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УдК
А. Рањмонзода

ВОЌЕИяТИ ИЉТИМОЇ ВА ИНЪИКОСИ ОН  дАР 
СУРУдУ ОФАРИдАЊОИ МАРдУМИИ КЎлОБ

Мардуми Хатлон аз ќадим бо шеъру мусиќї алоќамандии хосса дошта, дар 
баробари дигар сокинони Тољикистони азиз худро њифозатгар ва идомабахши 
санъати волои пешиниён медонанд. Онњо дар тўли таърих бо як мењру муњаббат 
орзуву омоли худро дар шеъру мусиќї баён карда, рубоиву дубайтї, таронаву 
ѓазал, ќиссаву афсона, ривояту достон, сурудњои ѓиноиву мавсимї, зарбулмасалу 
маќолњо ва шеъргунањои зиёдеро эљод кардаанд, ки њар кадом аз давраи ќадим 
то ба имрўз сина ба сина, дањон ба дањон то ба замони мо расида, бори дигар 
аз мардуми сухандон ва сухансанљ будани хатлониён дарак медињанд.

Боиси таассуф аст, ки дар тўли таърих то даврони Истиќлолият Хатлон борњо 
зери њамлаи арабу муѓул, туркони ќарахониву салљуќї, темуриёну манѓитиён 
ќарор гирифта, на танњо макону манзил, кушкњову ќалъањо ва мамнуъгоњу 
боѓњои сарсабзу хуррамашон аз байн рафтаанд, балки сарчашмањои зиёди 
таърихї, ёдгорињои фарњангию маънавї, осори бойи шифоњиву хаттии онњо низ 
талафоти бузург дидаанд. Мувофиќи сарчашмањо Хатлон то замони араб мисли 
шањрњои Балху Бухоро, Самарќанду Панљакент, Зобулу Кобул ободу зебо ва яке 
аз марказњои фарњангї ба шумор мерафтааст. Вале бо фаро расидани њуљуми 
арабњо ќисме аз марказњои ањолинишини Хатлон аз байн рафта, дењаву кушкњо, 
шањру шањристонњои зебо несту валангор шудаанд. Аз љумла, барои гирифтани 
ќалъаи Хулбук, ки маркази Хатлон ба њисоб мерафт, арабњо талафоти зиёди 
љониву хисороти маънавї додаанд. Забти ќалъа барои арабњо осон муяссар 
нашудааст, чунки родмардон ва ањолии бонангу номус ва ќавииродаи хатлонї 
то ќувваи охирин ва лањазоти вопасини набарду мубориза истодагарї карда, 
њазорњо нафарашон љони худро ќурбони роњи адолат ва озодї намудаанд.

Арабњо ду маротиба ба ин ќалъа бо ќувваи нињоят зиёд њуљум карда, танњо 
бори дуюм ба онњо муяссар мешавад, ки ин рамзи матонатро забт намоянд. 
Муњаммад Ибни Љарири Табарї дар китоби «Таъриху-р-расули ва-л-мулук» доир 
ба ин њодисањои дањшатбор маълумот дода, онро ба соли 119 њиљрї, мутобиќ 
ба соли737 мелодї медонад. Мувофиќи ахбори ин таърихдони бузург волї ва 
сарлашкари Хуросон Асад ибни Абдулло ба Хатлон њуљум карда, дафъаи аввал 
ба хатлониён ѓолиб омада наметавонад ва лашкари Асад маѓлуб мегардад ва ў 
ба Балх аќибнишинї менамояд. Мувофиќи наќли Табарї худи Асад мегўяд, ки 
«Дирўз хоќон ба мо муќобил шуд ва бар мо зафар ёфт….» [5, с. 3700].

Баъди ин шикаст Асад дуюмбора ба Балх аќибнишинї намуда, ќувваи нав 
љамъ менамояд ва боз ба сўи Хатлон мешитобад ва барои забт кардани ин дижи 
сангин ва шикасти мардуми бошуљоаташ талош мекунад. Баъди набардњои 
зиёд, талафоти вазнин ва њуљумњои пай дар пай Асад ѓолиб мешавад ва ќалъаро 
гирифта, онро бо тамоми сарбозони далераш ба хок баробар мекунад. Њамин 
дарду андуњ ва љароњати сахтро халќ тањаммул накарда, дар сурудњояшон, ки 
аз фидокорию љоннисории мардуми далери хатлонї ёд мешавад, тасвир карда, 
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бо мазоќу истењзо Асаду сарбозони ўро њаљв мекунанд. Аввалин намунаи шеъри 
шифоњие, ки дар таърихи адабиёти шифоњї ва хаттї сабт гардидааст, мањсули 
тахайюли мардуми Хатлон мебошад. Сарояндаи халќї бо як дарду алам, бо як 
ситеза ва шуљоату матонат ин шеърро суруда, иродаи ќавї, љасорати баланди 
мардуми Хатлонро ситоиш карда, шикасти Асадро мазоњу истењзо намудааст. 
Ин њодисаро Табарї ќайд карда, аз љумла мегўяд: «Асад ба сўи Балх рафт 
ва дар марѓзори он урду зад, то зимистон биёмад. Он гоњ касон дар хонањо 
пароканда шуданд ва ў вориди шањр шуд». Дар бораи ин ѓазо хитобан ба вай 
шеъре гуфтанд ба порсї: 

   Аз Хутталон омадия,
   Ба рў табоњ омадия,
   Обор боз омадия
   Хушки низор омадия [5, с. 3704].

Ин суруди шифоњї бори дигар шуљоат ва корнамоињои мардуми Хатлон 
ва родмардию диловарии онњоро ба муќобили аљнабиёни араб тасдиќ карда, 
исботи сухандону сухансанљ будани халќи тољик аз љумла мардуми Хатлон ме-
бошад. Дар ин шеър хело самимї ва бо эњсосоти амиќ ѓурури сокинони Хатлон, 
далерии онњо ва рўњи шикастнопазири эшон тасвир ёфтааст. Бо ишораи бисёр 
зебои Табарї, ки мегўяд «касон» хона ба хона гардиданд, фурсате барои ан-
дешаву њис пайдо шуда будааст, ки ин шеър тавлид гардидааст. Дар миёни ин 
мардум албатта шоирон, муъбадон ва сарояндагони халќї низ будаанд, ки ин 
сурудњои ватандўстонаро бо эњсосоти амиќ, сари ваќт ба хотири рўњбаландии 
сарбозону мардумони ѓаюри хатлонї таълиф кардаанд, ки он дар як муддати 
кўтоњ байни халќ пањн шуда, то замони мо њамчун нишонаи беназири сухани 
муњокотдор ва намунаи асили шеър ба мерос мондааст. 

Ин сарояндагони халќї дар њамон давра бо забони фасењи тољикї шеъри ноб 
эљод карда, аз худ нишонаи бузурги маънавї ба ёдгор гузоштаанд. Вале дар 
натиљаи ѓорату кушторњо ва њуљуму њаробиоварињо ќисми зиёди ин ганљинањои 
бебањои маънавии халќ аз байн рафта, боќимондањояшон дар сарчашмањои 
таърихиву хаттї ба ёдгор мондаанд. 

Пас аз арабњо боз дар замони ќарахониён Бўритегин ва дар замони салљуќиён 
Алпарслон ба Хатлон њуљум карда, онро талаву торољ менамоянд. Мардуми 
Хатлон аз ин њамлаи аду рўњафтода нашуда, дар Кўлоб боз ќалъаи бошукўње 
бунёд мекунанд ва онро рамзи ѓуруру љавонмардї, матонату љасорат ва њимояти 
мардуми диёрашон эълон месозанд. Ин ќалъа бо мењнату зањмати бењтарин меъ-
морон, њунармандон ва наќќошон бунёд гардида, њамчун дижи сангину пўлодин 
барои њимояи халќ то аввали садаи ХVI хидмат намудааст. Мутаассифона, дар 
замони шайбониён чанд маротиба Абдуллохон ба Кўлоб њуљум карда, баъди 
кўшишњои зиёд Кўлобро ба тобеияти худ медарорад ва мардони ин диёрро аз 
дами теѓ гузаронида, ѓанимати зиёде бо худ гирифта, ќалъаро аз ќањру ѓазаби 
зиёд пурра ба хок њамвор мекунад. Яке аз шоирони барљастаи њамон замон 
Абдурањмони Мушфиќї шуљоату корнамоии волии Кўлобро тасвир карда, дар 
як ќасидаи худ истодагарии сарбозони ќалъаро чунин тасвир менамояд:
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  Волии Кўлобро дар ќалъа гар обе намонд,
  Ќалъаи ў чашма-чашмаст аз нишони зарби санг [2].

Баъди ба даст овардани Истиќлолият ба шарофати амали неку хайрхоњона 
ва дурандешонаю ватанхоњонаи фарзанди фарзонаи миллат Эмомалї Рањмон 
ин ќалъа њамчун нишона дар шакли девори рамзї ба муносибати 2700 - солагии 
Кўлоб бунёд гардид ва ба сифати сабаќи таърих имрўз њамчун ёдгории бегазанд 
аз он даврањо дар назди осорхонаи шањри Кўлоб ќомат афрохтааст. 

Манѓитиён низ ба сари мардуми Хатлон азобу шиканљаи зиёд оварданд. Чунин 
бедодгариро мардуми ѓаюр тоб наоварда, ба муќобили онњо ѓазо эълон карданд 
ва фарзанди далер ва баномуси миллат Восеи шуљоъ ин ќиёми миллиро роњбарї 
намуда, ба ќатл розї шуду ба назди манѓит сар хам накард. Халќи ба шўру ќиём 
омада дар атрофи Восеи ќањрамон муттањид гардида, то охири ќиём аз раъйи 
худ барнагаштанд ва барои барќарор кардани адолат баробари Восеъ то охирин 
лањзањои шўриш бар зидди манѓитиён ва сарбозони онњо мубориза бурданд. 

Шўриши Восеъ ва шикасту ба ќатл расонидани ў ва њаммаслаконаш мар-
думи кўњистонро ором нагузошт ва ба хотири гиромї доштани шахсияти вай 
сарояндагони халќї, ровиёни маъракаоро, наќќолони сипоњ аз корномањои ин 
фарзанди шуљои халќ бо шаклу шеваи ба худ хос суруд, манзума, рубої, ќисса, 
ривоят ва њатто устураву афсонањоро эљод карданд, ки ќисми он то замони мо 
расидаанд. Дар садаи ХХ як ќисме аз ин осори шифоњї аз љониби фолклорши-
носони машњур шодравон Лутфулло Бузургзода, Раљабалї Љалилов, Александр 
Болдиров, Носирљон Маъсумї, Раљаб Амонов, Асадулло Сўфизода, Бањром 
Шермуњаммадов ва дигарон љамъоварї ва нашр карда шуданд. Тадќиќоти ин 
донишмандон дар сайри таърихї ва омўзиши осори шифоњии ба шахсияти Во-
сеи ќањрамон алоќаманд наќши муњимро бозидаанд. 

Сарояндагони халќї дар воќеъ васфи Восеи ѓаюрро тарзе тасвир кардаанд, 
ки дар онњо ѓаму андуњи мардум, эњтирому садоќаташон ба ватани обої са-
мимона баён шудаанд. Аксари ин манзумањо дар шакли шеърии думисраъгї, 
семисраъгї ва чањормисраъгї таълиф шуда, дар онњо замону макон, авзои 
љомеа, вазъияту њолати давр ва иродаву матонати халќ ва ќудрату тавоноии 
худи Восеъ бо забони мардуми мањаллї ва лањљаи кўњистон хело зебо суруда 
шудаанд. Сарояндагони ин манзумањо симои Восеъро њамчун тимсоли шуљоату 
далерї ситоиш намуда, њар як ѓалабаи ўро бо забони содаву равон, таъбирњои 
мањаллї хело зебо васф кардаанд. Чунончи:

   Восеъ бар асп савор шид,
   Барои љанг тайёр шид.
   Ба халќо ў сардор шид,
   Халќ аз думбуш ќатор шид [3, с. 60].

Дар ин таъкид ишораи шевагии «халќо» маънои ба њам омадани мардуми 
кўњистон ва дигар мањалњоро ба муќобили манѓит дар назар дорад. Маълум 
мегардад, ки аксарият касоне, ки аз шиканљаи манѓит ба дод омада будааст, бо 
Восеъ њамроњ шудаанд ва дар ин набард Восеъро њамроњї кардаанд. Ѓалабаи 
Восеъ дар њамин муттањидї, якдилї, тифоќии одамон мушоњида мешавад. Доир 
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ба ин масъала А. Сўфизода менависад, ки: «Халќи ситамкаш Восеъро њамчун 
мунис ва ѓамхори љасури худ дўст медорад ва барои равшан сохтани образи 
ќањрамон ташбењу тавсифњои муносибро кор мефармояд» [4].

Дар њаќиќат симои Восеъро муаллифони шеърњои халќї якранг не, балки 
нињоят муассир бо иборањо ва таъбирњои латиф тавсиф карда, њангоми кушо-
дани шахсияти ў, корнамоињояш ва тасвири хислату саљияи вай аз санъатњои 
ташбењу тавсиф, талмењ ва ѓайрањо ба хубї истифода намудаанд ва симои ин 
марди ѓаюрро бо мањорати хос таљассум гардондаанд.

Дар ин манзумањои мардумї баробари тасвирњои љолиб, мавзеъњои љуѓрофии 
зиёд аз Сари Хосору Ховалингу Балљувон сар карда, то Бухоро ёд мешавад. 
Ин макони љуѓрофї љињати муайян кардани харитаи шўриши Восеъ мусоидат 
менамояд. Дар ин сурудањои мардумї рўњи тавонои ин ќањрамони халќ тас-
вир ёфта, хислатњои мардумдўстї, инсондўстї ва саѓирапарварї доштани ин 
љањонпањлавони халќ самимї тасвир гардидааст. Њамин хислати Восеъро дар 
табиат ва симои ў низ дидан мумкин аст:

   Восеъ буд сабзинарў,
   Одами калони чорпањлў
   Сарбозора зад њарсу,
   Халќ Восеъра кард орзу [3, с. 59].

Аз ин мисраъњо симои ин марди ќавиирода хело воќеї равшан мешавад. 
Чунин одамони ѓаюрро дар миёни мардуми кўњистон «марди чорпањлу» мегуф-
танд ва аз таъкиди мазкур низ муайян мегардад, ки ў марди далер, пањлавон ва 
рўинатан будааст ва аз њељ гуна зулму шиканља тарс надоштааст.

Бешак, дар манзумањои ба васфи Восеъ бахшида, умеду ѓаму њасрати мар-
дум дуруст таљассум ёфтаанд. Ин манзумањо бори дигар исбот мекунанд, ки 
мардуми Хатлон корномаи фарзандони худро аз хотираи фарњангиашон дур 
накардаанд ва дар эљодиёти шифоњї ва хаттї онњоро бо шаклу шеваи ба худ 
хос тасвир намудаанд.

Чунин тарзи муносибатро мардуми Хатлон, бахусус сокинони эљодкори 
мантаќаи Кўлоб дар офаридани тарона, рубоиву дубайтињои халќї низ идо-
мат бахшидаанд. Онњо ба гуфтани тарона, рубоиву дубайтї ва дигар жанрњои 
шеъри шифоњї завќи махсус доранд. Њангоми кори сањро, ваќти рўбучини 
хона, мавриди гулдўзиву чакандўзї ва дар ваќти иљрои маросимњои мухталиф 
аз рубої, дубайтї ва рубоињои таронамонанд хуб истифода мекунанд ва шояд 
аксари ин навъњои жанри фолклорї дар њамин гуна њолатњо эљод шудаанд. 
Мазмуну мундариљаи ин рубоиву дубайтињо гуногун буда, њар кадом бо саба-
бе эљод шуда, њиссиёти шоири халќиро нисбат ба зиндагї, кирдорњои инсонї 
ва ё муъљизањои табиат самимона ифода менамоянд. Ин шеърњо на танњо аз 
љињати равонї ва содагї дилкашу дилчасп мебошанд, балки аз љињати обуранги 
бадеї, ифоданокї, мавзуннокї, корбарии санъатњои маънавию лафзї нињоят 
бою ѓанї мебошанд, ки хонанда баробари шуниданашон њаловат мебарад ва 
худро дар дунёи отифонаи сарояндагони халќї тасаввур намуда, барои худ 
манбаи тасаллият, хушњолї, илњом ва роњати маънавї пайдо менамояд. Баъзе 
аз ин рубоињо то љое таъсири беандоза доранд, ки кас аз шуниданаш ќувват 
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гирифта, дар вуљудаш њисси ќаноатмандї бедор мешавад. Хусусияти дигари 
рубоиву дубайтињои мардуми Кўлоб дар он аст, ки сарояндагони халќ ба торњои 
эњсосоти инсон нохун зада, бо сухани рамзию маљозї онњоро ба зиндагї ва 
њаёти хушбахтона рањнамої менамоянд.

Дар бештари рубоињои ин минтаќа мавзўи ишќ љойи муњим дошта, тамоми 
њолат ва вазъияти рўњиву равонии ошиќу маъшуќ бо таъбиру иборањои латиф, 
лутфу ињом, маљозу киноя баён шуда, дунёи пур аз эњсосоти онњо бо дилбастагии 
хос бозтоб мешавад. Мавзўи ишќ мавзўи асоси жанри рубої ба њисоб рафта, 
шоирони халќї дар инъкоси њолат ва ваъзияти симоњои ѓиної (ошиќ, маъшуќа 
ва раќиб) њунари хос нишон дода, њиссиёти ботинї ва олами нињоят рангини 
онњоро бо њама сифатњои дилписанду љањони мураккабашон таљассум менамоянд. 
Њамин аќидаро академики шодравон Раљаб Амонов низ тасдиќ карда навишта 
буданд: «Рубоињо ишќи поку самимиро ситоиш мекунанд. Онњо гаштаю баргашта 
мефањмонанд, ки ба ќадри ин гавњари арзанда расидан лозим аст. Вањшитабиат ва 
золимонанд онњое, ки ишќро зери по мекунанд ва ошиќро љазо медињанд» [1].

Дар њаќиќат шоирони халќї дар рубоиву дубайтињояшон аз табиат ташбењ 
интихоб намуда, љирмњои осмониро дар пеши љамоли маъшуќа камназир мепин-
доранд. Аз гулу гиёњ, дарахтони мухталиф муњокоти љаззоб офарида, дар симои 
дилдодагон њурону фариштагони беназирро тасвир мекунанд ва бо онњо роз 
гуфта, аз дарди дилашон огоњ мешаванд. Дар баъзе њолатњои дигар аз фалаки 
берањм шикоят карда, барои расидан ба дидору висоли дилдодагон «берањмї» 
зоњир мекунанд. Бо истифода аз ин њолатњо тарзи тасвири рубої боз њам зебову 
дилкаштар мегардад. Чунончи:

  Духтар ба даруни боѓ сар паст мекард,
  Каљ бастани рўмолуш маромаст мекард.
  Каљ бастани рўмолуш надидем серї
  Оташ ба даруни дил њалангас мекард [3, с. 97].

Дар ин рубоии тасвирї њам њолати рўњии ошиќ ва њам зебоии маъшуќа самимї 
тасвир гардидааст. Шоири халќї бо зовияи диди отифонаи худ маъшуќаро 
тавассути нигоњи оташбори ошиќ аз дур наззора карда, ба роњ гаштанаш дар 
боѓ, каљ бастани рўймолаш, хам кардани миёнаш завќ бурда, њолати ошиќро 
маљозан бо таъбири «њалангас» задани оташ дар даруни дил хело возењ ва 
њаётї васф намудааст. Мафњуми лањљавии «њалангас» ба маънии аланга задан, 
шуълавар сўхтан омада, далолат аз њиссиёти ќалбии ошиќ менамояд. Шоири 
халќї ба хотири «намакин» гардидани баёни мавзуну мухайялаш аз лањча бо 
мањорати хос истифода карда, ба вазну равонии рубої халал ворид накардааст. 
Дар ин рубої ифодаи дарду њасрат бо њиссиёти самимият алоќаманд гардида, 
иќоъмандиро дар рубої тавон бахшидааст. 

Дар рубоии дигар шоири халќї хело њунармандона эњсосоти равонии ошиќро 
васф карда, дарди дили ўро маљозан ифшо мекунад ва бо як љањон умеду орзу 
њасрати нуњуфтаи чењраи ѓиноиашро бозгў месозад:

  Ќадат ба карашма нархи љон мешиканад,
  Озурда дилам, ки аз фиѓон мешиканад.
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  Тири њама ошиќон ба маќсад бирасид,
  Навбат, ки ба ман расид, камон мешиканад [3, с. 123].

Дар рубоии мазкур дар байти аввал њусну љамоли маъшуќа тасвир мешавад. 
Шоири рубоисаро аз санъати муболиѓа истифода намуда, карашмаи маъшуќаро 
ба нархи љони худаш баробар мекунад ва бо тасвири љолиб ба њадди охири 
муболиѓа – ѓулув расида, фиѓону карашмаро ба њам муќобил мегузорад ва ба ин 
восита симои мукаммали як отифаи таннози пуркарашмаву пуришваро таљассум 
кардааст. Дар байти дуюм бошад, номуродии ошиќ тасвир шудааст. Чењраи 
ѓиноии рубої аз ин пайкар бенасиб будани худро тањкия карда, бо кинояву ињом 
сухан мегўяд бо як њиссиёти махсус вазъи равонии худро, ки чи гуна номурод 
гардидааст, бозгў мегардонад. Кинояи «камон шикастан» ба мурод нарасиданро 
ифода намуда, мафњуми «тир» маљоз буда, ифодаи ошиќи ноком мебошад.

Дар аксари рубоињои мардуми Кўлоб чунин тасвирњои дилчаспи њунармандона 
ба назар расида, дар њар кадоми он як манзараи зебои њаёти инсон тасвир меё-
бад. Њар як гўяндаи рубої бо мањорат ва истеъдоди нотакрор нињоят форам, 
дилкаш ва самимї вазъи чењрањои ѓиноии рубоиро бозгў менамояд ва рози ўро 
ифшо месозад. Барои њамин дар рубоињои мардуми Кўлоб фасоњат ва бадеияти 
каломи бадеї бо њам омезиш ёфта, дар баёни њасби њоли симоњои ѓиної хидмати 
шоистаеро ба анљом расонидаанд. 

Мавзўи дубайтї ва рубої–таронањои шоирони халќии Кўлоб гуногун буда, 
ба ѓайр аз мавзўи ишќ дигар масъалањои њаётї, аз љумла дурї аз Ватан, раси-
дан ба ќадри он, мењнату зањмати марди дењќон, тараннуми фаслњои табиат, 
мењри модар, расидан ба ќадри бародару хоњар, некиву накўкорї кардан ва 
ѓайрањоро дар бар мегиранд ва аз мањорату истеъдоди фарзандони эљодкори ин 
диёр дарак медињанд. Њар як рубоии ин диёр як асари мукаммал буда, дар он 
дарду њасрати инсон ва рози нуњуфтаи ў ифшо шуда, ѓаму шодиаш, комгирию 
нокомиаш баробар тасвир мегарданд.

Як ќисм эљодиёти шифоњии мардуми минтаќаи Кўлобро сурудњои халќї ташкил 
медињанд. Дар суруднависї низ мардуми Кўлоб њунари махсус доранд. Аз мазмуни 
сурудњо маълум мешавад, ки бештарашон ба шодиву нишоти мардум алоќаманд 
буда, хусусияти хушњолї ва сурур дар онњо зиёдат ба назар мерасанд. 

Сарояндагони мардумї барои тўйу хурсандињо, базмњо ва гузаронидани 
чорабинињои мавсимї ин сурудњоро эљод карда, дар онњо њиссиёт ва андешаи 
халќро бо мањорати баланд љой кардаанд. Дар ин гуна сурудњо муњаббати 
љовидона, хушњолии њарлањзаинаи инсон бо завќи воло тасвир гардидааст. 
Дар сурудњои «Аљаб дилбар», «Ту садбарги кадом боѓї», «Резабороне, меборї, 
бибор», «Курта гули нор», «Љоно, ман аз фироќат», «Кавги масти масти ман» 
ва ѓайрањо шоирони хатлонї бо њамин самимият васфи дилбарро бо тамоми 
нозу истиѓно, љабру ситам ва нозу карашмааш бо як њунари хос тасвир намуда, 
барои расидан ба висоли ў бењтарин таъбирњову иборањои мардумиро интихоб 
карда, сурудњои тўёна навиштаанд, ки њар кадоми он сина ба сина то ба имрўз 
расидаанд ва онњо миёни мардум мањбубияти махсусро дороянд. Њамин хусу-
сиятро дар суруди «Аљаб дилбар» мушоњида кардан мумкин аст: 

   Аљаб дилбар, ки ман дидам,
   Рухаш ранги ќамар мезад.
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   Ду зулфи њалќаи мораш,
   Хамида то камар мезад [3, с. 20].

Ин суруди ѓиної аз њафт банди чањормисраъгї иборат буда, дар њар як 
бандаш њусну љамоли маъшуќа, нозу карашма, хислату саљия ва њусну љамоли 
вай хело њунармандона тасвир ёфтааст. Шоири халќї дар интихоби ташбењ ва 
тавсифњои мањрамона нињоят эњтиёткорї карда, дар њар банд вобаста ба њолати 
ошиќ таъбирњое истифода мекунад, ки он ба равони хонанда таъсир расонида, 
муњаббат ва самимияти ўро нисбат ба дарки моњияти ишќ, њикмати дугонаи 
ишќу зиндагї бештар мегардонад. Чунончи:

   Муњаббат сўхт љонамро,
   Тамоми устухонамро.
   Бигардонї забонамро,
   Ба лаъли лаб шакар мезад.... [3, с. 20].

Дар њаќиќат чунин тасвирњои ѓиноии мањрамона бунёди дохилии сурудро боз 
њам тањким бахшида, бештар ба рўњу равони инсон таъсир мерасонад ва хонан-
даю шунаванда аз баёни њоли ошиќ мушавваш гардида, дар дунёи бекаронаю 
отифонаи шоир «ѓарќ» мешавад ва лаззати маънавии комил ба даст меорад.

Дар сурудњои мавсимии мардуми Кўлоб низ аз оњанги шикоят ва њасрат дида, 
љанбањои њаётдўстї бештар ба мушоњида мерасанд. Сарояндагони сурудњои 
мавсимї бештар дар васфи бањор, Наврўзи дилафрўз, љашни Сада изњори назар 
карда, маросимњои мардумиро бо дид ва андешаи худ тасвир кардаанд. Дар ин 
сурудњо гоњ њолату изтироби инсон ва гоњо ѓаму дарди нуњуфтаи онњо, бештар 
хушњоливу хушгузаронии ваќт таљассум ёфта, бењтарин сифатњои одамї бо ин 
восита васф мегарданд. Дар сурудњои «Ашагулон», «Суманак», «Гули сияњгўш», 
«Мандоѓ», «Майдаё» ва ѓайрањо тарзи кори мардум, расидан ба ќадри мењнат, 
хуб љамъ овардани њосил, инчунин ѓами ёру дўст ва ишќи даврањои љавонї 
ва расидан ба дидори маъшуќа азобњои рањдурии ошиќ тасвир шуда, табиати 
дилфиребу зебои кўњистон бо як самимияти воќеї ифода меёбанд.

Сурудњои тўёна ва њаљвї низ дар минтаќаи Кўлоб љойгоњи махсус дошта, онњо 
воситаи хуби ваќтхушию дилгармии ин мардум њангоми маросими адои хурсандї 
ва арўсии љавонон ба шумор мераванд. Ин сурудњо дар тањкими жанрњои ѓиноии 
мањрамонаи шифоњї таъсири беандоза расонида, боиси такмили жанрњои рубої, 
дубайтї, ѓазал, тарона ва сурудњои махсуси тўёна гардидаанд. Баробари ин яке 
аз омили такмили жанри мусиќии фалак низ њамин гуна шеърњо ва сурудањои 
халќї мебошанд. Онњо дар љараёни тўи арусї ва хатнатўй бо низоми муайян 
суруда шуда, њар кадом ваќту замони иљрои худро дошта, њамон лањзаи манзараи 
маросими хурсандиро зинат мебахшанд. Масалан, суруди «Сартарошон» дар 
ваќти сартарошон кардани домод, «Саршўён» дар ваќти сар шустани арўс, «Шод 
омадаем» њангоми ба хонаи арўс ворид шудани шањ, «Акаи тўйдор, давлат ба 
сарут...» њангоми оѓози тўй, «Мо ба ин хона ба шод омадаем...» њангоми ворид 
шудан ба хонаи арўс сароида шуда, диќќати мењмононро барои њамроњ шудан ба 
шодиву сурури соњиби хона љалб менамояд ва њама якљоя ин маъракаи кўтоњи 
хусусияти сањнавї доштаро бо раќсу бозї ва хушгўињо хушу хурсандона иљро 
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менамоянд. Дар ин сурудњо сарбайтњое мисли «Мо ба ин хона ба шод омада-
ем, Шод бошед, ки салом овардаем» наќши асосї дошта, аз љониби сарояндаи 
асосї хонда мешавад ва онро сарояндагони дигар такрор карда, сипас тарона, 
рубої, дубайтї ва ѓазалњои ѓиноие, ки ба мазмуни маросим наздикї доранд, 
паси њам суруда мешаванд. Дар чунин сурудњои тўёна оњанги баён, лањни гуф-
тор боз њам фасењтар, ширинтар ва гуворотар садо дода, дар онњо хурсандиву 
шодии домоду арўс, падару модари онњо, хешу табор ва наздикону пайвандон 
баробар ифода мешаванд. Як хусусияти назарраси ин сурудњо аз он иборат 
аст, ки онњо бо оњангнокї ва мавзуннокии худ жанри фалак ва дигар жанрњои 
мусиќии мањаллиро такмил додаанд. Бештари ин сурудњо њангоми замзамаи 
зарбњои фањлавї ва ё фалакї такмил ва ташаккул ёфта, як силсилаи воњиди 
сурудхониро бо ављњои гуногун мукаммал сохтаанд. Дар базмњои шодии мар-
думи Кўлоб аввал рез навохта шуда, тавассути он фардбайтњо ва ё шоњбайтњо 
суруда мешаванд, пас фалак бо шаш зинааш аз сода ба мураккаб њаракат карда, 
дар ин рабти мусиќї рубої, дубайтї ва тарона суруда мешавад ва пасон ба ављ 
гузашта, ѓазалњои ноби мањрамона хонда мешавад ва бо расидан ба ављи мусиќї 
лањзаи маросими сурудњои тўёна оѓоз шуда, бо хотима ба анљом мерасанд. 
Њамин хусусияти сурудњои тўёнаро, ки дар минтаќаи Кўлоб иљро мекунанд, дар 
Бадахшон ва Бадахшону Толуќони Љумњурии Исломии Афѓонистон низ дидан 
мумкин аст ва ин аз ќаробат ва наздикии сурудњои тўёнаи Бадахшону Хатлон 
ва мардумони њамсарњади кишвари њамсоя дарак медињанд, ки шояд дар оянда 
мусиќишиносон онро боз мукаммалтар тањќиќ намоянд. 

Дар сурудњои тўёна миёни яккахон ва сарояндагон як навъ мусобиќа шурўъ 
мешавад. Дар он яккахон наќши фаъол дошта, сарояндагон онро такмил ме-
бахшанд. Чунин муносибат шеъру мусиќиро бо њам мепайвандад ва маќоми 
овозхону сарояндагонро дар иљрои он дар миёни љомеа муайян мегардонанд.

Сурудњои њаљвї низ дар минтаќаи Кўлоб маќоми хос дошта, њангоми базмњои 
мавсимї ва тўйњои хатнасур бештар суруда мешаванд. Онњо махсусан барои 
болидахотир гардонидани кўдакон наќши муњим иљро мекунанд. Дар сурудњои 
«Бузакам, љигї-љигї», «Калбуз», «Бузак», ки ба ин жанри сурудњои шифоњї 
дохил мешаванд, лањзањои хотирмони гум шудани буз, мењру муњаббат ба ин 
њайвони хонагї ва сифатњои буз тасвир мешаванд. Сурудани ин сурудњо аз овоз-
хон мањорати хосро талаб мекунад. Баъзе овозхонони мањаллї аз чўб суроби 
бузро сохта, бо зї дар дасташон мебанданд ва њангоми нохун задан ба дутор буз 
ба бозї даромада, кўдакон аз ин «рафтори» буз хело шодмонї менамоянд. Ин 
анъанаи нек то имрўз дар минтаќаи Кўлоб идома дорад ва овозхонони мањаллї 
то кунун ин сањнаи дилхуширо барои кўдакон иљро менамоянд.

Бо тарзи мањаллї ва бо лањчањои кўњистони Хатлон суруд эљод кардан дар 
даврони Истиќлолият низ ба назар мерасад. Дар ин давра рубої ва дубайтињои 
нав хело зиёд эљод гардиданд. Њамчунон таронањои «гулгардонї» арзи њастї на-
муд ва ѓазалњои ѓиної ташаккул ёфта, як ќатор сурудњои мањаллї, ки бо лањља ва 
шевањои минтаќаи Кўлоб вобаста мебошанд, эљод шуданд, ба рушди фолклори 
Кўлоб таъсири амиќ расониданд ва назми шифоњиро такмил бахшиданд. 

Дар ин давра инчунин сурудњое, ки дастовардњои Истиќлолиятро васф ме-
кунанд, рушд намуд ва як зумра шоирони кўлобї ба навиштани чунин шеърњо 
машѓул шуда, бењтарини онњо миёни халќ шуњрат пайдо карда, имрўзњо аз љониби 
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овозхонони мањаллї ва дигар минтаќањои кишварамон суруда мешаванд. Баробари 
ин сурудњои ѓиної ташаккул ёфта, аз љониби шоироне мисли Саидалї Вализода, 
Ашўр Сафар, Ѓаффур Мулло, Саидљон Њакимзода, Њаќназар Ѓоиб, Муњаммад 
Ѓоиб, Сафар-муњаммад Аюбї, Хайрандеш, Сафар Аюбзодаи Мањзун, Файзи Ашўр, 
Сафар Амирхон, Ќосим Зарифї ва дигарон эљод гардиданд. Сурудњои дилкаш, 
содаву равоне, ки арзи њастї намуданд, дар базмњои мардуми Хатлон хело зиёд 
сароида мешаванд. Махсусан, сурудњои бо шевањои мањаллї эљодкардаи Хайран-
деш аз љониби овозхонони машњур бештар суруда мешаванд. Сурудњои «Абрў 
мапарон», «Чухтакдухтарак», «Духтари тољик», «Њинабандон», «Ана гул боѓи 
ба боѓ» ва ѓайрањои Хайрандеш хело шуњрат пайдо карда, дар он розњои дунёи 
љавонї, ишќи пок ва самимияти ошиќу маъшуќ бо њиссиёти беандоза амиќ тасвир 
мешаванд. Таълифи чунин сурудњои мардумї имкон медињад, ки шеъри халќї 
боз њам рушд намояд ва хазинаи осори шифоњї такмил гардонида шавад. 

Ба шарофати Истиќлолияти давлатї ва бо ташаббуси Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон љашн гирифтани 700-
солагии Мир Сайид Алии Њамадонї ва дар арафаи ин љашни бошукўњ интишор 
шудани «Сурудњои мардумии Кўлоб» [3] бори дигар аз муњаббат ва самимияти 
Роњбари давлат нисбат ба мардуми Кўлоб дарак медињад. Бовар дорем, ки ин 
дастовези љашнї барои дўстдорони фолклор ва сурудњои мањаллї як туњфаи 
муносиб гардида, барои ѓанї гардонидани маънавиёт ва ташаккули љањонбинии 
хонандагон таъсири амиќ хоњад расонид.

Калидвожањо: суруд, рубої, тарона, устура, сароянда, маросим, жанрњои мусиќї, 
фолклор.
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СОЦИАлЬНАя РЕАлЬНОСТЬ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ  В ПЕСНяХ И НАРОдНЫХ 
ТВОРЕНИяХ КУляБА

В исследовании анализируются факторы появления и развития народных песен 
Куляба, раскрываются жанрово-содержательные особенности, выявлено мастерство 
изображения и национальная колоритность народных творений. Также автор, опираясь 
на метод сравнительного анализа, определяет общие отличительные черты устного и 
песенного народного творчества, музыкальные жанры народных исполнителей Куляб-
ского региона Таджикистана.  
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Ключевые слова: песня, четверостишие, мелодия, миф, певец, обычаи, музыкальные 
жанры, фольклор.

udk
rahmonzoda a.

social reality and its reflection in the folksonGs and   
Verbal art of kulab

In this article are analyzed the factors of creation and formation of folksongs of the people 
of Kulab region, as well as are commented genre specifications and content features, the 
image description skills and the national colors of folk creations. The author also based on 
the method of comparative analysis, determines general distinctive features of oral and folk 
art song, musical genres of folk singers of the Kulab region of Tajikistan.

keywords: folksong, quatrain, melody, myth, singer, customs, musical genres, folklore. 

УдК
Б.  Ќутбиддин 

МАЊОРАТИ ОФАРИНИШИ СИМО
(дар  асоси маводи нашрияњои ноњиявї)

Њам  дар гузашта ва њам имрўз сарфи назар аз оњангу наво омилњои шинохти 
соњае бо номи публитсистика кам нестанд. Таъинот, воќеият, даъват, таблиѓ, бо-
вар кунонидан, ба шўр овардан ё ором кардан, сареияту фаврият  ва амсоли он 
ченакњои даќиќ сохтани «амвол»-и ин соња мебошанд. Ба андешаи инљониб дар 
баробари ин њама махсусият аввалин шинохти публитсистика аз рўи муайян кардани  
ќолаби жанрї сурат мегирад. Ин таъинот њамчун самти пажўњиши классикии соња 
ба њисоб меравад. Чун публитсистикаи бадеиро суроѓ менамоем, зарурате ба миён 
меояд, ки як навиштаро чанд маротиба муолиа намоем. Ин љињат ва заруратро 
тањаввулоти жанрии рўзмарра бештар ба миён оварда истодааст. Чун аз навиш-
тае рўњи бадеї, тасвирњои гуворо, ташбењу ифодањои рангин ва тахайюли хосеро 
дармеёбем, аввалин њукмро дар бораи публитсистикаи бадеї дарёфт менамоем. 
Чунин ба назар мерасад, ки гўё ин тамоюл дар нашрияњои музофотї ва ба ибораи 
маълум нашрияњои ноњиявї мављуд нест. Аммо фурў рафтан дар олами навиштањои 
гоњо яке нашрия ба мо маълум месозад, ки дар ин самт нашрияњои ноњиявї  дар 
пешрафти публитсистикаи бадеї наќши бузурги худро мегузоранд. Њарчанд ин 
муњиту ин фазо махдудиятњоеро  дарбар гирад њам, аммо ин майдони ба ќавле 
кўчак ошёни аввалини парвози сухану каломи воќеъгароёна ба њисоб меравад. 
Гўиё ин майдон љавлонгањи нахустини шинохти осори воќеъгароёна барои хонан-
даи як минтаќау як музофот ба њисоб меравад, ки баъдтар ин хонанда тавассути 
ин шинохт ба майдонњои фаррохтар роњ мељўяд. Барои як андоза шинос гаштан 
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ба вазъи имрўзаи жанрњои публисистї-бадеї, махсусан офариниши симо дар ин 
ќолабњо дар мисоли нашрияи ноњиявии «Набзи Файзобод» чанде аз маводро дида 
мебароем. Ин љарида умри бештар аз њаштодсола дорад. Бояд таъкид намоем, ки дар 
солњои сиюми асри гузашта нашрияи мазкур яке аз нахустин љаридањои муваффаќ 
дар њудудоти имрузаи Ноњияњои тобеи марказ ба њисоб мерафт, ки таваљљуњи хо-
нандагонро бештар љалб менамуд. Ин бањогузорї ба он љињат вобастагї дорад, 
ки ноњия Файзобод њам дар гузашта ва њам имрўз пайвандгари љуѓрофии маркази 
љумњурї ба минтаќаи Рашт ва умуман ќисмати шарќии кишвар мебошад. Яъне 
таваќуфгоње ба шумор меравад, ки њар як мусофир бо неруи нав ба сўи як нуќтаи 
дигар менигараду бо ќадами нав ба пеш меравад. Таъсиси ин нашрия дар солњои 
сиюм анъана ва суннате ба шумор мерафт, ки моњњову солњо баъди таъсиси он 
дар ноњияњои њамсоя дар пайравї ба он нашрияњо ба вуљуд меомаданд. Аз љониби 
дигар мусофирати дар мадди назари мо ќарордошта, бештар неруњои эљодиро дар 
худ фаро мегирад. Дар њаќиќат љои инкор нест, ки ин нашрия аз рўзњои аввалини 
таъсисёбияш дар оѓуши худ бењтарин рўзноманигорону публитсистонро парварида 
аст, ки номашон дар сањифањои таърихи фарњангу сухангустарї сабт ёфтааст. Ба 
таври мисол то ба имрўз ањли эљоди ин нашрия (собиќ «Мењнати сотсиалистї») 
номи нахустмуњаррири он Наљот Давлтаро фаромўш намесозад. Наљот Давлат 
яке аз аввалин публитсистону журналистони ба ќавле мањаллии солњои сиюм аст. 
Ў падари публитсисти шинохта Мирзоњаёт Давлатов аст, ки солиёни зиёд Раи-
сии Иттифоќи Журналистони Тољикистонро ба уњда дошт. Њамин далел кофист, 
ки њам падар ва њам писари журналисту эљодкор дар пешрафти журналистикаи 
ватанї наќш доштанд ва соњиби ќалами бурро ва «фарзандони газетаи нохиявї» 
буданд. Шахсиятњо дигаре ба монанди «…Абудсамеъ Очилзода, Ашуров Авѓон, 
Шоев Нуралї, Раљабалї Ањмадов, Фирдавсї Ќурбонов, Мирзо Файзалї, Љурабек 
Мўъмин» [2, С. 282-284] ва дањњои дигар дастпарварони ин нашрия буданд, ки дар 
оѓуши он камол ёфтаву дар љодаи адабиёту публитсистика маќом пайдо кардаанд. 
Ин як нигоњи умумї водор менамояд, ки матбуоти музофотиро низ чун як мактаби 
тарбияи нависандагону публитсистон дар сатњи  љумњурї бояд шиохт.

Дар шароити имрўза матбуоти музофотї дар доираи муайян ва иќтидори хос аз 
публитсистикаи бадеї истифода мекунад. Тавре дар боло ишора гашт, мутолиаи 
баъзе аз матолиб дар сањифањои ин нашрия дар замони тањаввулоти иттилоотї 
ба мо хулосањои гуногунро мебахшад. Дар ин самт дар мавриди офариниши симо 
ва дарёфти симои арзандаву ибратомўз мо аз  ин нашрия танњо ду маводро дида 
мебароем. Навиштаи аввал  бо номи «Нигине аз ќаъри «дарё»», ки ба ќалами 
рўзноманигору ќаламкаши шинохта Љўрабеки Муъмин таалуќ дорад, нахуст бо 
сарлавњаи худ хонандаро мутаваљљењ месозад. Сарлавња мантиќ ва тобиши тахайю-
лангези муайяни фикрро дар худ нигоњ доштааст. Оњанги рўњнавозро соњиб  аст 
ва хонандаро ба мутолиа даъват менамояд. Муаллиф калимаи дарёро дар дохили 
нохунак љой додааст, ки он маънињои духўра ва васеъро фарогир шудааст.  Дарё 
нахуст номи ансамбл ва дарёи зиндагї, ки он равон асту ќаъраш пурасрор мебошад. 
Рисолати публитсистика аст, ки таъриху фалсафаву адабиёт бо њам омезиш меёбанд 
ва нигоштаи публитсистї хосияти мустанадро пайдо менамояд. «Таърихнависии 
публитсистика…» [7, С.7-8] низ ба андешаи боло тавъам мебошад ва ин таъинот 
аз сарлавња оѓоз ёфта то матни зери он идома меёбад. Ёднома  бадењатан чунин 
оѓоз шудааст: «Офтобе, ки чењраи тулўъ мекушояду бо нураш оламро мунаввар 
месозад, пушти ѓуруб низ дорад. Олами зинда медонад, ки субњи дигар офтоб боз 
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чењранамої мекунаду нуру љилои нав мебахшад…» Дар як мутолиа хонанда ба 
дунёи рангини хаёлњои дурпарвоз дода мешавад. Мањорати њар як нигоранда дар 
ин соња он аст, ки хонандаро бояд бо равзанаи вуруди љолиб њамсафари худ намояд. 
Муаллиф дар ин навишта дар такя ба њунару мањорати адабї аз ин усул хеле хуб 
кор гирифта тавонистааст.  Тулўъ ва ѓурўби офтоби љањонро ба тулўъ ва ѓуруби 
офтоби умр ба таври љолиб ќиёс кардааст. Оѓози навишта дар домани тасвирњо 
њикматолуда гаштааст. Хосияти муњимми осори публитсистї он аст, ки тахайюлу 
тасвир бештар чун омили хидматрасон истифода мешаванд. Онро њамчунин ба 
сифати як равзанаи вуруд ба олами воќеият бояд пазируфт. Муаллиф ин ќонунияти 
эљоди публитситиро дар заминаи таљрибањои амалї ба хубї дарк менамояд. Ва 
баъди он љузъи хабарие бо оњанги њасрату надомат пеш оварда мешавад: «Шаби 
21 декабри соли 2010 офтоби чењрахандони зиндагии сарояндаи маъруфи тољик, 
мањбубтарин њофизи халќ, унвондори «Булбули Тољикистон» Нигина Рауфова 
ѓуруб кард». Љумлаи боло хабар аст, ки тобиши адабї гирифтааст ва олудаи ба-
деияти комил мебошад. Се сарсатри аввали ин навишта, ки хеле мањдуд мебошанд, 
бо њам омезиши аљиб ёфтаанд. Пайванди мантиќии фикр дар доираи бадеияту 
њикмату воќеият хеле амиќу таъсирбахш нигоњ дошта шудааст. Як  хусусияту та-
лаботи очерку эссе он аст, ки  воќеият дар мадди аввал ќарор дорад ва истифодаи 
њар як калимаи тахайюлангезу ифодањои рангин аз муаллифи навишта мањорату 
њунару љањонбинии хосро таќозо менамояд. Њатто равоншинос будани муаллиф низ 
дар кашфи ботинњо таќозо карда мешавад. Љузъи хабарии нигошта «таърихияти 
мавод»-ро таъмин намудааст. «Ман»-и нигоранда дар оѓоз мањфуз аст ва услуби 
баён тавонистааст, ки авзои публитсистиро то њадде шакл бахшад. Яъне муаллиф 
ба олами санъату эљод ворид шудану аз талафеву костагие дар љодаи фарњангу 
санъат њарф гуфтан мехоњад. Унсурњои адабї дар навишта возењу равшан аст ва 
ин равиш «љамоли љумла»-њоест, ки љамоли шоиставу дидании чењраеро дар олами 
санъату фарњанги кишвар сохтан мехоњанд. Бо ин асос муаллиф дар ифодаи бево-
ситаи воќеият (хабари шаби 21-декабр) аз корбасти тасвиру ифодањои образнок 
ба монанди «офтоби чењрахандон», «њофизи мањбуби халќ», «ѓуруб кард» сарфи 
назар накардааст. Дар баробари афкори мављуда мо наметавонем, аз мафњум ё 
истилоње бо номи «љомеаи иттилоотї» сарфи назар намоем. Ба назари муњаќќиќон 
«…љомеаи итилоотї марњилаи нави таърихии тамаддун аст, ки мањсулоти асоии 
он иттилоот ва дониш аст» [3, с.63].  Тафсир ва таърифи шартии ин мафњумро бо 
пуррагї метавон љонибдор буд. Љои инкор нест, ки бо гузашти солњо наќш ва 
маќоми иттилооти оммавї амиќтар гашта, рисолату вазифањои нав ба нави ин 
соња амиќтар мешавад. Он «дониш ва иттилоъ» боис мешавад, ки дар ќолабњо ва 
доираи жанрњо, њамчун падидаи замонавї тарњњои нав ба нави таъсир ба олами 
афкору андеша шакл гиранд. Мањз дониш ва иттилоъ дар партави њар нигоштаи 
имрўза нахустравзанаи пиёдасозии њадафњо мебошад. Нигорандањо бо дарки ин 
махсусият дар њар ќадам мехоњанд, ки дар навиштаи худ рўњи нави замонавиро ба 
вуљуд оранд, ки ин омилро дар мисоли навиштаи боло дарёфта метавонем.  

Ин навиштаро аз рўи ќолаби жанрї очерк номида метавонем. Очеркест, ки 
ќолабњоро мешиканад ва дар вобастагї ба талаби замон ба таври сареъ бо хонанда 
дар робита ќарор мегирад. Њаррофињои зиёдатї ва сањнасозињои ќолабї дар он 
сарфи назар гаштааст. Рисолати очерк баррасиву тариќи тасвир нишон додани 
симое мебошад, ки зиндагии ў  дар љомеа ибратомўз аст. Зиндагии ин сарояндаи 
номї дар њаќиќат дар доирањои санъату фарњанг ибратомўз аст. Рўњияи хронологии 
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навишта ин њама зиндагиномаи шоистаи сарояндаро ифода карда тавонистааст. Ин 
офарида фаќат доираи маънавии як ноњияро дарбар намегирад. Онро дар тамоми 
љумњурї бо як эњсос, бо як ченаки њузну андўњ мехонанд. Дар њамин маврид бояд 
таъкид сохт, ки дар доирањои алоњида аз љониби эљодкорону муњаќќиќон жанр 
ё навъи дигари ќолаби жанрї бо номи ёднома зикр карда мешавад. Ин тамоюл 
нав несту онро наметавон рад намуд. Њаминро бояд гуфт, ки ёдномаро як шоха 
ва як унсури очерк пазируфтан мумкин аст. Зеро дар он унсури муњим-таблиѓу 
ташвиќи пушидае дар чорчуби сухани нисбатан мухайял нињон аст.  Дар ин самт 
дар шакли маълумотнома пеш овардани ёдномаро наметавон хусусияту таъиноти 
очерк номид. Зеро дар он њунари нигорандагї ва мавќеи муаллиф заиф аст. Олу-
даи бадеият гаштан ва пардози сухан онро ба очерк ќарин мегардонад. Ба таври 
дигар гўем, нигоранда дар ин навиштањо бетарафу бетафовуту бидуни эњсос нест. 
Ёдномаи ќолаби очеркдоштаи Љўрабек Мумин њаљман васеъ мебошад. Муаллиф 
доираи фарогирии як нашрияи ноњиявиро убур кардан мехоњад ва аз як сарояндаи 
шинохтаи раштї чунин иќтибосро пеш меорад: «Ман пеши мардуми Файзобод сари 
таъзим фуруд меорам, ки нисбат ба фарзандонаш ин ќадар арљгузорї менамоянд». 
Муаллиф дар нигоштаи худ хосияти муассирсозиро дар шаклу ќолаби мантиќї  
матрањ сохтааст. Сифатњои хоксор,  одамдўст, нозуклањн, самимї ва амсоли ин 
сифатњои характерсозии ќањрамоне гаштаанд, ки феълан дар ќайди њаёт нест. 
Муаллиф урёну суфта сухан мегўяд ва талоши корбасти тасвирњои болохонадорро 
камтар кардааст. Аз усули «наќли ќавлгўї» истифода бурда тавонистааст. Барои 
пурратару муассир гаштани андешањояш аз сарояндаи шинохтаи дигар Саидќул 
Билолов ин иќтибосро пеш меорад: «Дар сад соли наздик мисли апаи Нигина њофизе 
намерўяд… Апа симои тољикї, либоси тољикї, лафзи тољикї дошт». Чанд тавсифи 
характерсоз, ки аз забони сарояндаи мумтози кишвар иќтибос шудааст, омили 
мусоидатсози тасвири симоро таъмин кардааст. Дар ин навишта сањнасозї вуљуд 
надорад, муколама ба кор бурда нашудааст, тибќи сужаи муайян фикр самт интихоб 
накардааст. Ремаркањои анъанавие, ки барои шарњу хулосаи чењрасозї мусоидат 
мекунанд, дар ин нигошта дида намешаванд. Услуби хос, таљриба ва дарки фазову 
ваќт махсусияти ин навишта гаштааст. Ќобилияти мушоњидањо унсури аслии ба 
вуљуд омадани ин матлаби хонданбоб мебошад. Услуби наќл ва њамзамон наќли 
тасвиролуда хонандаро як муддате бо худ њамсафар менамояд. Муаллиф метавонист, 
ки дар заминаи тасвиру тањлилњои худ ба навишта суръат бахшад. Аммо он ки ў 
ба дигарон имкон медињад, ки фикрашонро гўянд, ќимати навиштаро афзудааст. 
Хонанда зина ба зина дар бораи Нигинае, ки ўро муаллиф «нигини санъати тољик» 
номидааст, маълумоти заруриро пайдо менамояд. Эътиќоду эътимоди хонанда ба 
маротиб нисбати як санъаткоре меафзояд, ки дар дилу дидањо љой дошт. Ин њама 
талаботи як жанре бо номи очерк ва «эссеи истиќлолхоњ» шуда метавонад, ки 
феълан онро дар чорчўби навъњои мухталифи очерк ёфта метавонем.

Имрўзњо майдони мењнати сотсиалистї, наќшањои панљсолаву дањсола ва 
уњдадорињои њизбї ибораву мафњумњои кўњнашуда ба њисоб мераванд. Дар гузашта 
мањз аз ин гуна корзорњо ќањрамони очерк ва лавњаи портретиро ба вуљуд меоварданд. 
Дар охири  солњо шастуми асри гузашта, «жанре бо номи лавња муваззаф буд, ки 
бо њузури муаллиф чењрањоро аз ин майдонњо дар сањифањои нашрияњои вилоятиву 
ноњиявї кашф созад» [1, с.313]. Ин заминаву анъанањо ба коми нестї нарафтаанд 
ва бо гузашти дањсолањо шаклу тобиши дигарро касб кардаанд. Сохтору ќолабњои 
жанрї дигар шуданд ва шароите ба миён омад, ки ќаламкашон аз майдону корзорњои 
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дигар ќањрамони худро љустуљў намоянд. Мо бояд аз дигар шудани фазои идеологї 
ва ба куллї таѓйир ёфтани сохтори иљтимої низ ёдовар шавем. Њам аз нуќтаи на-
зари интиќодї ва њам накўњиш ба он сохтору идеология бањои мухталифро дода 
метавонем, ки албатта ин мавзўи дигари доманадор буда метавонад. Инљо андешаи 
муњаќќиќон дуруст аст, ки «манбаи эљоди публитсисту эљодкор  дар њама замонњо 
њаёт аст» [2, с.55]. Аз ин рў, бо њама костагиву дар њолатњои дигар бартариятњои 
он солњо мо наметавонем, ки болои он њама осор хати батлон кашем. Рўзномањои 
ноњиявии он солњо вазифаи худро ба иљро мерасониданд ва муаллифон фарзандони 
замони худ буданд. Акнун дар шароити сармоядорї ва ташаккули љамъияти нав му-
аллифону ќаламкашон ба сангарњои мухталиф барои ёфтани ќањрамони худ мурољиат 
менамоянд. Сахову некї, футуввату љавонмардї ва эљоду бунёдкорињо мавзўотест, 
ки аз чањорчўби онњо ќањрамонони очерку лавњањои портретї  ба миён меоянд. Дар 
гузашта матбуоти мањаллї хеле осон ин гуна ќањрамонњои худро аз фермаву миёни 
љуякњои пахта дармеёфт. Андешаи муњаќќиќони русу тољик дар якљоягї асос дошта 
метавонад, ки бидуни шубња сарчашмаи пайдоиши лавњаи портретї ин дар њаќиќат 
матуботи ноњиявию вилоятї ба њисоб мерафт. Љамъияти мо алњол низ дар як давраи 
гузариш ќарор дорад. Дар фањмиши ин мафњум набояд зоњирбин буд. Танњо иќтисоду 
сиёсат манзури аслии дарки мафњуми гузариш ба шумор рафта наметавонад. Аз илми 
сиёсатшиносиву љомеашиносї маълум аст, ки дигаргун сохтани фазои иќтисодиву 
сиёсї даврањои нисбатан мањдуду мушаххасро дарбар мегирад. Аммо дигаргун сох-
тани фазои маънавиёту фарњангу адабиёт дар њама давру замонњо фурсатхоњ аст, ки 
баъзан чандин дањсолањо дар ин раванд кифоят намекунанд. Маќсад олами афкору 
андешаи эљодкорон мебошад, ки алњол низ аз ќолабњои меросии замони шўравї 
чун як сарчашмаи тавоно људо гаштан намехоњад. Ин андеша ба он иртибот дорад, 
ки фазои идеологии замони шўравї ба неруи эљодкорон бештар такя мекард ва ба 
онњо эътимод дошт. Шиорњои «бародариву баробарї», «як нафар барои њама, њама 
барои як нафар», «барои љомеаи инсонпарвар» ва амсоли он муљиби тавлиди њазорњо 
навиштаву асарњои самимї мегаштанд, ки дар партави онњо манфиати умум нигоњ 
дошта мешуд. Акнун колективизми афсонамонанд аз байн рафт ва сатњи зиндагии 
мардум дар шакли нобаробар ќарор дорад, ки ин талаботи аввалину охирини љомеаи 
сармоядорї мебошад. Њаминљо боз њам «масъалаи манбаи эљоди публитсисту эљодкор  
дар њама замонњо њаёт аст» ба миён меояд, ки гўё аз он роњи гурез вуљуд надорад. 
Эљодкори имрўзаи дар идораи нашрияи ноњиявию мањаллї фаъолиятбаранда боз 
њам ба корзори њаёт мурољиат менамояд. Бо шакли нав, бо услуби нав ва аз њама 
муњим бо шинохту хости нав, ки он дар замири дили њар эљодкор ошкору нињон 
љои муайяни худро дорад.   Онњое, ки ба осониву мушкилї ва воситањои мухталиф 
тавонистанд, худро бо доираи муайяни сарвату сармоя мутобиќ созанд, аксаран 
ќањрамонони очерку лавњањои портретї ќарор мегиранд. Лавњаи портретии Низомид-
дини Шамсиён тањти унвони «Зи хайрат хайр пеш ояд» (Н Ф, 01.01.13) ба гуфтањои 
боло мисол шуда метавонад. Услуб ва ќолаби ин лавња на он усулубу ќолабест, ки мо 
онро дар лавњањои солњои 70-80-уми асри гузашта медидем. Дар он сањнасозї нест. 
Ин лавња дар њаќиќат аз унсури муаррифї кардани фард орї нест. Хонанда ба зудї 
дарк менамояд, ки нигоранда саховату эњсони нафареро васф намудан мехоњад, ки 
ў дур аз диёру ватани худ тавонистааст дар корњои хайр њиссагузор бошад. Лавњаи 
мазкур ба очерк (замоне лавња њамчун як навъи хурди очерк дониста мешуд.Б.Ќ.) ба 
таври пурра бо он љињат монанд нест, ки дар он ташаккули характери фард дида на-
мешавад ва аз ќањрамон фаќат  як сифат-саховатмандї зикр карда мешавад. Услуби 
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наќли бадеї дар ин очерк бештар истифода шудааст. Дар асоси муколамањои кўтоњ 
сифати саховатмандии ќањрамон бо таќвият васф карда мешавад. Ин наќл як андо-
за ба он мусоидат кардааст, ки хусусияти тавсифї дар нигошта аз меъёрњо баланд 
равад. Дар њаќиќат воќеиятњое чун «70 тољикбача ўро њамроњї мекунад», «љавонони 
муњољири тољикро бештар дар ќитъаи худ ба кор мегирад», «донишгоњњои Амрико-
ву Ќазоќистонро хатм кардааст», «нонашро ду нима мекунад» ва амсоли он симои 
як марди накукорро нишон дода метавонад. Љињати тарбиявї дар ин лавња он аст, 
ки бигзор муњољирони тољик иттифоќ бошанду дар хориљи кишвар аз њамдигар 
пуштибонї намоянд. Дар навбати дигар даъват ба саховат асоси маѓзи нигоштаро 
ташкил медињад. Матлаб дар бораи нафаре мебошад, ки дар яке аз  кишварњои ИДМ 
ба муњољирати мењнатї рафтаасту њамроњаш тољикони њамватанаш кор мекунанд. Ин 
љо зикри номи ќањрамон чандон муњим нест. Зеро феълан дар кишвари Русия беш аз 
як миллион муњољирони тољик ќарор доранд, ки хоњу нохоњ дар байни он њазорон 
нафаре њастанд, ки бо вазифањои бригадирї дар тобеяти худ муњољирони хамватанро 
кор мефармоянд. Барои мо муњим он аст, ки муаллиф мехоњад, аз кадом як корзоре 
симои ќањрамонашро ба вуљуд орад. Албатта љињатњои тарбиявї, ватандўстї ва 
инсондўстї аз назари муаллиф дур намемонад. Аммо чун мо ба суроѓи лавњагунањо 
дар сањифањои нашрияи ноњиявии  имрўза меравем, ба зудї маълум мешавад, ки 
сохтори ин жанр бо пуррагї дигар гаштааст. Дар навбати аввал муаллифони имрўза 
на ба мушоњидањои худї, балки бештар ба шунидаву наќли дигарон такя менамоянд. 
Талоши бесобиќаи таърифу тавсиф парчамбардори андешањо мешаванд. Бояд гуфт, 
ки њар нигошта, ки дар бораи «…љузъи њаёти шахсе навишта мешавад, лавња аст» [7, 
с. 88]. Чун ин гуна нигоштањо ба љониби ќолаби лавња майл пайдо менамоянд, бояд 
ки ба таври њатмї ањамияти иљтимоиро соњиб бошанд. Ањамияти иљтимої бошад, 
як фањмишу дарки мањдуд нест. Васфи холисона, шинохти ботин, мушоњидаи бево-
сита, љузъи тарбияву ахлоќї, мондагории навиштор ва дањњо љузъи дигар ин њама 
дар доираи ањамияти иљтимої матрањанд.

Ду мисоле ки аз як нашрияи ноњиявї тавсиф шуданд, гувоњи он аст, ки чењрасозиву 
шинохти ботинњо дар сањифањои матбуоти махаллї шакл пайдо кардан мехоњанд. 
Ин ташаккул хосиятњои мухталиферо дарбар гирифтааст, ки дурнамои мушаххаси 
онро даќиќ сохтан душвор мебошад. Муаллифон дар сангарњои гуногун ќарор до-
ранд. Мавќеи иљтимоии онњоро дар ќиёс бо замонњои дигар мушаххас намудан осону 
сода нест. Як чиз маълум аст, ки табъу завќи хонандаи имрўзаи матбуот коњида 
аст. Завќи хонандаи имрўзаро њангомаву иѓво, сармояву савлат, минбарњои баланд, 
зиндагии ситорањову олигархњо ва маводи афсункунанда бештар бедор месозанд, 
ки ин омил низ талаботи рўзу муосир аст. Нашрияњои мањаллї низ сарфи назар 
аз таъиноти идеологиву давлатии худ дар бахшњои мухталифи жанру эљод аз ин 
таъсир дар канор нест. Гуфтан мумкин аст, ки чењрасозињо дар матбуоти мањаллї 
феълан роњи мушаххаси нави ташаккули худро пайдо намудан мехоњанд. Њамин 
љињат аст, ки лањни гуфтор, мањорати тасвир ва шакли баёни муаллифон дар ин 
навиштањо гунањои мухталифи мусбату манфї доранд. Тавре дар мавриди њолати 
гузариши олами фарњангу эљод ишора гашт, то шаклгириву такмили ќатъии ин 
пайроњањо фурсат лозим аст ва  раванди мазкур давомдор хоњад буд.

 Калидвожањо: очерк, лавња, ремарка, мавќеъ, публитсистика, сањна, идеология, 
љамъиятї, тасвир, метод. 
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УдК
Б. Кутбиддинов

МАСТЕРСТВО  СОЗдАНИя ПОРТРЕТА

(на основе материлов  районной газеты)

В данной статье рассматриваются проблемы создания портрета на страницах местной 
печати. Очерк и зарисовка основные жанры которые освещают читателям новые портреты. 
Районные газеты на совремнном этапе в этом направлении переживают трудные времена. 
Герои очерков и зарисовок районой газеты имеют свои отличия по сравнению с героями 
советского периода. Труднее стало характеризовать индивидульный и общественный 
интерес героев публикаций. Как правило, во многих публикациях общественная позиция 
авторов статей не вполне отвечает современным требованиям читателей. Это связано с 
долговременным процессом творческого поиска и профессионализма  журналиста.

Ключевые слова: очерк, зарисовка, ремарка, позиция, публицистика, сцена, идеоло-
гия, общественность, изоброжения, метод. 
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mastery of portrait

(on the basis of the regional newspaper)

In this article is defined and analyzed the problem of creating a portrait in the local press. 
Essay and sketch are the main and suitable genres that may describe for readers new portraits 
from different parts of the life. Local newspaper related to this issue today is in difficult 
situation. Heroes of essays and sketches have many differences compared to the Soviet period 
newspapers. It is difficult to characterize the individual and the public interest in each material. 
As the traditional method authors have not equal particular social position. This is connected 
to the difficult and long-term process of transition of the creative sphere.

keywords: essay, sketch, remark, attitude, journalism, scene, ideology, public, image, method.
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УдК
Ќ. Хољаев

НОСИРИ ХУСРАВ – МУБАллИЃИ ФАРЊАНГИ МИллЇ
Њаким Носири Хусрави Ќубодиёнї дар осори ѓановатманду гуногунмавзўъ 

дар радифи дигар масоил оид ба тарѓибу ташвиќи фарњанги миллї ва арзишњои 
он, бунёд ва анъанањои фарњангї, омўзиш ва аз худ намудани мероси ниё-
гон, дарки моњияти он ва рў овардан ба фарњанги бумї бисёр дилсўзона ва 
ѓамхорона назар афкандааст. Њарчанд ки солњои бешумори њаёти ин мутафак-
кир ба љањонгардиву сайёњї ва дур аз ёру диёр ва дар мусофират сипарї шуда 
бошад њам, дар сувари хаёлу ормонњои ў њамеша ёди Ватан – Хуросони бузург 
ба љилва меомад ва нисбат ба таъриху фарњанг, соњибони он сухан ба миён мео-
вард, месутуд, ифтихор мекард ва мардуми асили ин сарзаминро аз гузаштаву 
имрўзаи фарњанги ин марзу бум ёдовар мешуду огањ мекард. Мутафаккир аз 
поймол гардидани ин кишвари кўњанбунёд дар зери пойи аљнабиён - мардумони 
биёбонии бефарњанг басо афсўс хўрда, хиёнаткорону маддоњон ва чоплусону 
хушомадгўёнро сахт мазаммат намуда, ба зери тозиёнаи шадид мекашид ва аз 
тањќирњои сахт низ худдорї намекард:

   Ба мулки турк чаро ѓарраед, ёд кунед,
   Љалолу давлати Мањмуди Зовулистонро.
   Нигањ кунед, ки дар дасти ину он чу харос,
   Ба чанд гуна бидидед мар Хуросонро [1, с. 33].

Ва ин айём, ки сарзамини тољикон ба василаи истиќлолият дар пайи пажўњишу 
эњё намудани таъриху мероси фарњанги хеш, ќадр намудани арзишњои миллї 
ва устувор сохтани он бар пойяи аслї ќарор дорад, рў овардан ва бозгў на-
мудани васияту насињат ва панду андарзњои ин Њакими нотакрори Машриќия 
айни муддаост.

Мусаллам аст, дар чунин як давраи њасос, ба њарфи Њофизи Шероз”Зиракеро 
гуфтам: Ањвол бин, хандиду гуфт: Саъб рўзе, булаљаб коре, парешон оламе”  њар як 
фарди баномус ва дорои ѓурури миллї бояд аз таърихи миллату фарњанги бумии 
хеш, љуѓрофиё, аз пањлавонону ќањрамонон огањї дошта бошад, њамеша аз њолу 
ањволи њаммењанони хеш бияндешад ва бањри такомули рушди фарњанги мардуми 
худ бикўшад, барои ободии кишвару њифзи марзу буми он сањмгузор бошад:

                                 
   Номаи шоњони Аљам пеш хоњ,
   Як рању бар худ ба тааммул бихон.
   Ку-т Фаридуну куљо Кайќубод?
   Ку-т хуљаста Алами Ковиён?
   Соми Наримон куву Рустам куљост,
   Пешрави лашкари Мозандарон?
   Бобаку Сосон куву ку Ардашер,
   Куст?- На Бањрому на Нушервон! [1, c. 6].
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Мутафаккир бањри бар њадафи хеш расидану оммаи тундравро рў ба фарњангу 
њунар нињодан тамоми табаќањо ва ќишрњои љомеаро ба зери тозиёнаи танќид 
мекашад ва аз онњо канор гирифтанро авлотар медонад:( “Њазар кун зи ому зи 
гуфтори хом”[1, c.111]. Њатто ба унвони “Њаким” на њар  фарди маддоњро ман-
суб медонад.  Ба шоирони маддоњу тамаллуќкору тасвиргари зоњир чун “Сифат 
чанд гўйи зи шамшоду лола, Рухи чун мању зулфаки анбариро “[1, c. 41] нафрат 
дорад. Шоњону амиронро золиму торољгару љоњил ва нисбат ба ин марзу бум 
бегона мехонад. Мардуме, ки беаќлу хирад асту гумроњу фирефта, рањгумзада, 
љоњилу нодон  њангоматалабу кавдан ва коност ба анвои њайвонот: гав, сутур, 
хар, астар, мор, гург, саг, харгўш, каждум ва амсоли он шабоњат медињад. Ба 
њарфи адабиётшиноси машњур Абдулњусайни Зарринкўб “Лањне дурушту сан-
гин ва омехта бо тањќиру сарзаниш дар ашъори ў љилва дошт. Муаллими сахту 
турушрўйро мемонист, ки мехост шогирдонро бо маърифат ошно дорад. Њаким 
ба ин мардуми содалањви нодон, дастхуши њавасњои хеш ва дасткуши аѓрози 
руасову њуккоми фосиду ришвахор њастанд, хашмгин медорад”[4 , c. 76]:   

    
   Ин чї халќу чї љањон аст, эй карим,
   К-аз ту касро менабинам шарму бим.
   Рост карданд ин харон савганди ту,
   Пур кунї з-эшон кунун бешакк, љањим [1, с. 67].

Девони Носири Хусрав, ки таќрибан як саду шасту шаш мавзўъро фарогир 
аст, њафтоду њафт мавзўъ мушаххасан ба фарњангу арзишњои миллии он бахшида 
шудааст. Ин нукта аз он гувоњї медињад, ки Њакими Ќубодиёнї нисбат ба анъа-
на, расму ойин, неруи бузург доштани њикмати амалии осори ниёгон дар тарбияи 
худшиносии мардум то кадом андоза дилсўзона назар меандозад. Дар замони му-
тафаккир, ки арабгарої, мазњабпарастї, хурофоту дигар гаравишњову калавишњои 
динї ба ављи аъло расида буд, мардуми фаќиру њаќири бесавод бештар ќурбони 
ин дасисањо мегашт. Ва табиист, ки дар чунин љомеаи берабт ќадру ќимати шахси 
фозилу хирадманд  арзише надошт. Њаким Носири Хусрав њатто дар гўшаи дурдасти 
Юмгони Бадахшон низ  аз таънаву истењзо, ѓайбатњо ва маломатњо эмин набуд:

   Гўяд-т фалон, к-аз чунин суханњо,
   “Мондаст ба зиндон-фалон ба Юмгон”.
   На мири Хуросон писандад ўро,   
   На шоњи Сиљистон, на мири Хатлон [1, с. 331].

Њакими Ќубодиёнї, аз  як тараф, шоњону мирони аљнабиро мазаммат намо-
яд, аз тарафи дигар, њамаи ин бесару сомонињоро аз бесаводї ва бефарњангии 
омма медонист:

   Ќимати дониш нашавад кам бад он-к,
   Халќ кунун љоњилу дунњиммат аст [1, с. 67].

Ба андешаи мутафаккир, агар љомеа аксар бемаърифату  бесавод бошад, 
аз таъриху  фарњанг ва мероси ниёгони хеш огањї надошта бошад, вай ба 
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бегонапарастї, љоњилият ва нодониву гумроњї мегаравад. Аз ин лињоз, мардумро 
њушдор медод, ки рў ба илму дониш,  омўхтани фарњанги гузаштаи ин куњандиёр 
оваранд ва зулмоту тирагии њаётро бартараф намоянд. Рўзе фаро мерасад, ки 
мардум гузаштаи худро бозгў менамояд ва  ба ќадри фарњанги миллии хеш ва 
арзишњову суннатњои волои он мерасад. Носири Хусрав ба њайси як мутафакки-
ри ватандўст, озодихоњ, ки марзу буми мењанро ба мисли Њаким Фирдавсї чун 
мардумаки чашм азиз медошт ва нисбати аљнабиёну торољгарону душманони 
миллату кишвар нафрат дошт, бо ифтихор ва шарафмандї аз покнажодї ва 
фарзонагии асли хеш мегўяд:

   Ман аз пок фарзанди озодагонам,
   Нагуфтам, ки Шопур бини Ардашерам [1, c.78].

Шоир дар радифи омўхтану донистани таъриху фарњанги миллат, мухотаби 
хешро ба пос доштану њифзи забони дарї, ки яке аз рукнњои асосии фарњанги  
мардуми ин сарзамин аст, далолат менамояд. Албатта, Носири Хусрав до-
нистани забонњои дигарро инкор накардааст. Бо вуљуди он ки шоир забони 
арабиро дар пойяи забони дарї медонист ва аз забондонии худ ифтихор низ 
дошт.Чунончи:

   Ин фахр бас маро, ки ба њар ду забон,
   Њикмат њаме мураттабу девон кунам.
   Бихон  њар ду девони ман, то бубинї, 
   Яке гашта бо Унсурї Буњтуриро [1, c. 42].

Вале шоир њангоме ки дар боби забону фарњанги мардуми сарзамини худ 
њарф мезанад, барои ў дигар забон бегона ва соњибони он забонро низ камоли 
ифтихор намедонад. Бино бар ин, лањни гуфтораш аз замири дили пурреши ўст. 
Дар ситоиши забони дарї, тавоноиву равонии ў, њусни баёну ќимати арзиши 
онро ба дурру гавњар баробар дониста мегўяд:

   Ман онам, ки дар пойи хукон нарезам,
   Мар ин ќимати дурри лафзи дариро [1, c. 41].

Мафњуми миллат ва асолати миллї дар ашъори Носири Хусрав мутлаќ ва 
мањдуд набуда, мавќеи густурдаро дорост. Дар ин бобат њаќ бар љониби фай-
ласуф Комил Бекзода аст, ки мегўяд:” Миллат, ба аќидаи Носири Хусрав обу 
замини аљдодист...хоки Хуросон, Балх, Марв, Бухоро, Самарќанд, Нишопур, 
Рай...Бадахшон, Хатлон...ва сокинони асили ин сарзаминњо [3, c.157].

Носири Хусрав дар ду бахши фарњанг: яъне, илм ва сухан дилбастагии сах-
те дорад. Вай ин ду рукни асосии башорати инсониро  ба ду дар, ба ду сарой 
шабоњат медињад, ки фарозтар аз ин мартабаеро наметавон тасаввур кард:

   Рўй матоб аз сухани хубу илм,
   К-оин ду ба ду сарой туро бобтист.
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Ё дар љойи дигар:
   Мардум зи роњи илм шавад мардум,
   На з-ин тани мусаввари дидорї  [1, с.704].

Носири Хусрав маърифату дарку фањмиш ва андўхтани илму донишро ба 
фитрати њар як шахс марбут медонад, на ба нажоду насабу пушту фазлу њунари 
падар.  Бино бар ин, ифтихору ѓурур ва њавову њавасњо ва боло париданњоро 
натиљаи бефазлї ва бемарифатии шахс медонад. Шоир гуфтори холиро барои 
зиндагии муътадил кофї намешуморад, балки рафтор ва гуфторро ба њам 
тавъманд медонад.Чунончї:

   Гўї, ки аз нажоди бузургонам,
   Гуфторї омадї ту, на кирдорї.
   Ба фазл камтарї ту зи гунљишке,
   Гарчи зи пушти Љаъфари Тайёрї.
   Фазли падар туро надињад нафъе,
   Ту чунки сари хеш намехорї...[1, с.705].

    Аз назари мутафаккир, инсон мањз аз љињати дараљаи фарњангпазирияш 
дар љомеа шинохта мешавад ва маќому љойгоњи хешро дармеёбад. Ба ифо-
даи дигар, муносибату муоширати шахс бо мардуми омма то кадом андоза 
ќадру ќимат ва арзиши онро муайян менамояд. Сухан ва суханвариро Њакими 
Ќубодиёнї як рукни  асосии фарњанги инсон мешуморад. Носири Хусрав, ки 
аз таљоруби фарњангї ва динии халќои дигар огањї дошт, наѓз медонист, ки 
накугуфторї чи неруи зиндагисоз аст ва бадгуфторї чи тавони зиндагисўз. Ба 
њамин сабаб аст, ки вай аввалиро ба раѓбати том тавсия менамояд ва дувуми-
ро бо шиддати том мањкум мекунад. Шоир хушсуханиро аз лавозими инсонї 
мешуморад ва онро роњати равонии инсон мешуморад”( Парвариши љон ба 
суханњои хуб, Сўйи хирадманд мењин љаннат аст”) [1, c. 122]. Яъне, касе, ки ба 
талаби расолати инсонии хулќу атвораш посухи муносиб нагуфтааст, ў фарди 
бофарњанг нест: (Тамизу фикрату аќл аст кимиёи сухан, Чу кимиё набувад асли 
ў, зи боду дам аст [1, c.155]. Ин матлаб  возењтар дар ќасидаи фалсафии “ Эй 
гунбади гардандаи беравзани хазро!” чунин баён ёфтааст:

   Љонат ба сухан пок шавад, з-он ки хирадманд,
   Аз роњи сухан баршавад аз чоњ ба Љавзо.
   Фахрат ба сухан бояд, зеро ки бад-ў кард,
   Фахр он, ки бимонд аз паси ў ноќаи азбо.
   Зинда ба сухан бояд гаштан-т, азеро-к
   Мурда ба сухан зинда њамекард Масењо.
   Пайдо ба сухан бояд мондан, ки намондаст,
   Дар олам кас бе сухани пайдо, пайдо.  
   Он бењ, ки нагўйи, чу надонї сухан, эро-к
   Ногуфта басе бењ бувад аз гуфтаи расво.
   Чун тир сухан рост кун, он гоњ бигўяш,
   Бењуда магў, чўб мапартоб зи пањно.
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   Неку ба сухан шав, на бад-ин сурат, азеро-к
   Воло ба сухан гардад мардум, на ба боло...[ 1, с.23].

Масъалаи дигаре, ки Њакими Ќубодиёнї мухотаби хешро ба он љалб менамо-
яд, он аст: аз кї бояд фарњанг омўхт ва чї тавр муваљљењ шуд? Дар замоне, ки 
бесарусомонї ва кашмакашњои аз худ намудани марзу буми њамдигар ба ављи 
аълояш расида, доруи тарбиятро аз кї бояд гирифт? Љавоби Њаким яктост. Аз 
њакимон ва тавассути илму њикмат ва панду андарз. Њаким маќом ва љойгоњи 
илму њикматро дар маърифати инсон басо боло мегузорад. Илму њикмат ба 
андешаи адиб, хосиятњои хешро дорост. Нахуст, камозорї ва накукорї сониян, 
мизон ва арзишу ќадру ќимати инсон аст: (“Њикмат омўзу камозору наку гўй”) 
[1,c. 161]. Солисан, арзиши илму фарњанг аз зару гавњар ќимат аст, зеро ки аз 
он дили инсон равшану беѓаш ва дидаи бедору биност:

   Бењ аз динору гавњар, илму њикмат,
   К-аз ў дил равшан асту чашм бедор [1, c. 415].

Мутафаккир, њангоме ки дар мавзўи фарњанги инсон сари андеша мера-
вад, (“Ашъори зуњду панд басе гуфтааст, Он тирачашм шоири равшанбин” )  
Рўдакиро пеши назар меоварад: 

            Њељ ганље нест аз фарњанг бењ,
            То тавонї рўй бар ин ганљ нењ.

Ва дар њамин радиф ў бо устоди шоирон њамаќида мешавад, ки ин љањонро 
ба љуз њикмат бо чизи дигар наметавон баст. Ин матлаб дар ќасидаи машњури 
“ “Ба чашми нињон бин...”мегўяд:

   Љањонро ба оњан нашояд-ш бастан,
   Ба занљири њикмат бибанд ин љањонро.
   Ду чиз аст банди љањон- илму тоат,
   Агарчи касод аст мар њар ду онро.
   Дар ин боми гардону ин буми сокин,
   Бубин санъату њикмати ѓайбдонро... [ 1, с.27].

 Таркиби бастани љањон “ба оњан”,”ба занљири њикмат”, “илму тоат” ифодањои 
рамзие њастанд, ки шояд хонандаи одиро ба шубња орад. Вале мусаллам аст, 
ки дар олам инсон тавассути шуур аз њайвон фарќ намуд. Агар башарият 
соњибмаърифат бошад, яъне, фарњанги инсонї боло бигирад, инсон метавонад 
озодона умр ба сар барад. Бо силоњи њикмату панду андарз мусаллањ намудани 
омма ягона рањої аз бунбасти бесаводї ва бемаърифатии љомеа мебошад.  Дар 
бобати маќоми фарњанг дар адабиёти форсизабонон ва бахусус, Њаким Носири 
Хусрав Муњаммад Мањдии Рукнї чунин зикр намудааст: ”Аз падари шеъри 
дарї Абўабдуллои Рўдакї, то охирин фарзанди шеъри куњан- Муњаммад Таќї 
Бањори Хуросонї-тамоми суханварон камобеш ба панду андарз пардохта ва 
абёти пандомез сурудаанд”[3,c. 48]. Пас, панду андарзгўии Носири Хусрав на  
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ба он љињат аст, ки чун дигар шоирон байте чанд дар мавзўоти ахлоќї гуфта, 
балки тавзењи ин нукта аст, ки дар назми ин шоири фарзона, огоњї бахшидан 
ба инсон ва ирода маъонии њакимона, унсури аслии сухан мебошад. Андешањои 
ў омезањое аз аќоиди тарбияи шарќист, ки дар сувари панд ва њикмат дар ашъо-
раш таљаллї кардааст ва љавњари бисёре аз суханашро ташкил медињад. Ба ин 
нукта худи шоир низ ишора дорад:

  Гар ба панду андарз раѓбат кунї,
  Эй хоља, панднома аст туро дафтари ашъораш.
Ёдар љойи дигар: 
  Ба шеъри Њуљљат пур гашт дафтар аз њикмат,
  Ки хотираш дари панд асту маъдани њикам аст [1, c.155].

Андешањои фарњангии Носири Хусрав кони маънї, зиндагисоз аст ва на-
зираш танњо дар Ќуръони карим ва њадисњо дида мешавад.

Яке аз аркони муњими фарњангсароии Носири Хусравро ахлоќи њамидаи ин-
сон, ки дар њар љомеаи фарњангї мавриди таъкид ва таъйид ќарор гирифтааст, 
ростгўйи ва парњез аз кизб аст. Ин Њакими ростгў ва њаќиќатљў,  авзои љомеаро 
ба хубї медонист, ки дурўѓу буњтон ва туњмату љањолат ва дањшат сар то сари 
ќишри мардумро фаро гирфтааст. Њакими Ќубодиёнї ростї ва ростгўйї, њаќиќат 
ва адолатро љонибдорї намуда, дурўѓу дурўѓгўиро ќотеона мањкум намудааст. 
Дар назари вай, “рост” ва “дурўѓ” душманони оштинопазири якдигаранд. Ў 
суботи давлату дин, бунёди амну осоиш, њастии љомеаро дар ростї мебинад:

   Суботи давлату дин ростї дон!
   Зи кизб ин њар дуро каму костї дон!...
   Рост гўю рост љўю аз њаво парњез кун,
   К-аз њаво чизе назоду њам назояд љуз ано [1, c. 58].

Дар девони ашъори Њакими Ќубодиёнї вожањои “њаќ”, “њаќиќат”, “ноњаќ”, 
“њаќљў”, “њаљгў”ва амсоли он фаровон ба назар мерасад. Адиб дар бузургдошти 
њаќ ва њаќиќат бар он аќида аст, ки шахс ба Худо ќаробат пайдо менамояд. Яъне, 
Худо инсони њаќгў ва њаќљўро дўст медорад. Лекин њаќро аз ноњаќ бояд шинохт, 
ба њаќ бояд арљ нињод ва ноњаќро бояд мазаммат намуд. Чунин андешањои 
пешќадамонаи Носири Хусрав имрўз чун нушдорўи тарбият дар нињоди љавонон 
бояд маъво бигирад. Хушбахтона, дар шароити љумњурии соњибистиќлоли мо 
барои рушди илм ва фарњанг шароитњои матлуб фароњам оварда шудааст. 
Вале саволе ба миён меояд, ки љавонони мо - созанда ва бунёдкунандаи љомеаи 
имрўзу фардои мењани азиз омода њастанд, ки бори ин зањматро бар дўши худ 
бигиранд? Дигар ин ки онњо зери кадом ормону умедњо, фазилату мањорат ва 
илму фарњанг тарбият мегиранд, ки аќаллан њар касе ба луќмаи нони њалоли 
касби худ арзанда бошад? Њар љавоне, ки дар љумњурї муќимист, ў намояндаи 
бевоситаи фарњанги марзу буми њамин кишвар аст. Ва њар фарде, ки берун аз 
кишвар меравад ва ё сокини дигар диёр аст, ў бо одобу ахлоќу рафтору гуфто-
раш муаррификунандаи фарњангу расмулхати миллати хеш мањсуб мегардад. 
Њадаф аз овардани ин далелу шубњањо таъкид бар он аст, ки мо тољикон њам 
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бояд ба таъриху фарњангу суннатњои миллии хеш такя намоем ва онро пос до-
рем ва чун Њаким Носири Хусрав таблиѓгари фарњанги миллии хеш бошем, аз 
сунану корнамоии эшон пайравї кунем ва њам масъулияти бузургеро бар  дўш 
гирем, ки сазовор ва номбардори ниёконамон гардем.

Калидвожањо: Хуросон, фарњанги бумї, муаллими сахт, њикмат, дурўѓ, рост, мубаллиѓ, 
арзиш, масъулият.
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УдК
К. Ходжаев

НОСИР ХУСРАВ ВЫРАЗИТЕлЬ НАЦИОНАлЬНОЙ КУлЬТУРЫ

В истории среднеазиатской культуры наследие мыслителя Х1 века Носира Хусрава  
занимает особое место. С его точки зрения, в развитии каждого общества национальная 
культура и историческое достояние народа, которые изпокон веков стали частью нашей 
каждодневной реальной жизни, играют особую роль в деле воспитания современной 
молодёжи. В статье автора кратко изложено  основное содержание взглядов мыслителя 
по вопросам воспитания. Также приведены ряд цытат из наследия поэта и  выявленны  
его наставления по проблеме воспитания молодого поколения.

Ключевые слова: Хорасан, национальная культура, наставник, мудрость, ложь, 
правда, пропагандист, нравственность.

udk
k. khojaev

nosiri khusraV as an adulator of the national culture

Nosir Khusrav as a Tajik thinker and poet of XI century has a special place in the history 
of culture of the Central Asian peoples. According to him, in the development of every society, 
traditional popular culture and historical heritage, which are as part of our everyday real life 
plays an important role in the education of today's youth. This and other important issues of 
education are summarized in the given article. Author brought some examples from Nosiri 
Khusrav’s poetries and scientifically analyzed them.

keywords: Khurasan, Nosir Khusrav, national culture, teacher, wisdom, lies, truth, patriot, 
poetry.
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УдК
Љ. Саидзода

МИР САЙИд АлИИ ЊАМАдОНЇ ВА ИЌБОлИ лОЊУРЇ
    Эй Алї, эй сайиди кашмириён,
    Сайидулсодоти покистониён,
    Мардуми Кашмиру Покистон-њама
    Дил супурда дар рањат пиру љавон.
         Рањо
      
 Иќбол яке аз шоирону андешамандонест, ки аз огоњї ва мутолиаи зиёде 

аз илму адаби кишвари хеш ва љањон бархўрдор будааст. Ба вижа огоњии вай 
аз илму адабу андешањои ањли Аљам дар саросари осораш њувайдост. Номњое 
чун Фирдавсї, Форобї, Берунї, Ибни Сино, Хоразмї, Табарї, Закариёи Розї, 
Носири Хусрав, Манучењрї, Ибни Мискавейњ, Саної, Аттор, Мавлавї, Саъдї, 
Ироќї, Мањмуди Шабустарї Фахруддини Розї, Насируддини Тўсї, Ѓазолї, Боя-
зиди Бастомї, Шањобуддини Суњравардї, Њофизу Љомї, Љалолиддини Даввонї, 
Урфї, Назирї, Малики Ќумї, Соиб ва дигарон, ки дар осораш вомехўранд, 
шоњиди гуфтањои мо метавонанд буда бошанд. Мир Сайид Алии Њамадонї 
яке аз њамин гуна чењрањои маъруфи илму адаби тољик-форс аст, ки Иќбол аз 
вай дар осораш сарењан ишора кардааст ва бо вай ба гуфтугў нишастааст. Ба 
њарфи дигар, Мир Сайид Алии Њамадонї, ки дар Эрон таваллуд шудаву дар 
Кашмир зиставу дар Тољикистон ба хоби абадї рафтааст, яке аз симоњои таъ-
сиргузор дар андешаву орои Иќбол будааст ва мо онро, тавре ки гуфтем, дар 
осораш равшан мушоњида менамоем. Чунончи, ў дар маснавии «Љовиднома» 
(мисли Саної, Авњадии Кирмонї, Маарї, Ибни Арабї, Данте) ба саёњати рўњонї 
мебарояд ва бо рањнамоии Мавлонои Балхї ба он сўи афлок, ба зиёрати Мир 
Сайид Алии Њамадонї ва Ѓании Кашмирї, меравад ва мегўяд:

  Њарфи Румї дар дилам сўзе фиканд,
  Оњ Панљоб, он замини арљманд.
  Аз тапи ёрон тапидам дар бињишт,
  Кўњна ѓамњоро харидам дар бињишт.
  То дар он гулшан садое дардманд,
  Аз канори њавзи кавсар шуд баланд.
  «Љамъ кардам мушти хошоке, ки сўзам хешро,
  Гул гумон дорад, ки бандам ошиёни хешро» [1, с.216].

Сипас, Мавлоно Иќболро бо Ѓании Кашмирї, ки «дар њузури Сайиди 
воломаќом сайидулсодат, солори Аљам»-Мир Сайид Алии Њамадонї наѓмасарої 
менамуд, ошно мекунад:

  Гуфт Румї:- «Он чї меояд нигар,
  Дил мадењ бо он чї бигзашт, эй писар!
  Шоири рангиннаво Тоњир Ѓанї,
  Фаќри ў ботин ѓанї, зоњир ѓанї.
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  Наѓмае мехонд он масти мудом,
  Дар њузури сайиди воломаќом.
  Сайидулсодот,солори Аљам,
  Дасти ў меъмори таќдири умам.
  Муршиди он кишвари минуназир,
  Миру дарвешу салотинро машир.
  Хиттаро он шоњи дарёостин,
  Дод илму санату тањзибу дин.
  Офарид он мард Эрони Саѓир,
  Бо њунарњои ѓарибу дилпазир.
  Як нигоњи ў кушояд сад гирењ,
  Хезу тирашро ба дил роње бидењ» [1, С. 216-217].

Нињоят, Иќбол (Зиндаруд) дар њузури Шоњи Њамадон ќарор мегирад ва бо 
ў суолу љавоб менамояд. Чунончи:

Зиндаруд:
  Аз ту хоњам сирри Яздонро калид,
  Тоат аз мо љусту шайтон офарид.
  Зишту нохушро чунон оростан,
  Дар амал аз мо накўї хостан.
  Аз ту пурсам ин фусунсозї, ки чї,
  Бо ќимори баднишин бозї, ки чї.
  Мушти хоку ин сипењри гирдгард,
  Худ бигў, мезебадаш коре, ки кард?
  Кори мо, афкори мо, озори мо,
  Даст бо дандон газидан кори мо.
Шоњи Њамадон:
  Бандае, к-аз хештан дорад хабар,
  Офаринад манфиатро аз зарар.
  Базм бо дев аст одамро вабол,
  Разм бо дев аст одамро љамол.
  Хешро бо Ањриман бояд задан,
  Ту њама теѓ, он њама санги фасан.
  Тезтар шав, то фитад зарби ту сахт
  В-арна бошї дар ду гетї тирабахт!
Зиндаруд:
  Зери гардун одам одамро хўрад,
  Миллате бар миллати дигар чарад.
  Љон зи ањли хитта сўзад чун сипанд,
  Хезад аз дил нолањои дардманд.
  Зираку дарроку хушгил миллатест,
  Дар љањон тардастии ў оятест.
  Соѓараш ѓалтанда андар хуни ўст,
  Дар найи ман нола аз мазмуни ўст,
  Аз худї то бенасаб афтодааст,
  Дар диёри худ ѓариб афтодааст…
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  Бо насим овора будам дар Нишот,
  «Бишнав аз най» месурудам дар Нишот.
  Мурѓаке мегуфт андар шохсор
  Ба пашизе менаярзад ин бањор…
  Нолаи пурсўзи он мурѓи сањар
  Дод љонамро табу тобе дигар.
  То яке девона дидам дар хурўш,
  Он ки бурд аз ман матои сабру њуш:
  «Бигзар зи мову нолаи мастонае маљўй,
  Бигзар зи шохи гул, ки тилисмест рангу бўй.
  Гуфтї, ки шабнам аз вараќи лола мечакад,
  Ѓофил дилест ин, ки бигиряд канори љўй.
  Ин мушти пар куљову суруд инчунин куљо,
  Рўњи Ѓанист мотамии марги орзуй.
  Боди сабо агар ба Љенево гузар кунї,
  Њарфе зи мо ба маљлиси аќвом бозгўй.
  Дењќону кишту љўю хиёбон фурўхтанд,
  Ќавме фурўхтанду чї арзон фурўхтанд».
Шоњи Њамадон:
  Њар кї худро диду ѓайр аз худ надид,
  Рахт аз зиндони худ берун кашид.
  Љилвабадмасте, ки бинад хешро,
  Хуштар аз нўшина донад нешро.
  Дар нигоњаш љон чу бод арзон шавад,
  Пеши ў зиндони ў ларзон шавад.
  Тешаи ў хораро бармедорад,
  То насиби худ зи гетї мебарад.
  То зи љон бигзашт, љонаш љони ўст
  В-арна љонаш як-ду дам мењмони ўст.
Зиндаруд:
  Гуфтаї аз њикмати зишту накўй,
  Пири доно, нуктаи дигар бигўй.
  Муршиди маънинигоњон будаї,
  Мањрами асрори шоњон будаї.
  Мо фаќиру њукмрон хоњад хирољ,
  Чист асли эътибори тахту тољ?
Шоњи Њамадон:
  Асли шоњї чист андар Шарќу Ѓарб?
  Ё ризои умматон ё њарбу зарб…
  Метавон Эрону Њиндустон харид,
  Подшоњиро зи кас натвон харид.
  Љоми Љамро, эй љавони пурњунар,
  Кас нагирад аз дўкони шишагар.
  В-ар бигирад, моли ў љуз шиша нест,
  Шишаро ѓайр аз шикастан пеша нест [1, С. 217-219].
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Мусаллам аст, ки Иќбол дар пурсишу посух бо Мир Сайид Алии Њамадонї 
рољеъ ба сирру асрор, хушу нохушињои њаёт, дар ѓафлату љањл нодонию ѓуломї 
зистан, мавриди зулми дохилию хориљї ќарор гирифтани ањли Кашмир, асрори 
шоњу шоњигарию њукумронон ва дигар масоили муњим ва њассоси ин минтаќаи 
харобу ќавми мотамзадаю мазлуму фурўхташудаи он изњори назар менамояд ва ба 
боди сабо мурољиат мекунад, ки агар ба Љенево гузар кунї, њатман ин розу ниёзи 
моро, яъне зулму хиёнате, ки бар сари мо мегузарад, дар маљлиси аќвом дар миён 
бигзор, то чораи дарди моро бикунад ва моро аз ин зулми дуљониба рањої бубах-
шад. Дигар, ў фалсафаи худї ва њаќќи худро талаб кардану сахткўширо, ки саодати 
инсонро таъмин менамояд, низ ба миён мегузорад, зеро вай моњияти њаётро дар 
худшиносию кўшишу мубориза мебинад. Биноан, аз Мир Сайид Алии Њамадонї 
(пас аз шунидани њикмати некию бадї)- «пири доно» ва «муршиди маънинигоњ», 
«асли эътибори тахту тољ» мепурсад ва бо ин роњ посухњои иршодгароёнаро дар 
ин мавзўъ ба даст меорад ва аз вазоифи щоњону њокимон дар олам, ки аз «ризои 
умматон ё њарбу зарб» иборат аст, хонандаро муталлеъ месозад…

Зимнан бояд гуфт, ки Иќбол дар «Љовиднома», дар ќатори Мавлонои Балхї, 
Орифи Њиндї, Зардушт, Сайид Љамолиддини Афѓонї, Сайид Њалимпошшо, 
Ѓолиб, Тоњира, Мансури Њаллољ ва дигар шахсиятњою риљоли бузурги муборизу 
таърихї, аз Мир Сайид Алии Њамадонї ва Ѓании Кашмирї, ки бузургони ви-
лояти Кашмиранд, бењуда сухан дар миён наовардааст, зеро Иќбол ба ин мавзеъ, 
ба ин хитта, ки ватани аслї ва сарзамини бобої ва аљдодии ўст, ишќу алоќаи 
зиёд дорад ва бо бузургони он, ба вижа Ѓанию Мир Сайид Алии Њамадонї, ки 
на танњо дар Њинд, балки берун аз он њам шуњрат доранд, ифтихор менамояд. 
Дигар, дилаш ба њолу ањволи ин диёр, ки замоне фахри тамоми Њиндустон бу-
дааст, аммо имрўз дар љањлу љањолат фасоду ѓафлат ѓутта хўрда ва аз љониби 
њокимони мањаллї ва истеъморгарони ѓарбї таллаву торољ гардида ва марду-
маш ба доду фарёд омадаанд, изњори нигаронию нолишу дилсўзї менамояд 
ва мехоњад, ки ањли ин хитта бедор бишаванд, њаќќи худро талаб бинамоянд, 
сарватњои ѓании сарзаминро соњибї кунанд, нагузоранд, ки дигарон дороињои 
эшонро ба торољ бибаранд, байни худ таќсим бинамоянд. Аз сўи дигар, ањли 
ин сарзамин бояд аз бузургони худ, минљумла Мир Сайид Алии Њамадонї, ки 
обрўю эътибори ин сомон мебошад, биболанд, зеро мањз ў дар боло бурдани 
фарњангу маърифати мардуми ин вилоят, тарвиљи забону адаби форсї, ташвиќи 
дин ва нашри маорифи исломї хидмати бузург намудааст. Аз ин хотир, хоссу 
оми ин кишвар ба ў эњтироми беандоза ќоиланд ва бо ному осораш ифтихор 
мекунанд, менозанд, аммо аз вуљуди ў, беш аз њама ва пеш аз њама, ањли ирфону 
тасаввуф, донишмандону арбоби адаб изњори тафохур менамоянд, суханашро 
пайравї мекунанд, даст ба ситоишаш мезананд. Хусусан таълимоти вањдати 
вуљуд ва ирфони исломии ў, ки аз таълимоти Ибни Арабию Ѓазолї, Саноиву 
Аттору Мавлоно ва дигар орифон моя мегирад, мавриди таваљљууњи бисёре аз 
донишмандони ин хитта, аз љумла, Иќбол, ки љонибдори фалсафаи худї, вањдати 
мусулмонон  ва муборизаю растагорї буд, ќарор мегирад. Бинобар ин, вай дар 
ќатори адибони дигари тољик-форс, ба омўзиши љиддии осори ў, мепардозад. 
Њамин ошної бо осор ва шахсияти ўст, ки Иќбол вайро дар «Љовиднома» ба 
навњи ањсан меситояд ва њамчун эњёгари Кашмир, яъне «офарандаи Эрони 
Саѓир» ва мубаллиѓи забону адаби форсии тољикї ва ношири ирфону маори-
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фи исломї ба хонандагон муаррифї менамояд ва меситояд. Албатта, на танњо 
Иќбол, балки силсилаи бузурги ањли адабу ирфону ислом низ ба калому сухани 
ў пайравї намудаанд, аз омўзаву дарсњои ахлоќию динию инсонияш мутаассир 
шудаанд, даст ба ситоишаш задаанд ва бо ному лаќабњои ифтихорию эњтиромии 
«Амири Кабир», «Алии Сонї», «Шоњи Њамадон», «Њавори Кашмир» ва ѓайра 
ёд кардаанд. Аз љумла Яъќуби Сарфї гуфтааст:

  Њамчу Алї дониши раббонияш,
  З-он лаќаб омад Алии Сонияш.
  Чун ба Алї нисбаташ омад тамом,
  Њам ба њасаб, њам ба насаб, њам ба ном [3,с.6].

Дар бораи эътибори Мир Сайид Алии Њамадонї дар ин хитта на танњо 
Иќбол, балки пажўњандагони дигар низ маълумот додаанд. Тибќи маълумоти 
эшон, «акнун љои вазъу тадриси вай дар Кашмир мавриди эњтирому такрим аст. 
Мусалмонони Кашмир дар љое, ки вай барои мавъиза ва иршод менишаст, бинои 
ёдбуде дуруст кардаанд ва он мањалро зиёрат мекунанд. Рўзи Ошуро, њангоме, 
ки дастањои азодорони њазрати Эмом Њусайн(а) аз он мањал убур мекунанд, 
парчамњои худро ба эњтиром фурўд меоваранд. Маќоми маънавии ин сайиди 
бузургвор ба андозае дар дилњо нуфуз карда, ки ќоиќронони рудњои Кашмир, 
њангоме ки аз пору задан хаста мешаванд, аз рўњи Сайид истимдод мекунанд 
ва фарёд мезананд: «Ё Шоњи Њамадонї!» [4, С.198-199].

Бояд ёдовар шуд, ки тамљид аз Мир Сайид Алии Њамадонї дар Кашмири 
Њинд танњо ба ањли илму адаби он љо, аз љумла муридону шогирдону пайра-
вони ў - Сарфии Кашмирї, Ѓании Кашмирї, Иќболи Лоњурї ва ѓайра поён 
намепазирад, балки то замони мо идома меёбад. Ин абёт аз як ѓазали шоири 
муосири покистонї Муњамммд Њусайни Тасбењист, ки бо номи «Љаннати Каш-
мир» сурудааст ва мисли Иќбол дар он Мир Сайид Алии Њамадонї ва Ѓании 
Кашмириро, ки аз чењрањои бузург ва мондагору ифтихории ин сарзамин мањсуб 
меёбанд, мавриди васф ќарор додааст:

Гули гулзори хуш симои Кашмир,
Хиромон меравад раънои Кашмир.
Ба кўњу дашту сањрояш гузар кун,
Бубин бо чашми худ пањнои Кашмир.
Њама мардони он озодмарданд,
Њама озодагон шайдои Кашмир…
Бихон таърихи Кашмири куњанро,
Ки гардї огањ аз маъвои Кашмир.
Амири корвон Сайид Алиро
Шиносанд муршиду мавлои Кашмир…
Њама осори ислом андар ин бум
Кашад наъра зи оѓўшњои Кашмир…
Ѓанию шеъри ў бурда диламро
Забони форсии гўёии Кашмир…
Њазорон шоири донишвари он
Сухангўю ѓзалхонњои Кашмир [2, С. 173-174].
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Дар њаќиќат, Кашмир на танњо бо шоирону мутафаккирону андешамандоне 
чун Мир Сайид Алии Њамадонї, Сарфии Кашмирї, Фонии Кашмирї, Ѓании 
Кашмирї ва дигарон, балки бо табиати зебою рангину афсонавии худ низ аз 
ќадимзамон маъруфияту мањбубият дорад. Бинобар ин, шоире нест, ки дар осо-
раш Кашмирро насутуда бошад. Иќбол яке аз њамин гуна шоирони кашмирситой 
аст, зеро, тавре ки гуфтем, гузаштагонаш дусад сол ќабл аз ин Кашмирро ба 
ќасди зиндагї дар Сиёлкути Панљоб тарк карда буданд. Чунончи, худи шоир 
инро таъкид карда мегўяд:

  Танам гуле зи хиёбони љаннати Кашмир,
  Дил аз њарими Њиљозу наво аз Шероз аст [1, с. 124].

Воќеан, ќариб тамоми гўяндагон ва кашмирситоён Кашмирро ба бињишт 
монанд кардаанд, ки ин табиист, зеро манзарањои дилрабои он дили њар би-
нандаю гўяндаро тасхир менамояд. Албатта, манзарањои зебои Кашмир ќалби 
Иќболро низ тасхир кардааст. Шеъри «Кашмир»-и ў дар ин замина гувоњи 
гуфтањои мо метавонад буда бошад:

Рахт ба Кашмир кушо, кўњу талу даман нигар,
Сабза љањон-љањон бубин, лола чаман-чаман нигар.
Боди бањор мављ-мављ, мурѓи бањор фављ-фављ,
Сулсулу сор зављ-зављ бар сари норван нигар.
То нафитад ба зиннаташ чашми сипењри фитнабоз,
Баста ба чењраи замин бурќаъи настаран нигар.
Лола зи хок бардамид, мављ ба оби љў тапид,
Хок шарар-шарар бубин, об шикан-шикан нигар…
Духтараке, барањмане,лоларухе,суманбаре,
Чашм ба рўи ў кушо, боз ба хештан нигар [1, с. 110]

Дар охир бояд гуфт, ки њам Мир Сайид Алии Њамадонї ва њам Иќболи 
Лоњурї, ки аз андешамандони бузургу маъруфанд, дар осорашон аз ноќадрии 
ањли рўзгори хеш шиква кардаанд, аммо бо як пешбинии пайѓамбарона муайян 
намудаанд, ки пас аз маргашон мардум њатман ба маќому мартабаи онњо пай 
мебаранд ва ба ситоишу такрими онњо мепардозанд:

«Маро дар ин рўзгор касе нашинохт, валекин баъд аз фавти ман толибон пайдо 
шаванд, ки аз осору расоили ман фавоид гиранд ва ќадри ман шиносанд» [2, с. 5].

                   
  Пас аз ман шеъри ман хонанду дарёбанду мегўянд,
  Љањонеро дигаргун кард як марди худогоње [1, с. 161].

***

Мардуми замони Гёте, Байрон ва Шиблї низ барои онон арзише ќоил на-
буданд. Агарчи дар муќобили онон аз назари шеъру шоирї камтар њастам, 
вале хушњолам ва аз худ меболам, ки дар ин маврид ба онњо њамдардам. Дунё 
наметавонад маро напарастад, зеро ман худам табъан парастанда њастам. Агар 
рўзе афкоре, ки дар умќи рўњам вуљуд дорад ва њарфњое, ки дар ќалбам њастанд, 
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бармало шаванд, мутмаин њастам, ки пас аз маргам мардуми дунё то њадди 
парастиш маро дўст доранд» [5, с. 21].

 
Калидвожањо: Њамадон, Кашмир, Тољикистон, Зиндаруд, Шоњи Њамадон, фалсафаи 

худї, таълимоти вањдати вуљуд, марди худогоњ, забону адаби форсї, дарсњои ахлоќиву 
динї, пири доно.
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УдК
Љ. Саидзода

МИР САЙИд АлИИ ХАМАдОНИ И ИКБОл лОХУРИ

В статье расматриваются  вопросы взаимосвязи поэтов   Икбала Лохури и Мир 
Сайида Алии Хамадони. Автор проанализировал творческие связи Мир Сайида Алии 
Хамадони с Икбалом Лохури и другими представителями таджикско-персидской лите-
ратуры Индийского Кашмира, где творчество Хамадони пользовалось славой и внесла 
свой вклад в сокровищницу литературы края.

Ключевые слова: Хамадан, Кашмир, Змндаруд, Шах Хамадана, таджикско-персидская 
поэзия, литература, нравственно-религиозние уроки, литературный персидский язык,  
мыслитель.

udk
j. saidzoda

mir sayeed ali hamadani and ikbal lahuri

In given article is described and analyzed the literary relations of the Persian-Tajik poets 
– Mohammad Ikbal and Mir Sayeed Ali Hamadani. Author shows in the influences of the 
Mir Sayeed Ali Hamadani to Mohammad Ikbal Lahuri and other Persian language poets of 
India. Author concluded that Mir Sayeed Ali Hamadani was a favorite and well-known poet 
among Persia-speaking societies of India.

keywords: Mir Sayeed Ali Hamadani, Mohammad Ikbal Lahuri, literature, relation, 
Sufism, influence, Indian poets, religion. 
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УдК
М. Муроди, И. лекаркин

«НАРОдНАя ГАЗЕТА» В  ПЕРИОд  НЕЗАВИСИМОГО 
ТАдЖИКИСТАНА

9 сентября 1991 года Верховный Совет Республики Таджикистан принял За-
явление «О государственной независимости Республики Таджикистан», что стало 
логическим завершением происходивших изменений и событий в стране, связан-
ных со всесоюзными общественно-политическими процессами. Эти изменения и 
события нашли свое отражение на страницах периодической печати, в том числе 
в газееы «Коммунист Таджикистана», которая на тот период была ежедневной. 

3 сентября 1991 года газета стала общественно-политической, с полосы ушел 
лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Это объясняется тем, что ЦК 
компартии Таджикистана передал право учредительства коллективу газеты. Тогда 
же впервые было упомянуто новое название издания: «Трудовой коллектив ре-
дакции решил: Стать учредителем газеты; сделать ее общественно-политическим 
изданием; дать газете новое название – «Народная газета»  «Мы обращаемся к 
подписчикам и читателям «Коммуниста Таджикистана» - газеты, которая издается 
с ноября 1925 года. Поддержите нас в это трудное время! Ваши предложения, 
советы, замечания будут учтены при формировании концепции «Народной газе-
ты». Итак, прощай, «Коммунист Таджикистана»! До скорой встречи, «Народная 
газета»! Коллектив редакции» (1991.- 10 сентября). Последний номер газеты под 
названием «Коммунист Таджикистана» вышел 7 сентября 1991 года. 

«Свое нынешнее название «Народная газета» обрела 9 сентября этого года. Это 
имя придумал ей Николай Кузьмин – тогдашний главный редактор газеты. Смена 
названия издания была обусловлена изменением тематической концепции газеты, 
которая не была более привержена к конкретному партийно-советскому строю, 
поэтому слово «Коммунист» в названии было в дальнейшем неприемлемым. 

Первый номер под названием «Народная газета» - 176-й (тираж – 52888 экз.) 
– вышел с надписью вверху полосы «Таджикистан обрел государственную неза-
висимость». По центру первой полосы - материал от Таджикского телеграфного 
агентства «На политическую арену выходит исламская партия». Помимо других 
материалов следует отметить колонку «Обращение к читателю»: «Отныне «На-
родная газета» не является органом какой-либо политической партии, - говорится 
в обращении. – Мы оставляем за собой право высказывать свое критическое отно-
шение к действиям любых политических течений и органов власти, руководствуясь 
Конституцией и законами Республики Таджикистан». Таким образом, «Народная 
газета» на тот момент входила в число независимых изданий республики. 

Большинство исследователей, в частности И. К. Усмонов, П. Гулмуродзода, 
М. Муродов, считают период 1991-1992 гг. – расцветом таджикской печати. 
Для «Народной газеты» это также был период больших возможностей, ведь 
теперь издание принадлежало самому себе. Вот как характеризует этот период 
Владимир Воробьев: «В редакции атмосфера лихая, бесшабашная, с какой-то 
сумасшедшинкой, отрицанием любых авторитетов. Ну, еще бы, в кои-то веки 
после 70 лет партийного диктата, оказаться на воле» [1,с.8-12]. 
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Будучи независимым изданием, «Народная газета» продолжала отражать важ-
нейшие события того времени, вершившие ход истории. Наряду с официальными 
обращениями и указами, к примеру, «Обращение председателя верховного совета 
республики Таджикистан Рахмона Набиева к таджикскому народу» (1991.- 25 сен-
тября) газета писала и о том, что происходило за дверьми Верховного совета. В 
том же номере на той же полосе публикуется заметка «Митинг решает по-своему», 
где рассказывается про митинг, организованный движением «Растохез». Здесь же 
размещено фото баррикад на центральной улице Душанбе Таджикского телеграф-
ного агентства под заголовком «От кого защищаемся?». Размещались в газете и 
более дерзкие материалы. Например, в номере от 9 ноября 1991 года публикуется 
статья З. Усманова, академика Академии наук РТ под громким заголовком «И 
будет президент свадебным генералом», в которой академик, описывая общую си-
туацию в стране, говорит, что страна скатывается «к глубокому кризису с самыми 
мрачными последствиями», а «Президент республики превратится в свадебного 
генерала, неспособного завоевать среди жителей автономий хотя бы малейший 
авторитет» (1991- 9 ноябрь). То, что на первой полосе публикуются указы главы 
государства, а на второй – открытая критика в его сторону, свидетельствует о 
той самой свободе печати, о которой мы говорили выше. 

Наряду с полной свободой «Народная газета» обрела и финансовые труд-
ности, что не позволило изданию реализовать все возможности в период «зо-
лотого года» таджикской журналистики. В ноябре 1991 года у газеты стало 2 
учредителя – редакционный коллектив и «Ассоциация потребителей». Однако, 
по словам В. Воробьева, улучшений с новым учредителем не наступило, обе-
щанная помощь осталась на словах. 

Начало 1992 года запомнилось в истории газеты громким скандалом. 28 декабря 
1991 года «Народная Газета» публикует заметку «Таджикский уран для исламской 
бомбы?», которая вызывает громкий резонанс. «Это был первый и один из самых се-
рьезных конфликтов в прессе постсоветского Таджикистана, в котором участвовали 
не только журналисты, но и депутаты парламента и, конечно, правительство. Ста-
тью в «Народной газете» подготовило агентство «НАНТ» (Независимое Агентство 
«Новости Таджикистана»), учредителем которого был журналист Акмал Алимов» 
[4, с.38]. 9 января «Народная Газета» дает опровержение за подписью председателя 
Госкомэкономики Георгия Кашлакова, а также интервью с директором «Воском-
кредмета» Ю. Нестеровым, который назвал публикацию «социальным заказом 
определенных сил республики, направленным на дестабилизацию общественно-
политической ситуации в Таджикистане». На сессии Верховного Совета 14 января, 
рассматривавшей вопрос о статье, было много претензий к главному редактору 
«Народной газеты» Николаю Кузьмину. Многие депутаты потребовали отставки 
редактора и закрытия газеты. «Единственным, кто заступился за Кузьмина, был 
глава Духовного управления мусульман республики, депутат Ходжи Акбар Турад-
жонзода. В качестве аргумента он привел тогда то обстоятельство, что «Народная 
газета» имеет самый большой тираж в республике и ее закрытие приведет к ущем-
лению прав русскоязычного населения» [4, с.38]. 

В 1992-м году работа редакции газеты претерпела некоторые изменения. В 
мае коллектив редакции переехал в новое здание «Шарки Озод», где занял 7-й 
этаж. В июле 1992-го полноправным учредителем издания стало правительство 
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РТ. Однако, как рассказывает В. Воробьев, это финансового положения газеты 
на тот момент не улучшило: «Никому до газеты дела не было. Уже вовсю гро-
мыхала война. В стране дефицитом становились мука, сахар. Не до газетной 
бумаги и офсетных пластин» [1, с.20-21]. 

Газета наряду с публикацией новых законов республики продолжала освещать 
жизнь республики. Основное внимание населения было приковано к митингам 
на столичных площадях страны. Примером этому может служить материал 
«Митинги продолжаются» от 8 апреля 1992 года. На этой же полосе размещено 
обращение «К участникам Митинга на площади Шахидон» от Председателя 
Верховного Совета республики С. Кенджаева. В номере от 28 апреля 1992 года 
опубликован материал Таджикского Информагентства «Ховар» «В Душанбе 
вновь многолюдные митинги», где рассказывается о протестующих площадях 
столицы «Озоди» и «Шахидон». Отдельной колонкой на полосе – требования 
и обращение митингующих с обеих площадей. Однако нельзя не отметить, что 
освещением многотысячных митингов занимались многочисленные независимые 
издания: «Адолат», «Сухан», «Чароги руз», «Растохез», «Таджик-пресс» и др. 
«Народная газета» наряду с этими и другими изданиями объективно освещала 
позиции обеих митингующих сторон, но, как отметил М. Султонов, конкурен-
ция независимых изданий была очень весомой[6, с.55-56]. Тогда, как отмечалось 
выше, газета претерпевала тяжелые финансовые трудности и по возможности 
отражала реалии жизни. Если тираж «Народной Газеты» сразу после обретения 
независимости в 1991 году составлял 52 тыс. экземпляров, то в последующем он 
начал стремительно падать. В феврале 1992-го он составлял 41 тыс. экз. , в мае 
того же года - 37 тыс. Уже в ноябре эта цифра упала до 15 тыс. экземпляров. 

В 1992 году из-за тяжелой ситуации гражданской войны прекратили свое суще-
ствование многие периодические издания, в том числе и правительственные. Если 
разовый тираж всех газет в 1992 г. составлял 1294 тыс. экз. , то в середине 1993 г. он 
снизился до 459 тыс. экз. , а годовой тираж журналов по стране за год сократился в 
несколько десятков раз, с 18,8 млн. экз. до 400 тыс. экз. [6, с. 56]. В первую очередь 
пострадали областные и районные издания. В 1993 году прекратилось ежедневное 
издание газет. Коснулось снижение печати и «Народной Газеты», которая стала 
переходить на более редкую периодичность. О проблеме с периодикой свидетель-
ствует тот факт, что если в январском номере газеты в паспорте имеется приписка 
«выходит 250 раз в году» (1993.-1 января), то с мая этого же года приписку убрали 
(1993.-15 мая). В 1995 году было выпущено 30 номеров газеты. 

В период гражданской войны 1992-1997 гг. исследователи отмечают много-
численные человеческие жертвы и миграцию населения. Среди погибших – около 
60-ти журналистов[4, с.152]. Двое - из «Народной газеты»: в сентябре 1992 года 
убивают Виктора Меркулова, сбросив с поезда. В ноябре бесследно исчезает 
собственный корреспондент «Народной газеты» Эмма Подобред. 

Летом 1994 года главный редактор Николай Кузьмин уезжает в Россию. 25 
августа этого года глава государства Эмомали Рахмонов подписывает указ о 
назначении Владимира Воробьева главным редактором республиканской пра-
вительственной газеты на русском языке «Народная газета». 

Работая в таджикской журналистике с 1974 года, Владимир Воробьев до «На-
родной Газеты» успел поработать главным редактором «Кулябской правды», 
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заместителем главреда республиканского журнала «Агитатор Таджикистана», 
заведующим отделом городской газеты «Вечерний Душанбе». До назначения 
на должность главного редактора, придя в «Коммунист Таджикистана» в 1985 
году, В. Воробьев занимал в газете в разное время должности заведующего от-
делом, собственного корреспондента, обозревателя, редактора отдела. 

В «Народной газете» тем временем огромную роль стали играть внештатные 
авторы - политики, экономисты, депутаты. Наряду с бедственным положением, 
видно, что издание старается обходить опасные темы. «В государственных из-
даниях преобладал официоз (государственные отчеты, сообщения правительства 
и т. п. ), который читателям был малоинтересен. Несколько оставшихся неза-
висимых изданий из опасений быть закрытыми также старались не затрагивать 
самые злободневные темы» [6, С.33-34]. 

22 апреля 1994 года у газеты в очередной раз меняется учредительский состав. 
К кабинету министров прибавился еще один учредитель - Верховный Совет. 
Газета стала парламентско-правительственной. «Это было проявлением борьбы 
за газету. Осенью предстояли президентские выборы. Бывший премьер исполь-
зовал прессу в агиткомпании весьма эффективно. Поэтому на свет появилось 
Постановление ВС РТ «О республиканских газетах «Джумхурият», «Народная 
газета», и «Халк Овози». 

Середина 90-х годов для «Народной газеты» - самый трудный ее период. 28 
октября 1995 года «Народная газета» публикует открытое письмо к парламенту 
о бедственном положении газет. «Ситуация с газетой продолжала ухудшаться, 
- вспоминает В. Воробьев. – Из типографских материалов в наличии имелась 
только краска. Все остальное в дефиците. Счет банка на нуле. Профессиональных 
журналистов можно пересчитать по пальцам» [6, с.28]. С декабря 1995 года газета 
перестает выходить в тираж. «Не было денег, был большой дефицит газетной 
бумаги. Мы были должны издательству «Шарки Озод» за типографские услуги, и 
поэтому оно отказалось нас печатать», - рассказывает В. Воробьев. Перерыв длится 
до апреля 1996. После некоторого времени газета выходит с периодичностью 3 
раза в месяц 

1997 год ознаменовался окончанием гражданской войны в Таджикистане. 
Несмотря на бедственное положение, «Народная газета» в этот период сле-
дила за установлением мира в республике. В газете выходили материалы под 
такими заголовками, как «С войной нужно покончить счеты», «Покушение на 
мирный процесс» (1997.-11-19 май), интервью Евгения Белова, Чрезвычайного и 
полномочного Посла России в РТ «Россия продолжает оставаться посредником 
в урегулировании межтаджикского конфликта» (1997.-2-9 май). В июльском 
номере «Народная газета» публикует на первой полосе «Общее соглашение 
об установлении мира и национального согласия в Таджикистане», а также 
«Московское соглашение» за подписью Э. Рахмонова, С. Нури и Г. Меррем. 
На этой же полосе располагается материал от Таджикского ТА под названием 
«День надежды и торжества разума» (1997.- 4-11 июль). 

В период 1998 года у газеты меняется статус. Ввиду разногласия интересов с 
Верховным Советом, который требовал публикацию новых законов, кодексов 
и постановлений, газета в итоге снова становится печатным органом только 
правительства РТ. «Чтобы публиковать все требуемые материалы Верховного 
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Совета, пришлось бы увеличить объем издания и периодичность, что нам было 
не по карману», - объясняет В. Воробьев. 

В 1998-1999 годах «Народная газета» на своих страницах в честь праздно-
вания 1100-летия государства Саманидов активно освещает материалы, по-
священные истории, значимости и культурной ценности древнего государства 
таджиков. Публикуются статьи и о культурном наследии таджиков – «Книги 
времен Саманидов» от 7 августа. В майском номере выходит большой перво-
полосный материал «Великий праздник всех народов» (1999.-13 май), где дается 
текст выступления Э. Рахмонова на международной конференции, посвященной 
1100-летию государства Саманидов. Оно положило начало целой серии мате-
риалов о древней культуре таджикского народа. В сентябрьском номере газеты 
публикуется доклад президента республики «Таджикская государственность: от 
Саманидов до рубежа XXI века» (1999.-16 сентябрь). Номер газеты посвящен 
8-й годовщине независимости республики. Таким образом, вышеупомянутый 
доклад стал итогом, подчеркивающим серию публикаций об истории государ-
ства Саманидов. В 1998-1999 годах «Народная газета» внесла огромный вклад 
в освещение историческо-культурных ценностей таджикского народа. 

Профессор М. Муродов, исследуя таджикские газеты в годы независимости 
и определяя этапы этого периода, отмечает: «Если в 1996-1999 годы таджикская 
периодическая печать больше уделяла внимание проблемам мира, единства и на-
ционального согласия, то в 2000 году печать начала касаться внутренней жизни 
республики, то есть социальных и экономических проблем» [3,с.35]. То же самое 
коснулось и «Народной газеты», которая также стала уделять больше внимания 
внутренним проблемам страны. Примером может служить материал «Республика 
в зеленом наряде» от 24 марта 2000 г. В нем рассказывается о проблемах лесохо-
зяйства республики в непростые социально-экономические условия. 

Больше внимания стало уделяться и читательским письмам, рассказывающим 
о бытовых проблемах жителей республики. Конкретным примером может слу-
жить письмо жителя Восейского района Халимшо Гафурова «Жизнь как она 
есть», опубликованное 22 апреля 1999 года в «Народной газете». Х. Гафуров 
повествует о трудностях жизни наиболее уязвимых слоев населения его района 
– пенсионерах и жителей с ограниченными возможностями. Приводя истории 
конкретных личностей, Х. Гафуров показывает тяготы жизни пенсионеров, 7 
месяцев не получающих пенсии. 

С началом нового века пришли некоторые улучшения в газету. Это было 
связано с принятием новой национальной валюты сомони. В 2002 году «Народ-
ная Газета» стала выходить на 8 полосах. В этом же году в бюджет редакции 
поступает помощь от президента республики в размере 30 тыс. сомони, что по-
зволило закупить впрок газетную бумагу, приобрести компьютерную технику. 
Редакция газеты постепенно, но позже всех перешла на компьютерную технику. 
В этот же год в газете увеличивается реклама, а соответственно - доходы от нее. 
Газета приобретает новый, современный вид. Появляется больше иллюстраций. 
Газета начинает задумываться над досугом читателей. 

Помимо официальных указов в газете публикуются и аналитические материа-
лы. Примером может служить материал Дилшода Хайрулло (НИАТ «Ховар»), 
«Поправки в Налоговый кодекс», опубликованный 9 марта 2011 года. Здесь 
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автор статьи, указывая на недовольство и бурные обсуждения поправок в На-
логовый кодекс республики, отстаивает сторону Налогового Комитета РТ. 

«Народная газета» играет свою роль в развитии современного Таджикистана. На 
страницах издания выходят материалы, касающиеся как внешней политики, так и 
внутренних политических процессов в стране. Широко освещались в газете события, 
произошедшие в Египте и Ближнем Востоке в начале 2011 года. В качестве примера 
достаточно привести два материала мартовского номера: «Египетский сценарий 
для Америки», «Кому понадобилось взрывать Ближний Восток?» (2011.-9 март). 

Весомый вклад газета вносит в освещение внутренней жизни республики, 
знакомя русскоязычных читателей, в том числе и приезжих гостей республики, с 
Таджикистаном. Примером может служить материал профессора Х. Мухаббатова 
«Опасная красота» от 23 февраля 2011 года о Сарезском озере, его проблемах 
и перспективах, как места для отдыха и туризма. 

 С начала 2000-х годов на 5 полосе издания начинает выходить развлекатель-
ный блок «Час досуга». Это были материалы, собранные из российских газет и 
интернета. Как считает исследователь О. Кузьмичева, чрезмерное использование 
изданиями такого рода информации ведет к снижению ценности газеты[2,с.6]. 
Однако «Народная газета» не злоупотребляла данной рубрикой, публикуя заим-
ствованные материалы развлекательного характера в ограниченном объеме. Более 
того, вскоре редакции пришлось отказаться от этого блока ввиду критики. 

Таким образом, в годы независимости государственное издание приобрело не-
которые черты так называемой «желтой» прессы, ведь перепечатки с глобальной 
сети интернет «не всегда точно отражают истинную картину действительности, 
много непроверенных фактов и событий» [5,с.64]. 

В 2005 году газета впервые с 1991 года получает прибыль, заканчивая год без 
убытков. Сейчас газета выходит на 8 полосах формата А2. Вместе с тем наблюда-
ется и политический спад газеты: в 2010 году выборы в парламент охарактеризо-
вались спадом политической активности. На 2011 год коллектив редакции состоял 
из 12 человек, из которых всего 5 журналистов. В советский период коллектив 
редакции был численностью свыше 70 человек. На 2011 год газета выходила с 
периодичностью 1 раз в неделю и тиражом 5000 экз. , в чем отставала от других 
правительственных изданий «Садои Мардум» и «Джумхурият». 

На 2012 год большое количество читателей было сосредоточено в Согдийской 
области. Наименьшее – в Кулябской группе районов. Собственный корреспондент 
у «Народной Газеты» есть только в г. Кулябе. На тот момент популярность «На-
родной газеты» росла, несмотря на сокращение русскоязычного населения. Основная 
аудитория газеты – интеллигенция, ученые, посольства, международные фонды и 
большая аудитория государственных служащих. Любят газету и пенсионеры с тех 
незапамятных времен, когда она называлась «Коммунист Таджикистана». 

30 октября 2012 года согласно постановлению Правительства РТ, освобож-
ден от занимаемой должности главный редактор «Народной газеты» Владимир 
Воробьев. На его место назначен Сироджиддин Иззатуллоев, первый редактор-
таджик за всю историю существования издания. 

В годы независимости «Народная газета», переживая самый трудный пе-
риод в ее истории, многократные потери в персонале, периодичности выхода 
и тираже, смогла выжить, освещая гражданскую войну и становление мира в 
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Таджикистане. Во многом политику газеты определяли не только учредитель, 
но и люди, работающие в издании – главные редактора, корреспонденты, другие 
работники коллектива «Коммуниста Таджикистана», позднее «Народной газе-
ты». Редакторская и журналистская работа по-разному влияли на успешность 
газеты в разные периоды. 

Кроме того «Народная газета» оказала большое влияние на развитие рус-
скоязычной прессы в Таджикистане по следующим причинам:

- издание является старейшим русскоязычным печатным органом в респу-
блике со дня ее основания;

- на протяжении многих лет «Коммунист Таджикистана» был самым массовым 
и популярным русскоязычным изданием в стране. Во многом это объясняется 
республиканским статусом газеты. Сегодня, газета утратила свои лидирующие 
позиции на русскоязычном рынке периодической печати Таджикистана, но все 
также является востребованным изданием в республике Таджикистан; 

- в советский период в издании работали и руководили известные журналисты 
республики, такие как А. Глуховский, А. Мальшаков, В. Синицын, А. Румянцев, 
Б. Пшеничный, Н. Кузьмин, В. Воробьев и другие, которые внесли неоценимый 
вклад в развитие газеты. «Коммунист Таджикистана» стал для многих журна-
листов действенным местом самореализации и профессионального роста;

- в 60-70 гг. «Коммунист Таджикистана» оказал влияние на создание в ре-
спублике издания, посвященного столице Таджикской ССР – Душанбе. Этому 
предшествовал недолгосрочный выпуск вкладки «Сталинабад»;

- будучи республиканским изданием, «Коммунист Таджикистана» отвечал 
требованиям главной русскоязычной газеты в республике, освещая широкий 
спектр тем, начиная от партийной и политической жизни в республике, и за-
канчивая освещением культурных и спортивных событий. 

Ключевые слова: газета, период, «Народная газета», независимость, проблемы, 
освещение, состояние, тираж, роль, вляние.
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“narodnaya GaZeta” durinG the period of  
independence of tajikistan

In this article is explored the position of “Narodnaya gazeta” in new historical period 
of the independent Tajikistan. Authors on the base of exploration of the situation of Tajik 
Press, during the first decade of independence of Tajikistan, revealed problems and progress 
factors of the local newspaper “Narodnaya gazeta”. Thus, they showed the position of this 
newspaper in the contemporary press system and its role in reflection of the everyday reality 
and resolving essential problems. 

keywords: newspaper, period, "Narodnaya gazeta", independence, problems, lighting, 
position, circulation, role, influence.

УдК
д. Рањимов, З. Холмуродов 

ЊУНАРИ ЊАлВОГАРИИ ТОЉИКОН
Њалво яке аз машњуртарин ширинињои Машриќзамин ба њисоб рафта, 

таќрибан дар асрњои 4-3 то милод дар Эрони бостон ба вуљуд омадааст. Си-
пас дар асрњои баъдї навъњои гуногун ва тарзи тањияи он ба Шарќи Миёнаву 
Наздик густариш ёфтааст. Њунари њалвогарї, алњол дар кишварњое чун Эрон, 
Афѓонистон, Туркия ва Осиёи Марказї маъмул буда, ба яке аз соњањои саноати 
хўрокворї табдил ёфтааст. 

Њалво номи умумии шираворе аст, ки аз шакар, асал, орд,  равѓан, мавизу 
бодом, чормаѓз ва ѓайра бо омехтани  њар гуна адвиёти  хушбўй тайёр карда 
мешавад. Калимаи «Њалво» аслан арабї буда, маънояш «ширинї» ва ё «хўроки 
ширин» мебошад [11. с.720], чуноне ки Шайх Саъдї ёдрас шудааст: 

   Чу як бор гуфтї, магў боз пас,
   Ки њалво чу як бор хўрданд, бас.

Таърихи пайдоиши анвои њалво даќиќан муайян нест, аммо дар баъзе 
сарчашмањои адабию таърихї ишорањо ва номи баъзе аз навъњои њалвои бостонї 
зикр шудаанд. Тибќи мутуни пањлавї, дар ањди сосониён њалвои махсуси ваф-
ринаг (wafrēnag) пухта мешудааст, ки он аз орду ширу шакар омода шуда, 
шаклан ба барфреза монанд будааст. Навъи дигари њалво ё шираворие, ки дар 
сарчашмањои пањлавї зикр шудааст, гавзинак (gōzēnag)1 мебошад, ки аз шакару 
чормаѓз тайёр мешудааст [ниг. 9, с.91]. 

1.  Калимаи вафра (wafra) дар забони пањлавї ба маънои барф омадааст,  ин љо тахмин кардан мумкин аст, 
ки ширинии маъруфи «вафли» (англисиаш – wafer) аз њамин «вафринаг» эронї маншаъ гирифтааст. Дар 
омади сухан бояд ќайд кард, ки њалвои «казинак»-и русї низ аз гавзинаки эронї сарчашма гирифта аст. Он 
тавассути забони гурљї дар шакли «гозинак» ба забони русї роњ ёфтааст.
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Шубњае нест, ки дар ќадим њалвоњо бештар аз ширу шакар, чормаѓзу бодом 
ва орд тањия мешуданд. Яке аз њалвоњое, ки дар осори адабї ва таърихї бештар 
аз он ёд шудааст, њалвои маѓзї мебошад. Рољеъ ба навъи њалвои маѓзї њанўз 
дар асари таърихии «Таърихи Бухоро» ишорат рафтааст. Тибќи навиштаи 
Муњаммади Наршахї, њалвои маѓзї аз маѓзи бодом, писта ва дўшоб (ширинии 
ангур) тањия мешудааст: «… ва он чї аз он љо хестї, бештар њалвои маѓзин будї 
аз дўшоб карда…» [6, с. 17].

Абўисњоќи Атъима, шоири вижаи мавзўи хўрокворињо низ дар осори адабии 
худ аз якчанд навъи њалво ёдовар шудааст. Чунончи, њалвои шакар, ки аз ша-
кари махсус тањия мешудааст ва њалвои газар, ки онро аз њавич (сабзї) тайёр 
мекардаанд.

  Шўри њалвои шакар мефитадам андар сар,
  Шакли њалвои газар мебарадам дил аз кор.

Сайидои Насафї, шоири тољики асри 17-18  дар “Шањрошўб”-аш  касбу 
њунарњои зиёди ањди худро муаррифї намуда, аз љумла рољеъ ба њалвогар чунин 
мисраъњоро арзонї медорад:

 Дилбари њалвогарамро њаст теѓе дилхарош,
 Аз ѓами ў ќоматам хам гашт чун њалвотарош.
 Гуфтам аз оби наботат коми ман ширин нашуд,
 Пушти теѓе зад, ки шуд маѓзам чу њалво пош-пош [8, с. 435].
                            
Дар ин пораи шеър аз навъи њалвои оби набот ва олати ин њунар – њалвотарош 

ишора шудааст, ки барои пажўњишгарон далели арзишманд ба њисоб меравад. Маъ-
лум мешавад, ки шакли теѓи њалвотарош ба мисли каљкорд андаке хам будааст.

Рољеъ ба таърихи њалвогарї инчунин дар асари Рањматуллои Возењ – «Кони 
лаззат ва хони неъмат” ва “Ёддоштњо”-и С.Айнї низ иттилооти боарзиш 
медињанд. Чунончи, устод Айнї дар ќисми аввали “Ёддоштњо” тарзи пухтани 
њалвои ќоќтиро аз  љониби модараш муфассал шарњ додааст:

 «Дар пагоњии он шабе, ки дар хонаи мо суњбати дар боло наќл кардашуда 
гузашт, модарам њалвои ќоќтї пухт, ман ба ў дар оташмонї ёрї додам: аввал 
як миќдор ордро дар дег бо равѓан бирён карда гирифт. Баъд аз он аз шиннии 
тут, ки аз Соктаре пухта оварда буд, як коса барин дар дег андохта ќиём ги-
рифт. Ваќте ки ѓафсии шиннї атола барин шуд, орди бирёнро дар вай њамроњ 
карда лат зад. Баъд аз лат задан орду шиннї хамир барин шуд. Пас аз он бар 
рўи лаълї орд пошида, он хамирро бар рўи вай гардонида пањн кард ва баъд 
аз сард ва сахт шудан аз вай як порча бурида ба дасти ман дод, дигарашро 
порча-порча бурида бар рўяш орд пошида дар як ќуттї чида монд» [1, с.25]. 

Ин навъ њалвои ќоќтї нисбат ба дигар њалвоњо содатар ва камхарљтар буда, 
барои мардум дастрастар будааст. Дар идомаи ин њикоя С. Айнї манзараи 
њалвогархона, тархи кори устоњои њалвогар ва усули тањияи њалворо батафсил 
наќл кардааст. 

Анъанаи њалвогарї дар асарњои этнографию таърихии муњаќќиќони садаи 
ХХ бештар ба назар мерасад. Онњо дар баробари тасвиру тавсиф хўрокњои 
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миллї ба бахши ширинињо низ таваљљуњ кардаанд. Аз љумла, метавон ба асари 
Н.Н. Ершов “Ќаратоѓ ва касбу њунарњои он”, ба “Фарњанги моддии мастчоњиён 
то ва баъди кўчидан ба заминњои обёришуда”-и Њамидљонова М.А., ба асари 
дастаљамъии “Фарњанги моддии тољикони болооби Зарафшон” ишора кард. 

Дар замони имрўза низ њалво ањамияти худро гум накардааст, вале тибќи 
мушоњидањои инљониб, бо таъсири рушди саноати хўрокворї, махсусан, 
ширинињо, санъати њалвогарї як андоза мавќеи худро аз даст додааст. Њалворо 
тољикон, махсусан, дар тўю маъракањо ва љашну маросимњо рўйи дастархон 
мегузоранд. Он њамчун рамзи ширинии њаёт дар љашни арўсї ва маросимњои 
дигар бо муроду орзуњо ба соњибљашнњо чашонида мешавад. Бо фаро расидани 
моњи шарифи Рамазон талабот ба нишалло (аслан: нўшњалво) ва ё њалвоњои 
лавз ва кунљитї  бисёртар мегардад. Дар бозорњои љумњурї махсусан растањои 
њалвофурўшї ва нишалофурўшї серодам ва серхаридортар мегардад.

Њалвои суннатиро бо тарзи дастї тайёр мекунанд ва шахси тањиякунандаи 
њалворо миёни мардум њалвопаз, њалвогар ва дар баъзе љойњо ширинипаз ва 
ќандалотчї низ меноманд. Устоњои њалвогар ин њунари анъанавиро бештар дар 
доираи хонавода ва хешу табор аз насл ба насл интиќол медоданд.  Њунарманде, 
ки тарзи тањия кардани њалвои махсусро медонист, маъмулан сирри онро ба 
шахсони бегона намегуфт ва  ба фарзандаш ё дигар наздиконаш савганд дода, 
сипас меомўзонид. Онњоро таъкид мекард, ки сирри тањияи њалворо низ ба 
дигарон фош насозанд. Њатто мардумро бовар мекунониданд, ки ин намуди 
њалворо  фаќат дар мавзењои муайян тайёр кардан мумкин аст, то ки дигарон 
дар љойњои дигар бењуда кўшиш накунанду ин гуна њалворо напазанд. Маса-
лан, ривояте њаст, ки њалвои «оби набот»-ро танњо дар шањри Бухоро пухтан 
мумкин аст ва мардуми авом ба ин афсона бовар мекарданд. 

Чи тавре болотар ќайд шуд,  навъњои њалво гуногунанд, ки аз як ќисми танњо 
номашон боќї мондаанд. Ќисме дигари њалвоњо то ба имрўз дар тољикони 
манотиќи гуногуни Осиёи Марказї маъмул мебошанд. Номи њалвоњои маъмулї 
инњоянд: њалвои сафедак, њалвои сурх, њалвои  тар, њалвои  тари асалї, њалвои  
тари шиннї, њалвои ширї, тарњалво, њалвои кунљидї, парварда, њалвои ришта, 
њалвои пашмак (мўяк),  њалвои лавз,  њалвои бодомї, њалвои чормаѓзї, њалвои 
пистагї, њалвои ќоќтї, њалвои ќандак, њалвои печак, њавловашир, њалвои бедуд, 
њавлои барўѓан, њалвои маѓзї, њалвои регак, њалвои ќандї, халвои шухак, њалвои 
умочак, њалвои оби дандон, њалвои оби набот, нишолло ва ѓайра.  

Чи тавре ки аз номи њалвоњо бармеояд, мардум номи онњоро вобаста ба 
таркибашон (масалан, њалвои бодомї, ё чормаѓзї) ва баъзан аз рўйи шаклашон 
(њалвои пашмак, печак, ришта) муносиб  донистаанд. 

Дар минтаќањои мухталифи љумњурї пухтани њалво тарзу усулњои ба худ 
хос дорад. Чунончи, њалвои тар яке аз њалвоњои маъмул ва густардаи тољикист, 
дар водињои Њисору Рашт то ба имрўз роиљ аст. Онро аз орди гандум, равѓани 
зард ё дунба ва шакар мепазанд. Усули тањияи он чунин мебошад: орди гандуми 
бехтаро то хурмоиранг шуданаш дар равѓан таф медињанд. Шарбати ќандро 
алоњида тайёр мекунанду ба болои орди бирён рехта, якзайл меомезанд. Пас аз 
5-7 даќиќа њалвои тарро аз болои оташ гирифта, боз  як бори дигар хуб меоме-
занд. Онро дар гармиаш ба табаќчањои чуќур кашида, баъди хунук шуданаш ба 
шакли мураббаъ ё ромбчањои дар вазни 20-30 граммї мебуранд. Ба рўи њалвои 
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тар барои хушхўр шуданаш маѓзи кўфтаи писта, чормаѓз ё бодомро мепошанд. 
Маѓзро ба њалвои тар баъзан пеш аз тайёр шуданаш меандозанд. 

Њалвои тари асалї ва њалвои тари шиннигї низ таќрибан бо њамин турз 
пухта мешавад. Аммо тарзи пухтани њалвои тари бодомї  мураккабтар буда, 
он аз тайёр кардани хамир, шарбати ќанд ва ба шаклњои гуногун даровардани 
он иборат мебошад. Хамири њалворо бе хамиртуруш, фаќат бо обу орд тайёр 
мекунанд. Хамири њалвои бодомї  мисли хамири ош бояд сахт бошад. Баъди 
40-50 даќиќа хамирро ба табаќи чуќур андохта, то тунук шуданаш бо об омехта 
карадн мегиранд. Сипас хамири обакиро аз ѓирбол гузаронда, дар шаклњои 
гуногун бирён мекунанд ва ба табаќчањои чуќур андохта, аз болояш шарбати 
гарми ќанд мерезанд ва ба рўяш маѓзи кўфтаи бодомро мепошанд. 

Њалвои тарро инчунин аз шарбати тарбуз тайёр мекунанд. Дилаи тарбузро 
аз донањояш тоза карда, хурд-хурд бурида ба дег андохта, то ѓафс шуданаш 
мељўшонанд,  ки ранги он ќањвагї ва таъмаш ширин мегардад. Ордро таф дода 
ба рўи шарбати тарбуз мерезанд ва то 3-5 даќиќа мељўшонанд. Њалвои тарро 
ба табаќчањо кашида, ба рўяш маѓзи бодом, писта ё чормаѓз мепошанд.

Њалвои лавз як навъ њалвои суннатии тољикї буда, аз номаш маълум аст, ки он 
бо лавз (бодом) пухта мешавад. Онро дар байни мардум лавзина низ меноманд. 
Дар луѓатномањои “Бурњони ќотеъ” ва “Ѓиё-ул-луѓот” омадааст: “лавзина њалвоест, 
ки дар он маѓзи бодом андохта бошанд”.  Номи ин њалворо дар фарњангњои арабї 
дар шакли “лавзинаљ” низ дучор шудан мумкин аст, ки бегумон аз забони форсї 
гузаштааст. Он дар хушмазагї хеле маъруф аст, дар ин маврид маќоли халќие 
низ њаст, ки нисбат ба амали кўтоњандешона мегўянд: “лавзина ба гов додан” 
[3, с. 281-282]. Яъне њалвои бењтарину хушмазаро нашинохта, ба гов додани кас 
аз кўтоњандешию бетаљрибагии шахс дарак медињад. 

Њалвои  лавзро чунин тайёр мекунанд: аз шакару љавњари лимў  ќиём пух-
та, ба он орд ва маѓзи кўфтаи бодом, писта ё донаки зардолуро андохта, хуб 
меомезанд. Сипас ба рўи миз ё лаълї равѓан молида ба рўяшон маѓзи кўфтаи 
бодомро мепошанду ќиёми пухтаро  ба болои он мерезанд. Баъди хунук шу-
данаш онро порча-порча бурида хушк мекунанд. Ба њалвои лавз инчунин оби 
мева ё дигар моеъи хушрангкунанда низ меандозанд.

Мафњуми “њалво” дар матнњои бадеии фолклори тољик хеле зиёд ба назар 
мерасад. Дар бораи њалво наќлу ривоятњо ва зарбулмасалњо ва борањои мухталиф 
мављуданд. Инчунин дар рўзгори мардум  якчанд расму ойинњое мављуданд, 
ки бо истифодаи њалво сурат мегиранд. Масалан, њалвобарон маросимест, ки 
дар арафаи идњо ба хонаи арўсшавада шираворї мефиристанд. Инчунин, тибќи 
боварњо, дар тўйњо ба арўсу домод њалво мечашонанд, то ки зиндагияшон ширин 
шавад. Дар ин бора њикмати халќие вуљуд дорад, ки мегўянд; «Ширинї аломати 
хушбахтист» ва ин гуна боварњо дар байни мардум хеле роиљ аст. 

Дар љашни арўсии тољикон бисёр шугунњои амалї бевосита иљро карда ме-
шаванд. Масалан, арўсу домод ба хонаи худашон, ки бори аввал даромаданд, 
дар зери чодар ба онњо оина нишон дода аз ширинињо ба мисли мавиз, ќанд, 
њалвои аз тути хушк тайёршуда мечашонанд, ё ба навхонадорон оби ширин 
медињанд [ниг.: 7, с. 100; 14, с.45].

Дар замонњои пеш дар байни мардуми тољик “њалвої” ном одате  вуљуд дошт, 
ки падару модари кўдак пеш аз ба мактаб бурдани фарзанди худ ба мактабдор 
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зиёфат медоданд. Баъдан мактабдор барои шурўи тањсил фотиња медод. Дар 
мадрасањои Бухоро пеш аз оѓози соли нави тањсил ё фанни наве шарикдарсон 
маблаѓ љамъ намуда, ширинї (њалво), нону мева ва ѓайра харида, ба њурмати 
мударрис инъоме меоростанд, ки онро “ифтитоњона” меномиданд. Инчунин 
ба як ќисми маблаѓ ба мударрис њадияе (љома, миёнбанд ва ѓ.) пешкаш мена-
муданд. Њалвої ва дигар инъом, ки мактабдорону мударрисон ба нафъи худ 
карда буданд, баъди Инќилоби Октябр барњам хўрдаанд.

Зарбулмасалњо низ оид ба њалво дар мавзўъњои мухталиф миёни мардум 
хеле серистеъмоланд, аз ќабили ; “Љанг, ки шуд, кулчаву њалвоят намедињанд”, 
“Ба њалво гуфтан дањон ширин намешавад”, “Дар пеши кўдак њавлї магўй, ки 
њалво мефањмад”, “Сабр кунї, аз ѓура њалво мепазад”. 

Дар лањљаву шевањои забони тољикї ифодањои зиёде марбут ба њалво 
мављуданд,  ки ин љо чанде аз онњоро ба тариќи намуна шарњ медињем. Чунончї, 
дар гўйиши љанубии забони тољикї, бо номи “њавлоќайла” таоме мављуд аст, 
ки аз гўшту порањои хамир тайёр мекунанд” [10, с. 784].

Дар баъзе навоњии вилояти Хатлон навъи атолае бо номи “њалвотилтак” 
пухта мешавад, он, асосан, аз ќанду орд тањия мегардад. Инчунин атолаи дигаре 
“њавлошир” ном доштааст, ки бо орду шир пухта [10, с. 784].

Чи тавре ки аз маълумоти мазкур бармеояд, њалво њамчун яке аз ширинињои 
маъруфу маъмулии дастархони халќи тољик буда, анвои хеле рангин доштааст. 
Њарчанд ки дар дањсолањои охир технологияи истењсоли ширинињо рушд карда-
аст ва анвои зиёди шираворї дар маѓозаву бозорњо ба фурўш гузошта шудаанд, 
аммо њанўз њам навъњои гуногуни њалво дар байни мардум пухта мешаванд ва 
истеъмолкунандагони худро доранд. Як нуктаро бояд тазаккур дод, ки њалвоњои 
суннатии тољикон пурра аз мањсулоти тозаи органикї тайёр карда мешаванд ва 
онњо барои тандурустии инсон хатаре надоранд. Мањз њамин љињатро бояд ба 
назар гирифта, мо њалвоњои суннатиро бештар таблиѓу тавсиф намуда, ба рушду 
такомули истењсоли онњо мусоидат намоем. Эњё кардани баъзе анвои њалво ва 
тараќќї додани санъати њалвопазии мањаллї аз чанд љињат судманд мебошад. 
Пеш аз њама, ба љойи шираворињои пур аз унсурњои химиявию консентратњо 
ва рангњои сунъї ба мардум њалвоњои аз љињати экологї ва тандурустї тозаву 
фоиданокро пешкаш гардонем. Инчунин бо ин роњ метавонанд чандин на-
фар соњиби кору маош гарданд. Дигар ин ки тавассути эњё ва рушди санъати 
њалвогарї як соњаи фарњанги мардум таќвият меёбад. 

Калидвожањо:  њалво, њалвогарї, њалвопаз, анвои њалво, њунармандї, фарњанги 
мардум, анъана, тољикон. 
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УдК
д. Рахимов, З.Холмуродов 

ТРАдИЦИя ПРИГОТОВлЕНИя ХАлВЫ У ТАдЖИКОВ

Халва является одним из традиционных сладостей народов Востока, в том числе и 
таджиков. Халва и  её разновидности встречаются в персидско-таджикских историче-
ских и литературных памятниках. Халва в основном приготавливается из сахара, мёда, 
масла, муки, ореха, изюма, миндаля и других ингредиентов  и специй. 

Халвой украшают достархан праздников, свадебных обрядов и других традиционных 
ритуалов. Она считается символом сладости жизни, любови и успехов.  

Ключевые слова:  халва, приготовление халвы, кондитер, разновидности халвы, 
промысел, народная культура, традиция, таджики. 

udk
d. rahimov, Z. kholmurodov 

the tradition of cookinG halVa amonG tajiks

Halva is one of the traditional sweets of the peoples of the East, including the Tajiks. 
About halva and its species were indicated in the Persian-Tajik historical and literary works. 
Halva is prepared mainly from sugar, honey, oil, flour, nuts, raisins, almonds and other 
ingredients and spices.

Halva decorates the table-clothes of holidays, wedding ceremonies and other traditional 
rituals. Halva is considered as a symbol of the sweetness of life, love and success.

keywords: halva, cooking, craftsman, variety of halva, handcraft, folk culture, tradition, 
Tajiks. 
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УдК
Г. Н. Кадыкова,  В. Г. Кудрявцев 

АНСАМБлЬ МАРИЙСКОГО НАРОдНОГО КОСТюМА 
Традиционный марийский костюм – уникальный памятник материальной и 

духовной культуры, который занимает особое место в культурном наследии. В 
нем пересеклись мировоззренческие, эстетические и художественные представле-
ния народа, проявлялась утилитарность и декоративность [Павлова А.Н. 2006:7]. 
На протяжении столетий он не оставался неизменным, а развивался, приспо-
сабливаясь под новые условия жизни его носителя. Именно поэтому эволюция 
традиционной одежды дает возможность проследить не только трансформацию 
эстетических идеалов и народных представлений, но и особенности развития 
народного хозяйства на том или ином этапе, миграционные потоки, изменения 
в общественном и семейном быте. Возникновение стиля одежды и украшений 
представляет собой творческий акт, имеющий внутренний закономерный смысл; 
а в ходе исторического процесса на него накладываются затушевывающие 
первоначальный смысл напластования или хранящие рудименты культурные 
традиции [Гаген-Торн Н.И. 1960:76].

Марийский народный костюм оформился еще в древности. На протяжении 
многих веков он изменялся, подчиняясь как эстетическим вкусам, так и повсед-
невному практическому назначению. Материалы археологических исследований 
в Руткинском, Выжумском и Починковском могильниках позволили ученым 
реконструировать древнемарийский женский костюм [Архипов Г.А. 1976:20]. 
Ансамбль такого костюма состоял из головного убора, рубашки с поясом и 
обуви, а зимняя одежда включала кафтан из телячьей кожи (мехом внутрь) 
и меховых рукавиц. Важное место в нем отводилось украшениям. Женщины 
носили головной убор или налобные венчики из ткани с нашитыми на него 
бронзовыми бусинками, цепочками и другими украшениями. Украшениями 
головы также были бронзовые и серебряные височные кольца. На шее носили 
гривну, бусы или ожерелье. В области груди на одежду нашивались подвески-
амулеты в виде фигурок птиц или коней, прикреплялись застежки-сюльгами. 
Излюбленными украшениями рук были браслеты и перстни.

Для изготовления одежды использовалась домотканина из конопли, льна и 
шерсти. Конопля и лен использовались на выработку тканей, также применялось и 
крапивное волокно. Вплоть до начала ХХ века народный костюм изготавливался 
преимущественно домашним способом и с использованием самодельных тканей. 
Впоследствии одежду шили из покупной фабричной ткани (шелк, сукно, мех). 
Меховые кафтаны сшивались из выделанных в домашних условиях шкур овчины, 
а для их отделки использовался мех диких зверей [Молотова Т.Л. 1992]. Мужская 
одежда рано утратила самобытные черты и была заменена одеждой русского типа. 
В ансамбле женского костюма дольше сохранялось национальное своеобразие.

Средневековый костюм марийской женщины состоял из холщовой рубашки 
туникообразного покроя, летнего и зимнего кафтана, штанов, головного убо-
ра, кожаной обуви и состоящих из серебра и меди украшений. Рубаху, штаны 
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и кафтан носили как женщины, так и мужчины. Отдельные составные части 
одежды, тип отделки, украшения позволяют различать костюм трех основных 
этнографических групп мари – луговых, горных и восточных. Женская рубаха 
туникообразного покроя из холста была однотипной у всех этнографических 
групп.  Локальные отличия выявляются в покрое нижней части рубахи и рука-
вов, в расположении грудного разреза, а также в решении орнамента. Немало-
важное значение для выделения вариантов женской рубахи имеет расположение 
грудного разреза на правой стороне и в центре.  По всей вероятности, грудной 
разрез в центре основной точи холста стали размещать в со второй половины 
XIX века [Молотова Т.Л. 1992].

Народный костюм богато украшался вышивкой. Старинная марийская вы-
шивка была плотной и четко очерченной. Основные мотивы в орнаменте – изо-
бражения комбинаций различных геометрических, растительных, зооморфных, 
антропоморфных фигур. В древности вышивка выполняла магическую функцию, 
указывала на принадлежность ее владельца к определенной этнической группе, 
роду. Орнаментация рубах различных локальных групп имела специфические 
особенности, определявшиеся давними традициями. Женские рубахи различных 
территориальных групп луговых мари также имели особенности и в украше-
нии вышивкой. Орнаментация различалась не только местом расположения на 
рубахе, но и цветовым сочетанием, сортом ниток, мотивами вышивки. Наи-
более богатой отделкой отличалась женская рубаха Царевококшайского уезда 
Казанской губернии, на которой вышивка располагалась как на груди, концах 
рукавов, подоле, так и вдоль всего рукава, на уровне груди, на спине, орна-
ментировали также продольные швы рубахи. Для орнаментации такой рубахи 
марийки использовали крашеную шерстяную пряжу. В Уржумском уезде Вятской 
губернии  первой четверти XIX века вместо шерсти использовали шелк-сырец, 
окрашенный в домашних условиях [Крюкова Т.А. 1956]. Отделка рубах лента-
ми, тесьмой, пуговицами, бисером, как и расположение вышивки, определялась 
давними традициями. У горных мари рубаха в конце ХIХ века имела скудную 
орнаментацию. Изменение ее характера объясняется вытеснением конопляно-
го холста тонкой домотканиной из фабричных ниток, вышивка стала более 
мелкой. Женская рубаха восточных мари имела свою особенную эволюцию. 
Г.А. Сепеев выделил два этапа развития одежды, которая из белой холщовой 
превратилась в пестрядинную. Рубаха туникообразного покроя приобрела 
широкий подол, напоминала башкирскую и татарскую, вышивка заменилась 
тканым узором, оборками, лентами [Сепеев Г.А. 1975:89-91]. Отличались рубахи 
различных территориальных групп и способом ношения: в северной части края 
она подбиралась поясом так, что складки собирались спереди; в южной части 
Уржумского уезда складки на рубахе располагались сзади и над бедрами; у 
горных мари – поддерживали ее высоко напуском.

Конструктивно крой представлял перекинутый со спины на грудь кусок 
холста, составлявший стан. В нем вырезалась горловинка для ворота. К этой 
центральной точе по прямой нитке пришивались невырезные рукава с ластови-
цами треугольной или квадратной формы. С боков под рукавами, захватывая 
их, помещались боковины. Для всех женщин мари было характерно ношение 
штанов.
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Верхняя одежда состояла из кафтана: летняя – из холста, осенне-весенняя  
– из сукна, зимняя – из утепленного сукна, также шубы из овчин черного или 
коричневого цветов.

Пояса, передники и поясные украшения существенным образом дополняли 
ансамбль народного костюма. Пояса подразделяются на два вида: повседневные 
и праздничные. Будничные пояса длиной до 2–2,5 м и шириной 2–4 см ткали из 
разноцветной шерстяной, реже шелковой пряжи. К таким поясам привешивались 
мешочки для хранения денег, иголок, ниток и т.д. Празднично-обрядовые пояса 
украшались монетами, кистями, бусами, пуговицами, поэтому и назывались 
пояс с серебром. Для опоясывания верхней одежды применялись самотканые 
шерстяные кушаки из шерстяных и конопляных ниток (длина кушака достигала 
3 м, ширина 10–15 см). Поверх рубахи женщины и мужчины носили кафтан.

Важной частью ансамбля костюма является передник. Бытовало два подтипа: 
без грудки и с грудкой. Передник без грудки был двух видов: первый состоял 
из одной точи холста и украшался вышивкой, тесьмой, кружевом (бытовал у 
луговых мари Царевококшайского уезда), второй – из одной точи холста с 
двумя пришитыми боковыми половинками, украшенный вышивкой из шелко-
вых ниток (Уржумский уезд). Передник с грудкой вошел в состав костюмного 
комплекса горных и восточных мари в конце ХIХ века. У восточных мари 
фартук украшался тканым узором, лентами, позументом, бисером, блестками 
[Сепеев Г.А. 1975:108].

Важным элементом народного костюма являются головные украшения. Го-
ловной убор подтверждал этническую принадлежность носительницы, ее воз-
раст и общественное положение, имел антропейную (охранительную) функцию 
(изготовлялся из шелка или шерсти красного цвета). Налобная повязка имела 
берестяную основу и была обшита кожей и завязывалась сзади. Поверх кожаной 
обшивки нашивались или заклепывались накладки четырехугольной формы с 
повторяющимся одинаковым орнаментом. Над налобной повязкой прикреплялась 
медная цепочка в 2 оборота, от которой сзади опускались медные полые шарики 
на коротких цепочках. За ушами от налобной повязки на кожаных шнурках с 
нанизанными спиральками или другими предметами привешивались подвески 
(коготки рыси). В височной части размещались парные кольца. Налобная по-
вязка с течением времени приняла форму головного убора сорока.  Каркасный 
головной убор  сорока  состоял из очелья на твердой прямоугольной основе 
из бересты или кожи. С боков к очелью пришивались завязки или крылья, за-
вязывавшиеся на затылке. Сороку изготовляли из тонкого льняного холста и 
богато заполняли вышивкой [Козлова К.И. 1978:302]. Головной убор надевался 
на холщовую шапочку-волосник.

Другой головной убор – шурка – имел берестяную или кожаную основу в 
форме усеченного конуса высотой 30-40 см и шириной в верхней части 10 см. 
Этот берестяной остов обтянут тканью красного цвета,  оформлен вышивкой, 
на которую рядами нашивались бусы, монеты, бисер. В центре находилась сере-
бряная или бронзовая подвеска. Шурка является старинным сохранившимся до 
нас головным убором. Костюм девушки отличался от костюма замужней жен-
щины. Основным головным убором девушек был платок. А замужние женщины 
носили каркасные остроконечные шурка, сорока, шымакш, шарпан. Ношение 
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головного убора символизировало социальный статус женщины. Если девушка 
могла ходить с открытыми волосами, то покрытие головы замужних женщин 
являлось неписаным законом, несоблюдение которого влекло за собой наказание. 
А во время свадебного обряда происходила смена девичьего головного убора 
на головной убор замужней женщины.

Шурка заменяется более легким и удобным убором шымакш. Он представляет 
собой конусообразную форму, которая как формообразующий элемент стала 
характерной в народном искусстве и зодчестве мари (например, традиционная 
зерносушилка овин-шиш, берестяной головной убор жреца). Шымакш пред-
ставляет собой прямоугольный кусок холста размером 55х20 см, один конец 
которого сшивался в виде колпачка. Одевался на твердую основу – берестяной 
рожок или туго свитый пучок волос. Шымакш сплошь вышивался, причем 
орнамент был строго определенным. Один мотив вышивки был характерен 
для рога, другой для лопасти, спадавшей на спину. Конец этого головного 
убора, приходившийся на спину, украшали бисером, мелкими пуговицами, 
кисточками, бахромой, иногда монетами [Козлова К.И. 1978:328]. Поверх него 
надевался холщовый треугольный платок. Шымакш был распространен среди 
луговых и восточных мари. Манера его надевания была различной: луговые 
мари одевали острием конуса вверх, а восточные – вперед, в последнем случае 
напоминал клюв птицы.

В наиболее ранних образцах орнамент сорока состоял из животных мотивов, 
в более поздних – приобретал геометрические очертания. Мягкий полотенчатый 
шарпан из холста носили с вышитым начелышем нашмак. Шарпан богато деко-
рировался вышивкой, тесьмой. Нашмак – это узкая орнаментированная полоска 
холста, прикрепляемая с помощью металлических заколок. Представленные у 
дерева изображения коня, птицы, иногда собаки, человека были преобладающими 
в этом типе головного убора. Это отразилось и в терминологии орнаментации, 
например, конский узор нашмака или  изображение собаки. В более поздних 
образцах нашмак и сорока получили распространение геометрические узоры – 
звезды, квадраты, зигзагообразные линии, ромбы и пр.

У горных мари шарпан имел песочный цвет, концы оформлялись вышив-
кой, лентами, бисером, позументом, кружевом. Узор вышивки состоял из по-
перечных полос, в каждой содержались определенные изображения-символы. 
Например, большая река, яблоневый сад, идущая за водой девушка, тропинка, 
опускающаяся в овраг. Шарпан, словно книга, способствовал рассказу о жизни 
и мечтах женщины, поэтому узоры-символы нужно было изобретать, и если они 
были заимствованы, то к ним пришивалась шелковая ленточка или кисточка. 
Шарпан у горных мари, по мнению исследователей, выступал не как головной 
убор, а как наспинное украшение [Козлова К.И. 1978:254]. У луговых мари шар-
пан был короче, чем у горных и не превышал двух метров. Надевался особым 
способом – левый конец его два раза обвивался вокруг головы, отгибался на 
затылке, чтобы вышивка была с правой стороны, и прикреплялся булавками к 
другому концу, который спускался по спине.

Платки из холста с вышивкой носили поверх остроконечного шымакша и 
сороки. Они были треугольной и квадратной форм, последние надевались таким 
образом, чтобы были видны вышитые розетки.
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Шапки  были распространены зимой.
Ансамбль мужского костюма состоял из головного убора, рубахи, штанов, 

кафтана, пояса и обуви. Нательной и верхней одеждой была рубаха, сшитая 
из перегнутого пополам основного полотнища и двух боковых. Рукава приши-
вались по прямой линии. К концу XIX в. подобный  тип марийской мужской 
рубахи был вытеснен рубахами русского типа (косоворотками). Рубашку муж-
чины носили подпоясаной. В старинных рубахах луговые мари применяли как 
правый ассиметричный, так и левый грудной разрезы, а восточные и горные 
мари применяли его по центру. Этот разрез обычно скреплялся завязками. Изна-
чально длина рубах была ниже колен, к ХХ веку становится короче. Нагрудная 
вышивка мужской рубахи содержала в себе знак бороды, а на подоле рубахи в 
центральной части располагался обозначающий фаллос орнамент. Исследовате-
ли народной одежды считают, что мужская марийская рубаха оказала влияние 
на мужской костюм русского населения Урало-Поволжья [Козлова К.И. 1978]. 
Штаны были с узким шагом (они также считаются наиболее архаичными). 
Зимние штаны изготовлялись из домашнего полусукна.

Пояс снабжался различными оберегами и имел функциональное назначение. 
К нему подвешивали ножны, кожаные мешочки для табака, огнива, трута, ко-
шелек для денег.

В будние дни рубахи опоясывались ремнем с медными и железными пряж-
ками, а в праздники – красным шерстяным поясом с кистями и ремешками, 
вырезанными из шкуры жертвенного животного. Пояса были кожаные, также 
тканые шерстяные, шелковые и конопляные. Праздничные пояса богато деко-
рировались бисером, серебряными монетами, вышивкой. Широкие домотканые 
кушаки использовались для опоясывания верхней одежды. Холщовые пояса в 
виде полотенца с вышитым или тканым узором надевались во время языческих 
молений, проводимых в священных рощах.

Важной частью традиционного мужского костюма являются кафтаны. Они 
бывают летние, демисезонные и зимние.

Круглые войлочные шляпы упш, теркупш изготовляли в домашних условиях. 
Белая шерсть использовалась при изготовления праздничных головных уборов, 
а черная – повседневных. Округлой форме шляпы предшествовал головной убор 
из меха или кожи или же берестяной конусообразный головной убор марийско-
го жреца. Зимним головным убором являлась шапка с овчинным околышем и 
суконным верхом и шапка-ушанка.

Наряду с наиболее распространенной кожаной обувью (сапоги) народ мари 
носил обувь из шерсти и лыка (валенки, лапти). Из кожи изготавливали ремни и 
перчатки. Особым мастерством изготовления и высоким художественным вкусом 
выделяются декорированные металлическими бляшками кожаные кошельки.

Повседневной обувью мужчин были лапти, сплетенные из семи лык с обо-
рами из этого же материала, при помощи которых лапти закреплялись на ноге. 
Марийские лапти сочетали прямое и косое плетение. Подошва у них была 
двойной. Их одевали в сочетании с онучами, летом – с холщовыми, а зимой 
– суконными. В дождливую погоду на лапти надевали кожаные бахилы. Муж-
чины носили кожаные сапоги, восточные мари – сапоги-коты с суконными и 
войлочными голенищами. Они были восприняты от башкир. Кожаная обувь 
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ценилась высоко. Наиболее модными считались сапоги со сборами в нижней 
части голенища. Зимой носили валенки. Среди состоятельных мари были по-
пулярны фабричные узорные валенки  [Кудрявцев В.Г. 2008: 13-18]. 

Таким образом, разный по этнической характеристике ансамбль марийского 
народного костюма был приспособлен к условиям повседневного труда и быта, 
он имел традиционные формы кроя, искусно декорирован, сочетал гармоничный 
колорит и богатый орнамент и дополнялся ювелирными украшениями. 

Изучение ансамбля костюма представляет перспективную область для со-
временного этнодизайна. 

Ключевые слова: марийская традиционная культура, ансамбль народного костюма, 
орнамент, вышивка.
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ensemble of the mari folk costume

The paper is dedicated to the ensemble of the Mari national costume, which comprises of 
worldview, aesthetic and artistic imaginations of the outside world. As well as were explored 
the costume of meadow, mountain and eastern Mari.

keywords: Mari, traditional culture, folk costume, decoration, embroidery.
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УдК
Ш.  Комилзода 

МЕЖдУНАРОдНАя дЕяТЕлЬНОСТЬ 
НАЦИОНАлЬНОЙ БИБлИОТЕКИ ТАдЖИКИСТАНА  В 

УСлОВИяХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Неотъемлемой частью международных связей любого государства является 

международное сотрудничество в области библиотечного дела. Исторически 
этот процесс уходит к началу зарождения библиотек и проходит через целый 
ряд этапов, обусловленных как развитием человеческой цивилизации в целом, 
так и особенностями мирового библиотечного дела.

Международное сотрудничество занимает в деятельности Национальной 
библиотеки Таджикистана приоритетное направление. Библиотека подписала 
соглашение о сотрудничестве с национальными   библиотеками Ирана, Па-
кистана, Турции, Китая, Египта, России, Беларусь, Казахстана, Киргизии и 
Азербайджана. 

Библиотека активно сотрудничает с посольствами стран СНГ и зарубежных 
стран, аккредитованными в Таджикистане, и проводит совместные массовые 
мероприятия: книжно-иллюстративные выставки, презентации новых книг, 
встречи и т.д.     

В Библиотеке открыты новые информационные центры и уголки зарубеж-
ных стран и международных организаций: США, Германии, Китая, Ирана, 
Королевства Саудовской Аравии и ЮНЕСКО. В культурно-информационных 
залах посетители могут ознакомиться не только с печатными источниками, но 
и с электронными ресурсами библиотек этих государств. 

Библиотека поддерживает многолетнюю связь с библиотеками разных стран 
мира посредством международного книгообмена, который ведется с 1964 года 
(в бытность, Республиканской библиотекой им. Фирдоуси). Международный 
книгообмен с 27 партнерами из 23 стран мира, а это крупнейшие библиотеки 
США (Библиотека Конгресса, Калифорнийского университета), Великобритания 
(Библиотека Оксфордского университета), Германии (Научное общество, Госу-
дарственная библиотека, библиотека Гумбольдского университета), Франции 
(Национальная библиотека), Польши (Народная библиотека), Венгрии (На-
циональная библиотека, библиотека Академия наук), Болгария (Националь-
ная библиотека), Словакии (Национальная библиотека), Иран (Национальная 
библиотека, Научно-техническая библиотека), Япония (Национальная библио-
тека, Библиотека университета Тахо - Хоккайдо), Вьетнам (Национальная би-
блиотека), Китай (Научный дом), Турция (Национальная библиотека), Индии 
(Национальная библиотека). 

Также установлены контакты с библиотеками стран СНГ: Российской Го-
сударственной библиотекой, Национальной библиотекой России, националь-
ных библиотек Азербайджана, Армении, Белоруссии,  Казахстана, Киргизии и 
Узбекистана. С 2005 года Национальная библиотека Таджикистана – является 
членом «Библиотечной Ассамблеи Евразии».

Китобхонашиносї ва бибЛиоГраФиЯшиносї - бибЛиотеКоведение и 
бибЛиоГраФоведение - library studies and bibliography 2015, № 3 (31)
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Благодаря международному книгообмену в Отделе иностранной литературы 
создан краеведческий фонд, а также составлен библиографический указатель 
«Таджикистан в литературе на иностранных языках» (12 выпусков), отражающий  
публикации в зарубежной печати по экономике, науке, литературе и культуре 
Таджикистана.  

Отдел располагает богатым фондом иностранной литературы, насчитывающим 
87091 тыс. экземпляров, включая книги и периодические издания, на 42  языках 
народов мира. Из них на английском языке составляют 33466 экз., немецком языке 
– 17182 экз., французском – 6512 экз., прочие языки – 29931 экз. В читальном зале 
Отдела, рассчитанном на 140 мест, в открытом доступе представлены наиболее 
ценные и популярные издания: энциклопедии, словари, справочники, учебная и 
художественная литература и материалы по краеведению и страноведению. Здесь 
часто используются такие справочные издания, как «Британская энциклопедия», 
«Мир знаний», «Ларусс», «Энциклопедия ислама» и т.д.  

Современный этап развития отрасли выдвигает ряд важных проблем, ко-
торые необходимо рассматривать в контексте информатизации различных 
сфер жизни общества. Использование новых технологий в деятельности 
библиотек и развитие электронной системы позволяют своевременно удо-
влетворять потребности пользователей и знакомить их с новейшими миро-
выми достижениями в области науки и культуры. Эффективность использо-
вания новейших информационных технологии во многом зависит от уровня 
профессиональной подготовки библиотекарей. Участие в международных, 
региональных научных конференциях, проведенных в последнее время в 
США, Турции, Иране, России, Украине, Республике Беларусь, Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане, позволили таджикским библиотекарям овла-
деть новыми профессиональными идеями и представлениями о формирова-
нии современной библиотеки. Они начали активно применять эти навыки в 
своей деятельности. 

Ныне в практике Национальной библиотеки Таджикистана используются 
новые информационные технологии, что позволило расширить репертуар 
библиотечных услуг и создать более комфортные условия для пользова-
телей. В Библиотеке внедрена новая автоматизированная библиотечная 
информационная система на основе библиотечной программы «ALEPH», 
широко принимаемая в мировой практике работы библиотек. Для читате-
лей Библиотеки созданы 275 автоматизированных рабочих места (АРМ), а 
для персонала – 312. На АРМ пользователям бесплатно доступны онлайн 
- ресурсы: электронный каталог и картотеки; электронные ресурсы Нацио-
нальной Библиотеки Таджикистана; электронная библиотека Таджикской 
виртуальной научной библиотеки; Централизованный банк правовой ин-
формации «Адлия» (adlia.tj ). Пользователям также представлены более 70 
баз данных открытого доступа, обеспечивающие доступ к комплексным би-
блиографическим и полнотекстовым базам данных по различным отраслям 
знаний.  Благодаря финансовой поддержке Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ, в библиотеке 
открылся виртуальный читальный зал – электронная библиотека диссертаций 
Российской государственной библиотеки.
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Одной из приоритетных задач Национальной библиотеки Таджикистана 
является сбор национальной коллекции письменных и других документов, имею-
щих прямое или опосредованное отношение к Таджикистану и предоставление 
всеобщего доступа к ним. 

В настоящее время Отдел восточных рукописей и редких книг Библиотеки 
является главным хранилищем уникальных манускриптов в нашей республике и 
сокровищницей оригиналов произведений деятелей культуры и искусство Вос-
тока. Здесь бережно хранятся приобретенные, в основном, у частных лиц более 
2300 рукописных памятников таджикского народа и других народов Востока, 
датируемых XIII–XIX веками. 

Одним из источников пополнения книжного фонда отдела является  книго-
обмен за рубежом. Отдел обменивается литературой с научными  учрежде-
ниями и центральными библиотеками Исламской Республики Афганистана, 
Исламской Республики Иран, Объединенных Арабских Эмиратов и других 
стран, что даёт возможность таджикским читателям глубже  ознакомиться 
с экономикой, культурой, наукой и просветительством  зарубежных стран, 
а иностранным читателям – лучше узнать историю и культуру народов Тад-
жикистана. 

Таким образом, становление открытого и равноправного сотрудничества 
главной библиотеки Таджикистана с другими странами представляет собой 
важное условие мирового значения для расширения межгосударственного и 
межкультурного общения, взаимообогащения социальным опытом и, в конечном 
итоге, утверждения общечеловеческих ценностей, развития мировой культуры 
и человеческой цивилизации в целом.

Мы надеемся, что и в будущем международное сотрудничество в Нацио-
нальной библиотеке Таджикистана будет продолжаться плодотворно, так как 
посредством книг укрепляются дружественные связи между странами и конти-
нентами.

Ключевые слова: международная деятельность, соглашения,  книгообмен, информа-
ционная технология, библиотека. 

udk
sh. komilzoda

international actiVities if the national library of tajikistan in 
the condition of informational society

The article highlights the issues of international cooperation of the National Library of 
Tajikistan with foreign libraries and informational centers in the field of book exchange, 
operation of virtual reading rooms, sharing of experiences, training, organizing and holding 
mass events.
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ТАЊКИМИ ЗАМИНАИ МЕЪЁРЇ-ЊУЌУЌИИ 
ФАЪОлИяТИ КИТОБХОНАЊОИ ТОЉИКИСТОН дАР 

дАВРОНИ ИСТИЌлОл
Дар даврони истиќлол доир ба соњаи китобдорї силсилаи санадњои меъёриву 

њуќуќї ќабул шуданд. Аз љумла, ба тасвиб расидани ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи фарњанг» (с.1997), «Дар бораи фаъолияти китобдорї» (с.2003), ќарорњои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бењтар намудани вазъи Китобхонаи 
миллии Љумњурии Тољикистон ба номи Абулќосим Фирдавсї»  (аз 14 августи с. 2003, 
№361)  «Дар бораи сохтмони "Китобхонаи миллї"- и Љумњурии Тољикистон дар 
шањри Душанбе» (аз 28 сентябри соли 2009 № 514),  «Консепсияи инкишофи мада-
нияти Тољикистон» (аз 20 феврали с.1992),  «Консепсияи рушди фарњанги Љумњурии 
Тољикистон» (аз 30 декабри с. 2005), «Барномаи рушди фаъолияти китобдорї 
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006-2015» (с.2005), «Барномаи рушди 
Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон ба номи Абулќосим Фирдавсї барои 
солњои 2006-2015» (с.2005), «Барномаи компютеркунонии китобхонањои давлатии 
оммавии Тољикистон барои солњои 2011-2013» (с.2010), «Барномаи рушди фарњанги 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2008-2015» (аз 3 марти соли 2007, №85) барои 
азнавсозї, бунёд ва ба низоми нави рушд ворид шудани фаъолияти китобхонањои 
мамлакат заминаи боэътимод  гузоштанд. 

Моњи феврали соли 1992 «Консепсияи инкишофи маданияти Тољикистон» 
ќабул гардид, ки дар он њадаф, вазифањо ва самтњои асосии пешрафти соњаи 
фарњанг, аз љумла китобхонањо муайяну мушаххас карда шуданд [3]. Ин кон-
сепсия барои тањияю тасвиби як ќатор санадњои меъёриву њуќуќї доир ба соњаи 
фарњанг, аз љумла соњаи китолбдорї низ замина гузошт. 

Ќабул шудани Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон (с. 1994) 
барои рушди ќонунгузорї ва тањияи силсилаи ќонунњо мусоидат кард. Мутобиќи 
моддаи 40-и Конститутсия «Њар шахс њаќ дорад озодона дар њаёти фарњангии 
љамъият, эљоди бадеї, илмї ва техникї ширкат варзад, аз дастовардњои онњо 
истифода кунад. Сарватњои фарњангї ва маънавиро давлат њимоя мекунад. Мо-
ликияти зењнї дар њимояи ќонун аст» [5]. 

Њалли бештари масоили марбут ба рушду такомули китобхонањо инъикоси 
воќеии худро дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи фарњанг» пайдо 
карданд [1]. Ќонуни мазкур барои сифатан бењтар намудани њифзу нигоњдории 
сарватњои фарњангї ва мавриди омўзишу тарѓиб ќарор додани онњо роњнамої 
карда, имкон дод, ки фаъолияти китобхонањои мамлакат ба талаботи даврони 
соњибистиќлолї мувофиќу созгор карда шавад. 

Самтњои асосии фаъолияти китобхонањо, наќшу маќом ва њуќуќу уњдадорињои 
онњо њамчун муассисањои иљтимоии фарњангиву иттилоотї чињати љамъовариву 
коркард, гурўњбандиву фењристнигорї, њифзу нигоњдорї ва тарѓибу ташвиќи 
сарватњои фарњангї дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
китобдорї», њамаљониба мавриди арзёбї ќарор гирифтанд. Ќонуни мазкур асоси 
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њуќуќии ташкил, њифз ва рушди фаъолияти китобдориро дар љумњурї муайян 
намуда, муносибатњои љамъиятиро оид ба татбиќи амалии њуќуќу озодињои 
конститутсионии шахсони воќеї ва њуќуќї дар мавридњои љустуљў ва дарёфти 
иттилоот, истифодаи китобхонањо, барои  дастрасии озодона ба комёбињои 
илмї ва фарњангии љањонию миллї танзим менамояд. 

Ќабул шудани ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бењтар 
намудани вазъи Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон ба номи Абулќосим 
Фирдавсї»  аз 14 августи соли 2003 барои тањияи ду барномаи давлатии рушди 
китобдорї дар мамлакат мусоидат намуд. Тибќи ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тасдиќи Барномаи рушди фаъолияти китобдорї дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006-2015 ва Барномаи рушди Китобхонаи 
миллии Љумњурии Тољикистон ба номи Абулќосим Фирдавсї барои солњои 2006-
2015», аз 2 июли соли 2005, тањти раќами 238 барои татбиќи њар ду барнома 7 
миллиону 310 њазору 200 сомонї пешбинї гардид. 

Татбиќи барномањои зикршуда имкон дод, ки фонди китобхонањои мамла-
кат бо адабиёти тозанашр таъмин гардад, сатњу сифати хизматрасонї ба ањолї 
бењтар шавад, заминаи моддї-техникии китобхонањо таќвият ёбад, дар фаъолияти 
китобхонањо низоми худкори (автоматикунонии) раванди китобдорї-иттилоотї љорї 
гардад, њамкорињои байналмилалии китобдорї густариш ёбад ва заминањои устувор 
барои воридшавии китобхонањои мамлакат ба љомеаи иттилоотї муњайё карда 
шаванд. Дар ин маврид, Президенти мамлакат дар Паёми хеш ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон махсусан зикр намуданд, ки «Дар чанд соли охир татбиќи 
барномањои муњими давлатї имкон доданд, ки њаљми фонди китобхонањои мамлакат 
рў ба афзоиш нињода, ниёзи хонандагон дар самти дастрасї ба дастовардњои асри 
иттилоот њар чї бештар ќонеъ гардонида шавад» [7].

Масалан, танњо татбиќи «Барномаи рушди фаъолияти китобдорї дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006-2015» барои ташаккулёбии фонди 
китобхонањои мамлакат, бахусус бунёди фонди китобњои электронї ва афзудани 
теъдоди хонандагон мусоидат намуд. Дар тўли солњои 2007-2013 фонди китобњо 
бо забони давлатї 968 њазору 127 нусха зиёд шуда, дар 6 китобхонаи љумњурї 
дар баробари фењристњои анъанавї фењристњои электронї созмон ёфтанд. Фон-
ди китобњои электронии китобхонањои љумњурї ба 4 млн. 852807 нусха расида, 
шумораи хонандагон ба 323770 нафар ва ё ба андозаи 44,3 фоиз афзудааст [6].

Дар љараёни татбиќи Барномаи мазкур дар радифи таъмиру азнавсозии бинои 
китобхонањои оммавї ва таъмини онњо бо таљњизоти замонавї доир ба масоили 
мубрами илми китобдорї барномаву дарсномањо, рисолаву маљмўањои илмї, 
нашрњои методиву маълумотдињанда ба табъ расиданд. Масалан, аз љониби 
ходимони илмии Пажўњишгоњи илмї-тањќиќотии фарњанг ва иттилоот силсилаи 
маљмўаи панљљилдаи «Фаъолияти китобдорї дар Тољикистон», китобњои дарсии 
«Таърихи номањои Аљам», «Библиографияи адабиёт барои кўдакон ва навра-
сон», «Библиографияи кишваршиносии Тољикистон», «Фаъолияти библиографї 
дар китобхонањо», «Махзани маърифат», «Луѓати русї-тољикии китобдорї ва 
иттилоотшиносї» ва ѓайрањо, интишор ёфтанд.

       Татбиќи «Барномаи рушди Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон ба 
номи Абулќосим Фирдавсї барои солњои 2006-2015» имкон дод, ки дар сохтори 
китобхона шуъбаву бахшњои нав созмон дода шаванд ва вазъи хизматрасонї 
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ба хонандагон нисбатан бењтар гардад. Бори нахуст барномаи тахассусии њифз, 
нигоњдорї ва истифодаи китобњои электронї тањия гардид. Дар ин робита бо 
истифода аз технологияи муосири иттилоотї толори нави хониши электронї бо 
фонди беш аз 120 њазор нусха нашрияњои электронї созмон дода шуд. Матни 
электронии беш аз 6000 номгўй китобњои нодиру камёб, ки бо теъдоди 1 нусха 
дар китобхона мафњуз буданд, тасвирбардорї карда шуда, барои истифодаи 
хонандагон пешнињод гардид. Илова бар ин, Китобхона сомонаи худро (www.
nlrt.tj) созмон дод, ки тавассути он дар радифи маълумоти мушаххас оид ба таъ-
рих, фаъолияти бахшу шўъбањои Китобхона, боз матни электронии нашрияњои 
Китобхона пешнињод шуданд. Инчунин, тавассути сомонаи Китобхона хонан-
дагони ватанї ва хориљї имкон пайдо карданд, ки бе ягон мамоният матни 
электронии китобњои марбут ба шинохти таърих ва тамаддуни миллати тољикро 
бо забонњои рўсї, англисї ва форсї мавриди истифода ќарор дињанд [2]. 

Дар «Консепсияи рушди фарњанги Љумњурии Тољикистон», ки бо ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2005, №501 ќабул шуда-
аст, наќши китобхонањо њамчун хазинаи њамагуна шаклњо, навъњо ва жанрњои 
иттилоотї дар тарѓиби афкори илмї ва бадеї нињоят муњим арзёбї шуда, чињати 
густариш додани фаъолияти минбаъдаи онњо њаллу фасли масоили зерин зарур 
шуморида шуд: кори тарѓиби китоб дар кулли манотиќ ва ноњияњои дурдасти 
љумњурї такмил дода шавад; китобхонањои бузург дар кулли манотиќи љумњурї 
бо таљњизоти технологияи муосир ва мутахассисони соњаи барќароркунии 
дастнависњо, таъмир ва барќарорнамоии фондњои харобгаштаи китоб, њамчунин 
интиќол додани онњо ба дискњои СД таъмин карда шавад; шакл ва усулњои 
идораи кори китобдорї ва таъмини фонди китобхонањо тавассути коллекторњои 
марказї такмил дода шавад; њуќуќи афзалиятноки китобхонањо барои дарёфти 
аснод, китобњои аз рўи барномањои давлатї нашршуда ва дар навбати ав-
вал ба даст овардани санадњои китобхонањои барњамхўрда дар амал татбиќ 
карда шавад; камбуди фонди китобии китобхонањои љумњурї аз њисоби чопи 
китобњо ба забони давлатї пурра карда шавад; адабиёти кўњнашуда аз њисоби 
фондњои китобхонањо бароварда шавад; кори ба микрофилмњо сабт намудани 
дастнависњои кўњнашуда, вале пурарзиш ва китобњои нодир дар кулли шаклњои 
моликият ба роњ монда шавад [4].

Кормандони Китобхонаи миллии Тољикистон дар тањияи фењристи электронии 
дастхатњои нодир ва раќамигардонии онњо сањм гирифта, барои бунёди фонди 
электронии дастнависњои нодир осос гузоштанд. Имрўз дар захираи электронии 
Китобхонаи миллии Тољикистон беш аз 2000 дастнависњо њифзу нигоњдорї ва 
мавриди истифода ќарор гирифтаанд.

Њамин тавр, ќабули санадњои меъёриву њуќуќї доир ба соњаи китобдорї дар 
даврони истиќлол барои таќвияти фаъолияти иттилоотї, иљтимоию фарњангї 
ва маърифатии китобхонањои љумњурї, таъмини њуќуќу озодињои шахсони 
воќеї ва њуќуќї љињати дастёбии озодона ба сарчашмањои гуногуни иттилоотї 
мусоидат карда, имкон доданд, ки сатњу сифати хизматрасонии китобдорї ба 
ањолии мамлакат бењтар ба роњ монда шавад.  

Калидвожањо: санади меъёрї-њуќуќї, китобхона, истиќлолият, барнома, консепсия, 
татбиќ.
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УдК
М. Комилов

УКРЕПлЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ дЕяТЕлЬНОСТИ 
БИБлИОТЕК ТАдЖИКИСТАНА В ПЕРИОд НЕЗАВИСИМОСТИ

В исследование детально изучена нормативно-правовая база в области библиотечного 
дела в законодательстве Республики Таджикистан. Анализируется процесс реализации 
двух государственных программ: «Программа развития библиотечного дела в Республи-
ке Таджикистан на 2006-2015 гг.» и «Программа развития Национальной библиотеки 
Республики Таджикистан имени Абулкасима Фирдавси на 2006-2015 гг.». 

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, библиотека, независимость, программа, 
концепция, реализация.  

udk
m. komilov

strenGtheninG the normatiVe and juridical basis of library actiVities 
in the republic of tajikistan durinG the independence period

In the article were explored the normative and juridical basis of library activities in the 
legislation of the Republic of Tajikistan. Author has analyzed two state programs: “Program 
of development of library issues in the Republic of Tajikistan for 2006-2015 years” and 
“Program of development of the National Library of the Republic of Tajikistan named after 
Firdawsi for 2006-2015 years”.

keywords: normative act, legislation, library, independence, program, conception, 
realization. 
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УдК
К. Буриев

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ТАдЖИКСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ БИБлИОГРАФИИ  В 1960-1965 ГГ.

Таджикская библиография в 60-е годы развивалась бурно, охватывая все 
больше отраслей научно-практической деятельности народного хозяйства. 
Основа для её развития была заложена подготовленными номенклатурными до-
кументами, инструкциями, предписаниями, уставами, положениями, таблицами 
классификации книжных фондов массовых библиотек, перечнями индексов для 
расстановки книг, материалами по учёту, планированию и отчётности, бюджету 
и смете сельских библиотек, которые успешно реализовались в 60-е годы ХХ 
века. Они, впоследствии играли немаловажную роль в упорядочении и расста-
новке печатных материалов в фондах массовых и сельских библиотек. 

Упорядочение фондов и работ в массовых библиотеках, внедрение систем 
планирования и отчётности библиотек контролировалось Государственной 
республиканской библиотекой имени Абулькасима Фирдоуси, которая, со-
вместно с Государственной библиотекой СССР имени В.И. Ленина, разра-
батывала методические пособия по внедрению данных актов и инструкций в 
деятельность массовых библиотек республики. Реализации данных инструкций 
и номенклатурных документов происходит с 60-х гг. ХХ века. Данная политика 
содействовала усовершенствованию не только библиотечной деятельности, но 
и развитию библиографической работы в библиотеках. Таким образом, был 
заложен фундамент совершенствования библиографической работы в массовых, 
научных, отраслевых, универсальных библиотеках. В данный период ощущается 
развитие не только государственной библиографии, но и рекомендательной, 
научно-вспомогательной и отраслевой библиографии. Библиография данного 
периода подготавливалась по всем отраслям науки и практики в республике, и 
отражала основную массу выпускаемой литературы, тем самым, обеспечивала 
работников отрасли нужной литературой. Библиография стала незаменимым 
помощником науки и техники, литературы и истории, философии и политики, 
культуры и искусства, строительства и точных наук, географии и сельского 
хозяйства. Она стала ближе и труженику на полях и заводах, пропагандисту и 
партийному работнику, чиновнику и научному работнику. Стараниями библио-
графов и учёных, которые занимались составлением библиографических пособий, 
основная масса новинок в библиотеках становилась достоянием читателей разных 
групп и отраслей. Таким образом, обеспечивались растущие потребности масс, 
которые, в свою очередь, оказывали влияние на развитие народного хозяйства, 
промышленности и духовное обогащение жителей республики.

К росту библиографии также оказывали влияние растущие экономика, наука, 
культура, полиграфия, появление все больше институтов и учебных заведений, 
отраслевых НИИ и исследовательских институтов системы Академии наук, би-
блиотек и информационных центров, и немаловажную роль играла социальная 
обеспеченность и политическая подготовленность населения. 
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Потребность к знанию была высокой и разными способами население стреми-
лось обогатить свой интеллектуальный и духовный мир. Этому способствовали 
принятые Постановления Правительства и КПСС, и политика Советского госу-
дарства по искоренению неграмотности среди населения. В особенности, в библио-
течной сфере был принят ряд основополагающих государственных и партийных 
актов. Например, постановления «Первого съезда библиотечных работников 
Таджикистана» (1961) и обращения делегатов съезда ставят особые задачи перед 
библиотекарями республики. В документе «Обращения делегатов Первого съезда 
библиотечных работников Таджикистана ко всем работникам библиотечного 
дела республики» [5, С. 2.] отмечается, что «принятые постановления ЦК КПСС 
«О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране» и «О задачах 
партийной пропаганды в современных условиях» должны быть руководством 
для всех, без исключения, библиотек. Мы, участники Съезда одухотворены вы-
соким доверием партии, призываем всех библиотечных работников республики 
полностью улучшить деятельность библиотек, всесторонне использовать книгу как 
важный источник коммунистического воспитания советских людей, и для этого 
обдумать всевозможные меры, библиотеки должны быть центрами массовой про-
паганды политических знаний, общественных информаций, научно-технических, 
сельскохозяйственных и профессиональных книг, и стать помощником партийных 
организаций в коммунистическом воспитании трудящихся [5, С. 2.]. 

Следует отметить, что наряду с библиографами - практиками создавалась 
и школа библиографов - теоретиков, которые постепенно усваивали тонко-
сти научной деятельности и становились первопроходцами в данной отрасли. 
Естественно, как было отмечено ранее, основная нагрузка лежала на плечах 
русских учёных и библиографов, которые подготавливали кадры среди мест-
ного населения. Они, в основном, занимались и практической, и теоретической 
деятельностью, одновременно. Среди них можно отметить особую заслугу Е.Г. 
Белякова, О.Н. Гаррицкой, О.П. Люперсольской, Р.О. Тальман, Т.А. Моисе-
енко, Е.К. Егошина, З.М. Шевченко, А.Л. Хромова, В.Г. Белана, Г. Мушеева, 
Л.Г. Козыревой, Л.В. Турсуновой, А.М. Мурзинской, И.С. Норкаллаева, Н.А. 
Сайфулиной и многих других, которые оставили свой след в становлении и 
развитии таджикской библиографии. Заслуга учёных и преподавателей МГИКа 
и ЛГИКа, которые воспитали основной костяк таджикских учёных библиоте-
коведов и библиографоведов и, тем самым, заложили прочный фундамент для 
возникновения плеяды таджикских учёных, таких как: Р. Шарофзода, других, 
которые, в свою очередь, создали основу (фундамент)- исследовательскую базу 
таджикской библиографии и собрали ценнейшие исследовательские материалы, 
тем самым, оставили свой яркий след в истории книги, библиотековедения и 
библиографии таджикского народа. Об огромной роли русских учёных в ста-
новлении таджикской научной школы библиографии с благодарностью пишут 
учёные Р.Шарофзода, А. Рахимов, С. Сулайманов, С. Мухиддинов, и др. 

В список трудов таджикских учёных, посвящённых исследованием развитии 
библиографии 1960 – 65 гг. в первую очередь можно включить научные работы 
Р. Шарофова [1, С. 68-91; С. 92-119], Г. Мушеева [1, С. 17-47] в сборнике статей 
«Некоторые проблемы развития таджикской библиографии» [1] (1973), также 
статьи Р. Шарофова [2, С. 22-42; 54], Г.Мушеева [2, С. 43-57], Н.А. Курамшиной 

Китобхонашиносї ва бибЛиоГраФиЯшиносї - бибЛиотеКоведение и 
бибЛиоГраФоведение - library studies and bibliography 2015, № 3 (31)



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

61

[2, С. 58-76] в сборнике «Библиографоведение Таджикистана», которые посвя-
щены самым насущным проблемам библиотечно-библиографической деятель-
ности в республике. 

Р. Шарофзода первым из учёных обратил внимание на изучению и теорети-
ческому обоснованию таджикской литературной библиографии. 

Исследования другого видного учёного библиотековеда-библиографа З.М. Шев-
ченко были направлены на изучение истории становления библиотек в Советском 
Таджикистане и одно из направлений исследования посвящалось становлению 
и развитию таджикской библиографии до середины 60-х годов. Его труд “Из 
истории библиотечного дела в Таджикистане” [7] является одним из основных 
источников первых лет 60-х годов, где наряду истории библиотек исследуется 
отчасти и история становления библиографии в Советском Таджикистане. 

Над данным периодом трудились библиотековеды и библиографоведы: Р.О. 
Тальман, которая исследовала тему «Государственная публичная библиотека 
Таджикской ССР им. Фирдоуси»; Л.Г. Козырева исследовала историю развития 
книжного дела в Таджикистане; работы А.Л. Хромова были посвящены таджик-
ской книги и библиографии за рубежом; исследования В.Г. Белана посвящены 
проблемам изучения становления и развития краеведческой библиографии, в 
особенности, “Таджикистаники”; библиографовед Г.А. Мушеев, начиная свою 
исследовательскую деятельность, особое внимание уделял становлению и раз-
витию государственной и краеведческой библиографии; библиограф практик А. 
Юнусов сосредоточил внимание над библиографированием таджикско-персидских 
рукописей отдела восточных рукописей ГРБ им. Фирдоуси; Дж. Раджабов усердно 
работал над созданием методических, библиографических указателей, календа-
рей знаменательных и памятных дат Таджикской ССР, где по каждому юбиляру 
создавал списки основных работ и биобиблиографические статьи. 

В 1960 г. в Таджикистане насчитывалось 2430 библиотек, в их числе 302 научно-
технических. Библиографические источники являются в них основными источни-
ками при обслуживании читателей. Но, к сожалению, в данный период только 
часть библиотек ведет серьезную библиографическую работу, остальные ограни-
чиваются справочно-библиографической работой и работой с читателями. 

Как уже отметили, библиотеки начали активно использовать опыт передовиков 
отрасли по расстановке фонда и привлечению читателей. Библиографами ГРБ 
им. А. Фирдоуси подготавливаются авторские таблицы (двухзначные) [3, С. 285] 
(1960), методические пособия в помощь научно-атеистической работе массовых 
библиотек [3, С. 285] и пособия Регарской детской библиотеки (из опыта работы) 
[3, С. 285] (1960). Одним из этих новшеств и велением времени было создание 
открытого фонда библиотеки, данный опыт постепенно начал распространяться 
в работах других библиотек республики. И о данном опыте подготавливается и 
выпускается материал для всеобщего пользования под названием «Приближаем 
книгу к читателю» [3, С. 285] (1961). Одним из наиболее распространённых видов 
пропаганды деятельности библиотек является создание и выпуск путеводителей 
[3, С. 284 - 285] (1960 на русс.; 1961 на тадж.), которые очень важны не только 
читателям библиотеки, но и иностранным гостям, и путешественникам. 

Пропагандируя сельскохозяйственную литературу среди колхозников и кол-
хозниц [3, С. 285] (1961), библиотеки успешно реализовали политику КПСС и КП 
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Таджикской ССР, которая была направлена на расширение орошаемых земель, 
и увеличение сельскохозяйственных продуктов, и создание всех условий для её 
развития. В 60-е годы реализовалась программа освоения целинных земель и 
орошения их путём проведения каналов и мелиоративных сооружений. В Тад-
жикской ССР все больше площадей обрабатывали под хлопковые поля и более 
половины населения становились колхозниками и колхозницами. Передовой 
опыт библиотек по пропаганде литературы среди сельских тружеников (в нашем 
случае Кокташской сельской библиотеки) был наиболее нужным и важным для 
остальных сельских библиотек. Отвечая велениям времени ГРБ им. А. Фирдоуси 
выпускает материал, посвящённый опыту Кокташской сельской библиотеки, и 
распространяет его во все библиотеки республики. Подобный очерк был составлен 
В. Иванченко «Библиотека кишлака Кулькент» (1961. – 24 с.) [3, С. 286]. 

Отдельными организациями в помощь работникам отрасли выпускались 
памятки [3, С. 284]. Например, ЦК ЛКСМ Таджикистана, совместно с Тад-
жиккнигой выпустили «Памятку молодому книгоноше – общественному рас-
пространителю литературы» (1960. – 49 с.), или же Главное управление поли-
графической промышленности, совместно с Министерством культуры издали 
«Памятку наборщику» (1960. – 49 с.) [3, С. 284]. 

В составлении биобиблиографических указателей параллельно работали 
несколько библиотек. Основные биобиблиографические указатели подготавли-
вались Центральной научной библиотекой Академии наук Таджикской ССР, 
Государственной республиканской библиотекой имени А. Фирдоуси, Фундамен-
тальной научно-сельскохозяйственной библиотекой, Государственной научно-
медицинской библиотекой, Научной библиотекой Таджикского государственного 
университета им. В.И. Ленина. 

Основная масса биобиблиографических указателей того периода составлялась, 
в основном, двумя учреждениями, т. е. ГРБ им. Фирдоуси и ЦНБ Академии наук 
Таджикской ССР. Например, указатели «Ахмад Дониш. Указатель литературы» 
(1960. – 27 с.) [3, С. 286] ГРБ им. Фирдоуси, «Мирсаид Миршакар. Указатель 
литературы» (1960. – 40 с.) ГРБ им. Фирдоуси, «Каталог произведений С. Айни 
и литература о нём до конца 1961 года (1963. – 326 с.) [4, С. 3243].  

 В 1960-е годы широко используется и популяризируется в массовых би-
блиотеках республики рекомендательная библиография. Центром ее является 
Государственная республиканская библиотека им. Фирдоуси. Она составляет и 
издает рекомендательные указатели, списки литературы для массовых библио-
тек. В библиотеке создан прекрасный справочно-библиографический аппарат 
- аннотированный каталог и картотеки. Систематически фонд пополняется 
справочной литературой.

Научные библиотеки АН не были оснащены библиографической работой. В 
частности, одна из ведущих научных библиотек Таджикистана - Центральная на-
учная библиотека Академии наук до 1960 г. не имела в своей структуре библио-
графического отдела. А сектор библиографии (до 1960 г. в секторе работало всего 
3 человека) ограничивался, в основном, выдачей устных и письменных библиогра-
фических справок и информаций о новых поступлениях, создавал, по силу возмож-
ности, картотеки по ведущим отраслям знаний. С созданием библиографического 
отдела в Центральной научной библиотеке Академии наук Тадж. ССР значительно 
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улучшена справочно-библиографическая работа библиотеки и наметился рост в 
составлении библиографических указателей и их издание. Библиотекой в короткое 
время до конца 60-х годов подготовлены и опубликованы более 20 указателей. 
ЦНБ продолжила публикации указателей-персоналий. Среди первых изданий био-
библиографических выпусков были «Соли Ашурходжаевич Раджабов» (1962. – 88 
с.), «Павел Николаевич Овчинников» (1963. – 83 с.),  и т.д. 

Книжной палатой республики подготовилась и выпускалась ретроспективный 
указатель и первое его издание выпущено в 1960 году. В первом библиографическом 
указателе: «Каталог книг Таджикской ССР 1926-1956» (1960) даётся описание 7342 
книг, методических пособий и других материалов; Во втором библиографическом 
указателе: «Книга Советского Таджикистана. Каталог 1957-1961 гг.» (1963) [4, С. 
324] даётся описание 2968 книг, методических пособий и других материалов; 

Институтом востоковедения и письменного наследия АН Таджикской ССР на 
основе фонда восточных рукописей библиотеки подготовлен и выпущен указатель-
пятитомник: «Каталог восточных рукописей Академии наук Таджикской ССР. 
– Т. 1-5. (1968 – 1974.); Первый том которого была подготовлен и выпущен как 
раз 1960 году - Т. 1. «История, мемуары и ист. биографии, география. История, 
топография, путешествия, хронограммы и документы» (1960 – 323 с.). 

В библиотеках крупных высших учебных заведений, как Таджикский государ-
ственный университет, Пединститут, Сельхозинститут, Мединститут, Политех-
нический институт, библиографические отделы также отсутствовали. Государ-
ственная республиканская научно-медицинская библиотека располагала двумя 
библиографами, которые могли вести только текущую библиографическую 
работу. В республике имелись три областные библиотеки, в которых библиогра-
фическая работа также была поставлена слабо. Библиографические работники 
в республике еще малочисленны и действовали они разобщенно.

Появляется ряд методических и библиографических работ, в результате 
реализации которых работа библиотек усиливается, и пропаганда литературы 
становится более успешной, и библиотеки начинают самостоятельно создавать 
смету бюджета, подготавливают обоснованные отчёты, ведут учёт и контроль 
деятельности библиотек на местах. По решению данных задач в помощь би-
блиотекарям и библиографам подготавливаются и выпускаются методические 
пособия из опыта пропаганды литературы (1962. – 21 с.) [4, С. 323]. 

В данный период созрела проблема комплектования фондов массовых библио-
тек и расстановки материалов в них. Изучая проблему, специалисты практики 
создают пособие по примерной расстановке материалов в фондах массовых би-
блиотек на основе материалов Государственной библиотеки имени В.И. Ленина 
и выпускают таблицы библиотечной классификации для массовых библиотек 
(1963) [4, С. 323], пособие по сокращению слов и фраз (1964) [4, С. 323], по би-
блиотечной технике [4, С. 323] и примерный перечень индексов для расстановки 
книг в сельской библиотеке, которые успешно реализовались в конце 60-х годов 
ХХ века. Они, впоследствии, играли немаловажную роль в упорядочении и рас-
становке печатных материалов в фондах массовых и сельских библиотек. 

Проведение конференций и вечеров – одно из наиболее важных направлений 
деятельности массовых библиотек. Оно направлено на решение насущных про-
блем библиотек. С другой стороны, библиотеки, проводя данные мероприятия, 
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охотно пропагандируют свои фонды, подготавливая тематические выставки, 
выставки новых поступлений, включая в них списки новых книг, новых библио-
графических указателей, краткие обзоры и т.д. Понимая важность пропаганды 
передового опыта ГРБ им. А. Фирдоуси выпустила свод материалов «Библиотеки 
Таджикистана. Из опыта работы» (1965) [4, С. 323]. 

Отдельными авторами и Государственной научно-медицинской библио-
текой выпускается ряд указателей по медицине [4, С. 327], ярким примером 
тому - указатель, составленный библиографом Л.Е. Этингеном «Библиография 
отечественных работ по лимфатической системе» (1966).

Ключевые слова:   история, библиотечная и библиографическая деятельность, 
подготовка кадров, вклад русских учёных, массовые библиотеки, массовый чи-
татель, научно-вспомогательные библиографические пособия, рекомендательные 
указатели, система межбиблиотечного абонемента.
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sources on the history of the tajik soViet   
biblioGraphy in 1960-1965

Abstract: The article is dedicated to the works of scholars, library and bibliography 
researchers, which highlights the problems of Tajik bibliography, adopted state legislation, 
guidance documents, such as instructions, regulations, statutes, principles, classification table of 
the book collections of public libraries, lists of postal codes for placement of books, materials 
for accounting, planning and reporting, budget and estimate the mass and rural libraries, the 
need for specialists bibliographers, the creation of conditions for the trainings, the contribution 
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of the state and scientific institutions in its development, a study of the history of libraries in 
Tajikistan and the problems associated with their development in 1960 -1965's.

The author noted the assistances of Russian scientists and practitioners in development of 
the Tajik bibliography, and marked a huge contribution to cultural institutions, particularly 
to library faculties of the universities of Moscow and Leningrad in the preparation of national 
specialists and the development of the national bibliography in the Tajik SSR.

keywords: history, library, bibliographic activities, training, contribution of Russian 
scientists, public libraries, mass reader, supporting scientific-bibliographic manuals, reference 
indexes, interlibrary loan system.

УдК
Ф.  Шарифзода

ВАЗЪИ КУНУНИИ ОСОРХОНАЊОИ ШАЊРИ 
ЌЎРЃОНТЕППА  ВА дУРНАМОИ РУШдИ ОНЊО

Ташкил ва баргузор намудани тадќиќотњои сотсиологї барои муайян карда-
ни вазъи воќеии рушди муассисањои фарњангї-фароѓатї, аз љумла осорхонањо 
ва тањќиќи пањлўњои наомўхташудаи фаолияти онњо мусоидат карда, имкон 
медињанд, ки тавсияњои мушаххас чињати бењтар намудани фаъолияти минбаъдаи 
муассисањо пешнињод шаванд.

Њамасола тибќи мавзўи 5 солаи тасдиќшудаи Пажўњишгоњи илмї-тадќиќотии 
фарњанг ва иттилоот «Самтњои асосї ва тамоюлњои рушди фаъолияти муассисањои 
фарњангию иљтимої дар давраи солњои 2011-2015» дар шањру навоњии кишва-
рамон тадќиќотњои сотсиологї гузаронида мешаванд. Аз љумла, дар доираи 
наќшаи чорабинињои мавзўи мазкур моњи июни соли 2014 дар осорхонањои шањри 
Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон тањќиќоти сотсиологї гузаронида шуд. Маќсади 
тањкиќот омўзиш ва тањлили вазъи кунунии фаъолияти осорхонањои шањри 
Ќўрѓонтеппа ва муайян намудани роњњои минбаъдаи рушди он буд. Натиљагирї аз 
тањќиќоти анљомёфта ва њамзамон омўзиши сарчашмањои бойгониву чопї ба мо 
имкон дод, ки андешањои худро нисбати вазъи имрўзаи фаъолияти осорхонањои 
шањри Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон бо таври фишўрда баён намоем. 

Дар маркази вилояти Хатлон, шањри Ќурѓонтеппа 4 осорхона фаъолият ме-
кунад, ки аз ин њисоб 3–тои он давлатї ва 1–тоаш љамъиятї мебошад. Аз рўи 
маќом бошад 1 – вилоятї ва 3 –  шањрї буда, дар баланд бардоштани маънавиёти 
мардум сањми арзанда мегузоранд. Аз ин 4 осорхонаи шањри Ќўрѓонтеппа 3 
осорхона ба таври мустаќилона ва Осорхонаи Вањдат соли 2013 ба њайси филиал 
дар назди Осорхонаи таърихиву кишваршиносии «Бибихонум»-и ш. Ќўрѓонтеппа 
фаъолият менамояд. Осорхонаи таърихиву кишваршиносии «Бибихонум»-и ш. 
Ќўрѓонтеппа соли 1994 таъсис ёфта буд.

Соли 1980 аввалин осорхонаи давлатї дар шањри Ќўрѓонтеппаи вилояти Хат-
лон – Осорхонаи вилоятии таърихиву кишваршиносї таъсис дода шуд, вале ин 
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махзани маърифат дарњои худро барои тамошобинон танњо соли 1982 боз на-
муд. Осорхона то соли 2011 дар бинои якошёнаи Идораи хољагии ба номи Карл 
Маркси ноњияи Бохтар, фаъолияташро пеш мебурд. Соли 2008 бо ташаббус ва 
дастгирии раиси вилояти Хатлон Ѓ. С. Авзалов дар маркази шањри Ќўрѓонтеппа 
сохтмони бинои нави замонавї барои Осорхонаи вилоятї оѓоз гардид ва нињоят 
10 августи соли 2011 маросими ифтитоњи бинои нави Осорхонаи вилоятї бо иш-
тироки Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон сурат гирифт. Зимни ташрифи 
худ сарвари давлат ба Осорхонаи вилоятии таърихиву кишваршиносї гузоштани 
номи «Авасто»-ро пешнињод намуд. Доир ба пешнињоди сарвари давлат Маљлиси 
вакилони халќи шањри Ќўрѓонтеппа аз 27-и сентябри соли 2011 тањти раќами 243 
ќарори дахлдор ќабул кард. Ќарори Маљлиси вакилони халќи шањри Ќўрѓонтеппа 
«Дар бораи номгузорї намудани осорхонаи таърихиву кишваршиносии вилояти 
Хатлон ба номи «Авасто» (аз 27 сентябри соли 2011, № 243) дар Маљлиси ваки-
лони халќи вилояти Хатлон аз 28 сентябри соли 2011, №460 тасдиќ карда шуд 
[6]. Бо ќарори Раиси вилояти Хатлон аз 30 ноябри соли 2011, № 322 осорхона 
њамчун Муассисаи давлатии Осорхонаи таъриху кишваршиносии вилояти Хатлон 
ба номи «Авасто» таъсис дода шуд [8].

Тўли солњои 2011-2013 ва чормоњаи соли 2014 барои мукаммал гардонида-
ни фонди Осорхонаи вилоятии ба номи «Авасто» 424  ашё ва коллексияњои 
осорхонавї бо маблаѓи 66158 сомонї харидорї карда шуд [4]. Њамзамон тибќи 
дастури раиси вилояти Хатлон аз 5 июли соли 2011 раисони шањру ноњияњои 
вилоят вазифадор карда шуданд, ки чињати аз мувозинаи осорхонањои шањриву 
ноњиявї баровардану ба фонди Осорхонаи вилоятии ба номи «Авасто» интиќол 
додани 63 номгўйи ашё ва коллексияњои осорхонавї, ки мутаалиќ ба даврањои 
гуногуни таърихї мебошанд, тадбирњо андешанд. Аз љумла, аз фонди Осорхо-
наи таърихиву кишваршиносии «Бибихонум»-и ш. Ќўрѓонтеппа – хуми давраи 
Кушониён ва зарфњои сафолин аз давраи Сомониён; Осорхонаи Кулоб – сар-
найзаи биринљї, зарфњои сафолии аз ѓелот, бозёфтњо аз гуристони Обкўњ, 
зарфњои замони Њахоманишињо, оинаи биринљї, сиккасањои асрњои XII-XIX, 
лаъличаи биринљї; Осорхонаи ноњияи данѓара – табарњои суфтаи давраи неолит, 
сиккањои асрњои XII-XIX; Осорхонаи ноњияи Шањритуз – хуми калон, табаќи 
мунаќќаши катибадор; Осорхонаи ноњияи Љалолиддини Румї – гилпора бо 
тасвири манзараи шикор, гилпораи мунаќќаш, сафолпора бо тасвири оњў, 
пораи деворнигора, таѓораи калони гилин, 2 адад хум, тири пайкон, зарфњои 
сафолин, корд, дост, дукњо, шонаи устухонї, кўзаи мунаќќаши катибадорї 
биринљї, чароѓї биринљї ва чароѓи сафолии сирдор;   Осорхонаи ноњияи Восеъ 
– бозёфтњои сафолин аз Њулбук, зарфпорањои сирдор, гаљпорањои мунаќќаш, 
шишапорањои давраи Сомониён, сиккањои асрњои XII-XIX; Осорхонаи ноњияи 
Ховалинг – бозёфтњои бостоншиносї, табари суфтаи неолитї, акси сиккаи 
Селевк, симобдонњои даврони Сомониён, шишапорањои даврони Сомониён ва 
бозёфтњо аз Мунк; Осорхонаи мактаби миёнаи №14 ноњияи Хуросон – 2 адад 
њайкалчањои гилин, бозёфтњои сангин, ќубурњои гилин, сиккањои шоњаншоњони 
Кушонї ва зарфњои сафолин; Осорхонаи ноњияи Балљувон – табари суфтаи 
неолитї ва хуми сафолин; Осорхонаи ноњияи Ќубодиён – бозёфтњо аз Ќалъаи 
Мир, аксњои хазинаи Амударё, дастаи аз ољ сохташудаи корд, зарфпорањои 
гилин, зерсутунњо ва дигар нигорањо [1].    
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Соли 2014 фонди умумии Осорхонаи вилоятии таърихиву кишваршиносии ба 
номи «Авасто» 2770 ададро ташкил медод, ки аз ин њисоб 1560 адад ба фонди 
асосї ва 1210 адад ба фонди ёрирасон мансуб мебошад [4]. (Муфассалтар ниг. 
ба љадвали зер.)

Нишондодњои фонди асосї ва ёрирасони Осорхонаи таърихиву кишварши-
носии вилояти Хатлон ба номи «Авасто» дар солњои 2011-2013 ва чормоњаи 

соли 20141

Солњо 2011 2012 2013 2014 %

Фонди умумї 2451 2521 2726 2770 (100%)

Фонди асосї 1263 1331 1536 1560 (56,3%)

Фонди ёрирасон 1188 1190 1190 1210 (43,6%)

Навъи ашё ва коллексияњо

Наќќошї 79 82 88 88 (3,1%)

Графика - - - -

Бостоншиносї 202 222 226 232 (8,3%)

Сиккашиносї - 11 29 35 (1,2%)

Мардумшиносї 451 461 568 580 (20,9%)

Маснуоти санъати амалї 28 29 32 32 (1,1%)

Њуљљатњо 651 666 666 666 (24%)

Расмњо 918 918 918 938 (33,8%)

Дигар ашё 122 132 199 199 (7,1%)

1.Љадвал дар асоси њисоботи омории бойгонии љории Осорхонаи тарихиву кишвар-
шиносии вилояти Хатлон ба номи «Авасто» (с. 2014), тартиб дода шудааст. 

Бинои имрўзаи Осорхонаи ба номи «Авасто» бо тарњи замонавї эъмор шуда, 
дар он барои њифзу нигоњдорї ва ба маърази тамошо гузоштани нигорањо 
шароитњои хуб муњайё карда шудааст. Экспозитсияи Осорхонаи мазкур тибќи 
«Наќшаи мавзўйии экспозитсионї», ки дар љаласаи Шўрои иттифоќи дизайне-
рони Љумњурии Тољикистон (26 апрели соли 2011) мавриди баррасиву тавсия 
ќарор гирифтааст, бунёд ёфтааст. 

Дар назди Осорхонаи ба номи «Авасто» аз соли 2013 Шўрои илмї фаъолият 
менамояд, ки дар њайати он 12 нафар мутахассисони соњибтаљриба, аз љумла 1 
нафар доктор ва 4 номзади илми таърих шомил мебошад. Албатта, фаъолият 
намудани Шўрои илмї дар назди осорхона ба такон додани корњои илмї-
захиравї, намоишї-экспозитсионї, фарњангї-маърифатї, илмї-тадќиќотї ва 
тарѓибу ташфиќи фаъолияти гуногунљанбаи осорхона мусоидат менамояд. 

Тибќи пурсишнома маълум гардид, ки кормандони Осорхонаи таърихиву кишвар-
шиносии ба номи «Авасто» дар як ќатор њамоишњои илмї ва семинар- тренингњои 
ватаниву хориљї фаъолона ширкат варзидаанд. Сармуњофизи фонди Осорхонаии 
мазкур Сафармо Ятимова дар семинар-тренингњои соњаи осорхонашиносї 5 ма-
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ротиба иштирок карда, дар ин самт сатњи дониши назарї ва амалии худро такмил 
додааст. Аз љумла, ў дар семинар–тренингњои «Татбиќи усулњои инноватсионї 
дар фаъолияти осорхонањои муосир» (Душанбе, 2003), «Осорхонањо дар шароити 
љањонишавї» (Алмато, 2005), «Осорхонањо ва кўдакон: асри XXI» (Санкт-Петербург, 
2005), «Осорхонањо ва лоињањои иљтимої» (Душанбе, 2010), «Лоињаи осорхона: аз 
ѓоя ба амал», (Самарќанд, 2011) ширкат варзидааст. 

Бо маќсади омўзиши таљрибаи пешќадами Осорхонаи таърихии вилояти Суѓд 
сарвари имрўзаи Осорхонаи ба номи «Авасто» С. Самиева аз 23 то 25 июли соли 
2013 ба вилояти Суѓд сафари хидматї анљом дода буд. Натиљаи сафари хидматї 
имкон дод, ки бо истифода аз наворњои сабтгардида дар байни кормандони 
Осорхонаи ба номи «Авасто» семинари омўзишї баргузор гардад ва таљрибаи 
пешќадами Осорхонаи таърихии вилояти Суѓд ба намоиш гузошта шавад. 

Иштироки фаъолона дар њамоишњои илмї, семинарњои омўзишї ва мулоќоту 
вохўрињо бо мутахассисони соња кормандони осорхонањои таърихиву кишварши-
носии шањри Ќўрѓонтеппаро водор сохт, ки таљрибаи муфиди дигар осорхонањоро 
дар фаъолияти хеш татбиќ намоянд. Аз љумла, бањри бењтар намудани заминаи 
модиву техникии осорхона ва дар ин замина баланд бардоштани сатњу сифати 
хизматрасонии фарњангї ба љомеа кормандони осорхона дар тањияи лоињањои 
иљтимої сањм гирифтанд. Аз љониби кормандони осорхонањои таърихиву киш-
варшиносии шањри Ќўрѓонтеппа пешнињод шудани 3 лоињаи иљтимої доир ба 
мавзўъњои мубрами илми осорхонашиносї барои татбиќи навгонињо дар фаъо-
лияти осорхонањо ва тањкими заминаи модиву техникии онњо мусоидат намуд. 
Ин лоињањо аз љониби ташкилотњои ѓайридавлатї дастгирии молиявї ёфтанд ва 
дар фаъолияти осорхонањои таърихиву кишваршиносии «Бибихонум» ва «Авасто» 
пурра татбиќ карда шуданд. Аз љумла, лоињањои «Афсонаи дарахт: дирўз ва имрўз» 
– бо дастгирии молиявии Институти Љомеаи Кушода – Бунёди мадади Тољикистон 
(2006), «Ба танзимдарории чоррања» – бо дастгирии молиявии Маркази фарњанги 
муосири Ќазоќистон – «Деш-и-Арт» (дар доираи барномаи «MUSEUMстан», 
2011), «Олами тамаддуни ошно» – бо дастгирии молиявии Институти Љомеаи 
Кушода – Бунёди мадади Тољикистон (2012)  амалї шуданд. 

Тањлил нишон медињад, ки татбиќи чунин лоињањо наќшу маќоми осорхонаро 
њамчун муассисаи иљтимої-фарњангї таќвият бахшида, барои тарѓибу ташвиќи 
ашёи осорхона ва афзудани теъдоди тамошобинони он мусоидат менамояд.

Дар радифи тањияву татбиќи лоињањо осорхонањои шањри Ќўрѓонтеппа дар 
озмунњои љумњуриявии соњавї низ иштирок намуда, комёб гаштаанд. Соли 2011 
ба ифтихори љашнњои 15-солагии Вањдати миллї ва 20-солагии Иљлосияи XVI 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар саросари кишвар озмуни љумњуриявии 
осорхонањо тањти унвони «Оинаи таърих» баргузор гардид. Њадафи асосии 
озмун мусоидат кардан ба рушди осорхонањои мамлакат, мутобиќ намудани 
фаъолияти онњо ба талаботи даврони истиќлол, шиносонидани шањрвандон 
ба мероси пурѓановати таърихї-фарњангї, таќвият бахшидан ба раванди та-
шаккули маънавиёт, худшиносиву худогоњии ањолии кишвар, тарѓибу ташвиќи 
дастовардњои Истиќлолияти давлатї ва Вањдати миллї тавассути ташкили 
корњои экспозитсионї ва намоишњои бадеї, бењтар намудани такмилу тањќиќ, 
баќайдгириву батанзимдарорї ва њифзу нигоњдории ашё ва коллексияи фонди 
осорхонањо иборат буд. Дар ин озмун, љойи аввалро Осорхонаи таърихиву 
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кишваршиносии вилояти Хатлон ба номи «Авасто» бо гирифтани дипломи 
Вазорати фарњанг ва мукофоти пулї дар њаљми 3 њазор сомонї, соњиб шуд.

«Табъу нашри ашёи осорхонавї ва коллексияи осорхонавї - яке аз шаклњои 
асосии фаъолияти осорхона, ки њадафаш бо роњи тањия кардан ва ба табъ расо-
нидани мањсулоти чопї, ташкили намоишњои оммавї, интишор дар нашрияњо 
ва дигар воситањо ба ањли љомеа дастрас намудани ашёи осорхонавї ва кол-
лексияи осорхонавї мебошад», – чунин ишора шудааст дар боби 1-и Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи осорхонањо ва фонди осорхонањо» [7]. Имрўз 
дар радифи нашри чопии ашёи осорхонавї ва коллексияи осорхонавї, нашри 
электронии он низ маќоми хоса касб кардааст. Бахусус ба ихтиёри ањли љомеа 
вогузор шудани манобеи электронї ва тавассути сомонањои интернетї муаррифї 
шудани ашёи осорхонавї ва коллексияи осорхонавї барои ошної ва омўзишу 
тањќиќи фаъолияти осорхонањо шароити мусоид фароњам овард. Бо истифода аз 
сомонањои интернетии осорхонањои ватанию хориљї дастёбї ба маълумот дар 
бораи ашё ва коллексияи осорхонавї имконпазир гардид. Имрўз бо истифода аз 
шабакаи байналмилалии Интернет эњтиёљмандони ватанию хориљї метавонанд 
тавассути сомонаи Осорхонаи антропологї ва мардумшиносии ба номи Пётри 
Бузурги Академияи илмњои Русия «Кунсткамера» (http://elint.kunstkamera.ru/) ба 
фаъолияти 34 осорхонаи Тољикистон ва 341 акси ашёи нодири онњо, аз љумла 
осорхонањои таърихиву кишваршиносии шањри Ќўрѓонтеппа шинос шаванд. 

Тибќи санади «Бањисобгирї ва њисоббаробаркунии шуъбаи фарњанги ш. 
Кўрѓонтеппаи вилояти Хатлон» аз 06.12.2013 фонди асосии  Осорхонаи таърихиву 
кишваршиносии «Бибихонум»-и ш. Ќўрѓонтеппа 1484 ададро ташкил медињад. 
Аз ин шумора 991ашё ва коллексияи он тариќи туњфа аз љониби сокинони шањр 
ба фонди осорхона ворид карда шудаанд, ки дар маљмўъ 66,7 % фонди асосиро 
ташкил медињад. Бештари ашё ва коллексияи туњфашуда сиккаву пулњои ќоѓазии 
даврони шўравї, нишонањо ва фиттањоро ташкил медињанд [2]. 

 Ташрифоварї ба осорхона яке аз нишондињандаи натиљабахши фаъолия-
ти осорхона ва њамзамон мањаки асосии муайянкунандаи воќеияти татбиќи 
рисолати осорхона ба њисоб меравад. Мањз тавассути фаъолияти фарњангї-
маърифатї ва намоишї-экспозитсионии осорхонањо сатњу сифати хизматрасо-
нии тамошобинон ва нишонрасиву самарабахшии чорабинињои доиргардида 
муайяну мушахас карда мешаванд. Масалан, дар соли 2013 ба Осорхонаи таъ-
рихиву кишваршиносии «Бибихонум»-и ш. Ќўрѓонтеппаро њамагї 10227 нафар 
шањрвандон ташриф оварданд. Аз ин њисоб 128 нафар шањрванди хориљї ме-
бошад. Аз теъдоди умумии тамошобинон 3705 нафар шањрвандон осорхонаро 
ба таври ройгон тамошо карданд. Вазъи ташрифоварї дар Осорхонаи вилоя-
тии ба номи «Авасто» дар муќоиса ба Осорхонаи таърихиву кишваршиносии 
«Бибихонум»-и ш. Ќўрѓонтеппа нисбатан кам мебошад. Аз ин Осорхона 8500 
нафар шањрвандон, аз љумла 32 нафар мењмонони хориљї мебошанд, дидан 
карданд. Њамзамон, Осорхонаи вилоятии ба номи «Авасто»   дар соли 2013 ба 
2124 нафар шањрвандон ба таври ройгон хизмат расонд [5]. Ташрифоварї ба 
Осорхонаи таърихиву кишваршиносии «Бибихонум»-и ш. Ќўрѓонтеппа нисбат 
ба осорхонаи вилоятии ба номи Авасто 1727 адад зиёдтар бошад њам вале аз 
њисоби фурўши чиптањо ва даромади молиявї Осорхонаи вилоятии ба номи 
«Авасто» дар сафи пеш мебошад.  Дар соли 2013 ин Осорхона 10 000 сомонї 
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ва Осорхонаи таърихиву кишваршиносии «Бибихонум»-и ш. Ќўрѓонтеппа бо-
шад 6172 сомонї ба буљањои худ ворид намуданд. Нархи фурўши чиптањо дар 
Осорхонаи таърихиву кишваршиносии вилояти Хатлон ба номи «Авасто»  барои 
калонсолон – 2 сомонї ва барои хурдсолон – 1 сомонї, дар Осорхонаи таърихиву 
кишваршиносии «Бибихонум»-и ш. Ќўрѓонтеппа бошад барои њаммаи гурўњњои 
синусолї 1 сомониро ташкил медињад. Ташрифоварї ба осорхонањо бештар дар 
рўзњои идњои миллї ва таљлили љашнворањо сурат гирифтааст [3].

Њамин тавр, тањлили фаъолияти осорхонањои шањри Ќўрѓонтеппа нишон дод, 
ки осорхонањо бањри татбиќи рисолати азалии хеш – љамъоварї, баќайдгирї, 
барќарорсозї, омўзишу тањќиќ ва њифзу нигоњдории намунањои нодиртарини 
мероси таърихию фарњангї пайваста кўшиш ба харљ дода, тавассути баргузо-
рии силсилаи чорабинињо дар раванди тарбияи худшиносию худогоњии миллї, 
муаррифии хотираи таърихї ва манзури љомеа намудани арзишњои таърихиву 
фарњангї ва дастовардњои навини Тољикистони соњибистиќлол сањми муносиб 
гузоштанд. Бахусус, бо бинои нави замонавї таъмин гардидани Осорхонаи 
вилоятии ба номи «Авасто» ва маскан гирифтани Осорхонаи таърихиву киш-
варшиносии «Бибихонум» дар теппаи таърихии «Ќўрѓон», ки бозгўйкунандаи 
асъори таърихиву фарњангии ин шањр мањсуб меёбад, барои љалби тамошобинон 
ба осорхонањо ва муаррифию тарѓиби фонди онњо мусоидат намуданд.  

Дар радифи дастовардњо, дар фаъолияти осорхонањои шањри Ќўрѓонтеппа 
камбудињо низ ба назар мерасанд. Аз љумла, Осорхонаи таърихиву кишварши-
носии «Бибихонум» бо њуљрањои алоњида барои нигоњдории фонд, фаъолияти 
кормандони осорхона таъмин нашудааст ва воњидњои кории он нокифоя ме-
бошад. Ашё ва коллексияњои осорхона тибќи наќшаи мавзўйии экспозитсионї 
гурўњбандї нашудааст ва мавриди тањќиќи илмї ќарор нагирифтааст.

Барои рафъи камбудињо ва дурнамои фаъолияти осорхонањои ш. Ќўрѓонтеппа 
њалли чунин масоил ногузир аст:

– дар назди Осорхонаи вилоятии ба номи «Авасто» таъсис додани лабара-
торияи тармими нигорањо;

– сохтани бинои иловагї дар пањлўи Осорхонаи таърихиву кишваршиносии 
«Бибихонум»-и ш. Ќўрѓонтеппа барои њифзу нигоњдории ашё ва коллексияи 
осорхонавї;

– тањияи Наќшаи мавзўйии экспозитсионии Осорхонаи таърихиву кишвар-
шиносии «Бибихонум»-и ш. Ќўрѓонтеппа;

– тањияи Консепсияи илмиву бадеии экспозитсияи осорхонањо тибќи
муќаррароти соњавии онњо;
– ташкил ва баргузории тањќиќотњои сотсиологї љињати омўзиши дорої ва ноќисии 

фонди осорхонањои ш. Ќурѓонтеппа ва сатњи дастрасии мардум ба онњо;
–  таъмини осорхонањо бо технологияи замонавии њифзу нигоњдорї ва тарѓибу 

ташвиќи ашёи осорхонавї; 
–  бо тавру бояду шояд истифода намудани шабакаи байналмилалии Интер-

нет дар тарѓибу ташвиќи ашё ва коллексияи осорхонањо; 
– тањия ва интишори дастурамалњо ва тавсияњои методї барои кормандони 

осорхонањо доир ба њифзу нигоњдории ашёи осорхонавї;
– ташкили курсњои такмили ихтисос барои баланд бардоштани сатњи дониши 

тахассусии кормандони осорхонањо. 
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УдК
Ф. Шарифзода

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОяНИЕ МУЗЕЕВ ГОРОдА КУРГАН-ТюБЕ  И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИя

В исследовании на основе статистических материалов музеев города Курган-Тюбе 
и результатов анкетного опроса руководителей музеев данного региона освещается 
современное состояние деятельности музеев города Курган-Тюбе и намечается пути 
их дальнейшего развития. Автор анализирует основные источники комплектования 
музейных фондов, различные формы культурно-образовательной работы музеев, дает 
сравнительную характеристику динамики роста и изменений в составе общего и основ-
ного музейного фонда, выясняет процесс реализации музейных проектов, а также ха-
рактеризирует уровень посещаемости музеев. 

Ключевые слова: музей, музейный фонд, музейные предметы, музейные коллекции, 
исследования, деятельность, проект, посещаемость. 
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udk
f. sharifzoda

contemporary condition of the museums of kurGateppa city:  
their perspectiVes and deVelopment

Author based on statistical materials related to museums of the Kurgantube city and 
questionnaire results of chairs of these museums, has revealed contemporary condition and 
activities of museums of the Kurgantube city. He has analyzed main resources of completing 
museum funds, different forms of cultural and educational activities of museums and compared 
characteristics of dynamic development and changes in the contents of main museum funds. Also 
author defined out the process of project realization and the level of visits to museums.

keywords: museum, museum fund, exhibition, museum collection, exploration, activity, 
project, visit.

УдК
М. Э. Эшанкулов 

ИСТОРИя И РАЗВИТИЕ ТАдЖИКСКОЙ 
МУЗЫКАлЬНОЙ КУлЬТУРЫ

Макомы испокон веков занимали почетное место в музыкальной культуре, 
как таджиков и узбеков, так и других народов Востока. Деятели искусства в 
течение ряда столетий совершенствовали этот жанр, как великий памятник ис-
кусства, благодаря чему он и дошел до наших дней. 

По истории персидско-таджикской музыкальной культуры имеется множество 
научно-теоретических работ, где наряду с прочими актуальными проблемами, 
большое место уделяется макомам, их исполнительской традиции, вокальной 
и инструментальной системе, выдающимся деятелям искусства – создателям и 
исполнителям этого жанра и т. д. На эту тему написано несколько фундаменталь-
ных исследований и в России, и за рубежом. Среди книг и статей, посвященных 
становлению и развитию жанра макома,  особо выделяется труд И. Раджабова 
«Макомлар масаласига доир» (Основы макома) [11], где подробно анализируются 
важнейшие грани искусства макома и коллективная монография о народных 
инструментальных традициях Узбекистана. В трудах по истории музыки И. 
Раджабова нашли отражение некоторые страницы таджикско-персидской музы-
кальной культуры. Они представляют ценность и потому, что ученый исходил 
непосредственно из самих письменных музыкальных первоисточников, и дал 
анализ важнейшим музыкально-теоретическим вопросам [12; 13; 14; 15].

Работа И. Раджабова убеждает нас в том, что трактаты Абдулмумина Сафиуд-
дина «Рисолат-уш-Шарафия» и «Китоб-ул-адвор» заключают в себе важнейшую 
проблему, в них приводится образец нотной письменности.

Одним из важнейших теоретических вопросов музыковедения считается ис-
следование инструментальной музыки, ее жанров, этапов развития. Попытка 
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раскрыть данную проблему предпринята в нескольких научных исследованиях, 
среди которых можно отметить монографию Ф. М. Кароматова [4]. Хотя в ней 
речь идет об узбекской инструментальной музыке все же затрагиваются и во-
просы, общие для узбекской и таджикской инструментальной музыки.

Заслуживают внимания исследования, в которых определяются проблемы 
музыкальной культуры на основе данных археологии. Так, археолог Р.Садоков 
опубликовал несколько интересных работ, занявших достойное место в изуче-
нии истории музыкальной культуры народов Средней Азии. В своих трудах  
Р. Садоков, основываясь на археологических данных, определяет отдельные 
стороны строения музыкальных инструментов [16; 17; 18].

Персидско-таджикское музыкально-эстетическое мировоззрение, будучи бо-
гатым и многообразным, охватывает различные стороны средневековой теории 
музыки, нашедшей отражение в работах наших музыковедов. Но персидско-
таджикская, и восточная музыкально-эстетическая мысль в целом в исследованиях 
советских и зарубежных ученых не подвергалась еще тщательному анализу. Име-
ются работы, лишь в общих чертах определяющие этапы развития музыкально-
эстетической мысли ираноязычных народов. В частности, статьи по музыкальной 
эстетике народов Востока опубликовали В. П. Шестаков и А. Сагадеев [19; 20]. 
Но здесь следует отметить, что, поскольку авторы упомянутых статей исходили 
из сочинений ученых ираноязычных народов и всего мусульманского Востока, 
они предложили периодизацию, в которой зарождение персидско-таджикской 
музыкально-эстетической мысли, датируется IX–X вв., – периодом подъема и 
расцвета литературы и искусства ираноязычных народов. Нам представляется , 
что период становления был более продолжительным. И рассвет музыкального 
искусства приходится на X–XII вв., поскольку основные трактаты создавались 
именно в этот период. С этой точки зрения изучение персидско-таджикского 
музыкально-эстетического мировоззрения является одной из актуальнейших 
проблем эстетики и истории искусств.

Некоторые страницы истории формирования персидской, таджикской музыкаль-
ной культуры выявил азербайджанский ученый А.Бадалбейли./3/. В его «Толковом 
Монографическом музыкальном словаре» суммируются сведения о средневековых 
трактатах по музыке, об исторических периодах развития макома.

К таджикскому музыкальному наследию обращались также литераторы, 
историки, литературоведы и искусствоведы, опубликовавшие работы и научные 
сообщения по этой теме. Инициатором данного направления выступил С.Айни, 
осветивший в своих книгах, наряду с прочими областями науки, литературы и 
искусства и некоторые стороны музыкального наследия таджиков. Крупный ис-
следователь таджикской культуры высказал ряд новых замечаний, основанных 
на материалах историко-литературных памятников и искусств /1;2,10/.

Таджикские ученые Ш.Хусейн-заде и Н.Негматов /21;5;6;7,8/, исследуя в своих 
статьях состояние музыкальной жизни в IX–X вв, проследили связи литерату-
ры и искусства и проанализировали вклад выдающихся классиков персидско-
таджикской литературы – Рудаки, Фаррухи и Манучехри – в развитие музыкаль-
ной культуры, а также их научно- литературные сочинения, в которых нашли 
отражение музыкально-теоретические проблемы и т.д. 

В работах Ш.Хусейн-заде и Н.Негматова, отчетливо показываются важные 
истоки развития персидско-таджикского музыкального искусства IX-X вв.. 
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Данные работы имеют огромную научную ценность в изучении таджикско-
персидской музыкальной культуры IX-X вв..

Как видим, в работах отечественных и зарубежных ученых можно встретить 
целый ряд фактов относительно персидского и таджикского музыкального на-
следия, но история развития таджикской музыкальной культуры в целом еще 
не изучена должным образом.

Важной задачей исследовательской работы является определение состоя-
ния таджикской музыкальной культуры с V-XII вв. на материале историко-
литературных и музыкальных памятников письменности, дошедших до наших 
дней. Основная проблема, следовательно, заключается в исследовании музы-
кальной жизни той эпохи и границ ее распространения. Наиболее удачным 
нам видится термин «персидско-таджикская культура» для отражения этого 
явления, поскольку понятия персидская и таджикская культура неразделимы. 
На наш взгляд, принцип исследования классической литературы, соответствует 
и задачам изучения истории музыки.

Исходя из этого, во время работы мы не ограничивались только источниками, 
непосредственно посвященными музыкальной культуре, а широко использовали 
все памятники письменности, доступные нам и относящиеся к рассматриваемому 
периоду. Подобный принцип позволял привлечь многочисленные материалы 
по истории таджикской  музыкальной культуры.

Известно, что из всего богатства персидско-таджикской музыкальной культуры 
раннего времени до нас дошли лишь разрозненные письменные первоисточники. 
Это характерно, главным образом, для доисламского периода и времени араб-
ского нашествия, т.е. двух важнейших этапов в развитии музыкального искусства 
ираноязычных народов. Поэтому мы в процессе исследования музыкального на-
следия встречаемся с многочисленными трудностями. Следует подчеркнуть, что в 
памятниках письменности в V-XII вв. сохранились только фрагментарные сведения 
о состоянии музыкальной культуры того периода. Задачей является исследование 
музыкальной жизни на основе материалов таджикских, персидских и арабских, 
историко-литературных и музыкальных первоисточников. Всесторонний анализ 
данных материалов свидетельствует, что таджикская музыкальная культура раз-
вивалась и совершенствовалась в неразрывной связи с развитием художественной 
литературы, поскольку культура этих соседних стран  имеет общие исторические 
корни, единую историю развития вплоть до конца 1940-х годов.

Знатоки профессионального музыкального традиции Шашмакома, того времени 
развивая многообразие традиций музыкального искусства, обогатили его новыми 
формами и содержанием, пополнили доисламскую вокальную и инструментальную 
музыку свежими направлениями и творческими стилями. В музыке IX-X вв. появ-
ляются целые циклы новых обрядово-церемониальных песен, непосредственно опи-
рающихся на богатые традиции таджикского доисламского музыкального искусства 
и упоминающихся в многочисленных историко-литературных источниках. Данные 
источники проясняют многие отправные моменты в формировании и развитии 
средневековой музыки народов Средней Азии, поэтому изучение подобных работ 
при исследовании истории музыкальной жизни народа чрезвычайно важно.

Избранный нами принцип в определенной степени помогает в решении неко-
торых  вопросов по истории таджикской музыкальной культуры. Но в процессе 
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написания работы мы не старались создать чисто музыковедческую работу, 
а пытались выявить и состояние таджикской музыкальной культуры в V-XII 
вв. Поэтому наше исследование имеет больше историко-источниковедческий 
характер и освещает проблемы музыкальной жизни рассматриваемой эпохи 
в целом. Мы не вдавались в специфические детали, поскольку создание чисто 
музыковедческой работы, посвященной музыкальному мышлению того времени 
является отдельной темой для исследования. 

Народ бережно хранит свои традиции. В наше время макомы стали по-
истине народным достоянием, обрели как бы второе рождение, значительно 
расширился круг его ценителей. Они повсеместно звучат на концертах и по 
радио. И при каждом новом общении с этим искусством поражает глубина и 
гуманистичность содержания. 

Красота и совершенство форм, и наконец, обаятельность национального 
колорита. Все это лишний раз свидетельствует о непреходящей ценности этих 
шедевров, созданных гением народа.

Ключевые слова: таджикские макомы, персидско-таджикская музыкальная куль-
тура, история изучения таджикской музыкальной культуры, таджикская музыкальная 
культура V–XII вв.
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the history and deVelopment of the tajik musical culture

The article is dedicated to the study of some questions of the Tajik traditional music. 
Persian-Tajik medieval music theory, the formation and development of genre makomot are 
important sources for the identification of the specific formation of the Tajik musical art. 
Author highlights the main issues for the study of musical life on the basis of Tajik, Persian 
and Arabic literary, historic and musical sources. 

keywords: Tajik Makoms, musical culture, history, development, Tajik musical culture 
V–VII centuries.

УдК
Ш. Мирзоева

«ПАРАСТУ - 2015»: ОЖИдАНИЕ  И РЕАлЬНОСТЬ …
Фестиваль «Парасту - 2015» прошёл очень интересно и плодотворно. Во-

первых, так все было там отлажено, живо, и по нарастающей. Во-вторых, озна-
меновался  проявлением внимания со стороны министерства культуры: помогали 
в финансировании и сдали новое здание (молодёжный театр им. М. Вахидо-
ва). И в связи с этим возникает масса нюансов, которые могли повлиять как 
на работу театра, так и на фестиваль. Но все решалось играючи отлаженной 
машиной под названием Театр, который, это не та машина, что работает фор-
мально, на основании документов, правил, норм, распределения полномочий и 
т.д. Это Театр в абсолюте, где все работают ради театра, живут им, а главное 
- понимают, что такое театр, любят его и уважают. Отсюда ответственность, 
доброжелательность, понимание и искренность.
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Республиканский фестиваль - конкурс профессиональных театров «Парасту» 
в Таджикистане проводится каждые два года, начиная с 1988 года.

В Таджикском академическом театре оперы и балета имени С. Айни 15 июня 
состоялась церемония открытия Республиканского фестиваля-конкурса про-
фессиональных театров «Парасту-2015» посвященный к 100-летию Народного 
артиста СССР Асли Бурхонова.

Во время церемонии открытия  министр культуры РТ  Орумбекзода Ш. не-
однократно подчеркнул  значимость и необходимость проведения подобных 
фестивалей, миссией которых является развитие  театрального искусства, поиск 
новых форм и решений в драматургии и режиссуры, открытие новых имён  и 
талантов, творческий взаимообмен. Фестиваль обрел тематику – 100-летие со 
дня рождения Асли Бурхонова.

«Это сложное время, требующее повышенной ответственности и повышенной 
любви друг другу. При этом у каждого народа, каждого государства должны 
быть объединяющие и бесспорные идеалы, сплочающие. Для нас это Асли 
Бурхонов, все грани творчества которого достойны внимания.» - обратился к 
присутствующим Ш. Орумбекзода.

Перед стартом фестиваля  представили зрителям литературный фреш:  герои 
пьес,  сыгранных в своё время А. Бурхоновым, «ожили» и произносили монологи 
из произведений таджикских и зарубежных драматургов, настраивая публику 
на просмотр, это были образы Ленина, Отелло, Айни, Рудаки, Яго и.т.д.. 

Открыт фестиваль был показом думы о поэте (так определили жанр по-
становки) « Священная Бухара» Театра музыкальной комедии  г. Ходжента 
(«Бухорои Шариф») (режиссер-постановщик- Курбон Бабаджанов). В спекта-
кле (литературно-музыкальной композиции) отображены, взаимодействуют и 
противоборствуют молодой и старый Айни – Анис Гаибов и  отличник культуры  
РТ  Асрор Камолиддинов.

Айни молодой – светлая сторона поэта, вдохновенная, лиричная, мечтающая, 
влюблённая. Айни в  преклонном возрасте  – умудрённый жизненным опытом, до-
стигший признания и славы человек. Но оба они сходятся в одном, взывая к при-
мирению ради счастливого будущего нашего народа. Со сцены звучат отрывки из 
лучших произведений Садриддина Айни (на языке оригинала), его воспоминания.

Жюри, в состав которого вошли  ведущие театральные критики, драматурги, 
искусствоведы из Таджикистана, Российской Федерации и Казахстана, отметило, 
преимущества «живой декорации» - использованы выразительные ассоциатив-
ные образы. Отличный актерский ансамбль в полной мере доносит до зрителя 
основную идею драматургии – единение народа, мир, равенство возможностей 
и созидание. Идеи, актуальные во все времена. Хотелось бы отметить игру 
актёров, в частности главного героя, который был статичный, не хватало его 
игры, средств актёра для раскрытия его образа.

Можно сделать предварительное обобщение которое состоит  в том, что: 
профессиональный театр, как творческая организация, о которой мечтали и 
которую делали многие поколения таджикских  актёров, режиссёры, постанов-
щики  в начале XX века, продолжается находит свои формы решения, свои осо-
бенности Актеры! Прекрасные, востребованные актеры, есть молодые актёры, 
кукольные детские актёры, помимо тех театров которые были в республике  
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имеются и совсем молодые театры как – Театр юного зрителя им. О Назарова г. 
Худжанд ( «Последний звонок»), Экспериментальный театр юного зрителя им. 
М. Касымова  г. Душанбе  ( спектакль «Бунт Хайяма»),  Республиканский театр 
музыкальной драмы Дангаринского р- на( « Могила Абдулахада») в которых 
воспитываются молодые актёры, режиссёры, постановщики и.т.д.

Следует  акцентировать внимание на отсутствии языкового барьера: Каждый раз 
на фестиваль привозят спектакли театры разных регионов республики. Спектакли  
как на родном таджикском языке, так и на русском ( русский драматический театр 
им. Вл. Маяковского г. Душанбе, Республиканский русский театр драмы и коме-
дии им. А. С. Пушкина г. Чкаловск), на узбекском ( Музыкально - драматический 
узбекский театр им. Ш. Бурханова, р-на Спитамен), и зритель понимает их. Потому, 
что настоящий театр, « качественный спектакль понятен на любом языке мира…»  
и это говорит о том, что в республике существуют театры на разных языках, и 
зритель может пойти на тот, который близок ему. Другим положительным фактом 
является то, что есть спектакли – для которых специально таджикскими компози-
торами были написаны музыка к спектакля – это спектакли  «Занавес коварства» 
(«Чодари найранг», композитор Ш. Ашуров) Государственного драматического 
театра им. А. Лахути и «Водоворот» ( «Гирдоб», композитор К. Яхъяев) Государ-
ственного молодёжного театра им. М. Вахидова, но к сожалению они звучали в 
записи, и в этом смысле есть определённая потеря в развитии жанра – музыкаль-
ная драма. Но есть исключение спектакль «Вакханки»  канибадамского театра, в 
котором музыкальное оформление основывалось в использовании национального 
инструмента – дойра,  прозвучавший в исполнении дойриста. 

Известный таджикский театровед Н. Нурджанов, который исследовал осо-
бенности традиционного театра у таджиков, отмечал следующие его важные 
составляющие: театрализованные песни и песенные диалоги; кукольный театр; 
пантомиму, в которой развивались элементы перевоплощения и вырабатывались 
приемы пластической выразительности. Благодаря последним исполнители могли 
убеждать зрителя в правдивости представляемых образов. Исполнение песен и 
танцев в соединении с элементами сценического искусства – представление об-
разов в контексте развития конкретного сюжета – было широко распространено 
в народной традиции таджиков [119, с. 279–289].

Тематика спектаклей была разнообразной, были исторические («Священ-
ная Бухара», «Человек в чёрном», «Фирдоуси», «Бунт Хайяма», «Водоворот») 
комические( «Занавес коварства», «Истории Антоши Чехонте»), на военную 
тематику(«Для фронта», «Блиндаж») современные  («Могила Абдулахада», 
«Последний звонок») и древнегреческая трагедия ( «Вакханки»).

Станиславский писал о  труде актеров МХТ: "Сегодня он играет большую роль 
в "Царе Федоре", а назавтра в "Чайке" изображает сверчка за сценой"[1].  Такое  
сегодня представлялось в наших театрах не реальным, но  на  "Парасту - 2015", по 
игре актёров, по режиссёрской работе, было счастье - видеть столько молодых (и 
дело не в возрасте), живых людей, влюбленных в дело, которым они занимаются.  
Каждый спектакль имел своего зрителя, залы были переполнены.

До фестиваля часто задавалась вопросом: с чего вдруг люди приходят в театр 
с цветами? А вдруг все будет плохо, а вдруг ни один из актеров не будет хорош? 
На спектаклях " Парасту-2015" я поняла: вот коллектив, в котором всегда есть, 
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кому дарить цветы. Некоторые спектакли не задевали меня эмоционально, но 
в них были работы, за которые все равно хотелось благодарить. Когда в по-
следний день просмотров спектаклей – «Вакханки» музыкально-драматического 
театра им. Т. Фазыловой г. Канибадам, и его актеры выходили во второй, в 
третий, в четвертый раз на поклон, я стояла и еле сдерживала желание самой 
кланяться этим людям, потому что происходило нечто не понятное:  смотрела 
на  выдуманную историю, переживала и одновременно переосмысливала свою 
собственную жизнь. Это ли не радость! 

Из спектаклей  для детей запомнился потрясающий Чкаловский  кукольный театр  
«Золотая лань».  Это моноспектакль   на известный сюжет (сказка «Золотая анти-
лопа»...автор) как они играли и что из этого вышло. Было невероятно интересно 
смотреть эту сказку, на красивые ( пусть и старые) куклы, на их игру, раскрытия  
образов сказки, музыкальное оформление  чуть не каждую минуту вспоминая  
оригинал. И, судя по реакции в зрительном зале, эффект узнавания срабатывал не 
только для меня, дети были в восторге и очень хорошо приняли спектакль. 

Ведь одним из важных направлений в таджикском театре являлись кукольные 
представления, которые подобно театру «Петрушки» в России  зародились как 
городская ремесленная форма, способствовавшая объединению различных видов 
исполнительского искусства и развитию драматической линии в традиционном 
театре. Посредством  кукол  разыгрывались несложные сцены: отображались 
образы различных по характеру людей, животных и фантастических существ. 
Кукольные действия, как правило, разворачивались на фоне инструментального 
музыкального сопровождения на сурнае и дойре [2, с. 279–289; 3, с.8-20].  

Все это позволило фестивалю сделать очередной качественный скачок.  По-
сле каждого просмотра спектакля  были обсуждения, ни одно обсуждение не 
обходилось без многократных  анализов, в которых раскрывались подробности 
создания спектаклей, особенности того или иного театра, его жизни, и, разуме-
ется, давалась оценочная характеристика спектакля каждым членом жюри. 

Все понимают, что это не фестиваль достижений, а фестиваль-процесс, стиму-
лирующий развитие современной драматургии и игру актёров, режиссёров, и.т.д.. 
Его результаты неосязаемы и не поддаются учету и оценке сразу. Его задачи - 
поощрение развития театрального искусства, включающего в себя, драматургов, 
режиссёров, постановщиков, художников и.т.д. и призеров фестиваля, создание 
поля для общения, дискуссий. Да, не все спектакли успешны. Но, во-первых, не-
обходимо поощрять сам факт обращения к  новым театральным ресурсам поста-
новкам - без этого театр замыкается и умирает, ибо теряет связь с реальностью, 
утрачивает остроту восприятия и язык, на котором можно и должно разговаривать 
со зрителем, с коллегами, с вечностью. Во-вторых, для многих театров сам факт 
постановки по современному тексту - событие, это надо поддержать. А в-третьих, 
здесь они могут сравнить себя с другими: через посещение других спектаклей, 
обсуждения, через газету и общение в актерской среде.

«Парасту - 2015» показал театральному миру, что итог его системной  ра-
боты уже есть: это - кузница театральных проектов, режиссеров, драматургов, 
актёров, художников постановщиков и композиторов. И выиграл от этого, 
разумеется, Душанбе. Здесь проходит сам фестиваль " Парасту - 2015" и его 
создатели, школы драматургов и актеров, а теперь появились и громко заявили 
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о себе  музыкально – драматический театр им. М. Назарова г. Хорог  (спектакль 
«Человек в чёрном», гран-при),  театры Согдийской и Хатлонской областей. 
Для меня это и есть главный итог фестиваля.

Да, конечно, был изумительный «Водоворот» ( «Гирдоб», композитор К. 
Яхъяев) государственного молодёжного театра им. М. Вахидова, спектакль хо-
зяев фестиваля ( первое место), были еще «Занавес коварства» государственного 
академического театра им. А. Лахути ( второе место) «Фирдоуси» музыкально 
– драматического театра им. С. Вализода г. Куляб ( третье место) и  «Вакханки» 
музыкально – драматического театра им. Т. Фазыловой г. Канибадам, получив-
шая  третий приз. Были радости, огорчения, даже недоумение и желание сбежать 
из зала на пятой минуте действа. Но главное, что были восторг, абсолютное 
погружение, радость и слезы на глазах после окончания спектаклей. Желание 
забиться в угол и побыть с самим собой, подумать. Это - настоящий театр. Это 
счастье. И это -  «Парасту - 2015».

Традиционный театр таджиков, как определяет Н. Нурджанов, это «зримая 
летопись народа, самобытно, образно, ярко воплощающая его чувства, под-
робности быта, раскрывающая его душу. Театр учил, критиковал, воспитывал, 
формировал театральные вкусы, а главное – дарил людям отдых и радость, 
удовлетворяя их эстетические потребности» [2, с. 282].

Ключевые слова: Театр, Парасту -2015, актёры, современный театр, кукольный театр, 
художник постановщик, режиссёр, актёрская игра, зритель.
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udk
sh. mirzoeva

"parastu - 2015": eXpectations and reality... 

Developed and multifaceted folk musical culture of the Tajiks, a high level of traditional 
choreography and the presence of some forms of performing arts led to the necessary conditions 
for the emergence of the modern national performing arts were an important basis for the creation of 
music and drama theater, the leading genre of which is musical drama. Every two years in Tajikistan 
held Republican festival - competition of professional theaters called "Parastu" since 1988. 

keywords: Theatre, “Parastu -2015”, actors, modern theater, puppet theater, production 
designer, director, play, audience. 
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УдК
Т.Атахонов 

ЊУНАРПЕША ВА УСТОд
(Ба муносибати 100-солагии Њунарпешаи халќии Тољикистон,

 профессор Азиза Азимова)

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар яке аз су-
ханронии ањли зиёро «нерўи заррини кишвар» ва «зарраи хуршед» номида буд.

Яке аз њамин гуна неруњо Њунарпешаи халќии Точикистон Азиза Азимова 
мебошад. Азиза Азимова (05. 12. 1915- 14. 11. 1997) дар дењаи Сурхии собиќ Уро-
теппа (њоло Истаравшан) таваллуд шуда, дар чор солагї  аз  падару модар ятим 
мондааст. Зиндагии вазнин падарашро водор сохт, ки духтари чорсолаашро ба 
Бухоро  бурда ба ивази чанд танга ба Муњаррам ном зани зардўз фурўшад. Худ 
бошад баъди чанде њангоми сафар дар роњи Когон вафот кардааст. Зиндагии 
Азиза дар хонаи Муњаррами зардўз басо вазнин ва пурмашаќќат буд. Муњаррам 
Азизаро ба њар бањона лату куб мекард, тањќир менамуд. Чунин тарзи  зиндагї 
дар хонаи Муњаррам то Инќилоби Октябр давом мекунад. 

Баъди инќилоб таќдир Азизаро ба мактаб-интернати занонаи шањри Бухоро 
меоварад. Азиза дар ин мактаб-интеранат се сол тањсил мекунад. Дар њамин давра 
ба Бухоро театри сайёри Тошкант омада, дар назди халќ намоиш нишон медињад. 
Њамин гуна намоиши театр дар мактаб-интернати Бухоро низ гузошта мешавад. 
Азиза, ки аз хурдсолї ба раќс майл дошт ва дар мактаб-интернат њамчун раќќоса 
ном бароварда буд, аз тамошои  намоишномаи театр ба ваљд омада барои ба 
њайати ин театр дохил шудан ба директори мактаб-интернат мурољиат мекунад. 
Директори мактаб-интернат хоњиши Азизаро ба љо оварда дар ин хусус ба роњбари 
театри сайёри Тошкант хабар медињад. Роњбари театр баъди чанд озмоиш барои 
ба њайати  театр  ќабул намудани Азиза розї мешавад. 

Њамин тариќ Азиза як муддат дар њайати театри сайёр фаъолият намуда, 
ба шањру ноњияњои Узбекистон сафар мекунад, бо раќсњои дилнишини худ 
дар дили тамошобинон љой мегирад. Баъд Азиза дар њайати 40 нафар духта-
рони дигар ба Москва мебарад. Дар ин љо ў аз соли 1923 то 1926 дар мактаби 
миёнаи №79 тањсил ва зиндагї мекунад. Ин солњо барои Азиза  солњои мењру 
муњаббат, шафќату роњат ва рафоќат њамдилию њамдардї ва дўстию бародарї 
ва баробарї буд, ки то охири умр аз он лањзањо ба некї ёд мекард. Тобистони  
соли 1926 бо сабаби ба факултаи коргарї табдил шудани  мактаби №79 ва дар 
он ќабул кардани танњо љавонони аз 16-сола боло, Азизаи 11 –сола бозба Бу-
хоро баргардонида мешавад. Ў дар Бухоро ба куљо рафтанашро намедонист ва 
ноилољ боз ба хонаи Муњаррами зардўз меояд. Муњаррам бошад ўро хуш ќабул 
намекунад, балки бо њар бањона латукўбашро идома медињад. Азиза  ин  хонаи 
нањсро  тарк карда, ба Табур ном зани њунарманд шогирд мешавад, рўзона аз 
ў дарси раќќосагї мегирифт шабона тахсилашро дар мактаб давом медод.

Бањори соли 1932  Азиза  баъди  хатми  мактаб  ва шогирдии Табур аз нав 
ба њайати театри сайёри Тошкант ба номи Њамза Њакимзода Ниёзї дохил ме-
шавад ва фаъолияташро идома медињад.  
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Тобистони соли 1932 Азиза ба ватани аљдодияш Тољикистон бармегардад. 
Дар Точикистон  Азизаро ба театри навтаъсиси драмавї, ки соли 1929 таш-
кил шуда буд,  ба кор кабул мекунанд. Азиза дар аввали пйесаи драматурги 
точик Абдулњаќ Усмонов «Мубориза» бо навбат бо София Туйбоева наќши 
«Ширинро» иљро карда буд. Тамошобинон баромади  Азизаро хуш ќабул ме-
кунанд. Баъд аз ин боз чандин наќшњои дигарро бомуваффаќият иљро мекунад. 
Дар ин солњо Азиза њарчанд дар театри драмавии тољик фаъолият мекунад, 
вале касби дўстдоштаи худ раќќосагиро низ фаромўш намекард, зеро он солњо 
намоишномањо бе  њофизу  раќќосу раќќоса ва мусиќихон намегузашт.  

Соли 1933, ваќте ки дар назди театр ансамбли мусиќачиён  (ромишгарон)  
ташкил мешавад,  Азиза дарњол ба њайати он дохил мешавад. Дертар Азиза ва 
чанде аз мусиќачї асоси группаи театри мусиќии тољикро ташкил медињанд.  
Азиза дар гурўњи мусиќии точик вобаста ба замон мунтазам ба сафарњои њунарї 
ба ноњияњои Ѓарму Њоит, Муъминободу Даштиљум,  Ќаротегин  ва  ѓ. баромада  
мардумро бо раќсу сурудњои дилнишини худ дилхуш менамуд ва њамзамон аз 
бозињои мурдуми тољик нозукињои раќси миллиро  аз  бар мекард.

Чунин тарзи фаъолияти Азиза Азимова то 9 июли соли 1936 давом мекунад. Дар 
ин солњо Азиза дар баробари иљрои наќшњои фармудашуда мунтазам дар бораи 
орзўи деринааш - раќќоса шудан фикр мекард. Ў худ ба худ мегуфт: то кай ман 
њамакора  ё нимкора мешавам.  Ман бояд як шоњроњи асосии зиндагиро дошта 
бошам, шоњроњи эљодии худро дошта бошам, шоњроње, ки дар он кас тавонад та-
моми имкониятњои эчодии худро  мувофиќи маќсад ва талаби замон ба кор барад 
ва он маќсаду мароми  њастии ў бошад. Нињоят ин шоњроњ барои Азиза пайдо 
мешавад.  9 июли  соли 1936 дар пойтахти мамлакат шањри Сталинобод театри 
мусиќии тољик дари худро боз мекунад.  Азиза  барои кор ба ин театр мегузарад 
ва ба татбиќи орзўњои деринааш раќќосаи балет шудан аз дилу љон мекўшад.

 Аввалин устоди Азиза дар раќси балет Сарбалетмайстери театри мусиќии 
тољик собиќ артисти «Большой театр»-и шањри Москва, А. И. Проценко  буд.
Азиза Азимова дар сањнаи тољик дар баробари иљрои раќсњои халќии тољикї 
раќсњои хориљї: венгерї, украинї, молдовї ва ѓайраро иљро мекард. Раќсњои  ў 
махсусан дар иљрои образњои Адельма ( пйесаи Карло Готса «Маликаи турандоз») 
Лиза ( балети «Фаввораи Боѓчасарой»), Адилия («Кули Кувон»), Асия («Аршин 
мололон») махсусан дилчасп  ва  хотирмон буданд, ки тамоми тамошобинон ва 
муњаќќиќони санъати раќси балетро дар њайрат  гузоштанд.  Масалан, Сарба-
летмайстери театри мусиќии тољик собиќ, раќќоси  «Большой театр»-и шањри 
Москва, Балетмейстер А. И. Проценко санъати иљрокунандагии Азиза Азимоваро 
чун «Раќќосаи  лирикї» ќаламдод карда гуфта буд: «Азиза њаќќонияти халќии 
раќси тољикро ѓайричашмдошт  мусиќивор мерасонад»,  «Азиза дар санъати 
балети тољик аввалин раќќосаест, ки бо пуантана истода раќсиданро ба хубї аз 
худ карда буд ва ман њамаи раќсњоямро бо ў иљро мекардам». 

Санъати иљрокунандагии Азиза Азимоваро балетмайстерони машњури рус  К. 
Голейзовский, Р. Захаров,  Б. Скворцов низ сазовор таќдир кардаанд.  Педагоги 
Донишкадаи давлатии театрии шањри Москва ба номи Луначарский  А. В. Ткачен-
ко низ ба истеъдоди табиї ва худодои Азиза Азимова бањои  баланд додааст.

Доир ба санъати раќќосагї  ва эљодкорињо Азиза Азимова  дар Љумњурии 
Тољикистон низ олимон ва санъаткорону санъатшиносони  тољик изњори  аќида 
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кардаанд. Масалан, санъатшинос Н. Нурљонов навиштаст: «Устоди раќс Азиза Ази-
мова бо такя ба  анъанањои миллї њамеша кўшиш мекард,  ки раќси тозае офарад». 
Дар  љои  дигар  ин муњаќќиќ доир ба балети «Ду гул» таъкид менамояд, ки «Азиза 
Азимова дорои ќобилияти лирикї буда,  раќсњояш њама рўњафзо шоирона, мисли 
мусиќи орому форам пур аз эњсосот  ва дили кушод буданд. Азимова дар раќс табиати 
рўњии ќањрамони худ ва њаќќонияти таассуроти ўро таљассум сохта буд»... «Раќси 
Азиза бо артистї, эњсоснок ва њаракатњои наљибонаи худ фарќ мекунад» [1].

Н. Нурљонов дар хусуси бозии Азиза дар Адельма аз пйесаи Карло Готса 
«Маликаи турандоз» гуфтааст: «Дар офаридани чунин як образи њаќиќї  ва таъ-
сирбахши зани бечораи бењуќуќ Адельма…шояд он сабаб бошад, ки фољианоки 
ќисмати Адельма дар баъзе мавридњо бачагии ѓамангези худи актириссаро 
(Азизаро) ба хотир меовард» [2, c.56, 62].

Азиза Азимова хатмкунандаи шуъбаи балетмейстерии Донишкадаи давлатии 
санъати театрии шањри Москва ва асосгузори шуъба ва кафедраи хореографи До-
нишкадаи давлатии санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода,  иљрокунандаи  
системаи анъанавии  тайёр  кардани раќќосон дар  шакли  “Устод-шогирд”, режис-
сёр, балетмейстр, устоди раќси Кобул, сарбалетмейстери Филармонияи давлатии 
Тољикистон, ташкилотчии экспедитсияњои илми-тадќиќотї доир ба омўхтан ва 
љамъоварї кардани раќсњои халќии минтаќаи Кўлоб (Балљувон, Муъминобод, 
Ховалинг), Вилояти худмухтори Бадахшони куњї, ташаббускори азназаргузаронї  
љумњуриявии худфаъолияти бадеї дар ноњияњои Вахш, Ѓарм, Вилояти Суѓд, Ви-
лояти худмухтори Бадахшони куњї, Кўлоб, ансамбли суруд ва раќсњои халќии 
“Бунафша”, иштирокчии рўзњои адабиёт ва санъати тољик дар  Москва, Австралия, 
Сейлон, Сурия, фестивали “Дўстии љавонони советию  юнонї дар шањри Москва”, 
фестивали коллективњои донишљўён дар шањри Улан-Уде  (Муѓулистон), барномаи 
фарњангии тољик бахшида ба съезди  ХХVII  КПСС дар  шањри Москва буд.  

Азиза Азимова инчунин иштирокчии дањаи якуми адабиёт ва санъати  тољик 
дар шањри Москва ва бригадаи консертии тољик дар Эрон буд. Соли  1942 ў 
дар њайати ин бригада ба фронти Волхов (Ленингради дар  ињотаманда) рафта, 
ба раќсњои дилфиребаш аскарони Сурхро дилбардорї  мекард, онњоро барои 
ѓалаба бар душман рўњбаланд менамуд.  

Азиза Азимова на танњо раќќоса, режиссер ва басањнагузоранда,  балетмейстр ва пе-
дагог, балки санъатшиноси соњаи раќси тољикї ва  муаллифи якчанд асарњо мебошад. 
“Балети мо тараќќї меёбад”( “Тољикистони Сурх”, 1945, 4 ноябр), “Либреттон  “Док-
тор  Айболит”(Помир,1953, №7), “Санъати  раќсии  Точикистон” (1957, 47 с.), “Тад-
жикский  танец  с  розочками” (Душанбе, 1960), “Раќси  балети  тољик”(Сталинобод, 
1961), “Устодони  санъати хореографии  Тољикистон”(Душанбе,1977,96с.), “Таджик-
ский танец  и  методика и коллективах  художественной  самодеятельности” (Душанбе, 
1982, 87с.), “Дилбар”(Душанбе, 1991) аз љумлаи асарњои илмии ўянд.

Фаъолияти педагогї ва илмию методии Азиза Азимова аз тарафи  устодо-
наш балетмейстерони маъруфи рус А. И. Проценко, К. Голейзавский,  Н. Т. 
Ткаченко,  санъатшиноси  шинохтаи  тољик  Н. Нурљонов,  њамкоронаш  Т. 
Атахонов  ва  ба  таври  махсус  баррасї шудааст.

Доир ба мањорати раќќосагї ва эљодкорию навоварињои Азиза  Азимова  дар раќс 
шогирдони худи муаллима Њабиб Сулаймонї, Бањром Темиров,  Назокат Ќличева, 
З. Казакова ва дигарон низ изњори аќида кардаанд. Љињати муњимми тадќиќотњои ин 
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мутахассисон он аст, ки онњо пеш  аз  њама  ба масъалањои иљрокунандагї, эљодкорї, 
навоварї, мањорати педагогї, мењрубонї нисбат ба шогирдон, истифодаи анъанањои 
раќси миллї  ва  усули  анъанавии  “Устод- шогирд”, њамчунин маќсаднок ба кор  
бурдани таљрибаи раќсњои классикии Европа ва коркарди меъёрњои раќси миллии 
тољикї, ва масъулиятнокии баланди А. Азимова эътибор  додаанд.

Азиза Азимова њамчун педагог шогирдони зиёдеро ба воя расонидааст. Аксари 
онњо, аз љумла И. Рањмониён – роњбари бадеї ва балетмейстри ансамбли  “Гулрез” – и 
Кумитаи давлатии радио ва телевизиони тољик, Зулфиев Б., Юлдошев А., Каримов 
Ф. -артисти халќии Љумњурии Тољикистон, Абдурасулов М. – артисти хизматнишон-
додаи Тољикистон, Ќиличева Назокат – мудири кафедраи хореографияи Донишкадаи 
давлатии санъати  Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода (1996 - 1998), муовини ди-
ректори оид ба илм Пажўњишгоњи илмї – тадќиќотї фарњанг ва иттилооти Вазорати  
фарњанги  Љумњурии Тољикистон  (2006 - 2012), Ќурбонов Султон – Сабалетмейстри 
ансамбли “Шашмаќом” – и назди Идораи маданияти вилояти Хатлон, Оимгул 
Давлатова – балетмейстри Маркази илмї – методии эљодиёти халќ, корњои маданї 
– равшаннамоии  вилояти  Ќурѓонтеппа (1980, сарбалетмейстри театри драмавии 
вилоят), Назаров Гулмањмад – сарбалетмейстри Хонаи маданияти  ноњияи Њисор (то 
соли 2006), баъд  мудири шуъбаи хореографияи мактаби мусиќии ноњияи Шањринав, 
Мусоев  А. – артисти хизматнишондодаи Тољикистон, сарбалетмейстри ансамбли  
фолклори – этнографии “Ганчина”, баъд сарбалетмейстри Филармонияи давлатии 
Тољикистон, Анварова Б. ва Усмонова С. муаллимони раќси тољикї дар омўзишгоњи 
мусиќии шањри Душанбе, Едгорова С. – артисти хизматнишондодаи Тољикистон, 
роњбари мањфили раќси тољикї дар Хонаи пионерони вилояти Суѓд, Олимова С. – 
њунарпешаи театри мусиќї драмавии шањри Конибодом, Аминова З. ва Сиддиќов 
И. – кормандони Хонаи маданияти шањри  Панчакент ва дигарон дар роњи рушди 
санъати миллии тољик анъанаи устоди худ Азиза Азимоваро бомуваффаќият идома 
медињанд. Танњо дар Донишкадаи давлатии санъати Точикистон ба номи Мирзо 
Турсунзода низ чанд нафар аз шогирдони Азиза Азимова, аз љумлаи Б. Темиров, Н. 
Ќиличева, О. Њакимова, А.Мусоев, В.Лисина,Т.Наботова ва дигарон дар пайравї 
ба устоди худ ба фаъолияти омўзгори машѓул буданд, шогирдонро мисли Азиза 
Азимова, бо нозукињои раќси миллї шинос намуда, онњоро дар рўњи эљодкорї ва 
навоварї тарбия менамуданд. 

Њамаи ин ба он сабаб шудааст, ки Азиза Азимоваро Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, њамчунин њукумати собиќ СССР ва чанде аз давлатњои хориљї, аз 
љумла њукумати собиќ Љумњурии демократии Афѓонистон Азиза Азимоваро бо ду  
Ордени Байраќи Сурхи мењнат, ду ордени Нишони фахрї, Ордени дўстии  халќњо, 
медалњои сарисинагии “Барои мењнати шуљоатмандона дар Љанги  Бузурги Ватанї 
солњои 1941–1945”, “25 – солагии  ѓалаба дар Љанги  Бузурги  Ватанї солњои 
1941-1945”,  “30– солагии ѓалаба дар Љанги Бузурги Ватанї  солњои 1941-1945”,  
“100–солагии Рўзи таваллуди В. И. Ленин”,  “Собиќадори  мењнат”,  инчунин 
нишони сарисинагии “Садоќат”–и  собиќ Чумњурии  демократии Афѓонистон ва 
чандин ифтихорномаву рањматномањои  њукуматї  сарфароз гардониданд.

Азиза Азимова дар нишасти тантанавї бахшида ба хотимаи дањаи  адабиёт 
ва санъати тољик дар Кремли Москва (апрели соли 1941) дар  наздикии  И. В. 
Сталин  љой  гирифтааст.
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5 – декабри соли 2015 Азиза Азимова 100-сола мешавад. Дар љањон    
шахсиятњои  варзидаро дар ин сана ботантана  ќайд  мекунанд.

Ба назари ман Азиза Азимова, ки аз њамингуна шахсиятњои номї ва варзи-
да мањсуб ёфта, тамоми њастии худро бањри пешбурди санъати раќси миллии 
халќаш бахшидааст, ба муносибати ин сана сазовори ќадрдонист. Аввалан, 
мадфани ў мебоист дар пойтахти мамлакат шањри Душанбе ба хок супурда 
мешуд ва дар мазораш маќбара ва нимпйкарааш гузошта мешуд. Баъдан ягон 
муассисаи таълимии санъат ба номи ў бояд номгузорї карда шавад, солисан, 
хуб мешуд агар дар соњаи раќси миллии тољик љоизаи давлатї бо номи Азиза 
Азимова муќаррар мегардид.

Умед аст, ки Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон дар мувофиќа  бо 
маќомоти дахлдори њукуматї доир ба ин масъала хулосаи дахлдор бароварда, 
чорањои дахлдор меандешад ва ба ин васила љунбиши тозаеро дар соњаи  санъати 
раќси милли тољикї ба вуљуд меоварад. 

Калидвожа: раќќоса, театр, балет, балетмейстер, эљод, артист, устод, шогирд, шахсият.
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УдК
Т. Атахонов 

АРТИСТКА И МАСТЕР

 (К 100 летию со дня рождения Народной артистки Таджикистана,
профессора Азизы Азимовой)

В статье автор рассматривает жизненный и творческий путь Азизы Азимовой, Народ-
ной артистки Таджикской ССР, профессора кафедры хореографии ТГИИ им. М.Турсун-
заде,  её вклад в воспитании хореографов и развитие хореографического искусства. 

Ключевые слова: танцовщица, театр, балет, балетмейстер, творчество, артист, мастер, 
ученик, личность.

udk
t. atakhonov

artist and master

(dedicated to the 100th anniversary of the people's artist of tajikistan,
professor aziza azimova)

In this article the author surveys the life and professional career of Aziza Azimova, the  
People's Artist of the Republic of Tajikistan, professor of choreography of the Tajik State 
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Institute of Arts named after M. Tursunzoda, and her contribution to the education of 
choreographers and to the development of choreographic art in Tajikistan.

keywords: Aziza Azimova, dancer, theater, ballet, choreographer, art, artist, master, pupil, 
personality.

УдК
Н.А. Клычева 

ВКлАд дЖАМИлИ АХУНОВОЙ В РАЗВИТИЕ 
ИСКУССТВА ТАНЦА

(посвящается памяти Народной артистки Каракалпакии  джамили Ахуновой)

Джамиля Ахунова - видный деятель хореографического искусства Таджикиста-
на, балетмейстер, художественный руководитель Государственного заслуженного 
Ансамбля танца им. Г.Валамат-заде, Народная артистка Каракалпакии. Вся её 
творческая жизнь была примером самоотверженной отдачи себя искусству танца. 
Пройдя все этапы становления и развития профессиональной танцовщицы, а 
затем  постановщика танцев, организатора и руководителя ансамблей танца, она 
всю свою жизнь направила на совершенствование искусства танца, мастерство 
сопутствовало её  таланту. 

Творческий путь Д.Ахуновой раскрывает перед учёными истории, искус-
ствознания, педагогики обширное поле исследования многогранности её та-
ланта, сферу деятельности её разных интересов и педагогических  находок  в 
танцевальном искусстве республики Таджикистан.

Д.Ахуновой посвящена публикация в энциклопедии «Адабиёт ва  санъат»  
(«Литература и искусство») Таджикистана, где кратко изложены факты  её 
жизни и деятельности [9,С.518]. Творчеству  Д.Ахуновой  посвящены  статьи 
в периодических изданиях  [4, С.23-25; 6,С.4]. Таджикский театровед, доктор 
искусствоведения Н.Нурджанов в книге «Олами беканори ракси точик» («Без-
граничный мир танца») писал о презентации концертной программы Д.Ахуновой 
с ансамблем танца «Гулрез» [8, С.311]. 

Балетмейстерское искусство Д.Ахуновой нашло отражение в монографии Н. 
Клычевой и З. Казаковой «История хореографического искусства Таджикиста-
на: очерки» [7, С. 244].  В виду того, что в книге автобиографические данные 
опубликованы со слов Д.Ахуновой, поэтому есть некоторые несовпадения с дан-
ной публикацией, которая основана на документе, где записаны даты, приказы 
приёма и освобождения от занимаемой должности её трудовой деятельности. 

Публикации, посвященные жизни и творчеству Д. Ахуновой можно рассма-
тривать в трех ракурсах. Первый – посвящён её исполнительскому искусству, 
второй - балетмейстерскому творчеству и третий - педагогической деятельности. 
[10; 9, 4,5,6;7, 8].
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Джамиля Ахунова – автор статьи, в которой  она поднимает вопросы развития 
мужского танца, отражает развитие танцевального искусства республики, даёт 
творческие характеристики талантливых  танцоров - мастеров хореографического 
искусства [1]. Совместно с Ш. Абхурахмановой она записала танцевальную сюиту 
«Таджикистан», которая вошла в сборник танцев.  Сборник танцев «Гулчини 
ракс» был издан как методическо пособие  по таджикскому танцу для учебных 
заведений и коллективов художественной самодеятельности [2].

Богатое танцевальное наследие Д.Ахуновой связанное с искусством республи-
ки: исполнительское мастерство танцовщицы; постановки народных и эстрадных 
таджикских танцев как балетмейстера на профессиональной и самодеятельной 
сцене; её педагогический опыт преподавателя кафедры хореографии ТГИИ им. 
М.Турсун-заде - требует отдельного исследования, на которое не претендует 
автор статьи. Внимание нашего исследования было направлено на определение 
основных этапов творческого становления, поисков в танцевальном искусстве Д. 
Ахуновой и её достижений на этом поприще, связанных с воспитанием танцоров 
по традиционной системе «Устод-шогирд» («Мастер - ученик»). 

Д.Ахунова  мастерски использовала в своем творчестве усвоенные знания и 
умения таджикского, узбекского танцев, приобретённые по традиционной системе 
«Устод-шогирд» от признанных мастеров, знатоков народного танца. Изучая 
разные стили народного узбекского танца в Ташкентском хореографическом 
училище, таджикского танца в ансамбле танца «Лола», Государственной филар-
монии, затем европейского классического танца в Театре оперы и балета им. 
С.Айни, балетмейстерскую школу Мукарамы Тургунбаевой, Исохара Акилова в 
Узбекистане, Гафара Валамат-заде, Хурсанда Хакимова, Гавхар Мирджумаевой, 
Зебо Амин-заде в Таджикистане - она, сочетая традиционное и современное в 
танцевальном искусстве, передавала своим ученикам опыт Мастера и нарабо-
танные находки, воспитывая последователей своего дела.

Исполнительская деятельность как танцовщицы в Государственной филармонии 
кратко излагается  в книге «Ифтихори миллат» [9, С.206]. Ахунова активно сотруд-
ничала с НИИ культуры и информации, участвовала на различных конференциях, 
выступала с докладами [1]. В сотрудничестве с Ш.Абдурахмановой был записан и 
опубликован танец «Таджикистан» в сборнике танцев «Гулчини раќс». Постановка  
танца была осуществлена в ансамбле танца «Зебо» [5, С.15; 2, С. 4-20].

Ахунова разработала собственную методику подготовки танцоров . Каждое 
занятие включало в себя движения таджикского танца, гимнастики, аэробики, 
классического танца (балета). Урок проводился ежедневно. От урока к уроку 
добавлялись новые танцевальные движения вначале в медленном темпе, посте-
пенно  ускоряясь, исполнявшиеся под аккомпанемент музыкантов-дойристов. 
Особое внимание Ахунова уделяла  постановке корпуса, филигранной работе 
рук и ног танцоров,  которые могли выполнять технически сложные элементы 
танца. Воспитывая технически подготовленных исполнителей и осуществляя 
для них современные прекрасные постановки танцев, она стала примером для 
молодых балетмейстеров, подняв планку мастерства искусства балетмейстера 
на новый уровень, Ахунова гармонично использовала традиции таджикского 
танца, художественное мышление балетмейстера с современным видением ком-
позиционного построения сюжета в постановке танцев.
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Принципиальная, требовательная  и жесткая  в работе с творческими кол-
лективами, она требовала от артистов беспрекословного послушания  и подчи-
нения. Целенаправленное творческое воздействие Д.Ахуновой на танцевальные 
коллективы в купе с их правильно организованной работой: хореографической 
подготовкой исполнителей,  постановками танцев, концертных программ и ре-
петициями - принесли свои плоды. Она воспитала плеяду талантливых учеников-
балетмейстеров, танцоров - исполнителей высокого класса и самое главное она 
обогатила хореографический язык современного таджикского танца, расширила 
границы восприятия пространства танца в новых  композиционных решениях.

Образ ликующей юности, полный радости бытия неизменно возникал в 
постановках танцев Джамили Ахуновой, знаменуя отклик хореографического 
искусства на события самой жизни. Д. Ахунову можно назвать поэтессой танца. 
Как поэт рифмует слова в строчки, так она создавала из движений хореографи-
ческие фразы, танцевальные композиции. Отсюда её увлечённость и тяготение 
к жанру хореографической миниатюры, который балетмейстер культивировала 
на протяжении всего своего творческого пути. Каждый созданный танец напо-
минал хореографическую миниатюру, будь то классический танец «Мухаммаси 
чор сархона» («Голубой маком»), поставленный в ансамбле танца «Гулрез» 
Гостелерадио, «Горная сказка» в детском ансамбле «Парвоз» МВД республики 
или танцевальная композиция «Лола» в  заслуженном государственном ансамбле 
танца «Лола» им. Г.Валамат-заде.

 Сам выбор жанра говорит о том, что для Д. Ахуновой движение в танце – 
основа хореографического искусства - главное, а подчас единственное средство 
выразительности. «Новое движение для балетмейстера то же, что новая краска 
для живописца. Чем больше их, тем больше возможностей» - утверждал из-
вестный русский балетмейстер К.Голейзовский [3].

Вот почему свои поиски в таджикском танце она, прежде всего, начинала с 
обновления лексической основы хореографии. Отражая жизнь в танце, она стре-
милась сделать менее абстрактным сам язык таджикского танца, сообщить ему 
большую жизненность и теплоту. Поэтому в её постановках танцев появлялось 
множество пластических полутонов, мягких, гибких переходов от движения к 
движению. Тело танцующих артистов как бы пело. И эта бесконечно льющаяся 
мелодия движений человеческих тел, призвана была выразить тонкую, прихот-
ливую, едва уловимую мелодию человеческих чувств. Используя традиционные 
положения корпуса, рук, ног, движений кулябского, памирского, бухарского, 
ходжентского стилей таджикского танца, она бесконечно разнообразила их, 
находила новые неожиданные ракурсы поз.

Хореографические искания Д. Ахуновой существенно повлияли на формирование 
стиля современного профессионального таджикского танца. Её творческая деятельность 
подняла танцоров на новый профессиональный исполнительский уровень в ансамблях 
танца «Зебо», «Парвоз», «Гульрез», «Лола». Эти коллективы стали своеобразными 
вехами на творческом пути Джамили Ахуновой, где достижения выступали ступенями 
достигнутого. Она постоянно находилась в творческом поиске и результатом  этого 
процесса являлись всё новые постановки танцев и концертные программы. 

Вся её творческая жизнь, которую она начала с детской художественной 
самодеятельности, шаг за шагом поднимаясь и падая, взрослея и набирая про-
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фессиональный опыт танцовщицы, а затем и балетмейстера-постановщика, была 
направлена на достижение вершины творчества в искусстве. Джамиля оставила 
неизгладимый след в памяти своих учеников, танцоров ансамблей танца, друзей 
и знакомых, с кем ей пришлось общаться и работать. 

Ахунова Джамиляхон Мамадалиевна родилась 25 марта 1946 года в Марги-
лане Ферганской области Узбекской ССР. С детских лет она занималась танцем 
в самодеятельном коллективе в клубе «Шелковик» г. Маргилана (руководи-
тель Глущенко). На концертах она исполняла венгерский, русский, китайский, 
узбекский танцы, акробатический номер, сольный номер «Вальс» (на пальцах 
на музыку Шопена).

Джамиля  становится участницей Республиканского смотра художественной 
самодеятельности  в г. Ташкенте, где она занимает первое место, исполнив соль-
ный номер «Найнавоз»  в постановке И. Акилова, Народного артиста Узбекской 
ССР. В 1962 году Д. Ахунова в составе узбекской делегации едет в Москву на 
Всесоюзный смотр народного творчества, где исполняет «Бухарский танец» 
(постановка И. Акилова) и «Танец с виноградом» (постановка Гердт, 1962).

В этом же году она поступает в Ташкентское хореографическое училище на 
отделение народный танец (педагоги Р. Каримова, Р. С. Султанов, 1962-1965). 
В 1965 году, после окончания Ташкентского хореографического училища она 
была направлена в Ферганский областной музыкально-драматический театр, но 
вскоре 10.11.1965 года  была приглашена в Каракалпакскую Госфилармонию в 
ансамбль песни и танца им. Бердаха г. Нукуса Каракалпакской АССР на долж-
ность артистки балета 1-ой категории. Через полтора года она уже переведена 
на должность солистки ансамбля. Её репертуар пополнили сольные танцы: «Тад-
жикский танец» (постановка И. Акилова Народного артиста Узбекской ССР), 
«Памирский танец» (постановка Галии Измайловой, Народной артистки  СССР, 
«Каракалпакский танец» (танец на пальцах, постановка И. М. Проценко), соло 
в массовых танцах (постановка Мукарамы Тургунбаевой, Народной артистки  
СССР), азербайджанский танец «Чабан» (постановка К. Дадашева). 

Она совершенствовала своё исполнительское мастерство  танцовщицы, была 
наблюдательна и училась у балетмейстеров мыслить хореографическими образами. 
В 1967 году за большие заслуги в развитии Каракалпакского искусства и в связи 
с  50-летием Великого Октября Джамиле Ахуновой присвоено почётное звание  
Заслуженная артистка Каракалпакской АССР. В этом же году она награждена 
Почётной Грамотой Хорезмского Обкома комсомола за высокое исполнительское  
мастерство в дни литературы и искусства Каракалпакии в Хорезме.

В 1970  году Д. Ахунова приезжает в г. Душанбе в ансамбль танца «Лола», 
где проработала всего полгода. Влюбившись однажды в таджикский танец, она 
постоянно находилась в творческом поиске, старалась обогатить  свой интеллекту-
альный и профессиональный потенциал. В её репертуаре появились сольные танцы: 
«Змея», «Арабский», «Индийский», «Голубь» в постановке Гафара Валамат-заде, 
Народного артиста СССР, главного балетмейстера и Художественного руково-
дителя Государственного ансамбля танца «Лола». Вернувшись в Каракалпакию  
Ахунова продолжала работать в ансамбле песни и танца им. Бердаха Госфи-
лармонии  г.Нукуса до августа месяца 1972 года. С октября месяца 1972 года до 
декабря 1973 года она проработала Каракалпакском госпединституте в профкоме 
на должности балетмейстера  художественной самодеятельности.

санъатшиносї - исКусствоведение - art studies2015, № 3 (31)



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

90

Творческий поиск в исполнительском искусстве танца не давал ей покоя. 
Следует отметить, что она пробовала свои творческие силы как солистка в 
разных профессиональных коллективах. С  января 1974 по октябрь 1975 гг. 
- она солистка Государственного ансамбля танца «Бахор»  Узбекской ССР.  
Среди  сольных номеров «Тон маликаси» («Утренняя царица») в постановке 
Мукарамы Тургунбаевой, Народной артистки СССР, главного балетмейстера 
и Художественного руководителя Государственного ансамбля танца «Бахор. В 
декабре 1976 года Джамиля Ахунова приглашена на должность балетмейстера 
ансамбля танца Радио и телевидения Каракалпакской АССР, где проработала 
до октября 1979 года. В 1977 году Джамиле Ахуновой за большие заслуги в 
развитии Каракалпакского советского искусства, активное участие в подготовке 
и проведении Дней Каракалпакской литературы и искусства в Башкирии при-
своено звание  Народной артистки Каракалпакской АССР.  

Ахунову привлекали неисчерпаемые возможности таджикского танца и она 
вернулась в Таджикистан в Душанбе в августе месяце 1979 года,  став танцов-
щицей высшей категории ансамбля песни и танца Государственной филармо-
нии, где она проработала до января 1981 года [10, С 206]. Здесь она создала 
такие хореографические образы как «Кулябский танец» (постановка Хурсанда 
Хакимова), «Узбекский танец», «Шахло», «Кукла», «Танец с тюбетейками» (по-
становка Гавхар Мирджумаевой, Народной  артистки Тадж. ССР).  А затем с 
1981по август 1982 год – артистка балета Таджикского академического театра 
оперы и балета им. С.Айни. 

В сентябре месяце 1982 года она уже преподаватель отделения народного 
танца Наманганского государственного училища искусств, где преподавала до 
января 1983 года.

Джамиля Ахунова окончательно возвращается в Душанбе и с  1983 по 1984 
год  она  руководит детским ансамблем танца «Машъал» Дворца пионеров  г. 
Душанбе,  в состав которого, собрав 50 детей участников, по возрасту из них 
образовала старшую, среднюю и младшую группы. С этого детского танцеваль-
ного коллектива  начинается отсчёт балетмейстерской и репетиторской работы 
Джамили Ахуновой в Таджикистане.  Собрав воедино свой исполнительский 
опыт профессиональной танцовщицы и первые успешные пробы руководителя 
и постановщика в ансамбля танца Радио и телевидения Каракалпакской АССР, 
она в ансамбле «Машъал»  ставит массовые народные танцы: «Сабзаджонам 
сабза», «Кулябский танец», «Памирский танец» и другие, которые после кон-
цертных выступлений детей приобретают популярность и известность в обще-
стве. Новая форма массовых танцев детей, синхронно и точно музыкально ис-
полненных, привлекла внимание специалистов и средств массовой информации.  
Ансамбль танца «Машъал»  Дворца пионеров  г. Душанбе под руководством 
Д.Ахуновой был приглашен для выступления на телевидение ТВТ и на запись 
концертных номеров.

После триумфального выступления ансамбля танца «Машъал» Зебо Амин-
заде, руководитель ансамбля танца «Зебо» Гостелерадио приглашает Д.Ахунову 
в свой ансамбль на должность балетмейстера-репетитора. По приглашению своей 
однокурсницы по ташкентскому хореографическому училищу Зебо Амин-заде 
Ахунова начала свою  работу в ансамбле танца «Зебо». 
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 С 1984 по 1988 год она работает балетмейстером – репетитором в ансамбле 
танца «Зебо» и создает постановки танцев в детской студии при ансамбле. Опи-
раясь на свой богатый опыт исполнительского мастерства танцовщицы, Ахунова 
совершенствует талант великолепной постановщицы танцев и разрабатывает 
свою методику подготовки профессиональных танцоров. 

Постановки танцев, осуществлённые в этот период, показали неординар-
ность и новизну её балетмейстерской мысли. Каждая её постановка, ломала 
устоявшиеся годами стереотипы сценического оформления танца. Танцевальная 
сюита «Таджикистан» (музыка А.Мусоева, слова Н.Косыма) была приурочена 
к празднику Дню Независимости Таджикистана и поставлена на основе совре-
менных эстрадных движений с чётко выраженным национальным колоритом, 
олицетворяющих собой красоту чувств, движений и молодости. Постановка 
осуществлена на чётких, энергичных движениях, которые придали танцу грациоз-
ность, изящество, лёгкость. Композиции состояла из 60 рисунков, 53 движений 
и 22 фигуры. Хореограф Ш.Абдурахманова в сотрудничестве с Д.Ахуновой 
осуществила запись танцевальной сюиты «Таджикистан» в книге «Гулчини 
раќс» [2]. 

Её хореографические постановки создавали многоликость её искусства и во 
всём этом существовала Джамиля Ахунова, которую узнало поколение конца 
20 и начала 21 века. Культ исключительности балетмейстера воплощался в её 
несгибаемом характере, она не шла на компромиссы и до конца отстаивала 
свою точку зрения на различные проблемы, фанатически преданная хореогра-
фическому искусству. Она стремилась к высокому искусству и была примером 
для подражания для своих учеников и последователей. 

Эмоционально-образное понимание и оценка действительности выводит 
Ахунову к пути создания поэтически обобщённых, философских сгущённых до 
символа хореографических образов, отсюда же выбор и оригинальность её худо-
жественной манеры, стилистические особенности балетмейстерского почерка. 

В этот период, в процессе развития таджикского профессионального хо-
реографического искусства происходят перемены. Профессиональные кадры 
танцоров, балетмейстеров после получения образования  влились в ряды арти-
стов балета Театра оперы и балета им. С.Айни, Государственной филармонии, 
ансамблей танца «Лола», «Зебо», «Джахоноро», «Гулрез», театра танца «Па-
дида», «Чаманоро», «Рухшона», творческих коллективов областных театров.  
Таджикский танец претерпел значительные изменения, стал более подвижным, 
за счёт музыкального темпа произведений, усложнилась техника танца, появи-
лись талантливые солисты и балетмейстеры.

 В этот период одной из них была Ахунова, которая ратовала за многообразие 
средств пластической выразительности в танце, где каждое движение выражало 
смысл, а не просто было движение ради движения. Она расширила образные 
ресурсы таджикского танца, усилила его характерность. В выборе музыкального 
произведения, отбора постановочных приёмов - всё было ею подчинено идее 
постановки танца, типу оформления сцены, костюмов, грима.

Порой казалось, что Ахунова отступала от своего намеченного творческого 
пути, к примеру, её работа балетмейстера и руководителя в детском ансамбле 
танца «Парвоз», который она создаёт при клубе МВД республики в 1988 году. 
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Но потом оказывалось, что любая тропинка потом выводила её к следующей 
вехе, к намеченной цели. 

Между этими метаморфозами множился облик творческой музы балетмей-
стера. Постановки танцев «Раќс бикун љоно» (музыка Кароматулло Курбонова, 
слова народные), бухарский танец «Ларзон», танец «Раќсиданош» (муз. и сл. 
Д. Усманова), хорезмский танец «Барригал» (муз. народная на сл. О. Хаито-
вой), афганский, индийский «На природе Пенджаба», арабский «Состязание 
в мастерстве», хореографическая композиция «Кулоби» (музыка народная), 
австрийский танец, американский танец «Весёлая прогулка», танец «Ритмы 
дружбы» - показали богатство фантазии балетмейстера. В репертуар ансамбля 
входили фольклорные танцы Таджикистана, танцевальные миниатюры, танцы 
Востока, современные танцы.

 Ансамбль «Парвоз» участвовал в международном фестивале в Австрии, удо-
стоен звания лауреата Клагенфуртского фестиваля танца, лауреата 3 Всесоюзного 
фестиваля народного творчества в Москве в 1989 году. Ансамбль принял участие 
в Международном фестивале в городе Львове (1990 г.), в Международном фести-
вале детских танцевальных коллективов в Турции и Екатеринбурге (1991 г.). 

В ансамбле занималось 50 детей в возрасте от 5 до 13 лет и только граждан-
ская война в Таджикистане стала препятствием для дальнейшего развития дет-
ского коллектива. Д.Ахунова  в детском ансамбле танца «Парвоз» осуществила 
постановки танцев от таджикских танцевальных композиций до современных 
эстрадных зарисовок. 

Следующей вехой на её творческом пути было создание в 2000 году ансам-
бля танца при Комитете по телевидению и радиовещанию при Правительстве 
республики. 4 апреля 2003 года была представлена первая концерная программа 
вновь созданого женского ансамбля танца Комитета радио и телевидения  Пра-
вительства республики Таджикистан. На презентации Президент РТ Имомали 
Рахмон наименовал ансамбль  “Гулрез”. Концертная программа началась с танца 
“Мухаммаси чорсархона”, затем были исполены танцы “Ларзон», «Ќашќарчаи 
Њиљоз», «Раќси хоразмї», « Раќси тољикї», танец под песню «Модар» (музыка 
Зухуриён, сл. народные), танец «Ретро» (музыка Тото Кутунио), “Арабский 
танец, “Мунољот” (музыка классическая, сл. Туграл). Концертная программа 
Джамили Ахуновой включала девять постановок танцев народную хореографии 
и танцев других народов мира. Н.Нурджанов писал о том, что она использовала 
в постановке  стилизацию современного таджикского танца, где гармонично 
были вписаны танцевальные движения и высокое исполнительское искусство 
[8,C.311].

Джамиля Ахунова – новатор в области народного - сценического танца, 
строго соблюдая правила академической школы исполнительского искусства, 
воспитала большую плеяду танцовщиц и танцоров ансамблей танца «Зебо», 
«Гулрез», «Лола».

 Её академическая школа исполнительского искусства была основана на при-
обретение навыков и умений исполнителями, знание основных позиций и поло-
жений таджикского танца, классического танца (балета), аэробики, гимнастики. 
Разработанный ею комплекс движений был направлен на постановку корпуса, 
рук, ног, головы, которые вырабатывали у танцоров устойчивость, умение 
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гармонично сочетать движения танца. Движения на середине зала включали 
все па (pas) таджикского танца от перегибов корпуса до прыжков и вращений 
(чархи). Она нашла новые приёмы образной выразительности, синтезировав 
язык академического стиля исполнения народного таджикского танца в со-
временной обработке.

 Свежие и выразительные приёмы были ею найдены для яркой обрисовки харак-
терных особенностей таджикского танца – памирского, ходжентского, кулябского , 
бухарского танцев. Танцам, поставленным ею в ансамбле танца «Гулрез», присущи 
пластичность и певучесть движений в сочетании с филигранной отточенностью 
хореографического рисунка. «Оѓози њастї» хореографическая композиция, в ко-
торой раскрывается замысел создания мира и трёх стихий природы: огня, ветра 
и воды - олицетворение стихий, порождающих зло и добро. «Сарахбори «Наво» 
- классическая композиция, где посредством танца изображается исполнение на 
музыкальных инструментах. «Мунољот» - классический танец состоящий из трёх 
частей, где первая часть молитва, вторая и третья отражают приобретение чувства 
радости и духовности. «Таронањои њиљоз» (Напевы души) – танец олицетворяет 
пробуждение весны, любви, разлуки и чувства зова к странникам о их возвращении 
домой. Сценическая площадка в танце «Вальс» под сопровождение песни «Мо-
дар»  используется ею полностью, хореографический рисунок как бы расширяет 
её, а костюмы танцовщиц – белые бальные платья дополняют и подчёркивают 
образ чистоты и нежности. Всё служит основной идее раскрытия образа танца, 
передавая дух жизни, парящий в танце. Всё это -даёт простор балетмейстерской 
фантазии и затем ставит перед хореографом новые сложные задачи. 

Её постановки танцев захватывают внимание зрителей, такие танцы как 
«Арабский», «Ретро» где ничто не отвлекает внимание от хореографического 
рисунка, от игры линий человеческого тела. Джамиля Ахунова тонко улавливает 
новое в творчестве молодых композиторов - мелодистов. Данные композиции 
состоят из отдельных хореографических миниатюр, поставленных на музыку 
одного или несколько композиторов, или обработанных народных танцевальных 
мелодий, и напоминают по форме цикл стихов, проникнутых единой мыслью 
и настроением. 

 Смысл композиций Ахуновой – это большие поэтические и философские 
обобщения. Именно поэтому она находит наиболее органичный для себя спо-
соб выражения настроений в жанре хореографической миниатюры. Танец здесь 
выражает чувства, неподвластные словам, высокие душевные порывы, где он 
приобретает способность самыми яркими и убедительными красками слагать 
пластические гимны высоким душевным порывам: человечности, свободе, любви, 
радости, нежности, красоте, и т.д.

Презентация созданного ею коллектива «Гулрез» с новой танцевальной про-
граммой показало богатство традиционной таджикской хореографии (классический 
танец «Мухаммаси чор сархона»,  кулябский), танцев народов Востока («Лязги», 
«Андижанская полька», арабский танец), современный танец «Ретро» и многие др. 

Её творческая жизнь стали предтечей создания ансамбля танца «Гулрез» Ко-
митета радио и телевидения при Правительстве республики. Она стала главным 
балетмейстером и художественным руководителем  ансамбля. Её талант балет-
мейстера заблистал разноцветными гранями творчества в постановках от фоль-
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клорных мотивов до современных танцев. Создание Ахуновой ансамбля танца 
«Гулрез» привнесло новое веяние в хореографическое искусство республики.  Её 
талант постановщика раскрылся во всей своей красе. Презентация концертной 
программы, на которой присутствовал Президент республики Таджикистан 
уважаемый Имомали Рахмон, правительство и зарубежные гости, приятно всех 
удивила. Концертная программа транслировалась по центральному каналу ТВТ 
и получила большой резонанс в республике, ещё раз доказав, что талант Джа-
мили в постановках массовых танцев  и воспитании танцоров-профессионалов 
неисчерпаем.

С ансамблем танца «Лола» у Д.Ахуновой был связан важный этап её взаи-
моотношения с танцевальным фольклором. Интерес к таджикскому танцу у 
Ахуновой возник с самого начала её творческой деятельности, когда в 1970 
году она приезжала в Таджикистан и работала полгода в ансамбле «Лола» под 
руководством Гафара Валамат-заде. 

Она всё это время поднимала своё исполнительское мастерство как танцов-
щица, училась у известных балетмейстеров. Д. Ахунова работала солисткой в 
Государственном ансамбле «Бахор» у Мукараммы Тургунбаевой, в государ-
ственном ансамбле «Лола», танцевала в ансамблях Таджикской Госфилармонии, 
Таджикского академического театра оперы и балета им. С.Айни. 

С 2003 до последнего дня жизни Ахунова преподавала на кафедре хореогра-
фии в ТГИИ им. М.Турсун-заде, вела предметы: «Искусство балетмейстера», 
«Гимнастика и аэробика», «Руководство танцевальным коллективом». В студен-
ческом ансамбле танца «Бунафша» для  концерта она осуществила постановку 
классического танца «Соќиномаи Ироќи Бухоро» под песню  исполненную  
Народной артисткой Таджикистана Мастоной  Эргашевой.

В ансамбль танца «Лола» она была приглашена в январе 2003 года на долж-
ность балетмейстера, когда ансамбль находился в кризисном состоянии и упад-
ке. Художественным руководителем был Амон Мусоев, Засуженный артист РТ. 
Основной состав танцоров ушёл на заслуженный отдых, балетмейстеры менялись, 
чуть ли не каждый год, репертуар коллектива не отвечал требованиям времени. 

В апреле 2004 года, связи с двойственностью положения Ахунова уходит из 
ансамбля и только в апреле 2007 года её обратно приглашают  на должность 
Художественного руководителя Государственного Заслуженного ансамбля танца 
«Лола» им. Г.Валамат-заде.

Джамиля начала работу с азов, собрала старшеклассников  по школам и 
интернатам. В течение года по разработанной ею методике были подготовлены 
танцоры и танцовщицы  ансамбля, куда входил урок таджикского танца, дви-
жения гимнастики и аэробики, классический тренаж. Она весь свой творческий 
потенциал направила на постановку новой концертной программы ансамбля 
танца «Лола». Поставив программу , Ахунова проработала  в ансамбле до 
сентября 2008 года, но на презентации уже она не участвовала.

 Презентация  состоялась 7 марта 2009 года в киноконцертном комплексе 
«Борбад», посвящённая  женскому празднику 8-е марта.

 Концертная программа заслуженного государственного ансамбля танца 
«Лола» им. Г.Валамат-заде началась с танцевальной сюиты «Лола». В сюите 
«Лола» в полный голос заявила о себе ассоциативность мышления балетмейстера 

санъатшиносї - исКусствоведение - art studies 2015, № 3 (31)



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

95

Ахуновой, связанная с теми же впечатлениями от живой природы, что лежат в 
основе  танцевального фольклора. На изобразительных ассоциациях с природой, 
когда группы танцоров движениями синхронно напоминали, то раскрывающий-
ся огромный цветок тюльпан (лола), то склонившиеся под волнением ветерка 
головки цветов. Образ огромного цветка возникал как фокус – открывался 
занавес и цветок начинал распускаться, неожиданно поражая воображение зри-
телей и заставлял радостно изумляться блестящей выдумке Д.Ахуновой. Яркие 
костюмы красно-зелёные у девушек и бело-зелёные - у юношей, сочность красок, 
оформление сцены придало зрелищность танцу.

Композиционное построенное начало сюиты «Лола» вызвало восторг захваты-
вающее дух зрителей. Красота движений рук танцовщиц, образность исполнения 
цветка тюльпана надолго запомнился зрителям. На сцене появляются сложные 
пространственные рисунки. Здесь мы видим изощрённую балетмейстерскую 
фантазию, изобретательность, узорчатость хореографического рисунка.

В этот период творчества Д.Ахуновой в ансамбле «Лола» происходил про-
цесс обогащения техники таджикского танца. Опираясь на достигнутые  успехи 
творчества Г.Валамат-заде, которые  были им осуществлены в ансамбле как но-
вые выразительные приёмы (женский танец «Дашнободи»), прыжковая техника 
– танец Малики Каландаровой «Шодиёна» в постановке Хурсанда Хакимова. 
Эти приёмы Г.Валамат-заде и Хурсанда Хакимова создавали ощущение лёгкости 
верчения, разрабатывался новый виртуозный танцевальный стиль. Пластичность 
выразительности рук, корпуса становилась средством создания техничного 
танца насыщенного эффектными трюками. Этому способствовало появление 
сценической обуви, дающей возможность танцовщице стоять, передвигаться 
и стремительно вращаться на подушечке стопы. Таджикский танец обогатили 
композиторы – мелодисты, которые стали сочинять музыку для танцевальных 
сюит, что нашло выражение в постановках Народного артиста СССР Гафара 
Валамат-заде, в 3-х частных хореографических картинках – танцевальная сюита 
«Лола», «Памирская свадьба» и других постановках. Возникла тенденция соз-
дания оркестровых партитур, аранжировки народных мелодий и песен, здесь 
происходило дальнейшее обогащение таджикского сценического танца. Наряду 
с таджикским классическим танцем, значительное место в репертуаре ансамбля 
«Лола» занял народно-сценический танец.

В то же время происходил процесс создания новых форм, разрушались тра-
диционные структурные каноны таджикского сценического танца. Наряду с 
сольным танцем, стали создаваться групповые и массовые танцы с участием 
не только танцовщиц, но и танцоров, смешанные группы женского и мужского 
состава в сюите «Лола», «Нагорабазм», «Афганский», «Дашнободи» и другие. 
В дальнейшем интерес к народному таджикскому танцу усилился и его исполь-
зовали в своих постановках балетмейстеры А.Мусоев, Д. Ахунова. 

Данную традицию хореографических зарисовок продолжила Д.Ахунова в 
своих новых постановках в ансамбле танца «Лола». Стремление приблизиться 
к глубинным истокам таджикской музыки выразилось в её постановках в ан-
самбле танца «Лола» композиций танцев «Субњи Бадахшон», «Гулчин». Она 
пришла к заключению, что танец должен ставиться на музыку, которая написана 
специально для танца, она должна быть какой то особенной, которая не могла 

санъатшиносї - исКусствоведение - art studies2015, № 3 (31)



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

96

бы быть нарушена ни одним движением, которая являлась бы дополнением к 
танцу, как и танец, дополнением к ней. 

Ахунова ищет равнодействующую грань между музыкой и танцем, их опре-
делённой суверенности при полной гармонии. Эта гармония определилась в 
результате соединения раскрытых закономерностей музыкальной формы с её 
эмоциональным смыслом в звуко - пластических образах. Композитора, столь 
близкого себе, чтобы работать с ним Ахунова нашла в лице Шарифа Бедакова, 
музыкального руководителя ансамбля «Лола».

Из большого количества музыкального материала хореограф выбирала про-
изведения ярко-эмоциональные, лирические. И лишь фрагментарно балетмейстер 
обращалась к чисто фольклорной музыке. Творчество Ш. Бедакова отвечало 
искусству хореографа: передача чувственных отношений того или иного на-
строения, смена эмоций. В её танце раскрывается эмоциональная абстракция, 
не всегда поддающаяся логической формулировке, но танцевальная композиция 
всегда строилась по возрастанию к кульминации, тогда аплодисменты зрителя 
подчёркивали находки балетмейстера. Только великолепная игра движений, 
поз, только изумительное мастерство композиции, всё в колыхании, изгибах 
и переливах – характерная черта постановок Д.Ахуновой. Динамика эмоций и 
динамика танцев, фиксация эмоционального состояния уступала место его раз-
витию. Акцент переносился с позы на движение между позами и становилась 
началом новой хореографической фразы. 

Большую роль в её поисках новых ракурсов, расположений танцоров на 
плоскости сцены играло сценическое пространство, условия в которых рождался 
танец. Основные, выразительные средства танцев ансамбля «Лола» -  гармонич-
ные движения и позы, пластическая выразительность и мимика, динамика, темп 
и ритм движения, пространственный рисунок и композиция подчинялись идее 
совершенства искусства танца. Танец здесь обогащается и конкретизируется 
костюмом и театральным реквизитом. 

Воспитанные Ахуновой танцоры гибкие, хорошо, свободно двигающие, вы-
разительные в движениях, способные передавать внутреннее своё состояние в 
тончайших изменениях внешнего облика. Необыкновенно гибкие выразительные 
руки и тончайшая музыкальность присущи её танцам. 

В своих танцах она использовала воздушные поддержки, поднимая солистку 
на вытянутые руки над головой с фиксированием позы “Мухаммаси чорсар-
хона” («Голубой Маком») ансамбля «Гулрез. Воздушные поддержки помогали 
исполнять технические приёмы, осуществляемые двумя руками физкультурно-
спортивного и акробатического характера в  танце «Андижанская полька» в 
исполнении мужского состава ансамбля танца «Лола». 

Особое внимание Джамиля Ахунова уделяла хореографическому воспитанию 
мужского состава ансамбля танца «Лола». В хореографических композициях 
«Андижанская полька», «Субњи Бадахшон», «Гулчин» танцоры показали лов-
кость, силу, красоту мужского танца. В ансамбле «Лола» наблюдался подъём 
творческой активности молодых танцоров мужского состава. Оптимистический 
пафос созидания, вера в неисчерпаемые возможности будущего, вновь рождаю-
щееся внимание к индивидуальному миру личности дали толчок Ахуновой к 
возобновлению, к созданию нового поколения ансамбля танца «Лола» и вос-
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питанию танцоров по своей методике, раскрывшейся в новых её постановках. 
То было время напряжённой работы, здорового задора молодых танцоров. В 
своём искусстве она стремилась собрать в единое целое, найденное раньше с 
новым интересом к масштабности постановок.

 Отдельные номера объединялись в единое целое темой, масштабность ком-
позиций показывала унифицированную коллективность движений линий пла-
стики. Контрастный рисунок находил отклик у зрителей. В первую очередь 
танцы были зрелищными. Основы танцевальной образности просматривались 
в растительных орнаментах таджикской хореографии. Пластическая линия 
была очищена, отработана, а главное полностью контактировала с музыкой 
Ш.Бедакова. Находки танцев в ансамбле «Лола» шли в главном русле творче-
ского развития балетмейстера.

В творчестве Д.Ахуновой наступило время синтеза в единое целое на базе 
достигнутого, синтеза академической школы исполнительского искусства с ис-
пользованием фольклорных находок народно-сценического танца. Хореограф 
хотела, чтобы в танцевальные композиции вошли темы в обработке компози-
тора Ш.Бедакова. В ансамбле «Лола» создавались женские и мужские танцы 
Согдийской области, Бухары – «Занг», кулябские, памирские танцы. 

Хореографические образы повара и солистов мужского состава ансамбля в 
композиции «Гулчин» строились на пластических лейтдвижениях, характери-
зующих их в кульминационных ситуациях постановки. Это был принцип хо-
реографического построения образа повара исполненного Саидали Гадоевым, 
вокруг которого строился танец. Интересные находки движений танца мужчин 
с чашами (табаками) с пловом. Сценическая композиция танца рассказывала 
о празднике. 

Женственность, энергичность бухарского танца «Занг» создавала динамику 
развития сюжета и образа танца. Виртуозность, лёгкость, стремительность ис-
полнительниц танца «Занг» сочетались  с темпераментом, позволяющим пере-
дать хореографический стилевые особенности танца. 

Ахунова разрабатывала в первую очередь фабульную сторону соединения 
различных, сюжетных линий внутри большой формы танцевальной сюиты. 
Она сосредоточила внимание на принципе синтеза различных видов пластики в 
хореографической драматургии сюжетов в танцевальной сюите. Тут выражаясь 
хореографической лексикой и характерный танец и пластика, и эксцентрические 
движения, и может быть даже некоторые акробатические приёмы.

 Собственные открытия она совершала в области пластики движений с по-
мощью своих помощников Фароѓат Саидовой, Шерали Насреддинова, Дилшода 
Мухаммадиева, Курбона Холова, Назришо Раджабова, которые помогали ей в 
поиске фольклорных таджикских танцевальных движений. Ахунова синтезиро-
вала все существующие к этому времени виды танцев, пластико - традиционных 
и антитрадиционных, современных. Стилизация фольклорных танцевальных 
движений и соединение их с современными наглядно гармонично сочетались в 
показанной композиции «Субхи Бадахшон». Интересна находка танцевальных 
движений с поясами. Образы танцоров были насыщены поэтичностью. Вы-
разительная пластика, мягкость танцевальных движений девушек сочетались 
с движениями танца  юношей с ножами, присущими памирскому народному 
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танцу (движения кистей рук, плывущий шаг, прыжковые движения мужчин и 
другие). 

У каждого народа сложились свои танцевальные традиции, хореографический 
язык и пластическая выразительность, свои приёмы соотношения движений с 
музыкой. Ценным памятником классического музыкального наследия таджиков 
является «Шашмаком», выросший на народной основе монументальный цикл из 
шести многочастных вокально-инструментальных сюит на тексты классических 
таджикских поэтов. 

Характерной чертой таджикской музыки является большое разнообразие, 
сложность и изящество ритмов, что связано с развитым танцевальным искус-
ством. Городской и профессиональной музыкальной культуре присущи бо-
лее сложные формы, обилие мелизматических украшений, широкий диапазон, 
ярко выраженные авджи (мелодические построения в высоком вокальном ре-
гистре). 

С самого начала творческого пути проявилась артистическая индивидуаль-
ность Джамили Ахуновой, её увлечённость таджикской классической музыкой. 
Она владеет широкой палитрой хореографических красок от углублённого 
лиризма до бурных порывов, способностью к воплощению в своих постанов-
ках певучих пластических мелодий и острых неожиданных пластических дис-
сонансов, яркая контрастность сочетается  с формами совершенной гармонией 
скульптурности  поз . 

Репертуар её постановок необычайно широк. Одна из наиболее значитель-
ных работ – это танцы поставленные на музыку «Шашмаќом»  -«Мунољот», 
«Мухаммаси чорсархона», «Сарањбори Наво» в ансамбле танца «Гулрез», танец 
мужского состава ансамбля танца «Лола» на музыку «Синахуруш», «Соќиномаи 
Ироќи Бухоро» в студенческом ансамбле «Бунафша» и многие другие.

В творчестве Д.Ахуновой наметилась стабилизация крупных танцевальных 
форм: танцевальных сюит и танцевальных композиций, состоящих из несколь-
ких танцев, и совершенствование каждого из них, причём ансамблевый танец 
преобладал над сольным танцем. Массовость танцев занимала большое место 
в танцевальных зарисовках. В них предвосхищалось художественное сближение 
музыкальных и танцевальных форм. Возросла роль ансамблевого танца, стала 
ощутима пластико - тематическая взаимосвязь солистов и ансамбля. При этом 
гармонично сочетается женский и мужской танец. Нет тех перекосов, которые 
существуют в других танцевальных ансамблях, где преобладает женский танец. 
Ярчайший пример - танцевальная сюита «Гулчин» ансамбля танца «Лола». Ис-
пользуя накопившую танцевальную лексику, Ахунова усложнила танцевальные 
формы, соединяя действенные ансамблевые и сольные исполнения в единую по 
содержанию хореографическую картину.

Художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного За-
слеженного ансамбля танца «Лола» им. Г Валамат-заде (2007-2009 гг.) Ахунова 
подготовила новую интересную программу на классическую таджикскую музыку 
и музыку современных композиторов республики: сюиту «Лола», танцевальные 
композиции. Перед презентаций Ахунова уходит из ансамбля «Лола» в связи с 
конфликтом с министром культуры Асрори. Концертная программа 2009 года 
состояла из 23 массовых танцев, которые входили в танцевальные композиции: 
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«Лола», «Бадахшонї», «Классикї», «Лухтак», «Ќошуќ», «Занг», «Кумбок», 
«Андижанская полька», «Хатлонї».

Джамиля Ахунова сотрудничала с Научно-исследовательским институтом, 
участвовала и выступала на конференциях, поднимала вопросы развития  про-
фессионального хореографического искусства. Активно выступала в программах 
на ТВ Сафина, посвященные проблемам мужского таджикского танца.

Вновь  её пригласили в ансамбль танца «Лола» в 2015 году на должность 
Художественного руководителя, где она проработала до 23 июля 2015 года. 
Внезапная смерть прервала творческий полет не превзойдённой в искусстве 
танца Джамили Ахуновой, но она успела оставить после себя постановку новой 
программы танцев, состоящей из новых номеров: сольных танцев, массовый 
кулябский танец и новая редакция памирской  сюиты.

Своеобразный стиль постановок Джамили Ахуновой был изучен и продол-
жен её последователями,  учениками, которые призваны сохранять и развивать 
наиболее совершенные образцы таджикского,  профессионального хореографи-
ческого искусства. Она выработала критерии и нормы художественного твор-
чества и создала на этой основе художественную школу воспитания танцоров и 
танцовщиц, добиваясь в них образцовое, наиболее совершенное исполнительское 
искусство. 

Развив и подняв на высокий уровень исполнительское искусство, Ахунова как 
балетмейстер создавала высокие художественные образцы танца в ансамблях 
танца «Зебо», «Парвоз», «Гулрез», «Лола», сыграв в развитии танцевального 
искусства Таджикистана прогрессивную, непреходящую роль.

Ключевые слова: танец,  ансамбль, хореографическая миниатюра,  творчество, по-
становка, балетмейстер, искусство, мастерство, талант.
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The article discusses the career of Jamila Akhunova, People's Artist of Karakalpakstan, and 
the artistic director of the State Merited dance ensemble "Lola" named after G.Valamat-zade.  
Author tells about her different artistic works, her life and her children's dance performances 
dance ensemble "Mash’al" of the Pioneer House in Dushanbe, ensemble "Parvoz" of MIA, 
children's studio dance ensemble "Zebo", dance ensemble "Gulrez" of the Committee of Radio 
and Television and dance ensemble "Lola."

keywords: Jamila Akhunova, dance, ensemble, choreographic miniature, creativity, 
production, choreographer, art, skill, talent.
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ПРОБлЕМЫ ПОВЫШЕНИя КВАлИФИКАЦИИ  
КАдРОВ И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИя 

СПЕЦИАлИСТОВ СОЦИАлЬНО- КУлЬТУРНОЙ  
СФЕРЫ В УСлОВИяХ РЕГИОНА

Подготовка кадров социально-культурной деятельности, а также постоян-
ный рост профессионализма на рабочем месте – одно из основополагающих 
направлений культурной государственной политики.  

Поиски механизма совершенствования кадрового менеджмента в России 
привели к проявлению целого ряда государственных программ, таких как «Об-
разование и карьера», «Президентская программа подготовки управленческих 
кадров» и т.д. 

В Чувашии специалистами Дома народного творчества г. Чебоксары был 
разработан проект долгосрочной «Программы повышения управленческой 
компетентности руководителей клубных учреждений Чувашской Республики», 
целью которой является реализация кадровой политики, направленной на непре-
рывное повышение профессионального уровня руководителей и специалистов 
клубных учреждений Чувашии.

Программа рассматривал ряд мероприятий, проводимых Домом народного 
творчества  г. Чебоксары совместно с Министерством Культуры  и Образования 
Чувашской Республики, а также с Чувашским государственным институтом 
культуры и искусств. 
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В связи со вступлением в силу Федерального Закона № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1], 
направленного на переход государственных учреждений культуры на новый 
уровень финансирования, а также развитие рыночных отношений в области 
культуры, требования к работникам социально-культурной сферы не только 
расширились, но и усилились. При этом законодательство не рассматривает 
оптимальные пути решения проблемы повышения профессиональной компетент-
ности работников социокультурных учреждений на локальном уровне. Попросту, 
следуя Федеральному Закону №131, который вступил в силу с 01.01.2006 г., во 
многих социокультурных учреждениях была упразднена работа методических 
кабинетов, выполняющих задачу регулятора процесса роста профессионализма 
работников социально-культурной деятельности. 

Существует три основные формы активных методов обучения: 
 - активные аудиторные занятия; 
 - выездные занятия; 
 - самостоятельная внеаудиторная работа слушателей.
Каждый метод обучения предполагает определённую организацию учебного 

процесса, через который реализуется методы активного обучения. 
Эффективность каждого метода определяется следующими условиями: 
А) категорией специалистов социально-культурной деятельности;
Б) целями, содержанием, этапами обучения;
В) учебной базой.
Теперь рассмотрим наиболее распространённые формы повышения квали-

фикации на современном этапе развития кадрового менеджмента в социально-
культурных учреждениях.

Ведущая форма повышения квалификации муниципальных слушателей –  
курсы повышения квалификации. Учебное заведение, организующее курсы, 
должно располагать лицензионно-нормативной, материально-технической, 
учебно-методической и кадровой базой, отвечающей целям курсов. При по-
вышении квалификации применяются в основном два вида курсов: кратко- и 
среднесрочные (72 и 144 академических часа соответственно). Критерием, по 
которому осуществляется выбор того или иного вида, является содержание 
учебной программы, т.е. цели, которые ставятся перед курсами.

Краткосрочные (72 часа) курсы повышения квалификации целесообразно 
проводить в случае, если они нацелены на приобретение муниципальными 
служащими знаний, умений и навыков в узкой прикладной области в возмож-
но сжатые сроки. Именно в рамках краткосрочных курсов, в первую очередь, 
должно проводиться актуальное восполнение компетенции муниципальных 
служащих, поскольку слушатели присутствуют на тех занятиях, которые спо-
собствуют решению насущных задач их службы в кратчайшие сроки. Этот вид 
курсов может проводиться как в виде непрерывных двухнедельных занятий, так 
и с разбивкой на два блока для организации отдельно вводных и проблемных 
занятий.

Среднесрочные (144 часа) курсы предназначены для реализации  комплекс-
ных учебных программ, предполагающих передачу относительно разнородных 
знаний, умений и навыков, либо детальное изучение конкретного узкоспеци-
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ального вопроса. В среднесрочных курсах, занимающих в общей сложности 
четыре недели, также может быть предусмотрен перерыв на одной из стадий 
обучения, в рамках которого слушателям предоставляется время для самостоя-
тельной работы.

Наиболее перспективной технологией организации учебной работы на кур-
сах повышения квалификации вне зависимости от их длительности является 
сочетание выездной работы преподавателей учебного заведения на места (в 
районы) с последующим прибытием слушателей на базу учебного заведения в 
г. Чебоксары (Таблица №1). Во время выездных занятий максимальному ко-
личеству муниципальных служащих – будущим слушателям курсов повышения 
квалификации – преподается общий т.н. постоянный учебный модуль по теме 
«Система муниципального управления и проблемы реформирования местного 
самоуправления». 

Семинары-практикумы. Внимание участников таких семинаров сосредоточен-
но на совершенствовании того или иного направления деятельности учреждения 
культуры, внедрение проверенных практикой  новых форм работы. Семинары-
практикумы, как правило, проводятся на базе лучшего учреждения культуры. 
Но это не исключает, что семинары-практикумы могут проводиться и в самом 
слабом учреждении.  В этом случае вскрываются и анализируются типичные 
недостатки в его работе и вырабатываются способы методической, практиче-
ской помощи.

Другие формы работы, используемые на семинарах: 
- лекция беседа, показательное мероприятие; 
- обсуждение, консультация, практикум, обмен опытом; просмотр фильмов, 

литературы, выставки;
- обеспечение участников семинара специальной литературы (сценарии, ме-

тодические материалы и т.д.).
Деловая игра помогает выработать правильные коллективные решения в 

постоянно изменяющихся условиях деятельности специалистов культуры. Дело-
вая игра, по сути, предполагает практику в процессе обучения. Она имитирует 
управленческий процесс. Коллективный характер учебных занятий с работниками 
культуры при игровом методе обучения с момента подготовки, проведения и 
заключения, выполнения различных ролей, активизирует развитие коллективных 
качеств каждого из них.  

Выездные практические занятия – одна из  наиболее успешных форм, кото-
рая может активно использоваться в повышении квалификации специалистов 
социально-культурной деятельности. Они предполагают просмотр мероприятий 
с его последующим обсуждением. Перед просмотром руководитель определяет 
для слушателей педагогическую цель, даёт схему анализа мероприятия. В неё 
могут войти такие пункты: 

1)тип анализируемого мероприятия (вечер, игровая программа, конкурс и 
т.д.);

2)состав аудитории (возраст, профессия, социальное положение);
3) тематика мероприятия;
4)организация мероприятия;
5)драматургия и т.п.
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Важно при помощи предполагаемых вопросов выявить не только идейно-
художественный уровень просмотренного мероприятия, но и принципиальные 
моменты (успехи или сложности) процесса его подготовки. 

Семинары проводятся по двум дневным программам, являются тематическими, 
на них используются значительный, постоянно расширенный комплекс различ-
ных форм работы. При этом явное предпочтение отдаётся активным формам, 
среди которых центральное место занимает анализ конкретной ситуации.

Анализ конкретной ситуации – практическое аудиторное занятие. 
 Цели этого вида группового занятия: 
- привитие слушателям практических навыков по анализу конкретных ситуа-

ций, возникших на мероприятии; 
- обучение слушателей анализу сценария, фонограммы, списка использован-

ной литературы и т.п.
Основная цель этого вида занятия – обмен опытом. Но есть и второстепенные 

цели, которые достигаются в ходе занятия:
1.развитие аналитических способностей слушателей;
2.формирование критического отношения к собственному практическому 

опыту;
3.формирование навыков нахождения в представленных событиях крупиц 

истинно ценного и полезного опыта для дальнейшей пропаганды;
4.воспитание практических навыков по устному анализу сообщения и ин-

формации, т.е. каждый из участников самостоятельно готовят рассказ о своём 
личном опыте в предложенной ситуации.

Круглый стол – обсуждение теоретической или практической проблемы, 
связанной с развитием социально-культурной деятельности. 

Основные цели:
1.развитие аналитических способностей слушателей;
2.формирование способностей разбирать различные  стороны обсуждаемой 

проблемы, находить зависимость между причинами и следствиями;
3.формирование способности ставить проблему, аргументировать и отстаи-

вать свою позицию;
4.привитие навыков общения с людьми;
5.привитие интереса к актуальным научным исследованиям в сфере культуры, 

умение превращать теоретическую позицию в практические рекомендации.
Конкурс профессионального мастерства для специалистов культурно-

досуговых учреждений – действенная форма трудового состязания проводится 
в целях выявления, распространения и повсеместного внедрения передовых 
приёмов и методов труда, повышение уровня профессиональной подготовки 
специалистов учреждения культуры. 

Ещё одним действенной формой по совершенствованию кадрового менед-
жмента учреждения культуры является изучение передового опыта.

Передовой опыт – образец хорошей работы, новаторство с творческими на-
ходками и новыми знаниями, а также деятельность, в которой воплощаются в 
жизнь выводы научных исследований, дающих новый результат.

Для эффективности влияния передового опыта на работу сотрудников учреж-
дения культуры важна деятельность самого руководителя учреждения, который 
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не просто следит за результатом внедрения передового опыта лучших организа-
ций в области культуры, но и выявляет новые формы работы своих работников, 
достойных передового опыта. 

Во многих работах теоретиков социально-культурной сферы указывают 
значимость, а также недостатки и преимущества аттестации, как формы по-
вышения профессионального мастерства работников социально-культурной 
деятельности. 

По мнению В. М. Чижикова, аттестационные комиссии, как правило, предъ-
являют высокие требования к профессиональным качествам работников куль-
туры. Это обязывает последних серьёзно готовиться к аттестации.

Аттестация сотрудников приводится по решению руководителя учреждения 
или руководства вышестоящих организаций и по результатам деятельности 
за один, два или три года. Оценивая достигнутые сотрудниками результаты, 
руководитель намечает систему мер по их поощрению: повышение зарплаты, 
продвижение по служебной лестнице, премирование.

Поощрение работника за его труд основывается, прежде всего, на уровне 
квалификации выполняемой работы, на квалифицированном исполнении по-
ставленных задач, а не на уровне квалификации, поставленной в его дипломе.

Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников, указывают, что в современных условиях 
социокультурной ситуации специалист с высшим образованием изначально, по 
определению имеет значительно больше шансов для успешного участия в реше-
нии творческих и производственных задач, для повышения своей квалификации, 
чем тот, кто высшее образование не имеет [2, c. 64]. Поэтому большинство 
людей с высшим образованием намного быстрее продвигаются по службе и по 
уровню оплаты труда.

В итоге оплата труда базируется на квалификации не формальной, а факти-
ческой. Квалификация работника социально-культурного учреждения включает 
не только способности выполнять свои непосредственные служебные обязан-
ности, но и на способности участвовать в решении творческих, хозяйственных 
вопросов всего учреждения. 

По утверждению Н. Н. Ярошенко, приобрести такие способности можно не 
только в процессе учёбы, но и главным образом, участием в конкретном со-
циокультурном процессе конкретного учреждения .

По мнению Э. Ф. Миженская, Р. Н. Самар, менеджеры учреждений культу-
ры считают процесс аттестации сложным и мучительным. Хотя формальная 
аттестация может проводится лишь раз в год, а анализ эффективности работы 
должен быть непрерывным процессом и не сводится к проведению аттестации. 
Особенно внимательно нужно следить за текущими недоработками работников 
социально-культурных учреждений.

В нынешнее время, время глобальной модернизации, ведётся постоянный 
поиск новых действенных способов работы по совершенствованию кадрового 
менеджмента в социально-культурной деятельности как теоретиками социо-
культурной сферы, так и практиками. 

Подводя итоги, можно сказать, что для совершенствования кадрового ме-
неджмента в социально-культурной сфере созданы всевозможные формы для 
достижения поставленной задачи. Но, не смотря на это, в отечественной и 
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зарубежной практике до сих пор ищут новые более действенные методы со-
вершенствованию кадрового менеджмента в социокультурном учреждении. 
Это обусловлено рядом перемен, которые вносят вступившие в силу законы, 
меняющие прежнюю систему работы социокультурных учреждений всех уровней, 
несомненно, влияющих на повышение уровня кадрового менеджмента.

 Таблица №1
ИНФОРМАЦИЯ

О повышении квалификации работников культуры и искусства по катего-
риям за 2014 год

№
п/п

Наименование 
районов  и городов

Всего 
обу-
чено

Рук. 
уч. 

куль-
туры

Раб.
клуб. 
учр.

Биб-
лиот. 

работ-
ники

Препод. 
–ли 

учеб-
ных 
заве-
дений

Профес. 
перепод-
готовка

Подгото-
вительные 

курсы

1 Алатырский 18 - 7 5 5 1 -

2 Аликовский 36 4 16 7 9 - -

3 Батыревский 41 3 20 2 16 - -

4 Вурнарский 23 2 4 - 17 - -

5 Ибресинский 19 2 6 4 5 2 -

6 Канашский 38 1 19 4 14 - -

7 Козловский 32 3 11 - 6 3 -

8 Комсомольский 65 1 46 3 13 2 -

9 Красноармейский 25 3 4 2 16 - -

10 Красночетайский 22 1 2 2 15 2 -

11 Марпосадский 54 3 24 5 21 1 -

12 Моргаушский 48 1 18 10 18 1 -

13 Порецкий 19 2 4 1 11 - 1

14 Урмарский 39 3 5 3 28 - -

15 Цивильский 50 4 11 3 25 3 4

16 Чебоксарский 58 4 27 7 18 1 1

17 Шемуршинский 11 - 6 2 3 - -

18 Шумерлинский 15 1 4 1 9 - -

19 Ядринский 34 3 11 2 16 - 2

20 Яльчикский 42 2 13 2 24 1 -

21 Янтиковский 24 2 11 2 10 - -

Итого по районам 704 45 269 66 299 17 8

22 г. Алатырь 46 2 - - 43 2 -

23 г. Канаш 69 4 4 - 59 2 -
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24 г. Новочебоксарск 159 15 13 - 127 4 -

25 г. Шумерля 93 1 17 2 73 - -

26 г. Чебоксары 1096 96 154 12 774 40 20

Итого по городам 1464 117 188 14 1076 49 28

Всего по республике 2168 162 457 80 1375 66 28

Регионы РФ 194 1 37 20 119 12 5

Итого: 2362 163 494 100 1494 78 33

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, кадры, повышения, профес-
сионализм, менеджмент, специалист, программа.
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УдК
Рањмонова Љ.,
Кутбиддинов Б.,
Исоев Ќ.  

АЗ КОРГОЊИ МУЊАЌЌИЌ
(чанд андеша рољеъ ба монографияи М. Муродов 

Публитсистикаи њаљвї.- душанбе: Ирфон, 2015.- 320 с.)

Ба нашр расидани китоби «Публитсистикаи њаљвї» ин таъмину ба вуљуд овар-
дани як рукни муњимми дигари асосу далелњо дар њошияи бањсњо перомуни 
мављудияту њастии шохањои мухталифе дар соњаи публитсистикаи тољик мебошад. 
Замоне ки публистсистикаи њаљвї мегўем, ин маънии онро дорад, ки дигар навъњои 
публитсистика дар пайроњањои мухталифе љой доранд, ки дар њамбастагї шоњроњи 
ба назарњо аёнеро ба миён меоранд. Инљо бояд  аз дигар навъњои публитсистика 
ба монанди публитсистикаи бадеї, публитсистикаи сиёсї, публитсистикаи иљтимої, 
публитсистикаи фармоишї, публитсистикаи таърихї, публитсистикаи таблиѓиву 
ташвиќї, публитсистикаи матбўъ, публитсиситикаи шифоњї, публитсистикаи 
кино, публитсистикаи театрї, публитсистикаи драмаву мусиќї, публитсистикаи 
адабї, публитсистикаи электронї (интернетї) ва амсоли он ёдовар шавем. Му-
саллам аст, ки унвонњои шартиву сифатии боло дар маљмўъ як њадаф доранд, 
ки онњо бо «мушту ангушт куфтани дари афкор»-и оммаро мехоњанд. Мурод 
Муродов яке аз навъњои муњимму кашфношударо бо номи публитсистикаи њаљвї 
тањќиќу баррасї кардааст, ки дар фазои илми пусошўравии ИДМ низ нав буда 
метавонад. Муњаќќиќ то он даме ки дар майдони бањсу талошњо мављудияти ин 
бахшро даќиќу собит менамуд, аз вожаи «њаљви публитсистї» истифода мебурд. 
Акнун, чуноне ки аз номи китоби тозанашри ў бармеояд, вожа воруна гашта бо 
номи «публитсистикаи њаљвї» таборўз намудааст. Яъне дар доирањои марбут 
њама њукмњо ќатъї гаштаанд. Китоби мазкур рисолаи илмиву тањќиќие ба шумор 
меравад, ки муаллиф ба таљдиду такмили назар занљири андешањоро дар тањќиќи 
масъалањои вобаста ќавитар намудааст. 

Китоби тозанашр аз се боб иборат аст, ки њар кадом шомили фаслњо мебо-
шанд. Аз муќаддимаи асар бардошти муњим он аст, ки дар њаќиќат «њаљв омили 
мубориза алайњи нуќсонњои иљтимої аст» (сањ.5). Хамчунин дар ин ќисмати ри-
сола  бо назари умумї тамоми зинањои инкишофи ин љабњаи ќадимиву таърихї 
нишон дода мешавад. Фолклор аввалин омили ташаккули ин навъи фаъолу 
љолиби воситаи таъсир ба афкор дониста мешавад.

Дар боби аввали рисола - «Замина ва омилњои пайдоиши њаљви публитсистї» 
ба таври густурдаву амиќ мафњум ва истилоњи њаљву танз  аз равзанањои гуно-
гун шарњу тавзењ дода мешавад. Њукми ѓолиб тўли њазорсолањо он аст, ки  аз 
замони ташкаккулу тањаввули адабиёти шифоњиву китобї намунањои мухта-
лифи воситањои таъсир ба андеша љой дошт. Манзури мо аз андешаи боло ин 
мављудияту њастии сухани воќеї дар аксар намунањои эљодї мебошад. Сухан 
падид омад ва сухангустарон онро дар љойгоњи мухталиф ба шакл дароварданд. 
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Ба он оњанги мутантану пурсадову рамзомез бахшиданд. Њаљв низ шевае аз 
сухангуфтанњост. Њаљв хосияте дошт, ки муаллифони сухан аз он сарфи назар 
карда наметавонистанд. Њаљв дар њолатњои хос бењтарин василаву имкони во-
рид кардани шунавандаву хонанда ва бинанда ба њадафу маќсадро дошт ва 
дорад. Мусаллам аст, ки барои ташаккулу тањаввули њаљв ваќту замонњову 
даврањо наќш доштанд. Ин зинањоро муаллифи китоб бо чунин таќсимбандї 
хеле амиќан даќиќ месозад:

«а) Эљодиёти дањанакии халќ;
б) Њаљви адабиёти классикї;
в) Таъсири њаљви адабиёт ва матбуоти рус ва дигар халќњои шўравї;
г) Пайдоиш ва ташаккули матбуоти тољик» (сањ.18).
Наќши фолклор дар ташаккули умумии адабиёт хеле баланду шоиста мебо-

шад, ки гоњо дар саргањи он низ ќарор гирифта метавонад. Тамоми љинсњои 
адабї ва анвои жанриро эљодиёти дањанакии халќ суръату вусъат бахшидааст. 
Публитсистика бошад, дар оѓуши адабиёт ба воя расидаву камол ёфтааст, ки 
њаљв дар аксар маврид дар гуфтору навиштори публитсистї матрањ аст. Њамин 
љињат аст, ки муњаќќиќ Мурод Муродов дар пайроњањои љустуљўву тањќиќи  садњо 
навиштањои адабиётшиносон ќадам мезанад ва њаљвро ба таври худ аз дохили 
адабиёти публитсистї дарёфт кардан мехоњад. «Сарчашмаи муњими пайдоиш, 
ташаккул ва инкишофи њаљви публитсистї њаљви фолклорї мебошад» (сањ.18) 
гуфтани муњаќќиќ далели он аст, ки ў ба сарчашмањои ташкаккул ва тањаввули 
фолклор ва махсусан њаљви фолклорї амиќ назар андохтааст. Ќањрамонони њаљви 
фолклориро чун як падидаи маълуми гузаштаву имрўза ва фардо ном мебарад, 
онњоро василаи басо содаву осони роњ ёфтан ба даричаи афкори омма медонад. 
Хулосаи  муњимми муаллиф он аст, ки эљодиёти дањанакии халќ заминаи воќеї 
дорад ва дар он љанбаи публитсистї ќавитар мебошад. Ин пиндори бепардаи як 
нафар публитсист ва муњаќќиќи публитсистика аст. Шояд ин андеша писанди 
муњаќиќќони соњаи адабиётшиносї набошад, ки чун анъанаи роиљ то њол низ 
нисбат ба публитсистика чун як анвои жанр назар андохтан мехоњанд. Аммо 
услуби баёни муаллиф ба таври муназзам дар такя ба андешањои олимону му-
тахассисони дохиливу хориљї ба масъала дар якборагї аз чанд пањлу равшанї 
андохта мешавад. Чунончи дар љое аз мавќеи олимони фолклоршинос гуфта 
мешавад, ки «…эљодиёти лафзии халќ њељ гоњ аз воќеияти иљтимої, авзои за-
мон, орзуву омоли халќи мењнаткаш дур набуд» (сањ.21). Ин равиши фикри 
муаллиф хеле оќилонаву олимона аст, ки тафсири публитсистикаро аз забони 
як адабиётшиносу фолклоршинос дарёфт кардааст, ки худи онњо дар њолатњои 
алоњида мављудияти ин соњаро мункиранд.

Муаллифи китоб дар такя ба воќеияти реалии  њаёт ќадамзанон ба сўи 
фатњи ќуллаи баланди њадаф ќадам гузоштан мехоњад ва дар ин роњ ба эљоди 
давру замонњои мухталиф назар менамояд. Шояд аз эљоди Убайди Зокони-
ву њаљвсароёни дигар пайдо кардани намунањои њаљви публитсистї чандон 
љузъиёти наву њайратовар набошад, аммо чун муњаќќиќ аз осори Њофизу Ка-
мол, Њасани Дењлавию Носири Хусрав ва дигарон намунаву мисолњои хосаи 
њаљви публитсистиро пайдо менамояд, ин далели он аст, ки дар њаќиќат њаљви 
публитсистї ихтирову падидаи љавон ба шумор намеравад. Ин андешаи моро 
хулосаи дигари муаллиф тасдиќ карда метавонад: «…њаљви фолклорї натанњо 
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дар ќолаби жанри латифа, балки дар жанр ва навъњои гуногуни дигари адабї: 
аския, афсона, бадења, ривоят, рубої, суруд, зарбулмасалу маќол низ гуфта 
шудааст» (сањ.33). Андешаи боло низ фикри гуфташудаи маълум бошад њам, 
аммо дар љои муносиби баёни андеша пеш овардани он барои муаллиф дар 
баровардани хулосаву њукмњои нав кумак мебахшад. Аз афкори парешони 
адабиётшиносон афкоре падид оварда мешавад, ки њунари баланди тањќиќии 
муаллиф аст.  Њамзамон бояд зикр намоем, ки мерасад, рўзе ки дар партави 
баёни ин андеша дањњо рисолањои илмии дигар бо номњои «њаљви публитсистї 
дар маќол», «…дар ривоят» , «…дар афсона», «…дар рубої», «…дар суруд» ва 
ѓайра ба анљом хоњад расид. Мурод Муродов алњол ќолаб ва самтро даќиќ сох-
тааст, собит намудааст ва асосњоеро ба вуљуд овардааст, ки натиљаи пажўњишу 
захматњои тўлонї мебошанд.  

Дар ќисмати дигар бо номи «Унсурњои воќеъгарона дар њаљви адабиёти 
классикї» муаллиф ба љабњаи нисбатан љиддии дигар ворид шудан мехоњад. 
Типпикнуонї ва образнокї дар адабиёт чун рукнњои муњиму бузурги баёни 
андешаву афкор њисобида мешавад. Дар њамбастагї ба фазо ва ваќти эљод ва 
њамазамон ба сензурањои мушаххаси замонњо эљодкорон роњи гурез аз таъќибро 
љўё мегаштанд. Эзопвор сухан гуфтану савќ бахшидан ба андешањо таърихи 
чандадсола дорад. Як хусусияти њаљв он аст, ки он бо хусусияти сўзонандаву 
пуртаъсирї љонибњоро ба вокуниши фаврї меорад. Барои мо хосиятњои юмор 
ва сатира маълум аст, ки њар кадом дар љои худ рисолати муайяну бузургеро 
ба дўш доранд. Бо корбасти њаљв муаллифон њељ гоње аз воќеияти зиндаги-
ву њаёт дур буда наметавонистанд ва наметавонанд. Љои  инкор нест, ки дар 
замонњои муайян мансабдорону маќомдорон аз њаљв њароси љиддї доштанд. 
Дар роњи ба нобудї бурдани њаљвсароён аз тамоми чорањои зўриву зориву зар 
истифода мебурданд, ки намунаи онро аз зиндагиву амалњои Султон Мањмуд 
барин волињову њокимон шоњидем. Ин чорањо бидуни натиља њам набуданд, 
аммо эљодкорони дур аз тамаллуќ ба ќавле кори худро мекарданд. Дар ин 
бобат Мурод Муродов аз осори адибони гуногун мисолњоро ном мебарад ва 
бо овардани абёту њикоёти алоњида аз дидгоњи муаллифон чењрањои золимо-
наву хабиси њокимону золимонро нишон медињад. Бо ин далелњо муаллиф бо 
љасорати хос таъкид менамояд, ки «…дар адабиёти классикии форсу тољик кам 
шоиреро пайдо кардан мумкин аст, ки касеро њаљв накарда бошад» (сањ.45). 
Аз ин бармеояд, ки дар маркази њаљви публитсистии классикии мо фард ќарор 
дорад. Аз осори Абўабдуллоњ Рўдакиву Абулќосим Фирдавсї, Носири Хусраву 
Умари Хайём, Даќиќиву Сузанї, Чомиву Навої, Алии Сафиву Сайфї ва дањњои 
дигар намунањои ќитъаву абётро пеш овардани муаллифи рисола гувоњи он аст, 
ки дар замонњои хос роњи бењтарини мубориза алайњи ноњамворињову монеањои 
гуногун  њаљв ба њисоб мерафтааст. Ин пайроњаи тањќиќї ва тадќиќии муаллиф 
аз осори Рўдакї оѓоз ёфта то осори Ањмади Дониш тўл мекашад.

Дар замони њокимияти шўравї як навъ суќути баёни реалии воќеяит ба вуљуд 
омада буд. Методи реализми сотсиалистї як баёни хушку холї ва фиреби назар 
ба шумор мерафт, ки олами эљодиро ба як њолати карахтї бурдан мехост. Ас-
лан сарчашмаи оѓози ин авзо нисбатан тўлонї мебошад. Дар адабиёти асрњои 
19-20-и  Русия  ба сифати оѓоз ин њолат шакл мегирифт. Адибон бо корбасти 
услуб ва баёни хос аз баёнњои духўра истифода мебурданд, зеро сензура шадид 
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буд ва имкони бе парда баён кардани њолату воќеияти рузгор вуљуд надошт. 
Њокимияти подшоњии рус дар Осиёи Миёна таъсири домангустурда дошт ва 
барои эљодкорони ин сарзамин њам услуби баёни адибону публитсистони рус 
истисно набуд. Њанўз ќабл аз Инќилоби Октябр равшанфикрону зиёиёни тољик 
дар сањифањои рўзномаву маљаллањои Осиёи Миёна талош мекарданд, ки алайњи 
нољурињои замона мубориза баранд ва дар ин роњ маълум, ки дар навбати аввал 
њаљви публитсистї созгор буд. Мурод Муродов дар ќисмати дигар бо номи 
«Таъсири њаљви адабиёти рус…» кўшиш менамояд, ки ин масъалањоро бори 
дигар аз равзанаи хосе шарњу тавзењ намояд. Муаллиф дар рисолаи худ, албатта, 
ба тањќиќу тавзењи робитањои адабї камтар такя менамояд ва дар ин маврид 
танњо талоши нишон додани корбасти услуби њамдигарии онњоро менамояд.  
Ба андешаи ў њаљви публитсистии адабиёти муосири тољик ба таъсири амиќи 
адабиёти рус вобастагии амиќе дошт. Ў боз њам андешаи маълуми Садриддин 
Айниро пеш меорад, ки њанўз дар солњои сиюми асри гузашта баён карда буд: 
«Ман бояд рўирост баён кунам, ки тараќќиёти таљрибаи кори ман ба омўхтани 
асарњои Горкий вобаста аст. Ман… бисёр чизњоро ёд гирифтам, ман аз ў со-
дагии ифодаро ёд гирифтаам» (сањ.100). Воќеан муллифи рисолаи  мазкур дар 
роњи банду басти фикри тањќиќї хеле моњирона ќадам мегузорад. Ин андешаи 
устод Айни хусусияти умумї дошта  бошад, њам вале як хосияти њаљв ин баёни 
содаву кўтоњи андеша аст. Муаллиф тавонистааст, ки фикри устод Айниро дар 
љояш пеш орад ва андешањои худро мантиќан вусъат бахшад. Љои инкор њам 
нест ва муаллиф ин нуќтаро низ баён кардааст, ки яке аз њаљвгўёни тавонои 
адабиёи муосири тољик устод Айнї аст. Дар баробари устод Айни кам адибоне 
памфлетњову фелетонњои намакини сиёсиву иљтимої навишта тавонистаанд. Дар 
ќолаби њаљв низ пайравию таќлид кардани адибони мо ба намунањои эљодии 
адибони рус ба таври нисбатан мушаххас зикр карда мешавад. Дар ин самт  
иќтибоси мушаххас аз Рањим Љалил њамчун далели ќатъї пеш оварда мешавад, 
ки ў чи гуна адибони маълуми русро дар љодањо устодони худ меномад. 

Дар боби «Ташаккули њаљви публитсистї дар матбуоти даврии тољик», бо 
шарофати инќилоби Октябр шуњрат ёфтани публитсистика тољик истисно до-
ниста намешавад. Дар њаќиќат матбуот дар ин минтаќа тавонист, ки омили 
аслии баёни суханону гуфтањои воќеї гардад. Публитсистика дар ќолабњои 
мухталиф ба омма дар иртибот ќарор мегирифт, ки дар ин самт њаљв воситаи 
фаъолу пуртаъсири ин замонњо ба њисоб мерафт. Муаллифи рисола шурўъ аз 
аввалин намунањои матбуоти Осиёи Миёна гуфтан мехоњад, ки акнун барои 
њаљви публитсистї имкону шароити мусоиди пайдо нумудани љойгоњи ташаккул 
ба вуљуд омад.  Диќќати муњаќќиќро дар ин самт бештар гўшаи «Тозиёна»-и 
њафтаномаи «Шуълаи инќилоб» љалб намудааст ва дар асоси назароти илмї 
мисолњои мушаххас тањлил карда мешаванд. Дар ин маврид низ муаллифи 
рисола гузаштаи таърихиро сарфи назар кардан намехоњад ва мегўяд, ки «…
маводи аввалини «Тозиёна» дар заминаи таъсири њаљви адабиёти классикии 
тољик ба вуљуд омадааст» (сањ.105). Чун муњаќќиќ аз таърихи њаљви адабиёти 
классикї хуб воќиф  аст, бо итминон ќайд менамояд, ки дар «Тозиёна» усул 
ва услуби њаљвии Убайди Зоконї истифода гаштааст. Тору пуди замона дар 
домани њаљви истифодагашта баёну интиќод карда мешавад. Масъалањои до-
хиливу хориљї дар якљоягї матрањ мешаванд ва ин хислат ба характери рўњияи 
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замон вобаста кунонида мешавад. Бюрократия ва буржуазия ду омили асосии 
бадбахтии мардум ба њисоб мерафт ва дар ин маврид ахли эљод хомўш истода 
наметавонист. Онњо зуњуроти манфии замонро дар ќолабњои њаљвї масхараву 
танз мекарданд. Дар самти баёну тавзењи њар як мавзўи зикршуда муаллиф 
андешаи хоси ќобили таваљљуњи худро шакл мебахшад. Муваффаќияти дигари 
муњаќќиќ он аст, ки дар тањќиќу тадќиќ танњо ба намунањои бо забони тољикї 
эљодшуда такя наменамояд. Мурољиат ба матбуоти ўзбекзабон таќвияти афкори 
ўро бештар менамояд: «Адибону публитсистони тољик, ки бо дузабон-тољикиву 
ўзбекї эљод мекарданд…, бо маљаллањои ўзбекї хамкорї доштанд» (сањ.115). 
Ин љињат бори дигар таъсиру равобити ѓайриихтиёри матбуоту адабиёти дуза-
бонаи ќадимии тољику ўзбекро собит менамояд, ки њамчун як илми давомдори 
муњтољи тањќиќ боќї мондааст. Масалан, барои хонанда љолиб аст, ки Айнї 
дар Самарќанд яке аз таъсисдињандагони маљаллаи њаљвии «Таёќ»  номида 
мешавад (сањ.115). Ин далел дар баробари он аст, ки баъдтар устод Айнї ба 
сифати муборизи сарсахти љодаи  манфиатњои  милливу аљдодї худро дар 
љодаву майдонњо нишон додан мехоњад. Андешањо дар мавриди алоќамандиву 
умумиятњои њаљви публитсистиву адабї самти ягона надоранд. Ин алоќамандиро 
муаллиф иќрор аст, вале љонибдори он нест, ки ин ду навъи њаљв як чизанд: 
«Бо вуљуди ин њаљви адабї ва њаљви публитсистиро як навъи осору эљод на-
метавон њисобид. Инњо ду соњаи мустаќили фаъолияту эљод буда аз њамдигар 
комилан фарќ мекунанд» (сањ.117). Маълум аст, ки публитсистика ин набзи 
замон мебошад ва њар як баён дар ваќту соати худ ба вуљуд меояд. Ба ќавле 
«агар имрўз гуфт нашавад, фардо дер мешавад». Њаљв дар ин партав воситаи 
муассири мубориза  алайњи нољурињои замон њисобида мешавад. Ин нуќтањо 
ќариб дар тамоми ќисматњои китоб фасењ баён гашта, бо ќатъият таъкид мегар-
дад, ки њарчанд матуботи навтаъсиси Осиёи Миёна аз таъсири адабиёт пурра 
берун наомада бошад њам, вале њаљви публитсистиву адабї њар кадом љойгоњи 
мушаххаси худро соњибанд. Ин љойгоњ имкони нави пешнињоду дастрасии афкор 
аст, ки ба пешрафту тањаввули замона иртибот дорад. Муаллиф дар ин ќисмати 
китоб андешањои худро бо факту далелњо саршор мегардонад. Аз муаллифону 
адибону ќаламкашони алоњида мисолњо пеш оварда мешаванд ва объект низ 
ягона нест. Мавзўъњое чун миллатгарої, мањалчигї, муфтхўрї, фиребу найранг, 
муштзўрї, муборизањои синфї  ва амсоли он дар њама асрњо тариќи њаљви 
публитсистї баён мегаштанд, ки ин хосият аз мадди назари муњаќќиќ дур на-
мемонад. Проблема ва фард нишони аслии њаљви публитсистї аст. Дар иртибот 
ба ин муаллиф мушикофона симоњои муайяну мушаххасеро дарёфт менамояд, 
ки мавриди тозиёнаи танќид ќарор мегирифтанд. Њаљв аз назари муњаќќиќ як 
воситаи назарногиру ночиз дар роњи мубориза ба њисоб намеравад: «Хусусияти 
«яроќи мубориза» будани њаљв талаб менамуд, ки объекти њаљву танќид мушах-
хас бошад то њадафи тири тамасхур ба нишон расад» (сањ.121). 

Муаллиф аз навиштањои сањифањои нашрияи «Овози тољик» мисолњои муайя-
ну ќобили тањлилро пеш меорад. Албатта барои мо рўшан аст, ки муњаќќиќони 
дигари тољик низ дар самтњои пажўњиши таърихии нашрияњои солњои аввали 
асри бистум зањматњоеро ба анљом расонидаанд. Вале маълум, ки аксари онњоро 
махсусияти хронологї бештар пахш менамоянд. Дар мавриди иловаи «Овози 
тољик» - маљаллаи «Ширинкор» андешаронї намуда, талош карда мешавад, ки 
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бањсњои илмї шакл гиранд. Масалан, дар мавриди омилњои таъсиси ин маљалла 
ба аќидаи баъзе муњаќќиќон љонибдор нест (сањ.124).

Шаклњои анъанавии осори њаљвї дар намунањои матбуоти тозатаъсиси Осиёи 
Миёна як падидаи маълум аст. Аммо он ки њар як ќолабу восита бо рўњияи замон 
мутобиќ карда мешавад, далели он аст, ки анъана ва навоварї дар њама давру 
замон рукни асосии шаклгирии мањсули эљод дониста мешавад. Боз њам муњаќќиќ 
љињати ягонаву самти муайянеро интихоб кардани публитсистикаву адабиёт 
инкор наменамояд ва дар љое чунин мегўяд: «Дар саромади публитсистикаи 
тољик, хоса њаљви публитсистии он, аслан адибон меистанд» (сањ.137). Ин анде-
ша гувоњи он аст, ки адибон бо вуљуди фатњи ќуллањои эљодї њељ гоње аз баёни 
воќеї дур набуданд. Ва дуруст аст, ки роњравони илму тањќиќ, публитсистикаи 
ин ё он адиб гуфта, дасту остин барои тањќиќи осорашон бармезананд. 

Тањавулоту пешрафти замону рўзгор боис гашта, ки шаклњои нав ба нави 
расонандаи њунари публитсистї падид оянд. Агар чанд садсола ќабл матбуот 
тањаввулотеро дар олами эљоду офаринишњои публитсистї ба вуљуд оварда 
бошад, пас бо гузашти ваќт воситањои нав ба нави электронї тавонист, ки дар 
ташаккули њаљву зарофат наќш дошта бошанд. Мо дар назар дорем, навор, садо 
ва тасвири зиндаро, ки имрўз таъсири њаљвро бештар гардонидаанд. Аммо чун 
ба љавњари ин њаљвиёт назар андохтан мехоњем, боз њам маълум мешавад, ки таъ-
сири адабиёти классикиву муосир ба њаљв то кунун коста нагаштааст. Доирањои 
жанрї дар њаљв баёни њадафро осонтар менамуданд. Памфлет, фелетон, луќма, 
эпиграмма, пародия тавонистаанд, тули садсолањо барои дар домани худ љой 
додани њадаф хидмат намоянд. Ин жанрњо њар кадом андоза ва ченаки муайяни 
истифодаи њаљву зарофатро соњибанд ва наметавон гуфт, ки њар як навишта 
ќолаби умумии худро дорад. Ин тањаввулоти жанрї аз назари муаллифи китоб 
канор намемонад ва ў ќайд менамояд, ки матбуот дар асри бист як василаву 
имкони хуби тањаввулоти жанрии муосир ба шумор меравад. 

Таъсири фазо ва замон дар њама даврањо дар олами эљод вуљуд дошт ва дорад. 
Манзур вуљуд доштан сензурањо дар ањди њама салтанањо  ба таври ошкору нињон 
як омили муќаррарї мебошад. Албатта, вуљуд надоштани озодии кулл ба он асос 
аст, ки барои  инсон дар љомеае зиндагї намуда, берун аз фикр намудан на њама 
ваќт љоизу самаровар будааст. Мављудияти сензурањоро  муаллиф ба таври дигар 
ќайд карда, ин љињатро низ омили муњими шаклгири њаљви публитсистї медонад. 
«Занбўр», «Тортанак», «Нотарс», «Дусара», «Занбаркўза», «Ходим», «Шаккок», 
«Фолбин», «Беимон», «Ќучќор» ва амсоли он ба ному унвони сарлавњањо монанд 
мебошанд. Аммо дар асл инњо имзоњои мустаоре буданд, ки њануз дар замони фаъол 
будани маљаллањои «Мушфиќї», «Бигиз», «Мулло Мушфиќї» истифода мешуданд. 
Тавре аз мазмуни њар яке аз ин номњо бармеояд, оњанги њаљвї дар онњо амиќан љой 
гирифтаанд. Яъне дар матбуот падид омадани ин гуна номњои мустаорои мазмунан 
њаљвї як тамоюли нави баёни андеша ба њисоб меравад. Бозёфти муаллиф дар ин 
маврид он аст, ки истифодаи имзои мустаор аз як љониб ба мављудияти сензурањо 
алоќамандї дошта бошад, аз љониби дигар, табиати њаљв инро талаб мнамояд 
(сањ.143). Андешаи мазкур собит менамояд, ки доманаи таъсири њаљв танњо ба 
сарлавњаву мазмуну муњтаво мањдуд намегаштааст ва масалан, мазмуну маънии 
тањтонии имзои мустаор зарбаи дигари мавод дар муќобили нољўрињо мебошад. 
Дар ин роњ муаллифон дар љустуљўи роњу усулњои нав фаъолтар мегарданд. Дар 
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ин љода низ њар як нашрия ва њайати эљодї сабку услуби хоси равияи худро до-
ранд, ки онро баъзан чун омили ибратомўз низ шинохтан мумкин аст. Дар њошияи 
ин андеша таќсимбандињо дар ин тањќиќ далели он аст, ки маљаллањои алоњидаи 
њаљвї доманаи таъсири худро ба матбуоти гуногуни дигар васеъ кардаанд. Ба тав-
ри мисол анъанањои њаљвии «Мушфиќї» дар баробари нашрияњои љумњуриявї ба 
нашрияњои ноњиявию музофотї низ зиёд гаштаанд. Ин љињатро муаллиф «марњилаи 
ташаккули њаљви публитсистии солњои 1920-1930-тољик…,» (сањ.152) меномад. Во-
баста ба рушду такомули публитсистикаи замони шўравї муаллиф бар он аќида 
аст, ки дар њамбастагї ба иделогияи замона эљодкорон вазифаву маќсадњои ѓоявии 
хосро доштанд ва ин омил ногузир буд. Ин фикри худро бо андешаи Н.Тихонов 
асоснок менамояд, ки рў овардани адибонро ба публитсистикаву очерк (дар ќиёс 
бо асарњои дигари мансур) таъкид намуда буд (сањ.152). 

Дар ќисмати дигар бо номи «Њаљви матбуот дар замони Љанги Бузурги Ватанї» 
муаллиф ба он фикр аст, ки хусусияти танзу масхара ва интиќоди њаљволуда 
тафовутњои худро дорад. Ёдрас намудани наќши эстетикиву сиёсии адабиёту пу-
блитсистика нишондињандаи он аст, ки халќу ватан вобаста ба таќозои рўз дар 
назди адибону ќаламкашон вазифањои пурмасуъулеро пеш мегузорад. Ин давр ба 
андешаи муаллифи рисола њаљви заифгашта аз нав љон мегирад. Њаљви публитсистї 
махсусан таъкид карда мешавад ва ин боз њам гувоњи он аст, ки ин навъи њаљв 
њамќадами замон мебошад. Барои вуруд ба мавзўъ муаллиф аз муњаќќиќону ади-
бони рус ёдрас мешавад ва бар он аќида аст, ки таъсири адабиёту публитсистикаи 
рус дар ин даврањо дар фазои эљодии мо боз њам амиќтар гаштааст. Як андеша 
боиси таваљљуњ аст, ки дар ин давра дар љараёни  интиќоди њаљволуда устод Айнї 
чун пешво ќарор дорад. «Истеъдоди фитрии њаљвнависї»-и (сањ.157) ин устод зикр 
карда мешавад ва аз инљо хулоса низ кардан мумкин аст, ки на њама кас дар эљоди 
њаљви публитсистї мањорат дошта метавонад. Бо назардошти ин омил муаќќиќ ќайд 
менамояд, ки устод Айнї танњо дар ду давра – оѓози Инќилоби Октябр ва замони 
ЉБВ ба ин шеваи эљод бештар рў овардааст.  Аз  нигоштањои њаљвии устод номгўи 
алоњида мавриди  тањлил ќарор мегиранд, ки тавассути дигар маќолаву китобњои 
муаллиф низ мо ба онњо ошно њастем. Љињати хос дар ин бахш он аст, ки муал-
лиф дар баробари дарёфту зикри маќолаву асарњои алоњидаи њаљвї ба масъалаи 
муњимми дигар – назми публитсистии ин давр рў овардааст. Албатта, ин мавзўъ 
нињоят фаррох аст ва тавре мутолиа нишон медињад, муаллиф танњо ба он намунањое 
такя кардан мехоњад, ки дар онњо оњанги њаљв ва ќањрамону њаводиси воќеї амиќан 
нигоњ дошта шудааст. Дар ин самт вобаста ба маќсади пешгузошташуда ба ашъори 
шоирони иљтимоигарое чун М. Миршакар, М.Рањимї, М. Аминзода, Ю. Вафо, 
С.Љавњаризода ва дигарон таваљљуњ карда мешавад. Муаллиф даќиќибин аст ва 
воќиф аст, ки дар шеъри иљтимої низ чун насри публитсистї мавзўъњо фаровонанд. 
Бинобар ин абёти аолоњидае мисол оварда мешаванд, ки гувоњи ќудрати бузург 
доштани њаљви иљтимої дар њама давру замонњо мебошад. Ба таври мисол баёни 
воќеияти рўзро дар ин абёти  Юсуф Вафо чунин дарёфт кардааст:

 
  Сурати Гитлерча омад дар назар,
  Одам аст? Маймун аст ин? Ё ки хар?
  Аз куљо омад ба гўшам ин хабар;
  Сеи онњо бањри ў буданд  падар (сањ.169).
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Дар назми классикии тољик ба ин монанд абёт кам нест, ки бештар хусусияти 
умумї доранд. Аммо, тавре дар мисраъњои боло дармеёбем, тањќиру маломат, 
адоват ва лаънгўии мардум аз забони шоир хеле маълуму мушаххас баён гаштааст. 
Дар наср чунин офаринишро дар ќолаби жанри памфлет матрањ месозанд. Муал-
лиф дар тањќиќи худ чунин њаљви тезутундро дар ќолаби назм чун далели ќатъии 
воќеият дар шеъри  иљтимої нишон додааст. Њарчанд дар ќолабњои андешањои 
худ аз мафњумњои шеъри иљтимоиву публитсистї камтар истифода менамояд, 
вале ў бештар аз истилоњи шеъри сиёсї истифода мебарад, ки дар таърихи назми 
муосири тољик дар замони шўравї хело њам маъмулу серистифода буд. Ба он 
њам, албатта ќаноат кардан мумкин аст, ки шеъри сиёсї низ метавонад муродифи 
назми иљтимої бошад. Бо ин шева ба таври кофї намунањои шеърњои сиёсии за-
мони Љанги Бузурги Ватанї ба таври ќиёс тањќиќ мешаванд. Аз ин њама мавќеи 
мушаххаси муаллиф пайдо мегардад, ки дар њаќиќат ин навъи назм як љойгоњи 
васеи њаљви публитсистї ба шумор меравад. Љињати муњимму нишонрас дар баёни 
андешањои муаллиф он аст, ки ў як навъ манбаи илњом ва сарчашмаи эљоди ин 
навъи назмро низ нишон медињад, ки он публитсистика аст. Дар ин бобат гўё дар 
партави бањсњову талошњои давомдори адабиётшиносон аз олами андешањову аф-
кори онњо ташхиси худи онњоро пеш меорад, ки њатто хусусияти таърихї доранд: 
«…ќисми асосии назми сиёсї ва њаљвї дар заминаи мавод ва иттилои радио ва 
матбуот, мухбирнома, очерк, фелетон ва памфлетњои мухбирон ва адибони њарбї, 
мактубњои љанговарон-чун сарчашмаи асосии илњоми эљодї, ба вуљуд омдаанд» 
(сањ.169). Ин андеша бозгўи он аст, ки муаллиф публитсистикаро чун соњаи камо-
лёфта муаррифї намудан мехоњад ва дар ин роњи бидуни шак  комёб низ мешавад. 
Дар адабиёти класикии мо низ намунањои мухталиферо пайдо намудан мумкин 
аст, ки вобаста ба вазъу нооромињо ва љангу ихтилофњои муайян адибон ќайдњои 
худро дар ќолабњои мухталиф матрањ менамуданд. Аммо сарчашмаи илњому ман-
баи эљоди онњо мушаххас набуд. Бинобар ин тахайюл дар эљоди онњо ѓолибтар 
ба назар мерасид. Ѓосибони мулки адибони мо дар гузашта кам набуданд. Турку 
муѓулу араб дар назми онњо таъкид ва зикр гардидаанд. Аммо монанд ба назми 
асри бист дар онњо фаврият, воќеият ва мавќеъ чандон мушаххас нест. Муаллиф бо 
назардошти ин махсусиятњо њар як хабари аз радио пахшгардидаро дар бораи ин 
ё он фатњу зафар манбаи илњоми адибони мо мењисобад. Аз Њ. Юсуфї, Ю. Вафо, 
А. Дењотї, М. Миршакар, М. Рањимї, С. Љавњаризода ва дигарон ба таври ќиёс 
намунањои назми ин замон пеш оварда мешаванд. Муаллиф ба он аќида аст, ки 
дар ин навъи назм гузориши проблема ба таври равшан ба назар мерасад. 

Њаљви публитсистии ин давра дар ќорањои гуногун тањќиќ карда мешавад. 
Дар оѓози асри бисту як дар олами эљоди публитсистї карикатура ва аксњои 
њаљвї маќоми густурдае касб намуд. Табадуллоти афкорро ин навъи эљод хело 
њам ба таври осону фаврї ба вуљуд меоварад. Мисоли онро дар як дањсолаи охир 
дар олами Аврупои ќадим борњо дидаем, ки чи тавр баъди нашри карикатурањо 
њаракату шўришњои алоњида ба касби ќатлу куштор ба вуљуд омадаанд. Ин 
рисолати асливу азалии публитсистика буд ва њаст. Муњаќќиќи даќиќбин ин 
махсусиятро алакай дар замони Љанги Бузурги Ватанї муайян кардааст. Бо 
зикри њунари рассомии эљодкорон ва пайдоиши плакату овезањо бо назар-
дошти инсонбадбинии фашизм гуфтан мехоњад, ки њаљв дар роњи таъсир ба 
мафкурањо як љойгоњи мањдуд надорад.  Дар ин самт ќолабу жанрњои дигар 
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низ ба монанди маќол, латифа, масалу зарбулмасалњои њаљвї ва монади он 
зикр карда мешаванд.

Мурод Муродов мутахассису пажўхишгари соњаи матбуот аст ва дар шинох-
ти тору пуд ва нозукињои он таљрибаву дониши кофиро соњиб аст. Шаклгирии 
эљод, проблемагузорї, ќолабњои жанрї ва дигар нозукињои соњаро борњо дар 
китобу маќолањояш ба риштаи тањќиќ кашидааст. Дар фасли дигар бо номи 
«Њаљви публитсистї дар мабуоти даврии солњои бунёдкорї»  давоми њамин 
пайроњањои эљодиро мебинем. Муаллиф бо зикри ќарору ќонунњои муайяни 
њокимиятњои ваќт заминањои инкишофи матбуоти баъдиљангии тољикро даќиќ 
менамояд. Дар баробари инкишофи иќтисодиву иљтимоии љомеа боло рафтани 
сатњи маънавию мадании љомеа проблеми муњимму асосї ба њисоб мерафт. 
Дар ин ќисмат дар баробари он ки хусусияти таърихии тањќиќ боло меравад, 
муаллиф тавонистааст, ки маќсади пешгузоштаи худро сарфи назар нанамояд.  
Нашрияњои алоњидаеро ки дар истифодаи њаљв фаъол буданд зикр менамояд. 
Дар ин самт низ ба матбуоти марказии умумиттифоќии собиќ мурољиат карда 
мешавад, ки мањз онњо замина ва самтњои инкишофи матбуоти њаљвии моро 
мушаххас менамуданд. Албата тавре муњаќќиќ  низ зикр намудааст, дар  мат-
буоти дохилии мо мављудияти сањифањову гўшањои њаљвї то андозае њаљви 
публитсистиро дар оѓуши худ нигоњ медошт, ки ин имкон мањудудтар буд. 
Пайдоиш ва таъсиси нашрияи «Хорпуштак»-ро муаллиф омили асосии инкишо-
фу тараќќиёти њаљви публитсистї медонад, ки барои ин рушди ин навъи њаљв 
имкони бештарро соњиб буд. «Хорупуштак»-ро низ муаллиф ќолаби матбуоту 
њаљви русї мењисобад. Ин њукми худро аз забони устод Айнї пеш меорад, ки 
ба сардабири он Самад Ѓанї дар соли 1953 чунин гуфта буд:

«-Бародар шумо журнали «Крокодил»-ро вараќ занед. Асарњои Голол ва Чеховро  
мутолиа кунед, латифањоро хонед,  ба назди ањли њаљв равед» (сањ.181). Дастури 
устод Айнї матбуоту публитсистикаи русро муќаддам мешуморад. Мурод Муро-
дов бо муњаќќиќони дигар соња бањс ороста мухолифи аќидаи онњо мебошад, ки 
«Хорпуштак» давоми мантиќии «Бигиз» ва «Мулло Мушфиќї» медонанд. Дар ин 
роњ муаллиф фикри сањењ дорад, зеро чун дар аввалин шумора аввалин муњаррири 
он чунин дастуреро барои идомаи фаъолият мегирад, ин маънии онро дорад, ки 
«Хорпуштак» нашрияи насли нав ё замону давраи нав мебошад. Табиист, ки њаљви 
маљаллаи мазкур низ дар ќиёс бо дигар маљаллањои давраи барќарорсозї тафовут 
дорад. Муаллиф бо назардошти вазифањои нави идеологии замон шохањои инкишо-
фи њаљви публитисистии ин солњоро мушаххас менамояд. Мавзўъњоро табаќабандї 
намуда, «майли проблемавї»-и (сањ.190) фелетону маводи њаљвиро зикр менамояд, 
ки ин махсусияти фарќунандаи ин навъи осор ба шумор меравад.

Дар фасли дигар бо номи «Хусусияти њаљвияњои матбуоти даврии дањсолаи 
аввали замони истиќолол» муаллифи китоб мехоњад, ки бештар дар бораи ками-
ву костї ё як навъ нодории жанрии матбуот андеша ронад. Бо як навъ нигоњи 
интиќодї иброз медорад, ки вобаста ба шаклгирии идеологияи нав ва афкори 
иљтимої «…матбуоти даврии тољик дар солњои аввали истиќлол чандон рисолати 
худро ба љо оварда натавонист» (сањ.208). Сабабњо ва омилњои як навъ сукут ва 
бетафовутиву хомушии ањли эљодро ба муњиту фазои носозгор аолќаманд менамо-
яд, ки дуруст аст. Шевањои пичингу киноя, мантиќу ишора, оњанги шухиву њазли 
камтаъсир ва билохира «њаљви беадрес» дар матбуоти ин давра бештар истифода 
шудааст, ки ин њама дар мадди назари муаллифи рисола ќарор дорад. 

таЌриз - рецензиЯ - review2015, № 3 (31)



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

116

Дар боби хотимавии китоб бо номи «Рангорангии жанрї дар њаљви публит-
систии тољик» муаллиф ба масъалаи бањсноку печида ва душвори ин соња рў 
меорад. Ў дар ин боб ба таври нисбатан густурда ба масъалаи образи бадеї 
ва типпикунонии воќеият рў меорад. Муаллиф «образ бозгўкунандаи моњияти 
њаёт аст» мегўяд ва ба он андеша такя менамояд, ки публитсистика низ дар 
мавриди худ аз образу образнокии сухан корбаст менамояд. Типпикунониро 
барои публитсистика рукни тамоман бегона намењисобад. Дар ин самт муаллиф 
ба андешаи олимоне чун Е.Прохоров, И.Кошлашников, И.Кожурова, Н. Гор-
бунов, И. Вакуров, С. Мелник, Н.Тяплешина, А. Саъдуллоев ва дигарон такя 
менамояд. Бо ин махсусияту сифати навиштањо муаллиф аз домани нигоштањои 
алоњида воќеиятро љустуљў менамояд.

Рисолаи мазкур алакай ба ќавле «чашми элак»-ро борњо дидааст ва наметавон 
дар бораи нуќсону камбудии љиддии он њарф гуфт. Боз њам баъзе ноќисињои 
техникї ва иштибоњоти љузъие дар ин роњ сарфи назар хоњад гашт. Умуман Мурод 
Муродов њаљви публитсистиро то њадди имкон аз тамоми шохањои эљод дарёфт 
кардан мехоњад ва ба ин рисолат комёб низ гаштааст. Барои ин вазифаро иљро 
намудан ба муњаќќиќ муносибат ва моњияти иљтимоии њар як нигошта кўмак 
мерасонад. Забони оммафањму фасењ, возењу барљаста, ѓояву мазмуни хандаовар, 
љолибияти тасвиру наќл, сужаи ѓайримураккаб, майли проблемавї ва амсоли он 
махсусиятњои навиштањову эљоди њаљвї хисобида мешаванд. Дар баёни андешаву 
њукмњо муаллиф танњо нест. Ў  фикри худро бо андешањои олимони дохиливу 
хориљї пайванди мантиќї мебахшад, ки ин мањорати чашмраси муњаќќиќ ба 
шумор рафта метавонад. Андешањояшро тариќи хулоса дар бисту панљ ќисмат 
табаќабандї кардааст. Албатта имкони тањлилу барасии њама андешањои муњаќќиќ 
кам аст. Танњо онро зикр намудан љоиз аст, ки барои таќвияту ассоснок карда-
ни мављудияти публитсистика ва њаљви публитсистї Мурод Муродов ќадамњои 
устувореро дар љодаи илм гузоштааст. Рисолаи «Публитсистикаи њаљвї» њамин 
ќадами устувори Мурод Муродов ба шумор меравад.

Калидвожањо: публитсистика, публитсистикаи њаљвї, матбуот, тањќиќ, 
муњаќќиќ, тањлил, арзиш, муносибат, хусусият, таъсир.

УдК
дж. Рањмонова, 
Б. Кутбиддинов,
К. Исоев,

ИЗ лАБОРАТОРИИ ИССлЕдОВАТЕля 
(несколько слов о монографии М. Муродова «Публицистическая сатира.- душанбе: 

Ирфон, 2015.- 320 с. на тадж.яз.)

В рецензии рассматривается сушность, особенность, и значение монографии М. Му-
родова «Публицистическая сатира», которая посвящается исследованию становления 
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и развития публицистической сатиры в таджикской периодической печати. Авторы 
рецензии на основе анализа данной монографии, с одной стороны, определяют харак-
терние черты и формы содержательной особенности научного труда, с другой, выявляют 
творческий потенциал автора в  исследовании общих вопросов формирования и развития 
публицистической сатиры с учетом жанровых особенностей, их положения в иерархи-
ческой лестнице периодики, связь темы и текста, деятельность отдельных публицистов-
сатириков, внесших заметный вклад в развитии  публицистической сатиры. 

Ключевые слова: публицистика, публицистическая сатира, печать, исследование, 
исследователь, анализ, подход, особенности, эффект.

udk
j. rahmonova,
b. kutbiddinov, 
k. isoev,

the laboratory of researcher

(a few words about the monograph of m. murodov "journalistic satire.- dushanbe: irfon, 
2015.- 320 pp. in tajik language.)

The review is reflected the essence, features, and value M. Murodov’s monograph titled 
"Journalistic satire," which is dedicated to the study of the formation and development of 
journalistic satire in the Tajik periodical press. The authors of the review on the one hand   
defined characteristic features and forms of this scientific work, on the other hand revealed 
the creativity of the author in the study of general issues of formation and development of 
journalistic satire based on genre peculiarities, its position in the hierarchy of periodicals, the 
connection of topic and text, the activities of individual journalists, satirists who have made 
a significant contribution to the development of this genre.

keywords: journalism, journalistic satire, press, research, researcher, analysis, approach, 
particularity, effect.

УдК
д. Рањимов

ПАЖЎЊИШЕ дАР ТАЌВИМЊОИ СУННАТИИ ТОЉИКОН
Холов М. Ш. Таќвимњои кишоварзии тољикони кўњистон. – душанбе: 

Ирфон, 2006. –  118 с.

Мардумони кишоварзу боѓдор ва чорподор аз даврањои бостон саъю кўшиш 
менамуданд, ки гузаштани ваќтро бо воњиду ченакњои гуногун нишонагирї 
ва андоза кунанд. Аз замонњои ќадим, ки таќвимњои мукаммал њанўз тартиб 
дода нашуда буданд, мардуми тољик њисоби фаслњои сол, эътидолњои бањорию 
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тирамоњї ва  ќисмњои ваќтро дар давоми шабонарўз аз мушоњидаи такрорша-
вии њодисањои табиат, гардиши љирмњои осмонї ва рафтори љонварон муайян 
мекарданд. Таљрибањо ва мушоњидањо батакрор аз насл ба насл мегузаштанд, 
баъзе ќонуниятњои табиї кашф шуда, таќвимњои гуногун мураттаб мегардиданд. 
Аммо дар баробари љорї гаштани солшуморињои шамсию ќамарї ва дертар 
таќвими григориянї гоњшуморињои мардумї низ то миёнањои садаи ХХ ва 
њатто то ба рўзгори мо истифода мешуданд. 

Пажўњиши таќвиму гоњшуморињои халќии тољикон дар асри гузашта ба 
тарзи пароканда сурат гирифтааст. Рољеъ ба таќвимњои мазкур мардумшино-
сон М.С. Андреев, Н.А. Кисляков, М. Рањимов, И. Муњиддинов, У. Љањонов 
ва дигарон дар маќолаву рисолањои илмии худ ишорањо карда, моњу рўзњо ва 
тарзи њисоби онњоро зикр намудаанд. Албатта, маълумоти овардаи эшон хеле 
боарзиш ва муњим мебошад, аммо рисолаи махсусе лозим буд, ки њамаи ин 
таќвимњоро фаро гирад.

Донишманди табиатшинос ва муњаќќиќи фарњанги мардум Мањмуд Холов 
ањамияти назариву амалї ва арзиши илмии ин мавзўъро дарк намуда, рисолаи 
илмиеро бо унвони «Таќвимњои кишоварзии тољикони кўњистон» омода ва 
нашр кардааст, ки як навъ масъалањои вобаста ба таќвиму гоњшуморињоро 
љамъбаст менамояд. Ў дар ин монография, асосан, рољеъ ба таќвимњои маъму-
лии кишоварзони кўњистон иттилоъ додааст, зеро мањз дар байни кишоварзон 
чунин таќвимњо корбурди бештар дошта, то ба рўзњои мо омада расидаанд. 
Аз нигоњи дигар, дар гузашта таќвимњои омиёна бештар дар байни мардуми 
бесаводи кўњистон ва алалхусус, кишоварзон корбурд доштанд. Дар шањрњо, ки 
сокинонаш як андоза босаводу бомаълумот буданд, бештар аз рўйи таќвимњои 
њиљрии шамсї ва ќамарї њисоби ваќтро муайян мекарданд. 

Дар ибтидои рисола М. Холов нахуст оид ба таърихи таќвимњо маълумоти 
мухтасареро љой додааст, ки он як навъ вуруде ба мавзўи асосии рисола мебошад. 
Дар бахши «Солшуморињои халќї ва њисоби ваќт» муаллиф доир ба солшуморї 
аз рўйи ќисмњои бадани инсон (мард), ки дар байни мардуми навоњии Дарвозу 
Шуѓнон, Рўшон, Ишкошим, водии Хуф ва њатто дар байни сокинони водии 
Фарѓонаву Ќаротегин маъруф будааст, маълумоти љолиби мардумшиносї дода-
аст. Ў дар њар фаслу зерфасл аз љумла, номи моњњову рўзњо ва нишонањои андо-
зашавандаро ба тариќи муќоисаву муќобала оварда, нишонањои фарќкунандаи 
як таќвимро аз  дигараш баён кардааст. Як хусусияти бисёр муњим ва судманди 
ин таълифот дар он аст, ки муаллиф тавассути љадвалњо таќвимњоро тасвир 
менамояд ва хонанда ба осонї моњу рўзи даркории худро пайдо мекунад. 

Дар бахши дигар М.Холов гоњшуморињои халќиро, ки аз рўйи гардиши 
офтоб ваќтро ба њисоб мегиранд, мавриди тасвиру тањлил ќарор додааст. Тибќи 
навиштањои ў, асосан, гардиши офтоб аз рўйи љойњои нишонашуда дар ќаторкўњњо, 
ќуллањо, дарахтон, сангњо ва ѓайра мушоњида мешудааст, ки офтоб дар паси онњо 
ѓуруб ё тулўъ мекард. Њисоби рўзњои солро мардум ба љуз аз нуќтањои тулўъ ва 
ѓуруби офтоб, равиши сояи ќуллањои кўњ, њамчунин аз равзан ба нишонањои 
гуногуни хонањои анъанавї расидани нури офтоб ва ѓайра муайян мекарданд. 

Ба думболи њисоби чиллаву гоњшуморї аз рўйи ќисмњои бадани одам 
(мард) муаллиф якчанд љашну маросимњои суннатиро ба пояи сарчашмањои 
мардумшиносї ва иттилооти куњансолон тасвиру тавсиф кардааст, ањамияти хуби 
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назарию амалї дорад. Чунончи, љашнњои Сари соли нав ё Наврўз, маросимњои 
чоршанбеи охирон, досгардан, амбортапун ва чанде дигар. Аз ќайдњои муаллиф 
маълум мегардад, ки мардуми кишоварзи кўњистон вобаста ба табиату иќлими 
њар як ноњия расму одатњои хоси худро доштаанд. 

Масъалаи истилоњоти марбут ба номи рўзњову моњњо ва ќисмњои шабонарўз, 
ки дар рисола зикр шудаанд, бевосита таваљљуњи забоншиносону лањљашиносонро 
ба худ љалб менамояд. Муаллиф аз сарчашмањои катбию шифоњї садњои истилоњи 
марбут ба номи рўзу моњњоро гирдоварї карда, дар ин рисола бо тартиб овар-
дааст, ки арзиши баланди илмї доранд. Масалан, дар таќвими ќадимаи мардуми 
Бадахшон моњњои зерин маъмул будаанд: Тирамо, Паркрез (баргрез), Охири 
Тирамо, Дай, Девона, Наврузинтс ё Бат-мист, Хинг-мо, Савтс-мо (сабзмоњ), 
Вур-мо, Ѓамудинтс,  Ахављинтс, Тут-батс (тутпаз), Нўш-батс, Ама хом-батс, 
Харбуза-батс, Ѓуз-батс. 

Баррасї ва тањќиќи истилоњоти вобаста ба гоњшуморињо њанўз дар забон-
шиносии тољик њамчун пажўњиши људогона ба вуќуъ напайвастааст. Аз ин рў, 
лањљашиносону луѓатнигорон метавонанд ба ганљинаи фарњанги мардум  рўй 
оварда, тадќиќоти муњимро ба сомон расонанд. Дар ин самт рисолаи илмии М. 
Холов «Таќвимњои кишоварзии тољикони кўњистон» њамчун дастур ва роњнамо 
метавонад хидмат кунад. 

Дар баробари муваффаќиятњои М. Холов дар ин рисола як норасоиро ме-
тавон ишора кард, ки муаллиф ба маводи кишоварзони минтаќаи кўњистон 
мањдуд шудааст. Њол он ки дар байни тољикони водињои Њисору Зарафшон, 
Вахшу Хатлон, шањрњои Хуљанду Истаравшану Панљакант, тољикони вилоёти 
Сурхондарёву Ќашќадарёву Бухорову Самарќанд ва ѓайра њанўз њам куњансолон 
таќвиму ченаку ќисмњои шабонарўзро хуб дар хотир доранд ва њамарўза исти-
фода мебаранд. Хуб мешуд, ки муаллиф дар оянда бо маводи бештару фарогир 
рисолаи худро такмил дода, ба ин соњаи фарњанги мардум бештар равшанї 
меандохт.  

Калидвожањо: рисолаи илмї, Холов М., таќвим, кишоварзон, тољикони 
кўњистон, ваќт, ченак, моњ, рўз.

УдК
д. Рахимов

ИССлЕдОВАНИЕ О ТАдЖИКСКИХ ТРАдИЦИОННЫХ КАлЕНдАРяХ

Холов М.Ш. Земледельческие календари горных таджиков. – душанбе: 
Ирфон, 2006. – 118 с.

В рецензии представлены сведения о содержании, структуре, методологии и источники 
материалов монографии таджикского ученного Холова М.Ш. Автор книги описывает на-
родные календари земледельцев, которые до сих пор существуют у горных таджиков. 

Ключевые слова: монография, Холов М., календарь, земледельцы, горные таджики, 
время, метрология, названия месяцев и  дней.
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udk
d. rahimov

study of the tajik traditional calendars

holov m.sh. traditional calendars of farmers of the mountainous tajiks. – dushanbe: 
irfon, 2006. 118 pp.

The review provides information on the content, structure, methodology and sources of 
materials of the monograph written by Tajik scholar Kholova M.Sh. The author describes 
the traditional calendars of farmers, which are still used by mountainous Tajiks.

keywords: monograph, Kholov M., calendar, farmers, mountain Tajiks, time, metrology, 
names of months and days.

УдК
М. Муродї

РАЊОЇ АЗ ИФРОТГАРОЇ
18 августи соли 2015 дар толори Пажўњишгоњи илмї-тадќиќотии фарњанг 

ва иттилооти Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон  дар мавзўи «Вањдати 
фарњанги миллї – омили асосии рањої аз зуњуроти ифротгарої» бо иштироки 
олимону адибон ва рўзноманигорон мизи мудаввар баргузор гардид. 

Суњбатро директори пажўњишгоњ Шариф Комилзода оѓоз намуда, иброз  дошт, 
ки дар солњои охир гаравидани љавонон ба њизбу созмонњои ифротгаро ба муш-
килоти фарњангии љомеа табдил ёфтааст, ки яке аз омилњои он нодида гирифтани 
анъана ва суннатњои миллї мебошад. Ба ин маънї, роњбарияти пажўњишгоњ тас-
мим гирифта, ки барои дарёфти роњњои пешгирии гаравидани љавонон ба гурўњњо 
ва њаракатњои ифротгаро чорабинињои илмию фарњангї баргузор намояд.

Сипас ходими пешбари илмии шуъбаи ахбори омма ва табъу нашр Аб-
думуъмин Ќутбиддинов дар мавзўи «Љойгоњи фарњанги миллї дар вањдати 
умумибашарї»,  муовини директори пажўњишгоњ Абўбакр Зубайдов доир 
ба «Рушди маърифати фарњангии љавонон – омили пешгирии гаравиш аз 
ифротгарої»,  ходими илмии шуъбаи китобдорї Љамолиддин Саидзода рољеъ 
ба «Наќши осори бадеї дар ифшои таассуб ва хурофоти мазњабї» ва ходими 
калони илмии муассисањои таълимии пажўњишгоњ Сирољиддин Пиров пиромуни 
«Ифротгарої – падидаи номатлуби љомеа» суханронї намуданд.

Суханронињо аз љињати моњият ва масъалагузорї гуногун буданд, аммо 
пањлуњои гуногуни мавзўи бањсро фаро мегирифтанд. Аз љумла дар суханронии 
аввал омилњои берунаи гаравиши љавонон ба зуњуроти ифротгаро, ањдоф ва 
сиёсатњои абарќудратони љањон, мубориза ба тањољуми фарњанги ѓайр, дар су-
ханронии дуюм проблемаи баланд бардоштани маърифати фарњангии љавонон, 
наќши ањли илму фарњанг дар ташаккули маърифати  насли наврас, дар гузори-
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ши сеюм зарари таассубу хурофот ва монеаи он дар пешрафти илму ирфон ва 
низоми устувори иљтимої, дар суханронии чорум дар такя ба фармудањои Ху-
дованд ва њадисњои паёмбар падидаи номатлуб ва зиёновар будани ифродгарої  
мавриди баррасї ќарор гирифтанд.

Дар мубодилаи аффкор адибон Зиё Абдулло ва Асрори Рањмониён, санъат-
шиносон М. Табаров ва Н. Ќличева  масъалаи гаравидани љавононро ба њизбу 
созмонњои ифротгаро аз мушкилоти мубрами љомеаи имрўз мањсуб дониста, 
решањои онро дар дур шудан аз суннатњои фарњанги миллї, паст гардидани 
маърифати љавонон, ба тарбия ниёз доштани баъзе падару модарон ва амсоли 
ин донистанд.

Дар анљоми махфил ишторокчиёни мизи мудаввар  барои мусоидат намудан 
ба њалли  мушкилоти баррасишуда  тавсияњои зеринро зарур њисобиданд:

1.Тарѓибу ташвиќи бештари осори панду ахлоќии ниёгон дар расонањои 
хабарї, аз љумла телевизион;

2.Ташкили суњбатњои телевизионї бо иштироки олимони диншинос оид ба 
масъалаи ифротгарої;

3.Ташкили вохўрї ва суњбатњо бо муњассилини макотиби миёнаи њамагонї 
бо иштироки ањли илм;

4.Тањияи барномаи давлатии рушди фарњанги маънавии ќишри калонсоли 
љомеа;

5.Ташкил ва баргузории мизи мудаввар дар мавзўи «Вањдати исломї-омили 
пешгирии зуњуроти ифротгаро» бо иштироки ањли илму адаб.

УдК
М. Муродї

ИСТИЌлОлИяТ  ВА ФАРЊАНГИ МИллЇ 
28 августи соли 2015 дар толори Пажўњишгоњи илмї-тадќиќотии фарњанг ва 

иттилооти Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон доир ба мавзўи «Рушди 
фарњанги миллї дар даврони истиќлол»-конфронси илмї баргузор гардид.

Кори конфронсро директори Пажўњишгоњ, номзади илмњои педагогї, дотсент 
Шариф Комилзода ифтитоњ намуда, маќсади баргузории ин чорабинии илмию 
фарњангиро шарњ дод.

Абдурањмон Хонов роњбари дастгоњи КИМ ЊХДТ дар мавзўи «Наќши 
истиќлолият дар тањкими давлатдории миллї» сухан ронда, таъкид намуд, 
ки  истиќлолияти давлатии тољикон воќеан барои рушди соњањои гуногуни 
њаёти иљтимої, аз љумла фарњанги миллї шароит ва имконоти зиёд ва хуберо 
фароњам овард. Дар ин заминаи кўшишњо ва дастгирињои роњбарияти давлату 
Њукумат љињати тањкими истиќлолияти мамлакат, зиндагардонї ва эњёи анъана 
ва суннатњои фарњанги миллї, гиромидошти осор ва мероси фарњангии ниёгон, 
баргузории чорабинињои гуногуни фарњангиву адабї ва ба ин васила тарбияи 
мардум, хоса насли наврас дар рўњияи ватандўстиву фарњангшиносї, худогоњиву 
худшиносї нишонрас ва шоёни тањсину дастгирист.
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 Директори Хонаи китоби Тољикистон, номзади илмњои таърих Ќурбоналї 
Буриев дар гузориши худ доир ба «Дастовардњои ПИТФИ дар даврони истиќлол» 
аз љумла таъкид намуд, ки Пажўњишгоњи илмї-тадќиќотии фарњанг ва итти-
лоот зодаи истиќлол  буда дар ин давра љињати омода ва нашри осори илмї, 
илмї-тадќиќотї, хулоса ва корњои методї, китобњои таълимї, барнома ва 
дастурамалњо, сенария ва филмњои њуљљатї корњои зиёдеро ба анљом расонида-
аст. Пажўњишгоњ дар рушду такомули сиёсати фарњангии Њукумати Тољикистон 
сањми арзанда дорад ва дар оянда ин иќдомро идома хоњад дод.

 Муовини директори пажўњишгоњ Абубакр Зубайдов  мавзўи «Истиќлолият 
ва рушди санъати мусиќии тољик»-ро мавриди баррасї ќарор дода, наќши 
истиќлолиятро дар эњо ва инкишофи санъати мусиќии миллї, аз љумла фалак, 
шашмаќом ва ворид гаштани намунањои санъати миллро ба рўйхати бахши 
фарњангии СММ ЮНЕСКО таъкид намуд.  

Мудири шуъбаи фарњангї-фароѓатии ПИТФИ Шоњзафар Рисќизода бо 
гузориш оид ба «Рушди инфрасохтори фарњангї дар даврони истиќлол» 
диќкати њозиринро љалб намуд. Ў  аз љумла зикр намуд, ки имрўз бо шаро-
фати истиќлолият дар саросари љумњурї мавзеъњои фарњангиву фароѓатї бу-
нёд ва азнавсозї шуда, мавриди истифодаи умум ќарор доранд. Бо вуљуди ин 
муассисањои фарњангї-фароѓатии кишвар то њол ба мушкилот мубталоянд, ки 
дар вазъи нохуб ќарор доштани клубњои дењот, боѓњои фарњангу фароѓатии 
баъзе навоњї аз љумлаи онњост. 

Дар поёни конфронс мудири шуъбаи муассисањои таълимї Љ. Обидпур, муди-
ри шуъбаи таърих ва назарияи фарњангшиносї Ќ. Хољаев, адиб Зиё Абдулло ва 
дигарон дар њошияи сухангўён андешаронї намуда, доир ба њалли мушкилоти 
баррасишуда, пешнињодоти судманд ироа карданд.

УдК
Ш. Бердиева

ФЕСТИВАл-ОЗМУНИ ЉУМЊУРИяВИИ «ОШИ ПАлАВ» 
Бисту дуюми августи соли равон дар Боѓи фарњангу фароѓатии «Дўстии 

халќњо»-и шањри Душанбе даври љамъбастии Фестивал – озмуни љумњуриявии 
«Оши палав» баргузор гардид. Дар он 70 нафар ошпазњое, ки дар даври аввали 
озмун дар вилоятњо ва шањру ноњияњои љумњурї иштирок намуда ѓолиб омада 
буданд, дар даври љамъбастї ширкат варзиданд. Дар маљмўъ, дар 70 дег палав 
омода намуданд, ки баъди санљиш аз љониби њакамон бањогузорї шуданд.

Тибќи низомномаи фестивал шартњои «Дастони моњир» барои резакунандаго-
ни сабзї, «Оши палави бењтарин», «Ошпази бењтарин» (бо назардошти сарулибос, 
мањорат, озодагї), «Ороиши дастархон», «Намоиши либосњои миллии ошпазњо 
ва пешхизматњо», вобаста ба бахши санъаткорї – «Раќси ошпазї» «Сурудњои 
њаљвї доир ба оши палав» ва њаљвнигорї гузаронида шуд. 

Аз рўйи шарти «Оши палави бењтарин» аз љињати таъм, хуб пухтани масолењи 
оши палав, ороиши табаќ ва тарзи пешнињоди ош, тозагии дегу оташдон ва 
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дигар лавозимот љойи якум ва љоизаи асосї – “Кафгири тиллої” ба сарош-
пази бозори «Фаровон»-и шањри Ќурѓонтеппа Карим Њалимов лоиќ дониста 
шуд. Мувофиќи шарти “Ошпази бењтарин” ѓолиби озмуни вилоятї аз шањри 
Хуљанд Б. Додобоев сазовори љойи аввал ва барандаи камарбанди зардўзї бо 
навиштаљоти “Ошпази бењтарин” гашт. Аз рўйи шартњои дигар низ ба ѓолибон 
диплому љойизањои пулї ва туњфањои хотиравї супорида шуд. 

Баргузори фестивал-озмуни љумњуриявии “Оши палав” гувоњи он аст, ки 
тољикон дар марњалаи љањонишавии фарњангњо дар арсаи љањонї мавќеи на-
моён доранд. Лозим ба ёдоварист, ки кормандони шуъбаи эљодиёти мардумї 
ва тањлилї-методии Пажўњишгоњи илмї-тадќиќотии фарњанг ва иттилоот – 
Рањимов Д., Ќиличева Н., Аминов А., ва Холмуродов З. дар ибтидои соли 2015 
номинатсияи “Оши палав њамчун хўроки миллї ва фазои фарњнгию иљтимоии 
он дар Тољикистон”-ро тањия намуда, барои сабт дар Рўйхати репрезентативии 
мероси фарњанги ѓайримоддї ба ЮНЕСКО пешнињод кардаанд, ки айни њол 
дар љараёни омўзиши коршиносони ин созмони бонуфуз ќарор дорад. 

УдК
Ш. Комилзода

ФОРУМИ X ИлМЇ ВА ЭЉОдИИ ЗИЁИЁНИ ИдМ
Рўзњои 22-23 октябри соли 2015 дар пойтахти Ќазоќистон шањри Остона тањти 

унвони «Фазои гуманитарии Иттињод: арзишњои умумї ва гуфтугўи тамаддунњо» 
Форуми Х илмї ва эљодии зиёиёни кишварњои узви ИДМ баргузор гардид, ки 
дар кори он намояндагони кишварњои ИДМ, сохторњои байнидавлатї, созмонњои 
байналмилалї ва иттињодияњои эљодї иштирок намуданд. 

Дар доираи ин форум дар бахшњои «Гуфтугўи тамаддунњо чун омили руш-
ди њамкорињои башардўстона дар Иттињод», «Рамзи Авруосиёии њамкорињои 
башардўстона», «Ба истиќболи Соли маориф дар ИДМ», «Њифзи хотироти уму-
мии таърихї», «Наќши осорхонањо дар гуфтугўи тамаддунњо» љаласањо баргузор 
гардиданд. Дар кори љаласањо олимони тољик: Р. Мирбобоев, М. Музаффарї, 
Њ. Мўъминов, Д. Латифов, Ш. Комилзода фаъолона ширкат варзида, перомуни 
масоили мавриди назар маърўза хонданд.

Рўзи аввали форум – ба ѓолибони љоизаи Фонди байнидавлатии њамкории 
гуманитарї «Њамкории аввал (содружества дебютов)» мукофотњо супорида 
шуд. Аз Љумњурии Тољикистон  ин љоиза ба олими љавон, ассистенти кафе-
драи муносибатњои иќтисодии байналхалќии факултети молиявию иќтисодии 
Донишгоњи миллии Тољикистон Ќиёмиддин Саидов супорида шуд.

Дар ин форум њамчунин натиљањои чорабинињо бахшида ба 70-солагии пирўзї 
бар фашизм, ки дар њар кишвари узви ИДМ гузашт, баррасї гардид. Ба таъмини 
љойгузинии наслњо ва дар љавонон тарбия намудани муносибати боэњтиромона ба 
ёдгорињои таърихї бештар таваљљуњ карда шуд. Дар љумњурињои соњибистиќлол 
барномањои вижаи љашнвораи Ѓалаба ва тарњњои муштарак, аз ќабили Анљумани 
байналмилалии ѓолибони «Пирўзии бузург», лоињаи байналмилалии «Дар му-
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бориза бар зидди миллигарої мо бо њам будем», Конфронси илмї-амалии 
«Ѓалабаи умумї: таърих ва хотира» дар шањри Маскав, Мактаби байналмилалии 
муаррихон «Иттињоди Шўравї дар Љанги дуюми љањон: масъалањои муњими 
таърих ва хотираи таърихї” дар шањри Минск, гузоришњои мустаќим аз ин 
чорабинињо аз тариќи телевизиони «Мир» ва силсилабарномањои ин телевизион 
бо номи «Озодсозї» ва ѓайра хеле гарм истиќбол шуданд. 

Дар форум ќайд гардид, ки чорабинињои Барномањои байнидавлатии 
«Пойтахтњои фарњангии Иттињод», ки соли 2015 дар шањрњои Воронежи Русия 
ва Кўлоби Тољикистон гузаштанд, дар њаёти фарњангии ИДМ рўйдодњои ќобили 
таваљљуњ буданд. Ширкаткунандагон 25-солагии таъсиси ИДМ-ро марњилаи 
муњиме донистанд, ки имкон медињад таљрибаи ѓуншуда ва иќтидори онро 
арзёбї кунанд ва дар остонаи ин санаи муњим дурнамои рушди онро  баррасї 
намоянд. Дар њамин иртибот форум чашмандози њамкорињо ва лоињањои му-
шаххаси бисёрљанба дар Соли маориф дар ИДМ-ро мавриди бањс ќарор дод. 

Форум ба маќомоти милливу давлатї, сохторњову созмонњои љомеаи 
шањрвандї, воситањои ахбори оммаи ИДМ тавсия дод, ки ба рушди мукола-
маи тамаддунњо дар фазои Иттињод, аз љумла дар доираи «Чорабинињои асосии 
кишварњои узви ИДМ дар самти фарњанг дар солњои 2016-2020» мусоидат намо-
янд, дар ќаламрави кишварњои узв аз Соли маориф пуштибонї кунанд ва барои 
татбиќи чорабинї ва тадбирњои андешидашуда талош варзанд. Њамкорињо, 
ковишњо ва тањќиќотњои илмии муштаракро вусъат бахшанд, то як фазои му-
соиди рушди илмиву фарњангї дар ќаламрави ИДМ њоким гардад. 

Талош бояд кард, ки чорабинињои бахшида ба 25-солагии таъсиси ИДМ 
самаровар баргузор гарданд ва наќши Иттињод дар олами муосир, иќтидори 
њамгироии он, иртиботњои наздики таърихиву фарњангї ва анъанањои дерини 
кишварњои ИДМ-ро ба намоиш гузорад.

Шањри Дошогузи Туркманистон барои соли 2016 пойтахти фарњангии ИДМ 
эълон шуд. Форум тавсия дод, ки пешнињоди эълони Соли оила ќабул шавад 
ва дар ин иртибот тарњњои бунёдии роњандозии он дар ќаламрави кишварњои 
узв кашида шаванд. 

Ќарор аст Форуми ХI дар шањри Ереван – пойтахти Арманистон баргузор 
шавад. 
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