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С. ГОРАК

ИЗ ИСТОРИИ ЧЕШСКО-УЗБЕКСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Отношение Чехии и, в XX в. Чехословакии, к  Узбекистану были 
скорее выборочными и несистематичными. Тем не менее, несмотря 
на свою отдаленность, оказывается, что оба народа — чешский и 
узбекский — разделяли в каком-то смысле совместную судьбу. Чехия 
и Узбекистан в эпоху средневековья оказались центрами культуры, 
торговли и образования. Обе исторические страны прожили период 
своего упадка и покорения. Чехия попала под владение Австрийской и 
позже Австро-венгерской империи, в то время как территория ны 
нешнего Узбекистана перешла в XIX в. под/или косвенное управле
ние Российской империи. В XIX — начале XX в. у чешского и узбекского 
народов начался процесс национального возрождения или осознания. 
Создавались основы современной литературы, этнографии или исто
риографии. На территории Узбекистана возрождалась и укреплялась 
тюркская и персидская культура в многочисленных кружках интел
лектуалов — джадидов. На территории Чехии народные будители со
бирали свои знания и агитировали за возрождение народа. Однако 
ближе всего стали народы Чехии и Узбекистана во второй половине 
XX века. В этот период была создана мощная база культурного, эко
номического и, можно сказать, ментального сотрудничества, масшта
бы которого еще предстоит изучить. До сих пор люди, родившиеся в 
Узбекской ССР и социалистической Чехословакии, относительно лег
ко находят общий язык будучи воспитанными на похожих ценностях. 
Оба народа обучались в рамках одной культуры, смотрели подобные 
фильмы, читали одни те же книги и их научная работа была прочно 
закреплена в одинаковой научной методологии марксизма-ленинизма.

В настоящей статье сделана попытка проанализировать чешский 
взгляд на Узбекистан вплоть до распада Советского союза. Предпола
гается, что совместные связи отдаленных регионов или стран разви
ваются, прежде всего, в период, когда они принадлежат к  одинако
вым или по крайней мере сотрудничающим друг с другом культур
ным и геополитическим округам. Главная часть исследования логич
но сосредотачивается на XX в., т. е. периоде самых интенсивных отно
шений, тем более что данная тема до сих пор не изучена не только в 
узбекской, но в чешской научной среде.
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Францисканский монах Олдржих Чех из Фурландии (ОЫпсй Сесй 
2  Риг1ап§ка), или Одорик из Порденоне, был первым подтвержден
ным источником выходцем из Чехии, посетившим Центральную Азию 
во время своего путешествия в Монголию. К  сожалению, по этому 
путешествию не сохранились более подробные источники, помимо 
нескольких заметок в его путевых записках из второго его путеше
ствия в Персию, Индию, Суматру, Китай и Тибет1.

Более частые контакты между Чехией и Узбекистаном начали 
развиваться лишь после присоединения Туркестана к  России. С при
током русскоязычного населения в Туркестан некоторые чешские се
мьи осели в регионе, преимущественно в городской среде. В отличие, 
например, от поляков, чехи в силу небольшого количества мигран
тов не смогли создавать компактные места проживания. По переписи 
населения 1897 г. в Средней Азии проживало 148 носителей чешского 
языка2. К  самым известным чехам того времени принадлежал Франти
шек Лейсек (Ргапйзек Ье)§ек), который с 1878 г. работал капельмейс
тером туркестанского батальона в Катта Кургане. В дальнейшем стал 
основателем хорового пения и оркестров. Музыканты сосредоточива
лись под его управлением в Музыкальном обществе и певческом объе
динении ЛИРА (1898 г.). Во время своих коротких визитов в Чехию 
он представлял музыку народов Средней Азии, собиранием которой 
занимался всю жизнь в Туркестане3. Чешские инженеры также прини
мали участие в строительстве Закаспийской железной дороги, однако 
данную проблематику еще предстоит исследовать более подробно4.

Чешские путешественники проникали в Туркестан медленно и 
редко. В конце XIX и начале XX века необходимо подчеркнуть, преж

1 В1. ОЫпсЬ СесЬ 2 РогДепопе. Се8!а До т е  уе1кеЬо сЬапа (1316—1330). Рор18 уусЬоД- 
т  сЬкгащ 8Уе!а. РгаЬа, 1998.

2 В том числе 47 — в Самаркандской, 28 — в Закаспийской, 21 — в Ферганской, 14 — 
в Сырдарьинской области, 3 — в Семиречье. Первая всеобщая перепись населения 
Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 
Российской Империи, кроме губерний Европейской России.

ЫТр://Дето8соре.ги/даеек1у/88р/етр_1ап_97_ие2Д.рЬр.
3 КоуЬа8 М. 8. Се8Й ЬиДеЪп1с1 V ШЪеКНапи. Сшпо81 се8кусЬ ЬиДеЪщки V Д т ^ г т  

Тигке81апи а 80Vе18кет И2ЪеИ81апи. Уу8оке Му!о, 1976. В русской версии неправильно 
поставлен перевод имени Лейсека Ковбас М. В. В. Лейсек в Узбекистане: страницы из 
истории музыкальной культуры / /  Вопросы музыкальной культуры. Сборник статей. 
Выпуск II. Ташкент, 1969. С. 184—211.

4К огеп8ку I. А81е, киИшт оЪга2ку 2 А8Ц8кеЬо 8еVе̂ и а VусЬоДи. РгаЬа, 1920.
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де всего, чешского педагога, этнографа и путешественника Эмануила 
Файта (Етапие1 Рай), который в 1889 г. и 1902 г. посетил Кавказ и 
Среднюю Азию. Результатом его поездки стали многие статьи, а так
же фундаментальная для чешской публики книга о Средней Азии в 
данный период. В ней подробно описывается жизнь и быт народов 
Средней Азии, а также прогресс региона под влиянием царской Рос
сии5. Одним из наиболее значимых вкладов в изучение Центральной 
Азии, в частности территории нынешнего южного Узбекистана и Тад
жикистана, внес чешский ученый и химик на службе царя Ярослав 
Малы (1аго§1ау Ма1 ). Накануне первой мировой войны он изучил 
горные районы восточной Бухары, в частности Дарваз, Памир, а также 
северный Афганистан, Индию и западный Тибет6.

Самая крупная миграция чехов и словаков на территорию совре
менного Узбекистана произошла во время первой мировой войны, 
когда Туркестан стал местом ссылки для многих военнопленных авст
ро-венгерской империи. В отличие от немцев или венгров чехи быстро 
осваивали русский язык и включались в общественную жизнь воен
ного и послевоенного Туркестана. В Ташкенте или Самарканде рабо
тали чешские музыканты и врачи. Многие чехи и словаки зарабатыва
ли как переводчики или домашние учителя музыки в ташкентских 
семьях7. Прославленным был чешский оркестр военнопленных, ко
торый по праздничным дням играл в ташкентских парках. Чешские 
музыкальные группы стали популярными и часто приглашались выс
тупать в кафе, ресторанах или во время других мероприятий8.

После октябрьского переворота многие чешские военнопленные 
записывались в ряды Красной Армии: некоторые по своему убежде
нию или под влиянием большевистской пропаганды, другие просто 
пытались найти путь домой. В сентябре 1920 г. прошел первый конг
ресс чехов и словаков-коммунистов и на его основе было создано

5 Р а И Е. Кшка Дгейш Айе. №гоЬор18, ротегу пагоЬоЬо8роЬагске, ргитуй а оЪсЬоЬ. 
РгаЬа, 1902; Р ай  Е. 81геЬоа8Щ8й пагойоуе, гу1а81е V шет1 гикет. Мак1. МаЬсе Се8ке, РгаЬа, 
1910; 81еЬи1е 1ю РгоГ. Ьг. Етапие1 Рай // 8Ъогшк сз. 8ро1еспо8Й 2етер18пе, № 35, 1929. С 17
222. Веска I  Етапие1 Рай, 1854-1929 //  NоVу Опепр № 3, 1999. С. 355-357.

6 М а1у I. I. №рпс пй Тате̂ 1апоVои. РгаЬа. 1939. Ма1у I. I. V гокЬпасЬ Багуаги, 
Бги281ета1 ргасе. РгаЬа. 1941. Веска Л п :  I. I. Ма1у (1890-1975) V̂ и8̂ ет Тигкез1апи а 
ВисЬагзкет етЪаШ //  8^атку ргеЬ1еЬ. № 2. 1982. С. 171-176.

7 К оVЪа8 М. 8. Се8Й ЬиЬеЪп1с1 V ЛгЪек181апи. Стпо81 се8кусЬ ЬиЬеЪшки V 
Тигке8{апи а 80Vе̂ 8кет ЛгЪеЫ81апи. Vу8оке Му1о, 1976. С. 6.

8В аНеу Р. М. М188юп 1о Та8Ькепк Уогк, 2002 (герппр. С. 41.
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Чехословацкое региональное бюро9. Однако большинство ее членов, 
вернулись в Чехословакию, и бюро было расформировано в 1921 г. 
Некоторые чехи остались в Туркестане в рядах Красной армии и при
нимали участие в борьбе с басмаческим движением. Самыми яркими 
фигурами этой категории стали Юрай Цмейрек (1ша| Сшефек), в 1918— 
1924 служивший начальником милиции в Ферганской районе, а так
же Эдуард Кужел (Ейшагй КЩю1, русская фамилия Кужело), который 
принимал участие в операции по похищению Мадамин Бека. Кужел 
остался в Туркестане и работал в 20—30-х гг. директором нескольких 
заводов в Узбекской ССР и на Дальнем Востоке10. В советское время 
его именем была названа школа № 48 в Намангане.

В качестве изюминки можно добавить и небольшой вклад Ярос
лава Гашека в чешско-туркестанские связи, хотя сам автор в Туркес
тане никогда не был. Автор бессмертного произведения о бравом сол
дате Швейке использовал тактику своего будущего героя, чтобы спа
сти себе жизнь после так называемого «челябинского инцидента» в 
мае 1918 г. Тогда его преследовали командиры чехословацкого корпу
са, и Гашек был вынужден сбежать из Самары под видом «дурацкого 
с рождения сына немецкого колониста из Туркестана»11.

Однако некоторые чехи стояли и на другой стороне баррикады в 
Туркестане. В частности военнопленный, врач и позднее чешский 
востоковед Йосеф Аул (1о§е1 Аш1, 1894—1956), который прибыл с од
ним из первых эшелонов военнопленных в Туркестан и немедленно 
занялся своей профессией. После того как большевики захватили власть 
в Ташкенте, Аул переехал в Самарканд и в Бухару. Здесь он был 
благосклонно принят бухарским эмиром, который его принял на 
службу. В 1920 г. Аул со своей русской женой и словацким слугой 
сбежали через Афганистан в Индию и далее в Чехословакию. Его за
писки являются одним из лучших свидетельств о Туркестане и Афга
нистане своего времени12.

9С ологубов И. С. Иностранные коммунисты в Туркестане (1918—1921 гг.). 
Ташкент, 1961. С. 77-78.

10 РкетДа 11.6.1934.
11 81еМк, Е. — 8укога, М. 1аго81ау На8ек, С8 Мада2Ш, декабрь 2007. ЫТр://дадада.с8- 

тада2Ш.сот/тйех.рЬр?а=а2007122069; О8иДу ДоЪгеЬо с^ека 1аго81ауа Навка. Виртуаль
ный музей Швейка. Шр:/^е]кти8еит.с2/Ъа8ек.Мт.

12 А и1 I. У 2ет 1 Тате̂ 1апоVе а 2ага1Ьи8Ьте. Том 1. ВисЬага. РгаЬа, 1923. Веска Е 
2па1ес а сЫе1 8Ьейт А81е 1о8еГ Аи1. 8^апзку ргеЬ1еД. № 4. 1983. 341—352 бетлар. Сулай- 
мони Г. Се гул аз боти доктор Аул. Ддабиёт ва саноат (Душанбе).1985. С. 8—10.
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Ли т ь  немногие чехи остались в Туркестане после стабилизации 
советской власти. По всесоюзной переписи населения 1926 г. в Узбек
ской ССР насчитывалось только 190 носителей чешского или сло
вацкого языка, в большинстве — городские жители13. В качестве наи
более известных деятелей, помимо упомянутого музыканта Ф. Лей- 
сека, необходимо отметить, прежде всего, Йосефа Рацека (1о§е1 
Каеек), архитектора и садовника, автора многих парков в новых го
родах Средней Азии. С его именем неразлучно связан ботанический 
сад в Бишкеке14. Еще более известным, особенно среди альпинистов, 
географов и картографов, стал его сын Владимир, который вплоть до 
70-х гг. принадлежал к  передовым альпинистам Узбекистана. На его 
счету ряд первопрохождений на Памире и Тянь-Ш ане. Ряд мест в 
горах Узбекистана или Кыргызстана до сих пор названы его именем, 
а также турбаза в ущелье Ала Арча недалеко от Бишкека, Альпинист
ский клуб в Ташкенте15. Среди архитекторов Ташкента отличался с 
1918 г. Ярослав Хаазенкопф (1аго§1ау Иаагепкор!, 1888—1944), кото
рый в 1924—1933 гг. исполнял функцию верховного агронома Таш
кента. После этого его учреждение было переведено под знаменитое 
Бюро по перепланировке г. Ташкента под руководством архитектора 
А. А. Сильченкова.

Можно сказать, что чехи и словаки воспринимались местной 
русскоязычной властью и обществом преимущественно положитель
но. Чехов и словаком в Туркестане было незначительное количество, 
многие из них были активными деятелями. Это помогло оставить об
раз чехов в туркестанском обществе без лишних стереотипов.

В дальнейшем, в 20—40-е гг. связь между Чехословакией и Узбе
кистаном оставалась выборочная в силу вполне объективных при
чин. Закрытость Советского союза и, в особенности, Средней Азии 
от посторонних взглядов, нежелание большинства чехословацких 
представителей путешествовать по окраинам советской империи и

13 Из этого числа большинство проживали в Ташкенте и Ташкентском округе 
(110 человек), далее 23 чеха и словака были записаны в Ферганском округе, 20 — в 
Андижанском, в других округах это были единицы. Всесоюзная перепись населения 
1926 года. Национальный состав населения по регионам республик СССР.

Ьйр://Ьето8соре.ги/даеек1у/88р/8пд_пас_26.рЬр?гед=2513.
14 П етров В. Г. Фрунзе советский 1926-1991. Бишкек, 2008. С. 8.
15 Рацек Владимир Иосифович. Мемориал памяти. 
Ьйр://дададаТа8Ъкеп1ратуаТт/гасек^1аФт1г-ю8Йоу1сЬ-а1рт181:-.Ы:т1.
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отток чехословацкого населения после Первой мировой войны спо
собствовали снижению развития отношений. В 30-е гг. в Среднюю 
Азию было направлено несколько делегаций чехословацких комму
нистов, которым были показаны достижения строительства советс
кого строя в регионе. Одним из самых популярных и до сих пор 
почитаемым в Средней Азии стал Юлиус Фучик, автор известной в 
СССР книги «Репортажи с петлей на шее». Фучик посетил Узбекс
кую ССР в 1930 г., 1934—1935 гг. и последний раз осенью 1935 г. 
Проехав многие области Узбекистана, он в своих фельетонах и штри
хах рассказывал о прогрессе Советского союза в Средней Азии. Пос
ле его смерти его именем были переименованы многие улицы, в 
некоторых музеях до сих пор выставлены его фотографии, напри
мер с писателем Садриддином Айни16.

Во время Второй мировой войны и после нее связи между Чехос
ловакией и Узбекистаном были заглушены. Некоторые граждане Чехо
словакии (в основном из Закарпатья) были сосланы в среднеазиатские 
трудовые лагеря (в основном в Карлагеры в сегодняшнем Казахста
не). Некоторые из чехов оказались в Узбекистане в поисках работы 
уже с легальными советскими паспортами17. Однако большинство че
хов, приехавших в Среднюю Азию, старались попасть в чехословац
кий корпус, формирующийся в Бузулуке.

Более интенсивные контакты между Чехословакией и Узбекской 
ССР начали развиваться после коммунистического переворота в Че
хословакии в феврале 1948 г. В частности, с конца 50-х гг. были налаже
ны контакты между чехословацкими и узбекскими предприятиями 
на уровне директоров и рабочих коллективов. В самом начале этот 
процесс происходил путем кратковременных делегаций. С конца 50- 
хгг. чехословацкие продукты, в основном машины, станки и другое 
оборудование, начали больше экспортироваться в Узбекскую ССР. 
Эта продукция внесла ценный вклад в модернизацию и строительст
во ряда узбекских заводов. По улицам Ташкента начали курсировать

16 Фучик Ю. О Средней Азии. Ташкент, 1960; Рис1к I. У 2ет1 т!^апе, РгаЬа, 
1947; Веска Е Мш8 Риак а 8аДгШт А^. К Vу̂ ос̂  ЦКЕ8СО — 8аДгШт А)П1. //  8^атку 
ргеЬЫ. № 3. 1978. С. 252—256.

17 Воспоминания Бедржиха Селигера (ВеДпсЬ 8еЬдег) и Бедржиха Кополда (ВеДпсЬ 
Коро1Д). Память народа, Прага.

ЬЬр://дадада.рате1пагоДа.с2/Да1а/даЬпе88/602/гесогД1пд/168-1гап8сг1р1.Ыт;
ЫГр://дадада.рате1пагойа.с2/81огу/короЫ-ЪейпсЬ-1921-943.
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трамваи из Чехословакии. Открывалось и научно-техническое сотруд
ничество, в частности, в области геологии, в которой принимал уча
стие и ведущий узбекский геолог Хабиб Абдуллаев. С чешской сторо
ны, помимо других, Узбекистаном интересовался геолог, доцент Павел 
Блаха (Рауе1 В1айа), который начиная с 80-х гг. организовал несколь
ко чешско-узбекских научных экспедиций. Это сотрудничество про
должается и сейчас. В 1964 г. посетили Узбекистан и чешские путешест
венники Иржи Ганзелка (Лп НапгеГка) и Мирослав Зикмунд (Мйо§1ау 
2тктипй) в рамках их второй экспедиции по Советскому союзу. В 
своих критических заметках они глубоко проанализировали состоя
ние и отставание тогдашней экономики и общества Узбекистана с 
конкретными предложениями для улучшения ситуации. Однако их 
отчет для Л. И. Брежнева был сразу засекречен и затем был издан 
только после 1989 г.18. Частыми стали и чешские студенческие брига
ды в Центральную Азию. Начиная с 70-х гг. горы Средней Азии стали 
притягивать растущее количество чехословацких альпинистов, кото
рые покоряли вершины Памира или Тянь-Ш ана19. Поскольку в опре
деленных сезонах Ташкент стал местом посадки самолетов Чехосло
вацких авиалиний следующих по маршруту Прага—Xаной, поток чеш
ских туристов увеличивался. Средняя Азия была включена в рамки 
туристических маршрутов чехословацкой турфирмы «ЧЕДОК». Для 
потребностей туристов были переведены и некоторые советские путе
водители20.

Одним из самых важных черт сотрудничества начиная с 50-х гг. 
стали переводы узбекской литературы на чешский язык. К  сожале
нию, в чехословацком востоковедении узбекский язык не изучался, 
и большинство переводов осуществлялось через русский язык. Начи
ная с конца 40-х гг. несколько раз переводились произведения Ойбе- 
ка21. В новейшее время были переведены и избранные книги Одила

18 Наше1ка Х-йктипЬ М. ТаЦа гргауа с. 4. РгаЬа, 1990.
191апоисЬ Р. 8 оЪсап8кут ргика2ет  па 81гесЬи 8Vе̂ а, 1965.
20 Финицкая 3. Самарканд (пер. Бтйгу Ве1о8еV8ку). Москва. 1985. Тюриков В. 

Бухара. (пер. Бтйгу Ве1о8еV8ку). Москва. 1985. Рыбкин Ю. Узбекистан (Серия «Совет
ские социалистические республики»). Москва. 1982.

21Т а8тиЬашейоу А Мес а р18еп: (пер. Бап1е1а РипЬоVа а БгаЬотиа Ро1асоVа). 
РгаЬа. 1949. АДек.  Когап а тес (пер. ^фесЬ Сар. ^̂ ЬоVа Ьетокгагае. РгаЬа. 1958. 
Та8тиЬатеЬоV А Вавшк а 8иИап. ВгаШауа. 1950. КотапоVе 2р̂ асоVап̂  2Йо1а Ъавшка 
АЪ8ега ШтсуШо. ОДек М. Т. Ро8Vа̂ па кет (пер. ОЫпсЬ NоV0 п̂у). РгаЬа. 1949; ОДек 
М. Т. Мес а р18еп. РгаЬа. 1954. О,]Ъек М. Т. Когап а тес. РгаЬа. 1958.
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Якубова, Явдата Ильясова и других22. Фольклор новых для Чехосло
вакии народов считался ключевым для проникновения среднеазиатс
кой культуры в массовое сознание чехов и словаков. Поэтому были 
опубликованы сказки народов Средней Азии, включая специальный 
сборник сказок из Узбекистана23.

Во время построения социализма в обеих странах подчеркива
лись совместные темы, экономический и культурный обмен был ра
стущим, хотя нельзя не отметить возрастающую неофициальную кри
тичность чехословацких граждан по отношению к Средней Азии, 
которая за забором официальных визитов показывалась нищей и не
развитой по сравнению с тогдашней Чехословакией24. Для многих опыт 
пребывания в Средней Азией существенно контрастировал с тем об
разом Советского союза, который создавался в официальной про
паганде. Данная критика перенеслась на бытовой уровень еще более 
после вторжения советской армии в Чехословакию и в застойные 70— 
80-е гг. Советский союз тогда представлял цель поездки многих чехо
словацких граждан.

Чешско-узбекские и чехословацко-узбекские отношения разви
вались неравномерно на протяжении почти целого столетия. Периоды 
наибольшей активизации связаны, прежде всего, с пребыванием боль
шого количества чехов и словаков на территории Узбекистана. К  та
ким периодам можно отнести, главным образом, период Первой ми
ровой войны, когда в Туркестан прибыли отряды военнопленных, и 
период социалистической Чехословакии, когда взаимосвязи поощря
лись, хотя и в регулированном с обеих сторон режиме.

Несмотря на все препоны, 50-80-е гг. были периодом относи
тельно интенсивных контактов, которые помогли в дальнейшем за
ложить фундамент чешско-узбекского сотрудничества уже после рас
пада СССР и Чехословакии.

22̂ акиЪоV ОДП. Рок1аД 2е 8атагкапДи (рге1. ЕтШе а 1аго81ау УаV̂ 0V̂), ^̂ ДоVе 
пак1аДа1е18М. РгаЬа. 1986; I1^а80V ^аVДа^. АпаЫЬпа рот81а (рге1. Ап1оп Магки). ТаЬап. 
Вга&Ша. 1987; Когепе рЫапи. 2Ъогп1к шЪескусЬ ройеДок (рге1. 2шапа ^̂ аЬекоVа). 8тепа. 
ВгаЙ81ауа. 1986; МаЬтиДоV ЬаПГ: ВоЪгоДги28{уа ДтосЬ 1еп̂VС0V (рге1. №Да Ни8С0Vа). 
М1аДе 1е1а. Вгай8Ша. 1988; Ри1а^0V Т1тиг.  ^^2аVу (ре1 поVе1, рге1. 1агтДа Рюш^а). 
^̂ ДоVе пак1аДа1е18М. РгаЬа. 1979.

23 Кои2е1пу катеп АсЬгапЪо а ,]те шЪеске роЬаДку. РгаЬа. 1956; РоЬаДку 80Vе̂8ке 8ЬеДт 
А81е. РгаЬа. 1956; ШЪеске роЬаДку. РгаЬа. 1956.

24 В1агек Р., Е1сЬ1ег Р., 1аге8 I. ко1.:.п Ра1асЬ 69. Рйо8оЬска ГакиЬа ИК, РгаЬа, 2009.
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С. ГОРАК

ИЗ ИСТОРИИ ЧЕШСКО-УЗБЕКСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Статья представляет обзор чешских и чехословацких отношений с респуб
ликой Узбекистан в XX столетии. В фокусе исследования наиболее активного 
соприкосновения чехов и словаков в Узбекистане — Первая и Вторая мировые 
войны и период существования социалистического блока.
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С. ГОРАК

ЧЕХ-УЗБЕК МУНОСАБАТЛАРИ ТАРИХИДАН

Мацола чех-узбек муносабатлари вужудга келиши ва ривожланиши тари- 
хига багишланган. Туркистон худудида истицомат цилган чех миллатига мансуб 
адолининг фаолияти, турмуш тарзи, чех сайёхдарининг Урта Осиёга сафари ва 
унинг натижасида яратилган асарлар хацида маълумотлар ёритилган. Тадцицот- 
да асосий эътибор Биринчи ва Иккинчи жахрн уруши ва ундан кейинги 
даврда чехлар, словаклар ва Узбекистон муносабатларига царатилган.

5. НОВАК

ЕКОМ ТНЕ И18ТОКУ ОЕ С7ЕСИ-И7БЕК КЕЕАТ1ОХ8Н1Р

Тйе атйс1е гергекепГк Гйе оуегаеда оГ Сгесй апб Сгесйок^уайап гекйопк
Гйе КериЬНс оГ ШЬеИкГап т  Гйе 20ГЙ сепГигу. И Госикек оп Гдао репобк оГ Гйе 

ток! 1п1епк1уе шуокешепГ оГ Гйе Сгесй апб 81оуак реор1е т  ШЬеИкГап — биппд 
Гйе РпкГ апб 8есопб 'ЭДБгЫ 'Магк апб айегшаГй ак дае11 даГЫп Гйе ех1кГепсе оГ 
косгаМ Ъ1ос.
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