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Статья написана в 2003 году к 75-летию С.Б.Даниярова
Бывает непросто написать о человеке, тем более друге, которого знаешь
практически 60 лет и «виной» тому «судьба», сведшая нас на студенческую скамью.
Ныне исполнилось 75 лет, как появился на божий свет Санжар Данияров, с которым
мы более полувека делили свои радости, переносили трудности, помогали друг другу.
Нас объединяла и долгая семейная дружба. За более чем 50 лет мы не только смогли
сохранить дружеские отношения в истинном смысле этого слова, но и ни разу не
допустили какого-нибудь поступка, чтобы омрачить нашу дружбу.
Мы пришли в тогдашний Кыргызский Государственный медицинский
институт в трудное для страны время. Шла тяжелейшая Вторая мировая война,
перемоловшая в своих жерновах миллионы людей. Пожалуй, не было семьи, чтобы
кто-либо из ее членов были не призваны в действующую армию, не испытавших на
себе тяготы войны, унесшей неисчислимое количество молодых жизней.
И в первой половине 1943 года два юнца (Санжар и я) 15 и 16 лет оказались на
подготовительном курсе мединститута, а спустя полгода после соответствующих
вступительных экзаменов приобрели полноценный статус студента. Уже с первых
дней совместной учебы я обратил внимание на Санжара, отличавшегося хорошим
кругозором, большой внутренней культурой, достаточным знанием русского языка,
опрятной внешностью, пытливостью, а главное - дружелюбием и чувством
сострадания. По уровню своего воспитания, стремлению к знаниям, уважительному
отношению к близким, особенно к педагогам, мы, видимо, имели некоторые сходные
черты, что предопределило наши дальнейшие взаимоотношения. Занимались мы с
ним в одной группе, и отличительной особенностью Санжара была великолепная
память и способность легко усваивать (я бы сказал, как бы «схватывал на ходу»)
новый, порой сложный не только учебный материал, сохраняя его в своей памяти.
Уже с первых шагов учебы он стал лидером среди студентов нашего курса и к нему с
уважением относились как студенты, так и педагоги. Думаю, что в его дальнейшем
развитии огромную роль сыграли наши педагоги, среди которых было немало
выдающихся ученых-теоретиков и клиницистов - профессоров, эвакуированных из
европейской части страны. Профессорско-преподавательский состав в основном
состоял из представителей Харьковского Медицинского института, отчасти - из
представителей Москвы и Ленинграда. В процессе дальнейшей учебы мы слушали
лекции и общались с такими выдающимися педагогами-медиками, являвшимися
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авторами тогдашних прекрасных учебников, фундаментальных научных и учебных
руководств, служивших настольными книгами не только для студента. Ими
пользовались и педагоги медицинских вузов страны. Несмотря на голод и холод
студенты не пропускали лекции или семинарские занятия, практически не бывало
случая, чтобы тот или иной учащийся пришел на занятие неподготовленным. Все без
исключения студенты, в том числе и Санжар, стремились накапливать новые знания.
В процессе учебы интересы Санжара в большей мере сконцентрировались вокруг
двух дисциплин: фундаментальной (теоретический предмет) - «нормальная
физиология» и прикладной (клиническая дисциплина) - «акушерство и
гинекология». Первую кафедру тогда возглавлял крупнейший физиолог,
представитель Института физиологии им. И.П. Павлова (Ленинград), продолжатель
Павловской школы проф. Г.П. Конради, а вторую - прекрасный ученый и клиницист проф. Л.Е. Гуртовой. Будучи студентом 4-го курса, Санжар возглавлял научный
студенческий кружок при кафедре «акушерство и гинекология». Насколько я помню,
проф. Лев Ефимович был уверен, что Санжар выберет клиническую специальность
для будущей своей деятельности, и по этому поводу профессор несколько раз
беседовал с ним, одним из лучших студентов. Но сердце молодого человека - студента
больше склонилось к физиологии. Не знаю, как сложилась бы судьба Санжара
согласись он на предложение проф. Л.Е. Гуртового. Зная способности и трудолюбие
Санжара, уверен, что он не только стал бы первым кыргызом - доктором наук в
области акушерства и гинекологии, но и непревзой-денным специалистом,
приобретя огромнейший авторитет не только в нашей республике. Но судьба
распорядилась иначе, ибо ее не всегда удается сколько-нибудь серьезно
регулировать, направлять в оптимальное русло.
Выбор нормальной физиологии студентом - персональным стипендиатом и
обладателем диплома с отличием (красный диплом) об окончании медицинского
института Санжаром завершился зачислением его аспирантом Института
физиологии им. И.П. Павлова АН СССР (г. Ленинград). Небезынтересно, что первым
его
научным
руководителем
определили
выдающегося
представителя
экологической физиологии Абрама Доновича Слонима, в свое время создавшего
кафедру нормальной физиологии нашего мединститута и проработавшего также в
филиале АН СССР в Кыргызской Республике. Высокопорядочный, обладающий
широкими и глубокими знаниями учитель смог передать Санжару не только знания
в области физиологии, но и привить дополнительные качества, способствовавшие
дальнейшему его становлению. Я тоже хорошо знал проф. А.Д. Слонима, поскольку он
намного позже стал консультантом моей докторской диссертации. Многие черты
нашего учителя весьма совпадали с теми, которые закладывались в нас в
соответствии с обычаями и традициями, сохранившиеся на протяжении многих веков
в нашем народе. Мне думается, что в академическом физиологическом институте
Санжар чувствовал себя не как прикомандированный, а как свой, родной человек, я
бы даже сказал, как у себя дома, чему способствовал проф. А.Д. Слоним. Естественно,
будучи в тогдашнем Ленинграде и в одном из выдающихся физиологических Центров
Мира, благодаря своим способностям Санжар смог накопить серьезные знания в
области физиологии, что предопределило дальнейшую его судьбу как ученого. Не
менее важно, что у него еще более расширился кругозор, безусловно, еще более
возросла культура. Благодаря своим способностям, сравнительно быстро
приобретаемым знаниям, выступлениям на семинарах и конференциях он стал
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весьма авторитетным, я бы сказал, даже любимцем среди виднейших физиологов
Советского Союза. Защитив кандидатскую диссертацию, Санжар вернулся в г. Фрунзе
и стал работать ассистентом кафедры нормальной физиологии. Сравнительно
быстро освоив педагогические навыки, он стал авторитетным учителем
студенческой молодежи. Не бывало недели, чтобы мы не встречались с ним и наши
беседы очень часто касались научных проблем, в частности, физиологии
высокогорной адаптации. Побудителем служили не только наши ранние
исследовательские работы, выполненные еще в студенческие годы (1947г.) во время
высокогорной экспедиции под руководством проф. М.Е. Вольского.
Любопытно, что многие научные идеи, которые мы в будущем реализовали и
сформулировали в целый ряд принципиально новых научных положений,
фактически зарождались в процессе наших ненавязчивых бесед и дискуссий.
Возможно, способствующим фактором для таких наших побуждений являлась общая
творческая среда, характерная для работы тогдашнего мединститута. В то, я бы
сказал,
«золотое
время»,
главной
фигурой
для
нас
являлся
высококвалифицированный, грамотный, с широким кругозором заведующий
кафедрой, умело объединявший кафедру, состоявшую из не менее
квалифицированных доцентов, ассистентов и аспирантов. Мы, студенты, с большим
увлечением участвовали в работе научных студенческих кружков, студенческих
конференций, в дискуссиях без диктата, нравоучений и монологов. Незабываемы
проводившиеся музыкальные концерты, участниками и организаторами которых
являлись наши любимые учителя-профессора, равно как и организуемые ими лекции
по музыке, по вопросам культуры и многое другое. Пройденное ныне кажется сном,
ибо ничего похожего теперь не встретишь. Да не только это, но становишься
свидетелем снижения в целом нравственного уровня нашей жизни.
Думаю, что в нашем развитии немалую роль сыграли наши близкие
родственники, друзья и, естественно, семья. С добротой вспоминаю маму Санжара
Бюбю-апа, добрую, нежную и по природе умную. Сколько добрых напутствий и
пожеланий она высказывала в наш адрес, и не только. Часто я бывал в семье
известного писателя-драматурга, ученого Тазабека Саманчина, который связал свою
судьбу со старшей сестрой Санжара - Гульбарой (Байдой), одной из первых балерин, в
последующем педагогом, воспитавшей немало молодых и талантливых
представителей нашего балета. В квартире, где они жили, где провел свои
студенческие годы Санжар, веяло теплом и дружелюбием. Культура речи, манера
одеваться, и общая культура Тазабека Саманчина служила для нас примером для
подражания. К сожалению, Саманчин был осужден как националист за свою
кандидатскую диссертацию, посвященную Молдо Кылычу. Вернулся он из Сибири
уже больным тяжелой гипертонией, но для нас оставался наставником. Болезнь, к
сожалению, осложнилась инсультом, приведя к инвалидности, а в последующем —
печальному исходу.
Не могу не отметить, что Санжар происходил из весьма известного
кыргызского рода, что тогда негативно сказывалось на его судьбе, на его
продвижении по служебной иерархии. Немало трудностей испытала и его младшая
сестра Кутпа, обучавшаяся в свое время в аспирантуре кафедры биологии 1-го
Ленинградского медицинского института. К ее чести могу отметить, что благодаря ее
стараниям появилась книга «Базаркул Данияров - тунгуч агартуучу», опубликованная
в 2000 году. Книгу предваряет прекрасное предисловие, написанное известным
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ученым, академиком А.Какеевым. Да и предлагаемая вниманию читателей данная
книга завершилась и публикуется благодаря ее стараниям.
Санжар был желанным в нашем доме. И мой отец, и моя мать относились к нему
как к родному сыну. Думается, что наши с Санжаром отношения в значительной мере
скрепляли и дружбу старшего поколения.
И появившиеся наши молодые семьи, наши супруги Лиля Турусбекова и Неля
Юсупова еще более консолидировали нашу дружбу и деловые отношения. Скажу
лишь несколько слов о Лиле, отличавшейся прямотой, принципиальностью, широким
кругозором, что предопределило ее успехи в области кыргызского кино. Я уверен, что
она является одним из его основателей.
Завершая свое краткое повествование, не могу не отметить еще одну грань
деятельности Санжара - организатора медицинского образования и науки. Он стал
большим знатоком учебного процесса, психологии обучения, научных основ учебного
процесса. Этому способствовало не только бескорыстная, грамотная, преданная делу
«команда» управленцев учебного дела мединститута, но и подбор кадров
(объективный и только в интересах дела), превращение кафедр в основную ячейку
научно-учебного процесса при высокой ответственности научно-педагогического
персонала. Нередкими гостями в мединституте бывали виднейшие организаторы
Здравоохранения, учебного дела и науки: Б.В. Петровский (бывший министр
Здравоохранения СССР), академик Ю.М. Лопухин (ректор 2-го Московского
медицинского института, ныне директор Института физико-химической медицины
Минздрава России), академик Е.И. Чазов (бывший министр Здравоохранения СССР,
ныне директор Кардиологического научно-производственного комплекса), В.И.
Покровский (президент РАМН) и многие другие. Встречи на организуемых рабочих
совещаниях, симпозиумах или конференциях, проходили в дискуссиях и спорах, что
рождало новые идеи и предопределяло новые пути развития нашего вуза. И, конечно
же, роль Даниярова Санжарбека Бакировича в таких событиях бывала определяющей.
В конце повествования сошлюсь на еще одно из важных событий в нашей
жизни, сыгравших несомненную роль в становлении Санжара, да и многих других
будущих специалистов и лидеров республики. Это было в 1948 году в один из майских
дней, когда в летнем парке им. Панфилова собрали отличников учебы из весьма
авторитетных по меркам тех времен высших учебных заведений республики. В
летнем кинотеатре перед студентами- отличниками выступил первый секретарь ЦК
Компартии Киргизии И.Р. Раззаков, образованный, с высокой общей культурой,
наделенный широкими знаниями, относящийся с глубоким уважением к
достоинствам гражданина, являвшийся истинным интернационалистом (не на
словах), блистательным организатором дела, оратором и руководителем нашей
страны. В его бытность совершались без помпы и без особого шума огромные дела.
Надо было иметь его смелость, я бы сказал, дальновидность и прозорливость, чтобы
в своем выступлении, обращаясь к студентам, он заявил следующее: «Все
присутствующие здесь на встрече студенты-отличники, среди вас сидят будущие
политические и государственные лидеры, ученые, академики и другие нужные для
страны специалисты, которые будут определять будущее нашего государства. Ныне
нередко бывает так, что получают поддержку «краснобаи», использующие
профсоюзы, комсомол, да и партию для своего продвижения по служебной иерархии. Но
единственно правильным путем развития молодежи должно быть накопление
знаний, причем стабильных, постоянное стремление увеличивать свой кругозор и свою
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культуру, бережное отношение к ценностям прошлого и разумное отношение к
будущему». Он также сказал, что «молодежи надо стараться, через посредство знаний
и добросовестное отношение к труду, достичь намеченных целей, отказываясь от так
называемых «привилегий», связанных с землячеством, клановостью, национальной
принадлежностью, родоплеменных отношений». После выступления И.В. Раззакова
состоялся там же, в парке, небольшой прием. Мы были рады чаю и пирожному. Но
главным событием стало - непосредственная встреча с настоящим лидером страны.
Играл духовой оркестр, многие наши студентки танцевали с ним, мы имели
возможность непосредственно беседовать с ним, как равный с равным (младшего
поколения со старшим). Мы не заметили какой-либо охраны и не чувствовали, что
между нами - простыми смертными и лидером партии республики, существует какаялибо неприступная стена. Такого рода незабываемые встречи на фоне высокой
нравственности в семье и среди друзей, вероятно, предопределяли линию поведения
и развития многих молодых студентов, устремленных в светлое будущее.
Наконец, не могу не сказать о том, как при правильном обращении и внимании
к молодежи можно привлекать их для выполнения нужного дела и добиться
положительных результатов. Приведу один пример, основанный на моих
воспоминаниях.
Шла кровопролитная Великая Отечественная война, когда большинство
нашего населения служило либо в действующей Советской Армии, либо занимались
ратным трудом в тылу. И стало известно, что с середины 1944 года на юге
Кыргызстана стали свирепствовать так называемые «вшивые» (передающиеся
вшами) тифы - сыпной и возвратный.
Умирало огромное число людей разного возраста, и возникла опасность срыва
будущих весенне-полевых работ. И к концу одной из лекций, которую мы, студенты,
слушали, пришли представители Минздрава Республики, Ошского облздрава и
Правительства. Нас проинформировали о создавшейся ситуации с эпидемией тифа и
обратились к нам с просьбой, чтобы мы в качестве добровольцев помогли одолеть
распространявшуюся опасную инфекцию, ибо тогда не хватало медицинских
работников. Естественно, что нашлись такие добровольцы среди студентов нашего
курса, в числе которых были Санжар и я. Нас вдвоем направили в район Чон-Алая,
являющегося пограничным с КНР. Чтобы попасть туда, мы должны были получить
дополнительное разрешение определенных структур для въезда в пограничную зону.
Живя прямо в здании Ошского облздрава с печным отоплением и без каких-либо
удобств, мы потратили около недели на получение такого разрешения. Уже на месте,
высоко в горах, мы стали свидетелями нищеты, завшивленности людей. И не было
юрты, где бы не стоял плач по безвременно усопшему. Мы работали отдельно,
посещая разные колхозы и поселки района, преодолевая большие расстояния на
лошадях. К каждому из нас была закреплена «медицинская сестра» - студентка
медучилища. Занимались не только ликвидацией завшивленности, но и лечением
тифа с помощью инъекций лекарств (мафарсен), содержащих сурьму, полученных из
Северной Америки. И примерно после 45-50 дневной нашей работы удалось
«обуздать» опасную инфекцию, вернуть веру людям. Уже после войны можно было
воспользоваться некоторыми льготами, предусмотренными для тех, кто во время
войны трудился в тылу. Но мы не воспользовались такими правами. И здесь опятьтаки проявился чисто нравственный подход, а может быть даже патриотизм
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ОКУМУШТУУ, ПЕДАГОГ, ПАТРИОТ ЖАНА ДОС
Мирсаид Мирхамидович Миррахимов
(1927 - 2008)
Врач-кардиолог, академик, Кыргызстандын
эмгек сиңирген врачы, Социалисттик
эмгектин баатыры

Макала 2003-жылы С.Б.Данияровдун 75 жылдыгына карата жазылган
60 жылдан ашуун жыл бирге жүргөн адам жөнүндө жазуу оңой эмес тура, анын
үстүнө, ал сенин студенттик куракта тагдыр табыштырган жакын досуң болсо, андан
бетер татаал экен. Быйыл жарым кылымдан ашуун бирибизге-бирибиз арка бел
жөлөк болуп, жардамдашып бирге жүргөн досум Санжар Данияровдун жарык дүйнөгө
келгенине 75 жыл толду. Биз узак убакыт бою үй-бүлөбүз менен бирге карымкатышта жүрдүк. 50 жылдан ашык мезгил ичинде биз жолдоштук бийик
мамилебизди бекем сактап гана калбастан, ал достугубузга кенедей да шек келтирген
жокпуз.
Биз ошол кездеги Кыргыз мамлекеттик медициналык институтуна
мамлекетибиз үчүн кыйын болуп турган мезгилде келдик. Миллиондогон адамдарды
жуткан Дүйнөлүк экинчи согуш жүрүп жаткан учур эле. Кан күйгөн согушка
аттанбаган, кан жутуп какшабаган боору бүтүн бир да үй-бүлө, кырчындай жаш
жигиттердин өмүрүн алган согуштун запкысын тартпаган бир да жан жок болчу.
1943-жылдын биринчи жарым жылдыгында 15 жана 16 жаштагы эки өспүрүм
жигит медициналык институттун даярдоо курсунда окуп калдык, андан жарым
жылдан кийин тиешелүү экзамендерден өткөн соң, студент деген толук статуска ээ
болдук. Бирге окуп баштаган алгачкы күндөн тарта эле мен кругозору кенен, ички
маданияты терең, орус тилинде кыйла тың сүйлөгөн, сырткы келбети жыйнактуу,
сылык-сыпаа, эң негизгиси – жарык маңдайы жана боорукерлиги менен башкалардан
айырмаланган Санжарга көңүл буруп жүрдүм. Алган таалим-тарбиябыз, билимге
умтулуубуз, жакындарга, айрыкча, педагогдорго терең урмат менен жасаган
мамилебиз жагынан экөөбүздөгү окшоштук биздин андан аркы мамилебизди
жакындатты деп ойлойм. Биз экөөбүз бир тайпада окучубуз, Санжардын өзгөчөлүгү –
эс тутумунун мыктылыгы эле, ал жаңы, татаал окуу жана окуудан тышкаркы
материалдарды өтө тез өздөштүрүп алчу. Окуу жылынын алгачкы күндөрүнөн тарта
эле биздин курстун студенттеринин арасында лидер болууга жетишкен Санжарды
студенттер эле эмес, окутуучулар да сыйлап турар эле. Менин жеке оюмда, анын
билимдүү адам болуп калыптанышына дүйнөнүн европа бөлүгүнөн эвакуацияланып
келишкен алдыңкы окумуштуу-теоретиктер жана клиницист-профессорлор эң чоң
роль ойноду. Биздин профессордук-окутуучулук состав негизинен Харьков, Москва
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жана Ленинград шаарларындагы Медициналык институттарынан келишкен
өкүлдөрдөн түзүлгөн. Окуу процессинде биз жеке эле студенттер эмес, башкалар да
колдон түшүрбөй окуй турган ошол кездеги мыкты окуу китептеринин,
фундаменталдык илимий жана окуу колдонмолорунун авторлорунун, педагогмедиктердин лекцияларын угуп, баарлашуу бактысына ээ болдук. Ал китептерди
өлкөнүн бардык медициналык жогорку окуу жайларынын педагогдору колдонушчу.
Ач-тогубузга, ысык-суукка карабай, студенттер бир да лекцияны же семинардык
сабактарды калтырбай барчубуз, андан да маанилүүсү, бир да студент сабакка
даярданбай келчү эмес. Студенттер, анын ичинде, Санжар да жаңы билимге суусап,
көптү билүүгө умтулушар эле. Санжар эки предметке: фундаменталдык (теориялык
предмет) – нормалдуу физиология” жана колдонмо (клиникалык предмет) –
“Акушердик жана гинекологияга” көбүрөөк кызыгар эле.
Ал кезде биринчи кафедраны белгилүү физиолог, И.П.Павлов атындагы
Физиология институтунун өкүлү (Ленинград), Павловдун мектебин улантуучу
профессор Г.П.Конради, экинчисин – мыкты окумуштуу жана клиницист – профессор
Л.Е.Гуртовой жетектечү. 4-курста окуп жүргөн кезинде Санжар “Акушердик жана
гинекология” кафедрасынын алдындагы студенттик илимий ийримди жетектеп
калды. Менин эсимде, Санжарды клиникалык адистикти тандайт деген бекем
ишенимдеги Леф Ефимович мыкты окуган алдыңкы студент катары аны менен бир
нече ирет аңгемелешкен. Бирок жаш жигиттин – студенттин жүрөгү физиологияга
көбүрөөк ыктап туруп алды. Билбейм, эгерде Санжар профессор Л.Е.Гуртовойдун
сунушуна макул болсо, анын тагдыры кандай болмок. Санжардын жөндөмдүүлүгүн
жана эмгекчилдигин жакшы билгендиктен, мен анын акушердик жана гинекология
тармагында кыргыздан чыккан биринчи илим доктору эле эмес, биздин
республикадан тышкары кеңири таанымал авторитеттүү адис болмок деп ишенем.
Бирок андай болбоду, анткени тагдыр дайыма эле биз каалагандай боло бербейт тура,
аны биз өзүбүз каалаган нукка буруп, башкара да албайт экенбиз.
Медициналык институтту персоналдык стипендия жана кызыл диплом менен
аяктап жаткан студенттин нормалдуу физиологияны тандап алышы анын СССР ИА
И.П.Павлов атындагы Физиология институтунун аспиранты (Ленинград) болуп
катталышы менен аяктады. Санжардын илимий жетекчиси СССР Илимдер
Академиясынын Кыргыз Республикасындагы филиалында эмгектенген, өз учурунда
биздин медициналык институтта нормалдуу физиология кафедрасын түзгөн,
экологиялык физиологиянын көрүнүктүү өкүлү Абрам Донович Слонимдин
болгондугунун да мааниси чоң деп ойлойм. Маданияты өтө бийик, ар тараптуу жана
терең билимдүү устат Санжарга физиология тармагы боюнча эле билим бербестен,
анын кийин мыкты адис болуп калыптанышына да таасир этүүчү сапаттарды да
үйрөтө алды. Профессор А.Д.Слонимди мен да жакшы билчүмүн, анткени
кийинчерээк ал менин доктордук диссертациямдын консультанты болгон. Биздин
устатыбыздын көп мүнөздөрү биздин элдеги кылымдардан бери калыптан келаткан
каада-салттарыбызга шайкеш келер эле. Ошондон уламбы, Санжар Академиялык
физиологиялык институтунда өзүн өз үйүндө жүргөндөй эркин сезип жүрчү, буга
албетте профессордун таасири чоң болгондугу талашсыз. Албетте, Санжар өзүнүн
өзгөчө жөндөмдүүлүгүнүн натыйжасында ошол кездеги Ленинграддагы дүйнө
боюнча эң алдыңкы физиологиялык борборлордун бири болуп эсептелген борбордо
физиология тармагы боюнча олуттуу билимге ээ боло алды жана так ошол жерде
окумуштуу катары анын билимге чыйыры башталды. Андан тышкары, кругозору
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кеңейип, ички маданияты артканы тууралуу да айтып кетпесек болбос. Анын алган
билими, өтө тез өздөштүрө алуучу жөндөмдүүлүгү жана конференцияларда,
семинарларда чыгып сүйлөгөн докладдарынын аркасында ал Советтер Союзунун
көрүнүктүү физиологдорунун арасында абройлуу адиске айландырды. Кандидаттык
диссертациясын ийгиликтүү коргогон соң, Санжар Фрунзе шаарына кайтып келип,
нормалдуу физиология кафедрасында ассистент болуп иштеп калды. Мында да кыска
убакыт аралыгында эле педагогикалык тажрыйбаны өздөштүргөнгө жетишкен
Санжар студент жаштарынын сүйүктүү мугалими болууга жетишти. Биз тез-тез
жолугушуп турар элек, ар жолугушкан сайын илимий көйгөйлөр, айрыкча, бийик
тоолуу шартындагы физиология туурасында аңгемелешер элек. Аңгемелерибиздин
өзөгүн биздин 1947-жылдарда, студенттик кезде профессор М.Е.Вольскийдин
жетекчилиги менен бийик тоолуу жерлердеги экспедиция учурунда жүргүзгөн
алгачкы илимий-изилдөө иштерибиз түзөр эле. Баарынан кызыгы, кийин биз иш
жүзүнө ашырган көптөгөн илимий идеяларыбыз ошондой кадыресе баарлашуулар,
талаш-тартыштар учурунда жаралгандыгы болчу. Балким ушундай кырдаал
түзүлгөндүгүнө ошол кездеги мединституттагы жалпы чыгармачылык чөйрө түрткү
берсе керек. Ошол “алтын мезгилде” биздин башкы каарманыбыз - жогорку
квалификациялуу, сабаттуу кафедра башчысы, андан кем эмес квалификациялуу
доценттерден, ассистенттерден жана аспиранттардан турган кафедраны билгичтик
менен бириктире алды. Биз, студенттер, илимий студенттик ийримдерге, студенттик
конференцияларга, диктаты жок дискуссияларга активдүү катышып, акылнасыяттар жана монологдорду талкуулачубуз. Биздин сүйүктүү окутуучупрофессорлорубуз музыка, маданият жана башка көптөгөн кызыктуу темалар боюнча
лекцияларды уюштуруп гана тим болбостон, эстен кеткис музыкалык концерттерге
өздөрү да катышышчу. Азыр анын баары бир көргөн түштөй элес калтырат, анткени
азыр тилекке каршы, анын бирин да кездештире албайсың. Ал эле эмес, кийинки
мезгилде жалпы жашообуздун нравалык деңгээли төмөндөп кеткени өтө кейиштүү.
Биздин адам болуп калыптанышыбызга биздин жакын адамдарыбыз,
туугандарыбыз, анан албетте, үй-бүлөбүздүн салымы зор деп ойлойм. Айрыкча,
мээримдүү, назик, табиятынан акылман Санжардын апасы Бүбү апаны алигиче
эстейм. Ал бизге акыл-насаатын айтып, ак жол тилегенден чарчачу эмес. Мен
Санжардын улуу эжеси – кыргыздын алгачкы балериналарынын бири, кийин
көптөгөн жаш жана таланттуу бийчилерди тарбиялап чыгарууга өз салымын кошкон
Гулбара (Байда) менен баш кошкон белгилүү жазуучу-драматург, окумуштуу Тазабек
Саманчиндин үйүнө көп бардым. Санжар студент кезинде алар менен бирге турчу,
алардын үйүнө качан барсаң да, үй-бүлөлүк жылуу ынтымактын илеби сезилип турар
эле. Айрыкча Тазабек Саманчиндин сүйлөгөндөрү, баскан-турганы, жадагалса
кийингени да биз үчүн үлгү болчу, биз өзүбүздү ошол кишидей алып жүрүүгө
далалаттанчубуз. Тилекке каршы, Саманчин Молдо Кылычка арналган кандидаттык
диссертациясы үчүн улутчул деген атка конуп камалып кеткен. Сибирден оор
гипертония дарты менен ооруп келгенден кийин да, биз үчүн насаатчы, устат бойдон
кала берди. Асылган дарт алып тынат тура, ал кишинин оорусу күчөп инсульт болуп,
аягы келип кайгылуу аяктады...
Санжардын үй-бүлөсү кыргыздын белгилүү уруусунан болгондуктан, анын
кесепети кызматтык тепкичтен көтөрүлүүсүнө, деги эле анын кийинки тагдырына
терс таасир тийгизбей койгон жок. Өз убагында Ленинграддагы 1-медициналык
институтунун биологиялык кафедрасында аспирантурада билим алган анын кичүү
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карындашы Кутпа да бир топ кыйынчылыктарды башынан кечирди. Анын
талыкпаган эмгегинин натыйжасында 2000-жылы “Базаркул Данияров – тунгуч
агартуучу” деген китеп жарык көрдү. Белгилүү окумуштуу, академик Аскар Какеев
баш сөз жазып, окурмандардын назарына сунушталган ал китептин жаралышы жана
жарык көрүшү Кутпанын талыкпаган эмгегинин үзүрү.
Санжар үй-бүлөсүндө өзгөчө сүймөнчүктүү бала эле. Менин ата-энем да ага өз
баласындай мамиле кылышчу. Менин жеке пикиримде, Санжар экөөбүздүн достук
мамилебиздин үзүлбөй келишине улуу муундун өкүлдөрүнүн да салымдары бар.
Биз түптөгөн жаш үй-бүлөбүздүн очок ээлери, өмүрлүк жарларыбыз Лиля
Турусбекова жана Неля Юсупова да биздин жеке достук жана иш жаатындагы
мамилебизди ого бетер бекемдешти. Кыргыз киносунун алгачкы негиздөөчүлөрүнүн
бири Лиляны мен өз оюн бетке айткан, түз, принципиалдуу, кругозору кенен адам
катары жакшы билем, ал өзүнүн адамдык да адистик да мыкты сапаттары менен
кийинки муунга үлгү боло алды деп ойлойм.
Өзүмдүн кыскача баянымды аяктап жатып, Санжардын ишмердүүлүгүнүн дагы
бир жагын – кыргыз медицинасынын билим берүү жана илиминин уюштуруучусу
экендигин белгилебей кое албайм. Ал окуу процессинин, окутуу психологиясынын,
окуу процессинин илимий негиздеринин ысымы баш тамга менен жазылууга
татыктуу, сөздүн түз маанисиндеги билерманы болуп калды. Анын мындай
ийгиликке жетишүүсүнө медициналык институттун окуу ишине чексиз берилген
башкаруучулар “командасы” эле эмес, кафедраларды илимий-окуу процессинин
негизги ячейкасына айландыра алган илимий-педагогикалык эмгек жамааты да
көмөктөшө алышты деп эсептейм.
Медициналык институтка Саламаттыкты
сактоонун, окуу ишинин жана илимдин көрүнүктүү уюштуруучулары:
Б.В.Петровский (СССР Саламаттыкты сактоо министрлигинин мурунку министри),
академик Ю.М.Лопухин (Москвадагы 2-медициналык институттун ректору, азыркы
Россиянын Саламаттыкты сактоо министрлигинин физика-химиялык медицина
институтунун директору), академик Е.И.Чазов (СССР Саламаттыкты сактоо
министрлигинин мурунку министри, азыркы Кардиологиялык илимий-өндүрүш
комплексинин директору), В.И.Покровский (РАМН президенти) жана көптөгөн башка
көрүнүктүү окумуштуулар байма-бай мейманга келип турушчу. Уюштурулган
кеңешмелерде, симпозиумдарда же конференциялардагы жолугушууларда кызуу
талаш-тартыштар, кызыктуу дискуссиялар биздин жождун өнүгүп-өсүүсүнө жаңы
багыт көрсөтүп, жаңы идеяларды тартуулап турар эле. Албетте мындай учурларда
Санжарбек Бакирович Данияровдун аныктоочу ролу чексиз боло турган.
Сөзүмдүн акырында Санжардын жана ал сыяктуу көптөгөн башка болочоктогу
адистердин жана республикабыздын лидерлеринин калыптануусуна талашсыз чоң
роль ойногон маанилүү окуялардын дагы бирин эскере кетейин. Бул 1948-жылдын
май айындагы күндөрдүн бири эле, Панфилов атындагы жайкы эс алуу паркына ошол
кездеги эсеп боюнча республикабыздагы авторитеттүү деген жогорку окуу
жайлардын алдыңкы студенттери чогулушту. Жайкы кинотеатрда окуунун алдыңкы
студенттеринин алдына Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин
биринчи секретары, маданияты жогору, билимдүү, жарандардын кадыр-баркына
терең урмат-сый менен мамиле жасай билген, сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндөгү накта
интернационалист, мыкты уюштургуч, оратор, өлкө жетекчиси И.Р.Раззаков чыгып
сүйлөдү. Эч кандай шаан-шөкөтсүз, ашыкча ызы-чуусуз эле эбегейсиз зор иштерди
аткаруу анын кадимки адаты эле. Ал көрөгөчтүк менен студенттерге кайрылып:
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“Ушул жерде отургандардын баары окууда мыкты окуган студентсиңер, араңарда
биздин мамлекетибиздин келечегин аныктай турган болочок саясатчылар жана
мамлекеттик лидерлер, окумуштуулар, академиктер жана башка өлкөбүз үчүн өтө
зарыл адистер бар. Көпчүлүк учурларда профсоюздарды, комсомол жана партияны
ортомкеч катары пайдаланышкан “кызыл бай-манаптар” кызматтык тепкич боюнча
көтөрүлүп калышат. Бирок жаштарды туура өстүрүүчү жалгыз жол – бул илим-билим
алуу, болгондо да үзгүлтүксүз, туруктуу билим алуу, өткөн чактын баалуулуктарына
аяр мамиле жасоо менен бирге, келечекке аң-сезимдүү кароо, өзүңөрдүн
кругозоруңарды жана маданиятыңарды кеңейтүү экендигин эч качан эсиңерден
чыгарбай, ошого жетүүгө умтулушуңар керек” деди. Ал ошондой эле өзүнүн сөзүндө
“Жаштар жердешчилик, улуттук үстөмдүк, уруучулук мамилелерге байланышкан
“артыкчылыктардан” баш тартып, алдыга койгон максаттарыңарга билим жана
тынымсыз эмгектин аркасынан гана жетүүгө аракеттенишиңер керек” деп баса
белгиледи. И.В.Раззаковдун сөзүнөн кийин ошол эле жерде, паркта чакан чай ичүү
аземи болду. Биз баарыбыз чай жана таттуу токоч жегенибизге чексиз кубанып
турдук. Бирок ал жердеги эң чоң окуя, албетте, чыныгы өлкө башчысы менен болгон
жолугушуубуз эле. Үйлөмө аспаптардан куралган оркестр түрдүү музыка ойноп,
студент кыздардын көбү аны менен бий бийлеп жатышты, а биз болсо аны менен тең
атадай баарлаша алганыбызга корстон болуп кайттык. Биз анын айланасында эч
кандай кароолду, азыркыча айтканда, жан сакчыларын көргөн жокпуз, бизге окшогон
катардагы жөнөкөй адамдар менен республика башчысынын ортосунда кандайдыр
бир ажырымды да сезбедик. Ушуга окшогон үй-бүлөдөгү жана жоро-жолдоштор
арасындагы бийик адеп-ахлактуу эстен кеткис жолугушуулар жаркын келечекке
умтулушкан көптөгөн жаш студенттердин жүрүм-турумуна жана өсүп-өнүгүүсүнө
алдын-ала багыттап жол салып койсо керек деп ойлойм.
Ошондон улам, эгерде биз жаштарга туура мамиле жасап, туура көңүл бурсак,
аларды керектүү иштерди аткарууга жана ийгиликтерге жетишүүгө сөзсүз багыттай
аларыбызды дагы бир жолу айтып кетким келет. Менин эскерүүлөрүмдөн дагы бир
мисал келтирейин.
Улуу Ата Мекендик согуш жүрүп жаткан кез эле, батышта кан төгүлүп, элдин
баары же Советтик Армиянын катарында душман менен кармашып же болбосо
орукта эмгектенип жатышкан. 1944-жылы Кыргызстандын Түштүгүн бит аркылуу
жугуучу тиф, т.а. темгилдүү жана кайталама келте каптап кетти.
Ар түрдүү курактагы жүздөгөн адамдар ал илдеттен кайтыш болуп, алдыдагы
жазгы-талаа иштери үзгүлтүккө учуроо коркунучу туулду. Ошондой күндөрдүн
биринде, кезектеги лекция аяктап калганда республиканын Саламаттыкты сактоо
министрлигинен, Ош облустук саламаттыкты сактоо башкармалыгынан жана
Өкмөттөн өкүлдөр келип калышты. Бизге ал жактагы кырдаалды кыскача
түшүндүрүшкөн соң, медициналык кызматкерлер жетишсиз болуп жатканын, ошол
себептүү ыктыярдуу түрдө ал жакка барып, тарап жаткан коркунучтуу илдетти
жеңүүгө жардамдашуубузду өтүнүштү. Албетте, биздин курстун студенттеринин
ичинен ыктыярчылар тез эле чогулуп калышты, алардын арасында Санжар экөөбүз
да бар элек. Ал экөөбүздү КЭР менен чектешкен Чоң-Алай районуна жиберишти. Ал
жакка баруу үчүн белгилүү структуралардан чек ара аймагына кирүүгө уруксат
берген кошумча уруксат кагазын алышыбыз керек эле. Ошондой уруксат кагазын
алуу үчүн биз Ош облустук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын меш жагылган
имаратынын өзүндө, эч кандай шарты жок жайда бир жумача күтүп жатып калдык.
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Андан кийин бөлүнгөн жерибизге, бийик тоолуу жерге барып, бит баскан
адамдардын кандай кедейчиликте жашап жатышканын өз көзүбүз менен көрдүк. Ар
бир боз үйдө кан күйгөн согуштун курмандыгын жоктогон ый угулуп турар эле. Биз
экөөбүз өз-өзүбүзчө иштеп жүрдүк, райондун ар кайсы жеринде жайгашкан
колхоздоруна ат менен барып жаттык. Ар бирибизге бирден “медициналык айымды”
– медициналык училищенин студент кызын бекитип беришкен эле. Биз жеке эле
биттеп кеткен элди биттен арылтпастан, Түндүк Америкадан алынып келинген,
составында сурьма бар дарыны (мафарсен) сайып, айылдыктарды келтеден дарылап
жаттык. Болжол менен 45-50 күндөн кийинки эмгегибиздин акыбети кайтып,
коркунучтуу илдетти токтотуп, элге ишенимин кайтардык. Согуш аяктагандан кийин
согуш учурунда орукта эмгектенгендер үчүн берилген кээ бир жеңилдиктерди
колдонсок деле болмок, бирок биз андай укуктан баш тарттык. Мында болбой эле
өзүбүздөгү нукура таза адеп-ахлак маданияты, а балким патриоттук сезим үстөмдүк
кылып кетсе керек.

М.М.Миррахимов и С.Б.Данияров –
50-е годы
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ЖИВУ НЕ ЗРЯ. И ЭТО ГРЕЕТ

“Вечерний Бишкек”, 5 мая 2000 г.
Из интервью корреспонденту газеты “Вечерний Бишкек” Вячеславу
Тимирбаеву:

Что есть счастье
В.Т.: Санжарбек Бакирович, понимаю, что у вас нет повода обижаться на
судьбу. Вы состоялись во всех отношениях, знаю, что у вас прекрасная
семья. И все же, что для вас в жизни главное?
С.Д.: То, что вы сказали, все верно. Но не все так безоблачно. Трагедия
для меня — потеря общения с коллегами по СССР. Сегодня страшный
дефицит общения. Это самая большая потеря.
Существует расхожее выражение: счастье — это когда с удовольствием
идешь на работу и с радостью возвращаешься домой. Если это так, то я
счастливый человек. Главным для себя считал и считаю семью.
Основное в жизни, чтобы у человека был надежный тыл. У меня
замечательная жена, Лиля Жусуповна Турусбекова, кинорежиссер. Две
дочери и сын — все кандидаты наук. Я ими доволен. Краснеть за них не
приходится. Есть внуки и правнуки.
Как–то мне один коллега сказал: вы счастливый человек. Где бы вы в
республике ни оказались, везде есть ваши ученики. Это правда. За годы
моего ректорства было выпущено 16 тысяч врачей, защищено 35
докторских и более 300 кандидатских диссертаций. Значит, что–то в
этой жизни я сделал. Выходит, живу не зря. И это греет.
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САНЖАРБЕК БАКИРОВИЧ
ДАНИЯРОВ
Фото 1949 года
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ БИОГРАФИИ
1928, 17 февраля (по документам – 25 февраля) – родился в селе Кайынды Кеминского
района Киргизской АССР
1931 Отец, Бакир Данияров, арестован в период сталинских репрессий по ложному
обвинению в недопоставке сельхозпродуктов, пропал без вести. Позже реабилитирован.
Семья - мать, 8 братьев и сестер - остается без кормильца. Переезд во Фрунзе (Бишкек)
1935 1-ый класс в городской образцовой школы №3
1936 Кыргызская средняя школе №5 им А.С.Пушкина
1939 Первая награда: как один из трех лучших учеников республики направлен в поездку
в Грузию на 60-летие И. В. Сталина
1942 Школа села Карал-Дөбө Кеминского района
1943 апрель-август подготовительные курсы при Кыргызском Государственном
медицинском институте (КГМИ)
1943 – 1948 лечебный факультет КГМИ (с 15-летнего возраста). Диплом с отличием
1948 сент Аспирант кафедры нормальной физиологии КГМИ
1948 сент - 1951 Аспирант Института физиологии им. И. П. Павлова АН СССР г. Ленинград.
Защита диссертации на степень кандидата биологических наук в Институте физиологии им.
И. П. Павлова АН СССР
1951 – 1954
1954 – 1971
1955 – 1958
1960 – 1961
г. Фрунзе

Ассистент кафедры нормальной физиологии КГМИ
Доцент кафедры нормальной физиологии КГМИ
Зам. декана лечебного факультета КГМИ
Зав. рентгенорадиологической лабораторией НИИ онкологии и радиологии

1970 Защита диссертации на ученую степень доктора медицинских наук в Военномедицинской академии г. Ленинград
1971 – 1973 Профессор кафедры норм. физиологии КГМИ
1962 – 1971 Проректор по учебной работе КГМИ
1971 – 1987 Ректор КГМИ
1973 Заведующий кафедрой норм. физиологии КГМИ
1976, 1981, 1986 Член Ревизионной комиссии ЦК КП Киргизии и Фрунзенского горкома
партии
1967, 1972, 1977, 1982 Народный заседатель Верховного Суда СССР
1985 Член Президиума Комитета Народного Контроля Киргизской ССР
1980, 1985 Народный депутат Верховного Совет Киргизской ССР
В разные годы
Один из создателей журнала “Ден Соолук”, заместитель редактора журнала
“Здравоохранение Киргизии”
Член коллегии МЗ, Правления Республиканского комитета Профсоюза медицинских
работников, “Общества Знание”, Дружбы народов с зарубежными странами
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ӨМҮР БАЯНЫ
1928, 17-февралында (документтер боюнча – 25-февраль) – Кыргыз АССР Кемин
районундагы Кайыңды айылында төрөлгөн.
1931
Атасы - Бакир Данияров сталиндик репрессия учурунда айыл чарба азыктүлүктөрүн толугу менен жеткирген эмес деген жалган жалаа менен кармалып,
дайынсыз жоголгон. Кийин реабилитацияланган.
Үй-бүлөсү - энеси, 8 бир тууганы – багар-көрөрү жок жетим калат. Фрунзеге (Бишкек)
көчүп келишет
1935
шаардагы үлгүлүү №3 мектеби 1-класс.
1936
А.С.Пушкин атындагы №5 кыргыз орто мектеби
1939
Алгачкы алган сыйлыгы: республикадагы мыкты окуган үч окуучунун
бирөө катары Грузияга И.В.Сталиндин 60 жылдыгына барат.
1942
Кемин районундагы Карал-Дөбө айылындагы мектепке окууга которулат.
1943, апрель-август Кыргыз мамлекеттик медициналык институттун даярдоо
курсунда окуу (КММИ)
1943–1948
КММИ дарылоо факультетинде окуу КММИ (15 жашынан).
Артыкчылык диплому
1948, сент. КММИ нормалдуу физиология кафедрасынын аспиранты
1948, сент.– 1951 СССР ИА И.П.Павлов атындагы институттун аспиранты. Ленинград ш.
СССР ИА И.П. Физиология институтунун биология илимдеринин кандидаты
даражасына диссертация коргоо
1951-1954
КММИ норм. физиология кафедрасынын ассистенти
1954-1971
КММИ норм. физиология кафедрасынын доценти
1955–1958
КММИ дарылоо факультетинин деканынын орун басары
1960-1961
Фрунзе шаарындагы онкология жана радиология ИИИ рентгенрадиология лабораториясынын башчысы.
1970
Аскер-медициналык академиясында медицина илиминин доктору
окумуштуу даражасын коргоо диссертациясы. Ленинград ш.
1971-1973
КММИ норм физиология кафедрасынын профессору
1962-1971
КММИ окуу иштери боюнча проректору
1971-1987
КММИ ректору
1973
КММИ норм. физиология кафедрасынын башчысы
1976, 1981, 1986 – Кыргызстан КП БК ревизиялык комиссиясынын жана партиянын
Фрунзе шаардык комитетинин мүчөсү
1967, 1972, 1977, 1982 - СССР Жогорку Сотунун эл заседатели
1985
Кыргыз ССР элдик контроль комитетинин президиумунун мүчөсү
1980, 1985
Кыргыз ССР Жогорку Кеңешинин эл депутаты
Ар кайсы жылдары
“Ден соолук” журналын негиздөөчү, “Кыргызстандын саламаттыкты сактоо”
журналынын редакторунун орун басары.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин коллегиясынын, Медицина кызматкерлеринин
республикалык профсоюздар комитетинин башкармалыгынын, “Общество знания”, Чет
өлкөлөрдүн элдери достугунун мүчөсү
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Фото с сестрами Слева направо: Гульбара, Санжарбек, Кутпа, Гулия Данияровы.
Август 1935 г.

Фото внизу – семья.
Первый ряд слева направо: Насыр, Чолпон, Кутпа Данияровы, мама Бүбү, Санжарбек
Данияров, Сагалы Эгизов (позже - муж сестры Гулии, погиб смертью храбрых в ВОВ).
Второй ряд слева направо: Гулия, Гульбара Данияровы (в будущем – основатель
хореографического училища).
1936 г

18

Фото вверху - с семьей: В первом ряду слева направо - Санжарбек и Кутпа, во втором
ряду Гулия, Чолпон, мама Бүбү, Гүлбара. В третьем ряду: Базаркул, младший брат
отца Бакира, брат Насыр. Базаркул Данияров - один из основателей Киргизского
Института Просвещения, ставшего позже основой Кыргызского национального
университета. После ареста Бакира Базаркул взял на себя заботу о его семье.
Август 1936.
фото внизу: самый
старший брат
Төлөнбай Данияров
(1910 – 1977),
ученик Базаркула
ата
1928 г.

фото слева вверху: Базаркул Данияров (стоит) – на
заседании комитета по латинскому алфавиту с
И.Айдарбековым, О.Сыдыковым и К.Тыныстановым
1926 г.
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Фото слева - из газеты 1939 г.
Надпись:
НА ФОТО: ученик 5-го класса средней
школы № 5, отличник, пионер
Данияров Санжарбек.
СҮРӨТТӨ: №5-Кыргыз орто
мектебинин 5-классынын отличник
окуучусу пионер Данияров Санжарбек
1939 г

Фото справа: 3-я образцовая
школа г. Фрунзе. Фото из
интернета. Сделано между 1926 –
1940 (лат. алфавит)

Фото внизу: Страницы комсомольского
билета. Получен в 1943 г.
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Фото в центре: Научная экспедиция в
г.Нарын. В третьем ряду слева
первый – Санжарбек Данияров, во
втором ряду слева первый – Мирсаид
Миррахимов.
1947 г

Фото
вверху:
1945 г

Фото внизу
справа: 1948 г

Фото слева внизу: с одногруппниками. Санжарбек в
первом ряду в центре. Во втором ряду вторая справа
– Чолпон Даниярова (сестра).
1948 г
21

Фото слева:
1948 г

Фото вверху справа: сидят слева
направо – С. Данияров, И.Ягудаев, стоят
слева направо: Ш. Алиев, М. Миррахимов,
В. Петросянц (в дальнейшем – министр
здравоохранения Киргизской ССР).
Фото в день выпуска -1 июля 1948 г.

Фото справа - 1948 г

Шутливое – никто из них не курил...

Фото внизу: общее фото выпускников
КГМИ 1948 г.
серия фото слева: подборка сделана для
общего фото.
1948 г
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Фото справа: Иса Коноевич Ахунбаев (1908—
1975), знаменитый хирург, член-корр АМН СССР,
ректор КГМИ 1949-1952.
В бытность ректором направил выпускника
С.Б.Даниярова в аспирантуру в Ленинград

Фото: распоряжение Президиума Академии наук СССР.
Подписано академиком С.И. Вавиловым и министром
образования СССР С.В. Кафтановым
6 января 1950 г.

23

Фото слева вверху: Колтуши. Надпись ,
сделанная коллегой. 1951 г.
Фото справа вверху: Абрам Донович Слоним
(1903 – 1973). Научный руководитель
кандидатской диссертации С.Б. Даниярова

Фото слева: Георгий Павлович Конради,
физиолог, профессор, доктор медицинских
наук , один из первых руководителей
кафедры физиологии КГМИ, руководитель
лаборатории в Институте им И.П.Павлова в
Ленинграде.

Фото справа: портрет
И.П.Павлова работы
художника
М.В.Нестерова.
Портрет написан в
сентябре 1935 г, копия
в Музее И.П.Павлова в
Колтушах. Музей при
Институте физиологии
им И.П.Павлова, где
С.Б.Данияров работал
над кандидатской
диссертацией.
(см. фото вверху)
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Фото: С.Б. Данияров в первом ряду четвертый слева. Колтуши, Ленинградская
область, РСФСР. Институт физиологии им. И.П.Павлова. Аспирантура.
1950 г.

Фото слева: Ленинградская
газета “Смена” от 15 сентября
1951 года №218
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Фото: в Ленинграде в
период аспирантуры в
Институте физиологии
им. И.П.Павлова.
Фото внизу слева:
с другом Бейшеном
Турусбековым, позже –
ректором КГИФК.
1951-52 гг
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Фото вверху слева: с академиком АМН
СССР, директором Института
физиологии им И.П.Павлова
Владимиром Николаевичем
Черниговским
Год?

Фото внизу: протокол заседания
Ученого совета Института
физиологии им. И.П.Павлова,
защита кандидатской
диссертации.
22 февраля 1952 г.
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Фото вверху: “Сказание о Бек
Даниярове” - шутливые вирши
коллег – питерских светил,
сочиненные экспромтом в связи с
отъездом Санжарбека Даниярова из
Колтушей после защиты
кандидатской.
1952 г.

Фото справа: с младшей сестрой
Кутпой – аспиранткой
Ленинградского Медицинского
института.
1948 г.

Фото слева: св часы досуга.
1950?
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Фото вверху слева – с
коллегами на кафедре
нормальной физиологии
КГМИ, на переднем плане
сидит – зав кафедрой,
профессор Евгений Иванович
Бакин.
1954-55 г.

Фото справа и внизу слева:
со студентами КГМИ на
кафедре нормальной
физиологии.
1955 год
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Фото слева вверху:
с Ф.Н.Нургазиевой - ректором КГМИ в
1955-1962 г.
Фото 1954 г
Фото в центре и внизу слева – со
студентами КГМИ.
Группа студентов 1952 г
Группа студентов 1953 г
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Фото слева: Бүбү, мама Санжарбека Даниярова, дома,
в квартире на ул. Первомайской
1958 г.

Фото справа вверху,
в центре и внизу:
с коллегами,
друзьями
1960-е гг
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Фото справа вверху: Лиля Турусбекова с
дочерьми-близнецами Асель и Гюзель.
1959 г.

Фото слева – Лиля
Турусбекова, жена с
1957 года.
Оборотная сторона
фото.
Подарено
Санжарбеку в 1956
г.

Фото слева – Лиля
Турусбекова, на киностудии
“Киргизфильм”. Рабочий
момент.
1960?

Фото справа внизу – Санжарбек Данияров с дочерьмиблизнецами Асель и Гюзель.
1960 г.
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Фото: КГМИ на
праздничных
демонстрациях.

Фото справа –
Санжарбек Данияров
(проректор КГМИ)
машет рукой в знак
приветствия. Рядом –
Валентина Исабаева
(ректор КГМИ). Третий
слева – профессор Иса
Коноевич Ахунбаев.
1960-е г.

Фото в центре: слева
направо - второй
Санжарбек Данияров,
третий - Мирсаид
Миррахимов, шестой
– Владимир
Петросянц.
1960-е г.

Фото внизу:
слева направо первый Мирсаид
Миррахимов,
третий Санжарбек
Данияров.
1980-е г.
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Фото вверху: встреча сокурсников на 20-летие выпуска. В первом ряду в центре С.Б.Данияров, во втором ряду слева направо третья - Н.Я.Юсупова (Миррахимова),
четвертый – М.М.Миррахимов, пятый – В.А.Петросянц.
1968 г.

Фото внизу:: с
сыном Бектуром.
1971 г.

Фото в центре: встреча сотрудников (и студентов) с
деятелями искусства. Слева направо –, Аширали Зурдинов,
пред-ль СМУ, в дальнейшем один из ректоров КГМА,
Салижан Эргешев, ныне доцент каф. тер. стом-гии,
профессор-психолог из Ленинграда Н.П. Жеребова, Жума
Турганбаев, ныне директор Республиканского
патологоанатомического бюро КР, Сүймөнкул Чокморов,
Санжарбек Данияров, Анэс Зарифьян, ныне декан мед ф-та
КРСУ, Накен Саалиев, председатель ЦК профсоюза
медработников.
1976 г.
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Фото: ректор С.Б, Данияров в рабочем кабинете (с 1971 по 1987 г.)
Фото 1973 г.
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Фото вверху: первый ряд слева Токомбаев Улан, Токомбаев Аалы, народный поэт,
Иманалиев Мурзабек, Президент АН Кирг ССР, Оторбаев Каип, ректор КГУ, академик,
Данияров Санжарбек, ректор КГМИ, академик, Сулайманкулов Какин, академик,
Айтматов Чингиз, народный писатель, Усенбеков Калыйнур, герой Советского Союза,
предс. ДОСААФ Кирг ССР. Стоит справа – академик Арстанбек Алтымышев
1980 г.

Фото справа: с ученымифизиологами. Слева направо
проф. Е.И.Бакин, проф.
Г.И.Косицкий.
1977 г.
Фото в центре с коллегами. Слева направо С.Б.Данияров, А.Х.Карасаева, Е.И.Бакин,
Г.И.Косицкий.
Фото внизу: слева направо - С.Б.Данияров,
Г.И.Косицкий, А.Х.Карасаева, Е.И.Бакин,
М.М.Миррахимов
1977 г.
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Фото вверху: 80-летие мамы Санжарбека Даниярова – Бүбү апа. Её дети, зятья и
невестки, внуки. Санжарбек – в центре (третий ряд, четвертый слева). Во дворе домов
Кутпы и Насыра Данияровых.
1972 г.

Фото внизу: 80-летие Бүбү апа. Её дети. Слева направо – первый ряд, сидят – Гулия
Даниярова, учитель в школе, Насыр Данияров – гидрогеолог (один из проектировщиков
БЧК), Бүбү апа, Төлөнбай Данияров, директор школы. Второй ряд, стоят – Санжарбек
Данияров, ректор КГМИ, Кутпа Даниярова, партийный руководитель, Чолпон Даниярова,
врач, Гүлбара Даниярова – преподаватель, основатель, руководитель, хореографического
училища. 1972г.
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Фото слева вверху: Слева
направо – академик АМН
СССР Ю.М.Лопухин, дочь
С.Б.Даниярова – Гюзель,
аспирант Института
Иммунологии РАМН СССР,
С.Б.Данияров.
1981 г.

Фото справа: В Кремле,
Всесоюзное совещание
работников высших
учебных заведений.
Январь 1973 г

Фото слева внизу: одна из
зарубежных делегаций в КГМИ.
Второй слева – С.Б.Данияров,
первый справа - Т.А.Абдылдаев,
зав. каф. Философии КГМИ
1970-е гг
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Фото вверху: коллектив кафедры нормальной физиологии КГМИ. Слева направо.
Первый ряд – Хохлова Р.В., Молдоташев Б.У., Демидова В.В., Данияров С.Б.,
Лупинская З.А., Газина З.А. Второй ряд – Карасаева А.Х, Мавлянова Л., Зарифьян А.Г.,
Рябова О.В., Кононец И.Е., Умаров К.С., Эсенбекова З.Э., Счастливый О.Я.
1975 г.

Фото внизу: Санжарбек Данияров с первой внучкой Айпери на даче у Ч.Айтматова. На
заднем плане – сидит Керээз Шамшибаева (жена Ч.Айтматова).
1979 г.

39

Фото вверху: академики АН Кир ССР, НАН КР – слева направо - Алтымышев А (19302000), Данияров С.Б. (1928-2011), Оторбаев К.О. (1922-2015), Токомбаев А., поэт (1904
– 1988), Иманалиев М. И. (1931-2017), Сулайманкулов К.С. (1933-2017).
1980 г.

Фото справа: в гостях
у Ч.Айтматова. Слева
направо –
Ш.У.Усубалиев,
В.А.Исабаева,
С.Б. Данияров,
Ч.Т.Айтматов
1980 г.

Фото внизу: в
гостях у
Ч.Айтматова. Слева
направо Ш.У.Усубалиев,
В.А.Исабаева, С.Б.
Данияров,
Ч.Т.Айтматов
1980 г.
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Фото: Учебник под ред.
Б.И.Ткаченко. Рекомендован
для ВУЗов РФ. С.Б. Данияров –
один из соавторов

Фото внизу справа: эта книга для детей
А.Дорохова переведена С.Б.Данияровым и
А.А.Ашырбаевым на кыргызский язык 1980 г.
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Фото: Юбилей Лили Турусбековой. Дом Кино. Санжарбек Данияров стоит во втором
ряду пятый слева. Лиля Турусбекова сидит в первом ряду, шестая слева.
Сидят в первом ряду – режиссер Төлөмүш Океев - четвертый справа, Кадыржан
Кадыралиев, - второй справа, Бексултан Жакиев, писатель, - первый справа, художник
Асанбек Молдахматов – седьмой слева,
Стоят во втором ряду – режиссер Геннадий Базаров- третий справа, оператор Манас
Мусаев - первый слева, режиссер-документалист Изя Герштейн - второй слева, оператор
Нуртай Борбиев - шестой слева, оператор Валери Виленский, девятый слева
1983 г

Фото в центре и слева: Королевство Непал –
посещение принцессы Непала, главы Красного
Креста страны, в качестве опытного
организатора здравоохранения Киргизской
ССР.
1970 г.
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Фото: на работе. Любимая работа,
любимая кафедра, любимый
институт...
Фото 1985-1986 гг.
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Фото справа: В гостях у
Ч. Айтматова.
1980-е г

Фото слева: Поздравление
1998 г.
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Фото вверху справа:
слева направо - внучка
Малика, дочь Асель,
Санжарбек Данияров,
дочь Гюзель.
1995 г.

Фото слева в центре: слева
направо - внук Сардар, внучка
Малика, Санжарбек Данияров,
дочь Асель, внучка Айпери.
1995 г.

Фото справа в центре и
внизу слева: с внучкой
Маликой возле дома на
ул. Раззакова.
1993 г
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Фото слева: в первом
ряду слева направо –
Улан, внучатый
племянник, внучка
Малика, племянница
Бермет, врачлаборант,
Во втором ряду слева
направо – внук
Сардар, Санжарбек
Данияров. Кой-Таш, в
гостях у старшей
сестры Гулии. 1994 г.

Фотов центре
справа: с внуком
Сардаром в с.
Кой-Таш
1994 г.

Фото внизу: слева направо Санжарбек Данияров, внучка Малика, старшая сестра Гулия,
Лиля Турусбекова, жена, во втором ряду племянник Арсен Эгизов, сын сестры Гулии.
Кой-Таш.
1999 г.
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Фото: Академики
С.Б.Данияров,
А.М.Мурзалиев,
М.М.Миррахимовв
Академии.
2000-е г

Фото в центре и внизу:
Торжественная церемония
открытия памятника
И.К.Ахунбаеву перед зданием
КГМА им И.К.Ахунбаева.
25 сентября 2009 г.
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Фото вверху: Семейная поездка в Чоңкемин. У стелы предкам.
Стоят во втором ряду слева направо – Гуляй, жена племянника, дочь Асель, племянник
Арсен, Санжарбек Данияров, племянник Нурлан, жена Нурлана Гульфия, внук Сардар.
Сидят в первом ряду: Мидина, внучка племянника Нурлана, племянница Нуржамал
Төлөнбаева, внучка Малика.
2003 г.

Фото внизу: Семейная поездка в Чоңкемин, родные места. Урочище Көк-Ойрок.
2003 г.
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Фото вверху : 75-летие Санжарбека Даниярова. С сотрудниками кафедры.
2003

Фото в центре: 75-летие Санжарбека
Даниярова. Слева направо - Санжарбек
Данияров, дочь Гюзель, внучка Малика,
дочь Асель.
2003

Фото внизу справа: На бульваре
Эркиндик с дочерью Асель.
2007г.
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Памяти нашего незабвенного Учителя, бывшего ректора Кыргызского
госмединститута, заведующего кафедрой нормальной физиологии
КГМИ, академика НАН КР, заслуженного врача и заслуженного деятеля
науки Кыргызстана
САНЖАРБЕКА БАКИРОВИЧА ДАНИЯРОВА,
Ушедшего из жизни 3 декабря 2011 года

А.Г. Зарифьян

Смерть старается яро,
Бьет по самым родным!..
Санжарбек Данияров,
Общий наш Мугалим,
В этот месяц морозный,
Третье выбрав число,
Вы ушли так серьезно,
Тихо, скромно, светло…

А она не щадила
Данияровский род!
Но душевная сила,
Юмор (мудрых оплот),
Ум, что смел не бояться,
Помогли Вам «на пять»
Самому состояться
И других поддержать!

Вы ушли – мы остались:
Вспоминать и скорбеть.
Столько лет восхищались
(И хотелось бы впредь)
Энергетикой вашей,
Беспокойным умом,
Шевелюрой, что краше
Не видали, огнем,
Рассыпающим искры
На бегу, на лету!..

Педагог, яркий лектор,
Вы для учеников
Были больше, чем ректор,
Автор крупных трудов,
Самобытный ученый,
вуза истинный Шеф!
К вам любой подчиненный
мог прийти, осмелев, Аспирант ли, профессор,
Без различья «погон».
К людям Вы с интересом
Относились, на кон
Их не ставили судьбы,
Согревали всегда!
Не стараясь лезть в судьи,
С чувством боли, стыда

Непоседливый, быстрый,
Вы несли доброту
В этот мир неуютный
И холодный пока,
Понимая сколь трудно,
Сколь Система жестка!
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На деянья взирали
Наглых нуворишей
И служили морали,
Подчиняясь лишь ей!
Если ж все-таки круто
Поступали подчас, Только для Института
Ради дела, что нас
Крепко объединяло,
Это чувствовал ВУЗ.

Интернациональный
Человек-патриот,
Вы вобрали буквально
Все, чем славен народ:
Жили светлою верой,
Невзирая на век,
И служили примером
Для растущих коллег.
Завершилась дорога,
Больше нечего ждать.
Но не стыдно пред богом
Вам, поверьте, предстать.
Так спокойно же спите
Сном священным своим,
Золотой наш Учитель,
Дорогой Мугалим!

Были в Вас и начала
Почитателя муз,
Тонкий вкус,
Компетентность
В самых разных вещах,
Суперинтеллигентность
И уменье прощать!

Благодарные ученики С.Б. Даниярова: Анэс Зарифьян, Алтынай Карасаева, Евгений Бебинов,
Нургуль Тюреканова, Ирина Кононец, Зулайка Эсенбекова, Тамара Наумова, Анара
Калманбетова и мн. др.
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Фото: Церемония открытия
памятника С.Б.Даниярову в
Мемориальном комплексе Шабданбаатыра, в Чоңкемине.
29 августа 2014 года
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Фото: награды СССР
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Фото: награды Киргизской ССР и Кыргызской Республики

Фото: кафедра нормальной
физиологии КГМА им. И.К
Ахунбаева.
Фото 2017 г.
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О С.Б.ДАНИЯРОВЕ:
Книги. Сайт Фонда Санжарбека Даниярова

www.daniyarov.kg

