-л-а^ком

ли.

ал-Фаргоний ас-

факи*

усул и

булган.

-л-а^ком»

(«Хукмларнинг усуллари учун хукмларнинг фасллари»),
ушбу асар «Фусулу-л-Имодий» («Имодий фусули») номи
билан танилган.
АБДУЛАЗИЗ АЛ-МАРГИНОНИЙ
Ал-Имом Абдулазиз ибн Абдураззок ибн Абу Наср ибн
Ж аъд ибн Сулаймон ибн Миткон ал-Маргиноний (XI аср).
Самаркандца булган, у ерда хадис ривоят килган, сунгра уз
юрти Маргинонга кайтиб келган. У уламолардан, уламолар
*ам ундан *адис ривоят килганлар. Хижрий 477 (милодий)
йилдан кейин 68 ёшида ёруг дунёдан кетган (Милодий1084
йил).
КАЙС АЛ-МАРГИНОНИЙ
Ал-Амир ал-Имом Абулмаъолий Цайс ибн Исх;ок ибн
Мухаммад ибн Амирак ал-Маргиноний (вафоти *ижрий
5 2 6 / милодий 1132 йил.)- фозил имом булган. Самаркандца
та^сил олган. У хижрий 526 йилда шаввол ойининг 19
санаси жума куни Самарканд жомеъ масжидида рузадор
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холида вафот этган. У уламолардан, уламолар хам ундан
хадис ривоят килганлар.
АЛИ АЛ-МАРГИНОНИЙ
Абулхасан Али ибн Абу Бакр ибн Абдулжалил АлМаргиноний (Бурхонуддин). )^анафий мазхабида булган,
фа^их, мухаддис, хадис илмида хофиз, муфассир булиш
билан бир каторда яна турли илм сохаларида фаолият олиб
борган. Асарлари: Шайбонийнинг «Ал-Жомиъ ал-кабийр»
(«Катта туплам») асарига шарх, «Ал-Мазид фи фуруъи-лханафия» («Х,анафий масхаби фуруъ ал-фикхига кушимча»),
«Бидояту-л-мубтади

фи-л-фуруъ»

(«Фуруъ

ал-фикхни

5фганишни бошлаганларга бошлангич кулланма») - ушбу
асари аввалгисининг кис^артирилган шаклидир. Унда
айтилишича,

муаллиф

(«Кудурийнинг мухтасари»)

«Мухтасару-л-Кудурий»
ва «ал-Жомиъ ас-сагийр»

(«кичик туплам») ни жамлаган, тартибида эса «ал-Жомиъ»
нинг тартибини куллаган. «Шарху бидоят-л-мунтахий»
(«Бидояту-л- мунтахий»га шарх») - унинг йирик асари
булиб,

бир

нодир

нусхаси

Истанбулдаги

умумий

кутубхонада са^ланади. Шунингдек, муаллиф каламига
мансуб

«Ал-^идоя»

(«^идоя»),

«Кифояту-л-мунтахий»

(«Якунловчиларни к;оник?ирувчи китоб»), «ат-Тажнис ва-лмазид» («Турдош масалалар ва кушимчалар»), «Мухтору-лфатво» («Танланган фатволар туплами») каби асарларнинг
бари ханафий мазхабининг фуруъу-л-фикхи буйича тасниф

этилган. Олим 593 хижрий сана зил^ижжа ойининг 14
кун ид а сешанбада, милодий 1197 йил Самарцанддаги
Чокардиза кабристонида магу куним топган.
АЛИ АЛ-МАРГИНОНИЙ
За^ируддин Али ибн Абдулазиз ибн Абдураззок; алМаргиноний (вафоти ^ижрий 506, милодий 1112 йил.] факи^

булган.

(«Фатволар»),

Тасниф
«Фавоид»

этган

асарлари:

(«Фойдалар»),

«Фатво»

«Мано^ибу-л-

Имоми-л-аъзам» («Имоми Аъзам манокиблари», «Акдияттур-расул (с.а.в.)» («Пайгамбар (с.а.в.) жавоб берган масалалар
туплами»).
УМАР АЛ-МАРГИНОНИЙ
Умар ибн Али ибн Абу Бакр ибн Абдужалил алФаргоний

ал-Маргиноний

(вафоти

хижрий

600/1204

йилдан кейин) - фак;и* булган. Унинг тасниф этган
асарлари: «Жавоэу1 ру-л-фикх» («Фик* жаво^ирлари»), «алФавоид

фи

фуруъи-л-фикх»

(«Фуруъ

ал-фикхдаги

фойдалар»].
МАХМУД АЛ-МАРГИНОНИЙ
Бурзфниддин Маздмуд ибн А^мад ибн Абдулазиз ибн
Умар ибн Мозах; ал-Бухорий ал-Маргиноний ал-^анафий
(здижрий 551-616/ милодий 1156-1219 йй.) - фа^их; булган.
Бухорода вафот этган. «Ал-Важиз фи-л-фатово» («Мухтасар
фатволар туплами»), бир неча жилдли «ал-Муэдгг алБур^оний фи-л-фикда-н-нуъмоний» («Нуъмоний фи!ру*га
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Бур^онийнинг «ал-Му*ити», муаллиф ушбу китобини «азЗахира» («Захира») деб \а м номлаган), «Шарх, ал-Жомиъ ассагийр ли-ш-Шайбоний» («Шайбонийнинг «ал-Жомиъ ас сагийр» асарига шарз^»), «ат-Тажрид» («Мавхумлик» ) мазкур асарларнинг бари хднафий фуруъ ал-фикда буйича
таълиф этилган. Шунингдек, унинг «Татиммату-л-фатово л
фатволар
захираси»)
(«Фикрсда

туплами»),
ёки

«Захирату-л-фатово»

«аз-Захира

ал-Бурзфнийнинг

ал-Бурх,ония
«Захира»

(«Фатволар
фи-л-фикд»

китоби»)

каби

асарлари бор.
АХ.МАД АЛ-КОСОНИЙ
Абу Наср Ах,мад ибн Сулаймон ибн Наср ибн Х,оям ибн
Али ибн ал-Х,асан ал-Косоний (з^жрий 488, милодий 1095
йилда ша*ид кетган) - козию-л-кузот булган. Самаркандда
хэдислар айтган ва «ал-Муз;тасиб» дах^сидаги уз уйида
х,адисларни имло килган. У уламолардан, уламолар эса
ундан х,адис ривоят килганлар. Х,ижрий 482, милодий 1089
йилда вазир лавозимига тайинланган эди.
СААДУДДИН МУХАММАД ИБН АХ.МАД АЛ-КОСОНИЙ
1300 йилда вафот этган - суфий. Машзсур мутасаввиф
Муз<уюддин ал-Арабийдан таълим-тарбия олган. «Ибн алФориз касидасига шарх>> асари муаллифи.
БАКР АЛ-КОСОНИЙ
Бакр ибн Сулаймон ибн Имрон Илёс ал-Косоний
(вафоти з^ижрий 513, милодий 1119 йил). Бир муддат
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Самаркандца яшаб, фикх илмини урганган. У уламолардан,
уламолар хам ундан хадис ривоят келтирганлар.
АБУ БАКР АЛ-КОСОНИЙ

Абу Бакр ибн Масъуд ибн Мух;аммад ибн ал-Косоний
(вафоти

хижрий

699, милодий

1300

йил)- факих; ва

усулиётчи булган. «Ас-Султон ал-мубийн фи усули-д-дин»
(Дин асослари *ак;ида аник; баён этилган ра^намо китоб»)
асарининг муаллифидир.
АЛОУДДИН к о с о н и й

Алоуддин Абу Бакр ибн Масъуд ибн Ахмад Косоний.
«Малик ал-Уламо» лакаби билан машхур булган Ханафий
факи^идир. Китобларда Косонийнинг тугилган йили ва
ёшлик

даврлари

*ак;ида

цеч

кандай

маълумотлар

берилмаган.
Замонасининг

олимлари

унга

«Малик

ал-уламо»

(олимлар подшо^и) номини берганлар. Косоний Бухоро
шаэфига келиб, у ерда устози Имом Алоуддин Мухаммад
ибн Аби Ахмад ас-Самаркандийнинг кулида та^сил к>фган.
Косоний усул ва фуруъ илмида етук олим булиб етишди.
Бундан ташк;ари у устозидан ва бошка замонасининг буюк
олимларидан

хадис

тинглаган.

У

устози

Алоуддин

Самаркандийнинг «Тух;фатул фукало» номли асарига шарх;
ва шох асари «Бадоиъус Саноиъ фии тартибиш Шароиъ»ни
ёзади ва уни устозига такдим килади.

Алоуддин

Косоний

тахминан

1146-1148

йилларда

Х,алаб хукмдори Нуриддин аз-Зангийнинг хузурига элчи
килиб юборилади ва у умрининг охирига кадар уша ерда
яшайди. Косоний )^алабда яшаган даврида кокимиятни
зангийлар ва айюбийлар бошкарган булиб, мамлакатда
илмий мукит баркарор эди. Косоний бу ерда киска вакт
ичида катта шукрат козонади ва мах,аллий факихдарнинг
талаблари билан Х,алавийя мадрасасига бош мударрис
Килиб тайинланади.
Тарихий

маьлумотларга

кура,

бу

оила

аъзолари

Мовароуннахрга кайтишга жазм килганида, Косонийнинг
х,ар

кандай

вазиятда

хдм

заифасининг

раъйини

кайтармаслигини яхши тушунган Х,алаб хукмдори Фотима
бинти

Мухаммад ас-Самаркандий номига шу шакарда

колиб

истикомат

килишларини

илтимос

килиб

нома

юборади. Мактубни эса эркак киши олиб келган булгани
боис,

жуфти

хдлоли

Фотима

уни

кабул

килмайди.

Олиманинг таквосидан хдйратланган хукмдор бу сафар аёл
элчи юборади. ^азрати Фотима хукмдорнинг таклифини
Кабул килади ва бу икки буюк аллома умрларининг
охирига кадар шу шах,арда колишади.
Манбаларда

зикр

килинишича,

Косоний

аёли

Фотиманинг вафотидан сунг умрининг охиригача кар жума
куни унинг кабрини зиёрат килган. Улуг фикэдшунос олим
587 хижрий ражаб ойининг унинчи куни (1191 йил 3
август) вафот этган. Унинг кабри рафикасининг ёнидадир.
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Бугунги кунда бу ер знёратгозуга айлантирилган. Алоуддин
Косоний ва Фотима бинти Му^аммаддан Маэдоуд исмли
фарзанд колган. Айюбийлар хукмдори Султон аз-Зоир узи
уни уз карамогига олиб, вояга етказган.

Косонийнинг

фик^га оид «ас-Султонул мубин фи усул ад-дин» ва «Ал
китоб ал-жалил» номли асарлари борлиги хдм айтилади.
Турли

манбаларда

куплаб

асарларининг

номлари

келтирилган булса-да улар бизгача етиб келмаган.
«Бадоиъус Саноиъ фии тартибиш

Шароиъ» барча

уламоларнинг тах;сини ва мактовига мушарраф булган,
катта шухрат козонган китобдир. Жумладан, Х,ожи Халийфа
узининг «Кашфи зунун»ида «Бу китоб исми жисмига
монанддир», деган.

«Бадоиъус

Саноиъ фии тартибиш

Шароиъ» куп марталаб чоп этилган ва кенг таркалган
китобдир. Унинг охирги

нашрларидан

бири

Байрутда

«Дорул кутубил илмия» нашриёти томонидан 1997 йилда
ун жилдда чоп этилган.

МАХДУМИ АЪЗАМ КОСОНИЙ
Саййид

Ах,мад

Хожаги

ибн

Саййид

Жалолиддин

Косоний Да^бедий; 1463/64 йил Косон шазфи, 1542 йил
Дахбед,

Самарканд.

Йирик

диний

арбоб,

накшбандия

тарикати ра^намоси. 1503-йил Бухорога кучиб келади.
Бироз

вакт

утгач,

Ахсикатга бориб

накшбандийлик

тарикатини таргиб эта бошлайди. Шайбоний султонлари ва
^окимлари

Махдуми

Аъзамни
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узларининг

пири

деб

билганлар.

Махдуми

амалиёти,

хусусан,

ривожлантирди.

Аъзам

Унинг

тасаввуф

назарияси

накшбандийлик
«Асрор

ун-никох,»

ва

таълимотини
(с 1^ 1 j b “ 0

(«Нико* сирлари»), «Ганжнома» («Бойлик *ак;ида рисола»),
«Рисаалатун

самаавиййатун»

(«Само

рисоласи»), «Байаану-з-зикри» (j£dl ch) («Зикр баёни»),
«Рисола-и силсила-и Хожагон» («Хожагон силсиласига оид
рисола»), «Меърож-ул-ошицийн» («Ошицлар меърожи»),
«Муршид-ус-сааликиийна»
муршиди»)12,

«Рисола-и

(

juS^)

Нак^ибандийя»,

(«Соликлар
«Рисаалатун

вужуудиййатун» (< P » j <1U j ) («Вужудлар х^кида рисола»)
каби 30 дан ортик рисоласи бор. Махдуми Аъзам асарлари
Узбекистон Фанлар академияси Шаркшунослик институти
фондида сак^анади.

МУХАММАД АЛ-КУБОВИЙ
Мухаммад ибн Мухдммад ибн Мухаммад ал-Кубовий
ал-Х,анбалий .(вафоти тахминан хижрий 726, милодий 1326
йил.)- факи*, ба*с-мунозарачи ва нозим булган. Унинг
асарларидан: «Шар* ал-жомиъ ал-кабийр» (Мухаммад ашШайбонийнинг *анафий маз^абидаги фуруъ ал-фи w a оид
«ал-Жомиъ ал-кабийр» («Катта туплам») асарига шар*»).

12 Изо*: Муршид-устоз, тасаввуф йулида ра*намо, Tyfpn йул курсатувчи.
Солик-тасаввуф таълимотида ру*ий-ахлоций камолатга эришиш учун
муршид ортидан эргашувчи мурид (шогирд).
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ИБРОХ.ИМ АЛ-ЦУБОВИЙ
Абу Исх;ок; Иброх^им ибн Али ибн ал-Хусайн ал-^убовий
ас-Суфий Хижрий 394, милодий 1004 йилда таваллуд
топган. Манбаларда олим ^ацида жуда куп ижобий фикрлар
колган.

Чунончи,

Сугдда

суфийларнинг

шайхи, тугри

йулдан юрувчи, Куръондан куп даре берувчи, узок; вак?
сукут

сак^лайдиган,

аралашадиган

факат

^алби

узига

пок

тегишли

инсон,

ишларга

дейилган.

У

Мовароуннахрда тугилган булса-да лекин болалигидаёк;
ундан чикиб, куп йилларни мусофирчиликда зп’казган.
Хуросон, Эрон ва Х,ижозга сафар килган. Сунгра Сугдда
муким

яшаб,

эшитилган

куплаб

*адислар

^адисларнинг

ривоят

барчаси

к;илган. Ундан
са^их;

эди.

У

уламолардан, уламолар хдм ундан *адис ривоят к;илганлар.
Хижрий

471

йилнинг

йилнинг

жумоду-л-охир

ойида

(милодий 1078 йил) вафот этган.

ХДЗРАТИ БОБ ФАРГОНИЙ

Кухра

тарихимиз

сах,ифаларига

к)шлаб

буюк

юртдошларимиз номлари битилганки, кудратлари-ю ва
салох,иятларидан

^айратланасан,

гурурланасан

киши.

Улардан бири юртдошимиз Хазрати Боб Фаргонийдир. Бу
улуг инсон х;ацида Абдура^мон Жомийнинг «Нафо^от улунс»

(Х,амсу^батларнинг

ёцимли

э^длари)

номли

тазкирасида шундай дейилади: «Боб Фаргоний номлари
Умардур. Фаргонадан эди. У томонларда билимли фозил
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кишилар,

машойихларни

боб

деб

хурматлаганлар,

эъзозлаганлар. У киши юзларидан сох^бкароматликлари
куриниб

турган».

Шайх Аму Абу

Исмоил А^мад ибн

Мухдммад ибн Хамза ас-суфий Х,азрати Бобни

к}фиб,

сух,батларида булган эканлар. Шайх Аму айтадиларки: «Бир
куни Бобнинг олдида утирар эрдим. Бир киши келди-да: «Э
Хазрат, шахдрни ёв босди, дуо килинг, Саркаб кайтсин
деди» (Саркаб-уруш к;илиб келаётганларнинг саркардаси).
Хазрат,

Боб

учок;

ёнида

утирган

эдилар,

оёкларида

«жовруб» (тукилган пойазал) бор эди. У билан з^окда
турган офтобани уриб агнатдилар ва «йикитдим» дедилар.
Айтишларича, уша пайтда Саркаб ша^ар дарвозаси ёнида
отдан кулаб, буйни синиб улган. Яна Абу Аму айтадилар:
«Бир куни бир киши келди ва Хазрат Бобга деди: «Таксир
дуо дилинг ёмгир ёгсин, хдммаёк; куриб кетди». У киши
дуога тушдилар, ёмгир бир х;афта ёгди. Сунг яна уша одам
келиб илтимос килди: «Таксир, дуо к;илинг, ёмгир тухтасин,
^аммаёк сувга тулиб кетди». Ул зот дуоларидан сунг ёмгир
тухтади.
«Кашф ул-Махфуз»нинг сохрби айтадилар: Хазрати
Бобнинг Фотима отлиг завжалари бор эрди. Мен Хазрати
Бобнинг

зиёратларини

ихтиёр

этдим

ва ул

зотнинг

олдиларига бордим. Дедилар: «Нега келдинг». Айтдим:
«Мен шайхни курдимки, ул киши х;ам менга шафкат назари
билан карасалар». Деди: «Э углим мен сени анчадан буён
к>фаман, кузимдан йукрлмасингдан к$фмок;ни хохлаган
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эдим. Мен ^исоблаб к}фсам, роса мен шайхни к у р м о^ и
истаган кунимга тугри келди. Углим Масофаларни босиб
утмок; гудакларнинг ишидир, бу зиёратдан *иммат килки,
улуг хурматли шахе зиёрат к;илиши учун эмас, балки уни
зиёрат к;илишлари учун х,ам хрммат - ме^нат килади, куруц
савлат-суратдан х,озир булганларга *еч яхшилик йук, Э,
Фотима

бирон

Ожизалари

ниманг

булса

Фотима бир

келтир,

дарвеш

есин».

баркашда янги узилган узум

келтирди. Бу даврда Фаргонада узум пишадиган вак? эмас
эди».
Хазрат

Алишер

ил^омланиб

ёзган

су^батлар»]

Навоий

Мавлоно

Жомийдан

«Мажолис-ун-нафоис»

(«Нафис

китобларида

ул

х;ам

зот

*ацида

юкоридаги

ривоятларни тулцинланиб келтирганлар ва улуглаб у зотга
тах;синлар айтганлар.
Тахминан X аерларда Х,азрати Боб Поп ша^рида яшаб,
узок; умр курганлар ва шу ерда вафот этганлар.

ШОИР МАВЛОНО САНГИЙ
Ижодий фаолияти илм а ^ и га деярли мавхум булиб
келаётган шоирлардан бири, урта аерларда ^озирги Поп
туманининг

Санг

кишлогида

умр

кечирган

Мавлоно

Сангийдир.
Мавлоно Сангий х,акида са^ланиб колган жуда оз ва

1^иск;а хабарлар шоир ва тазкиранавис олим Хасанхожа
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Нисорийнинг «Музаккир ул ах,боб» (Дустлар ёдномаси)
номли тазкирасида учрайди.
Олим «Музаккири А *боб» тазкирасини 1566 йилнинг
охирларида тузган ва унга Мовароунна*р, Афгонистон,
Эрон, Туркия, Шаркий Туркистон ва Хиндистонда яшаган
288 шоир хдкидаги маълумотларни киритган.
Мавлоно

Сангий

тазкираси

биринчи

бобининг

туртинчи фасли «Факир аларнинг мулозиматини килмаган,
кексалик ёшига етмай вафот этиб кетган ва Бухородан
бошка

ерларда

номланади.

дафн

Шоир

этилган

Мавлоно

жамоат

зикрида»

деб

Сангий *акида жумладан,

куйидагича маълумот келтиради.
«Мавлоно Сангий Фаргонанинг Санг кишлогидандир.
Зур сузлари бор ва бу мактаъси рангин ва обдордир.
Мактаъ13:
Сангин мискин надорид кадр андар жон хеш,
Лаъиро кадри набошад то барун наояд зи санг.
(Мазмуни: Бечора Сангийнинг уз жойида кадри й$пд
Лаълнинг х,ам тошдан чикмагунча кадри булмайди).
Афсуски,
шундангина

Нисорийнинг
иборат

булса-да,

маълумотлари
ни*оятда

гарчанд

кимматлидир.

Маълумотларга Караганда, Мавлоно Сангий ^асанхожа
Нисорийнинг замондоши булган ва кексалик ёшига етмай
вафот этиб кетган. Шунингдек, Нисорий Мавлоно Сангий
билан куришмаган булсада, унинг шеъриятидан хабардор
13Газалнинг охирги байти.
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булган. Шоир Мавлоно Сангийнинг мак^аъсидан эса шу
нарса ойдинлашдики, Сангий уз кишлогидан ташкарига
чикмаган, демак шу ерда яшаб вафот этган. Сангий инсон
^албига таъсир зтувчи, форс-тожик тилида уйно 1д* ва
жозибали

газаллар

туфайли

*ам

унинг

шухрати

Фаргонадан ташцарига ёйилган ва Хасанхожа Нисорийнинг
тазкирасидан узига хос урин эгаллаган.
Зикр этилган маълумотлар шоир Сангийнинг XVI аср
бошларида тугилиб, 60-йилларда вафот этган деб, хулоса
кдшишга асос була олади. Мавлоно Сангийнинг ижод
намуналарининг айримлари кадимий баёзларда сак,ланиб
Колган. Уларни туплаб, тартибга келтириб халк^мизга
етказиш келгусидаги муэ^м ишлардан биридир.

III. ХОТИМА УРНИДА

Узок; утмишдан

асрлар

оша

келаётган

маънавий,

илмий меросни таджик этиш ва уни халкимиз онги ва
Калбига сингдириш кенг камровли ва мураккаб, узига
яраша машаккатлардан иборат жараёндир.
Cjfam i

йилларда

юртимизнинг

катор

кадимий

тарихий шахдрлари тарихини урганиш, ёритиб бериш
йулида салмокли ишлар амалга оширилди. Мустабид тузум
шароитида атайин халкимиз ёдидан узоклаштирилган,
номлари алла^ачонлар унутишга мах,кум этилган алломамутафаккирларимизнинг табаррук исмлари яна уз она
юртларида кайтадан эшитила бошлади. Уларнинг $^мас
илмий

мерослари

аста-секинлик

билан

булса-да

ватандошларимизга етказилмоеда.
Туркистон минтак^сидан шу кадар куп илм ахди
етишиб

чи^канки,

биз

бугун

улардан

факат

машхурларинигина таниймиз, асарларидан бохабармиз.
Номлари етиб келса-да асарлари *али топилмаган, ёки
асарлари маълум бирок, муаллифини аниклаш лозим
булган талай ишлар олдинда.
Айнан ушбу муаммолар Фаргона водийси уламолари
ва улар колдирган илмий меросучун ^ам тааллуклидир.
Уйгониш даврида р и га хос $финга эга булган Фаргона
к;асаба-шах^рларидан бири бу - Ахсикентдир. Бу ердан
диний

ва дунёвий

илм-фан тараккиётига узларининг

муносиб х^ссаларинии кушган машхур олимларни кайд
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этиб

^пгдик. Яна

шуни

*ам

айтиш

жоизки,

кейинги

тадкикотлар натижасида янги-янги ахсикатий тахаллусли
олимларнинг номлари манбаларда учрамокда.
«IX - XIII аср Европа маданияти чукур таназзулга
учраганда Европа халкини Шарк файласуфлари асарлари
куткарди ва келгуси ривожланиш йулини курсатиб берди»,
деган шаркшунос олим Е.Э. Бертельс.
Айни шу даврларда Ахсикентда *ам фаннинг барча
тармоклари гуркираб ривожланди. Минтакада улгайган
олимлар нафакат водийда, балки, Марказий
боища

шах,арларда

косоний

ва

боища

*ам

ахсикатий,

нисбалар

Осиёдаги

фаргоний,

уший,

билан дунё илм ах^ига

устозлик килиб, уз изларидан тутанмас илм хазинасини
мерос колдириб кетдилар.
Биз *ам аждодлар ишига муносиб х;олда улар *ак;ида
асарлар ёзишни ва шу оркали боболар номи ва меросини
ворис авлодларга етказишни мацсад килиб олдик. Бу
борада табиб, тарихчи, адиб ва шоир булган Махмуд Х,аким
Яйфоний-Хукандийнинг
диккатга

сазовордир:

(1850-1930)
«Агар

ушбу

сузлари

сиз дунёда иккинчи

бор

яшашни истасангиз, билганларингизни ёзиб колдиринг».
Саййидлар

фахри

Алихонтура

Согуний

«Тарихи

Му^аммадий» китобида айтганидек: «Инсон умри угар,
ёзган с^ л ари колар».
«Кандай
кимлигингни

китоб

уцишингни

айтаман.

айтсанг,

Кишиларнинг
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мен

сенга

кутубхонасини

куздан кечириш билан, унинг характери ва ацлий камолоти
х,акида аник; тушунчага эга булиш мумкин», деган эди
француз

муаррихи

х,амюртларимиз

Шарль

Блан.

ж авонларини

Шунга

мувофик;

тарихий,

илмий

маълумотларга бой, ворисийликка дахлдор китоблар билан
тулдириш

мацсадида

«А хсикент

к утубхонаси »

рукни

остида китоблар нашр к^илишни режалаштирдик.
Дарвок;е, китоблар фа^ат Ахсикент ва ахсикатийлар
билангина чекланиб цолмайди. Аксинча, тарихимизнинг
х,озиргача

мавхум

булиб

келган

ёки

нотугри

талк;ин

килинган сах,ифалари хдм к;айтадан тадк^щ этилиб, китоб
хрлига келтирилади.
Фаргона
кзфинишига

водийсининг
разм

солсангиз,

цадимий
узо^

шадарлари

тарихдан

сузловчи

меъморий иншоотлар деярли йз^ушгидан таажжубланасиз.
У

х,олда

Бобур

Мирзо

тасвирлаган

^адимий

Косон,

мустах,кам Поп кзфгони, Андижоннинг машхур арки ва
бопщалар ^ани? Улар цачон ва нима сабабдан вайрон
булди? Бу з^акдаги маълумотлар к;айси асарларда мавжуд?
Бундайин саволларга жавоб бериш асносида китоблар
ёзиш

*ам

мак;сад-интилишларимиз

сирасига

киради.

Аслида «излаган топади», деганларидек, бу тугрисидаги
маълумотларни Исхркхон Ибратнинг асарлари орцали х;ам
бир оз булса-да ургандик. Яъни, 1621 йилда Ахсикентда
дахдгатли зилзила чогида, Андижонда х&м хрммаёк; вайрон
булган

экан.

Демак,

айни
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бир

пайтда

кучли

ер

силкинишлари Поп, Косон, Кува, Уш, Куцон, Маргилон
ша^арларини

^ам

вайронага

айлантирган

булиши

эхтимолга якинроадир.
Яна айрим масалалар х,ам борки, уларга жавобни
бирламчи манбаларни куздан кечирган ^олдагина жавоб
бериш мумкин. Балки, Ахдоад ал-Фаргонийнинг нилометр
асбобини яратиш гояси хдм тасодифий эмасдир. Шундай
асбобни яратиш фикри Сирдарё буйларида зптан болалик
даврларидаги х,аётий тажрибалари билан боглик; булса
ажаб эмас. Буни энди кейинги тадк^котларимиз курсатади.
Адиб Хуршид Даврон айтганидек: «Тарих — бу куёшга
>Ьапайди. Унга пешвоз к;араб юрсанг, пешонанг ёруг, йулинг
норлок, кузларинг н)фли булади. Унга орца угирсанг, факат
соянгни

к^фасан,

холос...

Бу

дунёда

энг

саодатманд

ла^залардан бири ни^ол ртказмокдир. Бахил одам дарахт
утказмайди. Дарахт эккан кимса уни фак;ат узи учун эмас,
тугилган

ва тугилажак фарзандлари, неваралари учун

^ к а за д и . Тарих эса боболар богидир».
Хуллас, «боболар боги» булмиш тарихимиз бустонига
к^атлар

у т ^ а зи б ,

меваларидан
мак;садимиздир.

уни

барчани

обод

к^лиш

бахраманд

*амда

этиш

гул-у

пировард

IV. ИЛОВА14
Ахсикентда

очик;

осмон

остидаги

музей

ташкил

этилиб, археологик цазишма ишлари олиб борилди ва
борилмокда.
Ша^арнинг

*а щ он и й

тарихини

яратиш,

унлаб

ахсикатий олимлар х,аёти ва илмий асарларини *амда
манзилго* тадк;ик;отчилари

фаолиятини

та*лил

к;илиб

Зфганиш *ам Ахсикент тарихининг ажралмас цисмидир.
Х,озирда

асосий

эъ ти бор

фак;ат

археологик

тадки^отларга каратилмокда. у *олда ахсикентлик машхур
кишилар, хркимлар, подшохдар, у ердан етишиб чикдан
олимлар *аёти ва фаолиятини ким ва к;ачон >фганади, деган
савол тугилади.
Агар тарихий-илмий асарларга таянилмасдан фак;ат
археологик моддий

ашёларга таяниб Ахсикент тарихи

ёритилаверса, у *олда ша*ар тарихини тахминлар асосида
яратиш давом этаверади.
Уз даврида машхур булган ахсикентлик олимларнинг
асарлари дунё кутубхона ва музейларида сакуганмокда.
Уларни тадк^к; этиш ва кайта нашр этиш х;ам Вазирлар
14 Мазкур руйхатда номлари келтирилган олимларнинг келиб чициши
Фаргона водийсидан булиб, аксарият лолларда уларнинг номлари ва
фаннинг цайси со^аси буйича фаолият олиб борганлари маълум.
Тадкикотчиларимиз олдида эса, ушбу олимлар ва улар цолдирган
илмий мерос *акида т^лаконли маълумотларни излаб топиш вазифаси
турибди.
Шунингдек,
Ахсикент
*окимлари,
лашкарбошилари,
подш о^лари, уз асарларида ша*ар *ацида маълумотлар келтирган ва
бевосита келиб Урганган олимларнинг р^йхатини келтирдик.
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Мах,камасининг

2017

йил

16

октябрдаги

831-сонли

к;ароридаги вазифалардан саналади.
Дунё

ах^ли

Ахсикент

деганда

сопол

кувур

ва

деворларни эмас, биринчи галда бу ердан етишиб чиккан
олимлар,

лашкарбошилар,

подшох^арни

тушунадилар.

Аслида Ахсикент номини оламга машхур к;илган ахсикатий
тахаллусли

олимлар

ва

у

ердан

етишиб

чик;к;ан

лашкарбоши ва подшох^ардир.
Топиб

уРганилаётган

хунармандчилик

меъморий

ашёлари,

сопол

иншоотлар,

цувурлар-у

санъат

асарлари х,ам ^айсидир эфким ёки подшох, замонасида
бунёд этилган. Ша^арнинг та р а н и й этиб, жа^оний а^амият
касб этишида уларнинг фидокорона ме^нати булганлигини
унутмаслик керак.
Куйида

ахсикентлик

олимлар

ва

^окимлардан

айримларини, шунингдек, бу ерни $фганган тадк^щотчилар
руйхатини келтирмокдамиз. Ундаги хрр бир шахе фаолияти
ёки *ар бир асар тах^илини алозода тадкик;от объекти, деб
аташ мумкин.
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V. УРГАНИЛИШИ ЛОЗИМ БУЛГАН ОЛИМЛАР
1. Абдуллох, ал-Фаргоний. Абдуллох, ибн Сах,л алФаргоний. У халифа Маъмун замонида фалакиёт илмининг
машхур олимларидан бири булган.
2. Абдуллой ибн Али ал-Бархушоний ал-Фаргоний.
3. Абдуллох; ибн А доад ал-Фаргоний ал-Жундий.
4. Абу

Имрон

Мусо

бин

Абдулла

ал-Муъаддиб,

адабиётшунос, маколлар Т)шлаган.
5. Абу Наср А^мад ибн Сулаймон ибн Наср ибн Х,оям
ибн Али ибн Х,асан ал-Косоний 1095 йилда ша^ид кетган.
Шариат козиси. Самаркандца 1089 йилда вазир лавозимида
ишлаганлиги маълум.
6. Абу Саъд Абул Макорим Раззок; Али бин Мухаммад
Абул

Хасан

бин

Умар

ал-Кабан.

Адабиётшунос

олим,

Фаргонанинг Каба кишлогидан булиб, Бухорода истикомат
Килган.
7. Абул Фат* Мухаммад бин Исмоил ал-Фаргоний.
Хадислар туплаш ва уларни урганиш максадида Нишопурга
келади. Тугилган ва улган йиллари номаълум.
8. Абулжавд Ато ибн А^мад ибн ас-Содик; ал-Хомидий
ал-Косоний. Холид ибн Валид авлодидан чиккан к;ози.
Самаркандца

таълим

олади,

Косонга

кайтиб

козилик

Килади.
9. Абдуллох, ибн Ахмад ал-Фаргоний ал-Жундий.
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10.

Ал-Халил ибн Адмад ал-Кубовий, у зох,ид фа^их;

булган, Бухорода хадислар ривоят цилган. У уламолардан,
уламолар х;ам ундан хддис ривоят кдлганлар.
11.

Ал-Хасан

ал-Маргиноний.

Абулма^осин,

Зах;ируддин ал-Хасан ибн Али ал-Маргиноний - ханафий
фацих булган. У шартлар ва олди-бердини кайд этиш илми
буйича асарлар тасниф этган. Унинг фатволар чицаргани
^ам маълум. Тахминан хджрий 651, милодий 1253 йилда
ёруг дунёдан куз юмган.
12.

Ал-Хусайн ибн Абу Баъли ал-Ахсикатий ал-

Фаргоний. IX-XII аерларда яшаган. Фаци^.
13.

А^мад ал-Фаргоний. Шарафуддин А^мад ал-

Фаргоний - «Захирату-л-фук;ах,о» («Факиэугар учун хазина»)
асарининг муаллифи.
14.

Бакр ибн Сулаймон ибн Имрон Илёс ал-Косоний.

Фикх олими. Самарцандда таълим олган. Косонда цозилик
цилган. 1119 йилда вафот этган.
15.
ибн

Баером ал-Маргиноний. Абулмузаффар Баэфом

Хамза

ибн

ал-Муборак

ал-Маргиноний# Сарахсда

истицомат ^илган ва уша ерда хижрий 516 йилда вафот
этган. У уламолардан, уламолар хам ундан хадис ривоят
цилганлар.
16.

Довуд ал-Кубовий. Факих ва кори булган. У

куплаб олимлардан хрдислар ривоят цилган, уз навбатида,
ундан хам талай олимлар хадислар келтирганлар.
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Захириддин Ашраф ибн Нациб ал-Косоний. XII

17.

аср охири ва XIII аср $фталарида яшаган. Уз даврининг
т а н и ^ и шайхларидан саналган.

Иброхим ибн Юсуф ибн Ах,мад ибн Хамд ибн

18.

Абд-ул-Фадл ибн Абдулло* ал-Ахсикатий. IX-XII асрларда
яшаган фацих, мухдддис ва адиб.
19.

Исмоил Ал-Кушоний. Абу Али

Мухдммад ибн А*мад ибн
Умарнинг

набираси,

Фирабрийдан

ривоят

Хожиб

«Са^их,

Исмоил

ал-Кушоний.
ал-Бухорий»ни

цилганларнинг

ибн

У Абу
ал-

охиргиси

х^собланади. У уламолардан, уламолар х^м ундан *адис
ривоят килганлар. Хижрий 391, милодий

1001

йилда

оламдан утган.
20.

Масъада ал-Фаргоний. Абу Саид Масъада иб

Юсуф ибн Сосон ал-Фаргоний. Хаж ибодатини адо этиш
йулида Багдодга келиб, унда цадислардан сабок; берган. У
куплаб олимлардан хэдислар ривоят цилган, ундан х,ам
куплар ривоятлар келтирганлар.
21.

Масьадат ал-Кубовий. Абу Бакр Масъадат иб

Асфаъ ибн Масъада ибн А\мад ал-Фаргоний ал-Кубовий.
Самаркандга келиб, шу ерда хадислар ривоят калган. Яна
айтишларича, у асли марвлик (яъни Марвазий) булиб,
Кубода яшаб к;олган ва шунга кура ушбу

(Кубовий)

нисбасини олган. У уламолардан, уламолар х^м ундан *адис
ривоят килганлар.
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22.

Мухаммад ал-Фаргоний. Абу Жаъфар Мухаммад

ибн Абдуллох ал-Фаргоний - суфий. У Багдодга келиб,
аллома ал-Жунайд номи билан шухрат козонган эди. У
к}шлаб олимлардан хадислар ривоят килган.
23.

Мухаммад ибн Довуд ибн Ахмад ибн Ризвон ибн

ал-Айлоний. Яна бир номи Абу Абдулла Фаргоний. Маълум
вацт Марвда яшаб, сунгра Нишопурга келган. Мухаддис
олим хижрий 539, милодий 1145 санада кайтиш булган.
24.

Мухаммад бин Мухаммад ал-Кубодий. Машхур

уламо амир ул-имом шамс ул-миллати ва-д-дин унвонига
мушарраф булган.
25.

Наср Маргиноний. Ал-Имом Абулхасан Наср ибн

ал-Х,асан ал-Маргиноний - номдор имом ва уламолардан
булган. Хикмат ва зу\ц хакида ажойиб шеър тасниф этган,
хар ерда танилган. У уламолардан, уламолар хам ундан
Хадис ривоят килганлар.
26.

Нух бин Носир ал-Фаргоний. Мухаддис олим.

Хижрий 415, милодий 1024 санада Хамзанга келган.
27.

Ризцуллох

ал-Кубовий.

Салохиятли

адиб

Абулмакорим Ризкуллох ибн Мухаммад ибн Абулхасан ибн
Умар

ал-Кубовий - адабдан

сабок берган. Асли Кубо

ахлидан булган, Бухорода хам яшаган. У уламолардан,
уламолар хам ундан хадис ривоят килганлар.
28.

Рукниддин

Кубойи.

У

Асириддин

Ахсикатийнинг шогирди булган XII асрда яшаган.
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29.

Сулаймон ал-Кубовий. Сулаймон ибн Д овуд ал-

Кубовий - фацих, ва к;ори булган. У уламолардан, уламолар
хдм ундан хадис ривоят цилганлар.
30.

Суфийуддин Абу И схоц ибн Иброхим Кубодий.

31.

Усмон ал-Кубовий. Усмон ибн Мусо ибн Муслим

ал-^убовий. Бухорода яшаган, мухаддис олим.
32.

Шайхулислом

ар-Риш тоний.

Хоразмда

«Шайхулислом» деган номга сазовор булган.
33.

Шамсиддин

Мухаммад

Байгумалик

ал-

Косоний. XII асрда яшаб утган олим ва шоир. Маргинон
хокими булган.
34.

Юсуф ал-Маргиноний. Абу Яы^уб Юсуф ибн Нож

ал-Маргиноний. Маккаи Мукаррамага бориб, у ерда хадис
эшитган, Яман ва Наждда хадислар ривоят цилган. У
уламолардан, уламолар хам ундан хадис ривоят ^илганлар.

VI. АХСИКЕНТ ПОДШОХ, ВА Х.ОКИМЛАРИ:
1.

Моцой (Хитойча. М.а. II аср).

2.

Мугуа - Муг углон. (Хитойча. М.а. II аср).

3.

Ихшид - Хурмузд. (VIII аср).

4.

Тугонхон (X аср).

5.

Ахмад ибн Ну*. (X аср).

6.

Исмоил ибн Ахмад. (X аср).

7.

Кодирхон (XI аср).

8.

Му*аммад бин Наср Айн уд Давла (Маликон). 1022-

1035 йй.
9.

Муъиз ад-Давла Малик (Аббос). 1035-1060 йй.

10.

Исмоил (Корахоний). (XIII аср).

11.

Мавлоно Поянда Баковул. (1414 йилдан бошланган).

12.

Умаршайх Мирзо. (XV аср).

13.

Захириддин Мухаммад Бобур. (XV аср).

14.

Жахонгир Мирзо ибн Умаршайх мирзо. (XV аср).

15.

Узун Хасан. (XV аср).

16.

Ж онибек Султон (XVI аср).

17.

Султон Саййидхон (XVI аср).

18.

Дуст Мухаммадхон. (XVI аср).

19.

Абулрози Мухаммад Умар Баходирхон (Узбек султон.

Бобурнинг тогасига невара булади. 1598 йил халок булган).
20.

Абулфатх султон Дуст Мухаммад Баходир. (XVI аср).

21.

Абулфатх Инок; Мухаммад Баходир султон. (XVII аср).

22.

Абулфатх Хазора Мухаммад султон. (XVII аср).

23.

Музаффариддин султон Абулхайр Баходир. (XVII аср).

24.

Султониликхон. (XVII аср).
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VII. АСАРЛАРИДА АХСИКЕНТ ХДКИДА МАЪЛУМОТ
БЕРГАН ОЛИМЛАР:
1. Абу Абдулла Мухдммад ибн А^мад ибн Наср Ж ай^оний
(Бухоро, 1Х-Х асрлар).
2. Абул Косим Убайдуллох, ибн Абдуллох, ибн Х ордадбех (IXX асрлар, Эрон).
3. Мухдммад Наршахий (Бухоро, X аср.).
4. Ал-Балазурий (X аср, Араб тарихчиси).
5. Ал - Истахрий (X аср, Форс тарихчиси).
6. Ал-Мукаддасий (X аср, Араб тарихчиси).
7. Ибн Х,авк;ал. (X аср. Араб тарихчиси).
8. Абу Райхрн Беруний (X-XI аср, Урта Осиё.)
9. Самъоний (XII аср Урта Осиё.)
10. Жамол Карши. (XIII аср, Урта Осиё.)
11. Ё^ут ал-Х,амавий (XIII аср, Кичик Осиё.).
12. Ибн ал-Асир (XIII аср, Кичик Осиё).
13. Имадуддин Абул Фидо Исмоил ибн

Али.

(X1II-XIV

асрлар, Араб тарихчиси).
14. Мирзо Улугбек (XV аср, Урта Осиё).
15. Мирзо Мухдммад Хдйдар (XV аср, Урта Осиё).
16. За\ириддин Мухдммад Бобур (XV аср, Урта Осиё).
17. Мирхонд (XV аср, Урта Осиё.)
18. Хондамир (XV аср, Урта Осиё.)
19. Мухдммад Солих, (XV аср, Урта Осиё.)

20. Сайфиддин Ахсикатий (XVI аср, Ахсикент.)
21. Х,офиз Таниш Бухорий (XV аср, Бухоро.)
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22. Абул Фазл Алламий (XV аср, Х,индистон.)
23. Мулла Шодий (XV аср, Урта Осиё.)
24. Махмуд бин Вали (XVII аср, Урта Осиё.)
25. Николас Витсен (XVII аср охири XVIII аср бошлари,
Голландия).
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VIII. АХСИКЕНТНИ БЕВОСИТА КЕЛИБ УРГАНГАН
ОЛИМЛАР:
1.

Уйфальфи Шарль Эжен де Мезо (1878 йил, Венгрия).

2.

Веселовский Н. И. (1885 йил Россия).

3.

Исх,ок,хон Ибрат (1913 йил Т$фацургон).

4.

Кастанье Ж. А. (1914 йил. Франция).

5.

Массон М. Е. (1939 йил, СССР).

6.

Ахроров И. (1960-1980 йиллар, Узбекистон).

7.

Гул омов Я. (XX асрнинг 60-йиллари, У збекистон).

8.

Рахимов С. (XX асрнинг 60-йиллари, У збекистон).

9.

Косимов Й. (XX асрнинг 60-80 йиллари, У збекистон).

10.

Мирзаалиев Г. (XXасрнинг 80-йиллари, Узбекистон).

11.

Папахристу О. (XX асрнинг 80-йиллари, Узбекистон).

12.

Анарбаев А. (1980-2019 йиллар, Узбекистон).

13.

Вох^дов А. (1984-2020 йиллар, Узбекистон).
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ВВЕДЕНИЕ
«... Знаменитые архитектурные памятники этой земли,
такие как Ахсикент, Мунчоктепа, Айритом, Мугтепа,
свидетельствуют о развитии уникальной цивилизации и
богатой культуры в этом регионе в прошлом».

Шавкат Мирзиёев
Известно, что наша земля - одно из древнейших мест и
центров

мировой

цивилизации.

Сотни

археологических
архитектурных

истории

и

бесценных
памятников,

и

письменных

памятников, образцов прикладного и
народного искусства, сохранившихся
на территории республики, - все это
богатое и уникальное историческое и
духовное наследие нашего народа.
В частности, в нашем регионе более 250 объектов
материального и культурного наследия. Наш почетный и
ответственный долг - изучить это наследие, сохранить его
и передать будущим поколениям.

Археологические раскопки похожи на хирургическую
операцию

Академик Яхё Гуламов
Материальные и культурные артефакты, оставленные
нашими

предками,

настолько

разнообразны

и

бесчисленны, что археологические памятники являются
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ярким

примером

страницы

этого. Эти памятники - загадочные

нашей

тысячелетней

истории,

бессмертные

следы наших предков на земле, культурное наследие наших
предков, мерило красоты мира своего времени. Каждый
археологический памятник и каждый холм в нашей стране
- это сокровищница, сохранившая в прошлом богатую
культуру и искусство нашего народа.
Ахсикент, описанный

археологами

как «Афросиеб

Ферганы», был одним из городов на Великом шелковом
пути.
Поэтому его археологическое изучение также важно
для

мировой

Узбекистана,
сообщ естве

истории.
занятие

в

экономической,
коренное
нового

достойного

политической,
духовной

изменение
этапа

Укрепление

и

места

в

правовой,

мировом
социально-

образовательной

мышления

национальной

независимости

людей,

идеи

сферах,

формирование

и

национальной

идеологии.
Руины древнего города Ахси, Ахсикат и Ахсикент
лежат

между

Туракурганском

селами
районе,

Шаханд
в

виде

и

Гулькишлак

холмов

к

северу

в
от

Сырдарьи. Это поселение в Старом Ахси - крупнейший
археологический

памятник

Ферганской

долины,

занимающий около 70 гектаров. Археологи, раскопавшие
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это место, на основании вещественных доказательств и
древнейших письменных источников Китая сообщили, что
город восходит к III веку до нашей эры. Город был
полностью разрушен землетрясением 1621 года. Ахсикент
на протяжении многих периодов истории был столицей
Ферганской долины. Первые определенные сведения о
Фергане можно найти в донесении китайского дипломата
Чжан Цяня, побывавшего здесь в 128-127 гг. до н.э.,
императору У Ди в 126 г. до н.э. Такие исторические
произведения, как «Ши-цзы» Сыма Цяня и «Хоу Хан Шу»
Бан Гу, основаны на записях, оставленных Чжан Цянем и
последующими послами. Это важно для информации о роли
Ахсикента в социально-экономической и политической
жизни Ферганы.
Сима Цян, автор «Ши-цзы», писал, что в Фергане 70
городов. В источнике столица упоминается как «Юань», а
Ферганская область - как «Даюань». Топоним «Даюань»
состоит из двух иероглифов («дай» и «юань»), «дай»
означает большой, а «юань» означает место, окруженное
горой или стеной. Стоит отметить, что в древности
китайские историки переводили названия мест в других
странах на китайский язык и затем включали их в
источник.
Поэтому,

когда

китайский

историк

писал

о

Ферганской земле, он использовал два иероглифа, чтобы
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отличить ее от столицы. Следовательно, если в источниках
присутствует иероглиф «Юань», а город Фергана, два
иероглифа

«Дай»

и

«Юань»,

то

имеется

отсылка

к

государству Фергана.

*

-л

Известно, что Ахсикент, как и другие крупные города
Туркестана, состоял из крепости, шахристана (внутреннего
города) и рабаты (внешнего города). В древние времена в
городе было четыре ворот, а в некоторых источниках пять
ворот, называемых Боб Буджайр, Боб аль-Маркаша, Боб
Касан, Боб аль-Джом и Рахоба. До IX века шахристан был
окружен оборонительной стеной и достигал толщины 5-10
метров и высоты 20 метров. Знаменитый путешественник
и ученый Якут Хамави (1179-1229) в своей книге «Муджам
ал-Булдон» цитирует слова аль-Истахри о Фергане: вы
получите

представление

о

том,

что

выглядит

как

двухцветная фотография. Столица этой страны - Ахсикат.
Ахсикат

-

великий

город

на

Ферганской

стороне,

расположенный в красивой долине на берегу реки Сайхун
(Сырдаре). Это великолепный и сильный город с огромным
оборонительным укреплением».
Сравнительное изучение археологических материалов
с китайскими

источниками

выявило

местонахождение

города Фергана (Юань), столицы Ферганского государства.
Столица Фергана (Юань), где был замечен китайский посол
Чжан Цянь, находится на территории памятника Старый
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Ахси (Ахсикент). Об этом свидетельствуют найденные в
памятнике оборонительные укрепления конца II века до
н.э. - первой половины I века.
Справедливое
восстановление

и

объективное

национальных

изучение

истории,

традиций,

изучение

культурно-просветительского наследия в формировании
идеологии общества играют важную роль в формировании
духовности обновленных граждан Узбекистана в XXI веке и
способствует их самоотверженному труду на пути расцвета
Родины и гордящимися своим великим прошлым.
Духовные

и

нравственные

ценности,

созданные

зороастризмом, буддизмом, исламом и другими религиями,
которые

исповедуются

тысячелетий,

в Узбекистане

воплощены

узбекского

народа.

потенциал

таких

Он

в

культурном

воплощает

великих

на протяжении

в

себе

мыслителей,

как

наследии
знания

и

всемирно

известный Имам аль-Бухари, аль-Термизи, Накшбанди,
Ахмад Яссави, Фароби, Беруни, Абу Али ибн Сино, Мирзо
Улугбек, Алишер Навои, Бабарахим Машраб. Это наследие
отражает государственный и политический опыт Амира
Темура и Бабура, огромные архитектурные памятники,
музыку, произведения изобразительного и прикладного
искусства, народные обычаи и традиции.
Можно

назвать

имена

•
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многих

наших

прадедов,

например, Боб Фергани, Асириддин Ахсикати, Хусамиддин
Ахсикати, Мавлоно Пояда Ахун Ахсикати, Махдуми Азам
Касани, Мавлоно Лутфиллах, Захириддин Мухаммад Бабур,
Бабарахим Машраб, Ибрат, Хилвати, Алауддин Касани, Саид
Мухаммад Тахир ибн Абулкасим, Мазжуб Намангани, Нодим
Намангани, Сайид Носирхан Тура, Усман Насир, Дадамирза
Кори, Лутфилла Олимий, Ибрат, Мухаммадшариф Суфизада,
Чусти которые выросли в нашем краю и посвятили свою
жизнь науке.
Духовное

наследие

расширяет

кругозор

людей,

обогащает их умственное и эмоциональное мышление,
служит неиссякаемым источником знаний.
Узбекистан - один из старейших центров мировой
культуры. У народов Средней Азии уже были богатые
традиции архитектуры и ремесел. С приходом ислама в
регион местные традиции слились с новой культурой и
вступили в период подъема. Беспрецедентными темпами
развивались наука, торговля, строительство и сельское
хозяйство. Сложившаяся политическая и экономическая
среда раннего исламского периода положительно повлияла
на этот процесс. В IX и X веках ремесла и торговля
процветали,

города

расширялись,

а

в

их

центрах

возводились величественные здания. Великие достижения
и образцы архитектуры, наряду с дворцами и дворцами,
начали строиться лавки и раста, караван-сараи, особенно
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много мечетей и медресе. Рядом с мечетями находятся
великолепные минареты, ханаки, мавзолеи над могилами
ученых и святых. Из-за большого количества посетителей
таких

мест

помещения.
ситуации

и

также
В

были

результате

растущего

высококачественные

построены
улучшения

значения

дома

специальные
экономической

городов

увеличился

спрос

вместо

на

зданий,

построенных в основном из глины и сырца до девятого
века. Обожженный кирпич стал широко применяться в
градостроительстве.
Одним словом, историческое наследие - это основа
национальной идеологии. С целью усиления внимания к
нему Олий Мажлис Республики Узбекистан 30 августа 2001
года принял законы «Об охране и использовании объектов
культурного

наследия»,

в

2009

году

«Об

охране

и

использовании объектов археологического наследия», 16
октября 2017 года Кабинет Министров «Об учреждении
памятного комплекса по охране и исследованию объекта
археологического наследия «Ахсикент» в Туракурганском
районе

Наманганской

области».

Принято

решение

о

создании в районе мемориального комплекса для защиты и
изучения объекта археологического наследия «Ахсикент».
В

целях

сохранения

осуществления

своей

комплекса
деятельности

и

эффективного
при

областной

администрации было создано Управление по охране и

исследованию археологического наследия «Ахсикент» в
форме государственного унитарного предприятия.
В этой области принят ряд мер по реализации законов
и решений в этой сфере. В частности, во время визитов
Президента Ш. М. Мирзиева в 2017 году в святыню «Султан
Увайс Кароний» в Чартакском районе, медресе «Гойбназар
кази»

и

комплекс

Ибрат

в Туракургане

и комплекс

археологических памятников Ахсикент 28 февраля 2019
года ставить перед собой такие задачи, как научное
изучение источников рукописей и передача их будущим
поколениям.
В

ответ

существующие
памятники
времени

в
для

на

это

реставрируются

архитектурные
нашем

регионе.

написания

и
Это

работ,

и

изучаются

археологические
также

требование

которые

содержат

информацию о создателях этих сооружений, ученых нашей
страны.

«Эта книга - самая важная и замечательная из
всего, что

обнаружило

человечество.

Книги - это

отражение прошлого ... То, что человек совершил,
изобрел,

достиг,

словно

по

волшебству,

все

это

сохраняется на страницах книг», - сказал историк Томас
Карлейль.
Действительно, в самой ранней истории, то есть до
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изобретения
были

письменности,

первичным

материальные

источником,

а

когда

источники

письменность

появилась мысли запечатлелись в книгах и научных трудах
и

письменные

источники

Материальные

ресурсы:

металлические

изделия

и

стали

первичными.

гончарные
осколки

изделия,

стекла, развалины

разбитых зданий, рабочая сила и оружие используются для
заполнения информации в письменных источниках.
Таким

образом,

специалистов,

хорошо

изучающих

Ахсикент, профессора
государственного
фонда

историю

древнего

и преподаватели

университета,

«Наследие

поработала

предков».

группа
города

Наманганского

члены

общественного

Начали

публиковаться

материалы о древнем городе Ахси, Ахсикат или Ахсикент, о
жизни и творчестве ученых, выросших здесь под рубрикой
«Библиотека

Ахсикента»

представления

результатов

для

изучения,

исследований

анализа
и

и

научного

наследия широкой публике.
Данная

книга

в

ваших

руках

-

первый

том

многотомных произведений. Ахсикент - неиссякаемый
источник знаний. Следующие тома будут опубликоватся на
основе новой информации, найденной в ходе исследования.
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Книги, изданные в рубрике
«Библиотека Ахсикента»:
Номер
тома

Именование

Язык
публикации

1

Колыбель великих мыслителей
или ученые Ферганы

узбекскорусскоанглийский

2

Жемчужины Наманганской
области

узбекскорусскоанглийский

3

Исхакхан Ибрат - исследователь
Ахсикента

узбекскорусскоанглийский

4

Исследования в Ахсикенте Ш.Э.
Уйфальфи, Н.И. Веселовский, М.Е.
Массон, А.Н. Бернштам

узбекскорусскоанглийский

5

Жозеф Антуан Кастанье исследователь Ахсикента

6

Исследования в Ахсикенте Яхе
Гуламов и Инкилаб Ахророва

7

Ю. Г. Чуланов - исследователь
Ахсикента

узбекскорусско-англофранцузский
узбекскорусскоанглийский
узбекскорусскоанглийский

8

Гулам Мирзалиев - исследователь
Ахсикента

узбекскорусскоанглийский

9

Ольга Папахристу - исследователь
Ахсикента

узбекскорусскоанглийский
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10

I Юлчи Касимов - исследователь
Ахсикента

ц

Абдулхамид Анарбаев исследователь Ахсикента

12

IАлижан Вахидов - исследователь
Ахсикента

узбекскорусскоанглийский
узбекскорусскоанглийский
узбекскорусскоанглийский

Новый Ахсикент: исторический
13

узбекский

анализ

14

|Выдержки из истории Ахсикента
(монография)

узбекскорусскоанглийский

15

|История Ахсикента с древнейших
времен до 1621 года

узбекскорусскоанглийский

Историография ахсикентской
16
археологии

17

18

19

Ахсикентское источниковедение
(на основе арабской и персидской
литературы)
|Историография Ахси и Бабура
конца XX начало XXI века
Историография Ахсикента (по
материалам зарубежных
источников)
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узбекскорусскоанглийский
узбекскорусско-англоарабскоперсидский
узбекскорусскоанглийский
узбекскорусско-англонемецкий

20

Правители Ахсиката

узбекскорусскоанглийский

21

Образы Ахсикентской крепости.
Миниатюры

узбекскорусскоанглийский

22

Энциклопедия Ахсикента

узбекскорусскоанглийский

23

История Ахси кентского
землетрясения (на основе
археологических, географических,
сейсмологических, источниковых
материалов)

узбекскорусскоанглийский

24

Мавлоно Поянда Ахунд Ахсикатий

узбекскорусско-англоперсидский

25

Правитель Ахси - Умаршайх Мирза
ибн Абусаид Мирза Баходир

узбекскорусско-англохинди-урду

26

Литературное наследие
Асириддина Ахсикати

узбекскорусско-англо
персидский

27

Научное наследие Хисамуддина
Мухаммада аль-Ахсикати

узбекскорусско-англоарабский

Хонзодабегим Умаршайх мирзо
28
кызы

29

Концепция ахсикентского туризма
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узбекскорусскоанглийский
узбекскорусскоанглийский

Туристические пакеты туристических
направлений «Золотое кольцо Ферганы»

30

1) ТУрпакеты Ферганской и
Андижанской областей

узбекскорусскоанглийский

2) Турпакеты в Ходжанд и Уратепа
(Таджикистан)

узбекскорусскоанглийский

3) Турпакеты в Ош и Джалал-Абад
(Кыргызстан)

узбекскорусско*
английский
узбекскорусско-англоарабскоперсидский

31

Путеводитель для туристов и
паломников Ахсикента

узбекскофранцусконемецкоиспанскояпонский
Узбекскоурду-хиндиКорейскокитайский

32

Вхождение Восточного Туркестан
и Ферганской долины в состав
монгольского государства

узбекскорусско-англофранцузсконемецкий

33

Сайфуддин Ахсикати и его
произведение «Мунтахаб аттаворих»

узбекскорусско-англоиерсидский

.
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34

Легенды Ахсикента

узбекскорусскоанглийский
1-книга,
узбекскорусскоанглийский

35

«Бобурнома - История Бобура».
Оригинальный староузбекский
текст, факсимиле, с
комментариями.

2-книга,
узбекскорусскоанглийский
3-книга,
узбекскорусскоанглийский
4-книга,
узбекскорусскоанглийский

36

Дети Юнус-хана ибн Вайсхана

узбекскорусскоанглийский

37

Тимурид Султан Абусаид Мирза

узбекскорусскоанглийский

38

Потомки султана Абусаида Мирзы

39

Градостроительство Ахсикента

З^збекскорусскоанглийский
узбекскорусскоанглийский

узбекскорусскоанглийский

40

Ремесло Ахсикента

41

Тоджуддин Абу Бакр бин Ахмад
Аль-Ахсикати и его работа
«Фетваи Ходжанди»

узбекскорусско-англоарабскоперсидский

42

Научное наследие Ахмада альАхсикати и Мухаммада альАхсикати

узбекскорусско-англоарабскоперсидский

43

Ахси, описанная Бабуром

узбекскорусско-англохинди-урду

Нумизматика Ахсикента и
44
Ферганы
География, флора и фауны
45
Ахсикента

узбекскорусскоанглийский
узбекскорусскоанглийский

В настоящее время эти 45-томные книги фактически
будут состоять из 50 книг. Последующие тома книг по
истории Ахсикента и изданные учеными Ахсикента будут
созданы под рубрикой «Библиотека Ахсикента».
Французский ученый Фагэ сказал: «Книги - наши

верные друзья, они не обманывают нас, они всегда с
нами». Книгу не случайно называют благодарным другом.
В том же смысле наша обязанность - разрушить подлинную
историю Ахсикента, передать научное наследие Ахсикента
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будущим поколениям, проанализировать информацию о
деятельности ученых, изучающих город, создать книги и
представить их научному сообществу.
Наши усилия в этом направлении и опубликованные
книги могут иметь некоторые недостатки. Имея это в виду,
авторский

коллектив

с

радостью

принимает

любые

обоснованные критические комментарий по поводу этих
работ, которые предполагается опубликовать.
Свои личные комментарии вы можете отправлять по
следующему адресу: E-mail: axsikentkutubxonasi@mail.ru +
99893-925-69-17 (телеграма)
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I. ТОПОНИМИЯ ГОРОДА АХСИКЕНТА*
Ахсикент - один из городов в истории Ферганской
долины, который занимает особое место в жизни народов
всего Туркестанского региона.
Из этого места в прошлом выросли многие мировые
правители, знаменитые ученые и конечно, им есть свое
место в истории.
Сегодня шедевры ахсикентских ученых хранятся в
фондах всемирно известных библиотек

и музеев. Их

изучение и знакомство с научным, просветительским и
духовным наследием наших предков - одна из наших
почетных задач.
Археологи, раскопавшие это

место, на основании

вещественных доказательств и самых древних китайских
источников сообщили, что город восходит к III веку до
нашей эры.
Необходимое

сырье

для развития

всех

отраслей

ремесел и прикладного искусства, а именно глиняная
почва, различные растения для подготовки красок, хлопок,
коконы,

кожа,

кварцевый

песок,

даламит,

пигматит,

полевой шпат, каолин, олово, медь, серебро, золото, железо
и

другие

руды

окрестностях.

присутствовали

Продажа

в Ахсикенте

продукции,

и

производимой

его
в

Ферганской долине, стала всемирно известной не только в
Мовароуннахре, но и на Великом шелковом пути.
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Несмотря на разнообразие языков и религиозных
верований, народы Средней Азии, в том числе Ферганы,
жили мирной жизнью. Это, в свою очередь, привело к
экономическому росту. В конце VIII - начале IX века город
Ахсикент в арабских летописях назывался «Фергана» (в
согдийских документах - «Фраганик»). То есть столица,
долина и штат имели одно и то же название. Ученыйэнциклопедист Абу Джафар ат-Табари (839-923), один из
первых арабских хроников, написал в своей произведении
«История

пророков

и царей», что имеется 5 городов

Ферганской долины: Ходжанд, Касан, Поп, Куво и Фергана.
В «Китаб

аль-Масалик уль-Мамалик»

Ибн Хурдадбеха

(«Книга дорог и стран»), написанном в 846 году нашей эры,
имеются короткие сведения о расстоянии между странами,
городами

и

странами

Арабского

халифата

ведущие к ним, а также сумма налогов

и

дороги

и штрафов,

взимаемых с населения. Особенно ценны сведения об
общем

состоянии

Согдианы

и

Ферганы

во

времена

Саманидов Нух ибн Асада (ум. 842) и Ахмада ибн Асада
(819-864), тюркских народов, живших в Мовароуннахре и
Фергане в IX веке.
В средние века в Ферганской долине был построен ряд
больших

и малых городов,

где успешно

развивались

различные области науки. Например, Мукаддаси (X век)
сообщил, что
Абдулкарим

в регионе
Самани

было

упомянул
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более сорока
девять

городов.

городов,

семь

деревень и одну махаллю. К ним относятся города Ахсикат,
Касан,

Маргилан,

Кува,

Ош, Узгенд,

Хайлом,

Коканд,

Ходжанд, Андукон, Газак, Заркан, Ядухкат, Навкад, село
Ломиш.
Ибн Хурдодбех писал о расположении Ферганы между
городами Поп и Кува в конце восьмого - начале девятого
веков и указал ее точное местоположение. Написано, что
расстояние

между

городами

(Ахсикент)

составляло

4

Боб

фарсаха

(Поп)
(1

и

Фергана

фарсах

-

7-8

километров), а от него до города Кубо (Кува) -1 0 фарсахов.
Это

означает,

что

расстояние

от

Боба

до

Ферганы

составляет 32 км, а от Ферганы до Кувы - 80 км. Расстояние
между современными памятниками Попа и Древней Ахси
составляет 32-35 километров, а от Древней Ахси до руин
Кувы - 80-85 километров. Из этого можно без колебаний
сделать вывод, что город «Фергана», упомянутый в труде
Ибн

Хурдодбеха,

находился

на

месте

современного

памятника Древней Ахси. Ибн Хурдадбех также отметил,
что от Самарканда до Ферганы прошло «53 фарсаха».
Со второй половины девятого века город Фергана в
арабских источниках стал называться Ахсикатом. Однако
нумизматические материалы свидетельствуют, что до
середины XI века столица Фергана называлась двумя
именами Фергана и Ахсикат. Также, после

перехода

политической власти в Азии от Саманидов к Караханидам,
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Узген стал известен как политическая столица Ферганы.
Однако

город

Ахсикат

не

утратил

своей

роли

в

политической и социально-экономической жизни долины.
Центральная Азия, особенно Фергана, славится не
только

своей

мыслителями

природной

красотой,

и исследователями

но

и

великими

в области торговли,

искусства, архитектуры, астрологии, металлургии, химии,
гидромелиорации, религиозной науки и светских наук на
перекрестке Великого шелкового пути. Кроме того, город
Ахсикат занимает особое место как мать этих городов.
Ахсикат (Ахсикент) вошел в историю в средние века как
один из красивейших городов долины и один из научных
центров своего времени.
Одна из важных задач - найти и изучить жизнь и
научное наследие наших предков, получивших образование
в научной среде Ахсикент - Фергана, созданной во многих
областях истории, литературы, лингвистики и исламских
наук.

Например,

очень

мало

информации

о

научном

наследии и жизнедеятельности ученых, назвавших города
Ферганской

долины.

Профессора

Наманганского

государственного университета в течение нескольких лет
на основе первоисточников - рукописей начали изучать и
исследовать древние рукописи, жизнь, труды и научное
наследие ученых, выросших в стенах Ахсикента. В то же
время

были

идентифицированы
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десятки

ученых, чье

научное

наследие до

сих

пор

Ахсикати, Касани, Маргинани,

не

изучено, таких

Фергани, Узгенди,

как
Оши,

Андижани и другие.
Ахсикат
которая

-

это

является

название

древней

центральной

столицы

столицей

(V^a),

Ферганской

области. Название Ахсикент варьируется в исторических
источниках как: Ибн Хавкал, Харазми - «Ахсикас»
Балазурий -

«Хашкат»

Куддама -

Беруни - «Ахшийкас»
Идрисии - «Ахсийкас»

«Хашийкат»

Ёкут Хамавии ва

а также есть ряд названий со

стороны других историков. В частности, интерпретируется
как: «Хашийкас»

«Ихшикас» («^*2^.1), «Ихшийкас»

«Хашикас»

А в произведениях, созданных в

последующие века, более заметны лишь случаи атрибуции
с корневой частью слова. То есть, типа: «Ахси»
«Ахши»

«Ихши»

Захириддина

Мухаммеда

Это видно в произведениях
Бабура

«Бабурнома»,

Мирзы

Мухаммада Хейдара «Тарихи Рашиди», Мухаммада Тахира
бин Абул Касима «Ажайиб ут-Табокат», который лично был
сви д етел ем
хидж ры ,

землетрясения

упом инаю тся

в Ахсикенте

как «Ахси»

(< ^ 0 -

в

1030

году

На монетах,

отчекан ен н ы х в Ахсикенте в период правления Тимуридов
и Ш айбанидов, также есть надпись «отчеканенные в городе
А хси »

^ > “)■ Ученые по-разному трактуют значение

топ он и м и и терм и н а Ахси, Ахсикан, Ахсикент.
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Некоторые историки указывают на то, что слово Ахси
происходит от чисто тю ркского языка. Они связывают это с
тем,

что

Ахсикент

расположен

на

берегу

Сырдарьи,

образованной слиянием рек Нарын и Карадарье, и что
древнее название реки Нарын - река Аксув. Потому что в
нашей стране реки, насыщенные источниками, называются
«Карасув», а те, что берут начало в горах - «Аксув», поэтому
с точки зрения гидрономии правильнее называть город
«гор од на берегу Аксув, город Аксув». Позже «Аксувкат» мог
стать

Ахсикентом.

Говорят,

что

слово

«Кат»

на

древнетю ркском языке означает замок, город.
Просвещенный ученый Исхахон Ибрат в своих статьях
в «Газете Туркестанской области» и в «Истории Ферганы»
перечислил 15 деревень, появившихся через 200 лет после
Ахсикентского землетрясения в 1030 году хиджры. В наши
дни среди людей, живущих в этих деревнях, слово Ахси
произносится как «Охси».
Согласно арабским и персидским источникам и другим
исследователям,

термин

Ахсикент,

как и термин для

многих городов в Мовароуннахре, состоит из двух частей:
первая часть происходит от - «Ахси»
(аг^Г)» «Ихши»

и

«Хши»

или «Ахши»

а вторая часть имеет

форму «кат» или «кас», которая добавляется к названиям
городов.
По поводу топонимии Ахсикент можно высказать
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следующее мнение. То есть первая составляющая слова
Ахсикент - это согдийские слова «Ахшийз»

и «Хшийз»

что означает начальник, проводник, хозяин, хозяин.
Вторая часть - «кат» (<^£) или «кас» ( ^ ) , что также
является согдийским словом (иногда в форме «к'анд» и
«канд»), означающим город или деревню, поселение. В
трудах Якут Хамави и некоторых историков это слово
упоминается в двух смыслах «Амир нишийн» ( 6 ^ >Л) или
«Шах нишийн» (c>bi

то есть «Резиденция эмира или

короля».
В «Худуд-уль-Аламе» этот город упоминается как
резиденция эмира и его ответственных приближенных.
Абул Фида в своем «Таквим уль-Булдан» цитирует таблицу
Улугбека и описывает Ахсикат как древний город на
северном

берегу

Сырдарьи,

город

Ферганы

с

климатической длиной 101° 20ми шириной 42° 25м.
Известно, что исток реки Сырдарья, которая берет
свое

начало

от

слияния

современных

рек

Нарын

(средневековые историки и географы называли Хайлом,
Хатлом, Хайрлом)

и Карадарья, также упоминается

в

арабских и персидских источниках как река «Сайхун», река
«Ш ош »

и

река

«Ходжанд». Древний

город Ахсикент,

расположенный на северном правом берегу этой великой

реки, на протяжении многих периодов истории нашей
Родины был столицей Ферганской долины.
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.

(

Согласно китайским, арабским, персидским и другим
средневековым источникам, Ахсикент во времена захвата
арабами и в период правления Саманидов был столицей.
Умаршайх Мирза от Темуридов и Джанибек Султан от
Шайбанидов Ахсикента сделали своей столицей.
Из Ахсикента

вышли

ведущие ученые

в области

просвещения, религиозных и светских наук, в частности,
усулул фикх (методы мусулманского права), мистицизма,
этики, декламации, астрономии, инженерии и архитектуры,
математики, химии, геологии и минералогии, географии,
литературы, каллиграфии, истории и другие. Абу Рашад
Ахси кати (с/ ^

1

jj*)» прозванный «Зуль-Фазаил» ( >>

«Обладатель

добродетелей»,

был

очень

талантливым поэтом, ученым и историком своего времени,
полное имя которого было Ахмад бин аль-Касим ибн Ахмад
ибн Хузайю (jp ^ oi

Oi\

oi

). Он писал стихи на

арабском языке, восхваляя Ахсикент.
Эти

стихи

взяты

из

поэтического

перевода

востоковеда Наргизы Вахидовой:
(g r^ jl

t>

LollUl juI (3 ^
^1 c Li&j m o J ( j i

U >11 VI
Содержание стиха: Плохие люди может были созданы в
разных частях света. Но Аллах в Ахсикент принес только
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хороших людей.
В городе есть административные здания, такие как
арки, оборонительные стены и башни, монетный двор,
мечеть, чиллахона (специальная комната для молитвы)
медресе,

библиотека,

бани,

система

подземных

и

поверхностных водных путей, бассейны, рынки и каравансараи, ремесленники; столярные изделия, резьба по дереву,
гончарное дело, производство меди, стекла, кузнечное
дело, кондитерские изделия, текстиль и многое другое.
Кроме того, несколько километров темных садов вокруг
города, высокий уровень сельского хозяйства, торговли,
образования, производства и другие факторы показывают,
насколько

высоким

было

благосостояние,

социально-

экономическое и политическое развитие населения в то
время.
Как известно, наш регион находится в сейсмической
зоне. Исторически сложилось так, что на территории
современного

Узбекистана

происходило

множество

сильных землетрясений. Например, в месяц Шавваль 224 г.
хиджры, в августе 839 г. н.э. в Фергане, в 1030 г. (1621 г.) в
Ахсикенте,

в

1902

г. в Андижане

землетрясения разрушили эти

и т. д.

Сильные

города, погибли

много

людей.
Жозеф

Антуан

Кастанье15,

французский

ученый,

15 Иосиф Антонович^ Кастанье (1875-1958). Так в России звали
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изучавш и й памятник Старого Ахси, так описал ужасные

последствия
сочинении

землетрясения:
«Ажайиб

«...В

ат-табакат»,

географическом

посвященном

Надру

Мухаммад-хану, одному из правителей Мовароуннахра,
автор Мухаммад Тахир ибн Абул Касим написал следующее:
«...

В

1030

катастрофа

году
в

хиджры

(1620-1621

провинции

Ахси.

гг.)

произошла

Произошло

такое

землетрясение, что хлынувшая из Сырдарьи вода залила
поля на берегу реки, и рыба, унесенная водой погибла.
Огромные деревья были вырваны с корнем и упали на
землю.

Сильные

и

частые

здания, в результате чего

землетрясения
многие люди

разрушали
оказались в

ловушке под обрушившимися зданиями. У многих были
сломаны руки и ноги, и животные в страхе убежали в поля.
Среди истинно верующих и простых людей, видевших эти
события, существовало предположение о «Судном дне». Все
раскаялись в своих грехах и стали просить Всемогущего
Господа простить их. Так землетрясение длилось шесть
месяцев.
усилилось

Например,
до

70

в
раз.

первый

день

Интересно,

землетрясение

что

сильнейшее

французского ученого Жозефа-Антуана Кастанье (Joseph-Antoine
Castagne). Известный археолог, историк-востоковед. В апреле и июнеиюле 1913 г. И .А. Кастанье дважды направлялся для проведения
историко-этнографических
исследований
в
Ташкентском
и
Наманганском
уездах
от
имени
Туркестанского
отделения
Географического общества при Российском Императоре. Его
информация об Ахсикенте и опубликованных им книгах по-прежнему
ценна. Его работы содержат не только археологию и историю, но и
этнографические сведения.
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землетрясение произошло в крепости Ахси, которое не
ощущалось в окрестных селах. Даже в фарсахе (6-8 км) от
города не было слышно ни звука. Автор произведения
видел эти события собственными глазами. После этого
турки16 замучили и убили ахсикентского сайида и казн, а
население было разграблено»17.

16 Примечание. Должны быть калмыки. В этот период усилились
нападения калмыков на северо-восточные границы Мовароуннахра,
которые были изгнаны бухарским ханом Имамкулиханом (1611-1642
гг.). Должно быть, это имел в виду автор.
17 Кастанье И.А. Историко-этнографическая поъездка в Наманганский
уъезд Ферганской области. I. Развалины Ахсы кента.-Ташкент:
Коммерческая типография Я. П. Эдельмана, 1914.-С.11Д2.
108

II. ФЕРГАНСКИЕ УЧЕНЫЕ
История мира - это биография великих людей

Томас Карлейл
Аксикент стал культурным центром в период своего
расцвета, колыбелью нескольких великих ученых. Великие
ученые в различных областях науки: литературе, истории,
философии, хандасе, теологии жили и работали в самом
сердце Ахсикента, а затем распространили свои знания и
ум по всему миру. Некоторые из них оставили свои
славные, свободные, священные имена в сокровищнице
науки.

Например,

большая

честь

гордиться

научным,

литературным и историческим наследием таких людей, как
Асуриддин

Ахсикати,

Абу

Рашад

Захириддин

Мухаммад

Бабур,

и

аль-Ахсикати

говорить

о

и

них

с

уважением. Поэтому мы и обязаны, и вкратце остановиться
на этих великих мыслителях.
Есть

ряд

восточных

ученых,

странах,

которые

родившись

творили

в

в Ахсикенте,

разных
получив

образование в его медресе, став знатными учеными и
принявших имя Ахсикати. Существуют различные сведения
примерно о двадцати из них.
В

этой

книге

мы
стараемся
познакомить
* *
*' •ч.
общественность с некоторыми из самых известных ученых
ахсикатийцев и ферганцев, их научным наследием.
•••..•

V

•.

АБУЛ КАСИМ МАХМУД ИБН МУХАММАД АС-СУФИ
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■

АХСИКАТИ

ч
г
' i
Аксикентский мударрис и ученый. Жил во второй
половине XI века. Он в одном из медресе Ахсикента
преподавал ученым из Ахсикатии Абу Рашаду и его брату
Абул Вафа по предметам теология, литература и историю.
Год рождения и смерти неизвестен.

АБУ РАШАД АХСИКАТИ

Ахмад

аль-Ахсикати

(родился

466/1074,

умер

в

523/1134). Прозвища и титулы: Абу Рашад, Зульфазойл.
Ахмад ибн Мухаммад ибн аль-Касим ибн Ахмад ибн Хузайя
аль-Ахсикати

был

писателем,

поэтом,

каллиграфом,

историком и был хорошим оратором.
Он родился в 466 г. хиджры (1074 году нашей эры), в
городе Ахсикат, столице Ферганы. Он получил образование
в Ахсикенте у Абул Касима Махмуда ибн Мухаммада асСуфи. Затем он переезжает в Мерв. В Марве приобрел
большую известность и авторитет, живя со своим братом
Абулом Вафо. Большинство знати в Хорасане получили
образование у Ахмада аль-Ахсикати. Он служил в качестве
«сотрудника» во дворце султана. Среди произведений,
классифицированных ученым, имеются следующие: «Китаб
фи-т-Тарих» («Книга об истории» известная как «Тарихи
Аби Рашад», то есть «История Абу Рашада»), комментарий к
книге

Абдуллы

аль-Марри

(979-1058)
р
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«аз-Завоид»

tУ . I*

•> •
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-

«Дополнение»

(«Комментарий

к дивану, посвященного

последствиям Зиндикизма18 (еретизм)») «Шарху девони
сак;ати-з-занд», «Диван».
Абу

Рашад Ахсикати

скоропостижно

скончался

в

четверг (23 апреля 1134 г.), 26 числа Джумад ас-соний 528
г. хиджры.
АБУЛ ВАФА АХСИКАТИ

Абул Вафа Мухаммад ибн аль-Касим аль-Ахсикати (ум.
520/1126)

был

лингвистом

знающим

и

историком,

одаренным

благоразумным

и

классифицировал

многие

писателем,

поэтом,

воспитанным.
работы,

набожным,

Он

без

особенно

труда

книги

по

истории. Он слушал хадисы на Ахсикасе. Младший брат Абу
Рашада Ахсикати. Он также получил образование в медресе
Ахсикат у Абул Касима Махмуда ибн Мухаммада ас-Суфи.
«Ат-Тарих» («История»), из его произведений. Его прозвали
«Зул

Манокиб»

(«Достойный

Похвалы»).

Он умер

на

окраине «Сахдона». Информация о нем дошла до нас через
труды Якута аль-Хамави «Муджам аль-Булдон» и «Иршад
уль-Арибила Ма'рифат иль-адиб».
АСИРИДДИН АХСИКАТИ

Асириддин

Ахсикати-Абул

Фазл

Мухаммад

Тахир

(1108/1110 нашей эры, Ахсикат 1196/1198, город Халхал,

18 Зиндики - движение, борющееся против ислама и государства,
находясь внутри государства
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Азербайджан) - известный перейдено язычный узбекский
поэт. Он продолжил учебу сначала в Ахсикате, затем в
Балхе, Герате и Марве, овладел математикой, медициной,
химией, астрологией, астрономией и философией.
В результате обострения
кризиса правления

политической

султана Санджара

ситуации,

и восстаний

в

Хорасане был вынужден отправиться в Ирак к Арслану ибн
Тогрулу (1160-1179) и Красному Арслану (1185-1191). Он
их

восхвалял,

посвящал

стихи.

Во

время

правления

Красного Арслана он дослужился до звания «Малики
шуаро» («Царь поэтов») и «Амири шуаро» («Эмир поэтов»).
Завистливые придворные обвинили Асириддина Ахсикати
в неверности, Красный Арслан выгнал поэта из дворца. В
ярости Асириддин высмеивал придворных, обвиняя их в
лицемерии и зависти. Его последующая жизнь прошла в
трудностях и нужде.
Его

8000-байтовый

диван,

скопированный

Абдул му мином Ульви в 1313 году, находится в Библиотеке
Лондона «Офис Индии», по две из его рукописей находятся
в Индии, Душанбе и Берлине, 11 из хранятся в Иране.
Стихи-диваны,

120

стихов,

220

газелей,

80

четверостишьи, 80 рубаи, 4 тарки-банда и тарджибанд,
состоя т из 24 фардов. В стихах поэта главное место
занимали описание возлюбленного, времен года, духа его
состояния,

увещевания.

Он

высоко

ценил

юмор,

великодушие,

смирение

и

человечность.

Большинство

стихотворений посвящено посвящено восхвалениям, холии
(воспеванию

собственного

состояния],

весне,

любви,

марсие, юмору, этикету и нравственности. Асириддин
Ахсикати провел 40 лет своей жизни в западном Иране,
Ираке и южном Азербайджане.

ТАДЖУДДИН АБУ БАКР АЛЬ-АХСИКАТИ АЛЬ-ХОДЖАНДИ

Его полное имя - Таджуддин Абу Бакр бин Ахмад альАхсикати

аль-Ходжанди,

мусульманский

правоведь,

который жил и работал в конце XII и первой половине XIII
веков. Он родился в Ахсикате, позже переехал в Ходжент.
Поэтому он взял имя аль-Ходжанди. Абу Бакр Ахсикати
написал

сборник

законодательству

фетв

под

по

названием

мусульманскому
«Фетва

Ходжанди».

Несколько экземпляров этого сочинения, включающего 54
книги по шариату, были скопированы в начале XIV века и
сейчас

находятся

в

рукописном

фонде

Института

Востоковедения имени Абу Райхона Беруни Академии наук
Узбекистана и хранится под номером 4832. Он умер в 644 г.
хиджры (1247 г.).
САЙФИДДИН АКСИКАТИ

Сайфиддин Ахсикати, один из ахсикентских ученых,
живший и творивший в первой половине XVI века, является
автором «Маджма ут-Таварих» («Сборник историй»). О его
из

жизни мало что известно. В своем произведении он описал
полумифические, полуисторические сведения о тюркских
племенах и родах- «Маджма ат-Таварих» - фольклорноэпическое

произведение,

информация

об

образе

в

котором

жизни

представлена

киргизских

племен,

проживавших в регионе Алтай-Тянь-Шаня в IX-XVI веках,
причинах их переселения в западные районы.

МАВЛОНО ПОЯНДА ОХУН АХСИКАТИ

Мавлана Поянда Охун Ахсикати родился в Ахсикате в
первой половине XVI века. Он уехал в Бухару и продолжил
высшее образование в медресе, став великим мудрецом,
поэтом и мистическим муршидом своего времени. В своих
произведениях современники с большим уважением и
почтением упоминают и прославляют Мавлана Поянда
Ахсикати. Его стихи и газели встречаются в сборниках.
Мавлана Поянда Ахсикати умер в 1010 году хиджры и в
1601/1602 годах нашей эры. Гробница, расположенная в
Файзиабаде, Бухара, была превращена в святыню.
МУХАММАД ЮСУФ ИБН ИМАДУДДИН АХСИКАТИ

Мухаммад Юсуф - один из ученых и каллиграфов
Ахсикента, живший в конце XVI - первой половине XVII
веков. Мухаммад Юсуф Ахсикати отправился из Ахсикента
в Самарканд, чтобы учиться в медресе Улугбека. За годы
учебы, в

1014 и 1604 годах, он скопировал трактат
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Шарафиддина Ханафи на письме Насх.

ИБРАХИМ ИБН ЮСУФ БИН ИМАМУДДИН АХСИКАТИ

Ибрахим был сыном Мухаммада Юсуфа и изучал науку
и каллиграфию с юности у своего отца, Мухаммада Юсуфа.
Он

скопировал

и

исследовал

работу

Мухаммада

Исматуллаха аль-Бухари Ар-Ревгари в 1062 г. хиджры
[1652 г.).
ХУСАМИДДИН АКСИКАТИ

Мухаммад ибн Мухаммад ибн Умар аль-Ахсикати альХанафи - ханафитский ученый, специализирующийся в
области юриспруденции исламского права. Его прозвище Хусамиддин, а его псевдоним - Абу Абдулла. Он был
ханафитским юристом и одним из лучших знатоков фаръий
и

методологических

следующие

наук19.

Он

классифицировал

произведения: «Аль-Мухтасар фи усули-ль-

фикх» («Аль-Мунтахаб - Краткая книга об усул-аль-фикх,
также известная как «Сайланма»), «Аль-Хисами» («Книга
Хусамуддина»),

Мифтоху-ль-усул»

(«Ключ

к

методу»),

«Гаяту-т-тахкик» («Предел проверки»), «Дакоику-ль-усул
ва-т-табйин» («Тонкости метода и повествования»).
Автор книги «Кашфуз-Зунун» сказал об «Аль-Мунтахаб
аль-Хусами»: «В этой книге нет повторов, главы полностью
19 Примечание: исламское правоведение теоретически включает ряд
наук. В том числе: 1. Усул аль-фикх; 2. Фуру аль-фикх; 3. Ильм алистидлол.
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рассказаны, а противоречия и взгляды глубоко изучены». К
этой книге написано около шестнадцати комментариев.
Абдулазиз ибн Ахмад аль-Бухари (ум. 730 г. хиджры, 1330 г.
н.э.) сказал:

«Эта короткая книга, Аль-Мунтахаб аль-

Хусами, превосходит все другие короткие книги по своему
порядку и красоте».

Многие ученые хвалили

его.

В

частности, Хусайн ибн Али ибн Хаджадж ас-Сигнаки сказал:
«Он был великим имамом своего времени, благородным,
знающий, стойкий, знал тонкости вопросов, муфтий всех
людей, представитель шариата и защитник сунны». Имам
Лакхнави сказал о нем: «Он был ученым, шейхом. Лучшим
знатоком Фуруъ и Усула». Ибн Кутлубга в своем «Тадж атТараджуме» сказал об имаме Ахсикати: «Он по праву был
одним из муджтахидов третьего поколения в исламском
мире».
Хусамиддин Ахсикати был учителем для ряда ученых,
среди них:
1. Абу Музаффар Мухаммад ибн Умар ибн Мухаммад ан
- Нухобози аль -Ханафи. Он родился в 616 г. хиджры (1219
г.). Он отправился в Дамаск, где преподавал, и умер там в
668 г. хиджры (1270 г.).
Его произведения по усул «Кашфул ибхом ли рафъил
авхом», «Кашфул асрор» и «Талхисул кудурий».
. .
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2. Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад ибн Умар аль-Бухари
Джалалиддин

аль-Ийдий.

Был
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одним

из

великих

мухаддисов. У него написал произведение на персидском
языке под названием «Джамиул-Улум». Он умер в 668 г.
хиджры (1270 г.).
3.

Мухаммад

ибн

Мухаммад

ибн

Мухаммад ал

Кубавий аль-Ханафи. Он из Маргинана. Его труды по фуруъ:
«аль-Джами

аль-кабир»

и

«Назмул

джами'

ас-сагир

лишшайбани». Он умер в 730 г. хиджры (1330 г.).
Имам Абу Абдулла Ахсикати умер в понедельник, 22
апреля 1247 года нашей эры, в месяце Зулкаъда, 644 года
хиджры. Был похоронен рядом с Казихан Мухаммад ибн
Мухаммад ибн Мухаммад аль-Абди на кладбище «Етти
кази» («Семи судей»).

НУХ АЛЬ-ФЕРГАНИ АЛЬ-АХСИКАТИ

Абу Исмат Нух ибн Наср ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн
Амру ибн аль-Фазл ибн аль-Аббас ибн аль-Харис альФергани аль-Ахсикати. Он несколько раз посещал Насаф и
Бухару и собирал там хадисы шейхов и ученых. Затем в
поисках знаний посетил Ирак, Дамаск и Хорасан.

МУХАММАД КАЗИ

Есть также много ученых-ахсикентцев, о которых
имеется

ряд

сведений

в

исторических

источниках.

Мухаммад Кази, один из великих представителей учения
Накшбандия в Мовароуннахре, полное имя которого 117

Мухаммад бин Бурханиддин аль-Мискин ас-Самарканди. Он
родился в Ахсикате в 1451 году и учился в медресе, где стал
учеником Мир Сайида Азама20. В молодости он переехал с
семьей в Самарканд и оставался там до конца своей жизни
(1516 г.).
ЗАХИРИДДИН МУХАММАД БАБУР

Умаршайх Мирза,

сын

султана

Абусаида

Мирзы,

наместника Мовароуннахра, правил в Ферганской области
в 1463-1494 годах. Его главным городом была столица
Ахсикент. Захириддин Мухаммад Бабур родился 14 февраля
1483 года в семье Умаршайха Мирза.
Было снято множество научных и художественных
работ

и

фильмов

о

нелегкой

жизни

Захириддина

Мухаммада Бабура, его мастерстве руководства, его тонкой
поэзии, его знаниях истории и географии. В 12 лет Бабур
взошел на Ферганский престол и облачился в царское
одеяние.
УМАР АЛЬ-АНДУКОНИ21

Абу Хафс Умар ибн Мухаммад ибн Тахир аль-Андукани
аль-Мукри аль-Фергани ас-Суфи был добродетельным и
благочестивым человеком, благородным шейхом и частым
20
Ислам
на
территории
бывшей
Российской
империи.
Энциклопедический словарь. Том I. - Москва: Восточная литература,
1998.-С.77.
21 Корень прозвище «Андукон». В то же время недалеко от иранского
города Сарахс в средние века была деревня под названием Андукон.
Ниже мы остановимся на учёных Ферганской с прозвищами андуконии.
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чтецом Корана, известным ученым в области декламации и
повествования Корана. Он слушал хадисы в Бухаре и Мерве.
Родился в Андуконе около 480 г. хиджры (1087 г.] и стал
известен в Фергане. Затем он отправился в Марв в 504 г.
хиджры (1110 г.) и умер в месяце Джумуад аль-Авваль,
одной из деревень в Кашане, 545 г. хиджры (1150 г.].

МУХАММАД АЛЬ-АНДУКОНИ

Камалуддин Мухаммад Хаджадж ибн Юсуф ибн Аммад
ибн аль-Гази аль-Андукони. Он родился в месяце Шаъбан
726 г. хиджры (1326 г. н.э.] в селе Андукон в Фергане, где
жил и изучал науку. Затем он путешествовал по стране,
посетил Ирак и Азербайджан. Среди работ, которые он
классифицировал:

«Сидку-л-калам

фи

илми-ль-калим»

(красиво переплетенные «Надежные высказывания о науке
калам»), проливающая свет на сложные точки науки Акиды
и законов основ религии, закончил свою работу в месяц
Раджа б, 777 г. хиджры (1375 г.).
АЛЬ-БАНКАСИ22

Аль-Хайсам аль-Банкаси (умер около 350 г.х.) (Абу
Саид) аль-Хайсам ибн Кулайб ибн Сурайдж ибн Муаккиль
аш-Шаши аль-Банкаси - родом из Термеза, но жил в
Банкасе. Следовательно, он принадлежит Банкас. Был
22 Прозвище из корня «Банкас». В Ферганской долине, на левом берегу

Сырдарьи, находился средневековый
местонахождении ведутся исследования.
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городок

Ванкас.

На

его

путешествующий

поэтом,

хафиз-имамом,

человеком,

который мог ясно слышать, о чем говорилось, и обладал
правильным методом. Он составил «аль-Муснад аль-Кабир»
(«Великий Муснад»), который состоит из двух огромных
томов. Он знаток хадисов, передавший хадисы от людей
Хорасана и Ирака.
АЛЬ-УЗГАНДИ АН-НАМАНГАНИ

Саъдиддин бин Ахмад жил в Узгене в X веке во
времена правления первого султана Сотука Буграхана
(927-955 г.г.) из династии Караханидов и посвятил ему на
персидско-таджикском

языке

мемуары,

в

которых

содержатся сведения о 40 ведущих шейхах учения Увайси.
Он также жил и в Намангане, по которому получил
прозвище Узгенди ан-Намангани. В рукописном фонде
Института Востоковедения имени Абу Райхана Бируни
Академии наук Узбекистана находится рукопись № 6924
под названием «Тазкираи Буграхани». В этом произведении
написаны слова «Джомеи Ахмад бин Саъдиддин ал-Узганди
ан-Намангани», то есть «Сначала пишет Узганди, а затем
сын Саъдиддина Ахмада из Намангана».
АЛИ АЛЬ-УЗГАНДИ

Он жил в XI веке. Абулхасан Али ибн Сулейман ибн
Дауд аль-Хатиби аль-Узганди прибыл в Хамадан в 405 году
хиджры.

Он

передавал

хадисы от ученых, а ученые

передали о т него хадисы.
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АЛИ АЛЬ-ОШИ
Он жил в XII веке. Али ибн Усман аль-Оши (умер
569/1174) является факихом. Среди классифицированных
им работ были: «Машорицу-л-анвор фи шахри нисоби-лахбор

ли

тазкирати-л-ахёр»

(«Нисобу-л-ахбор

ли

тазкирати- л-ахёр» - «Свет из комментария на «Основе для
мемуаров великих людей»), «Шарху манзумати Умар анНасафий фи-л-хилоф» («Комментарий к науке Умара анНасафи

фи-ль-хилафа»,

комментатор

назвал

его

«Мухталифу-р-Рива'а»), «Касида йаийа» («Йаийа касида»),
«аль-Касида

ал-ламия»

(«Касида

лам»,

посвященная

раскрытию основ религии), автор назвал это «Бадъу-ламали» («Начало правописания»).
МУХАММАД АЛЬ-ОШИ

Абу Абдулла Мухаммад ибн Ахмад ибн Али ибн Халид
аль-Фергани аль-Оши аль-Ханафи (умер в 513/1119) был
ханафитским юристом. Он жил в Бухаре. Как паломник, он
отправился в Багдад и услышал хадисы от жителей города.
Он вернулся в Бухару в 612 г. хиджры и умер там в 513 г. Из
его

произведений:

«Маносику-л-Холидий

(«Подвиги Халиди»).
.:г • *. 4; •I. ‘
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амаллари»
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МАСЪУД АЛЬ-ОШИ

Масъуд

ибн

Мансур

ибн

Мурсал

аль-Оши

(ум.

519/1125). Он жил в Самарканде. Был одним из лучших
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факихов. Он, его сын и жена умерли в одну ночь в середине
месяца Зуль-хиджа в 519 году хиджры.
АЛЬ-ХУСАЙН АЛЬ-ЛАМИШИ23

Абу Али аль-Хусейн ибн Али ибн Абулкасим альЛамиши аль-Фергани (441/1049 - 522/1128). Он тоже жил
в Самарканде, был знающим юристом и благородным
имамом в области каллиграфии.
ТАХИР АЛЬ-ХУКАНДИ

Абу Талиб Тахир ибн Мухаммад ибн Джафар ибн Наср
ибн Нусра аль-Хуканди аль-Махзуми (умер 510/1116) был
писателем и чтецом. Он жил в Самарканде. Он передавал
хадисы от ученых, и ученые передали от него хадисы. Он
умер в месяце Сафар в 510 году хиджры и был похоронен на
кладбище Чокардиза напротив «Машхаду-с-содат».
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ИБРАХИМ АЛЬ-ГУНДЖИЙРИ

Абу Исхак Ибрагим ибн Якуб ибн Абу Наср ибн Абид
ибн Абу Наср ибн Мадуса аль-Кушани аль-Гунджийри (Он
родился в 1085 году нашей эры, в начале месяца Зулкаъда,
478 года хиджры, умер в 554/1159), благородный человек с
красивым

изображением,

прекрасный

комментатор

и

скромный проповедник. Он передал хадисы от ученых, и
ученые передали от него хадисы.

23 Ламиш - одно из сел Ферганы.
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АМИР АЛЬ-ФЕРГАНИ
Абу Мухаммад Умар ибн Ахмад ибн Абулхасан альГандаби аль-Маргинани, известный как «аль-Фергани»
(родился

в

485/1092),

был

знающим

юристом

в

Самарканде, имевшим право издавать фетвы. Он передал
хадисы от ученых, и ученые передали от него хадисы.
ХАДЖИБ АЛЬ-ФЕРГАНИ

Абулаббас
Фергани

Хаджиб

(умер

запоминающий

в

ибн

Малик ибн Аркийн

306/918).

множество

Он

был

хадисов,

известен

человек

алькак

высокого

уважения. Он вернулся в Исфахан после Бадр аль-Химами в
2 96 /90 9 году, а затем в Дамаск, где он умер в 306/918 году.
АЛЬ-МУШТАБ АЛЬ-ФЕРГАНИ

Абулмузаффар аль-Муштаб ибн Мухаммад ибн Асома
ибн Суфен аль-Фергани. Он считался одним из величайших
ученых, вызывающих споры. Он был одним из самых
известных ученых в области видения и динамики. Он
передавал хадисы от ученых, и ученые передали от него
хадисы. Он умер в Багдаде в 486/1093 в месяце Шавваль.
АЛЬ-КАСИМ АЛЬ-ФЕРГАНИ
А бу Абдурахман аль-Касим ибн Мухаммад ибн Абдулла
аль-Фергани

аль-Музаккар.

Он

занимался

сбором

сфабрикованных хадисов. Он умер в Асфарийине в 261/874
году.
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АХМАД АЛЬ-ФЕРГАНИ24

Астролог Абулаббас Ахмад ибн Мухаммад ибн Касир
аль-Фергани (797-865) был одним из астрологов халифа
Аббасидов Маъмуна. Среди его работ: «Китаб фи усули
илми-н-нуджум» («Книга по основам астрономии»), а также
«аль-Мадхал

ила

илми

хаяти-л-афлок

ва

харакату-н-

нуджум» («Введение в науку об астрономических явлениях
и

движении

(«Движение

звезд»),

«Китабу-ль-харакату-с-самовия»

небесных

тел»),

«Жавоми'у-н-нуджум»

(«Комплексы звезд»), «Китаб амаль ар-рахомат» («Книга об
использовании мрамора»), «Рисала фи марифат аль-авкат
аллатий акулул

камар фийха

вафк арз

ва тахтихо»

(«Трактат об изучении нахождении Луны над Землей и под
ней»),

;
САЪД АЛЬ-ФЕРГАНИ

Смерть Абу Усмана Саад ад-Дина Саада ибн Абдуллаха
аль-Фергани, 699/1299 год - был суфием. Среди его работ:
24 В последнее время появились информации, где утверждают, что
Ахмад аль-Фергани родился в городе Куве Ферганской долины. Но ни в
одном источнике об этом не говорится. Напротив, учитывая, что
Ахсикент в источниках этого периода теперь называется Ферганой,
естественно, что родиной ученого является древний Ахсикент. Потому
что ни один другой город в долине не назван в честь Ферганы.
В истории скончался ученый по имени Ахмад ибн Мухаммад альКубави, имя которого близко к имени знаменитого астронома Ахмада
аль-Фергани. Но это другой человек. То есть этот человек из
современного города Кува, и его полное имя - Абу Наср Ахмад ибн
Мухаммад ибн Наср аль-Кубави. В 1128 году по просьбе народа он
перевел с арабского на персидский язык книгу Мухаммада Наршахи
«История Бухары».
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«Манохиджу-ль-ибад
загробную жизнь»]

ила-ль-муад»

(«Пути

людей

и «Мунтахию-ль-мадорик»

в

(«Конец

духовных сил»].
АБДУЛЛА АЛЬ-ФЕРГАНИ

Абу Мухаммад Абдулла ибн Ахмад ибн Джафар ибн
Хузен

ат-Турки

аль-Фергани.

Он

был

историком

и

мухаддисом. Он передал хадисы от Ибн Джарифа и других в
Дамаске. Он умер в месяце Джуму'уд-л-Авваль, 362/973
«Ат-Тарих аль-Музайил ала тарихи Мухаммад ибн Джарир
ат-Табари» (Приложение к книге «Тарихи Табари») - одно
из его произведений.
АЛИ АЛЬ-ФЕРГАНИ

Сираджуддин Али ибн Усман ибн Мухаммад аль-Оши
аль-Фергани (умер 569/1173) был ученым. Среди его работ:
«Машхарику-л-анвар

фи

шархи

нисабу-ль-ахбар

ли

тазкирати-ль-ахбар» («Свет, сияющий в комментарий к
книге источника новостей в память о великих»), «Шарху
манзумоти Умар ан-Насафий фи-л-хилоф» («Комментарий к
«Поэзии Умара ан-Насафи о спорах между мазхабами»,
автор назвал ее «Мухталифу-р-Рива'а» - «Книга различий в
повествованиях»), «Аль-Касида ал-ломия фи усули-д-дин»
(«В

стихотворении

о

методах

вероисповедания,

начинающемся на букву «лом»), «Аль-Фатово ас-Сираджия»
(«Фетвы Сираджия»), «Назму касидати-ль-амалий фи-лькалам» («Поэма о богословской науке») дошла до нас.
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Мухаммад ибн Хайдар аль-Шахид бифайз аль-Кафави
(умер в 1168 /1754) перевел и опубликовал труды на
тюркском языке.
УМАР АЛЬ-ФЕРГАНИ

Умар ибн Али ибн Абу Бакр ибн Абдуджалил альФергани аль-Маргинани (умер 600/1204). Работы факиха:
«Машориху джавохири-ль-фикх» («Сияние драгоценностей
фикха»), «ал-Фавоид фи фуруъ-ль-фикх» («Очень полезная
книга по отраслям юриспруденции»).
МУХАММАД АЛЬ-ФЕРГАНИ

Мухаммад ибн Ахмад ибн Али аль-Фергани аль-Оши
аль-Ханафи (умер в 513/1119) был факихом. Одна из его
работ: «Мунассик» («Путеводители по хаджу»).
МУХАММАД АЛЬ-ФЕРГАНИ

Садуддин Мухаммад ибн Ахмад аль-Фергани (умер в
700/1301) был суфием. Его «Шарху-т-тоъияти ли ибни-льФариз»

(«Комментарий к ат-Тоъия Ибн аль-Фариза»),

«Шарху фусули-л-хукам ибн аль-Араби» («Комментарий
Ибн аль-Араби к «Фусулу-л-хукам» - «Комментарий к
временам мудрости»). Есть также работа «Мунтахию-лмадорик ва ариф ва солик».
МУХАММАД АЛЬ-ИХШИД АЛЬ-ФЕРГАНИ

Абу Бакр Мухаммад ибн Абу Мухаммад Таъгж ибн
Джафф ибн Ялтикин ибн Фавран ибн Фаври ибн Хокан аль126

Фергани. «Аль-Ахшид» был владельцем золотого трона. Он
был владельцем (правителем) Египта, Дамаска и Хиджаза.
Он умер в среду, в 3-й день месяца Шавваль, 247/10
декабря 861 г.
АЛИ БИН АБИ АБДУДЖАЛИЛ АЛЬ-ФЕРГАНИ

Он родился в 530/1135 году в селе Маршан в Фергане.
Один

из

известных

ученых ханафитской

школы.

Он

является автором книг «Бидоят уль Мубтади», «Аль-Хидоя
фи

шархи

аль-Бидоя»,

«Аль-Мунтаки

аль-Фарук»

и

«Мухтарат ан-Науазил». В 593/1197 году умер.
АШ-ШАРИФ ХАМЗА БИН АЛИ БИН АЛЬ-МУХСИН БИН
МУХАММАД БИН ДЖАФАР БИН МУССА АЛЬ-ХАЙЛАМИ

От потомков халифа Абу Бакра Сиддика (р.а.). Он был
выдающимся ученым и мухаддисом. Он умер в месяце Зульхиджа 523/1129 года в Самарканде.
АБУ МАНСУР АХМАД БИН АБДУЛЛА АЛЬ-ФЕРГАНИ

Он родился в 327/938 году. Автор исторического
произведения:

«Жизнь

Кафур

аль-Ахшизма»

и

«Достопочтенный султан Египта». Он умер в Египте в
398/1007 году.
ХАДЖИБ БИН МАЛИК ЕРКИН

Абу Аббас ат-Турки аль-Фергани. Ученый-мухаддис,
переехавший в Дамаск. Имам ад-Дар аль-Кутни оставил
информацию о нем. Он умер в Дамаске в 306/821 году.
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АЛЬ-МАРГИНАНИ
Абульфатх Зайнуддин Абдурахим ибн Абу Бакр ибн
Али ибн Абдуджалил аль-Маргинани
Самарканди аль-Ханафи
произведения:

(XIII век)

«Фусулу-л-ахкам

ли

аль-Фергани ас-

был

факихом.

усули

-

Его

л-ахкам»

(«Сезоны постановлений для методов постановлений»), это
произведение известно как «Фусулу-ль-Имади» («Имади
фусули»).
АБДУЛАЗИЗ АЛЬ-МАРГИНАНИ

Аль-Имам Абдулазиз ибн Абдураззак ибн Абу Наср ибн
Джад ибн Сулейман ибн Миткан аль-Маргинани (XI век). Он
был в Самарканде, где рассказал хадис, а затем вернулся на
родину Маргинан. Он передавал хадисы от ученых, и
ученые передали от него хадисы. Он умер в возрасте 68 лет
в 477 г. хиджры. (1084 г. н.э.)
КАЙС АЛЬ-МАРГИНАНИ

Аль-Амир аль-Имам Абулмаъали Кайс ибн Исхак ибн
Мухаммад ибн Амирак аль-Маргинани (умер в 526/1132 г.)
был благородным имамом. Учился в Самарканде. Он умер в
526 году хиджры в пятницу, 19-го числа месяца Шавваль, во
время поста в Самаркандской мечети. Он передавал хадисы
от ученых, и ученые передали от него хадисы.
АЛИ АЛЬ-МАРГИНАНИ
у,

: г

1 х' г.

:

'

4i ;

Абулхасан Али ибн Абу Бакр ибн Абдулджалил аль-

,

Маргинани (Бурхануддин). Он был ханафитом, факихом,
мухаддисом, хафизом в науке хадисов, комментатором, а
также работал в различных областях науки. Сочинения:
Комментарий

к

«Аль-Джами

аль-Кабир»

Шайбани

(«Большое собрание»], «Аль-Мазид фуруъи-ль-Ханафия»
(«В дополнение к ханафитскому мазхаби фуруъ аль-фикх»),
«Бидояту-ль-мубтади

фи-л-фуруъ»

(«Начальное

руководство для тех, кто начинает изучать Фуруъ альфикх») - это сокращенная форма предыдущей работы. В
нем говорится, что автор составил «Мухтасару-ль-Кудури»
(«Мухтасари

Кудури»)

и

(«Небольшое

собрание»),

и

использовал
мунтахий»

порядок

«Аль-Джами
в

своем

«аль-Джами».

(«Комментарий

к

ас-Сагир»

сочинении

«Шарху

он

бидоят-л-

Бидояту-л-мунтахий»)

-

крупное произведение, редкая копия которого хранится в
общественной библиотеке Стамбула. Он также является
автором «Аль-Хидоя» («Хидоя»), «Кифояту-ль-мунтахий»
(«Книга, удовлетворяющая финалистов»), «Ат-Тажнис валь-мазид»

(«Связанные

вопросы

и дополнения»).

Все

произведения, такие как «Мухтару-ль-фетва» («Сборник
избранных фетв»), классифицируются в соответствии с
фуруъу-ль-фикхом
похоронен

ханафитской

школы.

Ученый

был

на кладбище Чокардиза в Самарканде, во

вторник, 14 числа месяца Зуль-хиджа 593/1197 году.
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АЛИ АЛЬ-МАРГИНАНИ
Захируддин Али ибн Абдулазиз ибн Абдураззак альМаргинани

(умер

506/1112

г.)

был

факихом.

Его

произведения: «Фетвы» («Фетвы»), «Фавоид» («Пользы»),
«Манакибу-ль-имами-ль-Азам»

(«Манакибы

Имама

Аъзама», «Акдиятту-р-расул (с.а.в.)» («Сборник вопросов, на
которые ответил Пророк (са.в.) »).
УМАР АЛЬ-МАРГИНАНИ

Умар ибн Али ибн Абу Бакр ибн Абдуджалил альФергани аль-Маргинани (умер в 600/1204 г.) был факихом.
Его произведения: «Жавахиру-л-фикх» («Драгоценности
фикха»), «аль-Фаваид фи фуруъи-ль-фикх» («Достоинства
фуруъ аль-фикх»).
МАХМУД АЛЬ-МАРГИНАНИ

Бурханиддин Махмуд ибн Ахмад ибн Абдулазиз ибн
Умар ибн Мозах аль-Бухари аль-Маргинани аль-Ханафи
(551-616/1156-1219 гг.) был юристом -

мусулманским

правоведом. Умер в Бухаре. «Аль-Ваджиз фи-л-фатово»
(«Сборник коротких фетв»), многотомный «аль-Мухит альБурхани фи-ль-фикхи-н-нуъмани» («аль-Мухити из фикха
Нумани»,

автор

(«Захира»),

также

назвал

эту

книгу «аз-Захира»

«Шарх аль-Джами ас-Сагир ли-ш-Шайбани»

(«Комментарий к работе Шайбани «аль-Джами ас-Сагир»),
«ат-Тайрид»

(«Абстракция»)

-

все

эти

произведения

основаны на ханафитском фуруь ал-фикх. Кроме того, его
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«Сборник

фетв

Татиммату-л-фатово»,

«Захирату-ль-

фатово» («Захира фетв») или «аз-Захира аль-Бурхания филь-фикх» («Книга аль-Бзфхани «Захира»).
АХМАД АЛЬ-КАСАНИ

Абу Наср Ахмад ибн Сулейман ибн Наср ибн Хоям ибн
Али ибн аль-Хасан аль-Касани (умер в 488/1095 г.) был
самым лучшим кази. Он читал хадисы в Самарканде и писал
хадисы

в

своем

доме

в

районе

«аль-Мухтасиб».

Он

передавал хадисы от ученых, и ученые передали от него
хадисы. Он был назначен визиром в 482/1089 году.
СААДУДДИН МУХАММАД ИБН АХМАД АЛЬ-КАСАНИ

Умер в 1300 году - суфий. Он получил образование у
известного

суфия

Мухюддина

аль-Араби.

Автор

произведения «Комментарий к касиде Ибн аль-Фариза».
БАКР АЛЬ-КАСАНИ

Бакр ибн Сулейман ибн Имран Ильяс аль-Касани (умер
в 513/1119 г.). Некоторое время он жил в Самарканде и
изучал юриспруденцию - фикх (мусульманское право). Он
передавал хадисы от ученых, и ученые передали от него
хадисы.
АБУ БАКР АЛЬ-КАСАНИ

Абу Бакр ибн Масъуд ибн Мухаммад ибн аль-Касани
(умер

в

699/1300

г.)

-

занимался

юриспруденцией-

мусульманской правой. Он является автором «ас-Султан
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аль-мубийн фи усули-д-дин» («Путеводитель по основам
религии»).
АЛАУДДИН КАСАНИ

Алауддин Абу Бакр ибн Масъуд ибн Ахмад Касани. Он ханафитский фахик, известный под псевдонимом «Малик
аль-Улама».

В источниках

нет

сведений

о

годе

его

рождения юности.
Ученые того

времени называли его «Малик аль-

Улама» («Царь ученых»). Касани приехал в Бухару, где
учился у своего учителя Имама Алауддина Мухаммада ибн
Аби Ахмада ас-Самарканди. Они стали ведущими учеными в
области науки о методе фихка и фуруъ. Он также слушал
хадисы от своего учителя и других великих ученых своего
времени. Он написал комментарий к произведению своего
учителя Алоуддина Самарканди «Тухфатул фукаха» и
крупному произведению «Бадоиъус Саноиъ фии тартибиш
Шароиъ» и представил его своему учителю.
Алауддин Касани был послан послом к правителю
Алеппо Нуриддину аз-Занги примерно в 1146-1148 годах, и
он прожил там до конца своей жизни. Во времена Касани в
Алеппо,

правительством

управляли

династи

Занги

и

Айюбида, и научная среда в стране была стабильной.
Касани

за

известность

короткое
и

был

время

приобрел

назначен старшим

здесь

мударрисом

медресе Халавия по просьбе местных факихов.
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большую
в

По историческим данным, когда члены этой семьи
решили вернуться в Мовароуннахр, правитель Алеппо
направил письмо Фатиме бинт Мухаммад ас-Самарканди с
просьбой остаться здесь, и он прекрасно понимал, что
Касани ни при каких обстоятельствах не будет перечит
своей супруге. Письмо принес мужчина, поэтому его жена
Фатима не приняла его. Удивленный набожностью ученого,
правитель на этот раз отправляет посланницу. Хазрат
Фатима принимает приглашение правителя, и эти два
великих ученых останутся в этом городе до конца своих
жизней.
Согласно источникам, Касани после смерти жены,
каждую пятницу до конца своей жизни посещал могилу
Фатимы. Великий фахик умер в десятый день месяца
Раджаб 587 г. хиджры (3 августа 1191 г.). Его могила рядом
с женой.

Сегодня это

место

превращено в святыню.

Алауддин Касани и Фатима бинт Мухаммад оставили сына
по имени Махмуд. Султан аз-Заир, правитель Айюбидов,
взял его под свою опеку и воспитал. Также говорят, что у
аль-Касани были труды по юриспруденции, такие как «асСултан аль-Мубин фи усул ад-дин» и «аль-Китаб альджалиль». Хоть названия многих его работ упоминаются в
различных источниках, до нас они не дошли.
«Бадоиъус Саноиъ фи тартибиш Шароиъ» - книга
большой известности,

которую
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хвалят все ученые.

В

частности, Хаджи Халифа сказал в своем «Кашфи Зунун»:
«Название этой книги раскрывает её суть». «Бадоиъус
Саноиъ фи тартибиш Шароиъ» публиковалась много раз и
получила широкое распространение. Одно из его последних
изданий было опубликовано в Бейруте в 1997 году «Дорул
кутубил илмия» в десяти томах.
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Сайид Ахмад Ходжаги ибн Сайид Джалалиддин Касани
Дахбеди; 1463/64 г. Касан, 1542 г. Дахбед, Самарканд.
Великий религиозный деятель, лидер учения Накшбанди. В
1503 году он переехал в Бухару. Через некоторое время
прибыв

в

Ахсикат

начал

пропагандировать

учение

Накшбандия. Султаны и правители Шайбани считали
Махдуми

Аъзама

своим

наставником.

Махдуми

Азам

разработал теорию и практику мистицизма, в частности
учение Накшбандия. У него более 30 трактатов, таких как
«Асрор

ун-никох»

«Ганжнома»

(с ^ 1

(«Трактат

самаавиййатун» ( ч > ^

J >*')

о

(«Секреты

богатстве»),

брака»),

«Рисаалатун

(«Трактат о Небе»), «Байаану-з-

зикри» (j&N uW?) («Воспоминание»), «Рисола-и Ходжагон»
(«Серия трактатов, посвященных Ходжагону»), «Меъродж
ул-ошикин» («Возвышение влюбленных»), «Муршид-уссааликиийна» ( й А - 11^>«) («Учитель соликов»)25, «Рисола-и

25 Примечание: муршид-учитель, проводник на пути мистицизма,
проводник на верный путь. Мюрид (ученик), который следует за
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Накшбандия», «Рисаалатун вужуудиййатун» (v>>*j

j)

(«Трактат о сущности»). Произведения Махдуми Аъзама
хранятся в фонде Института востоковедения Академии
наук Узбекистана.
МУХАММАД АЛЬ-КУБАВИ

Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад аль-Кубавий
аль-Ханбали (умер примерно 726/1326 г.) - был факихом.
Одна

из

его

работ

-

«Шарх

аль-Джами

аль-кабир»

(«Комментарий Мухаммада аль-Шайбани к ханафитскому
мазхабу аль-Джами аль-кабир» («Большое собрание»).

ИБРАХИМ АЛЬ-КУБАВИ

Абу Исхак Ибрагим ибн Али ибн аль-Хусейн альКубави ас-Суфи родился в 394/1004 году. В источниках
осталось много положительных отзывов об ученом. Потому
что в Согди шейх суфиев считался человеком с чистым
сердцем, который ведет правильным путем, преподает
множество

уроков

из

Корана,

долгое

время

хранит

молчание и вмешивается только в свои дела. Хотя он
родился в Мовароуннахре, он оставил его в детстве и
провел много лет в путешествиях. Он побывал в Хорасане,
Иране и Хиджазе. Затем он поселился в Согди и передал
множество хадисов. Все хадисы, услышанные от него, были

муршидом, чтобы достичь духовного и нравственного совершенства в
учении мистицизма.
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достоверными. Он передавал хадисы от ученых, и ученые
передали от него хадисы. Он умер в последний месяц 471
года хиджры (1078 г. нз.).
ХАЗРАТ БАБ ФЕРГАНИ

Имена многих

наших

великих соотечественников

написаны на страницах нашей древней истории, и вы
поражаетесь и гордитесь их силой и потенциалом. Один из
них

-

наш

соотечественник

Хазрат

Баб

Фергани.

В

произведении Абдурахмана Джами «Нафахот уль-унс» об
этом великом человек говорится: «Баб Фергани зовут Умар.
Он был из Ферганы. Там образованных и благородных
людей уважали и называли Баб. Его лицо выражало
доброту». Шейх Аму Абу Исмаил Ахмад ибн Мухаммад ибн
Хамза ас-Суфи видел Хазрата Баба и беседовал с ним. Шейх
Аму говорит: «Однажды я сидел перед Бабом. Пришел
человек и сказал: «Хазрат, город завоевали враги. Молись,
чтобы Саркаб вернулся» (Саркаб, командир тех, кто пришел
воевать). Хазрат Баб сидел у

очага, на ногах была

«плетенная обувь». Он пнул уголек ногой и сказал: «Я
столкнул». Рассказывают, что в это время Саркаб упал с
лошади у городских ворот и сломал себе шею. Абу Аму
сказал: «Однажды к Бабу пришел дехканин и сказал:
«Помолитесь хазрат, пусть пойдет дождь, а то все высоло».
Хазрат помолился, и неделю шел дождь. Затем тот же
дехканин пришел снова и стал умолять: «Хазрат, молитесь,

еще раз, пусть дождь прекратится, все затопило». После его
молитв дождь прекратился.
Автор «Кашф уль-Махфуз» сказал: У Хазрата Баба была
жена Фатима. Я пожелал посетить Хазрат Баба и поехал к
нему. Он спросил: «Зачем пришел?» Я сказал: «Я увидел
шейха, и хотелось бы, чтобы он тоже посмотрел на меня с
состраданием». Он сказал: «Сынок, я вижу тебя давно, и
хотел, чтобы ты не исчез из моих взор. Когда я подсчитал,
это был именно тот день, когда я хотел увидеть шейха. Сын
мой, проходить дальние расстояния - это дело детей, из
этого паломничества сделай вывод, уважаемый человек
много работает не для того, чтобы посещать других, а для
того, чтобы его посещали. Фатима, принеси что-нибудь, дай
дервишу поесть». Фатима принесла в посуде только что
собранный виноград. Еще не время было для созревания
винограда в Фергане».
Хазрат Алишер Навои в своей книге «Маджлис-уннафоис» («Изысканные беседы»), вдохновленный Мавлано
Джами, приводил красноречивые похвалы Хазрат Бабу.
Примерно в X веке Хазрат Баб жил в Пап, прожил
долгую жизнь и умер там.
ПОЭТ МАВЛОНА САНГИ

Одним из поэтов, чье творчество стало для ученых
почти абстрактным, является Мавлона Санги, живший в
средние века в деревне Санг в современном районе Пап.
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Очень мало сохранившихся рассказов о Мавлоне Санги
можно найти в мемуарах поэта Хасанходжи Нисари под
названием

«Музаккир

ул

ахбоб»

(«Записная

книжка

друзей»). Ученый составил трактат «Музаккири Ахбоб» в
конце 1566 года и включил сведения о 288 поэтах, живших
в Мовароуннахре, Афганистане, Иране, Турции, Восточном
Туркестане и Индии.
Четвертая часть первой главы трактата Мавлоны
Санги

озаглавлена

«В

память

о

людях,

которые

не

исполнили свой долг из-за бедности, умерли не дожив до
старости и похоронены не в Бухаре». Поэт дает следующие
сведения о Мавлона Санги.
«Мавлона Санги из села Санг Ферганской области. Его
«мактаъ»26 состоит из разнообразных и красочных слов:
Сангин мискин надорид кадр андар жон хеш,
Лаъиро цадри набошад то барун наояд зи санг.
(Значение: Бедная Санги не имеет ценности на своем
месте. Глупый тоже бесполезен, пока не выйдет из скалы).
К сожалению, информация о Нисари были совсем
немного, но она чрезвычайно ценна. Согласно информации,
Мавлона Санги был современником Хасанходжи Нисари и
умер, не дожив до преклонного возраста. Нисари был
знаком

его стихами, хотя он не встречался с Мавлоной

26 Последняя строка газели.
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Санги. Из мактаъ поэта Мавлона Санги стало ясно, чтт
Санги не покидал свою деревню, значит жил и умер здесьСлава

Сангия

распространилась

за

пределы

Ферганьи

благодаря его игривым и очаровательным газелям на
персидско-таджикском

языке,

которые

затронули

человеческое сердце и заняли особое место в трактате
Хасанходжа Нисари.
Приведенные

выше

данные

могут

служить

основанием для вывода о том, что поэт Санги родился в
начале XVI века и умер в 60-х годах. Некоторые работы
Мавлоны Санги сохранились еще в древних рукописях. Их
сбор, систематизация и передача народу - одна из важных
задач будущего.
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III. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Изучение духовного и научного наследия далекого
прошлого и его внедрение в ума и сердца наших людей это всеобъемлющий и сложный процесс
В последние годы проделана значительная работа по
изучению истории ряда древних исторических городов
нашей страны. При советской власти священные имена
наших

ученых

и

мыслителей,

имена

которых

были

сознательно вычеркнуты из памяти нашего народа и имена
которых уже забыты, снова стали звучать на их родных
землях. Их бессмертное научное наследие, хотя и медленно,
передается нашим соотечественникам.
Ученых из Туркестанского края так много, что сегодня
мы знаем только самых известных из них, знаем их труды.
Хотя их имена известны, их работы еще не найдены
или предстоит еще много работы, чтобы определить
авторов уже известных работ.
Те же проблемы касаются ученых Ферганской долины
и оставленного ими научного наследия.
Ахсикент - один из городов Ферганы, занимавший
особое место в эпоху Возрождения. Здесь мы упомянули
известных ученых, внесших достойный вклад в развитие
религиозной и светской науки. Также следует отметить,
что в результате дальнейших исследований в источниках
появляются имена новых ученых ахсикентцев.
140

«В период глубокого упадка европейской культуры в
IX-XIII веках труды восточных философов спасли народы
Европы и указали путь их дальнейшего развития», - сказал
востоковед Э. Бертельс.
Именно в этот период в Ахсикенте процветали все
отрасли науки. Выросшие в этом регионе, ученые оставили
неисчерпаемые сокровища знаний не только в долине, но и
в других городах Центральной Азии, обучая ученых всего
мира под псевдонимом Ахсикенти, Фергани, Оши, Касани и
другие.
Мы также стремились написать о них произведения в
соответствии

с творчеством

наших предков и, таким

образом, передать имя и наследие наших предков будущим
поколениям. В этом месте примечательны слова Махмуда
Хакима Яйфани-Хуканди

(1850-1930),

врача, историка,

писателя и поэта: «Если вы хотите жить второй раз в мире,
напишите то, что вы знаете». Как сказал великий Сайид
Алихантура Сагуни в своей книге «История Мухаммеда»:
«Человек умирает, его слова остаются».
«Если вы скажете мне, какую книгу вы читаете, я
скажу вам, кто вы. Глядя на библиотеку людей, можно
получить
умственной
Шарль

четкое

представление

зрелости»,

Блан.

-

сказал

В соответствии

с

о

ее

характере

французский
этим

мы

и

историк

планируем

выпускать книги в рубрике «Библиотека Ахсикента», чтобы
заполнить

полки

наших

соотечественников
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книгами,

богатыми

исторической,

научной

информацией

и

наследием.
Кстати, книги не ограничиваются только Ахсикент и
ахсикентцами.

Напротив,

неверно

истолкованные

страницы нашей истории, которые до сих пор были
абстрактными, также пересматриваются и превращаются в
книги.
Если

вы

посмотрите

на

вид

древних

городов

Ферганской долины, вы удивитесь, что здесь почти нет
архитектурных сооружений, говорящих о многовековой
истории. Тогда где же древний Касан, укрепленная Папкрепость, знаменитая Андижанская арка и т. изображенные
Бабур Мирзой? Когда и по какой причине они были
уничтожены? В каких произведениях имеется информация
об этом?
Написание книг, отвечая на такие вопросы, также
является одной из наших целей. На самом деле, как
говорится, «кто ищет, тот всегда найдет», мы узнали
немного об этом из работ Исхакхана Ибрата. То есть в 1621
году во время страшного землетрясения в Ахсикенте
Андижан был полностью разрушен. Так, в то же время
сильные землетрясения с большей вероятностью разрушат
города Пап, Касан, Кува, Ош, Коканд, Маргилан.
Есть и другие вопросы, на которые можно ответить
только

просмотрев

первоисточники.
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Возможно,

идея

Ахмада аль-Фергани создать нилометр не случайна. Идея
создания такого инструмента неудивительна, может она
связана с жизненным опытом прошедшего детства на
t

#

берегах реки Сырдарьи.
Как

сказал

писатель

Хуршид

Даврон:

«История

подобна солнцу. Если вы посмотрите на него, ваш лицо
будет ярким, ваш путь будет светлым, а ваши глаза будут
блестеть. Если ты повернешься к нему спиной, то увидишь
только свой тень... Один из самых счастливых моментов в
этом мире - ростки. Скупой не сажает дерево. Тот, кто
сажает дерево, сажает его не только для себя, но и для
своих детей и внуков, которые родились и будут рождены.
А история - это сад предков».
Итак, наша конечная цель - посадить деревья в саду
нашей истории, который является «садом наших предков»,
украсить его и насладиться его цветами и плодами.
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IV. ПРИЛОЖЕНИЕ27
?>

*

• '•

В Ахсикенте

.

открыт

л .к) \

археологический

музей

под

открытым небом, где велись и продолжаются раскопки.
•-

.

Создание подлинной истории города, анализ жизни и
научных

трудов

десятков

ахсикентцев,

а

также

деятельности исследователей памятника также является
неотъемлемой частью истории Ахсикента.
В настоящее время основное внимание уделяется
только археологическим исследованиям. В этом случае
возникает вопрос, кто и когда будет изучать жизнь и
деятельность известных людей, правителей, эмиров и
ученых, выросших там.
Если историю Ахсикента изучать полагаясь только на
археологический материал, а не на исторические и научные
труды, то история города продолжит основываться на
предположениях.
Работы известных в свое время ученых Ахсикента
хранятся в библиотеках и музеях по всему миру. Их
исследование и переиздание также является одной из
задач Постановления Кабинета Министров от 16 октября
2017 г. №831.
27 Ученые, упомянутые в этом списке, из Ферганской долины, и в
большинстве случаев известно по их именам и по той области науки, в
которой они работали. Перед нашими исследователями стоит задача
найти полную информацию об этих ученых и научном наследии,
которое они оставили. Мы также привели список царей, правителей,
полководцев Ахсикента, ученых, которые в своих трудах давали
информацию о городе и непосредственно изучали его.
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Во всем

мире под Аксикент подразумеваются

не

керамические трубы и стены, а прежде всего имеют в виду
ученых, командующих полководцев и правителей, которые
здесь выросли. Фактически, именно ученые, носившие
прозвище Ахсикати, сделали имя Ахсикент известным
миру, а также полководцы и правители, которые там
выросли.
Обнаруженные

и

изученные

архитектурные

сооружения, изделия ручной работы, керамические трубы
и произведения искусства также были построены во время
правления какого-то правителя или эмира. Не следует
забывать,

что

это

был

их самоотверженный

труд

в

развитии города и его глобального значения.
Ниже

приведен

список

некоторых

ученых

и

правителей Ахсикента, а также исследователей, изучавших
это место. Деятельность каждого человека в ней или
анализ

каждой

работы

можно

объектом исследования.
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назвать

отдельным

V. УЧЕНЫЕ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ:
1. Абдулла аль-Фергани. Абдулла ибн Сахл аль-

Фергани. Он был одним из самых известных знатоков
астрологии во времена халифа Маъмуна.
2. Абдулла ибн Али аль-Бархушони аль-Фергани.
3. Абдулла ибн Ахмад аль-Фергани аль-Джунди.
4.

Абу

Имран

Муса

бин

Абдулла

аль-Муаддиб,

литературовед, сборник статей.
5. Абу Наср Ахмад ибн Сулейман ибн Наср ибн Хоям
ибн Али ибн Хасан аль-Касани был убит в 1095 году. Судья
шариата. Известно, что в 1089 году он был визирем в
Самарканде.
6. Абу Саад Абул Макарим Раззак Али бин Мухаммад
Абул Хасан бин Умар аль-Кабан. Литературовед был из села
Каба в Фергане, жил в Бухаре.
7. Абул Фатх Мухаммад бин Исмаил аль-Фергани. Он
приезжает в Нишапур, чтобы собрать хадисы и изучить их.
Годы рождения и смерти неизвестны.
8. Абулджавд Ата ибн Ахмад ибн ас-Садик альХамиди аль-Касани. Судья потомков Халида ибн Валида. Он
учился в Самарканде и вернулся в Касан судьей.
9. Абдулла ибн Ахмад аль-Фергани аль-Джунди.
10. Аль-Халил ибн Ахмад аль-Кубави, который был
факихом-отшельником, он рассказывал хадисы в Бухаре. Он
передавал хадисы от ученых, и ученые передали от него
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хади сы .
•

11.

Аль-Хасан

Захируддин

•

;j

..

, .

аль-Маргинани.

аль-Хасан

ибн

Али

•

;\

,

\

Абулмахасин,

аль-Маргинани

был

ханафитским фахиком. Он классифицировал работы по
науке

об

условиях

записи

и

купли-продажи.

Также

известно, что он издавал фетвы. Он умер в 651 и 1253 годах
нашей эры.
12. Аль-Хусейн ибн Абу Бали аль-Ахсикати альФергани. Он жил в IX-XII веках. Фахик.
13. Ахмад аль-Фергани. Шарафуддин Ахмад альФергани

является

автором

«Захирату-л-фукаха»

(«Сокровище факихов»).
14. Бакр ибн Сулейман ибн Имран Ильес аль-Касани.
Ученый-правовед. Образование получил в Самарканде. Он
был судьей по делу. Он умер в 1119 году.
15. Бахром аль-Маргинани. Абулмузаффар Бахрам
ибн Хамза ибн аль-Мубарак аль-Маргинани жил в Серахсе,
где и умер в 516 году хиджры. Он передавал хадисы от
ученых, и ученые передали от него хадисы.
16. Давид аль-Кубави. Он был факихом и кари. Он
передал хадисы от многих ученых, в свою очередь, многие
другие ученые передали хадисы от него.
17. Захириддин Ашраф ибн Накиб аль-Касани. Он жил
в конце XII и середине XIII веков. Он был одним из самых
известных шейхов своего времени.
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18. Ибрагим ибн Юсуф ибн Ахмад ибн Хамд ибн Абдуль-Фадл ибн Абдулла аль-Ахсикати. Факих, мухаддис и
писатель, живший в IX-XII веках.
19.

Исмаил

Аль-Кушани.

Абу

Али

Исмаил

ибн

Мухаммад ибн Ахмад ибн Хаджиб аль-Кушани. Он - внук
Абу Умара, последнего из тех, кто передал Сахих аль-Бухари
из аль-Фирабри. Он передавал хадисы от ученых, и ученые
передали от него хадисы. Он умер в 391/1001 году.
20. Масада аль-Фергани. Абу Саид Масада ибн Юсуф
ибн

Сасан

аль-Фергани.

Он

приехал

в

Багдад

для

совершения хаджа и преподавал там хадисы. Он передал
хадисы от многих ученых и многие другие от него.
21. Масадат алъ-Кубави. Абу Бакр Масадат ибн Асфа
ибн ибн Масада ибн Ахмад аль-Фергани аль-Кубави. Он
приезжал в Самарканд и рассказывал там хадисы. Также
говорят, что он был родом из Мерва (то есть Марвази), жил
в

Кубе

и,

соответственно,

получил

это

(Кубавское)

отношение. Он передавал хадисы от ученых, и ученые
передали от него хадисы.
22. Мухаммад аль-Фергани. Абу Джафар Мухаммад
ибн Абдулла аль-Фергани - суфий. Он приехал в Багдад и
стал известен как ученый аль-Джунаид. Он передал хадисы
многих ученых.
23. Мухаммад ибн Дауд ибн Ахмад ибн Ризван ибн
аль-Айлани. Другое имя - Абу Абдулла Фергани. Некоторое
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время жил в Mtpee, а затем приехал в Нишапур. Ученый
хадисов вернулся в 539/1145 г.
24.

Мухаммад

бин

Мухаммад

аль-Кубади.

Знаменитый ученый Амир уль-Имам был удостоен титула
Шамсуль-миллати ва-д-дин.
25. Наср Маргинани. Аль-Имам Абулхасан Наср ибн
аль-Хасан аль-Маргинани был одним из известных имамов
и ученых. Он классифицировал чудесное стихотворение о
мудрости и аскетизме, известное повсюду. Он передавал
хадисы от ученых, и ученые передали от него хадисы.
26. Нух бин Насир аль-Фергани. Ученый-мухаддис. Он
прибыл в Хамзан в 4 15/1024 г.
27. Ризкуллах аль-Кубави. Абул Макарим Ризкуллах
ибн

Мухаммад

ибн

Абулхасан

ибн

Умар

аль-Кубави,

компетентный писатель, преподавал этикет. Родом из Куба,
он также жил в Бухаре. Он передавал хадисы от ученых, и
ученые передали от него хадисы.
28. Рукниддин Кубой. Он жил в XII веке, когда был
учеником Асириддина Ахсикати.
29. Сулейман аль-Кубави. Сулейман ибн Дауд альКубави был юристом и чтецом. Он передавал хадисы от
ученых, и ученые передали от него хадисы.
30. Суфиуддин Абу Исхак ибн Ибрагим Кубади.

31. Усман аль-Кубави. Усман ибн Муса ибн Муслим
аль-Кубавый. Он жил в Бухаре и был знатоком мухаддисов.
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32. Шейх аль-Ислам ар-Риштани. В Хорезме ему было
I

II

*4

присвоено звание «Шейхульислам».
33. Шамсиддин Мухаммад Байгумалик аль-Касани.
Ученый и поэт, живший в XII веке. Он был правителем
Марджинона.
34. Юсуф аль-Маргинани. Абу Якуб Юсуф ибн Надж
аль-Маргинани. Во время поездки в Мекку услышал там
хадисы, и он передавал хадисы в Йемене и Неджде. Он
передавал хадисы от ученых, и ученые передали от него
хадисы.
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VI. ЭМИРЫ И ПРАВИТЕЛИ АХСИКЕНТА:

1.

Моцой (Кит. II век до и. э.).

2.

Мугуа - (Кит. II век до н. э.).

3.

Ихшид - Хурмузд. (VIII век].

4.

Туганхан (X век).

5.

Ахмад ибн Нух. (X век).

6.

Исмаил ибн Ахмад. (X век).

7.

Мухаммад бин Наср Айн уд Давла (Маликон). (1022

1035 гг.)
8.

Муъиз ад-Давла Малик (Аббос). (1035-1060 гг.)

9.

Кадырхан (XI век).

10.

Исмаил (Караханид). (XIII век).

11.

Мавлоно Поянда Баковул. (Начиная с 1414 г.).

12.

Умаршайх Мирза. (XV век).

13.

Захириддин Мухаммад Бабур. (XV век).

14.

Джахангир Мирза ибн Умаршайх Мирза. (XV век).

15.

Узун Хасан. (XV век).

16.

Джанибек Султан (XVI век).

17.

Султан Сайидхан (XVI век).

18.

Дуст Мухаммадхон. (XVI век).

19.

Абулгази Мухаммад Умар Баходирхан (Узбек султан).

Будет внуком дяди Бабура). (Погиб 1598 г.).
20.

Абульфатх Султан Дуст Мухаммад Баходир. (XVI век).

21.

Абульфатх Инок Мухаммад Баходир султан. (XVII

век).
22.

Абульфатх Хазара Мухаммад султан. (XVII век).
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23.

Музаффариддин Султан Абулхаир Баходир. (XVII век).

24.

Султаниликхан. (XVII век).
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VII. УЧЕНЫЕ, ПРЕДОСТАВИВШИЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБ
АХСИКЕНТЕ В СВОИХ ТРУДАХ:

1.

Абу Абдулла Мухаммад ибн Ахмад ибн Наср Джайхани

(Бухара, IX-X вв.).
2.

Абу-ль-Касим Убайдаллах ибн Абдаллах ибн Хордадбех

(Иран, IX-X вв.).
3.

Мухаммад Наршахи (Бухара, X век).

4.

Аль-Балазури (X век, арабский историк).

5.

Аль-Истахри (X век, персидский историк).

6.

Аль-Мукаддас (X век, арабский историк).

7.

Ибн Хаукал. (X век. Арабский историк).

8.

Абу Райхан Бируни (X-XI вв., Средняя Азия.)

9.

Сам'ани (XII в. Средняя Азия.)

10. Джамал Карши. (XIII век, Средняя Азия.)
11. Якут аль-Хамави (XIII век, Малая Азия).
12. Ибн аль-Асир (XIII век, Малая Азия).
13. Имадуддин Абуль-Фида Исмаил ибн Али (XII-XIV вв.,
арабский историк).
14. Мирзо Улугбек (XV век, Средняя Азия).
15. Мирза Мухаммад Хайдар (XVI век, Средняя Азия).
16. Захириддин Мухаммад Бабур (XV-XVI вв., Средняя
Азия).
17. Мирхонд (XV век, Средняя Азия).
18. Хандамир (XV век, Средняя Азия).
19. Мухаммад Салих (XV век, Средняя Азия).
20. Сайфиддин Ахсикати (Ахсикент, XVI век.)
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21. Хафиз Таниш Бухари (Бухара, XV век.).
22. Абул Фазл Аллами (Индия, XV век.).
23. Мулла Шади (XV век, Средняя Азия).
24. Махмуд бин Вали (XVII век, Средняя Азия).
25. Николас Витсен (XVII- XVIII вв., Голландия).

VIII. УЧЕНЫЕ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗУЧАВШИЕ
АКСИКЕНТ:

1.

Уйфальфи Шарль Эжен де Мезо (1878 год, Венгрия).

2.

Веселовский Н. И. (Россия, 1885 г.).

3.

Исхакхон Ибрат (1913 г., Туракурган).

4.

Кастанье Ж. А (1914. Франция).

5.

Массон М.Е. (1939, СССР).

6.

Ахроров И. (1960-1980, Узбекистан).

7.

Гуломов Я. (60-е годы XX века, Узбекистан).

8.

Рахимов С. (60-е годы XX века, Узбекистан).

9.

Косимов Ю. (60-80-е годы XX века, Узбекистан).

10. Мирзаалиев Г. (80-е годы XX века, Узбекистан).
11. Папаксристу О. (80-е годы XX века, Узбекистан).
12. Анарбаев А (1980-2019, Узбекистан).
13. Вохидов А (1984-2020, Узбекистан).
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INTRODUCTION
"... The famous architectural monuments of this land, such as
Akhsikent,

Munchoktepa,

Ayritom,

Mugtepa,

testify

to

the

development of a unique civilization and rich culture in this region
in the past”.

Shavkat Mirziyoyev

It is known that our country is one o f the most ancient places and
centers o f world history and civilization.
Hundreds o f priceless archeological sites,
architectural

and

examples

applied

of

written
arts

monuments,
and

folk

art

preserved in the territory o f the republic, this
is all is the historical heritage of our rich and
peculiar people.
In particular, there are more than 250
objects o f material and cultural heritage in
our region. It is our honorable and responsible duty to study this
heritage, preserve it and pass it on to future generations.

Archaeological excavation is similar to surgery

Academician Yahyo Gulomov
The material and cultural artifacts left by our ancestors are so
diverse and innumerable that archeological monuments are a clear
example o f this. These monuments are the mysterious pages o f our
thousands o f years of history, the immortal traces o f our ancestors on the
ground, the cultural heritage o f our ancestors, the criterion o f the world
of beauty o f its time. Every archeological monument and hill in our
- -
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country is a treasure trove that has preserved the rich culture and art o f
our country in the past
Akhsikent, described by archaeologists as "Fergana's A frosiyob”,
was one o f the cities on the Great Silk Road.
Therefore, its archaeological study is also important for world
history. In Uzbekistan, the process o f strengthening its independence is
going on, taking its rightful place in the w orld community in the political,
legal, socio-econom ic, spiritual and educational spheres, radical changes
in people's thinking, the formation o f a new stage o f national ideas and
national ideology.
The ruins o f the ancient city, called Akhsi, Akhsikat or Akhsikent,
today lie between the villages o f Shahand and Gulkishlak in the
Turakurgan district, in the form o f hills, north o f the Syrdarya. This Old
Akhsi settlement is the largest archeological monument in the Fergana
Valley, covering about 70 hectares. Archaeologists who have excavated
the site have relied on material evidence and the oldest Chinese written
sources to date the city to the 3rd century BC. The city was completely
destroyed by the 1621 earthquake. Akhsikent has served as the capital o f
the Fergana Valley for many periods o f history. The first definite
information about Fergana can be found in the report o f the Chinese
diplomat Zhang Qian, who was here in 128-127 BC, to the emperor U-Di
in 126 BC. Historical works such as Sima Tsyan's "Shi Tzu" and Ban Gu’s
"Hou Han Shu” based on the notes left by Zhang Qian and subsequent
ambassadors can also give information about Akhsikent. It is important
with the information given about the role o f Akhsikent in the socio
econom ic and political life o f Fergana.
Sima Tsyan, the author o f Shi Tzi, wrote that there were 70 cities in
Fergana. The source mentions the capital as "Yuan" and the Fergana state
as "Dayuan". The toponym "Dayuan" consists o f 2 hieroglyphs ("day" and
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"yuan"), while "day” means big, and "yuan" means a place surrounded by
a mountain or wall. It is worth noting that in ancient times, Chinese
historians translated the names o f places in other countries into Chinese
and then included them in the source. Therefore, when the Chinese
historian w rote about the state o f Fergana, he used 2 hieroglyphs to
distinguish it from the capital. Therefore, if there is a hieroglyph "Yuan"
in the sources, and the city o f Fergana, tw o hieroglyphs such as "Day” and
"Yuan'*, then there is a reference to the state o f Fergana.
It is known that Akhsikent, like other large cities o f Turkestan,
consisted o f a fortress, a shahristan (inner city) and a rabot (outer city).
In ancient times, the city had four gates, and in som e sources five gates,
which were called Bob Bujayr, Bob al-Markasha, Bob Kasan, Bob al-Jome,
and Rohoba* Until the ninth century, the shahristan was surrounded by a
defensive wall and reached a thickness o f 5-10 meters and a height o f 20
meters. The famous traveler and scholar Yaqut Hamawi (1179-1229) in
his w ork "Mu'jam al-buldon" quotes al-Istahri about Fergana and writes:
"If you go up to a big fortress in the middle o f the city and look around
Fergana, you will see a landscape that looks like a map drawn on paper or
a color photo. The capital o f this country is Akhsikat Akhsikat is a great
city on the Fergana side, located in a beautiful valley on the banks o f the
river Sayhun (Syrdarya). It is a magnificent and strong city with a huge
defensive fortification."
A comparative study o f archeological materials with Chinese
sources revealed the location o f the city o f Fergana (Yuan), the capital o f
the Fergana state. The capital o f Fergana (Yuan), where the Chinese
ambassador Zhang Qian was seen, is located on the territory o f the Old
Akhsi (Akhsikent) monument This is evidenced by the defensive
fortifications found in the monument, which date back to the end o f the II
century BC - the first half of the I century.
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Fair and objective coverage o f history, restoration o f national
traditions, study

o f cultural

and

enlightenment heritage

play

an

important role in the formation o f the ideology o f the society.
The

spiritual

and

moral

values

created

by

Zoroastrianism,

Buddhism, Islam and other religions, which have been practiced in
Uzbekistan for thousands o f years, are em bodied in the cultural heritage
o f the Uzbek people. It em bodies the knowledge and potential o f such
great thinkers as the world famous, Imam al-Bukhari, al-Termizi,
Naqshbandi, Ahmad Yassavi, Farobi, Beruni, Abu Ali ibn Sino, Mirzo
Ulugbek, Alisher Navoi, Babarahim Mashrab. This heritage reflects the
state and

political

experience

o f Amir Temur and

Babur, huge

architectural monuments, music, works o f fine and applied arts, folk
customs and traditions.
Bob Fergani, Asiriddin Ahsikati, Husomiddin Ahsikati, Mavlono
Poyanda Aliun Ahsikati, Makhdumi Azam Kosani, Mavlono Lutfillah,
Zahiriddin

Muhammad

Babur, Boborahim Albir Mashrab, Ibrohim

Mashran, Ibrab, Ibrohim Mashrab, Ibrahim, who grew up in our region
and dedicated their lives to science We can mention the names o f many
o f our ancestors, such as Mazjub Namangani, Nodim Namangani, Sayyid
Nosirkhan Tura, Usmon Nasir, Dadamirza Qori, Lutfilla Olim, Ibrat,
Muhammadsharif Sufizoda, Chusti.
Spiritual heritage expands the level o f people, enriches their
thinking mentally and emotionally, and serves as an unborn source o f
knowledge.
Uzbekistan is one o f the oldest centers o f world culture. The
peoples o f Central Asia have a rich tradition of architecture and
craftsmanship. With the entry o f Islam into the region, local traditions
merged with the new culture and entered a period o f growth. Science,
trade, construction, and agriculture flourished at an unprecedented rate.
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The political and econom ic environment o f the early Islamic period had a
positive effect on this process. In the IX-X centuries, handicrafts and trade
flourished, cities expanded and magnificent buildings were built in the
centers. Along with the magnificent achievements and examples o f
architecture, along with palaces, shops and caravanserais, in particular,
many mosques and madrasahs began to be built Near the mosques there
are magnificent minarets, khanaqahs, mausoleums on the graves o f
scholars and saints. Due to the large number o f visitors to such places,
special room s were bu ilt As a result o f the improvement o f the economic
situation and the growing importance o f cities, there is a growing
demand for high-quality houses instead o f buildings built mainly of mud
and raw bricks until the ninth century. Baked bricks began to be widely
used in urban planning.
In short, historical heritage is the foundation o f national ideology.
In order to increase the attention paid to it, on August 30, 2001 the Oliy
Majlis (parliament) o f the Republic o f Uzbekistan approved the Law o f
the Republic o f Uzbekistan "On protection and use o f cultural heritage
sites" and in 2009 the Law o f the Oliy Majlis o f the Republic o f Uzbekistan
"On protection o f cultural heritage sites”. The decision was made in the
district "On the establishment of a memorial complex for the protection
and study of the object of archeological heritage-Akhsikent". In order to
preserve the complex and effectively carry out its activities, the
Directorate for the Protection and Research o f the Archaeological
Heritage Site "Ahsikent" in the form of a state unitary enterprise was
established under the regional administration.
A number o f measures have been taken in the region to implement
laws and regulations in this area. In particular, the collection o f
archeological monuments of the President o f the Republic o f Uzbekistan,
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Mirziyoyev Shavkat set the task o f studying manuscript sources on a
scientific basis and passing them on to future generations.
In

response,

the

existing

architectural

and

archeological

monuments in our region are being restored and studied. Writing works
that provide information about the creators o f these structures, the
symbols o f our land is also a m od em requirem ent
"Of all the things that mankind has discovered, this book is the most
important and significant Books reflect the thoughts o f the past ...
"Everything that man has done, invented, achieved, as if by magic,
is preserved in the pages o f books," said historian Thomas Carlyle.
Indeed, the earliest history, that is, until the invention o f writing,
material sources w ere the primary source, when writing was discovered
and the product o f thought was the discovery o f books and scientific
works, the written source was the primary source. Material resources:
pieces o f pottery, metal products and glass fragments, broken building
ruins, labor and weapons are difficult to fill in the information in written
sources.
Therefore, a group o f specialists studying the history o f the ancient
city o f Akhsikent, professors and teachers o f Namangan State University,
mem bers o f the public fund "Ancestors' heritage" did a good job.
According to the sources, the ancient city o f Akhsi, Akhsikat or Akhsikent,
the scholars who grew up there, published books under the heading
"Ahsikent Library" to present to the general public the results o f the
study, analysis and research o f life and scientific heritage.
This book in your hands is the first year o f many years o f w ork Akhsikent
is an inexhaustible source o f knowledge. After all, on the basis o f new
data obtained during the research, it will be published in the coming
years.
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Books published under the heading

"Akhsikent Library":
Edition language

Name

№
1

\khsikent which was a cradle for greats
^
эг Fergana’s scientists

2

Pearls o f Namangan region

3

Is'hoqxon Ibrat - researcher o f Akhsikent
Sh. E. Uyfalfi, N.I. Veselovskiy, M.E.
Masson, A.N. Bemstam's researches in
Akhsi
Joseph Antuan Kastan'e - Akhsikent
researcher
Researches o f Yahyo Gulyamov and
Inqilob Akhrorov in Akhsikent

4
5
6
7

Yu.G.Chulanov - Akhsikent researcher

8

Gulom Mirzaliyev - Akhsikent researcher

9

Olga Papaxristu - Akhsikent researcher

10

Yo'lchi Qosimov - Akhsikent researcher

11

Abdulhamid Anarbayev - Akhsikent
researcher

12

Alijon Vohidov - Akhsikent researcher

13

New Akhsikent: Historical Analysis
Excerpts from the history o f Aksikent
(monography)
The history o f Aksikent dates from the
earliest times to 1621

14
15
16

Historiography o f Aksikent archeology

17

Akhsikent Source Studies (based on
Arabic and Persian literature)

18

The end of the XX century - the beginning
of the XXI century. The historiography of
Aksi and Babur
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uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish-french
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish
Uzbek
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish-arabicpersian
uzbek-russianenglish

19

Axsikent historiography (based on
foreign sources]

20

Governors of Akhsikat

21

Images of Akhsikent fortress. Miniatures

22

Akhsikent encyclopedia

23

History of Aksikent earthquake (on the
basis of archeological, geographical,
seismological, source materials)

24
25
26
27
28
29

30

31

uzbek-russianenglish-german
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish

uzbek-russianenglish-persian
uzbek-russianThe ruler of Aksi is Umarshaikh Mirza ibn
english-indianAbusaid Mirza Bahodir
urdu
uzbek-russianLiterary heritage of Asiruddin Akhsikati
english-persian
uzbek-russianThe scientific legacy of Hisamuddin
english-arabic
Muhammad al-Akhsikati
uzbek-russianKhonzodabegim Umarshaykh Mirzo qizi
english
uzbek-russianThe concept of Aksikent tourism
english
Tourist Dackaees of tourist destinations "Fergana Golden Ring”
uzbek-russian1) Tour packages of Fergana and Andijan
english
regions
uzbek-russian2) Khojand and Uratepa (Tajikistan] tour
english
packages
uzbek-russian3] Osh and Jalal-Abad (Kyrgyzstan] tour
english
packages
1] uzbek-russianenglish-arabicpersian
2] uzbek-frenchA guide for tourists and visitors to Aksikent german-spanishjapanese
3] uzbek-urduindian-korean* •
■
•
chinese
Mavlono Poyanda Oxun Axsikatiy
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East Turkestan and the Fergana Valley
became part of the Mongol state

32

33

Sayfuddin Akhsikati and his work
"Muntahab at-tavorix"

34

Legends of Aksikent

35

"Bobumoma - History of Bobur".
Original Turkish text, facsimile, with
comments

Children of Yunus Khan ibn Vaiskhan

36
37

1

Temurid king Sultan Abusaid Mirza

38

j

Descendants of Sultan Abusaid Mirza

39

Akhsikent urbanization

40

Akhsikent handicrafts

41

I

Tojuddin Abu Bakr bin Ahmad Al-Akhsikati
and his work "Fatwa Khojandi"

42

|

The scientific legacy of Ahmad al-Akhsikati
and Muhammad al-Akhsikati

43
44

45

Akhsi described by Babur
Axsikent and Fergana’s numismatics
Geography, flora and fauna of Ahsikent

uzbek-russianenglish-frenchgerman
uzbek-russinaenglish-persian
uzbek-russianenglish
1-book uzbekrusslan-english
2-book, uzbekrussian-english
3-book, uzbekrussian-english
4-book uzbekrussian-english
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish-arabicpersian
uzbek-russianenglish-arabicpersian
uzbek-russianenglish-indianurdu
uzbek-russianenglish
uzbek-russianenglish

At present, these 45-volume books actually consist of 50 books.
Subsequent volumes of books on the history of Akhsikent and published
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by Akhsikent scholars will be created under the heading "Akhsikent
Library”.
"Books are our true friends, they do not deceive us, they always
stand by our side," said the French scholar Fage. It is no coincidence that
the book is called a grateful friend. In the same sense, it is our
responsibility to shed light on the true history of Akhsikent, to pass on
the scientific heritage of Akhsikent to future generations, to analyze
information about the activities of scientists who studied the city and to
create books and present them to the scientific community.
Our efforts in this direction - our efforts, the published books - may
not be without flaws. With this in mind, the team of authors gladly
accepts any well-founded criticism of these works, which are intended to
be published.
You can send your personal comments to the following address:
E-mail:
(telegram)

axsikentkutubxonasi@mail.ru

+

99893-925-69-17

L TOPONYMY OF THE CITY OF AKSIKENT
Akhsikent is one of the cities in the history of the Fergana Valley,
which has a special place in the life of the peoples of the whole Turkestan
region.
From this place in the past many world rulers, scientists and
fiizalas grew up, of course, they have their place in history.
Today, the masterpieces of Akhsikent scholars are kept in the funds
of world-famous libraries and museums. Studying them and enjoying the
scientific, enlightenment and spiritual heritage of our ancestors is one of
our honorable tasks.
Archaeologists who have excavated the site have relied on material
evidence and the oldest written Chinese sources to suggest that the city
dates back to the 3rd century BC.
Necessary raw materials required for the development of all areas
of handicrafts and applied arts, namely clay soil, various plants for the
preparation of colors, cotton, cocoons, leather, quartz sand, dalamite,
pigmatite, feldspar, kaolin, tin, copper, silver, gold, iron, and other ores
were present in and around Axsikent The sale of products produced in
the Fergana Valley became world famous not only in Movarounnahr, but
also through the Great Silk Road.
Despite their different languages and religious beliefs, the peoples
of Central Asia, including Fergana, lived side by side in peace. This in turn
led to economic growth. At the end of the VIII century and the beginning
of the IX century the city of Akhsikent was called "Fergana" in the Arabic
chronicles (in Sogdian documents it was called “Fraganik"). That is, the
capital city, the valley, and the state had the same name. The
encyclopedic scholar Abu Ja'far at-Tabari (839-923), one of the first Arab
chronicles, wrote In his book "History of the Prophet and the Kingdom",
that is, “History of the Prophets and Kings": 5 cities in the Fergana Valley:
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Khojand,

Kasan,

Khurdadbeh's

Bob,

Qubo

and

Kitab al-Masalik

Fergana

ul-Mamalik

were
(Book

mentioned.

Ibn

of Roads and

Countries), written in 846 AD, summarizes the distance between the
countries, cities and countries under the Arab Caliphate and the roads to
them, the amount of taxes and fines levied on the population. There is
especially valuable information about the general situation in Sogdia and
Fergana during the reigns of the Samanids Noah ibn Asad (died 842) and
Ahmad ibn Asad (819-864), the Turkic peoples living in Movarounnahr
and Fergana in the IX century.
In the Middle Ages, a number of large and small cities were built in
the Fergana Valley, where various fields of science were successfully
developed. For example, Muqaddas (10th century) reported that there
were more than forty cities in the region. Abdulkarim Samani mentioned
nine cities, seven villages and one mahalla. These include the towns of
Akhsikat, Kasan, Margilan, Kuva, Osh, Uzgen, Khaylom, Kokand, Khojand,
Andukon, Gazak, Zarkan, Yadukhkat, Navqad, and Lomish.
Ibn Khurdodbeh wrote about the location of the city of Fergana
between the cities of Bob and Quba in the late eighth and early ninth
centuries, and pointed out its exact location. It is written that the distance
between the cities of Bob (Pop) and Fergana (Akhsikent) was 4 farsakhs
(1 farsakh - 7-8 kilometers), and from it to the city of Qubo (Quva) was 10
farsakhs. This means that the distance from Bob to Fergana is 32 km, and
the distance from Fergana to Quba is 80 km. The distance between the
present-day Pop and Old Akhsi monuments is 32-35 kilometers, and from
the Old Akhsi to the ruins of Kuva is 80-85 kilometers. From this it can be
concluded without hesitation that the city of "Fergana" mentioned in the
work of Ibn Khurdodbeh was on the site of the present-day monument to
the Old Axis. Ibn Khurdadbeh also noted that it was "53 farsakhs from
Samarkand to Fergana."
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From the second half of the ninth century, the city of Fergana began
to be called Akhsikat in Arabic sources. However, numismatic materials
testify that until the middle of the 11th century, the capital of Fergana
was called Fergana and Akhsikat by two names. Also, after the transfer of
political power in Asia from the Samanids to the Karakhanids, Uzgen
became known as the political capital of Fergana. However, the city of
Akhsikat has not lost its place in the political and socio-economic life of
the valley.
Central Asia, especially Fergana, is famous not only for its natural
beauty, but also for its great thinkers and inventors in trade, art,
architecture,

astronomy,

metallurgy,

chemistry,

hydromelioration,

religious science and secular sciences at the crossroads of the Great Silk
Road. Also, the city of Akhsikat has a special place as the mother of these
cities. Akhsikat (Akhsikent) went down in history in the Middle Ages as
one of the most beautiful cities in the valley and one of the scientific
centers of its time.
One of the important tasks is to find and study the life and scientific
heritage of our ancestors, who were educated in the scientific
environment of Akhsikent - Fergana, created in many fields of history,
literature, linguistics and Islamic sciences. For example, there is very
little information about the scientific heritage and life activities of
scientists who have named the cities of the Fergana Valley. Professors of
Namangan State University began to study and research the life of the
scholars, their lives, works and scientific heritage, who grew up in the
Aksikent department, through the study of ancient manuscript sources
for several years on the basis of primary sources - manuscripts. At the
same time, dozens of scholars whose scientific heritage has not been well
studied to date have been identified, such as Akhsikati, Kasani,
Marginoni, Fergani, Uzgendi, Osh, Andijan and others.
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Akhsikat is the name of the ancient capital, which is the central
capital of the Fergana region. The name Akhsikent varies in historical
sources: Ibn Havqal, Khorezmi - "Akhsikas”
Quddoma

-"Hashiykat"

л I), Balazuri - Hashkat”
(.'ЛьГл],

Beruni-

"Akhshiykas”(^ 4^l],Y oqut Hamvaiy and Quddusiy - Axsiykas
and other historians have written in different forms. In particular, some
interpreted it as "Hashiykas"
( ^ Ц "Hashikas"

Щ

"Ixshikas"

"Ixshiykas"

.

In the works created in the following centuries, the cases where the
core part of the word are more noticeable, that is, such as "Axsi"
"Axshi”

"Ixshi" 0*^1). In particular, this place was mentioned as

"Axsi"

in Zahiriddin Muhammad Babur”s "Bobumoma" and Mirza

Muhammad Haydar's "Tarihi Rashidi", the works of Muhammad Tahir bin
Abul Qasim, who personally witnessed the earthquake in Akhsikent in
Hijri 1030. Coins minted in Akhsikent during the reign of the Timurids
and Shaybanids also bear the words "minted in the city of Akhsi"
Scholars have different interpretations of the meaning of the
toponymy of the term Axsi, Ahsikan, Axsikent
Some historians point out that the word Axis is derived from the
pure Turkic language. They attribute this to the fact that Akhsikent is
located on the banks of the Syrdarya, which is formed at the confluence of
the Naryn and Karadarya rivers, and that the ancient name of the Naryn
river is "Aksuv river”. Because in our country, rivers saturated with
springs are called "Karasuv", and those that start from the mountains are
called "Aksuv", so it is more hydronomically correct to call the city "Aksuv
city, Aksuv village." Later, "Aksuvkat” may have become Akhsikent The
word "Kat" is interpreted to mean a fortress, a city in the ancient Turkic
language.
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Enlightened scholar lshakhon Ibrat, in his articles in the "Turkistan
Region Newspaper" and in his "History of Fergana", listed 15 villages that
appeared 200 years after the Akhsikent earthquake in Hijri 1030.
Nowadays, among the people living around these villages, the word Axsi
is pronounced as "Oxsi”.
According to Arabic and Persian sources and other researchers, the
term Akhsikent, like the term for many cities in Movarounnahr, consists
of two parts: the first part is “Axsi"

or "Axshi" (v*^1)» “Ixshi"

and from "Xshi" “(^ ^ ), and the second part is in the form of "kat" 0^4
and "kas" (££), which are added to the term of a number of cities.
The following opinion can be expressed about the toponymy of
Akhsikent That is, the first component of the word Akhsikent is the
Sogdian words "Akhshiyz"

and "Xshiyz" ( ^ 0 , which means chief,

guide, master, possessor.
The second part is "kat" (^j£) or "kas" ( ^ ) , which is also a Sogdian
word (sometimes in the form of "qand" and "kand") meaning a city or a
village, a settlement In the works of Yaqut Hamawi and some other
historians, it comes in two senses - "Amir nishiyn" (t>*i
nishiyn"

and or "Shah

ЛЗ), that is, "the residence of the Emir or king (palace)".

In "Hudud ul Alam", this city was mentioned as the residence of the
Amir and the responsible officials. Abul Fido, in his "Taqvim ul Buldon”,
cited Ulugbek Zijisi"s table and described Akhsikat as an ancient city on
the northern bank of the Syrdarya, a town of Fergana with a climate
length of 101° 20mand a width of 42° 25m.
It is known that the origin of the Syrdarya is the modem Naryn
River (medieval historians and geographers call it Haylom, Khatlom,
Hayrlom). The ancient city of Aksikent, located on the north-right bank of
this great river, has been the capital of the Fergana Valley (climate) for
many periods of the history of our Motherland.
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According to Chinese, Arab and Persian, as well as other medieval
sources, Akhsikent was the main city, the capital, during the Arab
invasion and during the Samanid period. Umarshaikh Mirzo from the
Temurids and Janibek Sultan Akhsikent from the Shaybanids made it
their capital.
Educated

people

enlightenment,
jurisprudence,

religious
method,

came
and

out

from

secular

mysticism,

as

leaders

sciences,

ethics,

in

science,

in

particular,

recitation,

astronomy,

engineering and architecture, mathematics, chemistry, geology and
mineralogy, geography, literature, calligraphy, history and others. Even
Abu Rashad Ahsikati ((j-j
J—

^

----- -^0» nicknamed "Dhu'l-Fazir (jj->

who was a historian, is the owner of virtues. He wrote poems in

Arabic praising Akhsikent
These verses are from the poetic style translations of orientalist
Nargiza Vahidova:

UM Jj! jU
l.lVuu.-yl (jl
U j SII
Lots of people came into the world, but
They made a mistake in terms of upbringing.
They said "the world is mine, I'm alone",
The guilty made tjemselves like geniuses
Some people were bom in the city of Akhsikat
The God gave the pattern of delicacy to it
Baburi dynasty, sheikh times
God gave a blessing to this generation.
The city has administrative buildings such as arches, defensive
walls and towers, a mint a mosque, a chillaxona, madrasas, a library, an
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office, a bathroom, a system of underground and surface waterways,
swimming pools, markets and caravanserais, craftsmen; carpentry, wood
carving,

pottery,

coppersmithing,

glassmaking,

blacksmithing,

confectionery, textiles, and more. Also, the few kilometers of dark
gardens around the city, the high level of agriculture, trade, education,
production and other factors show how high the welfare, socio-economic
and political development of the population was at that time.
It is known that our region is located in a seismic zone. Historically,
many strong earthquakes have occurred in the territory of modern
Uzbekistan. For example, in the month of Shawwal, 224 A.D., in August
839 A.D. in Fergana, in 1030 (1621 A.D.) in Akhsikent, in 1902 in Andijan,
and so on. Extreme earthquakes have devastated these cities, killing
scores of people.
It is known that our region is located in a seismic zone. Historically,
many strong earthquakes have occurred in the territory of modem
Uzbekistan. For example, in the month of Shawwal, 224 A.D., in August
839 A.D. in Fergana, in 1030 A.D. (1621) in Akhsikent, in 1902 in Andijan,
and so on. Extreme earthquakes have devastated these cities, killing
scores of people.
The details of the Aksi earthquake are described in the work
"Tarihi tabaqat ut-TahiriMas follows: Thousands of people were left
stranded in the barracks. The fast lasted for six months before the fast
began28.

Translation: In Hijri 1030, there was a strong earthquake in Fergana. At
that time, the capital of Fergana was Aksl. As a result, the land was
destroyed and several thousand people were left under the buildings. On the
first day, the quake reached 70 and lasted for six months. (Ishakhon Tora
Ibrat. History of Fergana.-Tashkent: Spirituality, 2005.-P.3.)
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Joseph Antoine Castane29, a French scholar who studied the Old
Axsi monument, gave the following account of the terrible consequences
of the earthquake: ... In Hijri 1030 (1620-1621 AD) such a catastrophe
occurred in the province of Aksi. There was such an earthquake that the
water from the Syrdarya flooded the fields on the banks of the river, and
the fish that had been swept away by the water jumped up and died. The
huge trees were uprooted and fell to the ground. Strong and frequent
earthquakes destroyed buildings, leaving many people trapped under
collapsed buildings. Many people's arms and legs were broken, and the
animals fled into the fields in fear. Among the pure believers who saw
these events, and among the common people, there was a presumption of
the “Day of Judgment". Everyone repented of their sins and began to ask
the Almighty Lord to forgive them. The earthquake lasted like this for six
months. For example, on the first day, the earthquake went up to 70
times. Interestingly, the strongest earthquake was in the Aksi Fortress,
which was not felt in the surrounding villages. Even a farsakh (6-8 km]
away from the city, no sound was heard. The author of the work had seen

29 Joseph Antonovich Kastane (1875-1958). This is how the French scientist
Joseph-Antoine Castagne was named in Russia. Famous archeologist,
historian-orientalist. In April and June-July 1913, IA Castane was twice sent
to conduct historical and ethnographic research in Tashkent and Namangan
districts on behalf of the Turkestan branch of the Geographical Society under
the Russian Emperor. His information about Axsikent and the books he
published are still valuable today. His works contain not only archeology and
history, but also ethnographic information.
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these events with his own eyes. After that, the Turks30 were tortured to
death and the population was plundered31.
So the quake was terrifying inside the Akhsi Fortress, and less
severe on the outskirts. This is reflected in Ishakhan Ibrat's research. This
is also evidenced by the current state of archeological excavations.

J

30 Note: There must be leftovers. During this period, the Kalmyk attacks on
the north-eastern borders of Movarounnahr intensified, and they were
expelled by the Bukhara khan Imamqulikhan (1611-1642). The author must
have meant that.
31 Kastane I. A. Historical and ethnographic journey In Namangan district of
Fergana region. I. Razvaliny Axsykenta.-Tashkent: Kommercheskaya
typografiya Ya. P. Edelmana, I914.-S.ll,12.

II- SCHOLARS FROM FERGANA
World history is a biography of great people
Thomas Carleyl
Aksikent had become a cultural center in its heyday, the cradle of
several great scholars. Great scholars in various fields of science:
literature, history, philosophy, geometry, theology, lived and worked in
the heart of Axsikent, and later spread their knowledge and intelligence
around the world. Some of them have left their glorious, bright, sacred
names in the treasury of science. For example, it is an honor to be proud
of the scientific, literary and historical heritage of such people as
Asuriddin Akhsikati, Abu Rashad al-Akhsikati and Zahiriddin Muhammad
Babur, and to speak of them with respect Therefore, it is both a duty and
an obligation for us to dwell briefly on these great thinkers.
There were a lot who were born in Akhsikent educated in his
madrasas, became a mature scholar, a noble man, and a number of
Akhsikats who took the ratio of Akhsikati and created their works in
different eastern countries. There are various accounts of about twenty
of them.
Through this book, we aim to inform the public about some of the
most famous scientists of the Akhsikati and Fergana Valley, their
scientific heritage.

ABUL QASIM MAHMUD IBN MUHAMMAD AS-SUFIAHSIKATIY
He was a scientist from Akhsikent He lived in the second half of the
eleventh century. In one of the Akhsikent madrassas, Abu Rashad and his
brother Abul Wafa taught the Akhsikat theology, literature and history.
Year of birth and death are unknown.
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ABU RASHOD AHSIKATIY

Ahmad al-Akhsikati (born Hijri 466,1074 AD, died Hijri 523,1134
AO). Nicknames and titles: Abu Rashad, Zulfazoil. Ahmad ibn Muhammad
ibn al-Qasim ibn Ahmad ibn Huzayya al-Akhsikati was a writer, poet,
calligrapher, historian, and a kind person.
He was born in Hijri 466, 1074 AD., in the city of Akhsikat, the
capital of Fergana. He was educated in Akhsikent by Abul Qasim Mahmud
ibn Muhammad as-Sufi. He then moved to Merv. He gained great fame
and prestige by living with her brother Abul Vafo in Merv.
Most of the nobles in Khorasan were educated by Ahmad alAkhsikati. He served as a monk in the Sultan's palace. Among the works
classified by the scholar are: Kitab fi-t-Tarikh (History of Abi Rashad, also
known as Abu Tarhad's History), a commentary on the book of Abdullah
al-Marri (979-1058) - "Sarhu divani saqati-z-zand”( a commentary on the
divan

named

"Zindiqlik32" whis

is

also

called

“az_zavoid” -

"Additions”)."Kitab fi qavlihim kazaba alayka kazo"(“The bool about
words that were used when you were lied to"), “Divonu she’r" (“Devon”).
Abu Rashad Akhsikati died suddenly on Thursday (April 23,1134
AD), the 26th of )umadus soniy month, Hijri 528.
ABUL VAFO AXSIKATIY

Abul Wafa Muhammad ibn al-Qasim al-Akhsikati (d. Hijri 520 /
1126 AD) was a talented historian, writer, linguist, and a gifted poet,
pious, gifted, and well-mannered. He classified many works, especially
books on history and its understanding, without any difficulty. He
listened to the hadith in Akhsikas. He was a brother of Abu Rashad
Akhsikati. He was also educated at the Akhsikent Madrasa by Abul Qasim
Mahmud ibn Muhammad as-Sufi. From his works: "At-Tarikh”

32 Zindiqlik - is a movement that is secretly fighting against Islam and the
state.

("History”). He was nicknamed “Zul Manoqib" ("Praiseworthy"]. He died
in the outskirts of Sahdon. Information about him came to us through the
works of Yaqut al-Hamawi’s "Mu’jam al-Buldon" and Irshad ul-Aribila’s
"Ma'rifat il-adib".
ASIRIDDIN AXSIKATIY

Asiriddin Akhsikati-Abdul Fazl Muhammad Tahir (1108/1110 AD,
Akhsikat 1196/1198, Khalkhol, Azerbaijan) is a famous Persian poet and
Uzbek poet He continued his studies in Akhsikat, then in Balkh, Herat,
and Marv, and mastered mathematics, medicine, chemistry, astrology,
astronomy, and philosophy.
As a result of the aggravation of the political situation, the crisis of
Sultan Sanjar's reign, and the uprisings in Khorasan, Ajam he was forced
to go to Iraq to see Arslan ibn Togrul (1160-1179) and Qizil Arslon
(1185-1191). He wrote the hymns ended with applause. During the reign
of Qizil Arslon, he rose to the rank of "Maliki shuaro" ("King of Poets”)
and "Amiri shuaro” (“Prince of Poets”). When the jealous lords, who did
not see this, accused Asiriddin Akhsikati of infidelity, Qizil Arslon
expelled the poet from the palace. Outraged by this, Asiriddin ridiculed
the courtiers, accusing them of hypocrisy. His next life was spent in
hardship and need.
His 8,000-byte divan, copied by Secretary Abdulmomin Ulvi in
1313, is in the India Office Library in London, and two of his manuscripts
are in India, Dushanbe and Berlin, and 11 in Iran.
Devonian poems consist of 120 verses, 220 ghazals, 80 continents,
80 rubais, 4 tarki-bands and tarjibands, 24 fards. In the poems of the
poet, the description of the beloved, the description of the seasons, the
description of the spirit of his condition, the admonitions took the main
place. He praised the qualities of humor and high generosity, humility,
and humanity. Most of the poems were dedicated to hymns, holiya
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(singing one's own state), spring, love, mourning, comedy, etiquette and
morality. Asiruddin Akhsikati spent 40 years of his life in western Iran,
Iraq and southern Azerbaijan.

TAJUDDIN ABU BAKR AL-AHSIKATIAL-KHOJANDI
His full name is Tojuddin Abu Bakr bin Ahmad Al-Akhsikati alKhojandi, a jurist who lived in the late twelfth century and the first half of
the thirteenth century. He was bom in Akhsikent and later moved to
Khojand. That is why he also took the al-Khojandi ratio. Abu Bakr
Akhsikati wrote a collection of fatwas on the science of jurisprudence
called Fatwa Khojandi. Several copies of this work, which includes 54
books on Sharia, copied at the beginning of the 14th century, are now
kept in the Manuscripts Fund of the Institute of Oriental Studies of the
Uzbek Academy of Sciences under number 4832. He died in Hijri 644,
1247 AD.

SAYF1DD1N AXSIKATIY
Sayfiddin Akhsikati, one of the Akhsikent scholars who lived and
worked in the first half of the 16th century, is the author of Majma utTavorix ('History Complex*). Little is known about his life. In his work, he
described semi-mythical, semi-historical information about the Turkic
tribes and clans. “Madjmu at-TavarikhMis a folklore-epic work, which
provides information about the lifestyle of the Kyrgyz tribes living in the
Altai-Tlen-Shan region In the IX-XV1 centuries, the reasons for their
migration to the western regions.

MAVLONO POYANDA OXUN AXSIKATIY
Mevlana Poyanda Axun Akhsikati was bom in Akhsikat in the first
half of the 16th century. He continued his post-Akhsik education in
Bukhara and continued his education in madrasas, becoming a great sage,
poet and mystic murshld of his time. In his works, his contemporaries
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mention and glorify Mavlono Poyanda Akhsikati with great respect and
reverence. His poems and ghazals w ere found in bayoz and collections.
Mawlana Poyanda Akhsikati died in Hijri 1010 and 1 6 0 1 /1 6 0 2 AD. The
tomb in Faiziabad, Bukhara, was turned into a shrine.

MUHAMMAD YUSUF IBN IMODUDDIN AHSIKATIY
Muhammad Yusuf was one of the scholars and calligraphers of
Akhsikent who lived in the late sixteenth and first half of the seventeenth
centuries.

Muhammad

Yusuf Akhsikati w ent from

Akhsikent to

Samarkand to study at Ulugbek Madrasa. During his years of study, in
Hijri 1014 and 1604 A.D., he copied Sharafiddin Hanafi's treatise in Nash
with great taste.

IBRAHIM IBN YUSUF BIN IMAMUDDIN AHSIKATIY
Abraham was the son of Muhammad Yusuf and learned science and
calligraphy from his father since his youth, Muhammad Yusuf. He copied
and founded the work of Muhammad Ismatullah Al-Bukhari Ar-Revgari in
Hijri 1062 and 1652 AD.

HUSOMIDDIN AXSIKATIY
Muhammad ibn Muhammad ibn Umar al-Ahsikati al-Hanafi was a
Hanafi scholar who specialized in the field of jurisprudence of Islamic
jurisprudence. His nickname was Husamiddin and his nickname was Abu
Abdullah. He was a Hanafi jurist and one of the Imams of the Farsi and
Methodological sciences33. The works he classified are: Al-Mukhtasar fi
usuli-l-fiqh” ("Al-Muntahab" - A Short Book on "Usui al-Fiqh", also known
as "Saylanma"), "Al-Hisami" ("Husamuddin’s book"), "Miftohu-l-usuP
("The key to the method")," G'ayatu-t-tahqiq” ("Limit of verification"),

33 Note: Islamic jurisprudence theoretically includes a number of sciences.
Including: 1. Usui al-fiqh; 2. Furu' al-fiqh; 3. Ilm al-istidlol.
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"Daqoiqu-l-usul wa-t-tabyin"(" Delicate edges of the method and
narration").
The author of the book "Kashfuz-Zunun" said about "Al-Muntahab
al-Husami": About sixteen commentaries have been written on this book.
Abdulaziz ibn Ahmad al-Bukhari (d. Hijri 730» 1330 AD) said: "This short
book, “Al-Muntahab al-Husami", is superior to all other short books in its
order and beauty.” Many scholars have praised him. In particular, Husayn
ibn Ali ibn Hajjaj as-Sighnaqi said: "He was the great Imam of his time, a
hermit, a man of knowledge, a man of perseverance, a man of knowledge,
a mufti of mankind, a man of the Shari'ah and a defender of the Sunnah."
Imam Laknavi said about him: “He was an imam in the way of Shaykh,
Fazil, Furu and Usui." Ibn Qutlubgo, in his Taj at-Tarajum, said of Imam
Ahsikati: He was rightly one of the third class mujtahids in the Islamic
world.
Under the guidance of "Husamiddin Akhsikati", many disciples
matured. Including:
1. Abu Muzaffar Muhammad ibn Umar ibn Muhammad anNuhabazi al-Hanafi. He was born in Hijri 616 and 1219 AD. He went to
Damascus, where he taught, and died there in Hijri 668,1270 A.D.
His works include "Kashful ibhom li rafil avhom", "Kashful asror",
and "Talhisul kuduriy".
2. Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Umar al-Bukhari Jalaliddin
al-Iydi. Those who were one of great scientists. He has a work in Persian
called "Jamiul - Ulum". He died in Hijri 668 and 1270 AD.
3. Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Qubaviy alHanafi. These are from Marginon. In the science of Furu, there are such
works as "al-Jami ’al-kabir" and "Nazmul jami' as-sagir lishshaybani”. He
died in Hijri 730 and 1330 AD.
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*

Imam Abu Abdullah Ahsikati died on Monday, April 22, 1247 A.D.,
in the month of Zulqa, Hijri 644. Qazikhan Muhammad ibn Muhammad
ibn Muhammad al-Abdi was buried near the Seven Judges Cemetery.
NOAH AL-FARGHANIY AL-AHSIKATIY

Abu Ismat Nuh ibn Nasr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Amru ibn
al-Fazl ibn al-Abbas ibn al-Harith al-Farghani al-Akhsikati. He visited
Nasaf and Bukhara several times and recorded hadiths from sheikhs and
scholars there. He then traveled to Iraq, Damascus and Khorasan in
search of knowledge.
MUHAMMAD QAZI

There are also many other axiomatic scholars about whom there is
a number of information in the historical literature. One of them is
Muhammad Qazi, one of the great representatives of the Naqshbandi sect
in Movarounnahr, whose full name is Muhammad bin Burhaniddin alMiskin as-Samarkandi. He was born in Akhsikat in 1451 and studied at a
madrasah there, where he became a disciple of Mir Sayyid Azam34. As a
young man he moved with his family to Samarkand and stayed there until
the end of his life (1516).

*

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR

Umarshaikh Mirzo, the son of Sultan Abusaid Mirza, the governor of
Movarounnahr, ruled in Fergana region in 1463-1494. His main
stronghold was the capital Axsikent. Zahiriddin Muhammad Babur was
born on February 14,1483 in the house of Umarshaikh Mirzo.
Many scientific and artistic works and films have been made about
the hard life of Zahiriddin Muhammad Babur, his mastery, his fine poetry,

34
Ислам
на
территории
бывшей
Российской
империи.
Энциклопедический словарь. Том I. - Москва: Восточная литература,
1998.-С.77.
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and that he became a historian and geographer. At the age of 12, Bobur
ascended the throne of Fergana and put on a royal robe.

UMAR AL-ANDUKONIY35
Abu Hafs' Umar ibn Muhammad ibn Tahir al-Andukani al-Muqri alFarghani as-Sufi was a virtuous and pious man, a noble sheikh, and a
frequent reciter of the Koran, a mature scholar in the recitation and
narration of the Koran. He listened to hadith in Bukhara and Merv. He
was born in Andukon in about Hijri 480 and 1087 A.D and grown up in
Fergana. He then went to Marv in Hijri 504 and 1110 A.D., and died in one
of the villages there, in Kashan, in the month of Jumu'ah al-Awwal, Hijri
545 and 1150 AD.

MUHAMMAD AL-ANDOKONIY
Kamaluddin Muhammad Hajjaj ibn Yusuf ibn Ammad ibn al-Ghazi
al-AndokanL He was bom in the month of Sha'ban, Hijri 726 (1326 AD),
in the village of Andikon in Fergana, where he grew up. He then traveled
across the country, to the land of the Iraqis and to Azerbaijan. Among the
works he classified: "Sidqu-l-kalam fi ilmi-l-kalim" (beautifully covered
"Reliable sayings about the science of theology"), which illuminates the
painful points of the science of Aqeedah and the laws of the fundamentals
of religion and cleanses the secrets of the human heart from blue he
finished writing it in the month of Rajab, Hijri 777 (1375 A.D).

AL-BANKASIY36
Al-Haysam al-Bankasi (died about Hijri 350) (Abu Said) al-Haysam
ibn Kulayb ibn Surayj ibn Mu'aqqil al-Shashi al-Bankasi - originally from
35 An ratio from Anducon. At the same time, near the Iranian city of Sarakhs,
there was also a village in the Middle Ages called Andukon. We have focused
below on the scholars of Fergana andukony ratio.
36 Ratio from Bankas. In the Fergana Valley, on the left bank of the Syrdarya,
In the Middle Ages there was a city called Vonkas. Research is underway on
Its location.
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Termez, but lived in Bankas. Therefore, it belongs to Bankas. The traveler
was a writer, a hafiz imam, a man who could clearly hear what w as being
said and had the right approach. He composed "al-Musnad al-Kabir"
(T he Great Musnad"), which consists of two huge volumes. He is a hadith
scholar who narrated hadith from the people of Khorasan and Iraq.

AL-OZGANDIAN-NAMANGANI
Sa'diddin bin Ahmad lived in Uzgen during the reign of Sultan
Sotuq Bughrakhan (927-955), the first of the Qarakhanid sultans in the
10th century, and wrote a Persian-Tajik treatise on him, which contains
information about 40 leading sheikhs of the Uvaysi se c t He also lived in
Namangan, according to which he received the ratio of Uzgendi anNamangani. In the Manuscripts Fund of the Institute of Oriental Studies
named after Abu RayhonBeruni of the Academy of Sciences of
Uzbekistan, the manuscript "Tazkirai Bugrakhani" is stored under
number 6924. In this play, the words "Jome'i Ahmad bin Sa'diddin alUzgandi an-Namangani”, that is, "First the collection of Uzgen and then
the collection of Sa’diddin's son Ahmad from Namangan" were written.

ALI AL-OZGANDI
He lived in the XI century. Abulhasan Ali ibn Sulayman ibn Dawud
al-Khatibi al-Uzgandi - came to Hamadan in 405 AH. He was one of the
scholars, and the scholars narrated a hadith from him.

ALI AL-OSHIY
He lived in the XII century. Ali ibn "Uthman al-'Ashi" (died Hijri 569,
1174 AD). He is a methodologist and faqih who has worked in some fields
of science. Among the works he classified were: 'Mashariqu-I-anvor fi
shahrining nisobi-l-axbor li tozalashi-I-axyor", T he commentary on the
science of 'Umar al-Nasafi fi-l-khilaf' "Al-Qasida al-Lamiya", ("The Lamli
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Qasida”) devoted to the elucidation of the fundamentals of the religion,
the author called it "Bad'u-l-amali" ("The Beginning of Spelling").

MUHAMMAD AL-OSHIY
Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Ali ibn Khalid al-Farghani
al-Oshi al-Hanafi (died Hijri 513,1119 CE) was a Hanafi jurist He lived in
Bukhara. As a pilgrim, he went to Baghdad and heard hadith from his
family. He returned to Bukhara in Hijri 612 and died there in Hijri 613.
From his works: "Manosiku-l-Khalidi's deeds” ("Khalidi's deeds").

MASOOD AL-OSHIY
Mas’ud ibn Mansur ibn Mursal al-fUshi (died Hijri 519, 1125 AD).
He lived in Samarkand. Fazil was a faqih. He, his son, and his wife all died
in one night in the middle of the month of Dhu'l-Hijjah in Hijri 519.

AL-HUSAYN AL-LAMISHIY37
Abu Ali al-Husayn ibn Ali ibn Abul-Qasim al-Lamishi al-Farghani
(Hijri 441,1049 A.D. - Hijri 522,1128 AD.). He also lived in Samarkand,
was a sharp jurist and a noble imam in the field of calligraphy
(comparative jurisprudence).

TAHIR AL-KHOQANDI
Abu Talib Tahir ibn Muhammad ibn Ja'far ibn Nasr ibn Nusra alHoqandi al-Makhzumi (d. Hijri 510,1116 CE) was a writer and reciter. He
lived in Samarkand. He was one of the scholars and others narrated from
him. He died in the month of Safar in Hijri 510 and was buried in the
Chokardiza cemetery opposite the Mashhadu-s-sodat

IBRAHIM AL-GUNJIYRI
Abu Ishaq Ibrahim ibn Yaqub ibn Abu Nasr ibn Abid ibn Abu Nasr
ibn Madusa al-Kushani al-Gunjiri (cL Hijri 478, beginning of the month of
37Lomish - Is one of the villages of Fergana.
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Dhu'l-Qa'dah, born 1085 A.D., died Hijri 554, 1159 A.D.) , a noble man
with a beautiful image, a great commentator and a humble preacher. He
was one of the scholars, and the scholars narrated a hadith from him.

AMIR AL-FARGHANIY
Abu Muhammad Umar ibn Ahmad ibn Abulhasan al-Ghandabi alMarghinani - known as "al-Farghani" (born Hijri 485, 1092 AD), was a
clever jurist in Samarkand with the right to issue fatwas. He was one of
the scholars, and the scholars narrated a hadith from him.

HAJIB AL-FARGHANIY
Abulabbas Hajib ibn Malik ibn Arkiyn al-Farghani (died Hijri 306 /
918 CE). He was known as a memorizer of many hadiths, a man of high
esteem. He returned to Isfahan in Hijri 296, 909 A.D. during the reign of
Badr al-Himami, and then returned to Damascus, where he died in

H ijri

306,918 A.D.

AL-MUSTAB AL-FARGHANIY
Abulmuzaffar al-Mushtab ibn Muhammad ibn Asama ibn Sufyan alFarghani. He was considered one of the greatest controversial scholars.
He was one of the most famous scholars in the sciences of vision and
dynamics. The scholars narrated a hadith from him. He died in Baghdad
in 1093 AD, in the month of Shawwal, Hijri 486.

AL-QASIM AL-FARGHANIY
Abu Abdurahman al-Qasim ibn Muhammad ibn Abdullah alFarghani al-Muzakkar. He was engaged in collecting fabricated hadiths.
He died in Asfariyyin in 874 AD in Hijri 261.
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AHMAD AL-FARGHANIY38

The astronomer Abulabbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kathir alFarghani (797-865) was one of the astrologers of the Abbasid Caliph
Ma’munAmong his works are: "Kitab fi usuliilmi-n-nujum" ("The Book on
the Fundamentals of Astronomy"), as well as M
al-Madhal ila ilmi hayati-1afloqwa movement-n-nujumM"Introduction to astronomy"), “Kitabu-1movement-s-samoviya" ("Movement of celestial bodies"), "Javomi'u-nnujum" ("Complexes of stars"), "Kitab amal ar-rahmat" (Book on the use
of marble) , "Risala fi ma'rifat al-awqat allatiy yaqunul qamar fiyho wafq
are va takhtiho" (A treatise on the study of the times when the moon is
above or below the earth).

SA'D AL-FARGHANIY
The death of Abu 'Uthman Sa'd al-Din Sa'd ibn’ Abdullah alFarghani was a Sufi in Hijri 699 / 1299 AD. Manohiju-l-ibadila-l-muad
(The Ways of the people towards the Hereafter) and Muntahiyu-1Madorik (The End of the Spiritual Powers) are among his works.

ABDULLAH AL-FARGHANIY
Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Ja'far ibn Khuzyan atTurki al-Farghani. He was a historian and muhaddith. In Damascus, he
narrated hadiths from Ibn Jarif and others. He died in the month of
38 Recently, works have been published that suggest that Ahmad Al-Farghani
was bom in the village of Quba (Quva) in the Fergana Valley. But there is no
information in any source that he was born in Kuva. On the contrary, if we
take into account that Akhsikent is also called Fergana in the sources of this
period, it is natural that the birthplace of the scientist is the ancient
Akhsikent. Because no other city in the valley is called Fergana. In history, a
scientist named Ahmad ibn Muhammad al-Qubawl, whose name is close to
the famous astronomer Ahmad al-Farghani, passed away. But this is a
different person. That is, this man is from the present-day city of Quwa, and
his full name is Abu Nasr Ahmad ibn Muhammad ibn Nasr al-Qubawi. In
1128, at the request of the people, he translated Muhammad Narshahi's
book "History of Bukhara'1from Arabic Into Persian.
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Jumu ud-l-Awwal, Hijri 362, 973 AD. "At-Tarih al-Muzayyil ala tarihi
Muhammad ibn Jarir at-Tabari” (Appendix to the book "TarihiTabari") is
one of his works.

ALI AL-FARGHANIY
Burhanuddin Abulhasan Ali ibn Abu Bakr ibn Abdujalil alMarghinani al-Hanafi (d. Hijri 593 / 1197 AD) was a faqih, a farsi (well
versed in the science of faraiz), a muhaddith, a hafiz, a mufassir, and a
scholar in various sciences. Al-Jami 'al-Kabeer al-Shaybani (Commentary
on Al-Jami' al-Kabeer), Bidoyatu-l-Mubtadi (The Beginner's Book), alHidaya And Kifoyatu-l-muntahiy (The Book of Satisfaction with the Right
Path

and

Completion),

At-Tajniswa-l-Muziyd

(Simulation

Enhancement), Mukhtaru-l-Fatawa (Selection of Fatwas),

a ll

and

the works

are devoted to the furu ‘al-fiqh of the Hanafi school.

ALI AL-FARGHANIY
Sirojuddin Ali ibn Uthman ibn Muhammad al-Oshi al-Farghani
(died Hijri 569 / 1173 CE) was a scholar.Among his works are:
"Mashhariqu-l-anwar fi sharhinisabu-l-akhbar Ji tazkirati-l-akhbar*
(Commentary

on

’Umar

al-Nasafi's

Poetic

Work

on

Sectarian

Disagreements) (The author called it "Mukhtalifu-r-Riva a (The Book of
Differences in Narrations)), "Al-Qasida al-lomiya fi usuli-d-din , AlFataawa al-Sirajiyyah" (The Fatwas of Sirajiyyah), "Nazmu Qasidati-IAmaliy fi-l-Kalam" (The Poetry of the work of Kalam) ) has reached us.
Muhammad ibn Haydar al-Shahidbifayz al-Kafavi (died hijri 1168 / 1754
AD) translated and published the works in Turkish.

UMARAL-FARGHANIY
Umar ibn Ali ibn Abu Bakr ibn Abdujalil al-Farghani al-Marghinani
(died Hijri 600/1204 AD). The works of the faqih are "Mashonhu
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javohiri-l-fiqh" ["The Shining of the Jewels of Fiqh"), "al-Fawaid ft furu'i-lfiqh" ("A very useful book on the branches of jurisprudence").

MUHAMMAD AL-FARGHANIY
Muhammad ibn Ahmad ibn Ali al-Farghani al-Oshi al-Hanafi (d.
Hijri 513, 1119 AD) was a jurist One of his most famous works is
"Munassik” (Guides of Pilgrimage).

MUHAMMAD AL-FARGHANIY
Saduddin Muhammad ibn Ahmad al-Farghani (died Hijri 700,1301
AD) was a Sufi His Sharhu-t-toyiyati li ibni-l-Fariz (Commentary on Ibn
al-Farizrs at-Tuiya), Ibn Shar al-Arabi's Sharhu fiisuli-l-huqam (Ibn alArabi’s Fusulu-l-Huqam " - "Commentary on the Seasons of Wisdom”).
There are also the works of Muntahiyu-l-madorik and arif and soliq.

MUHAMMAD AL-DCSHID AL-FARGHANIY
Abu Bakr Muhammad ibn Abu Muhammad Tagh ibn Jaff ibn
Yaltikin ibn Favran ibn Favri ibn Haqqan al-Farghani. Al-Ahshid was the
owner of the golden throne. He was the owner (ruler) of Egypt, Damascus
and Hijaz. He died on Wednesday, December 10, 861 AD, on the 3rd day
of the month of Shawwal, Hijri 247.

ALI BIN ABIABDUJALIL AL-FARGHANIY
He was born in Hijri 530, 1135 AD in the village of Marshan in
Fergana. One of the famous scholars of the Hanafi school. He is the author
of Bidoyat ul Mubtadi, Al-Hidoya fi sharhi al-Bidoya, Al-Muntaqi al-Faruq,
and Mukhtarat an-Nauazil. He died in Hijri 593,1197 AD.
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ASH-SHARIF KHAMZA BIN ALI BIN AL-MUHSIN BIN MUHAMMAD BIN
[AFAR BIN MUSSA AL-KHAYLAMIY
He was from the descendants of Caliph Abu Bakr Siddiq. He was a
distinguished scholar and hadith scholar. He died in the month of Dhu'IHijjah in Hijri 523, in 1129 AD in Samarkand.

ABU MANSUR AHMAD BIN ABDULLA AL-FARGHANIY
He was born in Hijri 327, 938 A.D. He is the author o f historical
works: "Life of Kafur al-Akhshizm" and "Honorable Sultan of Egypt". He
died in Egypt in Hijri 398 -1 0 0 7 AD.

HAJIB BIN MALIK ERKIN
Abu Abbas at-Turki al-Farghani. He was a muhaddith scholar who
moved to Damascus. Imam ad-Dar al-Qutni left information about him.
He died in Damascus in Hijri 306 - 821 AD.

AL-MARGINONIY
Abulfath Zaynuddin Abdurahim ibn Abu Bakr ibn Ali ibn Abdujalil
al-Marghinani al-Farghani as-Samarkandi al-Hanafi (13th century] was a
jurist His works: "Fusulu-l-ahkam li usuli -1-ahkam" ("Seasons of rulings
for the methods of rulings"), this work is known as "Fusulu-Mmadi"
("Imadi fusuli").

ABDULAZIZ AL-MARGINONIY
Al-Imam Abdulaziz ibn Abdurazzaq ibn Abu Nasr ibn /a d ibn
Sulayman ibn Mitkan al-Marghinani (11th centuiy). He was m
Samarkand, where he narrated a hadith, and then returned to his
homeland Margin. He was one of the scholars, and the scholars narrated a
hadith from him. He died at the age of 68 after Hijn 477.
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QAYS AL-MARGINONIY
Al-Amir al-Imam Abulma'ali Qays ibn Ishaq ibn Muhammad ibn
Amirak al-Marghinani [died Hijri 526 / 1132 AD) was a noble imam. He
studied in Samarkand. He died in Hijri 526 on Friday, the 19th of
Shawwal, while fasting in the Samarkand mosque. He was one of the
scholars, and the scholars narrated a hadith from him.
.

ALI AL-MARGINONIY
Abulhasan Ali ibn Abu Bakr ibn Abduljalil Al-Marghinani
(Burhanuddin). He was a Hanafi, a faqih, a muhaddith, a hafiz in the
science of hadith, a commentator, and also worked in various fields of
science.Works: Commentary on Shaybani’s Al-Jami ’al-Kabeer (The Great
Collection), “Al-Mazid fi furu’i-l-Hanafiya (“In addition to the Hanafi
Mashabifur’u al-fiqh"), "Bidoyatu-l-mubtadi fi -l-furu'"("Initial Guide for
those who are beginning to study Furu 'al-fiqh") is an abbreviated form of
the previous work It states that the author has compiled the
Mukhtasaru-l-Quduri (“Mukhtasar of Quduri") and the “al-Jami ’asSaghir", and in his order he used the order of "al-Jami". Sharhu bidoyat-1muntahiy (Commentary on Bidoyatu-l-muntahiy) is a major work, a rare
copy of which is kept in the General Library in Istanbul. He is also the
author of "Al-Hidoya" (“Hidoya"), "Kifoyatu-l-muntahiy" ('The book that
satisfies the finalists"), "at-Tajnlswa-l-mazid" ("Related issues and
additions"), All works such as "Muhtaru-l-fatwa (Collection of Selected
Fatwas) are classified according to the furu'u-l-fiqh of the Hanafi school.
The scholar was buried in the Chokardiza cemetery in Samarkand in
1197 AD on Tuesday, the 14th of Dhul-Hijjah, Hijri 593.

ALI AL-MARGINONIY
Zahlruddin Ali ibn Abdulaziz ibn Abdurazzaq al-Marghinani (died
Hijri 506, 1112 CE) was a jurist His classified works are: "Fatwas"
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("Fatwas”), "Favoid" ("Benefits"), "Manoqibu-l-Imami-I-a'zam” ("Imams
of the Great Imam”, "Aqdiyattu-r-rasul (s.a.v.) ” ("A set of questions
answered by the Prophet (s.a.v.)”).

UMAR AL-MARGINONIY
Umar ibn Ali ibn Abu Bakr ibn Abdujalil al-Farghani al-Marghinani
(died after Hijri 60 0 /1 2 0 4 AD) was a jurist His classified works are
"Jawahiru-l-fiqh” (Jewels of Fiqh), "al-Fawaid fi furu'i-l-fiqh" (Benefits in
Furu 'al-fiqh).

MAHMUD AL-MARGINONIY
Burhanuddin Mahmud ibn Ahmad ibn Abdulaziz ibn Umar ibn
Mozah al-Bukhari al-Marghinani al-Hanafi (Hijri 551-616 / 1156-1219
AD) was a jurist He died in Bukhara. His works are "Al-Wajiz fi-l-Fatawa”
(Collection of Short Fatwas), multi-volume "al-Muhit al-Burhani fi-l-fiqhin-nu'mani” (Al-Muhiti of Nu'manifiqh). He also called this book "azZahira"

("Zahira"),

("Commentary

on

"Sharh

al-Jami

Shaybani's

work"

*as-Saghir

li-sh-Shaybani"

al-Jami'

as-Saghir"),”at-

Tajrid'^^bstraction”) - all these works are based on Hanafi furu al-fiqh.
It is also known as "Tatimmatu-l-Fatawa ("Collection of Fatwas'),
"Zahiratu-I-Fatawa” ("Reserve of Fatwas”) or "az-Zahira al-Burhaniya fi-1fiqh” ("Reserve in Fiqh al-Burhani").

AHMAD AL-KASONIY
Abu Nasr Ahmad ibn Sulayman ibn Nasr ibn Hoyam ibn Ali ibn alHasan al-Qasani (martyred in 488 AH, 1095 AD) was a judge. He recited
hadiths in Samarkand and spelled hadiths in his house in al-Muhtasib
district He was one of the scholars, and the scholars narrated a hadith
from him. He was appointed minister in Hijri 482 / 1089 A.D.
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SAADUDDIN MUHAMMAD IBN AHMAD AL-KASANIY
He died in 1300.He was a Sufi and educated by the famous Sufi
Muhyuddin al-Arabi. He was an author of "Commentary on the Qasida of
Ibn al-Fariz."

BAKR AL-KASQNIY
Bakr ibn Sulayman ibn Imran Ilyas al-Qasani (died Hijri 513,1119
AD). He lived in Samarkand for some time and studied jurisprudence. He
is one of the scholars, and the scholars have narrated hadith from him.

ABU BAKR AL-KASONIY
Abu Bakr ibn Mas'ud ibn Muhammad ibn al-Qasani (d. Hijri 699,
1300 AD) was a jurist and methodologist He is the author of "As-Sultan
al-Mubiyn fi usuli-d-din” (A Guidebook on the Fundamentals of Religion).

ALOUDDIN KOSONIY
Alouddin Abu Bakr ibn Mas'ud ibn Ahmad Qasani. He is a Hanafi
jurist known by the nickname "Malik al-Ulama." There is no information
about the year of Kasani's birth and his youth in the books of "Tabaqat
and Siyarat". Scholars of his time called him Malik al-Ulama (King of
Scholars). Kasani came to Bukhara, where he studied under his teacher
Imam Alouddin Muhammad ibn Abi Ahmad as-Samarkandi. They became
mature scholars in the science of the Kasani method and furu. He also
listened to hadith from his teacher and other great scholars of his time.
He wrote a commentary on his teacher Alouddin Samarkandi’s work
"Tuhfat ul fuqaha" and the royal work “Badoi’us Sanoi’i fii tartibish
Sharoi” and presented it to his teacher.
Alouddin Kasani was sent as an ambassador to the ruler of Aleppo,
Nuriddinaz-Zangi, in about 1146-1148, and he lived there until the end of
his life. During Kasani's time in Aleppo, the government was ruled by the
Zangi and Ayyubids, and the scientific environment in the country was
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stable. Kasani gained great fame here in a short time and was appointed
chief mudarris of the Halaviya madrasa at the request of the local faqihs.
According to historical records, when the members of this family
decided to return to Movarounnahr, they sent a letter to Fatima bin
Muhammad as-Samarkandi, the ruler of Aleppo, who was well aware that
Qasani would not return his weak opinion under any circumstances.The
letter was brought by a man, so his wife, Fatima, did not accept it
Surprised by the piety of the scholar, the ruler sends a female
ambassador this time. Hazrat Fatima accepts the invitation of the ruler
and these two great scholars stayed in this city until the end of their lives.
Sources say that Kasani visited his grave every Friday after the death of
his wife Fatima until the end of his life. The great jurist died on the tenth
day of the month of Rajab Hijri 587 (August 3,1191). His grave is next to
his wife. Today, the place has been turned into a shrine. Alouddin Kasani
and Fatima bin Muhammad left a son named Mahmud. Sultan al-Zair, the
ruler of the Ayyubids, took him into his care and brought him up. It is also
said that al-Qasani had works on jurisprudence, such as "al-Sultan alMubin fi usulad-din and A1 Kitab al-Jalil". Although the names of many of
his works are mentioned in various sources, they have not reached us.
"Badoi' us Sanoi'I fii tartibish Sharoi” is a book of great feme that
has been praised by all the scholars. "Badoi' us Sanoi1fii tartibish Sharoi"
is a book that has been published many times and is widely circulated.
One of his last editions was published in Beirut in 1997 by Dorul Kutubil
ilmiya in ten volumes.
MAXDUM1 A ZAM KOSONIY
Sayyid Ahmad Khojagi ibn Sayyid Jalaliddin Qasani Dahbedi;
1463/64 Kasan city, 1542 Dahbed, Samarkand. He was a great religious
figure, a leader of the Naqshbandi se c t In 1503 he moved to Bukhara.
After some time, he went to Akhsikat and began to propagate the
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Naqshbandi sect The Shaybani sultans and governors considered
Mahdumi Azam to be their master. Mahdumi Azam developed the theory
and practice of mysticism, in particular the doctrine of Naqshbandi. His
works are "Asror un nikoh" (“Marriage Secrets"), "Ganjnoma" ("Treatise
on Wealth*), “Risolatun samaviyyatun” ("Sky's treatise"), "Bayoni zikr"
("Bayani zikr''), "Risola-isilsila-I Khojagon"("Treatise on the dynasty of
Khojagon"),

"Me'roj-ul

oshiqiyn”

("Lovers'

me’roj"),

"Murshidu-

solikiyn"39, "Risola-I Naqshbandiyya", "Risolat un-vujudiyyatun". There
are more than 30 pamphlets, such as (The Handbook of Beings). The
works of MakhdumiAzam are kept in the fund of the Institute of Oriental
Studies of the Academy of Sciences of Uzbekistan.
MUHAMMAD AL-QUBOVIY

Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Qubawi al-Hanbali
(d. Hijri 726,1326 A.D.) was a jurist debater, and nazim. One of his works
is “Sharh al-Jami 'al-Kabeer' (Commentary on al-Jami' al-Kabeer (The
Great Collection) by Muhammad al-Shaybani on the Furu 'al-Fiqh of the
Hanafi school).
IBRAHIM AL-QUBOVIY

Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn al-Husayn al-Qubawi as-Sufi was
bom in Hijri 394,1004 AD. There are many positive opinions about the
scientist left in the sources. For example, in Sogdia, the sheikh of the Sufis
is said to be a pure-hearted person who walks the right path, teaches
many lessons from the Koran, remains silent for a long time, and only
interferes in his own affairs. Although he was bom in Movarounnahr but
left it as a child, he spent many years in exile. He traveled to Khorasan,
Iran and the Hijaz. He then settled in Sogdia and narrated many hadiths.

39 Note: A murshid-teacher, a guide in the path of mysticism, a guide to the
right path. A murid (disciple) who follows a murshid in order to achieve
spiritual and moral perfection in the teachings of tax-mysticism.
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All the hadiths heard from him were authentic He was one of the
scholars, and the scholars narrated a hadith from him. He died in the last
month of the year Hijri 471 (1078 AD).
HAZRAT BOB FERGANI

The names of many of our great compatriots are written in the
pages of our ancient history, and you are amazed and proud of their
power and potential. One of them is our compatriot Hazrat Bob FerganL
Abdurahman Jami's commentary on this great man, entitled "Nafohotuluns” (Pleasant Scents of the Interlocutors), says: He was from Fergana.
On those sides, educated and noble people, the mashayiks respected him
as “bob". His face showed kindness." Sheikh Amu Abu Ismail Ahmad ibn
Muhammad ibn Hamza al-Sufi saw Hadrat Bab and was in his
conversation. Sheikh Amu says, "One day I was sitting in front of Bob. A
man came and said, "Lord, the enemy has invaded the city. Pray that
Sarkab will return." Hazrat Bob was sitting by the stove, with "jovrob"
(woven shoes) on his feet. He was beaten by the sun standing in the oven
with him and said, "I have fallen."It is said that at that time Sarkab fell
from a horse near the city gate and broke his neck Abu Amu also said,
"One day a man came and said to Bab, ’Pray, Taqsir, let it rain, and it has
all dried up.' The man prayed, and it rained for a w eek Then again the
man came and begged, 'Taqsir, pray, let the rain stop, everyone is
flooded." After his prayers, the rain stopped. The owner of KashfiilMahfuz says: Hazrat Bob had wives named Fatima on horseback I chose
to visit Hazrat Bob and went to him. They said, "Why have you come?“ I
said, “I saw the sheikh, and he looked at me with compassion." He said, "0
my son, I have seen you for a long time, and I wanted to see you so that
you would not disappear from my sightWhen I calculated, it was exacdy
the day I wanted to see the sheikh. My son, it is the work of infants to
walk the distances, to be diligent in this pilgrimage, to work diligently not
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only for the great dignitary to visit, but also for them to visit him, there is
no good for those present from the dry beauty. Hey, bring something to
Fatima, let the dervish breathe. "Fatima brought freshly picked grapes in
a jar. It was not the time for grapes to ripen in Fergana. "Hazrat Alisher
Navoi, in his book "Majlis-un-nafois" ("Exquisite Conversations") inspired
by Mawlana Jami, also excited the above narrations about him and
praised him.
Around the 10th century, Hazrat Bob lived in Pop, lived a long life,
and died there.
POET MAVLONO SANGIY

One of the poets whose creative activity has become almost
abstract to the scholars is Mavlono Sangi, who lived in the Middle Ages in
the village of Sang in the present-day Pop district
Very few surviving short stories about Mawlana Sangi can be found
in the commentary of the poet, Hasan khoja Nisari's book entitled
"Muzakkir ul ahbob" (Memory of Friends).
The scholar compiled the treatise “Muzakldri Ahbob" in late 1566
and included information about 288 poets who lived in Movarounnahr,
Afghanistan, Iran, Turkey, East Turkestan, and India.
The fourth season of the first chapter of Mawlana Sangi's tazkira is
entitled "Fakir who did not serve the poor, died before old age and was
buried In places other than Bukhara" The poet gives the following
information about Mevlana Sangi.
"Mavlono Sangi is from Sang village of Fergana. He has great words
and this compliment is colorful and polite. Maqta40:
Sangin miskin nadorid qadr andar jon hash,
Lairo qadri naboshad to barun naoyad zi sang.
(Meaning: Poor Sangi has no value in her place.

40 Last line of th e gazal.
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The dumb one is also worthless until he comes out of the stone).
Unfortunately, Nisari's data, though composed of just that, is
extremely valuable. According to the information, Mavlono Sangi was a
contemporary of Hasankhoja Nisari and died before reaching old age.
Nisari was also aware of his poetry, although he had not met Mawlana
Sangi. From the praise of the poet Mavlono Sangi, it became clear that
Sangi did not leave his village, so he lived and died there. Sangi's fame
spread beyond Fergana due to his playful and charming ghazals in the
Persian-Tajik language, which touched the human heart, and took a
special place in the narration of Hasankhoja Nisari.
The above-mentioned data can serve as a basis for concluding that
the poet Sangi was born in the early 16th century and died in the 60s.
Some of the works of Mawlana Sangi have been preserved in ancient
bayoz. Collecting and organizing them and delivering them to our people
is one of the important tasks in the future.

III. IN PLACE OF END

The study of the spiritual and scientific heritage of the distant past
and its assimilation into the minds and hearts of our people is a
comprehensive and complex process, consisting of its own difficulties.
In recent years, significant work has been done to study and
illuminate the history of a number of ancient historical cities of our
country. Under the conditions of the dictatorial regime, the sacred names
of our scholars and thinkers, whose names were deliberately forgotten
and whose names have already been forgotten, began to be heard again
in their native lands. Their immortal scientific heritage is being passed on
to our compatriots, albeit slowly.
There are so many scientists from Turkestan region that today we
know only the most famous of them, we know their works.
Although their names have arrived, their works have not yet been
found, or their works are known, but there is much work to be done to
determine the author.
The same problems apply to the scholars of the Fergana Valley and
the scientific legacy they left behind.
One of the towns and cities of Fergana, which had a special place in
the Renaissance, is Akhsikent Here we have mentioned the famous
scholars who have made their worthy contribution to the development of
religious and secular science. It should also be noted that as a result of
further research, the names of scientists with new axiomatic nicknames
appear in the sources.
“During the deep decline of European culture in the IX-XIII
centuries, the works of Eastern philosophers saved the people of Europe
and showed the way to further development," said the orientalist E.E.
Bertels.
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At the same time, all branches of science flourished in Akhsikent
Growing up in the region, scientists have inherited an inexhaustible
treasure of knowledge, not only in the valley, but also in other cities of
Central Asia, mentoring the world’s scientists in axiomatic, Fergana, Osh,
Kosani and other proportions.
We also aimed to write works about them in accordance with the
work of our ancestors, and thus pass on the name and heritage of our
ancestors to future generations. The words of Mahmud Hakim YayfaniKhokandi (1850-1930], a physician, historian, writer, and poet, are
noteworthy in this regard: "If you want to live a second time in the world,
write down what you know." As Alikhantora Soguni, the pride of the
Sayyids, said in his book "History of Muhammad": "A person dies, his
words remain."
"If you tell me what book you're reading, I'll tell you who you are.
By looking at a library of people, one can get a clear idea of its character
and mental maturity," said French historian Charles Blanc. In accordance
with this, we plan to publish books under the heading "Axsikent Library"
in order to fill the shelves of our compatriots with books rich in
historical, scientific information and heritage.
By the way, the books are not limited to Axsikent and Axsikati. On
the contrary, the pages of our history that have hitherto been abstract or
misinterpreted are also re-examined and turned into a book.
If you look at the view of the ancient cities of the Fergana Valley,
you will be surprised that there are almost no architectural structures
that speak of a long history. Then where is the ancient Kasan, the fortified
Pop Fortress, the famous arch of Andijan, etc., depicted by Babur Mirza?
When and for what reason were they destroyed? In which works is
information about this available?
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Writing books while answering such questions is also one of our
goals. In fact, as they say, *he who seeks finds,” we have learned a little
about him through the works of Ishaqhan Ibrat That is, in 1621, during a
terrible earthquake in Aksikent, in Andijan, everything was destroyed. So,
at the same time, strong earthquakes are more likely to destroy the cities
of Pop, Kasan, Kuva, Osh, Kokand, Margilan.
There are some other questions that can be answered only by
reviewing the primary sources. Perhaps Ahmad al-Farghani's idea of
creating a nilometer instrument is also not accidental. It is not surprising
that the idea of creating such an instrument is associated with the life
experiences of his childhood on the banks of the Syrdarya. This is now
shown by our subsequent research.
As the writer Khurshid Davron said: "History is like the sun. If you
look at him, your forehead will be light, your path will be bright, and your
eyes will be bright If you turn your back on him, you will only see his
shadow... One of the happiest moments in this world is to spend a sprout
A stingy person does not plant a tree. He who plants a tree will plant it
not only for himself, but also for his children and grandchildren who have
been born and will be bom. And history is the garden of ancestors.
So, our ultimate goal is to plant trees in the garden of our history,
which is the "garden of our ancestors", to beautify it and to enjoy its
flowers and fruits.
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IV. A P P E N D IX 41

An open-air museum has been established in Akhsikent, and
archeological excavations have been carried out
Creating a true history of the city, analyzing the life and scientific
works of dozens of Akhsikat scientists, as well as the activities of
researchers of the site is also an integral part of the history of Akhsikent
Currently, the main focus is only on archeological research. In this
case, the question arises as to whom and when will study the lives and
activities of famous people, rulers, kings, and scientists who grew up
there.
If the history of Akhsikent is covered not only by historical and
scientific works, but also by archeological material, then the history of
the city will continue to be based on assumptions.
The works of Akhsikent scholars, who were famous in their time,
are kept in libraries and museums around the world. Their research and
republishing is also one of the tasks of the Cabinet of Ministers
Resolution No. 831 of October 16, 2017.
When the people of the world say Axsikent, they do not mean the
ceramic pipes and walls, but first of all the scientists, military leaders,
kings who grew up here. In fact, it is the scholars with the pseudonym
Akhsikent who made the name Axsikent known to the world, and the
generals and kings who grew up there.
The architectural structures, handicrafts, ceramic pipes and works
of art that were found and studied were also built during the time of
some ruler or king. It should not be forgotten that their selfless work
contributed to the development of the city and its global significance.
Below is a list of some of the Axis scholars and governors, as well as
the researchers who studied the area. The analysis of the activities of
each person or each work in it can be called a separate object of research.

41 The scientists nam ed in this list are from the Fergana Valley, and in most
cases it is known by their names and in what field of science they worked.
Our researchers have a task to find complete information about these
scientists and the scientific heritage they left behind. We have also given a
list of th e governors, generals, kings of Akhsikent, scholars who in their
works gave information about the city and studied it directly.
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V. SCIENTISTS TO BE STUDIED

1. Abdullah al-Farghani. Abdullah ibn Sahl al-Farghani. He was one
of the most famous astronomers in the time of Caliph Ma’mun.
2. Abdullah ibn Ali al-Barkhushoni al-Farghani.
3. Abdullah ibn Ahmad al-Farghani al-Jundi.
4. Abu Imran Musa bin Abdullah al-Mu'addib, literary critic,
collected proverbs.
5. Abu Nasr Ahmad ibn Sulayman ibn Nasr ibn Hoyam ibn Ali ibn
Hasan al-Qasani was martyred in 1095. Shariat judge. It is known that in
1089 he worked as a minister in Samarkand.
6. Abu Sa'd Abul Makarim Razzaq Ali bin Muhammad Abul Hasan
bin Umar al-Kaban. The literary scholar was from the village of Kaba in
Fergana and lived in Bukhara.
7. Abul Fath Muhammad bin Ismail al-Farghani. He comes to
Nishapur to collect hadiths and study them. Years of birth and death are
unknown.
8. Abuljavd Ata ibn Ahmad ibn as-Sadiq al-Hamidi al-Qasani. Judge
of the descendants of Khalid ibn Walid. He studied in Samarkand and
returned to Kasan as a judge.
9. Abdullah ibn Ahmad al-Farghani al-Jundi.
10. Al-Khalil ibn Ahmad al-Qubawi, who was a hermit faqih,
narrated hadiths in Bukhara. He was one of the scholars, and the scholars
narrated a hadith from him.
11. Al-Hasan al-Marghinani. Abulmahasin, Zahiruddin al-Hasan ibn
All al-Marghinani was a Hanafi jurist He classified works on the science
of recording conditions and transactions. It is also known that he issued
fatwas. He died in about Hijri 651,1253 A.D.
12. Al-Husayn ibn Abu Ba'li al-Ahsikati al-Farghani. He lived in the
IX-XII centuries. Faqih.
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13. Ahmad al-Farghani. Sharafuddin Ahmad al-Farghani is the
author of Zahiratu-I-fuqaha (The Treasure for the Faqihs].
14. Bakr ibn Sulayman ibn Imran Ilyas al-Qasani.A scholar of
jurisprudence. He was educated in Samarkand. He was a judge in the
case. He died in 1119.
15. Bahrom al-Marghinani. Abulmuzaffar Bahram ibn Hamza ibn alMubarak al-Marghinani lived in Sarakhs, where he died in Hijri 516. He
was one of the scholars, and the scholars narrated a hadith from him.
16. David al-Qubavi. He was a faqih and a qari. He narrated hadiths
from many scholars, in turn, many more scholars narrated hadiths from
him.
17. Zahiriddin Ashraf ibn Naqib al-Qasani. He lived in the late
twelfth and mid-thirteenth centuries. He was one of the famous sheikhs
of his time.
18. Ibrahim ibn Yusuf ibn Ahmad ibn Hamd ibn Abd-ul-Fadl ibn
Abdullah al-Akhsikati*A faqih, muhaddith and writer who lived in the IXXII centuries.
19. Ismail Al-Kushany. Abu Ali Ismail ibn Muhammad ibn Ahmad
ibn Hajib al-Kushani. He is the grandson of Abu 'Umar, the last of those
who narrated Sahih al-Bukhari from al-Firabri. He was one of the
scholars, and the scholars narrated a hadith from him. He died in Hijri
391 and 1001 AD.
20. Masada al-Farghani. Abu Said Mas'ada ibn Yusuf ibn Sasan alFarghani. He came to Baghdad to perform the pilgrimage and taught
hadith there. He narrated hadiths from many scholars, and many more
from him.
21. Masadat al-Qubavi. Abu Bakr Mas’adat ibn Asfa’ ibn ibnMas'ada
ibn Ahmad al-Farghani al-Qubawi. He came to Samarkand and narrated
hadiths there. It is also said that he was originally from Merv (i.e.
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Marwazi) and lived in Quba and accordingly received this (Qubavi) ratio.
He was one of the scholars, and the scholars narrated a hadith from him.
22. Muhammad al-Farghani. Abu Ja'far Muhammad ibn Abdullah alFarghani is a Sufi. He came to Baghdad and became known as the scholar
al-Junaid. He narrated hadiths from many scholars.
23. Muhammad ibn Dawud ibn Ahmad ibn Rizwan ibn al-Aylani.
Another name is Abu Abdullah Fergani. He lived in Marv for some time
and then came to Nishapur. The hadith scholar had a return in Hijri 539
and 1145 AD.
24. Muhammad bin Muhammad al-Qubadi. The famous imam was
honored with the title of "shams ul-millatiwa-d-din".
25. Nasr Marghinoni. Al-lmam Abulhasan Nasr ibn al-Hasan alMarghinani was one of the famous imams and scholars. He classified a
wonderful poem about wisdom and asceticism, known everywhere. He
was one of the scholars, and the scholars narrated a hadith from him
26. Noah bin Nasir al-Farghani. He was a Muhaddith scholar. He
came to Hamzan in Hijri 415 /1024 AD.
27. Rizqullah al-Qubavi. Abulmakarim Rizqullah ibn Muhammad
ibn Abulhasan ibn Umar al-Qubawi, a competent writer, taught etiquette.
Originally from Qubo, he also lived in Bukhara. He was one of the
scholars, and the scholars narrated a hadith from him
28. Rukniddin Quboyi. He lived in the twelfth century, when he was
a disciple of Asiriddin Akhsikati.
29. Sulayman al-Qubavi. Sulayman ibn Dawud al-Qubawi was a
jurist and reciter. He was one of the scholars, and the scholars narrated a
hadith from him
30. Sufiuddin Abu Ishaq ibn Ibrahim Qubadi.
31. Osman al-Qubavi. Uthman ibn Musa ibn Muslim al-Qubawi. He
lived in Bukhara and was a muhaddith scholar.
206

32. Shaykh al-Islam ar-Rishtani. In Khorezm he was awarded the
title of "Sheikhulislam”.
33. Shamsiddin Muhammad Baygumalik al-Qasani. A scholar and
poet who lived in the twelfth century. He was the governor of Marginon.
34. Yusuf al-Marghinani. Abu Ya'qub Yusuf ibn Najj al-Marghinani.
HE went to Makkai Mukarramah and heard hadith there, narrating
hadiths in Yemen and Najd. He was one of the scholars, and the scholars
narrated a hadith from him.

VI A K H S IK E N T K IN G S A N D G O V ER N O RS:

1. Motsoy (Chinese. II century BC).
2. Mugua - (Chinese.II century BC).
3. Ixshid - Khurmuzd. (VIII century).
4. Tughankhan (X century).
5. Ahmad ibn Nuh. (X century).
6. Ismail ibn Ahmad. (X century).
7. Kadyrkhan (XI century).
8. Muhammad bin Nasrp Ayn ud Davla (Malikon). 1022-1035 years.
9. Mu'iz ad-Davla Malik (Abbos). 1035-1060 years.
10. Ismail (Qarakhanid). (XIII century).
11. Mavlono Poyanda Bakovul. (Starting from 1414).
. 12. UmarshayxMirzo. (XV century).
13. Zahiriddin Muhammad Bobur. (XV century).
14. Jahangir Mirza ibn Umarshaykh Mirza.(XV century).
15. Uzun Hasan. (XV century).
16. Jonibek Sultan (XVI century).
17. Sultan Sayyidkhan (XVI century).
18. Dostmuhammadxon. (XVI century).
19. Abulgazi Muhammad Umar Bahodirkhan (Uzbek sultan. He is a
grandson of Babur's uncle). (XVI century).
20. Abulfath Sultan Dost Muhammad Bahodir. (XVI century).
21. Abulfath Inoq Muhammad Bahodir sultan. (XVII century).
22. Abulfath Hazara Muhammad sultan. (XVII century).
23. Muzaffariddin Sultan Abulkhair Bahodir. (XVII century).
24. Sultanilikhon. (XVII century).
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V II. S C H O L A R S W H O HAVE GIV EN IN F O R M A T IO N A B O U T
A K H S IK E N T IN T H E IR W O R K S :

1. Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Nasr Jayhani (IX-X centuries,
Bukhara).
2. Abul Qasim Ubaydullah ibn Abdullah Xordadbex (IX-X centuries,
Persian historian).
3. Muhammad Narshahi (X century Bukhara).
4. Al-Balazuri (X century, Arab historian).
5. Al-Istakhri (X century, Persian historian).
6. Al-Muqaddas (X century, Arab historian).
7. Ibn Hawqal. (X century. Arab historian).
7. Samanid (XII century Central Asia.)
8. Abu Rayhon Beruniy (X-XI аср, Урта Осиё.)
9. Самъоний (XII аср Урта Осиё.)
10. Jamal Karshi. (XIII century, Central Asia.)
11. Yaqut al-Hamawi (XIII century, Asia Minor).
12. Ibn al-Asir (XIII century, Asia Minor).
13. Imamuddin Abul Fido

Ismoil ibn Ali (XIII-XIV centuries,

historian).
14. Mirzo и ^ Ъ е к (XV century, Central Asia).
15. Mirzo Muhammad Haydar (XV century, Central Asia).
16. Zahiriddin Muhammad Babur (XV century, Central Asia).
17. Mirxond (XV century, Central Asia)
18. Khandamir (XV century, Central Asia.)
19. Muhammad Salih (15th century, Central Asia.)
20. Sayfiddin Akhsikatiy (XVI century, Akhsikent.)
21. Hafiz Tanish Bukhari (XV century, Bukhara.)
22. Abul Fazl Allami (XV century, India.)
23. Mulla Shadi (XV century, Central Asia.)
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24, Mahmud bin Wali (XVII century, Central Asia.)
25. Nicholas Witsen (late XVII and early XVIII centuries, Holland).

V III. SCHOLARS W H O HAVE S T U D IE D A K S IK E N T DIRECTLY:

1. Uyfalfi (Ujfalvy de Mezo Kovesd) (1878, Hungary).
2. Veselovsky N.I. (1885 Russia).
3. Is'hakhon Ibrat (1913 Turakurgan).
4. Joseph-Antoine Castagne (1914. France).
5. Masson M.E. (1939, USSR).
6. Axrorov I. (1960-1980, Uzbekistan).
7. Gulomov Ya. (60s of the XX century, Uzbekistan).
8. Rahimov S. (60s of the XX century, Uzbekistan).
9. Qosimov Y. (60-80s of the XX century, Uzbekistan).
10. Mirzaaliyev G. (80s of the XX century, Uzbekistan).
11. Papaxristu 0. (80s of the XX century, Uzbekistan).
12. Anarbayev A. (1980-2020, Uzbekistan).
13. Vohidov A. (1984-2020, Uzbekistan)
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ФОЙДАЛАНИЛГАН МЕЪЁРИЙ-Х,УКУК,ИЙ Х.УЖЖАТ,
МАНБА ВА АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ:
1. Узбекистон
Республикаси
Вазирлар
Ма^камасининг
«Наманган вилояти Туракургон туманида атокли маърифатпарвар
Иодкхон Ибрат номидаги ёдгорлик мажмуасини ташкил этиш
тугрисида»ги 2017 йил 13 апрелдаги 208-Карори. /Постановление
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 апреля 2017
года № 208 «О создании мемориального комплекса имени
известного просветителя Исхахона Ибрата в Туракурганском
районе Наманганской областил-ZResolution of the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan dated April 13, 2017 No. 208 "On the
establishment of a memorial complex named after the famous
enlightener Ishakhon Ibratin Turakurgan district of Namangan region"/.
2. Узбекистон Республикаси Вазирлар Мах^самасининг 2017 йил
16 октябрдаги «Наманган вилоятининг Туракургон туманида
«Ахсикент» археология мероси объектини мухофаза килиш ва
тад^и^ этиш ёдгорлик мажмуасини ташкил этиш тугрисида» 831Карори.
/Постановление
Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 16 октября 2017 года «О создании мемориального
комплекса по охране и изучению объекта археологического
наследия «Аксикент» в Туракурганском районе Наманганской
области»- Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of
Uzbekistan dated October 16, 2017 № 831 "On the establishment of a
memorial complex for the protection and study of the object of
archeological heritage Axsikent in Turakurgan district of Namangan
region"/.
3. Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йилнинг 24
майидаги «Кадимий ёзма манбаларни саклаш, тадкик ва таргиб
килиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари
тугрисида»ги
2995-Карори.
/Постановление
Президента
Республики Узбекистан от 24 мая 2017 года № 2995 «О мерах по
дальнейшему
совершенствованию
системы
сохранения,
исследования и популяризации древних письменных источников»Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 24,
2017 № 2995 "On measures to further improve the system of
preservation, research and promotion of ancient written sources"/.
4. Узбекистон Республикаси Президентининг 2020 йилнинг 2
мартидаги «2017-2021 йилларда Узбекистон Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши буйича *аракатлар
стратегиясини «Илм, маърифат ва ракамли иктисодиётни
ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури
тугрисида»ги 5953- Фармони. /Указ Президента Республики
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Узбекистан № 5953 от 2 марта 2020 года «О Государственной
программе по реализации Стратегии действий по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на
2017-2021 годы в «Год науки, просвещения и цифровой
экономики»- Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated
March 2, 2020 № 5953 "On the state program for the implementation of
the action strategy on the five priority areas of development of the
Republic of Uzbekistan in 2017-2021 in the" Year of Science,
Enlightenment and Digital Economy".
5.
Узбекистон Республикаси Президентининг 2020 йилнинг 16
апрелидаги «Шаркшунослик сохдсида кадрлар тайёрлаш тизимини
тубдан такомиллаштириш ва илмий салох,иятни ошириш чоратадбирлари
тугрисида»ги
4680
Карори.
/Постановление
Президента Республики Узбекистан от 16 апреля 2020 года № 4680
«О мерах по кардинальному совершенствованию системы
подготовки специалистов в области востоковедения и повышению
научного потенциала»- Resolution of the President of the Republic of
Uzbekistan dated April 16, 2020 № 4680 “On measures to radically
improve the system of training in the field of Oriental Studies and
increase scientific capacity"/.
1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб
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(совместно с Б. Ахмедовым и К. Ханазаровым).
21. Убайдуллох Ахмад. Кулёзмалар шохидлик беради //Наманган
Хак;икати, 1989 йил 14 февраль.
22. Козо^ов Т. Ахси - Фаргона шахарларининг онаси.-Тошкент:
Навруз, 2018.
23. Козок;ов Т., Рузинов Б., Вохидов А. Ибрат нигохидаги Ахсикент.Тошкент: Навруз, 2018.
24. Кориев О. Ал-Маргиноний машхур фикхшунос-Тошкент: Мерос,
2000.
25. К^ориев О. Фаргона фикд мактаби
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