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БАРХЕ АЗ ДАСТОВАРДЊОИ ПАЖЎЊИШГОЊИ
ИЛМЇ-ТАДЌИЌОТИИ ФАРЊАНГ ВА ИТТИЛООТ
ДАР СОЛИ 2015
Кормандони Пажўњишгоњи илмї-тадќиќотии фарњанг ва иттилооти Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон (минбаъд ПИТФИ) дар соли 2015
пажўњишњои илмиро бо назардошти ниёзњои воќеии илмї-амалии соњаи
фарњангу њунар, тибќи талаботи мавзўи илмии “Самтњои асосї ва дурнамои
рушди фаъолияти муассисањои фарњангию иљтимої (солњои 2011 – 2015)” №
01011 ТД 066 роњандозї намуда, дар татбиќи лоињањои “Созмондињии бойгонии иттилоотї оид ба фарњанг” (барои солњои 2013-2015) ва «Њифзи мероси
фарњанги ѓайримоддии захирањои иттилоотии њуљљатишудаи халќи тољик»
(барои солњои 2014-2016) сањм гирифтанд. Чињати мукаммал гардонидани
«Фењристи миллии намунањои мероси фарњанги ѓайримоддї» ва пешнињоди
намунањои барљастаи унсурњои миллии мероси фарњанги ѓайримодии халќи
тољик ба ЮНЕСКО низ тањќиќот доир намуданд. Њамзамон, аз љониби ходимони илмии ПИТФИ лоињањои 4 мавзўи илмї: «Тадќиќи равандњои инноватсионии соњањои фарњанг ва иттилооти Љумњурии Тољикитстон дар шароити
љањонишавї» (барои солњои 2015–2019); «Тањќиќ ва њуљљатикунонии унсурњои
фарњанги ѓайримоддї дар кишвар» (барои солњои 2016–2020); «Равандњои
инноватсионии фаъолияти китобдорї-иттилоотї дар муњити љањонишавии
фарњанг» (барои солњои 2016–2020); «Вазъ ва дурнамои матбуоти мањаллии
Љумњурии Тољикистон» (барои солњои 2016–2020) ва лоињаи «Созмондињии
бойгонии иттилооти илмї дар соњаи китобдорї» (барои солњои 2016–2018)
тањия ва пешнињод шуд, ки Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии
Тољикистон маблаѓгузории онњоро дастгирї намуд.
Соли 2015 ходимони ПИТФИ пажўњишњои илмиву сотсиологиро дар самти омўзиш ва тањќиќи масоили таърихи фарњанг ва њунар, санъати театрї,
мусиќї, раќсї, фаъолияти муассисањои фарњангиву иљтимої, сайёњї, китобдорї,
осорхонашиносї, табъу нашр, тавсифи жанру унсурњои фолклорї, касбу њунарњои
мардумї, љашну маросимњои миллї, фазои иттилоотї ва фарњангии љомеа,
идома доданд. Тавассути баргузории экспедитсияњои илмї ва сафарњои хизматї
ба шањру ноњияњои љумњурї, вазъи воќеии фаъолияти муассисањои фарњангию
иљтимої мавриди баррасиву омўзиш ќарор гирифтанд. Аз љумла, ходимони ПИТФИ ба шањрњои Хуљанд, Истаравшан, Турсунзода, ноњияњои Њисор,
Шањринав сафар намуда, чињати љамъоварии мавод, њуљљатнигорї ва тањияи
«Фењристи миллии намунањои мероси фарњанги ѓайримоддї» ва матни мукаммали номинатсияи «Фарњанги оши палав» сањм гузоштанд. Њамзамон дар
Фестивали байналмилалии «Абрешим ва адвиёт» (28 май - 1 июни соли 2015,
шањри Бухоро) ширкат варзида, соњиби сертификат гардиданд. Дар ин сафар тавассути мушоњида, мусоњиба, аксбардорї ва сабти видео маводи хеле гаронбањои
Паёмномаи фарњанг
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этнографї љамъоварї карда шуд. Аз љумла, беш аз 500 аксњои ёдгорињои таърихию фарњангї, мавзеъњои табиї, намунањои либосу матоъ, ашёи суннатии рўзгор,
наќшу нигорњои тољикї, касбу њунарњо, санъати мардумї, 12 файли видеоии
касбу њунарњои халќї сабт гардид. Маводи гирдомада барои пешбурди корњои
илмию амалї ва бунёди сарчашмаи ягонаи иттилоотї оид ба њамаи намудњо ва
самтњои мероси фарњангии тољикон муфид мебошад. Тањќиќоти сотсиологии
дар шањри Хуљанд, ноњияњои Бобољон Ѓафуров ва Љаббор Расулов доиршуда
собит намуд, ки дар фаъолияти муассисањои фарњангиву иљтимої дар радифи
комёбињо норасоињо низ вуљуд доранд ва таќозо мекунанд, ки бо назардошти
талаботњои замони муосир шаклу усулњои наву самарабахши хизматрасонї дар
фаъолияти ин муассисањо љорї карда шавад. Масъалаи дигаре, ки тањќиќот собит
намуд на њамаи ањолии вилоят аз хизматрасонии ин муассисањо бархурдоранд.
Якчанд омилњое мављуданд, ки ин равандро халалдор месозанд: аз љумла, надонистани забони давлатї дар ноњияњои наздисарњадии вилоят; таъсири ворид
шудани фарњанги бегона (яъне пахши барномањои садо ва симои моњворавии
давлатњои њамсарњад); ба таври пурра ва бо сабабњои техникї фаъол набудани
садо ва симои давлатї. Тањќиќоти дар ноњияњои Рашт, Љиргатол ва Тољикобод
баргузоршуда нишон дод, ки дар муќоиса ба солњои пешин маќсаду вазифањои
фарњанги миллї бо роњи ислоњоти љузъї таљдиди назар шуда бошанд њам, вале
сифати фаъолияти фарњангї-фароѓатї, мазмуну мундариљаи он, сатњи маънавиёти шањрвандон, бахусус дар дењот, љомеаро пурра ќонеъ карда наметавонад.
Њоло шумораи зиёди шањрвандони ин навоњї ба фаъолияти фарњангї-фароѓатї
фаро гирифта нашудаанд.
Бо маќсади омўзиш ва љамъоварии мавод оид ба тавзењи раќси тољикї ва
њунарњои бадеии халќї, ходимони илмии ПИТФИ дар ноњияњои Ашт, Шањритуз,
Муъминобод экспедитсияњои илмї баргузор намуданд. Гурўњи корї дар ин
ноњияњо бо њунармандони мардумї, устоњо, санъаткорон ва сокинони мањал
суњбатњои фарњангї доир намуда, ба хусусиятњои хоси намудњои мухталифи
эљодиёти халќ, аз ќабили эљодиёти њаваскории бадеї ва эљодиёти њунарњои
мардумї аз наздик ошно шуданд. Бештар оид ба тарзу усули дўхтани гулдўзиву
чакандўзї, нозукињои њунарњои адрасбофї, ќолинбофї, сабадбофї, ресандагї,
иљрои вежагињои раќси мардонаву занона, суруду таронањои анъанавии мањалї
ва ѓайра маълумот гирифтанд.
Натиљаи тањќиќотњои анљомдодаи гурўњи корї аз ин экспедитсияњо дар
шакли хаттї (намунањои раќс – 36 номгўй, бозињои кўдакона – 119 номгўй,
њунари гулдўзї – 32 наќш, расму оинњои халќї – 58 номгўй, хўрокњои миллї
– 31 номгўй, намунањои фолклорї – 80 номгўй, фењристи њунармандон – 108
нафар), аксњо (1205 адад), сабтњои овозї (607 даќиќа) ва видеої (1045 даќиќа)
љамъоварї карда шуд. Ин мавод имкон медињад, ки мазмуну муњтаво ва сохтори
«Фењристи миллии намунањои мероси фарњанги ѓайримоддї» такмил ёбад ва
дар он намунањои нави эљодиёти халќ ворид шавад.
ПИТФИ соли 2015 дар баробари тањќиќи самтњои гуногуни њаёти фарњангии
љомеа ва роњандозии корњои илмї, инчунин дар ташкилу баргузории конфронсу семинарњо, мизњои мудаввару њамоишњои илмї, аз ќабили: «Артиши
миллї кафили сулњу субот», «Љомеаи муосир: мушкилот, ѓояњо ва дурнамои
Паёмномаи фарњанг
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он дар фазои иљтимоии фарњангї», «Модар - сарчашмаи мењру вафо», «Артиши миллї кафили сулњу субот», «Матбуот дар даврони рушди расонањои
электронї», «Наврўз – пайвандгари тамаддунњо», «Китоб – умдатарин неруи
тамаддуни башарї», «Сабаќњои таърихї», «Масоили рушди санъатшиносї
дар Тољикистон», «Вањдати миллї - асолат ва дастовардњои он», «Вањдати
миллї-дастоварди арзишманди даврони истиќлол», «Љойгоњи Мир Сайид
Алии Њамадонї дар тамаддуни љањонї», «Вањдати фарњанги миллї-омили
асосии рањої аз зуњуроти ифротгарої», «Рушди фарњанги миллї дар даврони истиќлол», «Љойгоњи Наќибхон Туѓрали Ањрорї дар адабиёти тољик»,
«Наќши Њисори Шодмон дар рушду нумўи фарњанги миллї», «Љойгоњи фалак дар мусиќии тољик», «Мушкилоти њифз ва рушди анъанањои фарњангии
тољикон дар шароити љањонишавї», «Пардаи зеру бами созу наво» (дар заминаи эљодиёти Арбоби њунари Тољикистон Љўрахон Обидпур), «Наќши
Конститутсия (Саќонун) дар тањкими маърифати фарњангии љомеа», «Љойгоњи
парчам дар худшиносии миллї», «Интихоби Пешвои миллат – зарурияти
воќеии давлатдории навини тољикон», «Њифзи мероси фарњангї ва ањамияти
он дар тарбияи худшиносии миллї», «Фарњанги оила дар замони Истиќлолияти
давлатии Љумњурии Тољикистон» сањм гузошт.
Дар доираи чорабинињои баргузоршуда таваљљуњ бештар ба масъалањои
мубрами фарњангу њунари миллї, баррасиву тањлили муаммоњои љойдошта ва
пешнињоди тавсияномањо љињати њалли мушкилоти мављуда, љойгоњи фарњанги
миллї дар вањдати умумибашарї, рушди маърифати фарњангии љавонон њамчун
омили пешгирии гаравидани онњо ба ифротгарої, наќши осори бадеї дар ифшои таассуб ва хурофоти мазњабї, зоњир карда шуданд. Љараёни баргузорї ва
натиљаи чорабинињо тавассути воситањои ахбори омма - шабакањои телевизионї
ва радиоњо пахш гардида, дар сањифањои маљаллањои «Адаб» (2015. – №3-4. –
С. 149, 158-159), «Тољикистон» (2015. – №11-12. – С. 7), «Паёмномаи фарњанг»
(2015. – №3(31). – С. 120 –122), рўзномаи «Љумњурият» (2015. – 17 июл, 20 август,
6 октябр, 24 декабр), њафтаномањои «Омўзгор» (2015. – 17 июл), «Минбари халќ»
(2015. – 5 август, 2 сентябр, 30 сентябр, 16 декабр), «Адабиёт ва санъат» (2015.
– 13 август), «Бањори Аљам» (2015. – 18 июн, 14 август, 19 август, 8 сентябр, 18
сентябр, 5 октябр, 10 октябр, 21 декабр) ва дигар нашрияњо ба табъ расиданд.
Њамзамон олимони ПИТФИ дар 50 чорабинињои муњими илмии љумњуриявї
ва байналмилалї ширкат варзида, суханронї намуданд.
Соли 2015 аз љониби ходимони илмии ПИТФИ 293 номгўи маводи чопї, аз
ќабили рисолаву маљмўањои илмї, маќолаву таќризњо, барномаву дарсномањо,
дастурњои таълимию методї ва китобномањо ба табъ расид. Аз љумла, «Фењристи
миллии намунањои мероси фарњанги ѓайримоддї» бо теъдоди 200 нусха интишор
ёфт. Њамзамон, 4 шумораи маљаллаи илмию тањлилии «Паёмномаи фарњанг»
ва љилди дуюми маљмўаи тањќиќотњои олимони муассиса тањти унвони “Осор”
дар њаљми 480 сањифа нашр шуд. 58 маќолаи энсиклопедии ходимони илмии
ПИТФИ ба «Донишномаи фарњанги мардум» ворид шуд.
Натиљаи корњои илмию тањќиќотии ходимони ПИТФИ масоили муњимми
фарњанги миллии моддиву ѓайримоддї, роњњои рушду такомули он ва бартарафсозии камбудиву монеањои љойдошта, баланд бардоштани тафаккур ва
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сатњи фарњангиву хештаншиносии ањли љомеа, њифзу эњёи суннат ва расму
оини мардумї, таълиму тарбияи насли наврас дар рўњияи фарњангу тамаддуни
куњанбунёди миллї, даст кашидан аз унсурњои зараровари фарњанги бегона ва амсоли инро дарбар гирифта, барои тањияи санадњои меъёриву њуќуќї,
пешнињодот, наќшањои дурнамо, консепсияву номинатсияњо, барномањо оид ба
рушди соњањои гуногуни фарњангу њунар ва иттилоот, тарбияи кадрњои илмии
соња муфид мебошанд. Бахусус ин дастовардњои илмии олимони ПИТФИ-ро
мутахассисону муњаќќиќон, омўзгорону муњассилони факултањои фарњангшиносї,
мусиќишиносї, рўзноманигорї, китобдорї ва иттилоотшиносии донишгоњу
донишкадањои кишвар, мактабњои мусиќї, коллељњои фарњангу њунар ва кормандони муассисањои фарњангиву фароѓатї, китобхонаву осорхонањои љумњурї,
мавриди истифода ќарор медињанд.
Соли 2015 ПИТФИ бо пажўњишгоњњои Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон, Донишгоњи миллии Тољикистон, Академияи тањсилоти Тољикистон,
Донишкадаи фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи М. Турсунзода,
Донишгоњи славянии Русия -Тољикистон, Донишкадаи санъати тасвирї ва
дизайни Тољикистон, Консерваторияи миллии Тољикистон ба номи Т. Сатторов, Китобхонаи миллии Тољикистон дар самти ташкил ва баргузор намудани конфронсу симпозиумњо, семинару њамоишњои илмї, таљрибаомўзии
донишљўён, тањияву пешнињоди номинатсияњо, интишори маљмўањои илмї,
барномаву дарсномањои таълимї, тайёр намудани мутахассисони љавон дар
аспирантураву докторантура, такмили ихтисоси кормандони соња њамкорї
дошт. Њамзамон, њамкорињои мутаќобилаи илмї бо Донишгоњи давлатии
фарњанг ва санъати Маскав, Академияи давлатии фарњанг ва санъати Челябинск, Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Чувашистон, Китобхонаи
илмии электронии Россия, идораи маљаллањои «Библиография», «Библиотечная
Ассамблея Евразии» густариш ёфт.
УДК Таджик: 37+9таджик+001+008+301+32+32+07
Ш. Комилзода
НЕКОТОРЫЕ УСПЕХИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ В 2015 г.

В исследовании освещены наиболее важные результаты научной деятельности
Научно-исследовательского института культуры и информации Министерства
культуры Республики Таджикистан в 2015 году. В статье рассматривается процесс реализации научных тем, результаты социологических работ и научной
экспедиции ученых института в области изучения нематериального культурного
наследия таджикского народа, организация и проведения научных мероприятий. Уделено, также особое внимание на результативность научных изысканий
сотрудников института в 2015 году и совершенствование взаимного сотрудничества института с отечественными и зарубежными научными институтами и
вузами культуры.
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SOME SUCCESS OF THE RESEARCH INSTITUTE OF CULTURE AND
INFORMATION IN 2015

In this article are highlighted the most important results of the Research Institute
of Culture and Information in 2015. Author summaries the process of implementation
of the research projects, the results of sociological studies and scientific fieldworks of
the Institute scholars in the field of intangible cultural heritage of the Tajik people, the
organization and conduct of scientific activities. There is paid also special attention
to the results of scientific researches, achieved in 2015 and the mutual cooperation
of the Institute with domestic and foreign research institutes and universities related
to the culture.
Keywords: Research Institute of Culture and Information, scholar, research,
sociology, fieldwork, scientific topics, project results, conferences, cooperation

ТДУ 8 тољик 2 + 37 тољик + 8 тољик ф + 1ф + 61 тољик + 9 тољик
М.Т. Ниёзова

НАЗАРИ УСТОД САДРИДДИН АЙНЇ БА НАЌЛУ
РИВОЯТЊОИ ОИД БА АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО
Абўалї ибни Сино, ки дар Машриќзамин њамчун «Шайхурраис», дар мамолики Араб бо номи «Амирултабъ» ва дар кишварњои Аврупо бо унвони
«Авитсенна» низ ёд мешавад, аз зумраи дурахшонтарин ситорањои фазои тамаддуни умумиљањонї ба шумор меравад. Ў на фаќат ба њайси маъруфтарин
донишманд, файласуфи нозукбин ва мумтозтарин њакиму табиб, балки њамчун
равоншинос, риёзидон, бењтарин омўзгори мантиќ, ситорашинос ва нињоят
шоир ва мусиќидон шинохта шуда аст.
Дар фолклори тољик наќлу ривоятњои зиёде оид ба пањлуњои гуногуни фаъолият ва шахсияту характери Абўалї ибни Сино мављуданд, ки гирдоварї ва
тањќиќи онњо барои мушаххас кардани чењраи воќеии Ибни Сино маъхази хубе
ба шумор мераванд.
Мазмуни наќлу ривоятњое, ки дар бораи Абўали ибни Сино иттиллоъ
медињанд, кайњо боз диќќати ањли илму адаб ва њаводорони осори адабиёти
Паёмномаи фарњанг
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шифоњиро ба худ љалб кардаанд. Ба омўзиши мазмуну муњтавои ривоятњои
марбут ба Сино адибону олимони тољик таваљљуњи зиёде зоњир кардаанд. Аз
он љумла, устод Садриддин Айнї дар рисолаи «Шайхурраис Абўалї Сино»
рољеъ ба ривоёти мардумии бахшида ба ин донишманди бузург андешаву муносибати хешро баён кардааст. Мо дар ин маќолаи худ мехоњем бубинем, ки
фикру мулоњизањои С. Айнї дар хусуси наќлу ривоятњои оид ба Ибни Сино
чи гунаанд ва онњо дар инкишофи минбаъдаи соњаи омўзиш ва љамъоварии ин
ќабил асарњои фолклорї чи ањамияте доранд.
Устод Садриддин Айнї на танњо яке аз аввалинњо шуда њаёт ва фаъолияти
илмию адабии Ибни Синоро тањќиќ намудааст, балки дар бобати омўхтан ва
муайян кардани хусусиятњои наќлу ривоятњои халќї, ки бо номи Абўалї ибни
Сино вобастаанд, низ яке аз муњаќќиќони аввалини тољик ба шумор меравад.
С. Айнї дар бораи наќлу ривоятњои Ибни Сино асари алоњида ва ё маќолаи
махсуси илмї нанавиштааст, вале ў дар бораи ин ривоятњо дар китоби худ
«Шайхурраис Абўалї Сино» (соли 1941), ки ба тањќиќи љараёни зиндагї ва
мероси илмию адабии ин донишманди забардаст бахшида шудааст, танњо баъзе
андешањои худро зикр намудааст. Њарчанд ки ин фикру мулоњизањои ў хеле
кўтоњу мухтасаранд, аммо моњияти ќавии илмї доранд.
Аввалин мулоњизае, ки устод С. Айнї дар ин китоб зикр кардааст, дар бораи
сабабњои ба вуљуд омадани ривоятњои оид ба Ибни Сино ва дар байни халќ
ба таври васеъ пањн гардидани онњо мебошад. Устод Айнї доир ба ин масъала
чунин менависад: «Шояд аз љињати аз одат берун олими бузург буданаш ва ба
муносибати пешааш-табобат ба халќ наздик буданаш бошад, дар бораи Абўалї
ибни Сино дар миёни омма афсонањои бисёре пањн шудааст» [1, с. 55].
Чунон ки дида мешавад, С. Айнї сабаби ба вуљуд омадан ва дар байни мардум васеъ пањн гардидани наќлу ривоятњои марбут ба Ибни Синоро вобаста ба
донишу таљрибаи пизишкии ў медонад. Ба њаќиќат наздик будани ин аќидаро
наќлу ривоятњои сершуморе, ки дар тўли солњои зиёд аз замони зиндагии худи
ў сар карда, то ба имрўз, бо ташаббус ва саъю кўшиши шахсони алоњида,
адибон, муаррихон ва фолклоршиносон љамъоварї шуда, ќисман ба воситаи
маљмўаю тазкирањо ва асарњои илмию адабї нашр гардидаанд, комилан ба
тасдиќ мерасонанд.
Инчунин устод Айнї дар ин китоб чор ривояти халќиро ба тариќи намуна
чоп намудааст, ки ин кор њам дорои ањамияти махсус буда, аз кўшиши дар
роњи гирдоварї ва нашри ин гуна наќлу ривоятњо зоњир кардаи ў шањодат
медињад. Маълум мешавад, ки Айнї намунањои асарњои фолклориро на фаќат
дар асарњои бадеї барои тасвири образу ифодаи маънињо истифода бурдааст,
балки дар таълифоти илмї низ барои собит кардани маќсаду матлаби худ баъзе
матнњои фолклориро моњирона ба кор бурдааст.
Устод Айнї дар мавриди чунин матнњои фолклорї, асосан, истилоњи «афсона»ро ба кор бурдааст, на ривоят ва на наќлу њикоятро. Яъне аз назари ў чунин
њикояњои халќї бофтаи омиёна мебошанд ва онњоро набояд бо воќеањои таърихї
омехта кард.
Инчунин ишораи дигари устод Айнї ба мазмуну мундариљаи ривоятњои оид
ба Ибни Сино дахл дорад. Аммо С. Айнї пеш аз баёни мулоњизаи худ доир ба
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ин мавзўъ чањор ривояти халќиро, ки дар онњо фазилатњои њайратангези Ибни
Сино бозтоб гардидаанд, мухтасаран ёдовар мешавад. Барои он, ки дар бораи
ин ривоятњо тасаввуроте њосил гардад, муњтавои мухтасари онњоро дар поён
аз забони устод Айнї наќл менамоем:
1. «Гўё ў (Ибни Сино Д.О.) дар Бухоро истода, аз садои кўбаи кудунгарони
Самарќанд, бинобар халал расонидани он ба корњои илмиаш, шикоят мекардааст».
Яъне гўё ќувваи шунавоии ў ба њамон дараља тез будааст, ки аз масофаи 250
километр роњ садои кўбаи кудунгариро ба дараљае, ки ба корњои илмиаш халал
расонад, баланд мешунидааст» [2, с.55].
2. «Гўё, рўзе подшоњ дар зери курсие, ки дар њузури ў одатан Абўалї бар он
курсї менишастааст, як тахта ќоѓазро аз тањти ќолин пањн кунонида мондааст. Ваќте ки Абўалї ба њузури подшоњ омада, бар он курсї нишастааст, баъд
аз бо тааљљуб ба саќфу замини хона назар андохтан ба подшоњ нигоњ карда
гуфтааст:
-Имрўз ё шифти хона ќадре паст шудааст ва ё ин ки заминаш ќадре тангтар
менамояд» [3, с.56].
3. «Гўё дар ваќти тифли навзод будани Абўалї Сино модараш ўро ба лаган
андохта, шустушў кардааст. Дар ваќти шустушў ангуштарини пурбањои модар
ба даруни лаган афтода, бо рехтани оби вай он ангуштарин ба обрез рафтааст.
Модар, ки аз ин њол бехабар будааст, баъд аз хабардор шуданаш аз гум шудани
ангуштарини худ канизаки худро ба дуздї туњмат карда, ўро зарбу лат кардааст.
Албатта, ангуштарин аз канизак ёфт нашудааст.
Абўалї калонтар шуда, њамин ки ба забон омадааст, модари худро таъна
карда гуфтааст:
-Ту дар ваќти гум кардани ангуштарин бењуда аз канизак бадгумон шуда будї
ва њол он ки ангуштаринат бо оби лаган ба обрез рафта буд. Њамон ваќт ман
ин њолро фањмида будам, афсўс, ки забон надоштам, то ки ба ту фањмонам. Ту
канизаки бечораро бељо азоб додї.
Њамин ки обрезро кофта диданд, ангуштарин аз он љо ёфт шуда аст ва сухани
Абўалии навзабон рост баромадааст» [4, с.57].
4. Ањолии дењаи Лаѓлаќќа, ки яке аз дењањои Рометан (Њурметан) аст, пештар ба содагї машњур буданд. Ба муносибати аз њамон дења будани Абўалї
Сино, дар њаќќи ањолии он дења афсонае машњур шуда буд. Назар ба он афсона
дар ваќти таќсим кардани аќл гўё, Худо аз дањ нўњ ќисми он аќлеро, ки ба сањми
лаѓлаќќаччиён мерасидааст, ба Абўалї дода, боќимонда як ќисмро ба њама ањолии
он љо таќсим кардааст, бинобар ин ањолии он љо камаќлу сода шуда монда будаанд» [5, с. 58].
Ин чањор ривояти халќї, ки бо њиммату ибтикори устод С. Айнї аз сокинони
шањри Бухоро сабт шуда, њамчун намунаи фолклорї ба хонандагон пешнињод
гардидаанд, дар Ганљинаи шуъбаи фолклори тољики Институти забон, адабиёт,
шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакї вариантњои гуногун доранд,
ки дар ин маќола њангоми тањлилу баррасии муњтавои наќлу ривоятњои оид
ба Ибни Сино эљодшуда аз онњо истифода шудаанд. Яке аз вариантњои онро
Восифї низ дар «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» дарљ кардааст.
Паёмномаи фарњанг
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Чунонки дида мешавад, С. Айнї сабаби ба вуљуд омадан ва дар байни мардум
васеъ пањн гардидани наќлу ривоятњои оид ба Ибни Синоро аз донишманди
беназир ва њамчун табиб ба дили халќ роњ ёфтани худи ў медонад, ки ба њаќиќат
наздик будани ин аќидаро наќлу ривоятњои сершуморе, ки дар тўли солњои зиёд
аз замони зиндагии худи ў сар карда то ба имрўз, бо ташаббус ва саъю кўшиши
шахсони алоњида, адибон, муаррихон ва фолклоршиносон љамъоварї шуда,
ќисман ба воситаи маљмўаю тазкирањо ва асарњои илмию адабї чи дар ватани
худи Ибни Сино ва чи дар кишварњои хориља манзури хонандагон гардидаанд,
комилан ба тасдиќ мерасонанд.
Дар воќеъ Абўалї ибни Сино аз зумраи он мардони бузурги таърихиест, ки
ба шарофати ќобилияти баланди илмиаш дар ќатори намоёнтарин арбобони
маданияти пешќадами љањон меистад. Эљодиёти доманадори ин мутафаккири
забардаст њанўз дар овони барњаёт буданаш донишмандони маъруфи Шарќро
дар њайрат оварда буд. Асарњои илмии Ибни Сино баъдтар тамоми мамлакатњои
Ѓарбро тасхир кард ва то асри XVIII «Ал-ќонун-фи-тибб»-и ў китоби асосии
соњаи тиб ба шумор мерафт. Ба замми ин њама истеъдоду ќобилият ва аќлу
заковати фавќуллода, Ибни Сино бо раиятпарварї ва адолатпешагї ном бароварда буд.
Маълум аст, ки дар бораи шахсони бузурги таърихї - шоиру нависандагон,
олимон, ќањрамонон, сарварони давлат, лашкаркашон ва амсоли инњо ќиссаю
њикоятњо гуфтан ва дар ин гуна асарњо сифатњои неки чунин шахсонро васф
намудан аз одатњои дерин ва аз фазилатњои хубу дилписанди халќи оддї мебошад. Халќ дар бораи олими олимон ва яке аз нобиѓањои тамаддуни башарият
Абўалї ибни Сино њам наќлу ривоятњои зиёде дорад, ки онњо њамчун мењрномаи
дили халќ асрњои аср аз дањон ба дањон ва аз насл ба насл гузашта то ба рўзњои
мо мањфуз мондаанд. Ин гуна наќлу ривоятњо на фаќат дар фолклори халќњои
Осиёи миёна мавќеи намоёнро ишѓол менамоянд, балки дар байни мардуми
кишварњои дигари Шарќ - Эрон, Афѓонистон, Њиндустон ва ѓайра низ басе
маъмул ва машњур буда, кайњо боз диќќати олимон ва муњаќќиќонро ба худ
љалб карда меоянд.
Њамин тариќ, устод Айнї њангоми навиштани рисолаи худ маводи зиёдеро
хеле љиддї ва бодиќќат аз назар гузаронидааст ва мањз дар натиљаи ин ў имкон
пайдо кардааст, ки дар масъалаи фаровонии миќдори ривоятњои дар бораи
Ибни Сино гуфташуда ба чунин хулоса ояд. Андешањои С. Айнї дар бораи
заминањои асосии ба вуљуд омадани ривоятњои марбут ба Ибни Сино ва дар
байни мардум васеъ интишор ёфтани онњо комилан дуруст мебошанд.
Калидвожањо: Садриддин Айнї, ривоят, наќл, Абуалї ибни Сино, фолклор,
тољик.
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УДК Таджик: 9 + 61 + 37 + 891 + 1ф (575.3)
М.Т. Ниязова
ВЗГЛЯД САДРИДДИНА АЙНИ НА ФОЛЬКЛОРНЫЕ РАССКАЗЫ
И ПРЕДАНИЯ ОБ АБУАЛИ ИБН СИНО

В данной статье рассматривается отношение таджикского писателя Садриддина Айни о народных рассказах и преданиях, посвященных великому ученному
и целителю Востока Абуали ибн Сино. С. Айни считает эти фольклорные рассказы «сказками» и сочинениями простого народа, так как в них наблюдаются
фантастические описания образа Ибн Сина и поэтому нельзя путать их с реальными историческими сведениями.
Ключевые слова: Садриддин Айни, предание, рассказ, Абуали ибн Сино,
фольклор, таджик.
UDK Tajik: 9 + 61 + 37 + 891 + 1ф (575.3)
M.T. Niyazova
SADRIDDIN AYNI’S POINT OF VIEW TO THE STORIES AND LEGENDS ON
ABUALI IBN SINA (AVICENNA)

This article is dedicated to the Tajik famous writer SadriddinAyni’s view to the folk
legends and stories about Abuali Ibn Sina (Avicenna), the well-known scholar and
healer of the East. S.Ayni stated that all these folklore texts are fictive and primitive
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compilation of the simple people. Because there are many fantastic descriptions and
hyperbolas for description of Abuali Ibn Sina’s image and character.
Keywords: Sadriddin Ayni, point of view, short legend, story, Avicenna, folklore,
Tajik.

УДК 745.51 (470.344) + 7.0 3+ 37.018 + 745.511
Г. Н. Петров

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ (НА
ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ)
Одним из действенных средств формирования художественно-творческих способностей подрастающего поколения является приобщение их к национальной
культуре, обычаям и традициям родного народа, к его духовным ценностям.
Традиционная резьба по дереву является источником творческого воплощения
художественных замыслов в пластике, отражающей древние представления
человека о красоте природы и мироздания в знаках, которые в современных
резных изделиях воспринимаются в гармонии красоты и природосообразности
[4, 26]. Вовлеченность сельских школьников которые больше, чем городские,
ощущают близость к природе, в выполнении изделий из дерева, включающих
чувашский орнамент, позволяет реализовывать обучающий и воспитывающий
потенциал этого древнего ремесла.
Освоение языка искусства традиционной резьбы по дереву (композиции,
объема, линии, ритма) позволит подготовить в стенах школы личность, обладающую такими качествами как эстетический вкус, творческая интуиция,
инициативность, деловитость, бережливость; способную ориентироваться в
потоке изменений и быстро переключаться с одного вида деятельности на
другой [2, 144].
Именно с учетом данного положения в учебные планы общеобразовательных
школ введен предмет «Технология». Данная дисциплина, задачами которой
являются освоение учащимися технологических приемов работы с различными материалами, знакомство с народными ремеслами, развитие творческих
умений в интерпретации изделий декоративно-прикладного искусства и др.,
позволяет учителю выбирать оптимальный вариант для изучения технологий
художественной обработки материалов, декоративно прикладного искусства,
народных ремёсел и промыслов.
Освоение основ традиционной резьбы по дереву чрезвычайно важно для
школьников, так как в этом процессе происходит их трудовая социализация,
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а для некоторых и профессиональная ориентация. Очень важно то, что оно
оказывает влияние на формирование положительных черт характера, участвует
в решении важной задачи – формировании художественно-творческих способностей подрастающего поколения.
Положения педагогики и психологии о духовном, эстетическом, нравственном,
художественном развитии личности в творческом процессе в области народного искусства рассматривались в свое время А.С. Макаренко, С.Т. Шацким,
Л.И. Божовичем, Г.Н. Волковым, О.И. Никифоровой, Л. И. Новиковой, М.Г.
Тайчиновым и др.
Положительный эффект внедрения в образовательный процесс народных
ремесел как части материальной и духовной культуры чувашского народа,
выявили Н.И. Ашмарин, В.К. Магницкий, Н.В. Никольский, А.В. Рекеев, А.А.
Трофимов, А.Г. Григорьев, Г.А. Никитин и др. Возрождением чувашских традиционных народных ремесел занимаются мастера В.И. Алексеева, В.С. Дженин,
Е.В. Енцов, П.Я. Мазуркин, М.В. Симакова, Е.Н.Туманов, В.С. Чернов и др. В
трудах Г.Н. Волкова чувашскому народному искусству отводится важная роль
в традиционной культуре воспитания.
В трудах психологов Л.С. Выготского, Б.М. Теплова, С. М. Василевского,
Л.В. Занкова, B.C. Кузина, Д.Б. Эльконина даны определения понятиям «способности», «творчество», «художественно-творческие способности», выделены
общие группы психических процессов, составляющих основу художественнотворческих способностей, приведено описание специфики данных понятий.
Однако, анализ теории и практики формирования художественно-эстетических
способностей школьников на основе народных ремесел позволяет констатировать наличие недостаточного внимания вопросам использования искусства
традиционной резьбы по дереву. Это обусловило цель нашего исследования.
Материалы и методика исследований.
Основными источниками исследования являются научная литература по
данной теме. Анализ научных трудов и статей, обобщение передового педагогического опыта, наблюдение и педагогический эксперимент стали основными
методами исследования.
Результаты исследований и их обсуждение.
Традиционной мы называем резьбу, которая исторически была свойственна
чувашам.
Секрет подлинно чувашской резьбы по дереву заключается в гармоничном
сочетании практичности, отработанности форм, четкости и красоте материала.
Все это наиболее ярко воплощено в предметах утвари, посуде, орудиях труда.
Известный искусствовед Геннадий Николаевич Иванов-Орков, характеризуя
чувашскую резьбу по дереву, отмечает что «…большие ковши алтăр подобны
летящим птицам, а челноки для ткачества стремительны, как остроносные ладьи
древних народов» [3, 78].
Основные виды орнамента чувашской резьбы по дереву имеют не только
древнее происхождение, но и глубокое смысловое значение. Старинная резьба отражала древнее мировоззрение чувашского народа, их представления о
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Вселенной. Подобный орнамент имел в первую очередь благопожелательное и
защитное значение.
Отметим, что бытовые предметы массового производства не покрывались
сплошной резьбой. Это было связано с тем, что повседневная посуда должна
была быть удобной для применения в домашнем хозяйстве. Вместе с тем художественная ценность предметов утвари была не в орнаменте, узорах, а в совершенстве четких форм скульптуры, красоте изделия и несомненно в мастерстве
изготовления. К ним относятся: алтăр – большие ковши для приготовления пива,
курка – бытовой ковш, çавра курка – округлые черпаки, чĕрес – долбленые ведерки, уйран çўпçи – высокая цилиндрическая утварь для изготовления молочных
продуктов, «ковши-утки» и другая разнообразная домашняя утварь.
В музеях и в народной среде сохранились образцы чувашской резьбы по
дереву, которые можно разделить на пять основных групп. Наиболее распространенными были:
- мебель (стол, стулья, полки, шкафы);
- домашняя утварь (посуда и небольшие принадлежности для повседневного
обихода, праздничного и ритуального применения),
- орудия труда, инструменты и приспособления для натурального хозяйства
(принадлежности ткацкого станка, прялки, швейки, хомуты, дуги);
- архитектурная резьба, орнаментированные части жилых домов, построек,
ворот;
- резные деревянные памятники юпа (досл. с чувашского «столб»), которые
в прошлых веках ставились повсеместно, наряду с каменными надгробиями.
Резьба на старинных предметах выполнялась традиционными приемами
деревообработки. Узор наносился неглубоко, только на поверхность утвари, а
способы резьбы относительно не сложны: трехгранно-выемчатая, контурная,
скобчатая. Также было распространено долбление.
Можно выделить следующие элементы орнамента традиционной чувашской
резьбы по дереву:
•точка – простейший узор, декоративное значение которого повышается при
ритмичном повторении;
•крест – узор из линий, символ Солнца и Вселенной;
•линия – самостоятельный элемент для разграничения отдельных участков
узора и полей;
•ромб – вариант квадрата, мотив, символизирующий Солнце, Вселенную,
женское начало;
•скобка – эффектный полукруглый элемент, получаемый с помощью стамески;
•квадрат – фигура, ограничивающая поверхность, служит своеобразной рамкой для узора;
•зигзаг или ломаная линия – символ воды, бесконечности, движения;
•круг, полукруг – замкнутые фигуры, которые символизируют Солнце или
служат рамкой для узора;
•меандр – линия или полоса, изломанная под прямым углом;
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•вязь или плетенка – непрерывная фигура с завитками, соединение округлых
элементов.
Издавна в чувашских семьях детям внушалось, что искусство резьбы по дереву
имеет неограниченные возможности, перед детьми раскрывались перспективы
этого труда. Чувашские мастера производили не только прекрасную мебель, но
и с успехом изготавливали модели птиц, животных, домов и других построек.
Поговорка «каснă-лартнă» («точь-в-точь»), характеризующая предельное сходство, первоначально означала «Вырезано и выставлено», т.е. оценивала именно
качество работы резчиков по дереву [1, 134].
Занятия декоративно-прикладным искусством, в частности, резьбой по дереву,
позволяет более активно использовать натуральные предметы, несущие в себе
красоту природы, в эстетическом воспитании, в формировании художественных
вкусов и зрительных восприятий школьников.
При создании изделий декоративно-прикладного искусства решение
художественно-творческих задач органически сочетается с овладением приемами
резьбы по дереву, с приобретением определенных технологических навыков выполнения творческих замыслов в том или ином материале. Результаты такого
труда приносят школьникам творческое удовлетворение, оказывая на них глубокое эмоциональное воздействие.
Результаты опытно-экспериментальной работы по внедрению в учебный процесс Байглычевской общеобразовательной школы дополнительных кружковых
занятий «Искусство традиционной резьбы по дереву» позволяют констатировать,
что технологический процесс по созданию изделий декоративно-прикладного
искусства носит не только воспитывающий, но и обучающий характер, позволяет школьникам в ходе практического выполнения изделий приобрести
специальные трудовые умения и навыки, а также специальные навыки из области художественно-технической деятельности. На таких занятиях отмечается
огромный интерес детей к художественно-творческой деятельности, позволяющей
им воплощать замысел в конкретное изделие. Такие занятия служат активному
приобщению к искусству и техническому творчеству.
Обучающий потенциал резьбы по дереву заключается в том, что во время
работы школьники овладевают графической грамотой при выполнении рабочих чертежей инструментов в процессе создания проектов изделий и эскизов
их декора, знакомятся с физическими и декоративными свойствами различных
материалов, технологическими процессами их обработки, оборудованием и
инструментами.
Тем самым у школьников появляется желание и потребность трудиться, так
как эта деятельность связана с проявлением положительных эмоций. Моральное и творческое удовлетворение, переживаемое человеком в процессе труда,
вызывает желание вновь и вновь испытывать чувство радости от творческого
процесса и его результатов.
Интерес к традиционной резьбе по дереву связана с тем, что возникшая
одновременно с появлением и развитием материального производства, она не
потеряла своей привлекательности и в современной жизни. Сила традиции позволяет сохранять ее самобытность и национальные черты.
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В толковом словаре Д. Н. Ушакова традиции определяются как «1) то, что
перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих
поколений. 2) обычай, установившийся порядок в поведении, в быту» [5, 224].
Чтобы украсить свой быт, привнести праздничное настроение в суровые
будни, чуваши украшали предметы повседневного обихода. Материалом и
объектом для творчества могло служить что угодно: разнообразная утварь,
предметы мебели, посуда.
Резьба по дереву для чувашей всегда являлась воплощением представлением
народа о красоте и добре, о богатстве родной земли. Традиционно народные
мастера сами происходили из крестьянской среды и были тесно связаны с
природой. Обрабатывая землю и добывая дары леса, наши предки были чрезвычайно наблюдательны и все свои наблюдения за животными, растениями и
неживой природой воплощали в своих произведениях. Так, занятия резьбой
по дереву развивали у детей наблюдательность, образное и пространственное
мышление, графические навыки, рисования, вырезания. Поскольку такая работа предполагают кропотливый труд, изготовление традиционных предметов
способствовало развитию мелкой моторики, а следовательно, и творческих
способностей.
Необходимо отметить, что художественная обработка материалов имеет
свои разновидности. Однако далеко не каждый вид обработки может войти
составной частью в содержание занятий общеобразовательных школ в качестве
одного из воспитательных средств. Виды декоративно-прикладного искусства,
используемые в воспитательной работе общеобразовательной школы, при высоких эстетических качествах должны быть доступны школьникам как по своим
художественным и технологическим характеристикам, так и по затрате физических усилий. Однако наряду с доступностью и посильностью эти занятия должны
обладать потенциальным запасом сложности, чтобы при выполнении заданий
соблюдался дидактический принцип – от простого к сложному. А обучение на
высоком уровне сложности позволяет полнее раскрыть духовные, физические
силы школьников и их творческий потенциал.
В школе должны находить место такие виды декоративно-прикладного искусства, в процессе которых устанавливались бы прочные межпредметные
связи и получали практическое применение и дальнейшее развитие знания,
приобретаемые школьниками на уроках по различным дисциплинам. Это прежде всего относится к урокам изобразительного искусства, культуры родного
края, технологии.
Одной из наиболее важных задач в техническом исполнении традиционной
чувашской резьбы по дереву является умение определять технические и эстетические достоинства проектируемого изделия. Решение этой задачи осуществляется путем художественно-конструкторского анализа изделия. Школьники
с помощью учителя учатся при этом основательно изучить функциональные
назначение изделия. Анализ включает в себя материалоемкость, экономичность,
технологичность, рентабельность, безусловно, внешний вид.
При проектировании будущего изделия необходимо применение знаний из
области науки, искусства и техники, что способствует формированию у сельских школьников развитой оценочной способности. Важно то, что в каждом
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конкретном случае при изготовлении изделия из дерева школьники учатся
различать физико-механические свойства древесного материала, технологию
ее обработки. Такая работа направлена также на овладение графическими
умениями и навыками.
На старших ступенях обучения при освоении традиционной скульптурной
резьбы кĕлетке касни учащиеся овладевают техникой макетирования и моделирования, так как это является обязательным элементом художественно-технического
проектирования. Ничто иное, как модель из недорогих материалов не может
быть наглядным объектом оценки художественно-технических качеств изделия.
На модели учащиеся имеют возможность обнаруживать те недостатки и изъяны,
которые не воспринимаются при рассмотрении рисунка. Помимо умения создавать модели объектов, учащиеся развивают чувство композиции, чувство формы,
материала, учатся оценивать физическое равновесие и устойчивость предметов.
Лишь сочетание перечисленных знаний, умений и навыков обеспечивают
плодотворную деятельность по освоению традиционной резьбы по дереву.
При формировании технологической культуры сельских школьников средствами традиционной резьбы по дереву необходимо руководствоваться следующими основными знаниями и умениями, элементы которых должны освоить
сельские школьники:
- знания основных понятий технической стороны традиционной чувашской
резьбы по дереву: художественно-графическое проектирование, макетирование,
формообразование, композиция;
- умения: проводить анализ и синтез при решении художественно-графических
задач, учитывать технологические, эстетические, эргономические и формообразующие факторы при изготовлении изделий.
Осваивая традиционную резьбу по дереву, сельские школьники учатся вести
диалог с искусством, выражая в творчестве свои впечатления и переживания. В
развитии личности это играет огромную роль, обучая человека правильному
общению с окружающим миром, которую человек XXI века должен использовать
для преобразовательной деятельности. Кроме того, школьники узнают о свойствах различных материалов и правилах работы с ними, о методах заготовки,
хранения и обработки природного материала.
Раскрывая огромную духовную ценность традиционной резьбы по дереву,
необходимо отметить, что занятия, на которых школьники получают возможность изготавливать разнообразные изделия широкого применения, позволяют
вооружать учащихся необходимыми знаниями, вырабатывать у них трудовые
умения и навыки, вести психологическую и практическую подготовку к труду,
к выбору профессии.
Традиции народных ремесел, в частности резьбы по дереву, сложились в той
культурно-исторической среде, в которой представления народа о красоте и
целесообразности изделий сливались с красотой и гармонией природы. Поэтому
учителю важно на занятиях вводить школьников в традиционную культуру народа, что позволяет им почувствовать и понять преемственность традиций.
Ключевые слова: народные художественные промыслы; традиционная резьба
по дереву; художественно-творческие способности.
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G. N. Petrov
FOLK CRAFTS AS A MEAN OF DEVELOPING ARTISTIC AND CREATIVE
ABILITIES OF SCHOOLCHILDREN
(ON THE EXAMPLE OF THE CHUVASH WOODCARVING)

In the article were discussedpotentialities of the traditional Chuvash woodcarving,
which through trainings andlearning will contribute to the development of artistic
and creative abilities of schoolchildren.
Keywords: folk art,folk crafts, tradition, wood carving, school, training, artistic
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УДК 008 + 39 + 502 + 009 + 37 + 9 (470.343)
Г. Шкалина

ТРАДИЦИОННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
НАРОДА МАРИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В социокультурной динамике современного общества вектором интеллектуальных усилий приоритетно является современное осмысление роли традиции.
При этом традиция понимается как «живая жизнь», как уход в экзистенциальную глубину и открытие все новых глубин смысла в уже известном. Речь идет
о сложнейшем феномене мировидения и самоощущения человека, о его коммуникации и определенных поведенческих модусах (в том числе ритуальных), об
обычаях и символических структурах, а также о регулятивных образованиях и
оценочных критериях. Вот почему традицию можно определить и как культуроёмкий гуманитарный ресурс общества.
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Все это чрезвычайно актуально потому, что наиболее значимой тенденцией
современного общества является нежелание быть поглощенным чужой культурой и опасение потерять связь с собственной корневой традицией. Сегодня без
преувеличения культуру можно рассматривать как главный источник гуманизации человеческой истории.
Очевидным является тот факт, что культурные различия народов и неспособность к культурному взаимопониманию и взаимообогащающему диалогу были
и остаются одной из причин межэтнических войн и международных конфликтов.
При этом возникает необходимость учитывать специфику разных культур, в
том числе архаичных, а также культур, развиваемых в рамках неевропейских
цивилизаций.
Одной из самобытно выраженных составляющих современной цивилизации
является традиционная культура народа мари, во многом определяющая его
современное национальное самосознание.
Гармония человека и Космоса в традиционном мировоззрении народа мари
понималась так, что созвучие человеческих поступков космическому порядку
должно быть связано с минимальным проявлением человеческой активности.
Гармония здесь достигается путем растворения личности в космическом целом.
Человеческие поступки должны быть выражением космического целого, а не
самовыражением. Человек найдет путь истины, если он будет придерживаться
середины, умеренности, следовать опыту старших.
Народ мари впитывал благословение природы веками, вбирая в себя огромный, как бездна, опыт исторического бытия. Осмысление этого опыта потрясает
современников глубиной своей этики, разительным альтруизмом, развитой безмолвной глубиной мысли, удивительной эстетикой.
Сегодня мари драматически переживает судьбу своего языка и своей культуры в современном мире. Присущие национальной культуре ценности слишком
сложно вписать в пространство современного постиндустриального российского
общества. Основы ментальности народа мари находятся в представлениях о бесконфликтном саморазвертывании мира в процессе его творения из первоматерии.
Этим отличается его мифология от индоевропейской. Чувство утраты корней
обостряется перед лицом экологических катастроф. Растерянность перед неразрешимыми проблемами современности особенно остра потому, что опыт городской жизни исчерпывается жизнью одного-двух поколений, а большая половина
народа остается на селе и до сих пор живет по законам традиционной общины.
Сегодня носитель традиционного сознания растерян и выбит из привычной
колеи напором модернизационных процессов. Естественная для него реакция
на усложнившуюся и враждебную ситуацию – стремление вернуться в старый,
привычный мир. Ему кажется, что только таким образом он и окружающее его
общество могут сохранить национальные традиции и ценности.
Отчасти он прав: с разрушением и эрозией традиционного сознания разрушаются и гибнут также и национальные культурные традиции. Этот процесс
неизбежен для любой страны, где осуществляется модернизация. Однако дороги назад, в прошлое, не существует. Единственная возможность сохранить
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национальные традиции в современном мире – осуществить их трансляцию
новыми средствами, способствуя при этом принятию носителями традиционного
сознания демократических стандартов и ценностей.
Не менее важен, по нашему убеждению, и другой аспект темы. Опыт таких
стремительно развивающихся стран, как Япония и Южная Корея показывает,
что традиционное сознание может стать не помехой, не тормозом, а созидающим и ускоряющим фактором в модернизации и демократизации страны. Это
ставит на повестку дня немало злободневных вопросов, среди которых один
особенно острый: можно ли считать традиционную общину прообразом ячейки
гражданского общества?
Вот почему территория проживания народа мари волей обстоятельств может
стать, на наш взгляд, своего рода естественной лабораторией по выработке пути
интеграции традиционного сознания в современность. От того, какие пути возобладают, будет во многом зависеть судьба модернизационных процессов не
только в Средневолжском полиэтническом регионе, но и в России в целом.
Культурной традиции народа всегда соответствует определенная религия. В
современной науке можно видеть много школ и направлений, которые решающую роль в объяснении исторического процесса отводят не прогрессу разума,
а прогрессу морали и чувства, воплощенному в религиозных системах. Новый
поток знаний, буквально пролившийся на Европу в течение ХХ века из стран
Востока, а также из Центральной Америки и Полинезии преобразил изучение
религии. Как замечает известный английский философ Кристофер Доусон,
«абстрактные априорные конструкции рационализма увяли перед богатой и
сложной реальностью подлинного религиозного опыта человека» (1, с.14).
Изучение элементов древних религий привело к убедительному заключению:
вера и традиция лежат в основе всякого общества.
Традиционная религия народа мари стара, как этот мир. Сущностью ее, как
и любой другой религии является признание некоей сверхчеловеческой реальности, на которую человек должен ориентировать свою жизнь. Несмотря на
возрастающую способность человека превосходить животные условия своего существования в такой степени, чтобы построить цивилизацию и сконструировать
рациональный порядок научного знания, для него всегда остаются отдаленные
области бытия, находящиеся вне его досягаемости. И никакое развитие науки
и техники не даст человеку истинного знания об этом постоянно удаляющемся
бытии. Вот почему древние люди, как это ни парадоксально, были ближе к
основным реалиям человеческого существования, чем современный самодовольный рационалист, уверенный в том, что овладел тайнами вселенной.
Движение мысли народа мари, заключенное в его традиционной религии,
удивительно созвучно исканиям нашего времени. Глубокой древностью веет от
мировоззренческого понятия Ю. Ю – это нечто всеобъемлющее, что заполняет
собой все пространство, существует вне времени. Отсюда слово юж – воздух.
Ю стоит надо всем и царит во всем. Оно соединяет человека и мир, убирает
ограниченность, одномерность человеческого сознания, каким, например, является логическая форма мышления. Человек, внимающийЮ, видит не только
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одну сторону вещи, у него не линейное восприятие, а объемное, фиксирующее
изменения. Вещь временна, процесс ее изменений постоянен, поэтому акцент в
философии Ю не на том, что есть, что материально, а на том, что невидимо,
но оно есть как духовная субстанция (2).
Для народа мари природа, космос всегда были источником живительной
силы, мощи, энергии Ю. Не случайно очень долгое историческое время мари,
как и его финно-угорские родственники, жили рассредоточенно, не строили
больших деревень, городов, а приспосабливались к многообразным формам,
качествам, свойствам природы. Такое традиционное общество отличалось своим
гармоничным существованием, сбалансированным, органичным культурнохозяйственным укладом жизни. Определяя и нормируя все аспекты жизнедеятельности общества (общины), Традиция обеспечивала самотождественность и
преемственность в развитии социальной группы.
Человек и Космос, идея информационного поля, всеобъемлющая теория
резонанса – вот что пронизывает философия Ю. В недрах марийского мира возникшее духовное семя возродилось в колосе национальной жизни. Со временем
Ю персонифицируется в образе Юмо, который олицетворяет собой свободное
творчество Господа, его космическую «игру».
Неотъемлемым элементом религии является идея освобождения, или спасения,
основанная на вере в бессмертие души. Истинное познание должно направляться не вовне, а вовнутрь, вглубь человеческой души. Как бы мы ни пошли
мысленно далеко назад в историю человечества, никогда не сможем определить
то время или то место, где человек не знал бы о душе и о божественной силе,
от которой зависит его жизнь.
При этом изначальное знание о Боге и душе не является плодом рефлексии.
Для человека на первый план выходит не некая абстрактная истина, но, прежде всего, реальность и власть тех непостижимых сил, от которых зависит его
жизнь. Соответственно, и традиционная религия находила выражение в мифах
и обрядах, а также в сакральных техниках, устанавливающих связь с этими силами и дающих знание о них, то знание, которое получило терминологическое
оформление в слове откровение.
Откровение рассматривается в качестве первичного источника религиозной
истины, в то время как интуиция и разум – в качестве вторичных. Есть все
основания утверждать: древние мари полагались на авторитет незапамятной
традиции и на некие сверхъествественные средства общения с высшими силами (гадание, предзнаменование, видения, вдохновенные вещания шаманов и
ясновидящих - шинчанужшо). Для постороннего наблюдателя, находящегося
вовне, будь то путешественник или рационалистически настроенный критик,
проявления народных верований казались лишь «мёртвым грузом общественного договора и суеверием, мешающим развитию общества» (1, с. 21). Но для
самого человека, принадлежащего к традиционной культуре, это вовсе не так.
Для него религия – это путь Богов, освященный традицией порядок, который приводит человеческую жизнь в общение с высшими силами. Религиозная
практика вкўсото – священных рощах – это не только возможность заряжаться
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религиозными эмоциями, но и становиться проводниками глубоких религиозных
идей, как, например, ритуал жертвоприношения.
Жертвоприношения народа мари – это его способ общения с Богом, при
котором как ценность освящалось жертвенное животное, а затем уничтожалось как символический дар. В этом случае можно констатировать и огромное уважение к животным, так как древние мари полагали, что животные
находятся в более тесном контакте с невидимыми космическими силами, чем
человек. Их зачастую более высокие физические и сенсорные способности
привели к общему убеждению, что животные обладают некоей магической
и духовной силой. Их шкуры, мех, а также перья птиц были символами
магического союза, в котором они выступали в качестве покровителей владельцев этих символов.
Кўсото для народа мари служили не только местом отправления языческого обряда, не только так называемым «субститутом храма» (лат. substitutio –
подстановка, замена). Они одновременно являлись местом отдыха, разрядки,
общения людей. Существенным моментом при этом раньше являлось участие
в обрядах только мужчин. Человек на время освобождался от многочисленных
социальных табу, связанных с общением между полами. В священной роще
происходила кооптация новых членов в конфессиональную общину, объединяющую, как правило, все взрослое население семьи, деревни, региона, округа, мира. Здесь же демонстрировались сплоченность общины и одновременно
противопоставленность ее остальному миру. Идеологически это связывалось с
представлениями об общем предке и регулярно манифестировалось в совместных ритуальных действиях.
Поистине без преувеличения сегодня можно назвать Марийскими Ведами
многочисленные тексты молитв и заговоров народа мари – кумалтышмут. Как
показывают исследования этого древнейшего уникального памятника духовной культуры, они также означают священное знание, передаваемое изустно
каждому следующему поколению жрецов и дошедшее до нас как божественное
откровение.
Особенно ярко, выразительно в священных текстах народа мари проводится
идея гармонии Человека и Мира. Гармония мира основана на круговороте,
освященном и поддерживаемом высшими существами – божествами. В таком
окружении сама природа является совершенно и культурно организованным
пространством, идеальной обителью с вечным источником энергии жизни.
Человек в такой структуре Вселенной играет не пассивную роль. Он активно
включается в деятельность по обеспечению своего успешного существования. В
молитвах мари стремится умилостивить богов и просит их помощи в культурном
освоении пространства, пытается предотвратить возможное нарушение космического порядка в результате этой деятельности, предупредить появление элементов Хаоса. По сути, он участвует в творении Космоса, тем самым, выполняя
с помощью высших сил основополагающую работу вселенских масштабов.
Современное обращение к традиционной религии народа мари открывает
новые перспективы не только для него самого, но и для России, для мироПаёмномаи фарњанг
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вого сообщества. Во-первых, это есть утверждение экологического сознания,
так необходимого современному человеку вне зависимости от места его проживания.
Во-вторых, это - готовая модель гармоничного жизнеустроения в природе.
В-третьих, это - гуманитарная социальная практика. Социальная практика
такихстремительно развивающихся стран, как Япония и Южная Корея показывает: только опора на собственную культуру помогает идти в ногу со временем.
В этих странах Традиция как содержание социоестественной ментальности служит базовой ценностью, предопределяющей сбалансированную устойчивость
культурной модели. Такая модель не несет в себе конфронтации, агрессии,
изоляционизма, а открыта для всех народов, культур, вероисповеданий.
Однако Традиция, линия культурной инерции, память о себе в современном
миреавтоматически сами по себе не работают. Необходимы особые приемы,
чтобы их тактично переформатировать во что-то прикладное. Наступили времена, когда наработки в психологии, социологии и особенно в культуре ждут
своей новой интерпретации, как это было с наработками фундаментальной
науки ХIХ века, переинтерпретированными в инженерные разработки.
Ключевые слова и фразы: традиция народа мари, экологическое мировоззрение, понятие Ю, Юмо, марийские Веды, единство природы и человека, гуманитарная социальная практика.
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TRADITIONAL WORLDVIEW OF THE MARI PEOPLE AND MODERNITY

This article is devoted to ideas of unity of nature and human in the context of
traditional worldview of the Mari people, the reflection of which is very important
in the study of philosophical and cultural rethinking of historical process. Author
states that a study of certain model of harmonious way of life is in the nature, and
humanitarian social practice is the important condition of cross-cultural cooperation.
The conclusions are built on the research of intercommunication of traditional way of
life of Mari people with their worldview settings, which is extraordinarily important
today.
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УДК 297 + 39 + 37 + 392 + 9 (470.344)
Ф.Н. Козлов

ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР В ЭТНИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ ЧУВАШЕЙ
Чувашия имеет самую маленькую площадь среди субъектов Приволжского
федерального округа и относится к своеобразным «карликам» в общероссийском разрезе регионов, занимая лишь 0,1% площади страны. При этом чуваши
– один из крупнейших народов России, чья суммарная численность превышает,
согласно переписи 2002 г., 1,5 млн человек. Республика является одним из немногих национальных образований, где титульный этнос всегда являлся количественно доминирующим: в 1926 г. – 78,0%, 1959 г. – 70,2%, 1989 г. – 67,8%, 2002
г. – 67,7% [34, с. 6, 41]. Однако значительная его часть находится в известном
территориально-административном и хозяйственно-культурном отрыве от своего основного этнического ядра и основной исторической территории. В этом
плане чуваши – один из наиболее дисперсно расселенных народов: 45,7% всего
их числа проживает вне Чувашской Республики, причем довольно крупными
группами. Добавим ко всему сказанному, что чуваши – второй по численности
после татар тюркский титульный этнос России. При этом чуваши – один из
самых спорных этносов в науке, до сих пор вызывающий дискуссии по вопросу
своего происхождения, соотношения различных языковых компонентов и др.
[9, с. 7–8].
В настоящее время чуваши преимущественно исповедуют православие. Причем, в отличие от, например, мордвы вызвано это было не обрусением, а другими
приоритетными факторами. К началу ХХ в. оформилась значительная (около 150
человек) прослойка национального духовенства, а к моменту создания автономии
в 1920 г. до 35% местных священников было из титульной нации. Усилиями И.Я.
Яковлева, Д.Ф. Филимонова, А.В. Рекеева и др. просветителей к тому времени
многие из священных текстов и молитв оказались доступны чувашам на родном
языке [4, ф. Р-784, оп. 1, д. 92, л. 111; 5, с. 333]. После революционных потрясений 1917 г. были предприняты реальные попытки учреждения самостоятельной
чувашской епархии (епископии) в лоне Русской православной церкви, но все
они окончились безрезультатно. Неудивительно, что чуваши – единственный в
Урало-Поволжье этнос, представители которого в ХХ в. попытались создать
свою национальную автокефальную церковь. В августе 1924 г. было даже зарегистрировано временное правление Православной автокефальной чувашской
национальной церкви, выступавшей за отделение церкви от государства, соборность (свободу, равенство, братство) и развитие благотворительности, очищение
церкви от чуждых ей эксплуататорских элементов в руководстве, экстерриториальность и выборность священнослужителей из национальной среды. Правда,
автокефальное движение в силу своего радикализма оказалось локальным, не
разрослось дальше приходов своих отцов-основателей, достаточно быстро соПаёмномаи фарњанг
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шло в полосу кризиса и исчезло с арены церковной жизни [подробнее см.: 16,
с. 93–124].
Кроме того, важной чертой этнической истории чувашей является и так
называемый «исламский фактор». В нашем понимании это понятие в узком
смысле охватывает два взаимосвязанных процесса-явления. Во-первых, омусульманивание и отатаривание части народа. Во-вторых, переход еще одной
части к исповеданию ислама при сохранении этнической самоидентификации.
За скобками данной статьи остается вопрос влияния ислама на эволюцию традиционных чувашских религиозных представлений и культовых действий, в том
числе терминологию, почитание святых и святынь и т.д.
Вопрос отатаривания части чувашского этноса в результате смены конфессиональной принадлежности является одним из камней преткновения чувашских и татарских ученых. Дискуссия о «чувашском следе» в формировании
казанских татар идет с советских времен и не прекращается и в настоящее
время. Так, С.А. Токарев отмечал, что «уже на глазах этнографов, в течение
XIX в., немало чувашских деревень превратилось в татарские» [31, с. 173]. В.Д.
Димитриев утверждал, что большинство чувашей Приказанья и Заказанья, в
XV–XVII вв. приняв ислам, «вошло в состав татар», т.е. отатарилось [6; 7, с.
42]. В современной историографии проблема приказанско-заказанских чувашей
и их отатаривания актуализирована, например, В.П. Ивановым [9, с. 105–109,
119]. Данное утверждение было оспорено Д.М. Исхаковым, считавшим размах
ассимиляции преувеличенным и преимущественно происходившим в Самарской,
Симбирской и Уфимской губерниях [10; 11]. В нашу текущую задачу анализ названных выше подходов к раскрытию вопроса не входит; важно подчеркнуть
другое: тенденция к отатариванию чувашей имела место во всех районах их
совместного проживания при условии численного превосходства татар [13, с.
245, 253]. Особенно характерно это было для периода второй половины XVIII
– начала XX вв.
При этом необходимо отметить, что в представлении чувашей ислам по
вполне естественным причинам являлся «татарской» верой и его принятие прямо
означало «переход в татары»: «Эпир тутара тухрўмўр» (дословный перевод: «мы
в татары вышли») – классически говорили отпавшие от православия чуваши. Зафиксирован этот факт во многих документальных и опубликованных источниках.
На непосредственную связь «перехода в магометанство» и «отатаривания» указал
священник церкви с. Байглычево Тетюшского уезда Казанской губернии А.В.
Рекеев. Анонимный автор «Краткой заметки об инородцах Волжско-Камского
края» отметил тенденции обрусения и отатаривания среди чувашей названного
района и подчеркнул, что последнее происходит гораздо быстрее и активнее, нежели первое, поскольку «для русских братья по вере все те, которые исповедают
православную веру, кто бы они ни были по своей национальности. Совсем не
так у татар: у них понятия татарин и магометанин мыслятся нераздельно друг от
друга» [3, ф-835, оп. 1, д. 4, л. 1об.; 18, с. 21]. Поэтому и отпадающие от православия татары для обозначения своего отхода от православия использовали
такие понятия, как «вышедший», «ушедший в татары», ставший «настоящим
татарином» [8, с. 489, 493, 494; 15, с. 100]. Документы государственных архивов
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Республики Татарстан, Чувашской Республики и Ульяновской области содержат много сведений о происходившей татаризации принявших ислам чувашей,
в том числе и пофамильные списки. Этот источниковедческий ракурс вполне
заслуживает самостоятельного рассмотрения. В качестве же конкретного примера отошлем читателя к датируемому 1910 г. «Списку чувашей, отпавших в
ислам» [3, ф-1, оп. 93, д. 86, л. 34–34об.].
Часть чувашей находилась в так называемом «переходном (пограничном)
состоянии». В.Е. Бетьковский в конце 1870-х гг. отметил, что чуваши с. Старые
Нохраты и деревень прихода с. Матаки Спасского уезда по своему языку и
обычаям ближе стояли к татарам, чем к чувашам, например, Чебоксарского
уезда [1, с. 182]. Примерно такой же была картина в приходе с. Старое Ильмово
Чистопольского уезда [23, с. 513]. Характерным примером развития событий
служит население д. Чепкас-Ильметево Буинского уезда Симбирской губернии.
Здесь в 1865 г. под влиянием проповеди двух татар, а также новообращенного в
ислам земляка отпали в магометанство несколько семейств крещеных чувашей
[32, с. 611; 33, с. 34]. М. Кузьмин, рукоположенный в 1887 г. в священники
церкви с. Чепкас-Никольское, писал спустя 10 лет И.Я. Яковлеву, что при
поступлении его в этот приход «православные чуваши д. Ильметево находились накануне отчуждения от православия в мусульманство, что ясно было из
того, что они не ходили в церковь, не считали для себя обязательным говеть
в Великий пост, и у них в домах совсем не было святых икон» [4, ф-501, оп.
1, д. 249, л. 1об.]. В этой деревне, как констатировал в 1898 г. священник Н.
Новруский, «наружный вид сохранился, а язык и, вероятно, религиозные понятия утрачены и заменены татарскими. Приходилось встречать ильметевских
подростков-чуваш, которые или совсем по-чувашски не говорят, или говорят,
но плохо, а татарским языком владеют в совершенстве, как бы родным» [26,
с. 549]. Как видим, явление не являлось узколокализованным, а отмечалось
повсеместно в уездах Казанской губернии. О «немалом количестве» подобных
примеров в октябре 1872 г. писал попечителю Казанского учебного округа и
инспектор народных училищ Симбирской губернии И.Н. Ульянов [4, ф-207,
оп. 1, д. 1, л. 52–52об.]. Характеризуя этнический состав Приуральского края
(Пермская, Оренбургская, Вятская и Уфимская губернии), свидетельствовал
о «сильно отатарившихся чувашах» профессор Московского университета
А.А. Крубер [19].
На наш взгляд, во многом такое положение дел обеспечивалось службой в
чувашских приходах русского духовенства, не только ни слова не понимавшего
на языке своей паствы, но и относившегося с откровенным пренебрежением к
местному наречию. Как отметил в мае 1910 г. псаломщик в сане диакона церкви с. Можарок Цивильского уезда С. Ефремов, «при начальствующих лицах и
в формальных бумагах местный священник выражает желание научиться почувашски, а на деле во время службы дает “благородный отказ”» [25, ед. хр. 180,
Инв. № 5159, л. 455–458]. Естественно, это приводило к ответной неприязни,
распространяющейся от личности конкретного «батюшки» на культ в целом.
Назначение к церкви в инородческом приходе священника той же национальности во многих случаях останавливало процесс отпадения чувашей от
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православия и одновременно вызывало обращение к христианству той части
этноса, что продолжала придерживаться традиционных религиозных воззрений
и представляла собой потенциальную рекрутерскую базу для пополнения рядов
исламизируемых. В качестве примера укажем на историю Средне-Тимерсянского
прихода Симбирского уезда Симбирской губернии, где усилиями отца Ильи
Бюргановского чуваши были «просвещены верой Христовой» и выведены изпод влияния «магометан и язычников» [25, ед. хр. 228, инв. № 5747, л. 2–13].
В вышеупомянутой д. Чепкас-Ильметево отпавшие в ислам чуваши обособились на отдельной улице и объединились в религиозную общину с татарами деревни Верхний Чепкас [35, с. 75], а среди прочих прихожан церкви с.
Чепкас-Никольское, как отмечал в начале 1900-х гг. священник М. Кузьмин,
мусульманская пропаганда «совсем ослабла, что доказалось в ведении чувашами христианского образа жизни» [33, с. 37]. Как один из критериев укрепления
чувашей данного прихода в православии К. Прокопьев в 1905 г. приводил факт
наличия при местной церкви «прекрасного любительского хора, состоящего
преимущественно из неграмотных чуваш» [27, с. 402–403]. В тоже время как
на обратный пример укажем на д. Старое Ганькино Бугурусланского уезда
Самарской губернии, где переход чувашей в ислам продолжился, несмотря на
все усилия священника-миссионера А. Михайлова [25, ед. хр. 239, инв. № 5840,
с. 53–55, 65–68].
На фоне массовой татаризации обратившихся в ислам чувашей удивительным
выглядит сохранение их частью своей прежней этнической принадлежности.
Процесс исламской агитации среди чувашей заметно активизировался после
либерализации вероисповедального законодательства в 1905–1907 гг. И, как
констатировал в 1911 г. Г.И. Комиссаров, число их, перешедших в ислам, «не
уменьшается, а увеличивается» [17, с. 84–85]. По данным 262 волостных правлений за указанный год, чувашей – приверженцев мусульманской религии (без
учета представителей этноса, отнесенных к татарам) по всем епархиям Поволжья
и Приуралья насчитывалось 2334 человека, преимущественно обитавших на
периферии этнического расселения. Эти показатели более чем в семь раз превысили аналогичные сведения переписи 1897 г. [24, с. LIV; 35, с. 55]. Важно при
этом отметить, что часть чувашей-мусульман записывалась в разряд «татар»,
однако продолжала сохранять этническую дифференциацию от последних. В
этом отношении любопытны результаты упомянутой переписи 1897 г., которая
«опиралась на показатель родного языка. По ней доля чувашей резко возросла.
Перепись показала, что часть чувашей, принявших магометанство, не совсем
слилась с татарами и по языку относила себя к чувашам, хотя предшествующие ревизии и исчисления давно уже относили их к татарам» [14, с. 197]. Этот
факт, на наш взгляд, примечателен еще и тем, что показывает, как указание
принадлежности жителей того или иного населенного пункта к той или иной
национальности нередко зависело не от них самих, а от воли переписчика. В
роли последнего часто выступало православное духовенство, и оно проводило
«перепись» сообразно своим представлениям. Одним росчерком пера в татар
превращались чуваши, отпавшие от православия, но сохранившие при этом
этническое самосознание.
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Вместе с тем необходимо обратить внимание и на происходивший обратный
процесс, когда крещеных татар относили к числу чувашей. Так, о «крещеных из
татар чувашах» говорили в своих исследованиях студент Казанской духовной
академии И. Софийский, анонимный автор «Краткой заметки об инородцах
Волжско-Камского края», диакон В.И. Миролюбов и В.К. Магницкий [18, с.
20; 20, с. 245–247; 21, с. 5–7; 29, с. 676]. Об «очувашенных татарах» упоминает
Касим Биккулов в истории родной деревни Новые Тинчали Буинского уезда
Симбирской губернии [2]. Учитывая, что речь идет не об отдельном, локальном
факте, а о довольно многочисленных случаях в различных губерниях (прежде
всего, Казанской и Симбирской), то стоило бы говорить о массовости явления.
В то же время следует понимать, что каждый из таких случаев требует особого
разбирательства.
Наиболее показателен в этом плане пример так называемых «молькеевских кряшен». Важно подчеркнуть, что они наряду с нагайбаками являлись
(молькеевцы являются и до настоящего времени, а вот нагайбаки с 2000 г.
получили статус коренного малочисленного народа) носителями самостоятельного говора, обособляясь в этом плане от других этнографических групп
кряшен. В силу указанных обстоятельств проблема этнического происхождения молькеевских кряшен представляет несомненный исторический интерес
и является крайне актуальной с позиций поднятого в данной публикации
вопроса.
Уже в конце 1880-х гг. В.И. Миролюбов отмечал, что население некоторых
деревень прихода села Чутеево Цивильского уезда (Курбаш, Молькеевой,
Хозсановой), записанное по церковным документам как чувашское, скорее
относится к крещеным татарам-мещерякам. В пользу подобного вывода
свидетельствовали, по мнению диакона, как антропологические («они вообще чисты лицом, высокого роста и здорового телосложения») и языковые
(«говорят все они наречием татарским, а по-чувашски могут говорить только
одни мужчины, а из женщин – очень редкие») данные, так и религиозные
(«они не признают никаких киреметей, ни ирихов», «вместо Пасхи празднуют
татарский праздник сабан») и бытовые особенности («у редкого из них можно
встретить черную, курную избу») [21, с. 5–7]. Однако часть современных исследователей не разделяет подобной точки зрения. Так, не согласен с таким
выводом А.К. Салмин, со ссылкой на воспитанника Казанской духовной
академии, одного из ведущих специалистов первых десятилетий ХХ в. по
истории и этнографии мусульман Среднего Поволжья Я.Д. Коблова констатирующий, что «все исторические, лингвистические и этнографические
данные говорят за то, что жители означенных селений не татары, а чуваши»
[28, с. 26]. Отметим, что метрические книги церкви с. Чутеево Цивильского
уезда говорят о жителях д. Хозсановой как о чувашах [4, ф-557, оп. 7, д.
254, л. 1об., 2об., 5об., 6об., 7об., 8об.; д. 257, л. 1об., 2об., 3об., 6об., 11об.
и др.], но о жителях д. Молькеевой – как о татарах [4, ф-557, оп. 7, д. 257,
л. 2об. и др.]. Д.М. Исхаков согласен с наличием в составе молькеевских
кряшен чувашского компонента, однако оставляет приоритет за татарским
(старокрещены) фактором. Н.И Ильминский привел рассказ местного житеПаёмномаи фарњанг
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ля, почему произошла вышеописанная трансформация. Местных крещеных
татар стали так называть от того, что крестившее их духовенство «в видах
отчуждения их от татар-мусульман, внушило им, что посредством крещения
они перестали быть татарами и обратились в чувашей» [12, с. 135]. Еще в
1911 г. другую версию объяснения данного явления предложил укрывшийся
за псевдонимом «N» автор «Сотрудника Приволжской миссии»: местные
жители, без сомнения, чуваши, а «крещеными татарами» их стали писать
после появления здесь в 1860-е гг. в качестве учителей и священников воспитанников Казанской крещено-татарской школы [22, с. 818–819].
Возвращаясь к вопросу о сохранении частью чувашей-мусульман своей
прежней этнической самоидентификации, следует отметить, что, по мнению
В.П. Иванова, определение «чуваши-мусульмане» можно применять только с
большой натяжкой, так как чуваши, принявшие исламскую веру, переставали
быть чувашами, становясь этническими татарами. Как утверждает чувашский
этнограф, речь может идти лишь о самом историческом процессе «ухода чувашей в татары». Однако этот же исследователь констатирует, что практика отатаривания в ряде случаев давала сбой, что привело к возникновению
«этноконфессиональных групп с весьма специфическими («аномальными»)
характеристиками». Причем последние присущи «тем чувашским селениям,
мусульманизация которых была начата относительно поздно, в начале ХХ
в., однако в связи с революцией 1917 г. и установлением затем коммунистического режима процесс этот, так сказать, “на полпути” был прерван» [9, с.
180, 190]. Считаем важным также отметить, что наиболее характерен этот
«прерванный» процесс для этнических чувашей, оказавшихся после 1920 г.
вне границ образовавшейся Чувашской АО.
Завершись процесс – он оказался бы вписан в ряд однотипных, до того
неоднократно повторявшихся и имевших значительные шансы на дублирование и в будущем. Однако представления лидеров большевистской партии
о безусловной реакционности религиозной идеологии (даже при некотором
«заигрывании» в первые годы с исламом и некоторыми сектантскими движениями) служили базисом для стремления исключить любое конфессиональное
влияние на общественную жизнь. События октября 1917 г. привели к фиксации уникального явления в этнической истории конкретного поволжского
народа: в его составе начала формироваться особая конфессиональная общность, которая де-факто существует и является предметом экспедиционных
исследований чувашских, казанских и самарских ученых. В настоящее время
чуваши-мусульмане преимущественно расселены в Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Самарской и Оренбургской областях. При в целом
незначительной своей общей численности и, соответственно, процентном к
общему числу соплеменников соотношении, чуваши-мусульмане являются
важным маркером этнического развития.
Показательны результаты проведенного в ходе комплексной экспедиции 1987
г. обследования жителей селения Артемьевка в Абдулинском районе Оренбургской области. Участником данной экспедиции был уже неоднократно упоминавшийся нами В.П. Иванов. По приводимым им свидетельствам, часть чувашей
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этого населенного пункта в конце XIX – начале XX вв. перешла в ислам и, соответственно, в официальных документах фиксировалась как «татары». Однако
эти мусульмане из поколения в поколение продолжали говорить на чувашском
языке, да и по целому ряду элементов этнокультура их, несмотря на требования
ислама, оставалась чувашской. К примеру, здесь на похоронах не возбраняется присутствие женщин, хотя кладбища мусульман и христиан раздельные. И
свадьбы играют по чувашским обрядам, и песни поют в гостях чувашские. На
вопрос же: «Кто вы по национальности?» – отвечают: «я татарин, а вообще-то
чуваш», подтверждая тем самым двойственный характер своего этнического
самосознания [9, с. 191].
На наш взгляд, двойственность этнического самосознания должна дополняться еще и такой чертой как тройственность культовых представлений.
Г.И. Комиссаров в 1911 г. свидетельствовал, что «официальное название
“христиане” или “мусульмане” не мешает большинству чуваш придерживаться
старых языческих верований и совершать старинные обряды» [17, с. 84]. Даже
хоронили и поминали своих умерших чуваши-мусульмане по старинным правилам, «очень неодобрительно при этом отзываясь об исламском похоронном
обряде без гробов и отсутствии одежды на умершем и предметов обихода в
могиле». Как показывает проведенное Г.Р. Столяровой обследование чувашского куста в Альметьевском районе Республики Татарстан, некоторые и современные чуваши-мусульмане считают себя таковыми лишь из уважения к
памяти добровольно принявших магометанскую веру предков, практически
не выполняют предписаний ислама и включены в систему народной языческой обрядности, однако при этом свою принадлежность к исламу выражают
«только в пожелании быть похороненными на мусульманском кладбище рядом
с родственниками» [30, с. 105, 114].
Добавим ко всему вышесказанному еще один иллюстративный штрих. Село
Базгиево Шаранского района Республики Башкортостан – место проживания
чувашей, не владеющих чувашским языком и говорящих только на татарском
языке, хотя еще в довоенный период ХХ в. значительное число местных жителей свободно говорило на чувашском, а до 1930-х гг. в селе функционировал
православный храм. При этом они по-прежнему называют себя чувашами,
считаются православными и носят христианско-русские имена. Небезынтересно
на этом фоне отметить, что проводимые христианские похоронно-поминальные
обряды сопровождаются молитвами на чувашском языке. Другими словами,
четко прослеживается соотношение татарского языка – с исламской традицией, чувашского – с православной. Более того, в этом селе до 1940-х гг.
проживало значительное число мордвы. Но примерно в указанный период
начался ее активный переход на татарский язык и зафиксировано называние
себя «чувашами». В конечном итоге мордвы здесь не осталось: в физическом
и культурном отношении она ассимилирована чувашами, а в языковом – татарами [9, с. 191]. Этот пример в очередной раз доказывает всю сложность
этнических процессов формирования как чувашского, так и иных народов
Поволжско-Уральского региона.
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Вопрос «чуваши и ислам» неоднозначен и многогранен в своих оценках.
Исторически занимая положение на месте соприкосновения христианской и
мусульманской культур, чуваши оказались в своеобразном эпицентре напряженных взаимоотношений двух мировых религий. Соседство с татарами привело
к усвоению частью чувашского этноса норм ислама с последующим отатариванием большинства новообращенных и сохранением этнического самосознания у незначительной части исламизированных чувашей. Чуваши-мусульмане
– количественно незначительная этническая группа, однако при малой своей
численности они до сих пор остаются не до конца раскрытой загадкой истории.
Прослеживание эволюции формирования народа свидетельствует о большом
количестве различных ответвлений, каждое из которых достойно изучения. В
одной небольшой по объему публикации нельзя отразить всей полноты проблемы, но можно и нужно обозначить ее векторальные направления.
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F.N. Kozlow
ISLAMIC FACTOR IN ETHNIC HISTORY OF CHUVASHS

Author of this article analyses the role and value of the Islamic factor in ethnic
history of the Chuvash people. He focuses his attention to some problematic aspects,
like a question of influencesof TatarstoChuvashs, who accepted Islam, existence of
Chuvashs, so-called "baptized from Tatars", formation of a specific group of Muslim
Chuvashs.
Keywords: Chuvashs, Orthodoxy Christianity, Islam, Islamization, Tatars, baptizing,
Muslim Chuvashs.

УДК 008 + 379.85 + 7.091.4 + 9 (470)
Ю. А. Таушканова

ФЕСТИВАЛЬ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ
КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА
В начале двадцать первого века в России наблюдается устойчивое внимание к
развитию въездного туризма. По поручению Правительства РФ, разрабатываются программы развития туристической деятельности, принимаются концепции,
создаются государственные и коммерческие организации, привлекаются ученые
и специалисты научно-исследовательских институтов, с целью изучения проблем
и перспектив туристического использования объектов культурного и природного
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наследия на территории Российской Федерации. Отмечается, что туризм может
и должен стать ключевым направлением для развития регионов, обладающих
значительным историко-культурным и природным потенциалом. Для этого на
территории каждого региона должна быть выработана стратегия, учитывающая
специфику имеющихся ресурсов. Внедрение туристских продуктов, основанных на
культурно-историческом наследии, приносит регионам не только экономический,
но и социальный эффект, в чем, конечно, заинтересованы местные власти [3].
Одним из перспективных направлений разработки стратегий продвижения
территорий, рассматривается такой вид туризма, как культурный, в основе
которого наряду с комплексом исторического культурного наследия, предусматривается трансляция местного художественного творчества, исполнительского
искусства потенциальной дестинации. Внимание туристов привлекают различные
культурные события, ориентированные в том числе, на профессиональные интересы вероятных туристов. Так называемый специализированный культурный
туризм, направленный на удовлетворение культурных потребностей, в определённых областях культуры рассматривается, как основная цель туристического
путешествия. Например, знакомство с традициями региона; знакомство с самодеятельным творчеством конкретного коллектива или работника культуры,
участие в фестивале. Подобная практика уже существует в российских регионах,
и зарекомендовала себя, как действенный механизм по развитию культурного
туризма возможной дестинации [2, с. 88].
В данной статье рассмотрим поэтапную подготовку и реализацию проекта
«Медвежий угол» - межрегионального фестиваля любительского театрально эстрадного искусства, в Катайском районе Курганской области. Проект стал
настоящим культурным событием в череде мероприятий по продвижению культурного туризма.
Проект "Медвежий угол".
Задачи проекта: обогащение культурной жизни области; создание условий
для творческого общения и признания театральных коллективов; развитие межрегиональных культурных контактов и связей; развитие культурного туризма
в регионе.
Форма реализации: Фестиваль проводится ежегодно, поочередно на базе Катайского и Далматовского районов Курганской области. В районах работают
режиссеры - руководители театров: С. Медведев и А. Медведевских, поэтому
и название «Медвежий». «Угол» - северо-западный угол Курганской области.
1. Мероприятия по реализации проекта: разработка Положения о фестивале;
формирование бюджета проекта; разработка символики фестиваля; рекламноинформационное обеспечение фестиваля; организация фестиваля на базе Отдела
культуры Администрации Катайского района, в рамках реализации районной
целевой программы «Культура Катайского района 2014-2020 г. г.»
2. Исполнительно - внедренческий этап реализации проекта:
Учредители мероприятия - фестиваля (органы Управления культуры, органы
местного самоуправления) принимают соответствующее Постановление о проведении мероприятия. Для подготовки и проведения фестиваля создается оргкомитет с участием представителей, учреждений культуры и искусства, высшего и
среднего специального звена, телевидения, радиовещания и печати, творческих
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союзов и обществ. Оргкомитет разрабатывает и осуществляет практические мероприятия по проведению фестиваля. Утверждает условия участия коллективов
в конкурсных выступлениях, определяет состав жюри.
Для проведения театрального фестиваля разрабатывается положение. Оно
включает задачи фестиваля, порядок проведения, основные его этапы, критерии
оценок, органы руководства, поощрение победителей.
Оргкомитет разрабатывает общие рекомендации по проведению фестиваля.
Особого внимания при проведении конкурсных выступлений требует использование критериев оценки, отражающих специфику исполнения.
В качестве критериев оценки было предложено использовать степень исполнительского мастерства участников, т.е. конечный "сценический" результат
работы театрального коллектива.
Основные критерии и оценки: качество сценарного материала; режиссура;
актерское мастерство; использование художественно-выразительных средств
(сценография, музыкальное оформление, костюмы).
При оценке конкурсных выступлений театральных коллективов, общие
критерии могут быть дополнены специфическими:
Специальные дипломы:
- «Лучшая сценография спектакля»
- «Лучшая женская роль»
- «Лучшая мужская роль»
- Отражение в репертуаре местного материала
- Театральная постановка с учетом юбилейного события в стране, регионе.
Функции оргкомитета, жюри: разработать Положение о фестивале; определить
место проживания и питания; организовать прием заявок; сформировать орган
оперативной работы с участниками; встреча участников, список, регистрация;
предоставить автотранспорт для оперативной работы; составить смету; организовать прием взносов; сформировать состав жюри; оформить сцены (площадки);
пригласить официальные лица на открытие фестиваля; утвердить награды;
написать сценарий открытия и закрытия; обеспечить звуковую аппаратуру,
подбор и монтаж фонограммы; составить график выступлений коллективов;
разработать культурную программу: (вечер встречи, дискотека, прием в администрации района, экскурсии, выступления на мероприятиях города, на предприятиях и в районе); сформировать отряды волонтеров (кураторов делегаций);
обеспечить охрану места проживания; организовать буфет на месте выступления;
пригласить коллективы из других регионов; разработать оценочный лист для
жюри; пригласить телевидение, СМИ, фотографа; поместить рекламу в районе,
в области, на сайтах Интернета; организовать зрителей; напечатать программу
фестиваля, буклет, афишу фестиваля.
Итогом всей предварительной работы должно стать «Положение о фестивале», в котором указывается название фестиваля, цели его проведения, возраст
участников, четко формулируются критерии оценки выступлений, разъясняются
условия, объявляется о награде победителю. Для проведения театрального фестиваля должна быть составлена смета, с учетом всех затрат. Утвержден оргаПаёмномаи фарњанг
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низационный взнос за участие в фестивале. Взнос поступает в фонд фестиваля
и тратится на подготовку и проведение фестивальных мероприятий.
После того как «Положение» составлено, работа организатора должна быть
направлена на практическую реализацию сразу нескольких задач.
Во-первых, организатор должен найти будущих участников фестиваля. Во
время этой компании можно применять как массовую, так и индивидуальную
работу, можно использовать приглашения, листовки, стенды, радио, телевидение.
Выбор средств зависит от масштабности фестиваля и от традиций конкретной
территории. Главное сделать так, чтобы желающих было много.
Во-вторых, организатор должен позаботиться о наличии технических средств
и реквизита, столов и стульев, то есть всего того, что необходимо для проведения
фестиваля. Возможно, что материальное обеспечение должен взять на себя сам
участник, но в этом случае данный вопрос должен быть оговорен в условиях
фестивальной программы.
В-третьих, организатор должен пригласить для оценки результатов конкурсной работы компетентное жюри. Поскольку понимание этих категорий у разных
людей разное, постольку абсолютно объективной оценки при подведении итогов
конкурсной программы фестиваля быть не может, результат всегда в той или
иной мере зависит от чьего-то субъективного мнения, личного вкуса. Но, тем
не менее, существуют способы снизить эту опасность. Для этого нужно:
- никогда не доверять судействовать в конкурсной программе одному человеку, число членов жюри должно быть от 3 до 7;
- никогда не приглашать в жюри людей, не имеющих собственного опыта в
деятельности, которую предстоит оценить;
- Никогда не полагаться на людей, лично заинтересованных в результате.
Соблюдение этих трех правил может значительно повысить объективность
оценки [1, с. 78]. Организатор конкурсной программы должен заранее решить
вопрос о награждении победителей, об эмоциональной и материальной оценке
труда исполнителей, особенно детей. Организатор на финальном этапе своей
работы должен решить десятки организационно-содержательных проблем: как
пригласить зрителей; когда провести предварительный просмотр; кого пригласить ведущим; как оформить помещение; где посадить жюри; как организовать
церемонию открытия; какую подобрать музыку; где жюри будет обсуждать итоги;
кто будет вручать призы; как будет проходить церемония награждения.
Точку в проведении фестивальной программы можно поставить лишь после
контрольно-коррекционного этапа, именно он позволяет провести анализ планов
и результатов.
Как показала практика, при организации и проведении конкурсных программ
может быть использована приведенная выше технология организации, как
фестиваля, так и любого другого культурного мероприятия. Внедренная технология, позволила успешно решить Задачи проекта: фестиваля любительского
театрально-эстрадного искусства «Медвежий угол», на территории Катайского
района Курганской области. Такие как, обогащение культурной жизни области
и района; создание условий для творческого общения и признания театральных
коллективов; развитие межрегиональных культурных контактов и связей; развитие культурного туризма в регионе.
Паёмномаи фарњанг

Вестник культуры

Herald of culture

2015, № 4 (32)

Матбуот ва табъу нашр - Печать и издательское дело - Printing and Publishing

37

Ключевые слова: культурный туризм, проект, фестиваль, дестинация, культурное событие, культурно - досуговая деятельность.
Литература

1.Жарков, А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности [Текст]: учеб.
пособие / А.Д. Жарков. - М.: МГУК ЦПО «Профиздат», 2002. – 155 с.
2.Рыжкова, З. П. Фестиваль как форма коммуникации: Результаты культурного проекта, поддержанного региональной администрацией // Справочник
руководителя учреждения культуры. – М., 2013. – № 6. – С. 88-96.
3.Сафонов: в 2015 году в России ожидается туристический бум/ Российская
газета. – 8 января 2015. – [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.- Режим доступа: http:// www.rg.ru//2015/01/08/turizm-site-anons.html
UDK 008 + 379.85 + 7.091.4 + 9 (470)
Y.A. Taushkanova
FESTIVAL AS A WAY OF PROMOTING CULTURAL TOURISM

One of the perspective directions of the development of strategies for promotion
of the territories is considered as a type of tourism. It alongside with the complex
historical and cultural heritage provides the translation of local artistic creation,
performing arts potential destination. This practice already exists in the Russian
regions, and has showed itself as an effective mechanism for the development of the
cultural tourism potential of a destination. The article discusses a phased preparation
and implementation of the project "Bear's corner" - regional festival of amateur theatre
and pop arts, in Kataysk district of the Kurgan region. The project became a real
cultural event in a series of events for promotion of cultural tourism.
Keywords: cultural tourism, project, festival, destination, cultural event, cultural
and leisure activities.

ТДУ 8 тољик + тољик 2 + 002 + 07 + 05
А. Ќутбиддинов

ЖАНРИ СИМОСОЗ
Жанр ќолаби устувору нољунбон ва поянда надорад, балки њамеша дар
тањаввул аст. Махсусан, дар олами наср дар даврањои гуногун тањаввулу таназзули жанрї ба назар мерасад. Насри мустанад вобаста ба муњит ва фазои
фарогири замонњо њамин хусусиятро дорад. Очерк дар олами насри мустанад
садсолањо боз мавќеъталаб аст. Замона ва замонасозињо њамеша дар рушди ин
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жанр тањрик бахшидаву мебахшанд. Дар тавсифи очерк њукму андешањои зиёде
вуљуд доранд. Дар баробари се навъи газетавии очерк дањњо навъи мавзўии онро
дар Аврупову Русия то њол эътироф менамоянд. Як навъи маълуму маъмули
он очерки портретї аст, ки љойгоњи устувори худро њамеша нигоњ медорад.
Очерки портретї бо тасвири образноки њаёти инсон бо хусусиятњои умдаи худ
њамеша диќќати хонандаро љалб менамуд. Дар шинохти он бояд нигоњи амиќе
дошт. Дар навбати аввал бояд эътироф намуд, ки очерк наќл нест, балки тасвир аст. Тавсифи болохонадор низ очерк набуда, тарбия ва њикмати муайяни
ин тавсиф њадафи аслї аст. Очерке, ки иттило ва моњияти иљтимоиро дар худ
фаро намегирад, очерк нест. Тарљумаи њоли як нафар њатто бо дарёфти дањњо
факту асноди нав очерк буда наметавонад ва на њар як фард низ ќањрамони
очерк буда метавонад. Бо ин чанд шинохти умумии жанри мазкур чанде аз
навиштањои рўзномаи «Адабиёт ва санъат»-ро дида мебароем.
Дар сањифањои нашрияи «Адабиёт ва санъат» ин жанри «тавзењкунандаи
љањон ва одамшиносї» [5, с. 96] дањсолањо боз чун анъана маълум аст. Очерки
ин рўзнома аз оѓоз то имрўз аз очерки нашрияњои дигар фарќ мекунад, зеро
ин нашрия аз оѓоз то њамин рўз баландтарин минбари эљодкорони Тољикистон
ба њисоб меравад. Ин тафовут дар ќиёс бо дигар нашрияњо имрўз низ ба назар
мерасад. Як навъ шиносоии умумии мо дар ин самт ба таври интихобї сурат
мегирад.
Навиштаи Мунира Ашурова тањти унвони «Њамдами ањли ќалам» (2015,
09. 09.) очеркгуна аст. Ба назари аввал чунин хулоса њосил мешавад, ки ин нигошта барои њафтаномаи мазкур мувофиќ нест, аммо чун дар он ному насаби
баъзе адибону олимони шинохта њамчун њамнишинону дўстони ќањрамон зикр
мешаванд, даричаи хурди дарке бароямон пайдо мешавад. Яъне, нашрия «Минбари эљодкорон…» буд ва њаст. Шояд ба ин љињат дар сањифањои нашрияи
мазкур дарљ ёфтани он љоиз шудааст. Дар гузашта, дар сањифањои нашрияњои
мањалливу музофотї рубрикаву сањифа ва гўшањое маъмул буданд, ки корномаи
ќањрамонони набардњои љанги ватаниро инъикос менамуданд. Нигоштаи мазкур
анъанаи њамон солњои шуравиро ба ёд меорад. Бояд ба ваљњи як навъ фирор аз
он ќолабњои мањдуд, навиштаи муаллиф яке аз љабњањои робитаи ќањрамонро
бо адибон нишон дода метавонист. Дар домани тасвири љолиб нишон дода
тавонистани сањифањои яке аз ќањрамонињои давраиљангии образи матрањшуда
низ як чизи зиёдатї ба њисоб намерафт. Ин аст, ки њар ќадом пањлу низ хушк
боќї мемонад. Ба назар чунин мерасад, ки гуфтањои муаллифро њама кас иншо
карда метавонад, зеро дар он аз як љониб шеваи баёни журналистї бештар
пайдост, аммо он ќолаби такрор буда, омилњои иљтимоиро ба таври умумї
нишон медињад. Маълумотномаи умумии сифатбахш дар бораи як нафарест, ки
ў адабиётро дўст медорад. Хусусияти муњими жанри очерк эњсосу рўњ бахшидан аст. Ин эњсос дар сурате њосил мегардад, ки агар дар он ќањрамони дуюм
- муаллиф низ фаъол бошад. Дар њолати фаъол будани муаллиф чун ќањрамони
дувум, ќиёси воќеаву рухдод ба роњ гузошта шуда, дар заминаи онњо хулосаву
шарњи мањдуд пайдо мешавад. Дар навиштаи мазкур ин махсусиятњо хеле кам
ба назар мерасанд. «Ман»-и муаллиф шахси хеле канорбудаву бегона ба љило
Паёмномаи фарњанг
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меояд. Дар умум ба истиснои љузъи мањдуди тарбия дар ин навишта моњияти
иљтимоии амиќ ба назар намерасад.
Навиштаи Зулфия Атої тањти унвони «Роњи њаёт, роњи наљот» (2015, 05.11)
ба очерки сафарї хеле монандї дорад. Зулфия Атої шоираи шинохта аст.
Хеле гуворову писандида аст, ки баъзан адибони мо ќолабњову пайроњањои
хосаро тарк намуда, ѓайриинтизор ба навиштани эссеву очерк ва ёдномањо рў
меоранд. Аљиб ё табиист, ки ин гуна навиштањо аксаран хеле љолиб мебароянд.
Муњаќќиќони аврупої чунин андеша доранд, ки эссе дар як тавсифи шартї
жанри таљриба мебошад. Дарвоќеъ фарде, ки ќуллањои камолоти эљодиро фатњ
кардааст, бидуни мушкилоту монеа дар навиштани эссе муваффаќ аст. Нависандаи мумтоз Љаллол Икромї дар вопасин солњои зиндагї ќайд карда буд, ки
дигар роману повест наменависам, агар фурсат ёбам ёддошту хотира менависам.
Ва њамин тавр њам шуд. Бист роману повести ў олами дигар асту «Он чи аз
сар гузашт»- аш олами андешањои дигар, ки баъдан барои хонанда маълум
гардиданд. Дар сањифањои маљаллаи «Садои шарќ» низ эссеву сафарномањои
љолиби адибони шинохтаро дар давоми чанд соли охир дида метавонем, ки
љолибу хонданї ва мондагоранд. Ба он ваљњ аз эссе ишора намудем, ки жанри мазкур аз хонадони очерк рўида дониста мешавад. Дар баъзе мавридњо
муњаќќиќон онро жанри мустаќил њам намењисобанд ва дар њаќиќат ќаробати
онро бо очерк мо низ мункир нестем… Сарлавњаи навиштаи боло оњанги бадеияту тахайюл надорад. Бо хусусияти шиормонанди худ рисолати таблиѓиву
ташвиќиро зери пардаи њарир нигоњ медорад. Албатта, таблиѓу ташвиќ барои
адиб љузъи бегонаву нолозим нест, агар дар ифодаи он нигоњ аз коргоњи адабї
сурат гирифта бошад. Ба назари муњаќќиќини насри мустанад «..њанўз таблиѓу
ташвиќ на илм, балки санъат аст…» [4, с.59]. То дараљае муаллиф ин ќоидаи
«сабтношуда»-ро риоя менамояд ва нахустин моњияти иљтимоии навиштаи мазкур дар аввалин љумлањо пайдост, ки ў ќиёс кардан мехоњад. Тасвири сањнаи
сафар тариќи Шодмондара љолибу табиї аст. Як лањза хонанда њамсафари муаллиф мешавад. Дили хонанда низ чун дили њамсафарон метапад. Муколамањо
диќќати хонандаро љалб медоранд. Ба эњсоси хонанда нохун зада мешавад.
«Таваќќуф дар баландии ќулла», «чашмањои љории шириноб», «обу њавои
мусаффои диёр», «ќуллањои осмонбўс» ва амсоли ин ибороту тавсифњоест, ки
он нерумандии сабки нигориши муаллифро бозгў менамояд. Њамсафарон бо
сифатњои гуногуни худ дар ифшои маќсади муаллиф кўмак мерасонанд. Яке
пир асту дигаре љавон ва сеюмї миёнасол. Њар кадом ба зиндагї ва авзои
иљтимоии имрўза равзанаи хоси нигоњ доранд. Мўйсафеди кўњансол роњи навро
«Роњи Эмомалї» меномад ва андеша дорад, ки талошњои роњбари давлат роњи
наљоти миллат аст. Дар ифшои воќеияти рўз ин мушоњидаи муаллиф созгор
аст. Дар як сањнаи бадеї муаллиф муваффаќ шудааст, ки дар њаќиќат илму
адабиёту фалсафаро ба њам омезиши кўтоње дињад, ки аз ќонуниятњои очерк ва,
умуман, њар асари публитсистї ба шумор меравад. Дар очерки сафарии мазкур
ба истиснои «ман»-и муаллиф симои марказии тавсифшаванда вуљуд надорад.
Муаллиф талош дорад, ки факту раќамњои алоњидаро бо шеваи адабї тањлил
намуда, натиљагирињояшро дар пояи таблиѓ савќ бахшад. Ин навишта њамагї
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як сањнаи тасвирї дорад ва агар ба љои баъзе ќисматњои ночаспон, ки аз забони
ќањрамонони берун аз воќеа пеш оварда мешавад, ду ё се сањнаи дигари сафар
ин таблигу тавсифро дар оѓуши худ нигоњ медошт, навишта мондагор мегашт.
Равшан эњсос мешавад, ки муаллиф проблемаро матрањ кардан мехоњад. Ба ин
ваљњ аз рўи таъиноти дигар ин навиштаро очерки беадрес низ метавон гуфт.
Дар очеркњои беадрес масъала ва проблемаи муњими иљтимої пайгирї карда
мешавад. Дар навиштаи боло чењраи муайян маълум нест. Бояд проблема дар
партави чанд тасвири дигар таљаллї менамуд. Дар шохањои тасвир нишон додану бозгў кардани проблемањои иљтимої њамеша таъсирбахш ба шумор мераванд, ки мо инро дар осори С. Улуѓзода, Ф. Муњаммадиев, М. Наљмидинов,
Ш. Њаниф, И. Файзуллоев ва дигарон бараъло эњсос менамоем.
Нигоштаи Шањло Абдуллоева бо номи «Саломи ростин» (2015,30.05.) тавсифу
кашфи ботини як ќањрамон мебошад. Нишон додани хислати ќањрамон њадафи
аслии муаллиф аст. Аммо ин раванд хеле хушк ва якнавохту як навъ сард сурат
мегирад. Нигошта бо ишораи лавња муаррифї шудааст. Чун дар он тавсифи
шахс сурат мегирад, дар њаќиќат хосияти лавњаро касб мекунад. То оѓози солњои
њафтодум лавња як навъи очерк дониста мешуд, ки онро матбуоти мањаллї чун
жанри мустаќил дар доираи фарогирии худ ба камол расонидааст. Гўё лавња
як чизи осону содабунёд аст. Баёни содаву љолиби лавња аз муаллифон њамеша
мањоратро таќозо менамояд. Лавњаи мазкур анќариб сањнаи мустаќил надорад. Муаллиф зимни чанд факт ботини ќањрамонро кашф кардан мехоњад, ки
барояш муяссар нашудааст. Муњаќќиќ И. Усмонов дуруст таъкид мекунад, ки
бо њукми «фалонї одами наѓз аст, гуфтан», лавња њосил намешавад. Муваффаќ
он лавњанавис аст, ки дар тасвирњо наѓз будани њамон як нафарро нишон дода
тавонад. Ин навишта ба як хислатнома монанд шудааст. Дар он муњаббату
эњтироми як нафар ба як нафари дигар ифода гаштааст. Њамчунин навишта ба
рўзњое рост меояд, ки ќањрамон мавлуд дорад. Зимнан, имрўз дар арафаи зодрўзу
солгардњои афроди мухталифи соњаи фарњангу санъат дар сањифахои нашрияњо
очеркгунањо зиёд мешаванд, ки «Адабиёт ва санъат» низ истисно нест. Њатто
ин анъана боис гаштааст, ки берун аз солгарду зодрўзњо дар бораи онњо чизе
навишта намешавад. Анъанаи солњои шастуму њаштодуми асри гузашта, ки «…
образи публитсистї чун тимсоли њаќиќат» [2, с. 167] буд ва бењтарин симоњои
кору пайкору шинохта берун аз љашну солгардњо ќањрамони сањифањои матбуот
буданд, ќариб ки фаромўш гаштааст.
Навиштаи Саъдулло Рањимов зери унвони «Руљўи фалсафї тору пуди эљоди
ўст» (2015, 06.08) очеркгунаест, ки саросар созмону тартиби баланди хронологї
дорад ва ба гуфтаи боло далел аст. Ба назари мо ќањрамони асил ва симои
шинохта танњо дар мавсимњои хос ниёз ба таблиѓу тавсиф надорад, балки дар
сањифањои рўзномањо баррасї гаштани зиндагиву талошњои ў барои дигарон
ибратомўзу хотирмон ва ќобили пайравї мегардад. Ба ин ваљњ дар роњи офариниши чењрањо тавре бояд ќадам гузошт, ки очерки фаношаванда аз нав эњё
шавад. Ин навиштаи зери рубрикаи «Чењраи њунар» ба табъ расидааст. Ин ном
ва ин ибора рисолату ишорати бузургеро дар вуљуди худ нигоњ медорад. Яъне
бояд симое дар пеши назари хонанда ба љилва ояд. Ин симо бояд дар кунљи
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дили хонанда њаваси ба ў монанд шуданро бедор намояд. Зикр ва наќл њадафи
ин жанри чењрасоз нест. Факту раќамњои њамелшуда чењрасоз намешаванд. Ё
шумори хислату рафтор низ њељ гоње ба тори эњсоси хонанда нохун зада наметавонанд.
Навиштаи Робияи Холмирзо бо номи «Сурурбахши дилњо» (2015, 29.10)
асалан лавњаи портретї аст. Њам њунарманд ва њам њунари ў метавонад омиле
барои љалби хонанда бошад. Элчибойи карнайнавоз бо њунару мањораташ
Тољикистонро дар Амрикову Фаронсаву Олмону Чин муаррифї кардааст. Ин
лавња низ тасвир надорад, балки услуби наќл ѓолиб аст. Хеле муассир мешуд,
агар муаллиф симои ќањрамони худро дар ягон сањнаи тасвирї нишон медод.
Дар ин самт баъзе руљўњои лирикї навишта таъсирбахшанд ва гўё хоњони кашфи
олами ботинии ќањрамонанд.
Навиштаи Атахон Сайфуллоев зери унвони «Дўстонро гум макун» (2015,
05.11.) дар нишондоди зери сарлавња њикояи воќеї касб кардааст. Дар матн
тавсифу њикмати тарбиябахш зиёд аст. Тавре дар боло ишора кардем, имрўзњо
ќолабњои жанрї як навъ омехтагиеро пайдо кардаанд. Шаклњои нав ба наве
падидор гашта истодаанд, ки пажўњишу тањќиќро талаб менамоянд. Дар нигоштаи мазкур унсур ва хосиятњои жанри очерк бараъло ба назар мерасад.
Њарчанд онро метавонем, эссе ё ба ќавли худи муаллиф њикоя номем. Чун
дар навишта типпикунониву тахайюли амиќ нест ва дар он ќањрамонону
рухдод воќеї мебошанд, хоњу нохоњ рукни публитсистї љойгоњи амиќро
пайдо менамояд. Муаллиф бо ёди гузашта ќалам рўи сањифа меронад. Силсилаи мањдуди ќањрамонон амал менамоянд ва воќеањои якшаба дар пеши
назари хонанда ба љилва меоянд. Муаллиф дар пояи наќли воќеияти комил
мањдуд нест ва дар партави тахайюлу андешаи худ рухдодро љолиб тасвир
кардан мехоњад. Муњимтарин љузъе, ки ин навиштаро моли публитсистика
мегардонад, ин кашфи як пањлуи ботини ќањрамон мебошад. Дар навбати
аввал тањаммул ва фаросати адибе нишон дода мешавад, ки ў ќањрамони
миллии кишвар аст. Мушоњидаи муаллиф низ барои хонанда хулосабахш
аст: «Мирзо Турсунзода, ки ба ѓазаб меомаданд, мувофиќи одати деринаи
худ бо нўги нохун андак-андак холи лаби болои худро меканданд». Ин љузъ
агар њунари дида тавонистани муаллиф бошад, баъдан хулоса ва њукми дигар онро пурратар менамояд: «Устод марди баодоб, батамкин, дурандеш,
хушсухан буданд». Ин падида дар љараёни наќли муаллиф паи њам такрор
мешавад ва дар партави онњо оњанги иљтимої низ тантана дорад. Ба таври
мисол муаллиф аз он афсўс мехўрад, ки дар симои роњбари ноњия дар солњои
60-70-уми асри гузашта, нафареро мебинем, ки љоњил ва аз адабиёту фарњанг
дур аст. Шоири замонро барои манфиати фардї - барои тавсифу таърифи худ
андармон кардан мехоњад ва оќибат тинати тору надоштани донишу фаросаташ боис мегардад, ки худ ва хозиринро дар њолати ногувор мононад. Дар
асари публитсистї имкон, ки муаллиф ба воситаи образњо ба хонанда бидуни
монеа мурољиат ва «…хонандаро як навъ барои фикр кардан водор менамояд» [3, с.21]. Навиштаи боло аслан эссе аст, ки дар заминаи пешнињоди сода
хонанда хулосаи худро мебарорад. Ба он ваљњ онро эссе меномем, ки дар он
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воќеият ва гузаштаи таърихї матрањ аст. Љои инкор нест, ки он «…хотираи
эљодкор дар бораи воќеае аст, ба эљодкорони дигар тааллуќ мегирад»(5, с.
136). Очерк, њикоя ва эссе сарњадњои њаммонанд доранд. Бадеияти баланд
дар очерк канорагириро аз баёни воќеї, ё публитсистика ба вуљуд меорад.
Сужаи озод ва ноайён гаштани «ман»-и муаллиф њикояро созмон медињад.
Ёди гузашта ва њамел кашидани ёддошту хотирањо эссеро ба вуљуд меорад.
Ин махсусиятњо ќолабњоро ноустувор месозанд ва хусусиятњои жанрї махлут
мешаванд. Аммо њамон рисолати «…воќеияти реалии замон ва њаќиќати њол»
[2, с.155] асли њадаф боќї мемонад. Эссеи боло кўшиши дигар дар ифшои
ботини ќањрамон, шиква аз муњити як даврон ва дигар воќеиятњои замони
мушаххасро бозгў менамояд.
Ба ин монанд метавон навиштаи Алиризо Рањмонќуловро бо номи «Чарх аз
ў дар чарх буд» (2015, 09. 09) мисол овард. Сарлавњаи матн дар худ бадеиятро
нигоњ медорад. Аммо дар ќиёс ба навиштаи Атахон Сайфуллоев сањнањои бадеиятдошта ва муколамањо камтар аст. Ќањрамони муаллиф алњол дар ќайди
њаёт нест ва бањову њукмњои муаллиф хусусияти умумї доранд. Созмони
хронологї бештар боло меравад ва «…тавсифи воќеа ва рухдодњои зиндагии
инсонї мутобиќи замони вуќуи он» [3, с. 60] нишон дода мешавад. Дар ёдномаи
мазкур мантиќ ѓолиб аст ва мањз ин љињат онро аз њикоя ва эссе дар тафовут
мегузорад. Њамзамон зикри таърихи солњову сањнаороињои як раќќосаи машњур
бо номи Ашура Носирова навиштаро ба як маълумотнома табдил додааст.
Алиризо Рањмонќулов дар гиромидошти чењрањои шинохтаи санъат, ки
феълан дар ќайди њаёт нестанд, хеле фаъол аст. Ин иќдоми ў амали хайр аст,
ки њамчун як омили тарбияву омўзиш зиндагиномаи рафтањоро зикр кардан
мехоњад. Аммо ќолаби навиштаи ў эссе нест. Чунончи дар он «ман»-и муаллиф
ба назар расад њам, аммо сањнаофарї сарфи назар карда мешавад. Раванди
наќл бо як низоми маълум љараён меёбад ва озодии эљодкор коста аст. Дар
навишта симои Ањмад Бобоќулов матрањ аст, ки дар њама доирањо шоиставу
арзанда ба шумор рафта метавонад. Яъне «очерки таъсирбахш» бояд симои
ин фардро амиќан љило дода тавонад. Дар ин самт эљодкори муваффаќ он
нафарест, ки дар тасвири ду љанбаи симо - инсон ва кор комёб гардад.
Навиштаи Абдухолиќ Набавї бо номи «Умри барќ» (2015, 09.09) дар бораи
Обидхон Исматї як навъ очерки тањќиќї аст, ки дар адабиёту публитсистикаи
муосир бештар ба назар мерасад. Муаллиф зањмату наќши як нафарро дар пешрафти
як соња бо силсилаи нишондоду арќом бозгў месозад. Заминаи илмї дар навишта
бештар ба назар расида ва ин љињат оммавияти навиштаро пахш месозад.
Дар навиштаи Алии Муњаммадии Хуросонї - «Асари хайр гузошт» (2015,
29.10.) (дар бораи дабиётшинос А. Афсањзод) махсусияти хронологї ѓолиб ва
хосияти тарљумањолии ќањрамон бештар падидор гаштааст. Аммо доманаи
фарогирии очерк чандон мањдуд нест, балки майли тањќиќиаш бештар аст.
Танњо бадеияту тахайюл ва оммавияти очерк аст, аз муаллиф мањорати маълумеро таќозо менамояд. Ба ќавли пажўњишгарони жанри мазкур нависандаи
очерк ќањрамони асосии он аст, ки «..аз дунболи худ ќушуни бузургеро мекашонад».
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Хотирањои Аъзам Мўсоев «Вахш, эй сарчашмаи илњоми ман», (2015,24.09)
як навъ эњтироми муаллиф нисбати шоиру публитсисти шинохта М. Миршакар
аст. Дар он пайрањаи адиби садоќатманд дар пайроњањои њаёт барои халќу
миллат зањматписанд наќл карда мешавад. Њарчанд дар ин асар хусусияти эссе
камтар ба назар расад њам, наќлњои кутоњ ба хонанда маълумоти хронологї
дода метавонад.
Дар навиштаи Диловари Мирзо «Ду ёр аз ду диёр», ки ќиссаи њуљчатист симои фарди санъатдўсте баррасї мешавад, ки ботинан нисбати атрофиён мењру
муњаббати бепоён дорад. Ќисса аз наќли пири рўзгордида гирифта шудааст.
Азбаски пояи баланди воќеиятро дар худ нигоњ доштааст, барои хонанда аз
одаму одамгарї мужда медињад. Бовар кунонидан ва шеваи таблиѓ муаллифро
бештар ба дунболи худ мебаранд.
Мегўянд, ки «берабтї ва бенизомии сухан аз њама бештар дар шеър њувайдо
мешавад» [3, с. 19]. Шояд дар наср ин падида дар њаќиќат ноайён боќї монад,
аммо љањони босуръат пешравандаи имрўз низ дар матнњо љузъи нолозим ва
халалдорро ба таври аъло ба назар намудор менамояд. Зеро имрўз афкор ва ахбор дар раќобати шадиде ќарор доранд. Афкори љолиби таъсирбахш бо андозаи
махдуди худ сангари устувор пайдо кардан мехоњад. Мисли он ки кутоњбаёниву
сареъият ба навиштањои бадеиятдошта таъсири равшани худро гузоштаанд, дар
як нигоњи сар-сарї њам хонандаи зирак њар як норасоиро зуд дарк менамояд.
Ин њукми худро мо дар њамбастагї ба мутолиаи чанд мавод аз сањифањои ин
нашрия баён менамоем. Мо дар тањлили худ бештар ба маводи муаллифоне такя
намудем, ки дар арсаи эљод маъруфияти баланд надоранд, ё ба ќавле насли наванд. Муњаќќиќи шинохта М. Черепахов чунин андешаи љолибро чандин дањсола
ќабл ироз дошта буд: «…агар ба мавзўъ адиби баркамол даст занад, навиштаи
ўро фавран ба асари адабиёт дохил мекунанд, аз он образ мељўянд, вале агар
проблемаро як ходими ќатории газета ба тањлил гирад, ин таълифотро моли
муќаррарии журналистика мењисобанд. Њардўи ин амал саргумї асту аз он амалияи публитсистика зарар мебинад» [6, с.56]. Манзури мо низ он аст, ки насли
замони нав чун муаллифони воќеиятбин таборўз намоянд. Љои инкор нест, ки
феълан низ бори асосии насри мутанадро насли замони шўравї ба дўш дорад.
Дар ин самт маълум аст, ки сохтњои иљтимої ва њатто даврањои муайяни як
сохт ќонуниятњову гардишњоро дар тамоми соњањо ба миён меоранд. Очеркњои
солњои сиюм, замони ЉБВ, солњои 60-70 ва солњои њаштодуми асри гузашта бо
даврањои хосашон аз њам тафовутњои љиддї доранд. Шўравї бо фазои хоси худ
насли эљодкорро тарбия менамуду ба камол мерасонид ва пањлуњои мусбати сохти
сипаришуда низ истисно нест, ки ќадамњо садоќатмандона буданд. Таъбири маълуми Мариэтта Шагинян дар асри гузашта вобаста ба форматсияњои иљтимої ба
њар як эљодкор ишорањои мантиќї дода метавонад, ки гуфта буд: «..дар љањони
сармоя моњияти инсон аз байн меравад, неруи ў сарфи кўчагардї мешавад, ки
ин аз мараз њам бадтар аст» [3, с.33]. Феълан љомеаи башарї худ ба як љањони
сармояи тангу тира табдил ёфта истодааст. Тањаввули иттилоотї бо ангезањои
њарлањзаинаи худ љомеаро ба њар манзил мебарад. Мањз ин омил боис аст, ки
насли љавони эљодкору воќеиятнавис нахуст дар пайдо намудан љойгоњи хоси худ
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мушкилї мекашад. Албатта, як мактаб бо як насл доиман поянда намемонанд
ва бояд дар замони истиќлол низ пояњои устувори мактаби нав гузошта шаванд,
зеро алњол чандон ваќти тўлонї сипарї нагаштааст ва эљодкорони мо гўё дар
саргањ ќарор доранд. Насли нави очеркнависон бо тарбияву таълими собиќадорон
дар ин роњ бояд ќадамњои устувори худро гузоранд. Очерк имрўз дар сањифањои
«Адабиёт ва санъат» камшумор бошад њам, аммо очеркгунањо дар ин нашрия
зиёданд. Дар тањќиќи кўтоњамон як чиз ошкор мешавад, ки дар навиштањои унсури публитсистидоштаи чењраофар бештар симоњое матрањ мешаванд, ки феълан
дар ќайди зиндагї нестанд. Эњтирому эътирофи гузашта рисолати доимии ањли
зиёву эљод гардидааст. Дар ин самт бењтар мешавад, ки ин афродро дар зиндагияшон бештар дарёфт намоем. Боиси афсус аст, ки дар ќиёсу шумор очерки
имрўза аз очерки даврони пешин костагињо дорад. Вассофињо ќолабї шудаанд.
Нуќтањои мењварї барои муаллифон бо душворї њосил мегардад. Комёбињо
шумурда мешаванд. Дарёфти воќеият тавассути тасвир гўё як амали мураккаб
мебошад. Таблиѓу ташвиќњо камтаъсиранд. Дар баробари ин маълум аст, ки
мавзўоти очерк танњо таблиѓу тавсиф набуда, балки бо рўњияи интиќодї нишон
додани падидањои носолими ахлоќї низ мебошад. Ин омил љавњари навиштаи
таъсирбахшро такмил дода метавонад. Ба жарфноњо нигаристани очерккнависони имрўза ба як падидаи ночиз табдил ёфтааст. Аз чизе дидаву дониста роњи
гурез пеш гирифтани ќаламкашон эњсос мешавад. Ин дар њолест, ки феълан дар
љомеаи мо «методи реализми адабиёт» ва дигар нишондоду марзњо дар ќолаби
сензурањо вуљуд надоранд. Дар замони шўравї сарфи назар аз монеаву сарњадњо
адибони мо бо мањорату донишњои фаррохи худ тавассути очеркњояшон дар
иљрои вазифаи асосї – такмили шахсияти инсон муваффаќ мешуданд. Очеркњои
«Дар размгоњ»-и С.Улуѓзода, «Кабири Њоитї»-и Фотењ Ниёзї, «Писарљон»-и Р.
Љалил, «Писари газета»-и Ф. Муњаммадиев, «Султони дуздњо»- и М. Миршакар
ва дањњои дигар дар замони худ ѓулѓулафкан буданд. Дар љахони имрўза талошу
мубориза барои ваќти холии аудитроия аввалин шиори нињону ошкори соњибони
нашрияњост. Имрўз он талабот, ки «барои пешнињоди кўтоњу содаи таъсирбахш
аз дањ калима якеро бояд интихоб намуд» боз њам шадидтар гаштааст. Албатта,
гилаву интиќод танњо ба як љињат равона намешавад. Завќи коњидаи аудиторияи
имрўза низ монеаи бузурге аст, ки барњам задании он фурсатњо мехоњад. Барои
мутолиаи васеъ хонанда торафт камшумор гашта истодааст. Ва њамаи ин дар
маљмўъ раќобатест, ки феълан дар миёни љањони ахбору афкор љараён дорад.
Бо он асареву эљоде метавон фотењ гашт, ки раќобатпазир, љолибу мутобиќ
ва мувофиќ ба табъу завќи хонандаи имрўза бошад. Дар маљмўъ «Адабиёт ва
санъат»-ро минбари хоси баёни публитсистї эътироф менамоем. «Адабиёт ва
санъат» минбари муќадасси адибони кишвар аст, ки бо офаридањои худ ба омма
роз мегўянд. Ба неруи имрўзаи нашрия низ ќоилем, ки дар њайтаи эљодии он
ќаламкашони моњир ќарор гирифтаанд ва ќудрат низ доранд, ки дар шароити
соњибистиќлолї тањаввулоти тоза ба тозаеро дар олами эљоди воќеиятдошта ба
вуљуд оранд.
Калидвожањо: нашрия, публитсистика, жанр, очерк, эссе, инъикос, тасвир,
образ, воќеият, бадеият.
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УДК таджик 82 + 07 + 05 +891.550 (575.3)
А. Кудбиддинов
ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ ЖАНР

В данной статье рассматривается проблема состояния и развития современного очерка на страницах газеты «Адабиёт ва санъат» (Литература и искусство).
На основе анализа автор определяет творческий потенционал некоторых очеркистов. В том числе подчеркивается, что в данное время на страницах газеты
больше всего встречаются очерки, которые похожи на статьи-зарисовки. В
полном смысле слова автор считает, что сегодня в прессе невозможно найти
действительные очерки. Очерки превращяются в хронологические справки,
в которых невозможно найти художественного мастерства авторов. Некоторые очерки по своему характеру, больше всего напоминают воспоминания о
покойных героях. Автор приходит к выводу, что публицистика на примере
жанра очерка требует от авторов творческого таланта и глубокого взгляда
на действительности.
Ключевие слова: издание, публицистика, жанр, очерк, эссе, отражение, описание, образ, действительность, художественность.
UDK tajik 82 + 07 + 05 +891.550 (575.3)
A. Kudbiddinov
IMAGE CREATIVE FORM

In the article are discussed problems of the contemporary situation and development
of the modern essayspublished in the weekly newspaper "AdabiyotvaSan’at" (“Literature
and Art”). Based on his analysis author defines potentiality of some Tajik creative
essayists. Also author emphasizes that at this time in the pages of this newspaper often
found essays that look like sketches. Now it is impossible to find the actual essay and
contemporary published essays changed into the chronological references in which is
impossible to find the artistic skill of the authors. The contents of some essays more
look like the memory of deceased heroes. Author concluded that journalism in the
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different periods on the example of the genre essay requires from authors creative
talent and in-depth look at the reality.
Keywords: publication, journalism, genre, essay, reflection, description, image,
reality, artistic.

ТДУ 37 тољик + 655.4/5 + 9 тољик + 655.1/3 + 02 + 34 тољик
М. Комилов,
Н. Мансуров

ИНТИШОРИ ОСОРИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ
ДАР НАШРИЁТИ «ИРФОН»
Дар даврони истиќлол дар радифи соњањои дигари њаёти љомеа ба рушду
нумўи соњаи табъу нашр, полиграфия ва савдои китоб низ таваљљуњ зоњир
карда шуд. Дар ин самт аз љониби давлат ва њукумати љумњурї тадбирњои
мушаххас андешида шуданд. Ќабул шудани ќонунњои Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи фарњанг», «Дар бораи матбуот ва дигар воситањои ахбори омма»,
«Дар бораи табъу нашр», «Дар бораи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба
он», «Дар бораи нусхањои њатмии њуљљатњо», «Консепсияи рушди фарњанги
Љумњурии Тољикистон», «Барномаи давлатии рушди саноати полиграфї дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2002-2006», «Барномаи давлатии тайёр
кардани кадрњои соњибихтисоси соњаи фарњанг, санъат ва табъу нашр барои солњои 2007-2010», «Барномаи рушди фарњанги Љумњурии Тољикистон
барои солњои 2008-2015», «Барномаи компютеркунонии муассисањои давлатии нашриявии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2010-2013», таъсиси
маѓозањои китобфурўшї дар маркази шањру ноњияњои љумњурї, баргузории
намоишгоњњои байналмилалии китоб, таљлили њамасолаи Рўзи китоб, аз
љумлаи чунин тадбирњо мебошанд.
Ин иќдомњои наљиб барои ба марњилаи нави рушд ворид шудани
муассисањои табъу нашр, полиграфия ва савдои китоб шароитњои мусоид
фароњам оварда, дар амалигардонии сиёсати фарњангии давлат мусоидат
намуданд.
Дар солњои аввали соњибистиќлолии кишвар сиёсати фарњангии давлат, ќабл
аз њама, ба омўзишу тањќиќи мероси гаронбањои ниёгон, њифзу гиромидошти
арзишњои миллї, зиндаву љовидгардонии хотираи таърихї, эњёву азнавсозии
ёдгорињои беназири фарњангї ва муаррифии таъриху фарњанг ва тамаддуни
оламшумули тољикон дар арсаи байналмилалї равона шуда буд.
Новобаста аз вазъи ноором ва нињоят мураккабу пурихтилофи солњои
аввали соњибистиќлолї, кормандони муассисањои табъу нашр тавонистанд,
ки тавассути интишори осори љавобгўй ба ниёзњои љомеаи нав дар татбиќи
сиёсати фарњангии Тољикистони соњибистиќлол сањм гузоранд.
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Бо таќозои талаботи даврони истиќлол тањияи наќшаи чопи китобњо, таъмини муассисањои табъу нашр ба маводи чопу технологияи нав дар шароити
иќтисоди бозорї дар назди масъулини соња вазифањои нав гузошт. Илова бар
ин, ноширон муваззаф шуданд, ки тавассути фаъолияти гуногунчабњаи хеш
њарчи бештар китобњоеро ба табъ расонанд, ки дархури масоили мубрами
замона бошад, барои худшиносиву худогоњї, ташаккули сатњи маърифату маънавияти мардум мусоидат карда, дар замири онњо эњсоси баланди ватандорї
ва ифтихори миллиро парвариш намояд. Ба шањрвандони љумњурї моњият
ва ањамияти Истиќлолиятро фањмонида, ба љањониён симои воќеии давлати
нави тољикон, таъриху фарњанг, њаёти иќтисодиву иљтимої, илмиву фарњангї
ва наќшаву њадафњои онро дар бунёди љомеаи демокративу њуќуќбунёд ва
дунявї муаррифї намояд.
Бањри татбиќи наќшаву барномањои тарњрезишуда, дар радифи дигар
муассисањои интишоротї, масъулини нашриёти «Ирфон» сараввал чопи
китобњои марбут ба таъриху тамаддуни миллати тољик, ки сарчашмаи боэътимоди хештаншиносиву худогоњии миллї мањсуб меёбанд, ба роњ монд.
Дар ин росто, бо сифати баланд ва ороиши хуби бадеї-полиграфї чоп шудани китобњои Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон: «Тољикон дар оинаи таърих», «Тољикистон дар роњи демократия ва
љомеаи мутамаддин», «Бунёдкорони ояндаи Тољикистони соњибистиќлол»,
«Роњи мо ба сўйи љомеаи њуќуќбунёд», «Љавонон ояндаи миллат», «Вањдат,
сулњ ва бунёдкорї мароми мост», «Тољикистон: чањор соли истиќлол ва
худшиносї», «Бо роњи вањдат ва бунёдкорињо», «Вањдати миллї мароми
мост», «Душанбе – шањри дўстї ва бародарї», «Волоияти ќонун ва интизом
– таќозои замон», «Масъулият дар назди замон», «Масъулият барои фардои
миллат», «Ориёињо ва шинохти тамаддуни ориёї», «Сарнавишти миллати
соњибтамаддун», «Тољикистон: дањ соли истиќлолият, вањдати миллї ва
бунёдкорї» (иборат аз 3 љилд), «Истиќлолияти Тољикистон ва эњёи миллат» (иборат аз 11 љилд ба забони тољикї ва 8 љилд ба забони русї) барои
тањкими худшиносиву худогоњии миллї мусоидат намуданд. Њамзамон,
дар ин робита китобњои «Омўзиши таърих ва тамаддуни халќњои Осиёи
Марказї» (ба забонњои тољикї, русї, англисї) ва «Тољикон»-и Б. Ѓафуров,
«Давлати тољикбунёди Сомониён»-и Н. Неъматов, «Давлатдории тољикон»-и
Љ. Таѓоев, «Тољикшинос»-и Ю. Яъќубшоњ, «Таърихи тољикони љањон»-и М.
Бобохонов ба табъ расиданд.
Дар даврони истиќлол барои ошноии њарчи бењтару бештари ањли љомеа
бо осори мутафаккирони барљастаи тољик ва дар нињоди онњо парваридани фазилатњои сутудаи инсонї, гиромидошти анъанањои ибратбахши ниёгон, китобњои «Андарзнома»-и Абўабдуллоњи Рўдакї, «Таърихи Табарї»-и
Абўалї Балъамї, «Насињат-ул-мулук»-и Муњаммад Ѓазолї, «Осори мунтахаб»
ва «Таълиќот»-и Абўалї ибни Сино, «Рубоиёти»-и Умари Хайём, «Њазор
андарз»-и Муњаммад Њиљозї, «Мунтахаботи ѓазалњо»-и Њофизи Шерозї,
«Осори мунтахаб»-и Мир Сайид Алии Њамадонї, «Маснавии Маънавї»
- Љалолиддини Румї, «Фиќњи акбар»-и Имоми Аъзам, «Куллиёт»-и Њољї
Паёмномаи фарњанг
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Њусайни Кангуртї ва намунаи ашъори гаронбањои Саъдии Шерозї, Мирзо
Абулќодири Бедил, Муњаммад Иќболи Лоњурї, Наќибхони Туѓрал зери
унвони ягонаи «Саду як ѓазал» интишор ёфтанд.
Бо маќсади шинос намудани ањли љомеа бо мероси таърихиву фарњангї,
бахусус суннатњои ќадимаи фарњанги моддиву ѓайримодии миллати тољик, нашриёти «Ирфон» китобњои «Љашни Наврўз», «Этнографияи Тољикистон», «Мероси таърихии Хуљанд», «Наврўзи хуљастапай», «Наврўз – иди байналмилалї»,
«Ду љашни бузурги миллї», «Ёдгорињои меъморї ва њунарии мардуми
Кўлоб», «Ёдгорињои тамаддуни ориёї», «Ёдгорињои таърихию фарњангї»ро (ба забонњои тољикї, русї ва англисї) нашр намуд.
Сарфи назар аз душворињои молиявию иќтисодї ба нашриёти «Ирфон»
муяссар гардид, ки дар доираи имконоти хеш ба нашри китобњои илмї низ
бештар таваљљуњ зоњир намояд. Аз љумла, рисолањои илмии «Аз таърихи
афкори фалсафии тољик» (муаллиф М. Раљабов), «Панду андарзи «Шоњнома»
(муаллифон К. Айнї, З. Ањрорї), «Аз Кушон то Ёвон» (Р. Мусулмониён),
«Рисолаи саргузашти Ибни Сино» (муаллиф М. Султонов), «Мењрномаи
Сино» (муаллиф М. Олимов), «Фахриддини Розї» (муаллиф Н. Арабзода),
«Љалолиддини Румї» (муаллиф Р. Њодизода), «Фалсафаи иљтимоии Алии
Њамадонї» (муаллиф М. Султонов), «Мир Сайид Алии Њамадонї ва маќоми
ў дар фарњанги Шарќ» (муаллиф Њ. Асоев), «Таърихи афкори педагогикаи
халќи тољик» (муаллиф К. Ќодиров), «Таърихи матбуоти тољик» (муаллифон
И. Усмонов, Д. Давронов), «Турон» (муаллиф Р. Шарофзода), «Академик
Бобољон Ѓафуров» (муаллиф А. Мухторов) ва осори дастаљамъонаи олимони тољик: «Сомониён ва эњёи тамаддуни эронї», «Пажўњиш дар тамаддуни
ориёї», «Осори таърихї ва фарњангии Тољикистон», «Рўдакї ва инкишофи
фарњанги форсу тољик», «Академик Бобољон Ѓафуров муњаќќиќи таърих
ва тамаддуни Осиёи Марказї» интишор ёфтанд, ки барои шинохти воќеии
таъриху фарњанг ва тамаддуни миллати тољик њамчун сарчашмаи омўзишї
мусоидат намуданд.
УДК таджик: 9 + 37 + 34с + 655.4/5 + 655.1/3 + 02
М. Комилов,
Н. Мансуров
ИЗДАНИЕ КНИГ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ САМОПОЗНАНИЮ В
ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ИРФОН»

В статье рассматривается вопросы издания книги в области национального
самопознания в годы независимости Республики Таджикистан. Характеризируются жанровые и тематические особенности издания книги и приводятся
конкретные примеры в контексте книжной продукции издательства «Ирфон».
Ключевые слова: издатель, издательство «Ирфон», полиграфия, книгоиздание,
национальное самопознание, культурная политика, независимость.
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UDK tajik: 9 + 37 + 34с + 655.4/5 + 655.1/3 + 02
M.Komilov, N. Mansurov
PUBLISHING BOOKS ACCORDING NATIONAL IDENTITY
IN THEPUBLISHER HOUSE "IRFON"

In this article author discusses thepublication of the bookin the field
ofnationalidentityinthe years of independenceof the Republic ofTajikistan.Author
characterizespublished books bygenreand thematicspecificationsandprovidesprecise
examplesin the contextof produced booksof the publisher house"Irfon."
Keywords: publishing, publisher house"Irfon", printing, book, national identity,
cultural policyindependence.

ТДУ 37 тољик + 62-416 + 9 тољик + 39тољик + 7.022.8
Д. Рањимов

САНЪАТИ КОЃАЗГАРИИ АНЪАНАВЇ
Санъати коѓазсозї, яке аз њунарњои ќадимии тољикон буда, дар гузашта дар
шањрњои Бухоро, Самарќанд, Балх, Њирот,Чорљўй, Хуќанд ва ѓайра маъмул
буд. Устоњои коѓазгар анвои коѓазњоро истењсол намуда, ба кишварњои дигар
содир мекарданд. Вале дар сарчашмањои таърихї ва љуѓрофї аз тавсифи коѓази
самарќандї бештар сухан рафтааст, ки он таќрибан аз асри XVIII инљониб дар
Осиёи Марказї маъмулу машњур будааст. Яке аз асарњои ќадимтарини љуѓрофии
муаллифаш номаълум, ки дар асри Х таълиф шудааст, “Њудуд-ул-олам” мебошад,
ки дар он рољеъ ба коѓази самарќандї чунин суханњо зикр шудаанд: “Самарќанд
шањри бузург аст ва ободон аст ва бо неъмати бисёр ва љойи бузургони љањон
аст. ... Ва аз вай коѓаз хезад, ки ба њама љањон бибаранд ва риштаи канаб хезад”
[5, с. 71]. Аз ин навишта маълум мешавад, ки дар тўли ду садсолаи пайдоиши
худ коѓази самарќандї шуњрати љањониро касб карда будааст.
Оѓози истењсоли коѓазро дар Осиёи Марказї, аксари муаллифон ба муносиботи сиёсию иќтисодии суѓдиён бо кишвари Чин рабт додаанд. Тибќи
иттилои сарчашмањо, марди чиние бо номи Сай Лун бо истифода аз канаб ва
решаи дарахтон бори нахуст дар соли 105-и мелодї коѓазро ихтироъ кардааст.
Баъдан ба маводи хоми коѓаз латтапорањо, абрешим ва ширеши оњарї њамроњ
мекардаанд. [6, с. 153; 3, с. 482].
Санъати коѓазгарї аввалан дар Чин ихтироъ шуда, сипас ба кишварњои
њамсоя, махсусан, ба Осиёи Миёна роњ ёфтааст. Мувофиќи ривоятњои таърихї,
соли 751 лашкари чинї аз дарёи Тироз гузашта, ба шањри Љамбул наздик мешавад. Њокими онваќтаи Самарќанд – Абўмуслим сипоњи худро барои муњофизати
ќаламраваш мефиристад. Дар байни онњо задухўрди сахте сурат мегирад, дар
Паёмномаи фарњанг

Вестник культуры

Herald of culture

50

Китобшиносї ва библиографияшиносї - Книговедение и
библиографоведение - Library Studies and Bibliography

2015, № 4 (32)

натиља 20 њазор сарбози чинї асир меафтанд. Дар байни асирон чандин нафар
косибону њунармандон, аз љумла устоњои коѓазгар низ будаанд. Онњо барои
њифзи љони худ ин њунарро ба суѓдиён ошкор менамоянд. Њамин тавр, санъати
коѓазгарї дар Самарќанд густариш меёбад ва дорои шуњрати љањонї мегардад.
Коѓази самарќандиро тољирон ба Арабу Форс, Њинд ва Хоразм мебурданд.
Чунончи, миќдори зиёди дастхатњои порсию арабии асри IX-X дар коѓази
самарќандї иншо шудаанд.
Дар баробари Самарќанд санъати коѓазгарї инчунин дар шањрњои Бухоро,
Балх, Њирот, Чорљўй ва дертар дар асри ХIX дар шањри Хуќанд рушд мекунад.
Мављудияти номи дењањо ва нањрњое бо номи “Љувози Коѓаз” ва ё “Коѓазгар”
дар навоњии атрофи Бухоро ва Хуќанд аз он гувоњї медињанд, ки дар гузаштаи
начандон дур дар он љойњо коѓаз истењсол мешудааст. Сабаби “Љувози Коѓаз”
ном гирифтани ин ќабил вожањо дар он аст, ки маводи хоми коѓази осиёимиёнагиро дар обљувозњо ба монанди шолї мекўфтанд. Пас аз низоъњои феодалии
асрњои XVIII - XIХ, махсусан, дар даврони њукумати шайбониён ба сабаби
зулму ситам ва андозситонињои миёншикан косибону њунармандон њам тарки
пеша мекарданду њам тарки ватан. Дар натиља љувозу корхонањои коѓазбарорї
аз кор мемонданд. Дар њамин давра баъзе аз коѓазгарон ба Хуќанд ва атрофи
он њиљрат карда, ин њунарро ба Хуќанд бурдаанд.
Аз асрњои ќадим се навъи коѓази самарќандї вуљуд дошт. Навъи бењтарини
он коѓази абрешимин ном дошт, ки аз лоси шоњї тайёр мекарданд ва рангаш
зардча буд. Навъи дувумашро коѓази нимкатонї мегуфтанд, ки њангоми кўфтан
ба лоси шоњї нахи катон илова менамуданд. Навъи севумаш аз хамираи латтапораи пахтагин истењсол карда мешуд, ки сифати он аз коѓази абрешимї
пасттар буд.
Коѓазњои сохтаи устоњои Осиёи Марказї ба мисли коѓазњои аврупої наќши
обї надоштанд. Ягона наќши обї дар коѓази мириброњимї вуљуд дошт, ки
он ба шакли њалќаи сафед намудор мешуд. Ин наќшро усто Мир Иброњими
Самарќандї дар садаи XVI эљод карда буд ва он то ба ибтидои асри ХХ дар
Самарќанду Бухоро бо њамин ном шуњрат дошт.
Касби коѓазгариро шоири тавонои тољик Сайидои Насафї низ дар асари
хеш – “Шањрошўб” ёдрас шудааст. Ў дар ќатори дигар њунарњо рољеъ ба устои
коѓазгар чунин навиштааст:
		
Бадани он нигори коѓазгар,
			
Коѓази муњркардаро монад.
Маълум мешавад, ки дар шањри Насаф, ки ба Бухоро наздик аст, дар замони њаёти Сайидо, яъне нимаи дувуми асри XVII ва ибтидои XVIII њунари
коѓазгарї маъмул будааст.
Муаррих ва мардумшиноси маъруф А. А. Семенов дар маќолаи худ “Дар
бораи коѓази осиёимиёнагї” маълумоти љолиби таваљљуњро рољеъ ба контексти таърихии истењсоли коѓаз дар шањрњои Бухоро, Самарќанд ва Хуќанд
фароњам овардааст. Ў инчунин раванди истењсоли коѓаз, анвои он ва тартиби
кори коѓазгарони самарќандиро дар охири садаи XIХ ва ибтидои ХХ хеле
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хуб тасвир кардааст. Аз љузъиёти тасвири этнографии маќолаи Семенов
бармеояд, ки санъати коѓазгарї, воќеан пешаи душвору мураккаб мебошад.
Устои коѓазгар беш аз як моњ ваќт сарф мекард, то ки аз миќдори муайяни
ашёи хом – пўсти дарахти тут, абрешим ва латтапора вараќи сафеди зардчатоб њосил гардад.
Ин пешаи суннатї ва пуршараф то ба имрўз дар Самарќанд идома дорад.
Дар дењаи Кони Гили назди шањри Самарќанд устои мањаллї Зариф Мухторов
пас аз омўзиши таъриху анъанаи коѓазгарии устоњои пешинаи Самарќанд бо
ањли хонаводаи худ истењсоли дастии коѓазро ба роњ мондааст. Онњо нисбатан
усули содаи коѓазсозиро ба кор мебаранд. Тавре ки аз тасвири Семенов маълум
мешавад, бисёр амалњо ихтисор ва ё сода шудаанд.
Дар корхонаи З. Мухторов коѓази абрешимини самарќандиро аз пўсти
сафеди химчаи дарахти тут тайёр мекунанд. Љилди ќањваранги ин чўб барои
сохтани муќова ва баъзе мањсулоти дигари армуѓонї ба кор меравад. Тарзи
истењсоли дастии коѓази абрешимин ё шоњї чунин аст: навдаи яксолаи дарахти
тутро бањорон, њанўз барг набароварда мебуранд. Чўбро як шабонарўз дар
об тар карда, пўсташро људо мекунанд. Пўсти сафедро дар деги об андохта,
таќрибан 4-5 соат мељўшонанд. Баъди љўшонидан нахњо мулоим мешаванд,
сипас онро обгардон намуда, таротар дар дўли обљувоз 7-8 соат мекўбанд.
Як нафар коргар онро ба таври мунтазам омехта кардан мегирад. Мањсули
кўфташударо дар таѓораи махсуси обдор андохта, мекобанд, то ки нахњо дар
об титу тунук шаванд. Сипас бо ќолиби махсуси тўрдор онро аз об оњиста
мебардоранд ва ба болои тахтањои амудии болои таѓора мегузоранд ва он љо
обаш метаровад. Чун обаш таровид, нахњо болои њам омада шакли коѓазро
мегиранд. Баъдан коѓази тарро аз ќолиб људо карда, дар байни матои пахтагин мегузоранд ва он нимхушк мешавад. Дар гузашта барои ин амал аз
тўрњои бо мўйи асп сохташуда истифода мекардаанд. Коѓази нимхушкро дар
зери тахтањои њамвор гузошта, ба муддати 24 соат ба болояш санги вазнинро мегузоранд, то ки он фишор дода, коѓазро мустањкаму њамвор намояд.
Пас аз он коѓази њосилшударо ба тахтањои њамвор мечаспонанд, он љо коѓаз
дар муддати 4-6 соат пурра хушк мешавад. Амали охирини истењсоли коѓаз
сайќалзанї ба шумор меравад. Коѓази њосилшударо рўйи тахтаи њамвор, маъмулан, рўйи тахтасанги мармар гузошта, бо порасанги њамвори аќиќ, ё шохи
гов ва ё садафи бањрї 10-15 даќиќа сайќал зада, њамвор менамоянд. Њамин
тавр, коѓази нафису њамвор ва љилонок њосил мешавад. Тибќи ривоятњо, дар
гузашта коѓази самарќандї бо њамин сайќалзаниаш аз коѓазњои чиниву љопонї
фарќ мекардааст. Шарњи љараёни коѓазгарї, ки ин љо тасвир шуд, дар асоси
наќли устоњои Кони Гил навишта шудааст.
То ба солњои 20-уми садаи ХХ коѓазњо ба тарзи дастї истењсол мешуданд.
Пас аз рушди технологияи коѓазбарорї ва ташкили корхонањои саноатї усули
дастии истењсоли коѓаз таќрибан дар шањрњои Осиёи Марказї аз байн рафт.
Танњо пас аз истиќлолияти љумњурињои собиќи Шўравї таваљљуњ ба касбу
њунарњои анъанавї бештар шуд, ки ин падида омили эњёи баъзе касбу њунарњои
суннатї гашт. Њоло ягона устои коѓазгар дар Осиёи Марказї Зариф МухтоПаёмномаи фарњанг
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ров мебошад, ки дар дењаи Кони Гили Самарќанд бо ањли хонаводаи худ ба
истењсоли дастии коѓаз машѓул аст.
Калидвожањо: санъати коѓазгарї, тољикон, таърих, технология, усто, анъана,
Самарќанд.
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Д. Рахимов
ТРАДИЦИОННОЕ РЕМЕСЛО ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ

В статье приводится краткая история бумажного производство в Средней
Азии, в том числе в Самарканде. Легенды гласуют, что в середине VIII века
китайские войска вторгались на территорию Средней Азии. Но самаркандский
правитель Абумуслим направил против них свои войска, разбил чужеземцев и
захватил в плен тысячи китайцев. Среди китайских пленников было много выходцев из семей ремесленников, в том числе и занимающихся производством
бумаги. Спасая свою жизнь они раскрыли все секреты технологии производства
бумаги местными ремесленникам. Начиная с этого временни в Самарканде стали
изготовливать бумагу, а в начале IХ века самаркандская бумага стала известна
во всей Средней Азии.
Традиция производства бумаги в Самарканде продолжалась до 20-ых годов
ХХ века. Только после появления специальных фабрик и цехов по производству бумаги ремесленники Самарканда перестали изготовливать бумагу. После
приобретения независимости бывших Советских республик многие народные
промыслы, в том числе, и ручное производство бумаги стали заново возрождаться. Сегодня единственный цех по производству ручной бумаги находится
в селении Кони Гил вблизи города Самарканда, где производят бумагу под
руководством известного ремесленника Зарифа Мухтарова.
Ключевые слова: производство бумаги, таджики, история, технология, мастер,
традиция, Самарканд.
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UDK tajik: 39 + 37 + 62 - 416 + 9 tajik + 7.022.8
D. Rahimov
THE TRADITIONAL CRAFT OF PAPER PRODUCTION

The article provides a brief history of paper production in Central Asia, including in
Samarkand city. According to legends, in the middle of the VIII century Chinese troops
invaded on the territory of Central Asia. But the ruler of Samarkand Abumuslim
sent his troops against them, defeated foreigners and captured thousands of Chinese.
Among the Chinese prisoners had a lot of people from families of craftsmen, including
masters of the hand production of paper. Saving their lives, they reveal all the secrets
of paper production technology to local craftsmen. Since that time in Samarkand
started production of paper, and at the beginning of the ninth century Samarkand
paper became known throughout the Central Asia.
The tradition of paper production in Samarkand continued until the 20th of
the twentieth century. Only after the independence of former Soviet republics,
many folk crafts, including the paper production began to revive. Nowadays
the only shop for handmade paper production is located in the village of Koni
Gil near the city of Samarkand, where family work under the famous craftsman
ZarifMukhtarov.
Keywords: production of paper, Tajiks, history, technology, master, tradition,
Samarkand.

ТДУ 02 + 002.2 + 025.71 + 003 + 003.02 + 801.11 + 003.32
М. О. Љумъаев

МАРЊИЛАЊОИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ КИТОБ ЌАБЛ
АЗ ИХТИРОИ ДАСТГОЊИ ЧОП
Пайдоиши китоб дар таърихи инсоният зуњуроти бисёрљониба ва мураккаб
ба шумор меравад. Албатта, аз замони ихтирои дастгоњи чоп шурўъ намудани
таърихи ташаккули китоб амали ѓайримунсифона мебошад, зеро дар љараёни
тараќќиёти љомеаи инсонї роњу усулњои интиќоли маълумот ва шаклњои
сабти дониш дар давоми њазорсолањо ташаккул ёфта, мукаммал гардидаанд.
Ќабл аз пайдоиши хат маълумот муддати дароз дар шакли шифоњї аз як љой
ба љойи дигар интиќол дода мешуд: маълумоти хабарї ба воситаи љорчиёну
ќосидон, маълумоти бунёдї бо ёрии намояндагони элитаи аќлонї (муаллимон,
пешвоёни дин ва ѓайра) пањн мегардид.
Баъдтар тасвирњои рўйисангї ба вуљуд омаданд, ки ба хати пиктографї
(ќадимтарин хатти тасвирї) асос гузоштанд. Хати пиктографї маълумотро
дар шакли тасвиру суратњо интиќол медод. Бо пайдоиши аввалин касбњо
аломатњое низ пайдо шуданд, ки мафњумњои људогонаро ифода мекарданд.
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Ин аломатњо бо номи хати идеографї (навиштани хат бо идеограммањо)
ёд мешаванд. Дар байни баъзе халќњои Шарќ хати мехї – тасвири хат дар
рўйи гили хом, ки баъд аз навиштан дар кўрањо пухта шуда, шакли лавњачаи
сафолини дорои навиштаљотро мегирифт, арзи вуљуд кард. Чунин лавњањои
сафолии дорои навиштаљот дар ќуттињои махсус љой карда мешуданд, ки њар
як ќуттї як китоби алоњидаро ташкил медод. Ба ќуттї лавњачаи сафолие насб
карда мешуд, ки дар он номи асар ва номи муаллиф навишта шуда буд, баъзан дар лавњаи унвонї маълумоти дигар – ба монанди маълумоти вараќањои
имрўзаи фењристи китобњо (карточкањои каталогии имрўза) низ љой дода
мешуд. Дар бораи мављудияти аввалин китобхонањо, ки шумораи нињоят
зиёди чунин ќуттињои дорои навиштаљот дар болои лавњањои сафолиро дар
бар мегирифтанд ва илова бар он дар бораи лавњачањое, ки дар онњо номгўйи
китобњо сабт шуда буд (тимсоли каталогњои њозиразамон), дар таърих маълумоти хеле љолиб мањфуз мондааст. Аз он замон то имрўз бештар аз 10 њазор
сол сипарї шудааст… [Он чизе, ки гуфтем, њаргиз афсона нест, масалан, дар
асри XIX њангоми њафриёти пойтахти давлати ошўрињои ќадим шањри Ниневия китобхонаи шоњ Ассурбанипала (асри VII пеш аз мелод) пайдо гардид,
ки ду њазор китоби гилї (сафолї)-ро дар бар мегирад, дар њафриётњои Миср
ва дигар кишварњо низ китобхонањои дигари ба ин монанди дорои китобу
фењристнома (каталог)-њои гилї пайдо гардидаанд].
Дар замонњои ќадим дар байни халќњои Шарќ хати иероглифї пайдо шуд,
ки дар натиљаи душворию мураккабиаш (нињоят зиёд будани аломатњои дорои
шакл ва маънињои гуногун) элитарї шуд. Якуним њазор сол ќабл аз мелод
офаридани хати њуруфї дар пешрафту инкишоф ва оммавї гардидани хат
иќдоми муњим гардид, баъдан алифбоњои мухталиф – юнонї, лотинї, арабї
ва ѓайра офарида шуданд, ки роњу усули дарку фањм ва амалан аз худ кардани
хатро осон намуданд.
Муњимтарин унсури кори китоб заминаи моддие мебошад, ки дар он хат
(аломатњои китобат) навишта мешавад. Ќабл аз ихтирои ќоѓаз муддати тўлонї
инсоният бо ин маќсад маводи мухталифро истифода мебурд. Тавре дар болотар њам зикр намудем, маводи аввалини хатнависї гил буд. Баъдан дар Мисри
Ќадим папирус барои хатнависї истифода шуд. Папирусро бо технологияи
махсус аз пояи най тайёр мекарданд. Бо сабаби нозуку зудшикан будани папирус аз он баргњои нафисро бурида, бо ширае, ки аз худи растанї људо мешуд,
байни њам мечаспонданд ва ба тарзи лўлапеч мепечонданд. Баъд аз навиштан
папирусњои лўлапечро дар даруни љилд ё ѓилоф мегузоштанд ва дар њар љилд
номи асар навишта мешуд. Лўлањои папирусї дар таърихи башарият шакли
навбатии китоб ва илова бар ин, аљаб нест, ки шакли аз њама дарозумри китоб ба њисоб мерафтанд. Аввалин китобњо дар шакли лўлањои папирусї дар
њазораи сеюми пеш аз мелод навишта шудаанд. Охирин навиштаљоти папирусї
бошад ба ибтидони асри XI мелодї тааллуќ доранд.
Маводи дигаре, ки барои китобнависї (хатнависї) маъмул гардида буд,
пергамент мебошад. Пергамент аз пўсти њайвонот тайёр карда мешуд. Номи
он ба шарафи маконе, ки дар он љо ихтироъ карда шудааст, яъне ба шарафи
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давлати Пергам гузошта шудааст. Бар хилофи папируси нозуку зудшикан
пергамент ба вараќањо таќсим карда шуда, дар њар ду тарафи вараќањо матн
навишта мешуд. Вараќањо дар љилд дўхта шуда шакли китобро мегирифтанд.
Аввалин китобњои пергаментї ба асри дуюми мелодї тааллуќ доранд.
Дар Чини Ќадим њамчун маводи хатнависї (маводи китоб) лавњањои бамбуќи
(найи њиндї) истифода мешуданд, ки бо њалќањои металлї дар шакли парда
часпонда мешуданд. Баъдтар ин технология њангоми хатнависї дар абрешим
истифода гардидааст.
Дар кишварњои Аврупо дар лавњањои чўбин, ки аз пўстлохи дарахти тўс
тайёр карда мешуданд, хат менавиштанд. Ин тарзи китобнависї дар байни
халќњои славян ва њиндуњо нисбатан маъмул буд. Аввалин китобњое, ки дар
пўстлохи дарахти тўс навишта шудаанд, ба асри IX мелодї тааллуќ доранд.
Њамин тавр, њанўз дар замонњои ќадим инсоният хатро ихтироъ кард,
ки ин ба пайдоиш ва ташаккули китобњои дастнавис боис гардид. Аз њама
муњимаш китоб њанўз дар замонњои ќадим вазифаи фаро гирифтан ва пањн
намудани иттилоъро иљро мекард. [Таърихи аввалин китобњо ва аввалин
китобхонањо аз кўшишњои иштиёќмандона ва комили homo sapiens дар роњи
фарњангу тамаддун гувоњї медињад, ки ин бояд дар вуљуди мо њисси эњтиром
ба гузашта ва эњтиром ба ниёгони худро ба вуљуд оварда, барои дар рўњияи
фурўтаниву хоксорие, ки ба шахси зиёї хос аст, тарбия намудани инсон замина гузорад…].
Нињоят дар асри VI пеш аз мелод дар Чин барои тайёр кардани китоб
абрешими пардозкардашуда истифода бурда мешуд. Мањз њамин кишвар бори
аввал ба љањониён ќоѓаз – маводеро пешнињод намудааст, ки дар таърихи
китобнигорї нињоят муњим гардид ва дигар маводи ќаблии хатнависиро аз
байн бурд. Бењуда нест, ки Чинро «модари тамаддун» меноманд. Дар Чин
ќоѓазро аз абрешим ва аз нахи бамбуќ (найи њиндї) тайёр мекарданд; дар Аврупо аз канаб ва катон ќоѓаз тайёр мекарданд. Ватани ќоѓази латтагї Осиёи
Миёна мебошад. Ин навъи ќоѓаз дар асрњои I – II аз ин љо ба Сурия, Миср
ва баъдан ба Аврупо пањн гардидааст. Баъдтар технологияи аз њамираи чўб
ва селлюлоза тайёр кардани ќоѓаз ба вуљуд омад.
Баъди ихтирои ќоѓаз марњилаи тўлонии инкишофи китобњои дастнавис
фаро мерасад. Дар ќоѓаз навиштан ќулай ва осон буда, ваќти зиёдро талаб
намекард. Назар ба дигар маводи хатнависии ќаблї ќоѓаз маводи нисбатан
муносиб буд, тайёр кардан, нигоњ доштан, аз як љой ба љойи дигар бурдан,
муќовабандї кардани он ва ѓайра кори нисбатан осон ба њисоб мерафт.
Баъди ихтирои ќоѓаз масъалаи бо чї навиштан низ бо осонї њал гардид
ва он њамчун асоси хатнависї аз мањалњое, ки дар он љо асарњо навишта
мешуданд, пайдо карда мешуд. Одамон шираи растанињоеро, ки дар гирду
атрофашон мерўиданд, ба даст оварда онро барои хатнависї истифода мебурданд. Њар гуна сиёњињо, тушњо ва амсоли инњо ба вуљуд омаданд. Сифати
ќоѓаз њамчун дарбаргирандаи маълумот босуръат зиёд гардидани миќдори
китобњои дастнависро таъмин намуд. Шумораи чунин китобњо њамеша дар
њоли афзудан буд. Касбњои хаттотию нассохї ба вуљуд омаданд, ки дар њар
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љо њар хел ном бурда мешуданд, вале дар њама љо касби пуршарафу пурифтихор ба њисоб мерафтанд. Табиист, ки дар ин давра аз њама бештар китобњои
динї – Ќуръони Маљид, Тавроту Инљил нусхабардорї мешуданд. Баъдан «аз
љињати шумора» «китобњои њаётї» маќом доштанд, ки ќоидањои мухталифи
ахлоќи зиндагї, нишондодњои њаётї, панду насињатро дар бар мегирифтанд
ва онњо низ заминаи динї доштанд. Дар баробари ин китобњои дорои мазмуну мундариљаи бадеї – зиндагиномаи авлиёњо, достонњои ќањрамонию
љавонмардї ва пањлавонї арзи вуљуд мекарданд. Ќиссањои саргузаштии
арабии «Синбоди дарёгард» ва «Њазору як шаб» низ дар шакли китобњои
дастнавис пањн гардида буданд. Ин асарњо дар Аврупо хеле зиёд нусхабардорї
мешуданд. Ба асарњои фалсафии муаллифони тољику форс, араб ва чинї низ
дар Аврупо талабот зиёд буд.
Дар замонњои ќадим ва дар асрњои миёна шавќу завќи одамонро барои
њифз намудани китобњо махсус ќайд кардан лозим аст. Одамон арзиши
интиќолнаёбанда будани китобро аз нуќтаи назари маданияти бунёдї, ва
њамчун сарчашмаи маълумот (дар бораи он замон) барои наслњои оянда будани китобро хеле барваќт дарк намуда буданд. Таърих мисолњои зиёдеро
дар ёд дорад, ки њангоми љангњо ва тахрибкорињо одамони одї, ки худ бесавод буданд, дар баробари фарзандону мањсулоти ѓизої китобњоро низ аз
нобудшавї наљот додаанд. Онњо, њангоме ки аз минтаќањои набард фирор
менамуданд, китобњоро низ бо худ мебурданд. Дар бораи дарки масъулияти
вазифавии хаттотону нассохон низ дар китобњои дастнависе, ки аз тарафи
онњо нусхабардонї шудаанд, маълумотњо мављуданд, зеро хаттотону нассохон
баъзан дар ин китобњо дар бораи худ низ маълумот дарљ менамуданд.
Китобро на танњо ќироат мекарданд, балки ба таври оммавї мешуниданд.
Дар баробари касби нассох касби ќорї (ќироаткунандаи китоб) низ мављуд
буд. Ќорињо, ки дар мањфилњои гуногун ба ќироати китоб машѓул буданд,
дар баланд бардоштани завќу салиќа ва маънавиёти љомеа сањми назаррас
гузоштаанд.
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УДК 02 + 002.2 + 025.71 + 003 + 003.02 + 801.11 + 003.32
М. О. Джумаев
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КНИГИ ДО ИЗОБРЕТЕНИЯ
КНИГОПЕЧАТНОЙ МАШИНЫ

В научной статье автором рассматриваются основные этапы формирования
книги до изобретения книгопечатной машины. Автор статьи считает появление
книги многоаспектным и сложным явлением в истории человечества и подчеркивает, что в процессе развития человеческого общества способы и пути
передачи информации и формы фиксирования знаний развивались и усовершенствовались тысячелетиями. Оказывается, что длительное время информация передавалась устно с одного места на другое. Говорится о возникновении
наскальных изображений, известных как пиктографическое письмо, появлении
идеографического, иероглифического, буквенного письма и клинописи. В ней
речь идет также о материальных основах письмописания – на глине или на
керамических досках, письма на папирусах, пергаментах и на бамбуковых досках (индийский тростник), коре березы, шелковых письмопишущих средствах,
о появлении бумаги как средство печати, о развитии и эволюции рукописных
книг, о возникновении профессий каллиграфа и переписчика, о роли чтецов в
повышении просвещения общества.
Ключевые слова: книга, рукопись, письмо, наскальные изображения, пиктографическое письмо, идеографическое письмо, клинопись, иероглифическое
письмо, буквенные письма, папирусные письменности, пергамент, бумага переписчик, каллиграф, чтец.
UDK 02 + 002.2 + 025.71 + 003 + 003.02 + 801.11 + 003.32
M.O.Jumaev
MAIN STAGES OF THE DEVELOPMENT OF BOOK PUBLICATION BEFORE THE
INVENTION OF TYPOGRAPHIC MACHINES

The author is described the main stagesof the formation of the book publication
efforts before the invention of typographic machines. He considers the appearance of
the book as a multidimensional and complex phenomenon in the history of humanity,
and emphasizes that in the process of development of human society the ways and
means of transmitting information and knowledge as a fixed formtook thousands of
years. For a long time, the information was passed on orally from one place to other.
Author tells aboutstone carving art known as pictographic writing, the appearance of
ideographic, hieroglyphic, cuneiform and alphabetic writings. The article also deals
with the physical detailsof writing – on clay or ceramic board, writing on papyrus,
parchment, and on bamboo boards (Indian cane), birch bark, silk writingmaterial,
the appearance of the paper as a means of printing, the development and evolution
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of the manuscript books about the origin of the copyist and calligrapher profession,
the role of readers in improving public education.
Keywords: book, manuscript, rock carvings, pictographic writing, ideography,
cuneiform, hieroglyphics, alphabet, writing on papyrus, paper, calligrapher.

ТДУ 028 + 024.1 + 37 тољик + 022 + 028.2
А. Њадодї

РОЊЊОИ ЉАЛБИ НАВРАСОН БА МУТОЛИАИ КИТОБ
Асри моро даврони "таркиши интишорот" ва "инќилоби иттилоот" мењисобанд.
Дар ин асри љадид муњаќќиќон, нависандагон, мутарљимонон, ноширон, мутахассисони иртиботот, компютершиносон ва њамчунин китобдорон, иттилоърасонон
ва кормандони бойгонињо аз пешрафтатаринњо мањсуб меёбанд. Сармоя ва неруи
фикр барои созмондињї, љамъоварї ва тавлиди иттилооти нав сарф мегардад,
аммо фарњанги китобхонї, ки аз ниёзњои муњим ва аслии љомеа имрўз талаќќї
мешавад, то кунун дар Точикистон ба таври шоиста бунёд нашудааст. Баррасињо
нишон медињад, ки бинобар сабаби вазъияти молї ва душвор будани зиндагонї
аз назари иќтисодї бисёре аз мардуми Тољикистон аз харид ва ё мутолиаи китоб
танќисї мекашанд. Возењ аст, ки пешрафти кишварњои мутараќќї, ин мутолиа
ва ё китобхонии онњост ва касе, ки ба мутолиа ањамият дињад ба сатњњои болоии
илм даст меёбад ва ин масъала бар сарнавишти афрод таъсири мусбат хоњад
гузошт ва ин иќдомњо наслњои баъдиро низ бањраманд хоњад намуд. Дониш ва
огоњи инсон табиї нест ва бар асари таљриба ва мутолиа ба даст хоњад омад ва
метавон гуфт касбе аст, ба њамин далел насли њозир иттилооте бар андухтањои
пешин меафзояд ва барои ояндагон ба љо мегузорад.
Дар густариши мутолиа ва равнаќ додани фарњанги китобхонї наќши хонавода омили бисёр таъсирбахш аст. Хонавода бењтарин муњит барои тарбияи
фарзандон аст ва иртибот байни кўдак ва волидайн нерумандтарин иртибот
мањсуб меёбад. Муњит ва шароити хонавода, равиши тарбия, тарзи тафаккур ва нигариши волидайн дар робита бо мутолиа ва китобхонии фарзандон,
вуљуди китоб ва дастрасї ба он, њамчунин сатњи иќтисодї ва пойгоњи иљтимоии
хонавода, дар таќвияти одат ва мутолиа ба китоб наќши босазо дорад. Агар
волидайн ва афроди бузургтари хонавода ба мутолиа алоќаманд бошанд, фарзандони онњо низ, ки њамвора аз асароти табии равобити амиќи мењрубонона
дар хонаводањо бархурдор њастанд, бо китоб, бештар ва бењтар ошно шуда,
ба китобхонї, одат мекунанд. Ба хонавода омўзиш дода шавад, ки китобњои
тасвирї дар ихтиёри кўдакони аз 2-сола боло ќарор дињанд, то чашми онон бо
китоб аз њамон ибтидо ошно шавад. Тањияи китобњои тасвирии наќќошї ва аз
тарафи падару модар дастрас кардани онњо ба кўдакон ва эљоди утоќи махсус
дар оила барои мутолиа имкон медињад, ки майлу раѓбати китобхонї љоннок
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шавад. Љойи сањифаи наќќоширо холї гузоранд то, ки кўдак худ онро пайдо
карда, худ наќќошї ва рангомезї намояд.
Наќши макотиб ва низоми омўзишї низ дар густариши илми китобхонї
бузург аст. Пас аз хонавода, душвортарин вазифа дар ривољи китобхонии
њар љомеа бар уњдаи макотиб, нињодњои таълимї ва тањсилї ва махсусан вазорати маориф ва илм вогузор аст. Агар донишомўзии хонанда дар мактаб бо
китоб оѓоз ёфта, бо мутолиа ва худомўзї идома ёбад, ў дар тамоми даврони
зиндагї, аз мутолиаи китоб даст намекашад. Дар низоми омўзишї, се самти муњим дар густариши мутолиа мусоидат менамояд: хондан, навиштан ва
њисоб кардан. Дар тўли даврони омўзиш фард тањти омўзиш аз солњои аввал
тавоноии хонданро меомўзад ва дар идома ба дарки матолиби хондашуда ва
дар нињоят ба навиштан сар мекунад. Дар ин миён, наќш ва љойгоњи муаллим
дар ривољ додани фарњанги мутолиаи шогирдон калон мебошад. Равишњои
тадрис, шеваи нигариш ва пайвастагии муаллим ба китоб ва мутолиа дар
эљоди омодагии зењнї ва ангезаи мутолиаи донишомўзон муассир аст. Агар
муаллимон худашон дар мутолиаи китоб фаъол бошанд, донишомўзонро низ
ба шевањои мухталифи истифодаи китоб ва мутолиа ошно месозанд. Эљоди
намоишгоњњои китоб дар тўли соли тањсил ва шаклњои мухталифи муаррифии китоб бо таваљљуњ ба син ва синфи донишомўзон ва истифодаи худи
донишомўзон дар муаррифии китоб барои густариши раванди китобхонї
муфид мебошад. Омўзиши ќиссанависї ва достон, ки метавонад љилави бисёре
аз бекорию гўшанишиниро гирад, худ дар рўњияи донишомўзї бисёр муњим
аст. Баррасию наќди китоб ба воситаи донишомўзон дар мактаб чињати љидди
будан дар мутолиа ва бо назму тартиб даровардани кори китобхонї, давомнокї
ва пойдории он мусоидат мекунад.
Омили дигар равнаќи фарњанги китобхонї наќши китобдорон ва китобхонањо
ба шумор мераванд. Аз як љониб, агар китобдорони китобхонањо аз илми
китобдорї рушди комил дошта бошанд, бе шубња њамчун устод дар ташаккули зењн ва маърифатии хонандагон метавонанд сањми муносиб гузоранд,
аз љониби дигар, китобхонањо дар сурати бархурдор аз китобњои муносиб ва
китобдорони мутахассис ва таваљљуњ ба ниёзњо метавонанд омили муассир
дар ташвиќи ќишрњои мухталифи мардум ба мутолиа шаванд. Китобхонањо
агар љойгоњи воќеии худро биёбанд ва имконияти лозим ва густурдагии
мутаносиб бо рушди љомеаро ба даст оваранд, тамоми соњањои њаёти љомеа
рушд меёбад, аммо китобхонањо бо сабаби камбудињои зер дар раванди
равнаќи мутолиа пешрафти лозимро надоранд. Аз љумла, бетаваљљуњї ба меъёр
ва стандартњои мављуд дар тањияи китоб, суст будани иртибот бо макотиб,
донишгоњњо, хонаводањо, расонањо ва кишрњои мухталифи мардум, таъмин
набудани китобхонањо ба таљњизоти лозим, мутаносиб ва њамоњанг набудани
мазмуну муњтавои фонди китобхонањо бо шароит ва ниёзњои хонандагон,
кам истифода шудани воситањои таъсирбахши љалби хонандагон ба мутолиа,
суст амал кардани мањфилњои китобхонї, ќиссагўйї дар китобхонањо, кифоя
набудани толорњои мутолиа дар китобхонањои умумиро метавон ба њайси
мушкилот ишора намуд.
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Дар ривољ додани фарњанги мутолиаи китоб наќши васоити ахбори омма низ
назаррас мебошад. Имрўз дар васоити ахбори омма: рўзномаву маљаллањо, телевизиону радио љињати густариши фарњанги китобхонї кам таваљљуњ зоњир карда
мешавад. На њамаи нашрияњои даврї, равзанњои доимоамалкунандаи «Таќриз ва
китобиёт»-ро дороанд ва ё тавассути садову симо барномањои махсуси тарѓиби
китобхонї пахш мегарданд. Њол он ки имрўз аксари мардум ба радио ва телевизор дастрасї доранд ва ин расонањо, метавонанд бењтарин василаи омўзиш ва
ривољ додани фарњанги китобхонї бошанд. Дар рўзномањо ва маљаллоти мањаллї
љойгоње барои тарѓиб ва муаррифии китоб људо кардан ба маврид мебошад.
Дар рушди фарњанги китобхонї наќши наширон ва китобфурўшињо низ бисёр
муассир аст. Мувофиќу созгор будани мазмуну муњтавои нашри китоб ба ниёзњои
хонандагон, риояи ороиши бадеиву полиграфии китобњо ба стандартњои нашр,
созмондињии сариваќтии намоиши китобњои тозанашр ва тавзеи китоб тавассути
китобфурўшињо, аз љумлаи омилњои асаргузоре дар густариши майлу раѓбати
мардум ба самти мутолиа мебошад. Бояд ќабл аз њама, муассисањои интишоротї
дар њамкорї бо Хонаи китоби Тољикистон ва китобхонањои марказї чињати
роњандозии тањияву нашри силсилаи дастурњои библиографї ва бо истифода
аз шаклу усулњои муассири тарѓиби китоб, ташкилу баргузории чорабинињои
тахассусї тадбирњо андешанд. Дар боѓњои фарњангї-фароѓатї ќарор додани
маконњо љињати китобхонї, ки битавонанд китобњоро њам ба хурдсолону њам
ба калонсолон пешнињод ва сипас љамъоварї намоянд, таќозои замон аст.
Эљоди љашнворањои дастнавиштањои донишомўзон дар њар минтаќа ва интихоби бењтарини онњо барои чоп дар як маљмўа метавонад боиси алоќамандии
донишомўзон ва рушди китобхонї шавад.
Калидвожањо: хониш, китоб, китобхона, нашриёт, оила, мактаб, ВАО, мактаббача.
УДК 028 + 024.1 + 37 + 022 + 028.2
А. Хадоди
ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ К ЧТЕНИЮ КНИГ

В статье освещаются основные формы и методы привлечения учашихся к
чтению книг. Автор рассматривает факторы, способствующие развитию пропаганды чтения книги среди детей и подростков. Особое внимание уделяется
роли семьи, школ, библиотек, издательств и СМИ в формировании информационной культуры школьников и пробуждении их интереса к чтению. Автором
предлагаются рекомендации по совершенствованию чтения книги среди подрастающего поколения республики.
Ключевые слова: чтение, книга, библиотека, издательство, семья, школа,
СМИ, учащийся.
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UDK 028 + 024.1 + 37 + 022 + 028.2
A. Hadodi
THE WAYS OF ATTRACTING TEENAGERS TO THE BOOK READING

The article is dedicated to the main methods of reading books, explores the factors
that contribute to the development of book reading among children and adolescents.
Particularly attention was paid to the role of family, school, library, publishing and
the media in the formation of informational culture of pupils and awakening their
interest in reading. The author also suggested to parents, educators, teachers, librarians,
publishers and media professionals recommendations to improve the management of
the reading of the younger generation.
Keywords: reading, book, library, publishing house, family, school, Mass media, pupil.

УДК таджик: 9 + 01 + 011/016 + 025.5 + 02 + 025.44/47 + 023.5 + 001(092)
К. Б. 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
документами, 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 расстановке 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, совместно с Государственной библиотекой СССР имени В.И. Ленина, разрабатывала 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
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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 библиографов 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, библиотек и информационных центров, и немаловажную роль играла
социальная обеспеченность и политическая подготовленность населения.
Потребность к знанию была высокой и разными способами население
стремилось обогатить свой интеллектуальный и духовный мир. Этому способствовали принятые Постановления Правительства и КПСС, и политика
Советского государства по искоренению неграмотности среди населения.
В особенности, в библиотечной 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 высоким
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 пропаганды 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
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тонкости 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 местного 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. Моисеенко, 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 библиотековедов 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 становлении таджикской научной
школы библиографии с благодарностью пишут учёные Р.Шарофзода, А.
Рахимов, С. Сулайманов, С. Мухиддинов, и др.
В список трудов таджикских учёных, посвящённых исследованиям развития
библиографии 1960 – 65 гг. в первую очередь можно отнести 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 [2, С. 58-76] в сборнике «Библиографоведение Таджикистана», которые
посвящены самым насущным проблемам библиотечно-библиографической
деятельности в республике.
Р. Шарофзода первым из учёных обратил внимание на изучение и теоретическое обоснование таджикской литературной библиографии.
Исследования другого видного учёного библиотековеда-библиографа З.М.
Шевченко были направлены на изучение истории становления библиотек
в Советском Таджикистане. Одно из направлений исследования было посвященно 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
с историей 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 таджикской книги и библиографии за рубежом; исследования
В.Г. Белана посвящены проблемам изучения становления и развития краеПаёмномаи фарњанг
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ведческой библиографии, в особенности, “Таджикистаники”; библиографовед Г.А. Мушеев, начиная свою исследовательскую деятельность, особое
внимание уделял становлению и развитию 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, календарей 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 источниками при обслуживании читателей. Но, к сожалению, в данный период только часть библиотек ведет серьезную библиографическую
работу, остальные ограничиваются справочно-библиографической работой
и работой с читателями.
Как было отметмечено, 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 научноатеистической 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
колхозниц [3, с. 285] (1961), библиотеки успешно реализовали политику КПСС
и КП 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 Таджикской 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].
Паёмномаи фарњанг
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Отдельными организациями в помощь работникам отрасли выпускались
памятки [3, с. 284]. Например, ЦК ЛКСМ Таджикистана, совместно с Таджиккнигой выпустили «Памятку молодому книгоноше – общественному
распространителю литературы» (1960. – 49 с.), или же Главное управление
полиграфической 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 подготавливались Центральной научной библиотекой Академии наук Таджикской
ССР, Государственной республиканской библиотекой имени А. Фирдоуси,
Фундаментальной 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 в массовых библиотеках республики широко используется
и популяризируется рекомендательная библиография. Центром ее является
Государственная республиканская библиотека им. Фирдоуси. Она составляет
и издает рекомендательные указатели, списки литературы для массовых библиотек. В библиотеке был создан прекрасный справочно-библиографический
аппарат - аннотированный каталог и картотеки. Систематически фонд пополнялся справочной литературой.
Научные библиотеки АН не были оснащены библиографической работой. В
частности, одна из ведущих научных библиотек Таджикистана - Центральная
научная библиотека Академии наук до 1960 г. не имела в своей структуре
библиографического отдела. А сектор библиографии (до 1960 г. в секторе
работало всего 3 человека) ограничивался, в основном, выдачей устных
и письменных библиографических справок и информаций о новых поступлениях, создавал, по силу возможности, картотеки по ведущим отраслям
знаний. С созданием библиографического отдела в Центральной научной
библиотеке Академии наук Тадж. ССР значительно была улучшена справочнобиблиографическая работа библиотеки и наметился рост в составлении библиографических указателей и их издание. Библиотекой в короткое время до
конца 60-х годов были подготовлены и опубликованы более 20 указателей.
ЦНБ продолжила публикации указателей-персоналий. Среди первых изданий
биобиблиографических выпусков были «Соли Ашурходжаевич Раджабов»
(1962. – 88 с.), «Павел Николаевич Овчинников» (1963. – 83 с.), и т.д.
Книжной палатой республики готовилась и выпускалась ретроспективный указатель и первое его издание было выпущено в 1960 году. В первом
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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 был подготовлен и
выпущен указатель-пятитомник: «Каталог восточных рукописей Академии
наук Таджикской ССР. – Т. 1-5. (1968 – 1974.); Первый том которого был
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, таких как Таджикский
государственный университет, Пединститут, Сельхозинститут, Мединститут, Политехнический институт, также отсутствовали библиографические
отделы. Государственная республиканская научно-медицинская библиотека
располагала двумя библиографами, которые могли вести только текущую
библиографическую работу. В республике имелись три областные библиотеки, в которых библиографическая работа также была поставлена слабо.
В республике в 60-е годы библиографические работники были 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 библиотекарям 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
библиотек и расстановки материалов в них. Изучая проблему, специалисты
практики, создают пособие по примерной расстановке материалов в фондах
массовых библиотек 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 библиотечной 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 расстановке печатных материалов в
фондах массовых и сельских библиотек.
Проведение конференций и вечеров – одно из наиболее важных направлений деятельности массовых библиотек. Оно было направлено на решение
насущных проблем библиотек. С другой стороны, библиотеки, проводя
данные мероприятия, охотно пропагандировали свои фонды, подготавливая
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тематические выставки, выставки новых поступлений, включая в них списки
новых книг, новых библиографических 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 библиотекой выпускается ряд указателей по медицине [4, С. 327], ярким примером тому
был 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 читатель, научно-вспомогательные библиографические пособия,
рекомендательные указатели, система межбиблиотечного абонемента.
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UDK tajik: 9 + 01 + 011/016 + 025.5 + 02 + 025.44/47 + 023.5 + 001(092)
K.B .Buriev
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,
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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 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.

ТДУ 9 тољик + 379.4 + 902.7 + 37 тољик
Ф. Шарифзода

НАЗАРЕ БА БАРРАСИИ МАСОИЛИ
ОСОРХОНАШИНОСИИ ТОЉИК
Дар шароити нави инкишофи давлатдории тољикон ташаккули истиќлолияти
миллии фарњангї яке аз масъалањои муњим буда, таъмин ва рушди воќеии он
омўзишу пажўњиши доманадор ва истифодаи њамаљонибаи мероси таърихию
фарњангиро таќозо мекунад. Мероси таърихию фарњангї њамчун баёнгари
хотираи таърихї, расму ойин ва анъаноти миллї дар шинохти таъриху тамаддун ва маќоми љањонии миллати тољик ањамияти бузург дорад.
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
њануз соли 2006 дар мулоќот бо намояндагони зиёиёни мамлакат таъкид
карда буданд, ки «Имрўз вазифаи муќаддаси мову шумо омўхтан, ташвиќу
тарѓиб намудан, њифз кардан ва тармиму таљдиди кулли ёдгорињои таърихї
ва мероси фарњангии мамлакатамон аст. Зиёда аз ин ободу зебо нигоњ доштан ва бою рангоранг гардонидани осорхонањои милливу таърихї ќарзи
муќаддаси инсонии њар як фарди равшанфикру бедордили миллат аст» [11].
Рў овардан ба мероси таърихию фарњангї, љалби таваљљуњи нињодњои давлатї
ва олимони соњаи таъриху фарњанг ба омўзишу њифз ва тарѓиби ин мероси гаронбањо дар суханронињои дигари Пешвои миллат низ баён ёфтаанд:
«Осори кўњан ва ёдгорињои таърихї забони гўёи фарњанги миллат мебошанд.
Ќарзи мову шумост, ки ин гуна осори нодири фарњангиро љустуљўву пайдо
намоем, онњоро њифз кунем, омўзем, омўзонем ва барои болоравии сатњи
умумии маърифату эњсоси худшиносии миллї истифода барем» [12].
Паёмномаи фарњанг

Вестник культуры

Herald of culture

2015, № 4 (32)

осорхонашиносї - музееведение - museum stuies

69

Афкору андешањои ишорашуда ва дигар матлабњои назариёти Пешвои
миллат, ки дар асару маќолањояшон бо диди густардаи илмиву таърихї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд, бунёди назариявї ва методологии омўзиши
масъалањои мубрами таъриху фарњанги халќи тољикро таъйид намуда, њамчун
роњнамои мўътамад дар тањияи санадњои меъёриву њуќуќї, консепсияву
барномањои давлатї ва ташаккули заминањои консептуалии осори илмиву
тадќиќотї наќши муассир гузоштанд.
Дар даврони истиќлол ба омўзиш ва тањќиќи мероси таърихию фарњангї
таваљљуњи хоса зоњир карда шуд. Ќабули силсилаи санадњои меъёриву њуќуќї
ва бунёди муассисањои нави фарњангї, аз ќабили осорхонањо барои ба зинаи
нави рушд ворид шудани ин муассисањо ва ба талаботи даврони истиќлол
мувофиќу созгор намудани самтњои афзалиятноки фаъолияти онњо шароит
муњайё сохт.
Дар ин давра, осорхонањо бањри татбиќи рисолати азалии хеш – љамъоварї,
баќайдгирї, барќарорсозї, омўзишу тањќиќ ва њифзу нигоњдории намунањои
нодиртарини мероси таърихию фарњангї пайваста кўшиш намуда, тавассути
баргузории силсилаи чорабинињо дар раванди тарбияи худшиносию худогоњии
миллї, муаррифии хотираи таърихї ва манзури љомеа намудани арзишњои
таърихию фарњангї сањми муносиб гузоштанд.
Барои шинос намудани ањли љомеа ба дастовардњои осорхонањои
Тољикистон дар даврони истиќлол, олимон ва мутахассисони соња тавассути
васоити ахбори омма, асару рисолањо ва маљмўањои илмї доир ба масоили
назарию амалии фаъолияти осорхонањо, маљмўасозї ва њифзу нигањдории
фонди осорхонањо, созмондињию баргузории экспертизањои илмию бадеї,
омўзишу тањќиќ, ташхис ва тармими ашёњои осорхона, коллексиянамої,
ташкили экспозитсия ва чорабинињои оммавї, хизматрасонї ба тамошобинон ва дигар масоили марбут ба фаъолияти осорхонањо афкору андешањои
худро баён кардаанд.
Дар даврони истиќлол рољеъ ба масоили фаъолияти иљтимоию фарњангї
дар ташаккули худшиносии миллї ва таъсири омилњои он ба рушди санъати ороишї-амалї, таърихи нави инкишофи фарњанги Тољикистон, тањќиќи
бозёфтњои бостоншиносї, ташаккул ва рушди фаъолияти осорхонањои љумњурї
рисолањои номзадию докторї дифоъ шуданд. Тањќиќотњои муњаќќиќон: С.
Бобомуллоев [4], Ф. Мирањмадов [8], Ф. Ќодиров [7], З. Бањромов [1], Р. Каримова [6], Г. Нуров [9], Б. Ѓаффоров [5], Ф. Шарифзода [16] барои дарки
вазъи воќеии масоили матрањшуда ва њалли муаммоњои љойдошта то андозае
мусоидат намуданд. Аз љумла, натиљаи тањќиќотњои ба анљом расонидаи
муњаќќик Г. Нуров дар рисолаи номзадии ў «Ташаккулёбї ва рушди фаъолияти осорхонањо дар Тољикистон (солњои 30-и асри ХХ – ибтидои асри ХХI
)» [9] баррасї шуданд. Бори нахуст аз дидгоњи илмї баррасї шудани раванди
тањаввули фаъолияти осорхонањо, даврањои ташаккул ва рушди осорхонањои
таърихї-кишваршиносї, соњавї, хона-осорхонањо дар Тољикистон, муайян
кардани љойгоњ, наќш ва маќоми осорхонањо дар рушди маориф, илм, фарњанг
ва тарбияи насли наврас – навоварии тањќиќот њисоб меёбанд. Хулоса ва
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тавсияњои муњаќќиќ барои бењтар намудани сифату самараи фаъолияти
осорхонањои мамлакат, тањияю эљоди маводи таълимию услубї шароит
муњайё сохта, дар тањќиќу баррасии масоили назарию амалии илми осорхонашиносии тољик муфид мебошанд. Дар тањќиќотњои З. Бањромов [1], Р.
Каримова [6] ва Б. Ѓаффоров [5] фаъолияти осорхонањои милливу бостонї
ва соњавии Тољикистон низ мавриди баррасї ќарор гирифтаанд.
Таљлили санањои бузурги таърихии миллї, аз нав эњё шудани расму оинњо,
рў овардан ба омўзиши мероси ниёгон барои пешрафти фаъолияти осорхонањо
ва шаклгирию рушдёбии илми осорхонашиносии тољик шароит муњайё сохт.
Аз љумла, дар сатњи баланд таљлил шудани љашнњои 2500 - солагии шањри
Истаравшан, 2700 - солагии шањри бостонии Кўлоб, 3000 - солагии Њисори
Шодмон, аз љониби бостоншиносони тољик кашф шудани шањраки Саразми
5500-сола (асрњои IV-II то солшумории мо) ва ворид шудани он ба фењристи
мероси умумиљањонї, таъмиру аз нав барќарорсозии ёдгорињои таърихию
фарњангї, пажўњишњои нави бостоншиносї ва нињоят бозёфтњои нодири
фарњангї барои муайяну мушаххас намудани сањифањои нави таърихї, зиёд
шудани теъдоди нигорањои нав ва њамзамон ѓанї шудани фонди осорхонањои
мамлакат, мусоидат карданд.
Натиљаи дастовардњои илмї, бахусус илмњои таърих ва бостоншиносї
барои омўзиш, баќайдгирї, коркарди илмї, фењристнигорї ва маљмўасозии
бештари ашёњои осорхонавї шароит муњайё сохтанд. Мањз натиљаи
тањќиќотњои баргузоргардида имкон дод, ки таърихи пайдоиш, сифату нишона ва вижагињои бозёфтњои бостоншиносї муайяну мушаххас шаванд ва
ба сифати ашёњои осорхонавї мавриди омўзишу тањќиќ, њифзу нигоњдорї
ва тарѓибу ташвиќ ќарор гиранд. Дар ин самт наќш ва љойгоњи Институти
таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи Ањмади Дониши Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон хеле калон аст. Аз љониби олимони ин
Боргоњи илм асару маќолањои пурарзиш ба табъ расидаанд, ки дар маљмўъ
барои таърихнигории даврањои људогонаи таърихи халќи тољик, омўзишу
тањќиќи мероси ниёгон, њифзу гиромидошти ёдгорињои таърихиву фарњангї ва
муаррифии онњо мусоидат карданд. Бахусус нашри асари 6- љилдаи «Таърихи
халќи тољик», барои ошноии њарчи бештару бењтари ањли љомеа ба таърихнигории даврањои гуногуни таърихи халќи тољик, дарки муаммову масъалањои
мубрами таърихї шароити мусоид фароњам оварда, доираи назарашонро ба
муњимтарин воќеаву њодисањои таърихии њаёти љомеа инкишоф медињанд.
Дар даврони истиќлол силсилаи китобњои ходимони илмии Шуъбаи таърихи
фарњанг ва њунари Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба
номи Ањмади Дониши АИ ЉТ тањти унвони «Очеркњои таърих ва назарияи
фарњанги халќи тољик» интишор ёфтанд. Дар маќолоти асарњои номбаршуда
масоили ташаккул ва рушду нумўи фарњангу њунари халќи тољик аз даврони
ќадим то замони муосир тањќиќу баррасї шуда, перомуни њифзу нигоњдорї
ва истифодаи мероси фарњангї андешањои љолиб баён ёфтаанд.
Омўзишу тањќиќи намунањои беназири осори ниёгон таваљљуњи муњаќќиќону
мутахассисони соњаи осорхонашиносиро низ ба худ љалб намуд. Бахусус
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тањќиќи вижагињои дар сангу устухон, чўбу гил, чарму зарф ва матоъњои
мухталиф наќш бастани эњсосот, тавассути њунари дўзандагї тасвир шудани зебоии њаёт, рангорангии табиат ва ифодаи расму ойин, рамзу анъаноти
миллї, ки дар бозёфтњои бостоншиносї ва нигорањои осорхонањо инъикос
ёфтаанд, мавриди тањќиќ ќарор гирифт. Аз љумла, таърихи пайдоиш ва
инкишофи њунари дўзандагї ва навъњои он дар водии Зарафшону Кўлоб,
вижагињо ва тафовут дар офариниши сўзанињо, тасвири олами набототу
њайвонот дар гулдўзї, кашидадўзї, чакандўзї, истифодаи наќшу нигор ва
ранг дар ороиши ин осор дар маќолањои Ш. Абдуллоева, Х. Содиќова, М.
Аминова, М. Ѓаниева ва Ф. Руњулова арзёбї шуданд.
Масоили марбут ба таърихи таъсисёбї, даврањои тањаввул ва вазъи феълии
фаъолияти Осорхонаи миллии Тољикистон, Осорхонаи љумњуриявии таърихїкишваршиносии ба номи Абўабдулло Рўдакї дар маќолањои А. Шарифов, З.
Иброњимов, Г. Нуров, Г. Нўъмонова, Ф. Низомов, М. Аминова, Н. Зоирова,
Ф. Шарифзода ва дигарон мавриди омўзишу тањќиќ ќарор гирифтанд.
Дар тарѓиби донишњои осорхонавї ва шинос кардани ањли љомеа ба
комёбињои бадастовардаи осорхонањои Тољикистон наќши нашрияњои тахассусии даврї, маљмўањои илмї ва нашрњои маълумотдињанда низ нишонрас
аст.
Дар сањифањои нашрияњои «Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон», «Ахбори Осорхонаи љумњуриявии таърихиву кишваршиносии ба номи Абўабдуллоњи
Рўдакї» оид ба масоили назарї ва амалии фаъолияти осорхонањо, омўзиш,
њифз ва муаррифии њафриётњои бостоншиносї, наќш ва маќоми осорхонањо
дар тарѓиби ашёи осорхонавї ва коллексияи осорхонавї, ташкили корњои
намоишї-экспозитсионї, фаъолияти фарњангї-маърифатии осорхонањо,
њамкории осорхонањо бо ташкилоту созмонњои байналмилалї маќолаву
гузоришњо пайваста дарљ шуданд.
Соли 2012 бори нахуст маљаллаи илмию оммавии «Осорхона» таъсис ёфт,
ки воќеан муњимтарин дастовард дар соњаи осорхонашиносии тољик мањсуб
меёбад. Сармуњаррири нашрия С. Юнусиён «Осорхона»-ро минбари муколамаи осорхонашиносон, бостоншиносон ва муаррихон номида, онњоро
даъват кардааст, ки дар њамкорї ва табодули афкор бо идораи маљалла дар
тањќиќу муаррифии фаъолияти осорхонањо ва ёдгорињои гаронбањои таърихии халќи тољик сањмгузор бошанд.
Дар сањифањои маљаллаи илмию оммавии «Фарњанг ва њунар» низ силсилаи маќолаву гузоришњо доир ба масоили осорхонашиносї ва њифзи мероси
таърихию фарњангї ба табъ расиданд.
Дар ин робита наќш ва маќоми маљаллаи илмї-оммавї ва фарњангїмаърифатии «Мероси ниёгон» низ назаррас аст. Њадафи асосии маљалла
дар заминаи тањќиќотњои густурдаи сотсиологї, бостоншиносї ва илмїтањќиќотї шинос кардани љомеа ба мероси пурѓановати таърихию фарњангии
халќи тољик, њифзу гиромидошт ва тарѓибу ташвиќи ёдгорињои ќадимтарин,
асрњои миёнаву замони муосир мебошад. Барои иљрои ин њадафи нек масъулини маљалла пайваста кўшиш ба харљ доданд, ки бештар дар сањифањои
Паёмномаи фарњанг
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он маводи љолиб ва дархури ниёзњои љомеа ба табъ расанд. Масалан, роље
ба таърихи пайдоиши сиккањо, ташаккули сиккасозї ва масоили марбут ба
он силсилаи маќолањои сиккашиноси маъруфи тољик Давлатхўља Довудї, аз
ќабили: «Дафинаи пулњои ќадим аз Алмосї» [58], «Кушониён ва ташаккули сиккасозии миллї дар Бохтар», «Сиккањои ќадим ганљинаи миллатанд»,
«Сиккањои сомонии Хутталон», «Муњри нуќрагии асри XIX аз Данѓара», интишор ёфтаанд. Њамзамон, дар сањифањои маљалла маќолањои муаррихон: Е.
Неъматуллоева, И. Пичикян, Р. Масов, В, Ранов, А. Дружинина, Р. Мукимов
доир ба тадќиќу тањќиќи нодиртарин бозёфти Тољикистон – Хазинаи Амударё, ки намунањои беназири он на танњо дар осорхонањои Тољикистон, балки
дар осорхонањои љањон њифзу нигоњдорї карда мешаванд, ба табъ расиданд.
Омўзиш ва тањќиќи Саразми бостон ва натиљаи њафриётњои бостоншиносї
дар ин мавзеъ инъикоси воќеии худро дар маќолањои А. Исоќов ва Г. Каримова пайдо кардаанд. Мулоњизањои љолиб оид ба омўзиши бозёфтњои нодири
таърихї, њафриётњои бостоншиносї, њифзу нигоњдории ёдгорињои таърихию
фарњангї ва тањќиќи онњо њамчун ашёи осорхонавї дар маќолањои Р. Масов, Њ. Ориён, А. Шарифов, М. Азизов, баён ёфтаанд. Фишўрдаи натиљаи
тањќиќотњои баргузоршудаи бостоншиносї тавассути маќолањои Р. Масов,
В. Ранов, С. Бобомуллоев, М. Бубнова, баррасї шуданд.
Маљаллаи илмї, таърихї ва адабии Бунёди фарњанги Тољикистон
«Фарњанг» дар љамъоварї ва интишори матолиби пурмуњтавои марбут ба
таъриху тамаддуни миллати тољик, бахусус тавсифу тасвири кашфиётњои
бостоншиносї ва бозёфтњои нодири ёдгорињои таърихиву фарњангї сањми
муносиб гузошт. Тавассути ин маљалла хонандагони зиёд тавонистанд ба
тавсири бозёфтњои бостоншиносони кишвар ва дар асоси онњо тањќиќи
таърихнигории даврањои мухталифи таърихи кишварамон ошної пайдо намоянд. Бахусус, тавассути маќолањои Ю. Ёќубї «Вазъи ёдгорињои ниёгон»,
Д. Довудї «Сиккањои Истаравшан», М. Каримзода «Шоњидони таърих», А.
Мухторов «Тањкурсии илму дониш», Н. Собиров «Аз таърихи њунармандї дар
Панљакенти ќадим», Њ. Камол ва А. Шарипов «Рўзномаи сафари Искандаркўл,
Фалѓар ва Кўњистони Масчоњ», С. Сайнаков «Мубораки Вахонї» теъдоди
зиёди хонандагон ва мутахассисони соња оид ба натиљаи бозёфтњои бостоншиносии дар ќаламрави љумњурї доиргардида ва аз њисоби ёдгорињои таърихию
фарњангии бозёфташуда такмил ёфтани захираи осорхонањои Тољикистон
ошної пайдо намуданд.
Маълумот оид ба таърихи пайдоиш, даврањои инкишоф ва вазъи кунунии осорхонањои Тољикистон дар радифи асарњои људогонаи илмї, илмїметодї, њамзамон дар сањифањои нашрњои маълумотдињанда, аз ќабили
донишномањо, маълумотномањо, роњнамоњо ва луѓату фарњангњо инъикос шудаанд. Бештари маълумотњои аввалин оид ба таърих ва фаъолияти
осорхонањои Тољикистон тавассути нашрњои мазкур дастраси хонандагон
гардид. Дар сањифањои донишномањои «Душанбе», «Кўлоб», «Хуљанд» оид
ба осорхонањои Тољикистон маълумоти мушаххас дода шудааст. Илова бар
ин, хонандагону мутахассисони соња тавассути маълумотномаи «Осорхонањои
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Тољикистон», роњнамоњои «Осорхонаи миллии Љумњурии Тољикистон»,
«Осорхонаи љумњуриявии таърихию кишваршиносии ба номи Абўабдуллоњи
Рўдакї», «Ёдгорињои таърихии Исфара» «Мамнуъгоњи таърихї-фарњангии
Њулбук», «Мамнуъгоњи таърихї-фарњангии Њисор», «Осорхонаи љумњуриявии
академик Бобољон Ѓафуров», «Осорхонаи Гурминљ» ва луѓати «Фарњанги
истилоњоти осорхонашиносї», маълумотњои заруриро рољеъ ба мавзеи
љойгиршавї, соња, санаи таъсис, тобеияти маъмурї, коллексия, рељаи кории
осорхонањо ва ифодаи расмии истифодаи бештари калимаву иборањои марбут
ба соњаи осорхонашиносиро пайдо менамоянд.
Дар тарѓиби донишњои осорхонавї ва муаррифии ашёву коллексияи
осорхонањо, дар радифи нашрњои тахассусї, албомњои осорхонавї низ наќши
бориз доранд. Дар тафовут бо дигар намуди нашр, албомњо имкони дастёбї
ва шиносоии гурўњи зиёди љомеаро ба намунаи шоњкорињои фарњанги моддї
ва ѓайримоддї таъмин менамоянд. Аз љумла, нашри албомњои «Осорхонаи миллии бостонии Тољикистон» (ба забонњои тољикї, русї, англисї,
фаронсавї), «Ёдгорињои тамаддуни ориёї» (ба забонњои тољикї, русї,
англисї), «Ёдгорињои меъморї ва њунарњои мардумии Кўлоб» (ба забонњои
тољикї, русї, англисї), «Саразм» (ба забонњои тољикї, русї, англисї, форсї),
«Санъати халќии Помир», (ба забонњои тољикї, англисї), «Санъати халќии
Тољикистон» (ба забонњои тољикї, русї, англисї), «Хазинаи тиллоии тољикон»
(ба забонњои тољикї, русї, англисї, фаронсавї, арабї, форсї, хитої, олмонї)
барои ошноии њарчи бештари љомеа ба намунањои муътабари мероси таърихиву фарњангии Тољикистон мусоидат намуданд.
Имрўз дар радифи нашри чопї, нашри электронии донишњои осорхонавї
ба роњ монда шудааст, ки бо истифода аз онњо, дастёбї ба маълумот дар
бораи ашё ва коллексияи осорхонањои Тољикистон, имконпазир гардид. Масалан, дар сомонаи Осорхонаи антропологї ва мардумшиносии ба номи Пётри Бузурги Академияи илмњои Русия «Кунсткамера» http://elint.kunstkamera.
ru/ доир ба фаъолияти 52 осорхона маълумоти муфассал пешнињод гашта,
341 акси нигорањои нодири 34 осорхонаи Тољикистон ба намоиш гузошта
шудааст. Илова бар ин, имрўз бо истифода аз шабакаи байналмилалии
Интернет эњтиёљмандони ватанию хориљї метавонанд тавассути сомонаи
Осорхонаи миллии бостонии Тољикистон http://www.afc.ryukoku.ac.jp/tj/ ба
таърихи фаъолият, сохтор ва тафсири 134 ашёи нодири осорхонањои мазкур
ошної пайдо намоянд. Бартарии дигари нашрњои мазкур боз дар он аст,
ки бо истифода аз онњо имкони дастёбї ба ашёву коллексияи осорхонањои
Тољикистон, новобаста ба ваќту замон ва макони нигањдориашон, таъмин
гардида, теъдоди истифодабарандагонаш, тадриљан зиёд шуд.
Баррасии масоили назарї, таърих ва ташкили фаъолияти иљтимоїфарњангии осорхонањо, объекту предмет, услубу таркиби осорхонашиносї,
асосњои ќонунгузорї дар соњаи фаъолияти осорхонавї, бунёди фонд ва услуби илмии такмили он, барќарорнамої, њифз ва низоми нигоњдории фонди
осорхонањо, ташкили фаъолияти илмї-захиравї, намоишї-экспозитсионї,
фарњангї-маърифатї ва илмї – тањќиќотии осорхонањо тавассути барномаву
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дастурњои таълимї низ мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд. Аз љумла, маводи
тањиянамудаи Х. Бањромов [2,3], А. Шарипов [14] ва Ф. Шарифзода [13,15,17]
барои таълими фанњои тахассусї ва омўзиши масоили марбут ба назария,
таърих ва амалияи осорхонањои Тољикистон муфид мебошанд.
Афкору андешањои дар шакли осори чопї ва электронї интишорёфта дар
китобномаи «Осорхонањои Тољикистон дар даврони истиќлол» номнавис ва
фењристбандї карда шуданд [10]. Тањлили маводи дарљшуда имкон дод, ки
вазъи тањќиќи масоили марбут ба назария ва амалияи фаъолияти осорхонањо
ва масоили то њол омўхтанашудаи соња то андозае муайян карда шавад. Аз
љумла, имрўз соњаи осорхонашиносии тољик ба њалли чунин масоил бештар
ниёз дорад:
– тањияи Кодекси модулии осорхонањои Тољикистон;
– тањияи Консепсияи илмиву бадеии экспозитсияи осорхонањо тибќи
муќаррароти соњавии онњо;
– тањияи Наќшаи намунавии мавзўии экспозитсияи осорхонањо тибќи
муќаррароти соњавии онњо;
– тањияи Фењристи чопї ва электронии ягонаи ашё ва коллексияи
осорхонањои Тољикистон;
– батанзимдарории њисоби омории осорхонањо тибќи муќаррароти соњавї
новобаста аз шакли моликияташон ва мансубияти идоравиашон дар ќаламрави
љумњурї;
– ташкил ва баргузории тањќиќотњои сотсиологї љињати омўзиши дорої
ва ноќисии фонди осорхонањои Тољикистон ва сатњи дастрасии мардум ба
онњо;
– таъмини осорхонањо бо технологияи замонавии њифзу нигоњдорї ва
тарѓибу ташвиќи ашёи осорхонавї;
– тањияву интишори дастуруламалњо оид ба таснифу гурўњбандии ќисмњои
таркибии фонди осорхонањо ва њуљљатнигории ашёву коллексияи онњо;
– нашри сариваќтии маълумоти нахустин дар бораи ашё ва коллексияи
осорхонавї аз љониби осорхонањо тибќи банди 1-и моддаи 27-и Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи осорхонањо ва фонди осорхонањо»;
– тањия ва нашри барномаву дарсномањои таълимї барои донишљўёни
макотиби олї доир ба тахассуси «Осорхонашиносї ва њифзи ёдгорињои
таърихї»;
– бо тавру бояду шояд мавриди истифода ќарор додани шабакаи байналмилалии Интернет дар тарѓибу ташвиќи ашё ва коллексияи осорхонањои
љумњурї;
– такмили фаъолияти маркетингии осорхонањо тавассути љалби
маблаѓгузории ѓайрибуљавї.
Калидвожањо: осорхона, осорхонашиносї, кори осорхона, нашри
осорхонавї, тањќиќ, дастоварди илмї, назария ва амалия, фаъолияти
иљтимої-фарњангї.
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УДК таджик: 9 + 069 + 069.5 + 069.8 (575.3)
Ф. Шарифзода
ИЗУЧЕННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ТАДЖИКСКОГО МУЗЕЕВЕДЕНИЯ

В исследовании на основе опубликованных печатных и электронных изданий анализируется степень изученности проблемы таджикского музееведения, даётся сравнительная характеристика развития музееведческой мысли в
период независимости республики. В статье отмечаются достигнутые успехи
в области таджикского музееведения и предлагаются рекомендации по совершенствованию дальнейшего изучения вопросов музейного дела в Республике
Таджикистан.
Ключевые слова: музей, музееведение, музейное дело, музейные издания,
исследования, научные достижения, теория и практика, социально-культурная
деятельность.
UDK tajik: 9 + 069 + 069.5 + 069.8 (575.3)
F. Sharifzoda
THE STUDY OF PROBLEMS OF TAJIK MUSEOLOGY

In this article on the basis of printed and electronic publications is analyzed the
degree of scrutiny of the problems of Tajik museology.Here also given the comparative
characteristic of museology’s thought in the period of independence. There is noted the
progress achieved in the field of Tajik museology and planned the ways to improve
further exploring issues of museums in the Republic of Tajikistan.
Keywords: museum, museum study, publications, research, scientific achievements,
theory and practice, socio-cultural activities.

УДК таджик: 9 + 908 + 069 + 069.5 + 069.538
Ш. С. Саъдиев,
Ф. Шарифзода

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО МУЗЕЯ АКАДЕМИКА
БОБОДЖАНА ГАФУРОВА
В каждом государстве имеются музеи, посвящённые жизни и деятельности, известных в стране и мировому сообществу деятелей культуры и науки,
которыми гордится современное поколение страны. В данной статье освещается история создания и деятельность музея известного ученого, с мировым
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именем, государственного и общественного деятеля Таджикистана академика
Академии наук СССР Бободжана Гафурова. Музей был организован в 1998
году, накануне 90-летия юбилея академика Б.. Гафурова в Согдийской области Республики Таджикистан.
В целях увековечения памяти выдающегося ученого, государственного
и общественного деятеля, Героя Таджикистана академика Гафурова Б. Г.
Правительством Республики Таджикистан было принято Поcтановление «О
создании Республиканского музея академика Б. Г. Гафурова» от 17 апреля
1998 года. В постановлении были определены следующие задачи: создать в г.
Гафурове Ленинабадской области Республиканский музей академика Гафурова
Б. Г; Академии наук Республики Таджикистан, Министерству образования
Республики Таджикистан, Министерству культуры Республики Таджикистан,
Главному архивному управлению при Правительстве Республики Таджикистан оказать научно-методическую помощь музею академика Б. Г. Гафурова
в сборе научных трудов, архивных документов и личных вещей.
Бободжан Гафуров родился 31 декабря 1908 года в кишлаке Исписар Ходжентского уезда Самаркандской области (ныне посёлок Гафуров, Гафуровский
район, Согдийской области) в семье крестьянина. Окончил Всесоюзный коммунистический институт журналистики (1935). Вел педагогическую работу в
вузах Таджикистана и занимался журналистикой. В 1936 году - заместитель
главного редактора газеты «Кзыл Таджикистан». Одновременно, с октября
1936 года на руководящей работе в секторе печати Отдела пропаганды и
агитации ЦК Компартии Таджикистана. С ноября 1937 года - заведующий
отделом печати и издательств ЦК Компартии Таджикистана. Работал главным
редактором газеты «БехудоёниТочикистон» (рус.«Безбожник Таджикистана»).
С 1941 по 1944 год - секретарь ЦК КП (б) Таджикистана по пропаганде, с
1944 по 1946 год - второй секретарь, с 1946 по 1956 год - первый секретарь
ЦК КП Таджикистана. Одновременно с 1948 по апрель 1951 года являлся
первым секретарём Сталинабадского обкома КП(б) Таджикистана.С 1956 по
1977 гг. директор Института востоковедения АН СССР.
Свою научную деятельность он начал будучи руководителем Таджикской
ССР. Б. Гафурову в 1949 году была присуждена ученая степень доктора
исторических наук. Академик Академии наук Таджикской ССР (1951). Большинство научных трудов ученого освещают историю народов Средней Азии
и ислама в регионе. Основная книга Б. Гафурова «Таджики», была посвящена истории таджикского народа. Он считал, что процесс консолидации
таджиков из племён в единую нацию ещё не завершён и для этого процесса
необходимо создание национальной истории.
В годы своей работы в качестве директора Института Востоковедения
АН СССР (1956-1977 гг.) Б. Гафуров зарекомендовал себя как осторожный
и взвешенный администратор, умевший гасить конфликты, «энергичный
и способный организатор» (И. М. Дьяконов), «восточный мудрец» (Ф. А.
Тодер). При этом он был весьма жёсток, вплоть до увольнений, к сотрудникам, допускавшим политические высказывания, и «подписантам»; в нём
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чувствовался и начальник сталинского поколения. В. М. Алпатов считает
директорство Гафурова лучшим периодом в жизни института. При Гафурове
в институте появилось много молодых сотрудников, в том числе бывших
репрессированных, демобилизованных военных, впервые была создана особая лингвистическая структура - Отдел языков, начались поездки советских
востоковедов в исследуемые страны, было создано Издательство восточной
литературы.
С 20 июня 1958 года Б. Гафуров был избран членом-корреспондентом АН
СССР по Отделению исторических наук (история СССР, археология), а 26
ноября 1968 года академиком АН СССР по отделению истории (всеобщая
история). В последние годы он фактически отошёл от дел в связи с болезнью, хотя оставался в должности до конца жизни. Преемником Гафурова во
главе Института Востоковедения АН СССР был академик Е. М. Примаков.
Бободжан Гафуров умер 12 июля 1977 года в Душанбе. Похоронен там же.
Б. Гафуров награждён 6 орденами Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени и медалями.
На родине Б. Гафурова, в Таджикистане его именем в 1978 году был назван город (ныне посёлок в Согдийской области) в Ленинабадской области
Таджикистана, прежде носивший название Советабад. Б. Гафуров является
одним из шести Героев Таджикистана (1997 год). В Согдийской области
учреждена премия имени академика Б. Гафурова и Нагрудный знак Лауреата
премии им. Б. Гафурова. Решением Исполнительногокомитета Гафуровского
городского Совета народных депутатов Ходжентского района Ленинабадской
области от 29 июня 1984 г. в городе Гафурове была образована площадь
имени Бободжана Гафурова, где позже был установлен памятник ученому.
Перед зданием Академии наук Республики Таджикистан установлен бюст
академика Б. Гафурова. В Институте востоковедения Российской АН помимо портрета Б. Гафурова в галерее директоров хранится также его портрет,
вытканный на ковре.
История создания музея академика Б. Гафурова был задумана ещё в советские времена. Первый проект-схема музея был разработан по инициативе
Худжандского РК КП и райисполкома в 1986 г. Первый «Дом-Музей академика Б. Г. Гафурова» был открыт в 1989 г. План и путеводитель по ДомуМузею" был разработан поисковой бригадой: профессором Х. Холджураевым
(руководитель), А. Азимовым (зав. отделом пропаганды Худжандского РК
КП), Г. Мусобековым (председателем исполкома г. Гафурова).Первый кирпич
в основании музея был заложен в 1987 г. накануне 80-летия со дня рождения
Б. Г. Гафурова. После длительной консервации (1988-1996 гг.) строительство
музея было завершено только в 1998 г.
После принятия Поcтановления Правительства Республики Таджикистан
«О создании Республиканского музея академика Б.Г. Гафурова» от 17 апреля 1998 года была образована организационная комиссия из числа видных
ученых и представителей исполнительной власти города и района. В начале
комиссией была разработана концепция реконструкции и оформления музея
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(академиком Н. Н. Негматовым; профессорами С. А. Абдуллоевым, Х. Х.
Холджураевым; доцентами А. Джураевым и А. Кадировым), которая была
одобрена Хукуматом Ленинабадской области (ныне Согдийской области,
Республики Таджикистан). Сбор архивных документов, фотоматериалов и
научного наследия академика Б. Г. Гафурова осуществили Хукумат Худжандского района (ныне Гафуровского района) и профессор Х. Х. Холджураев.
Тематический план и сценарий по залам музея были составлены профессорами
С. А. Абдуллаевым, Н. Н. Негматовым, Х. Х. Холджураевым.
В музее экспонаты, архивные документы, фотоматериалы, научное наследие академика Б. Г. Гафурова были размещены в трех залах:
Первый зал – «Торжественный – Президентский зал», повествует о рождении фундаментальной книги Б. Г. Гафурова «Таджики».
Второй зал – «Биография Бободжана Гафурова»
Третий зал – «Вклад академика Б. Г. Гафурова в развитие исторической
и востоковедческой науки».
Финальная часть зала, посвящена современному Таджикистану. При музее
был создан действующий рабочий кабинет академика Бободжана Гафурова.
Художественное оформление музеябыло осуществлено бригадой известных
художников Камола Нодирова, Насибы Эшановой и Гафурджона Джураева. [10, C. 40-41]. Автором текста и экспозиционных материалов являлся
директор музея, доктор исторических наук, заслуженный работник Таджикистана, лауреат Премии академика Б. Г. Гафурова, профессор Хабибулло
Холджураев.
Экспозиция фондов музеябыла разделена на три тематические секции:
Секция – экспозиция 1:Таджикский народ в начале XX века.
Секция – экспозиция 2:Б. Гафуров – выдающийся политический и государственный деятель Таджикистана:
Секция – экспозиция 3: Б. Г. Гафуров – выдающийся (ученый, историк,
востоковед, политолог), организатор науки и общественный деятель.
Музей имеет республиканский статус. Первый музей, основанный Правительством независимой Республики Таджикистан. Изначально находится
в специально построенном для него в 1996-1998 гг. двухэтажном здании в
центральной части г. Гафуров - родине Б. Г. Гафурова. Коллекции музея насчитывают около десяти тысяч предметов. Её основу составляют печатные
издания, документы и фотографии, газетный фонд, сувениры. В соответствии
с Постановлением правительства фонды музея формировались различными
министерствами и ведомствами Республики, предоставившими печатные
издания, архивные материалы и личные вещи академика Б. Г. Гафурова. В
настоящее время идет активное пополнение фондов музея за счет поступления в него частных библиотек известных ученых и деятелей культуры Таджикистана. Экспозиции музея расположены на втором этаже здания в двух
выставочных залах общей площадью около 250 кв. м и представляют два
тематических раздела «Жизнь и деятельность академика Б. Г. Гафурова» и
«Вклад Б. Г. Гафурова в развитие исторической науки в Таджикистане».
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В лекционном зале музея проходят конференции и городские мероприятия,
включая самодеятельные театральные постановки, Дни первоклассников,
первокурсников, выпускников школ и вузов Худжанда; мероприятия, посвященные Дням учителя и науки. Музей ежегодно участвует в городских
и республиканских мероприятиях, посвященных Дням независимости, примирения и Конституции Таджикистана. В 2007 г. музей организовал и провел выставки «К 60-летию Бободжан Гафуровского района», «К 85-летию
академика Р. Баратова» и др.
Музей активно участвует в программах и конкурсах. В 2006 г. получил
грант Института «Открытое общество» для участия в Фестивале детских
программ в Санкт-Петербурге. [2],[3]
Замечательным энтузиастом своего дела одним из основателей музея является профессор Хабибулло Холджураевич Холджураев, который несмотря на
свой преклонный возраст возглавляет деятельность музея и Научного центра
«Гафуроведение» функционирующего при республиканском музее.
Хабибулло Холджураев (1933 г.р.) уроженец Исписара, Ходжентского
района, Согдийской области, откуда родом был академик Б. Гафуров. Он
закончил историко-филологический факультет Таджикского государственного
университета (ТГУ), работал учителем в школе. В 1962-1965 гг. обучался в
аспирантуре ТГУ и защитил кандидатскую диссертацию, в 1971 году защитил докторскую диссертациюв Институте востоковедения АН СССР. В
последующие годы он работал в Таджикском государственном университете, Таджикском аграрном университете (г. Душанбе), Ташкентской высшей
партийной школе и Худжандском государственном университете.
С академиком Б. Г. Гафуровым, Х. Холджураева связывает почти полувековая судьба, Ему с первых лет аспирантуры (1963-1966 гг.), докторантуры
(1969-1972) и в период обучения в ИПК при МГУ им. М. В. Ломоносова
(1974-1976 гг.) неоднократно приходилось сотрудничать и общаться с ним.
В годы докторантуры при Институте востоковедения АН СССР Х. Холджураев вёл научную работу непосредственно под руководством Б. Гафурова. В
явочные дни для аспирантов, которые были установлены самим Б. Гафуровым, Х. Холджураев, вёл записи услышанного из уст учёного, после порою
дополняя и уточняя их по памяти.
С 1996 года Х. Холджураев является директором республиканского музея
имени академика Бободжана Гафурова (Гафуровский район, Согдийская
область). По инициативе директора музея, профессора Х. Холджураев при
музее был создан Научный центр по изучению «Гафуроведения» - который
исследует научную деятельность ученого историка и востоковеда академика
Б. Гафурова. Деятельность Научного центра является первым уникальным
начинанием в музейном деле Республики Таджикистан. Сотрудниками центра
опубликованы несколько трудов на русском, таджикском и узбекском языках о
научной деятельности академика. Итоги поисковой работы ученых- историков
обогатили проблемы «Гафуроведения». Результатом исследований научных
сотрудников центра стали изданные труды об академике Б. Гафурове, такие
Паёмномаи фарњанг
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как: Академик Б. Г. Гафуров. Кн.1–.2. – Худжанд: 1998 (кн.1 – 207 с., кн.2
– 173 с.); Хафтод нахли пурсамар. – Хучанд: 2002. – 234 с. (на тадж.языке);
Человек-легенда. – Худжанд, 2003. – 460 с.; Университет, носящий имя академика Б. Г. Гафуров (в цифрах и фотодокументах). – Худжанд, 2008. – 132
с.; Академик Б. Г. Гафуров – государственный деятель, историк, политик,
востоковед и дипломат. (Книга 1. Спецкурс. Методическое пособие). – Худжанд. 2010. – 152 с.; Академик Б. Г. Гафуров – государственный деятель,
историк, политик, востоковед и дипломат. (Книга 2. Спецкурс. Методическое
пособие). – Худжанд. 2010. – 160 с.; Из истории создания книги «Таджики».–
Худжанд, 2010. – 268 с.; Гафуроведы и гафуроведение. – Душанбе: Ирфон,
2010, – 276 с.; Академик Б. Г. Гафуров – государственный деятель, историк,
политик, востоковед и дипломат. – Худжанд, 2010. –– 162 с.; Холджураев Х.,
Зоиров Г. Академик Б. Г. Гафуров в памяти народа. – Худжанд, 2012. – 196
с. и ряд других трудов посвященных видным деятелям науки и культуры,
государственным и общественным персоналиям Согдийской области Республики Таджикистан.
Музей тесно сотрудничает с высшими учебными заведениями города Худжанда, профессор Х. Холджураев, не только привлекает к сотрудничеству с
Научным центром ученых университетов, но и организовал чтение спецкурса
для студентов на тему «Академик Б. Г. Гафуров - уникальная личность, государственный деятель, политолог, востоковед, дипломат и историк», которые
проходят в стенах музея академика Б. Гафурова.
В годы деятельности музея сотрудниками были образованы новые экспозиции «Зал памяти и дарения», «Зал автографов», «Музей истории таджикского народа языком архивных материалов, карт, фотодокументов и книг».
Из-за недостаточности экспозиционной площади музея, они были размещены
в личной квартире директора музея Х. Х. Холджураева, находящегося по
соседству с музеем.
В последние годы, вошли в практику работы музеев республики организация и проведение и таких форм культурно-образовательной деятельности,
как творческие встречи, открытые уроки, КВН и презентации новых книг,
изданные учеными музеев. Так, по инициативе Республиканского музея академика Бободжона Гафурова в 2011 году был организован и проведен КВН,
посвященный 20-летию XVI Сессии Верховного Совета Республики Таджикистан со школьниками школы № 57 района Бободжона Гафурова, между
двумя командами «Истиклолият» («Независимость») и «Вахдат» («Единство»);
презентация лучших исполнителей песни «Я пою для Родины» и новых книг
ученых музея. Также, вошло в традицию музея ежегодно организовывать
и проводить дни первокурсников, дни выпускников средних школ, недель
факультетов, дней памяти академика Б.Г. Гафурова, а также мероприятий,
посвященных Дню учителя и науки.[10, c.132]
Новым явлением в культурно-образовательной деятельности республиканского музея явилось применение наиболее привлекательных форм работы
с посетителями.В 2015 году во дворе республиканского музея, был образоПаёмномаи фарњанг
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ван «Музей под открытым небом», где были представлены фотографии с
комментариями о жизни и деятельности академика Б. Гафурова, Истории
Таджикистана, деятелях науки и культуры Согдийской области и Гафуровского района. Данная инициатива сотрудников музея является новой формой
культурно-образовательной деятельности по привлечениюдетей, учащейся
молодежи и граждан в музейном деле, которая стала первым опытом в практике музейного дела в Таджикистане.
Анализ культурно-образовательной деятельности музея академика Б.
Гафурова показал, что в практике работы музея в основном применялись
следующие базовые формы культурно-образовательной работы: экскурсии,
лекции, встречи, открытие уроки, КВН, презентации, исторические игры и
тематические конкурсы. Своеобразным начинанием в музейном деле республики является создание и деятельность Научного центра «Гафуроведения»
при музее, которая внесла весомый научный вклад в исследовании жизни и
деятельности академика Б. Гафурова. Однако, вместе с тем в практике работы музея ввиду многолетнего недостаточного финансирования со стороны
государства и местной исполнительной власти (хукумата), в основном не
применяются современные технологии информационно-коммуникативные
средства в деле научно-фондовой деятельности, экспозиционно-выставочной,
культурно-образовательной и научно-исследовательской работы. Острой
проблемой для музея, расположенного в районом центре республики, является комплектование сотрудников музея профессиональными кадрами и
научными сотрудниками.
Ключевые слова: музей, Гафуров Б., экспозиция, экспонаты, документы,
научное исследование, научный центр, культурно-образовательная деятельность.
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Sh.Sa’diev, F.Sharifzoda
HISTORY AND ACTIVITIES OF THE REPUBLICAN MUSEUM OF
ACADEMICIAN BOBOJON GAFUROV

In this article are highlighted the history of creation and activity of the museum
of the famous Tajik scientist, politic and public figure academician of the Academy
of Sciences of the USSR Bobojon Gafurov. In the example of the museum authors
revealed the forms and methods of cultural and educational work of the Research
Center of academician B. Gafurov. In conclusion, are summed up the positive outcomes
of the museum activities and defined out the main objective shortcomings for the
further improvement of museum.
Keywords: museum, Gafuriv B., exhibition, exhibits, documents, scientific research,
research center, cultural and educational activities.

ТДУ 78.082.4 + 785.6 + 37 тољик + 782/785 + 378 тољик
Љ. Обидпур
Н. Обидова

КОНСЕРТЊОИ ЊИСОБОТИИ МУАССИСАЊОИ
ТАЪЛИМИИ САНЪАТ
Таърихи таъсисёбии муассисањои таълимии мусиќї дар Тољикистон ба охири
солњои 20-уми асри XX рост меояд. Соли 1929 нахустин техникуми мусиќїтеатрии ба номи Абдулќосим Лоњутї дар шањри Хуљанд ба кор шурўъ кард. Соли
1937 дар шањри Сталинобод (њозира Душанбе) мактаби бачагонаи мусиќии №1
ба номи Чайковский ва соли 1945 омўзишгоњи мусиќї таъсис дода шуд, ки дар
онњо омўзиши созњои мусиќї бо нота ва таълими назарияи мусиќї шурўъ шуд
[4, с.73]. Яъне услуби нотанависї дар љумњурї аз соли 1929 љорї шудааст.
Айни њол дар тобеияти Вазорати фарњанг 3 мактаби олї - Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи М. Турсунзода, Консерваторияи
миллии Тољикистон ба номи Т. Сатторов, Донишкадаи давлатии тасвирї ва
дизайн, 6 коллељи фарњанг ва санъат, 2 мактаб-интернати махсусгардонидашудаи соњаи мусиќї ва санъат ва 86 мактаби бачагонаи мусиќї (санъат) амал
менамоянд [4, с.73].
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Мо дар ин маќола оид ба се консерти њисоботии муассисањои таълимии
шањри Душанбе ибрози назар мекунем.
1
Мактаб-интернати миёнаи махсуси мусиќии љумњуриявии ба номи Зиёдулло
Шањидї соли 1961 дар заминаи мактаби мусиќии бачагонаи тањсилоти 7- солаи ба номи П. И. Чайковский таъсис дода шуд. Соли 1963 ба мактаби миёнаи
махсуси мусиќии љумњуриявї ва соли 1977 ба мактаб-интернати миёнаи махсуси
мусиќии љумњуриявии ба номи Зиёдулло Шањидї табдил дода шуд. Мактаб аз
соли 1985 ба номи композитори шинохтаи тољик Зиёдулло Шањидї номгузорї
шудааст [2, С. 3-5].
Ин боргоњи њунар дар тўли фаъолияти зиёда аз нимасраи худ, мутахассисони мусиќии касбиро дар заминаи миёна тарбия менамояд, ки як ќисми онњо
ба мактабњои олии мусиќии њам дар љумњурї ва њам берун аз он дохил шуда,
њунари худро сайќал медињанд ва имрўз дар муассисањои таълимии љумњуриявї
ва хориљи кишвар фаъолият доранд.
Консерти њисоботии имсолаи мактаби мазкур, ки рўзи 21 майи соли 2015
дар толори зебои нав таъмирхўрда баргузор гашт, ба љашни 70-солагии Ѓалаба
бахшида шуда буд. Дар консерт намояндагони њама шуъбањо (ѓайр аз шуъбаи
назарияи мусиќї) њунарнамої карданд.
Консертро хори мактаб њусни оѓоз бахшида, ду асарро иљро кард, ки њарду
њам асарњои композиторони рус буданд. Суруди аввал «Песня о матери-планете»
мусиќии А. Пахмутова, асари дувум «Хор гулящих» мусиќии П. И. Чайковский.
Суруди аввалро талабагони синфњои 2-юм ва 3-юм иљро намуданд. Хорро
омўзгор Н. Смирнова дирижёрї кард. Суруди дувумро хори умумии мактаб
сароид ва онро роњбари хор омўзгор Е. Проснякова дирижёрї кард. Хорсароён њарду сурудро (бо љўршавии роял) тоза, бурро ва бо эњсос суруданд. Онњо
мазмуни шеърњоро бо оњанг баён карда, хусусияти хушоњангии сурудњоро
кушода тавонистанд. Ин буд, ки њунари онњо аз тарафи шунавандагон хуб
пазирої шуд.
Ќобили ќайд аст, ки оркестри омехтаи навтаъсиси мактаб (созњои миллї,
тори камончадор ва нафасї) бо 2 номера баромад кард. Ин даста «Тановари
нав»-и М. Мирзоев ва «Раќси афѓонї»-и У. Мадёровро (роял низ њамовоз буд)
тоза ва бо њиссиёт навохт. Мавриди иљро ансамблнавозиро дар гурўњњо хуб
риоя намуда, тобишњои динамикї ва иборањои мусиќї дар пиесањо мувофиќи
меъёр буд. Навозиши оркестр ба шунаванда таъсири фаромўшнашавандаеро
боќї гузошт.
Аз шуъбаи фортепиано дар консерт 6 номера садо дод. Аз инњо 4 нафар якканавоз: хонандаи синфи 9-ум Пирназарова Ш. (синфи омўзгор Е. Проснякова)
мазуркаи сол минор-и Ф. Шопенро моњирона иљро кард. Ў пиесаро бо техникаи баланд, садои дилнавоз, иборањоро хуб њис карда, хислати асарро кушода
тавонист. Хонандаи синфи 11 Маликзода З. (синфи омўзгор В. Макиевская)
Романси фа минори П. И. Чайковскийро, ки аз навозанда хусусияти хушоњангї,
таъсирбахшиву навозишкоронаро талаб мекунад, бо мањорати баланд иљро
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кард; Этюди №9 Ф. Шопен дар иљрои хонандаи синфи 11 Ањмадова Г (синфи
омўзгор Е. Просянкова) бо кайфият, хеле таъсирбахшу эњсоснок ва техникаи хуби
навозандагї садо дод; Мањорати иљрокунандагии хонандаи синфи 11-дипломанти
бозињои байналмиллалии Делфи-и ш. Волгогради ФР соли 2014 Бањромзода
Асрина (синфи омўзгор В. Макиевская) дар иљрои Прелюдияи до-диез минори
С. Рахманинов ќобили тањсин буд. Ў асарро пуртаъсиру хушобуранг, устувору
бурро ва бо њиссиёти хеле баланд иљро кард.
Ду номераи дигари ин шуъба дар ду роял навохта шудаанд ва барномаи
консертро боз њам рангинтар намуданд. Хонандагони синфњои 6-ум Набиева
З. ва 7-ум Ќодирова К. ( синфи омўзгор В. Макиевская) асари композитор А.
Сфасман (Цфасман) «Неудачное свидание»-ро, ки бо ритм ва аз љињати техникї
хеле мураккаб аст, бо кайфияти хуб иљро намуданд. Дар навохтани пиеса обу
ранги тасвир хеле бараъло њис карда шуд. Онњо асарро озодона, якљоя бо як
нафас иљро намуданд. Мањорати иљрокунандагии ин ду хонанда, ки ояндаи
дурахшон доранд, ба шунавандагон бисёр хуш омад.
Дуэти дувумро боз њам хонандагони синфњои 6-ум Мирзоева А. ва 7-ум
Алишерова Ш. бо унвони «Раќс бо шамшерњо»-и композитор А. Хачатурянро
аз балети «Спартак», ки барои оркестри синфонї эљод шуда, аз љињати техникї
бисёр мураккаб аст, дар ду роял дар сатњи баланди иљрокунандагї, бо суръати
шўх пуртаъсиру ифоданок иљро карданд. Истеъдоди баланди ин ду навозанда
шоистаи тањсин аст.
Аз шуъбаи созњои миллї хонандагон дар созњои най, ѓижак, рубоб ва дутор
њунарнамої карданд. Хонандаи синфи 4-ум дар най «Сайри лола»-и композиторон О. Назаров ва М. Муравинро бо љўршавии роял (роялнавоз А. Турсунова)
бо суръати шўх, бурро ва бенуќсон хеле моњирона иљро кард. Асари композитор
В. Монти «Чардаш»-ро дар ѓижак хонандаи синфи 11 Ёќубов З. (синфи омўзгор
Њ. Пиров) навохт. Бояд гуфт, ки асари мазкур аз репертуари консертии скрипканавозон буда, аз навозанда мањорати баланд, садои дилнавоз, техникаи хубу
њиссиёти баландро таќозо мекунад. Дар навозиши ин хонанда чунин малакањо
кам њис карда шуд. Алалхусус дар иљрои ќисми сусти аввали пиеса, ки иборањо
бо њам хуб пайваст нашуданд.
Баромади хонандаи синфи 11-дипломанти бозињои байналмиллалии ДЕЛФИ
дар шањри Волгогради ФР (2014), рубобнавоз Холов Фаёз (синфи омўзгор Ќ.
Малаев) хеле мароќангез буд. Ў пиесаи композитор Е. Метсакаппо «Тарантелла»ро бо љўршавии роял (роялнавоз Р. Сангинова) бо суръати шўху техникаи расо,
хушњолона ба самъи шунавандагон расонида тавонист, вале, суръат каме тезтар
шуд.
«Навои уйѓурї» дар такмили Э. Шукурлаев ва Ф. Василов, ки аз љињати
ритмаш љолибу мураккаб аст, дар иљрои гурўњи дуторнавозон ва рубобнавозон
бенуќсон иљро карда шуд. Даста ба якљоянавозї ва хислати хушоњангии пиеса
хуб ањамият доданд. Роњбари даста, профессор Ќ. Ќурбониён.
Шуъбаи мазкурро ансамбли рубобнавозон тањти роњбарии омўзгор Ќ.
Малаев љамъбаст намуд. Дар иљрои ин даста пиесаи композитор А. Мусоев «Наво ва суруд» ва суруди «Муњаббат»-и З. Шањидї дар такмили Ш.
Паёмномаи фарњанг

Вестник культуры

Herald of culture

86

санъатшиносї - искусствоведение - art studies

2015, № 4 (32)

Ашуров бо мањорати баланди иљрокунандагї, пуртаъсиру бенуќсон садо
доданд.
Аз шуъбаи созњои нафасї ду нафар кларнетнавоз ва ду нафар флейтанавоз
њунарнамої карданд. Хонандаи синфи 6-ум Олимов Љ. (синфи омўзгор Д.
Раљабов) аз уњдаи иљрои суруди «Хонаи мо»-и композитор З. Шањидї баромад,
вале дар диапазони болои суруд кларнет бо роял каме нољўр садо дод. Навои
«Суруди кўњсор»-и композиторон Б. Њабибов ва Ш. Сайфиддиновро бо кларнет
хонандаи синфи 11 Паллаев М. (синфи омўзгор Д. Раљабов), ки аз 3 зарбу усул
(3 ќисма) иборат аст, бо мањорати баланд, боэњсос ва садои фораму техникаи
хуб иљро кард. Хонандагони синфи 7-ум Муминов М. ва 8-ум Наврўзов Ф.
(синфи омўзгор С. Љўраева) бо флейта «Раќс»-и композитор Ф. Куперенкоро бо
мањорати баланд иљро намуданд. Навохтани ин ду хонанда аз љињати бадеият,
хусусияти хушоњангии асар, таъсирбахшу љўрнавозї, садои фораму дилнавози дуетнавозон аз оѓоз то ба охири пиеса њис карда шуд. Консертмейстер Р.
Сангинова буд.
Аз шуъбаи созњои тории камончадор 7 номера садо дод. Якканавозон: хонандаи синфи 2-юм (аз њама иштирокчии хурдсол) Сангинов Њ. (синфи омўзгор
Р. Сангинов) аз уњдаи иљрои «Гавот»-и композитор Ф. Госсек ба хуби баромад.
Вариатсияњои «В поле косари»-и композитор А. Комаровскийро хонандаи
синфи 3-юм Мирзоева Ю. (синфи омўзгор Р. Сангинов) оњангдор, бо њиссиёту
таъсирбахш иљро кард. «Оњанг»-и композитор П. И. Чайковскийро хонандаи
синфи 8-ум Мамадгазиева О. (синфи омўзгор Р. Сангинов) бо мањорати баланд
навохта, хусусияти хушоњангї, обу ранги тасвир ва рўњияи лирикии пиесаро
ифода карда тавонист. Навозиши ин 3 номераи болоро дар роял Р. Сангинова
њамовозї кард.
Баромади хонандаи синфи 11 Сергиенко Андрей (синфи омўзгор Е.
Пармонќулова) бо скрипкаи алт хеле љолибу шоистаи тањсин буд. Ў «Сиганские
напевы»-и композитор П. Сарасатеро, ки аз љињати навозиш бисёр асари мураккаб аст, бо тамоми нозукињояш иљро кард. Хислатњои хушоњангиро дар ибораву
љумлањо хуб њис карда, эњсосноку таъсирбахш ва обу ранги тасвири асарро ба
шунаванда расонида тавонист. Навохташ басо дилнавоз буд. Њунарнамоии ин
навозандаи боистеъдод аз тарафи шунавандагон хуб пазирої шуд.
Пиесаи «Сувенир» барои 2 скрипркаи композитор И. Флоровро хонандагони синфњои 8-ум Мамадгаљиева О. ва 11-ум Амонова Х. (синфи омўзгор Р.
Сангинов), ки дар ритми «љаз» эљод шудааст, бо љўршавии роял (роялнавоз Р.
Сангинова) бо њиссиёти баланд иљро намуданд. Навозандагон њангоми иљрои
пиеса ба ритми оњанг хуб диќќат андохта, хусусияти хушоњангии асарро бурро
бо кайфият ва хушобу ранги хоса кушода тавонистанд.
Ќобил ба ќайд аст, ки дар консерт пиесаи оњангсоз-хонандаи мактаб Пирназарова Шарофат (синфи омўзгор Ш. Ашўров) бо унвони «Садои дил», ки барои
скрипка, виолончел ва фортепиано эљод шудааст, бори аввал (дар роял худи
муаллиф) иљро шуд. Пиеса, ки дар шакли суруд эљод шудааст, рўњияи лирикї
дошта, саршори хушоњангиву дилнавозист. Навозандагон пиесаи мазкурро хеле
пуртаъсиру эњсоснок ва бо љўрнавозии хуб иљро намуданд.
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Консертро ду номераи ансамбли скрипканавозон тањти роњбарии Арбоби
њунари Љумњурии Тољикистон Р. Сангинов њусни хотима бахшид. Дар аввал
ансамбл пиесаеро бо унвони «Раќси бразилї», ки хеле ритми љолиб дорад ва
онро композитор З. Нишонов барои ин даста моњирона такмил додааст, бо
шухиву табъи болида, эњсосноку пуртаъсир иљро намуд.
Дар хотимаи консерт асари бисёр мураккаб - Увертюра ба операи «Кармен»-и
композитор Ж. Бизе бо љўршавии роял (роялнавоз Р. Сангинова) дар иљрои
ансамбли скрипканавозон ботантанаву хеле пуртаъсир садо дод ва ба ин
чорабинї нуќтаи пурарзиш гузошт.
Ќайд кардан ба маврид аст, ки мактаб-интернати миёнаи махсуси мусиќии
љумњуриявии ба номи З. Шањидї айни њол дар љумњурї ягона муассисаи таълимиест, ки ќариб дар њама созњои мусиќї мутахассисони баландихтисосро дар
зинаи миёна тарбия намуда ба воя мерасонад. Аксари хатмкардагон чї дар
мактабњои олии мусиќии љумњуриявї ва чї берун аз он дохил шуда, њунари
худро сайќал медињанд.
Бояд гуфт, ки сатњи консерти њисоботии имсола аз консертњои њисоботии
5-10 сол пеш ба кулли фарќ мекунад, чунки таълиму тарбия дар ин мактаб
(директор Ќосим Маллаев) љавобгўи замон аст.
2
Консерти њисоботии имсолаи мактаб-интернати миёнаи махсуси санъати
љумњуравии ба номи М. Атоев 22 майи соли равон дар толори Донишкадаи
давлатии санъати Тољикистон ба номи М. Турсунзода баргузор гашт. Интихоби
толори Донишкада барои консерт бесабаб набуд: аввалан ин ки толори мазкур
хеле калону зебост ва ба мактаб наздик аст, дувум ин ки мебоист бори нахуст
якчанд номера бо љуршавии сози арѓунун, ки танњо дар ин толор вуљуд дорад,
иљро карда мешуданд.
Консерт ба хори «Овози халќ»-и композитор Д. Дустмуњаммадов (шеъри
М. Миршакр) оѓоз шуд ва онро хори хонандагони мактаб бо љуршавии роял
иљро намуданд. Консертмейстер Ф. Комилова буд. Хорро хонандаи синфи 11
Байдуллоева Д. хеле дилпурона дирижёрї кард ва хорсароён онро таъсирбахшу
эњсоснок суруданд.
Оркестри созњои миллии мактаб бо ду номера њунарнамої кард. Дар иљрои
ин даста «Валси тољикї»-и композитор А. Бобоев ва «Бадахшон»-и композитор
М. Баротов бо риояи тобишњои динамикї хеле хушоњангу дилнавоз садо доданд. Ин ду пиесаро роњбар ва дирижёри оркестр омўзгор Г. Ѓуломњайдаров
дирижёрї кард.
Шуъбаи анъанавї 4 номераро пешкаши шунавандагон гардонид. Хонандаи
синфи 10 – и њамин шуъба Шукуров Х. (синфи омўзгор, профессор Ќ. Ќурбониён)
суруди халќии «Фалакї»-ро бо љуршавии дастаи навозандагони созњои халќї
хеле моњирона бо овози фораму дилнавоз пешкаши шунавандагон гардонид.
Ансанбли созњои миллї (роњбарон: С. Табаров, Т. Аргатов), ки асосан аз
омўзгорон иборат буд, навои оњангсоз М. Љумъаевро бо унвони «Илњом» дар
шакли унисон навохтанд. Бояд гуфт, ки њангоми иљрои наво таќсимоти оњанг
Паёмномаи фарњанг

Вестник культуры

Herald of culture

88

санъатшиносї - искусствоведение - art studies

2015, № 4 (32)

байни навозандагон на чандон хуб буд, ба тобишњои динамикї кам ањамият
дода шуд ва наво якќадар беэњсосу якранг садо дод.
Суруди «Бихандад лола»-и композитор Ф. Солиев (шеъри Абўабдўллоњ
Рўдакї) дар иљрои хонандаи синфи 11 Хољаев А. (синфи омўзгор М. Муќимова)
бо љўршавии ансамбли созњои миллї бо овози фораму завќи баланд, таъсирбахшу эњсоснок сароида шуд.
Ансамбли анъанавї ва раќс сюиетаеро бо шеърњои Љомї ва Мир Сайид Алии
Њамадонї пешкаши шунавандагон гардониданд. Дар ин номера сурудхонон ва
раќќосон њарчанд зањмат ба харљ дода бошанд, вале натавонистанд завќи шунавандагонро бедор созанд. Раќсњо ба зарбу усули оњанг ночаспон, њаракатњои
дастњо ва чархзанињо нобаробар ба чашм мерасид. Ќиёфањои раќќосон ба
мазмуни суруду мусиќї мувофиќат намекард. Дар иљрои суруду раќсњо якдилї
њис карда намешуд.
Дастаи ѓижакнавозон (роњбар М. Отахонов) оњанги суруди «Дурдона»-и
композитор Т. Азимовро дар шакли унисон тоза ва бенуќсон иљро намуданд.
Вале техникаашон руякї ва тобишњои динамикї начандон хуб буд. Албатта
ин иќдоми хубест, агар гурўњи ѓижакнавозон якљоя асареро навозанд, вале
хуб мебуд, агар шогирдон аќалан ба ягон пиесаи дуовоза дар консерт баромад
мекарданд. Ингуна пиесањо барои ду скрипка дар эљодиёти композиторони
классик ва муосир кам нестанд. Танњо омўзгорро лозим аст, ки чунин асарњоро
барои шогирдон интихоб намояд ва ва омўзонад.
Хонандаи синфи 10 Набиев Б. (синфи омўзгор А. Турсунова) Сонатаи №8
«Патетическая»-и композитор Л. Бетховенро бехато навохт, вале суръат сустар
шуд, кашол ёфт ва љумлањо бо њам пайваст нашуданд. Бино бар ин шогирд
хусусияти хушоњангии асарро баён карда натавонист.
Дар иљрои рубобнавозони синфи 10 Њаќназаров Н. ва Њасанов С. (синфи
омўзгор С. Абдурањимова) пиесаи композитори озар М. Адил-Герай «Бахчакюрд», ки аз љињати иљро хеле мураккаб аст, бо њиссиёту техникаи хуб, буррову
таъсирбахш садо дод. Консертмейстер О. Насируддинова буд.
Хонандаи синфи 11 Остонаев Ф. (синфи омўзгор Л. Саидова) Элегияи ба
хотираи Т. Сатторов бахшидаи композитор Ш. Ашуровро бо љўршавии роял
(роялнавоз Н. Мањмудова) бо самимияту садои дилнавоз ва эњсоснок навохт.
Худи пиеса-лирикї буда, хусусияти хушоњангї дорад. Навозанда тавонист
љумлаву иборањоро бо њам дуруст бипайвандад. Нюансњо низ хеле хуб риоя
шуданд ва тамошобин тавонист аз шунидани ин асар кайфият барад.
Баромади скрипканавозон-хонандагони синфи 7-ум Њабибов Ш. ва 9-ум
Хољаев С. (синфи омўзгорон П. Бањромова ва Л. Шаропова) хеле љолибу шуниданбоб буд. Онњо «Ларго»-и композитор А. Верочиниро бо љўршавии
арѓунун (арѓунуннавоз Ф. Комилова) эњсосноку таъсирбахш навохта, хусусияти
хушоњангии пиесаро баён карда тавонистанд.
Хонандаи синфи 10 Одилов М. (синфи омўзгор М. Турсунова) дар роял
«Токката-прелюдия»-и композитор И. Шаморо бо техникаи хуби навозандагї
буррову таъсирнок иљро кард. Њангоми навохтани асар обу ранги тасвир хеле
хуб њис карда шуд.
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Баромади чангнавоз - хонандаи синфи 10 Абдурасулова Ф. (синфи омўзгор
М. Абдурасулов) таъсирбахшу хотирмон буд. Ў «Валс»-и композитор Г. Свиридовро, ки аз иљрокунанда техникаи баланди навозандагиро таќозо мекунад, хеле
хушоњангу дилнавоз, бо кайфияту эњсоснок иљро кард. Шавќу завќ ва мањорати
баланди чангнавозии Абдурасулова Ф. шоистаи тањсин аст.
Фантазия аз кинофилми «Два бойтса»-и композитор А. Шаловро хонандаи
синфи 6 Тошев И. (синфи омўзгор А. Мансуров) дар рубоби прима бо љўршавии
роял (роялнавоз Ф. Комилова) хело мароќангезу хотирмон навохт. Ў асарро бо
техникаи хуб, буррову бенуќсон иљро намуда, хусусияти хушоњангї ноансњову
тобишњои динамикии пиеса бараъло риоя шуданд.
Ансамбли рубобнавозон (роњбар омўзгор С. Абдурањмонова) асари композитор Б. Аветисов «Жок»-ро бо љуршавии роял (роялнавоз Ф. Комилова) бехато
бо суръати шўх иљро намуданд. Вале тобишњои динамикї пурра риоя нашуда,
хусусияти хушобу рангии пиеса бетасвир монд.
Баромади ансамбли раќсии хонандагон (роњбар омўзгор Х. Холова), ки «Раќси
кўлобї»-ро иљро намуданд, диќќатљалбкунанда буд. Аввалан, роњбари ансамбл
дар интихоби оњанг хато накардааст. Дигар ин ки раќќосон низ зарбу усул ва
нозу шеваи кўлобињоро хело хуб дарк намудаанд. Бинобар ин њаракатњову
ќиёфаи раќќосон бо зарбу усул дар оњанг бисёр мувофиќ афтодаанд. Тамошобинон ин номераро бо завќи баланд тамошо намуданд.
Навои композитор Равї Шанкар «Раќси њиндї»-ро дар такмили М. Охунов
ансамбли дуторнавозон (роњбарон: М. Охунов, Ќ. Ќурбониён) бо љўршавии
роял (роялнавоз М. Полвонов) навохт. Бояд гуфт, ки ин номера барои дар
консерти њисоботї баровардан, арзиши бадеї надошт, њарчанд, ки ансамбл
онро бехато иљро кард.
Асари тозаи композитор З. Нишонов бо унвони Навои труба «Рахш» барои
якканавоз бо њамовозии оркестри љаз таъсирбахш садо дод. Онро хонандаи
синфи 10 Њусейнов Б. хеле моњирона, дар ритми љаз бурро, бо обу ранги тасвир дилпурона иљро кард. Дирижёр-муаллифи пиеса, Арбоби њунари ЉТ Зокир
Нишонов буд.
Баромади ансамбли созњои зарбии «Эделвейс» бо 2 номера консертро њусни
хотима бахшид. Дар иљрои ансамбл «Полка-Буфф»-и композитор В. Биберган
ва «Раќс бо шамшерњо»-и композитор А. Хачатурян (роњбар В. Љаводзода) бо
њамовозии роял (роялнавоз О. Насируддинова) бо суръати шўх хеле таъсирбахш
садо дод. Ансамбл ин 2 номераро бо техникаи навозандагии хуб, њаяљонбахшу
таъсирнок бо кайфияти олї иљро намуд ва њунарнамоии онњо писанди шунавандагон гардид.
3
Консерти њисоботии донишљўён, омўзгорон ва хатмкардагони коллељи санъати
шањри Душанбе ба номи Ањмад Бобоќулов ба љашни 70-умин солгарди таъсисёбии ин боргоњи њунару маърифат бахшида шуда буд. Ба ин муносибат лозим
донистем порчаеро аз табрикоти Вазири фарњанги Љумњурии Тољикистон
Шамсиддин Орумбекзода, ки дар рўзномаи «Бањори аљам» (2015, № 18 (345),
Паёмномаи фарњанг
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26 май) чоп гардидааст, пешкаши хонандагон гардонем. Ў гуфта: «Шогирдону
донишљўён, устодону омўзгорони муњтарам! 70-умин солгарди таъсисёбии ин
боргоњи њунару маърифат, коллељи санъати шањри Душанбе ба номи Ањмад
Бобоќуловро барои њар яки шумо сидќан табрику тањният гуфта, бароятон
саодати рўзгор, тавфиќ дар љодањои илму ирфон ва њосили дастовардњои шоён
орзумандам» [1, с.1].
Мо низ ин 70 солро натиљагирї мекунем ва гуфта њам метавонем, ки як
зумра композиторони шинохтаи љумњурї: Х. Абдуллоев, А. Одинаев, М. Атоев,
Ф. Бањор, Д. Дустмуњаммадов, Ё. Сабзанов, Ш. Сайфиддинов, Т. Сатторов, А.
Њамдамов, С. Њамроев, Т. Шањидї, Ќ. Яхёзода ва чанд тани дигар, ки дар рушди санъати касбии љумњуриамон њиссагузоранд, дастпарварони њамин боргоњи
њунаранд. Хатмкардагони коллељ дар соњаи созњои миллї - Љ. Обидпур (нахустин
прфессори соња), А. Ниёзмамадов, Д. Ќурбонов, Х. Маљидов, М. Муртазоев, Ќ.
Ёќубов, Ќ. Ќурбониён, Х. Низомов, А. Мусоев, А. Матхолов, Ф. Файзуллоев
дар тўли ин солњо мутахассисони баландихтисосро ба воя расонида, китобу
дастурњои таълимии соњаро таълиф намудаанд, назаррас аст. Овозхонони касбии
љумњурї А. Бобоќулов (Артисти халќии СССР), Б. Мањмадќулов, О. Сабзалиева,
Л. Кабирова, Н. Рањматова, А. Мирраљабов, З. Аминова низ дастпарварони
коллељ буда, дар љумњурї машњуранд. Њамчунин аввалин хатмкардагон дар
соњаи созњои оркестрї: С. Шамсов (кларнет, нахустин профессори соња), Р.
Сангинов (скрипка), Б. Меробов (тромбон, дирижёр), Ю. Саодатов (скрипка),
С. Олимов (гобой), Ќ. Ризоев (фагот), М. Сатторов (скрипкаи алт) дар љумњурї
шинохта шудаанд. Соњибњунарони сози фортепиано: Р. Айрапетянс, Л. Халилова, Т. Олимпиева И. Волкова, Е. Максимович ва боз чанд тани дигар аз
хатмкардагони солњои аввали коллељ буда, худи онњо низ шогирдони зиёдеро
тарбия намуда, ба воя расонидаанд.
Консерти њисоботии коллељ 29 майи соли 2015 дар толори таъмиршуда ва
барои гузаронидани чорабинињо хеле мувофиќ баргузор гашт. Консертро оркестри созњои халќии донишљўён ва омўзгорон оѓоз намуд. Дар иљрои ин даста ду
асар – «Раќс»-и композитор Ш. Сайфиддинов ва суруд «Офтобаки ман» (шеър
ва мусиќии Э. Капуа) садо дод. «Раќс»-ро хатмкардаи коллељ А. Юсупов ва
сурудро Арбоби њунари Тољикистон, хатмкардаи коллељ Д. Ќурбонов дирижёрї
намуданд. Яккахон –Њунарманди мардумии љумњурї, хатмкардаи њамин коллељ
А. Мирраљабов сурудро хеле таъсирбахш, бо њиссиёти баланду овози форам иљро
кард. Њарду асар њам хуб садо доданд ва писанди шунавандагон гардиданд.
Ансамбли созњои халќии донишљўён ва омўзгорон навои «Гулрез»-и М.
Љумъаевро навохт. Вале баъзе созњо нољўру навозиш якранг буд. Илова бар ин
дар њайати ансамбл-скрипка ба љои ѓижак, флейта ба љои най истифода шуда,
љои созњои миллиро танг карданд. Дар чашм бисёр бад менамояд, ваќтке ки
скрипкаро мисли ѓижак дар сари зону гузошта менавозанд. Дар муассисањои
таълимї ба ин кор набояд даст дод.
«Квартет-126»-и композитор В. Мотсартро донишљўён ва омўзгорони шуъбаи «Созњои тории оркестрї» тањти роњбарии хатмкардаи коллељ Р. Асланова
иљро намуданд. Дар навохтани онњо тобишњои динамикї хуб риоя нашуд. НаПаёмномаи фарњанг
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возандагон ба навозиши њамдигар дуруст гўш намедоданд. Аз ин рў, навозиши
онњо бењиссиёту якранг буд.
Донишљўи курси сеюми шуъбаи фортепиано Даниярова Ш. 9 (синфи омўзгор
С. Карякина) асари композитор С. Рањмонов «Полишинел»-ро бехато навохт,
вале техникаи навозандагиаш рўякї буд. Бинобар ин навозишаш начандон
таъсирбахшу хушоњанг садо дод. «Хор-стаккато»-и композитор Г. Диникуро
дар флейта донишљўи соли 4-ум Давлатшоев З. (синфи омўзгор С. Бобиев) бо
љўршавии роял (роялнавоз Н. Белинская) хушњолона, бурро навохта, хусусияти
хушоњангии пиесаро кушода тавонист, вале флейта бо роял каме нољўр буду
табъи шунавандаро андаке хира кард. Донишљўи соли 2-юми шуъбаи сурудхонии
академї Алиљони Амин (синфи профессор Б. Мамадќулов) суруди композитор
Фало-ро бо љўршавии роял (роялнавоз Р. Абдуљабборова) хеле эњсоснок, бо
самимияту овози форам иљро кард. Мањорату овози дилнавози ин шогирд шоистаи тањсин аст. «Лезгинка» аз балети «Гаянэ»-и композитор А. Хачатурянро
донишљўи соли 3-юм Раљабов У. (синфи омўзгор Б. Шаймардонов) дар най бо
љўршавии роял (роялнавоз С. Мањмудова), ки асари хеле шўху техникї аст, бо
њиссиёту суръати шўх иљро кард. Албатта љойњои хроматикии пиеса дар най
мушкилиљро мебошад.
Ду номераи баъдї хеле љолибу шуниданбоб иљро карда шуданд: яке суруди
«Навои дил» (шеъри Њоруми Роњун) мусиќии С. Нозимов, ки онро хатмкардаи
коллељ Х. Шарифов бо њамовозии роял (роялнавоз М. Оев) бо овози дилнавоз
хеле моњирона суруд. Дар суруд пањлуњои хусусияти хушоњангї, мазмуни шеър
бо оњанг пайваставу тамоми нозукињои суруд кушода шуданд. Номераи баъдї
навои «Фалак»-и композитор Ќ. Ќурбониён, ки онро дар думбура (дутор) муаллиф, профессор Ќурбони Ќурбониён бо њамовозии роял (роялнавоз-Њунарманди
шоистаи Тољикистон Н. Обидова) иљро намуданд, хеле таъсирбахшу хушоњанг,
дилнавозу бурро бо њам љўршуда, ки нозукињои касбии навозандагї дар пиеса
пурра риоя шуданд, басо хотирмон буд.
Ансамбли овозхонони шуъбаи сурудхонии анъанавї, суруди «Тараннуми
Ватан»-и Д. Холовро (роњбар А. Абдуалимов) дар шакли унисон якранг иљро
карданд. Сурудхонии ансамбли мазкур дастаи њаваскоронеро пеши назар меовард, ки сурудро њамин тарз аз ёд мекунанду месароянд. Боз аз ин шуъба суруди
мардумии «Зулфи парешон» (ѓазали Бедил)-ро бо њамовозии ансамбл донишљўи
соли 4-ум Рањимзода А. сароид. Њарчанд ки ин шогирд овози форам дорад, вале
ў хушобурангии сурудро кушода натавонист.
Ду номераи баъдї: «Раќси љавонї» ва «Базми дойранавозон» дар сатњи
миёна иљро шуда, завќи шунавандагонро бедор карда натавонист. Алалхусус
номераи дойранавозон, ки ба љои бо техникаи хуб ва нозукињои иљрокунандагї
шунавандаро мафтун месохтанд, онњо якрангу баланднавохтанро мањорати
иљрокунандагии касби худ донистанд.
Консертро ду номераи хорсароёни умумии коллељ њусни хотима бахшид.
Асари композитор Х. Абдуллоев «Офтоби иттињод» (шеъри А. Бобољонов)ро хори умумии коллељ бо љўршавии роял (роялнавоз Т. Одинаева) тозаву
таъсирбахш иљро кард. Хорро донишљўи соли 4-уми шуъбаи дирижёри хори
Паёмномаи фарњанг
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академї Ањроров хеле дилпурона ва бо самимият дирижёрї кард. Консерт бо
«Таронаи Ватан»-и композитор Т. Сатторов, ки онро хори умумии коллељ бо
љўршавии роял (роялнавоз Т. Одинаева) бо роњбарии омўзгор-хормейстер Е.
Тиллоева иљро кард, хеле дилнавозу таъсирнок ва бисёр тозаву бо њиссиёти
баланд сароида шуд хотима ёфт.
Чунон ки гуфтем коллељи санъати шањри Душанбе ба номи А. Бобоќулов дар
тўли 70 соли мављудияташ дар рушди санъати касбї ва тарбияи мутахассисони
соњаи санъат басо назаррас аст. Вале вазъи кунунии таълиму тарбия дар ин
боргоњи њунар дар кадом сатњ аст? Оё коллељ метавонад дар оянда низ анъанањои
гузаштаи худро бештару хубтар ба роњ монад ва ба мисли пештара мутахассисонро
тарбия намояд? Мо мехостем дар барномаи консерти њисоботии љашнии коллељ
ба ин саволњо љавоб ёбем, вале њайњот… Яъне мо интизор будем, ки дар барномаи
консерти шогирдон дар њама созњо баромад мекунанду сатњи иљрокунандагиро дар
коллељ нишон медињанд, аммо сафи шогирдони якканавоз ва њофиз аз 5-то зиёд
набуд. Панљоњ дар сади барномаи консертро хатмкардагони коллељ, ки дар тўли
ин солњо дар љумњурї санъаткорони шинохтаву соњибунвонанд, ташкил медод.
Дар коллељ дуршавї аз санъати касбї ба мушоњида мерасад. Чунон ки мо
огоњем, таълими фанњои назариявї дар сатњи паст ќарор дошта, барои таълими
ин фанњо дар коллељ мутахассисони баландихтисос намерасанд. Таълим на дар
њама созњо (халќї ва оркестрї) хуб ба роњ монда шудааст. Кадрњои боихтисос
намерасанд.
Банда, ки хатмкардаи коллељи мазкурам, ёд дорам консерти њисоботї бахшида ба 15-умин солгарди омўзишгоњ (майи соли 1960) дар Театри давлатии
академии опера ва балети ба номи С. Айнї баргузор гашта буд ва дар он консерт, асосан шогирдон баромад доштанд.
Аз мазмуну мундариљаи барномањои консертњои њисоботии 3 муассисаи таълимї бармеояд, ки дар мактаб-интернати миёнаи махсуси мусиќии
љумњуриявии ба номи З. Шањидї ва мактаб-интернати миёнаи махсуси санъати љумњуриявии ба номи М. Атоев таълиму тарбия дар сатњу сифати хуб ба
роњ монда шудааст. Чунон ки дар барнома омадааст, дар МИМММ ба номи
З. Шањидї дастањои њунарии шогирдони мактаб кам нестанд: хори синфњои
поинї, хори умумии мактаб, оркестри омехтаи мактаб, дуторнавозон, скрипканавозон ва рубобнавозон дар сатњи баланди иљрокунандагї амал мекунанд.
Ба ин восита шумораи зиёди хонандагон ба сањна баромада, малакањои дар
ансамбл навохтанро аз худ мекунанд. Донишандўзии шогирдон дар ин самт
сол то сол ташаккул меёбад. Дар барномаи консертии мактаб њамчунин дуэтнавозони созњои фортепиано, скрипка ва флейта хеле љолиб баромад карданд.
Якканавозон низ дар созњои фортепиано (2 нафар), скрипка (4 нафар), най,
кларнет, рубоб ва скрипкаи алт мањорати баланд нишон доданд.
Чунин дастањои њунарии шогирдон дар МИМСЉ ба номи М. Атоев низ
амал мекунанд, ки шоистаи тањсин аст.
Имрўз, ки мо дар Ватани Соњибистиќлол њаёт ба сар мебарем, моро мебояд
дар кадом соњае кор кунем аз пештара дида бомасъулият бошем, чунки ободии
ин Ватани азиз дар дасти худи мост. Чунон ки Президенти мамлакат, љаноби
Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид намудаанд: «…њар яки мо вазифадорем,
ки тамоми азму ирода ва неруву имкониятњои худро барои хизмат ба халќу ВаПаёмномаи фарњанг
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тани мањбубамон ва минбаъд низ сазавор будан ба эътимоди мардуми кишвар
сафарбар намоем» [3].
Калидвожањо: мактаб, мусиќї, санъат, консерт, баромад, ансамбл, дуэт, созњо,
якканавоз, Ватан, созњои зарбї, овозхон.
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Н. Обидова
ОТЧЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА

Автор статьи рассматривает результаты отчётных концертов 3-х учебных
заведений, состоявшихся в 2015 году: республиканской средней специальной
музыкальной школы-интерната им. З.Шахиди, республиканской средней специальной школы-интерната искусств им. М.Атоева, колледжа искусств г. Душанбе
им. А.Бобокулова.
По мнению автора, отчётный концерт школы им. З.Шахиди прошёл на высоком уровне. В нем были представлены творческие коллективы: ансамбли скрипачей, рубабистов, дутаристов, смешанный оркестр, хор младших и старших
классов, а также дуэты и сольные номера.
На хорошем уровне был проведён концерт школы им. М.Атоева. Выступившие хоровые коллективы, дуэты и солисты показали, что профессиональное
обучение в школе находиться на должном уровне.
В отчётном концерте воспитанников колледжа искусств г. Душанбе им.
А.Бобокулова посвященный 70-летию образования колледжа во многих номерах
в основном принимали участие выпускники прошлых лет. На концерте исполнительский уровень оркестра народных инструментов и отдельные номера
учащихся - инстументалистов колледжа не соответствовали требованиям проПаёмномаи фарњанг
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фессиональной подготовки учащихся. Автор считает что, это во многом связанно с острой нехваткой педагогов - профессионалов среди педагогического
коллектива колледжа и в связи низким уровнем теоретической подготовки
будущих специалистов.
Ключевые слова: школа, колледж, музыка, искусство, концерт, выступление,
ансамбль, дуэт, инструменты, солист, хор, оркестр, исполнительское мастерство.
UDK 782/785 + 785.6 + 37 tajik + 378(575.3) + 8.082.4
J. Obidpur,
N. Obidova
REPORT CONCERTS OF THE ART SCHOOLS

Author of this article considers the results of the reporting concerts held
by three musical schools in 2015: Z.Shahidi’sRepublican special musical school,
M.Atoev’sRepublican school of arts, and A. Bobokulov’s College of Arts in Dushanbe.
According to the author, reported concert Z.Shahidi’s Republican special musical
school was held in high level. It was presented by creative teams: violin ensemble,
rubabist group mixed with orchestra, choir of junior and senior classes, dutar players,
and duets and solos as well.
The concert of M.Atoev’s Republican school of arts was held also in good
level.
The concert of A. Bobokulov’sCollege of Arts was performed by students of
previous years. The capacity of the given college was not shown due to lack of staff
teachers - professionals in almost all subjects of the college and because of the low
level of theoretical training of future specialists.
Keywords: school, music, art, concerts, performances, ensemble, duo, tools, soloist,
birthplace, percussion, singer

ТДУ 78 тољик + 37 тољик + 786/789 + 792 тољик + тољик 1
А. Зубайдов

САЊМИ ЊУНАРМАНДОНИ ФИЛАРМОНИЯИ
ДАВЛАТИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ТАРЃИБИ
СУРУДЊОИ КЛАССИКЇ
Фарњанги ќадимаи мусиќии мардуми куњанбунёди тољик таърихи бою
рангин дошта, ба боѓи сарсабзу пур аз мевањои расидаву лазиз шабоњат
дорад, ки он њама бурду бохт, бањору хазон ва гармиву сардии аз сари
Паёмномаи фарњанг
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миллати љафокашидаи мо гузаштаро бо њам дидаву роњи пуршебу фарози
таърихи онро паси cap намуда, аз жарфнои ќарнњо то ба имрўз, аз насл
ба насл, аз Борбад то ба мо омада расидааст. Мардуми соњибфарњанги
тољик зебоии олами ботинии хешро тавассути шеъру ѓазал, раќсу тарона
ва суруду мусиќї ифшо намуда, ин ганљи шоёнро чун мардумаки чашм
њифз карда, то ба имрўз расонидааст. Њар як тољики бедордил бояд аз
чунин гузаштагони тамаддунофар ва фарњангсолори хеш ифтихор намояд. Мо аз он шукргузорем, ки соњиби чунин фарњанги бою гуногунранг
ва пурмазмуни мусиќї, ба монанди шоњасари мусиќии касбї–классикии
«Шашмаќом», мусиќии касбї–мардумии «Фалак», суруду навоњои классикию халќї, эљодиёти њунармандони мардумии Тољикистон, мусиќии
касбї–композиторї ва сурудњои эстрадї њастем [4]. Имрўзњо дар Тољикистон
муассисањои зиёди таълимї, фароѓатї, театрњо, толорњои консертї, радио
ва телевизион дар тарѓибу ташвиќи фарњанги мусиќии халќамон сањмгузор
њастанд. Мо тасмим гирифтем, ки дар ин маќола ба сањми дастањои њунарии
Муассисаи давлатии «Филармонияи давлатии Тољикистон» дар ташвиќу
тарѓиби суруду оњангњои классикии мардуми тољик, билхоса «Шашмаќом»
назаре андозем ва фикру аќидаи худро баён созем.
«Шашмаќом» асари мушаххасу гуногунпањлу ва силсилавии мусиќии
халќи тољик мебошад, ки аз шаш маќом–Бузург, Рост, Наво, Дугоњ, Сегоњ,
Ироќ иборат аст ва њар кадом аз навоњои гўшнавоз, суруду таронањои дилрас мураттаб гардидаанд, ки матнашон бењтарин дурдонањои назми адабиёти
классикии њазорсолаи халќамонро дар бар гирифтааст. Ин шоњасари безаволи мусиќии суннатии устодонаи ниёгонамон дар фарњанги мусиќии мардуми тољик мавќеи муњимро дорост. Ѓайр аз ин дар хазинаи бойи фарњанги
мусиќии тољикон суруду оњангњое низ мављуданд, ки аз љињати сохт, таркиб,
лањн, садодињї, тарзи иљро ва дигар хусусиятњояшон ба навову таронањои
Шашмаќом шабењанд, лекин ба таркиби он дохил нашудаанд. Аз ин рў
онњоро низ суруду оњангњои классикї меноманд.
Дар тарѓибу ташвиќи суруду навоњои Шашмаќом ва дигар таронањои
классикии мардуми тољик њунармандони Муассисаи давлатии «Филармонияи давлатии Тољикистон» наќши бориз доранд, зеро ин боргоњи њунар
яке аз марказњои муњими фаъолияти консертии дастањои гуногун–оркестру
ансамблњо, раќќосон, њофизони касбиву мардумї буда, тарѓибгари асосии
фарњанги мусиќии гузаштаву имрўзаи халќи тољик ба њисоб меравад.
Филармония дар Тољикистон моњи декабри соли 1938, дар асоси ќарори
Шўрої Комиссарони Халќ ва Кумитаи Марказии Партияи Комунистии
(болшевикии) Тољикистон аз 13–августи соли 1937 таъсис дода шуд [8].
Ташкилёбии филармония аз љониби мардуми тољик, бахусус ањли фарњанг
бо хушнудї ќабул гардида, он дар муддати кўтоњ ба узви људонашаванда
ва хело муњими фарњанги мардуми тољик табдил ёфт. Сабаб дар он буд,
ки барои ба вуљуд омадани чунин муассисаи мусиќию фарњангї заминаи
мустањками иљтимої, яъне мероси бойи мусиќии баланди касбии мардумї
ва фарњанги хело пешрафтаи иљроишии суннатї мављуд буд.
Паёмномаи фарњанг
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Дар асоси ќарори ШКХ ва КМ ПК(б) Тољикистон «Дар бораи инкишофи
санъати театрї–мусиќї дар Тољикистон» аз 13 августи соли 1937 даставвал
дар њайати филармония ду гуруњи эљодї–оркестри созњои миллї ва ансамбли
тарона ва раќси миллї шомил гардиднд [5].
Барои кор дар Филармонияи тољик донандагони фолклор, суруду навоњои
ќадимаи классикию мардумии тољикон Акашариф Љўраев, Муњиддин Мавлонов, Саид Тўхтаев, композиторон Аъзам Камолов, Шариф Бобокалонов,
Фозил Солиев, Зиёдулло Шањидї, оњангсозони мардумї Ёр Муњаммадов,
Муњаммадљон Мўминов даъват шуда буданд. Ба онњо дар ибтидо шоиру
нависандагон устодон Садриддин Айнї, Абулќосим Лоњутї, Мирзо Турсунзода, Абдусалом Дењотї, Муњиддин Аминзода, Лутфулло Бузургзода,
Мирсаид Миршакар ва дигарон аз бисёр љињат ёриву маслињатњо медоданд
ва дастгирї менамуданд [3].
Њанўз аз рўзњои аввал cap карда, Филармонияи давлатии Тољикистон
дар баробари тарбия намудани њунармандони гурўњњои њунарї, инчунин
дар тарѓибу ташвиќи раќсу оњангњои гуногун ва сурудњои мардумию классикии тољик дар байни оммаи мењнаткаш, коргарону колхозчиён сањми
назаррас дошт.
Дар охири соли 1939, баъд аз гузаронидани олимпиадаи љумњуриявї
дар назди ФДТ як гурўњи њофизону мусиќинавозон ва раќќосон ташкил
ёфт, ки ба њайати ансамбли тарона ва раќс дохил гардид. Њунармандони
шинохта Муњиддин Мавлонов, Саид Тўхтаев, Акашариф Љўраев, Њамидов,
Гуляев ва дигарон суруду таронањои бењтаринро дар ашъори шоирони
барљастаи адабиёти тољику–форс Рўдакї, Низомї, Саъдї, Хусрав, Њофиз,
Љомї, Њилолї, Сойиб, Сайидо, Туѓрал ба барномаи ансамбл ворид сохтанд.
Зери роњбарии М. Мўминов як гурўњи њофизони мардумї–донандагони
Шашмаќом ва мусиќии мардумї, дар њайати Муњиддин Мавлонов, Саид
Тўхтаев, Гавриил Беняминов, Мирзобобо Ањмадов, Нериё Аминов ва дигарон ташкил гардид.
Аввалин сурудњои классикии «Уфари муѓулчаи наво» бар матни Мирзо
Сањбо дар иљрои Саид Тўхтаев, «Дили мо» бар матни Ќассоб дар иљрои
Нериё Аминов ва ѓайра аз љониби мухлисон хело хуш пазируфта шуданд
[3].
Ибтидои соли 1941 аз сабаби тайёрии њамаљониба барои гузаронидани
дањаи адабиёт ва санъати тољик дар шањри Маскав ташкили гурўњњои нави
њунарї дар њайати филармония ва пуррасозии њайати навозандагони оркестри
созњои миллї оѓоз гардид. Аз ин рў дар давоми ду соли охир, яъне солњои
1939–1941 дар назди филармония боз се гурўњи нави њунарї ансамбли тарона
ва раќси тољик, ансамбли бонувони рубобї ва ансамбли мардумии Помир
таъсис дода шуд. Њамаи ин гурўњњои њунарї дар гузаронидани дањаи адабиёт
ва санъати тољик дар шањри Маскав иштироки фаъол доштанд. Ба зиммаи
њар як њунарманде, ки дар ин дања ширкат меварзид, љавобгарии хело муњим
меистод, чунки ин аввалин шиносої ва вохўрии тамошобини умумииттифоќ
бо санъату фарњанги халќи тољик буд. Дар ин сањнаи бузург намоишноПаёмномаи фарњанг

Вестник культуры

Herald of culture

2015, № 4 (32)

санъатшиносї - искусствоведение - art studies

97

маю опера, романс, раќсу сурудњои гуногуни мардумию классикии тољикон
пешкаши тамошобинон гардонида шуд. Як шумораи рўзномаи «Коммунист
Таджикистана» аз 19 апрели соли 1941 пурра ба ин дања бахшида шуда, дар
он бањои баланди ба њунармандони тољик додаи ањли илму фарњанги Маскав
оварда шудааст. Аз љумла В. И. Немирович–Данченко нависта буд: «Бо як
њаяљони бузург ба сањна менигарам, тавассути њунармандоне, ки дар сањна
пеши чашмони ман њастанд, мехоњам њама халќи тољикро шиносам. Ин халќи
бузург аст, ки ин ќадар дастовардњо дорад» [9].
Барои њунарнамоии бомуваффаќияти дастањои њунарї дар ин дања бо
ќарори Президиуми Совети Олии СССР аз 23 апрели соли 1941 ФДТ бо
ордени «Байраќи Сурхи Мењнат» мукофотонида шуд [8].
Баъд аз ду моњи љамъбасти муваффаќонаи дањаи адабиёт ва санъати
тољик дар Маскав, 22 июни соли 1941 Германияи фашистї ањдшиканона ба
Иттињоди Шўравї њуљум намуд ва Љанги Бузурги Ватанї оѓоз гардид, ки
њама муваффаќияту дастовардњо ва орзую наќшањои дарпешбударо барбод
дод. Бисёре аз њунармандон, њофизону навозандагони филармония, низ
њамроњи њазорон абармардони диловари тољик ба дифои Ватан–ба љабња
рафтанд ва аксари онњо шањид шуданд.
Дар солњои баъдиљангї фаъолияти њунарию эљодии Филармонияи Давлатии Тољикистон дучанд гардида, дастањои њунарї ва њар як њунарманд бо
нерўи тоза ва илњоми нав ба фаъолияти эљодї оѓоз намуданд. Дар нимаи
дуюми солњои панљоњуми асри гузашта њар чор дастаи њунарии филармония–
оркестри созњои миллї, ансамбли бонувони рубобї, ансамбли мардумии
Помир ва ансамбли тарона ва раќс сафњои худро бо њунармандони нав
пурра гардонида, ба дањаи дуюми адабиёту санъати тољик дар Маскав
(соли 1957) тайёрии њаматарафа медиданд [1].
Роњбарони ансамбли тарона ва раќс, композитори љавон 3. Шањидї ва
М. Троянский њунармандони бењтаринро дар њайати ансамбл интихоб намуда, барои онњо барномањои махсуси раќсу суруд тартиб медоданд. Барои
боз њам хубтару бењтар гардидани мањорати навозандагию сарояндагии
њунармандон, иљроиши табии суруду навоњои суннатии мардумї, њайати
ансамбл ба се гурўњ таќсим гардида буд:
1.Њунармандони ноњияњои кўњистони љануб бо сарварии њофизи мардумї
Акашариф Љўраев дар њайати Пири Садир, Саидумари Бобо, Хосият Шаболова, Барот Шарипов ва Гулистон Њасанова.
2.Сурудњои ноњияњои шимолиро њофизони шинохта М. Њамидов
М.Ќодиров, М. Ањмадов, А. Абдуллоев ва дигарон иљро мекарданд.
3.Гурўњи сеюмро донандагони мусиќии классикии «Шашмаќом»
М.Мавлонов, Б. Бенияминов, О. Гиляев, Н. Аминов ва дигарон ташкил
ташкил дода буданд.
Тањти роњбарии ин њунармандон дар ин гурўњ боз зергурўњ, яъне ансамбли овозии занона амал менамуд, ки аввалин хонумањои иљрокунандаи
сурудњои классикиву «Шашмаќом» Ф. Солиева, 3. Носирова, Д. Оќилова,
У. Наматиева ба њайати он шомил буданд.
Паёмномаи фарњанг
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Ба њамаи ин гурўњњо ансамбли мусиќї зери сарварии ходими хизматнишондодаи санъати Тољикистон Муњаммадљон Мўминов њамовозї менамуд
[3].
Дар бисёр консертњои гурўњњои иљрокунандагони сурудњои классикии
Шашмаќом њунармандони театрњои пойтахт ва радио, њофизони маъруф
Тўњфа Фозилова, Маърўфхўља Бањодуров, Рена Ѓолибова, Рафаэл Толмасов,
Њољї Ањмадов ва дигарон иштирок ва баромад менамуданд. Дар иљрои ин
њунармандон сурудњои Ушшоќи Содирхон, Ушшоќи Самарќанд, Нимчўпонї,
Танавори 1 ва 2, Уфари савти сабо, Мунољот, Дугоњ, Чоргоњ, Ќаландарї
ва ѓайра бо мањорати баланд иљро мегардиданд, ки шунавандагон ба ваљд
омада, борњо онњоро ба сањна даъват менамуданд.
То соли 1965 сохти таркибии ФДТ дар њайати чор гурўњи њунарии дар
боло номбаршуда бетаѓир боќї монда, сипас ансамбли тарона ва раќси
Помир ба театри драмавии Хоруѓ дода мешавад. Дар њайати филармония
оркестри симфонї таъсис ёфта, оркестри созњои миллї ба кумитаи радио
ва телевизиони назди њукумати Љумњурии Тољикистон гузаронида мешавад.
Тањти роњбарии Ѓаффор Валаматзода ансамбли тарона ва раќси «Лола» таъсис дода шуда, баъд аз ду сол аз њайати филармония мебарояд ва мустаќил
мегардад. Ин сохти таркибии ФДТ то соли 1986 боќї мемонад.
Соли 1988 дар ФДТ се ансамбл амал мекард: ансамбли фолклории тарона ва раќси «Ганљина», ансамбли бонувони рубобї ва оркестри симфонї.
Инчунин се гурўњи фолклорї–консертии «Зарафшон» тањти роњбарии
њунарманди мардумии Иттињоди Шўравї Љўрабек Муродов, «Љавонї» зери
роњбарии Хосияти Зарафшонї ва «Насими Кўњсор» тањти сарварии Хадича
Абдуалимова низ фаъолият доштанд…
Дар ташкилу аз нав эњёсозї ва тарѓиби сурудњои классикии тољикї
њофизи мумтоз ва писандидаи мардум Акашариф Љўраев, ки солиёни зиёд
дар Филармонияи давлатии Тољикистон фаъолият дошт, зањмати зиёд кашида, хизмати мондагореро ба анљом расонидааст. Эљодиёти ин њунарманди
бузург аз сарчашмањои ноби суруду навоњои мардуми кўњистон, сурудњои
мардумии халќи тољик, мусиќии касбї–мардумии «Фалак» ва мусиќии
касбї–классикии «Шашмаќом» об хўрда, дарахти њамешасабзи њунару истеъдодаш ба ављи фалак ќад кашидааст.
Устод А. Љўраев дар иљрои сурудњои мардумї ва классикии тољик истеъдоди худодод ва мањорати модарзодї дошта, онњоро равону хушоњанг
ва фораму дилпазир иљро намудааст. Ў сурудњои классикии «Ќалъабандї»,
«Ироќи Дарвоз», «Чорзарб», «Ушоќи Дарвоз» ва ѓайраро такмил дода, ба
оњанги фораму садои дилкаш иљро намудааст, ки мухлисон бо хушнудї
онњоро истиќбол намудаву то ба њол вирди забони њофизону њунармандонанд
[6].
Дар рушду нумў ва тарѓиби сурудњои классикии тољикї яке аз ситорањои
тобони санъати тољик, Њунарманди мардумии Љумњурии Тољикистон, устод
Зафар Нозимов сањми босазо гузоштааст. Ў бо таклифу дастгирии Акашариф Љўраев ба филармонияи давлатии Тољикистон ба кор омада, аз
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сабку услуби овозхонї ва мактаби њунарии ин њунарманди варзида бањра
бардоштааст.
Устод Зафар Нозимов дар интихоби матни баланд, эљоди оњанги ба он
мувофиќ ва дарки маънии ѓазалиёти классикони адабиёти тољику–форс
бењамто буд.
Ў ба ѓазалњои Саъдию Њофиз, Љомї, Соибу Сайидо оњанг баста, бо
мањорати баланд сурудааст. Хусусан рў овардани ў ба ѓазалиёти шоири
файласуф, абўмаонї Абдулќодири Бедил дар эљодиёташ сањифаи тоза ва
дурахшоне боз намуд.
Зафар Нозимов чандин сурудњои мардумї ва классикии тољикро, ки ба
гўшаи фаромўшї рў нињода буданд, эњё намуда, бо сабку мањорати баланди
ба худ хос иљро намуд ва дар байни мухлисон машњур гардонид. Сурудњои
«Сорбон–1», «Сорбон–2», «Муњайяр», «Ало ё айюња–с–соќї», «Мушкилоти
Бедил», «Мунољот» ва ѓайра дар осмони эљоди ин мутриби чирадаст ва њофизи
мумтоз чун ситорањои тобноканд, ки пайваста аз худ рўшанї фиканда, дили
мухлисону њаводорони сурудњои классикиро гарму мунаввар месозанд.
Соли 1963 дар пойтахти Тољикистони офтобрўя шањри Душанбе азназаргузаронии љумњуриявии худфаъолиятї–бадеї баргузор гардид ва дар он аз
тамоми гўшаву канори љумњурї 1800 нафар њунармандони љавон ширкат
варзиданд, ки дар байни онњо Љўрабек Муродов низ њузур дошт.
Њайати доварон аз њунармандони маъруф Б. Файзуллоев, Ш. Соњибов, Ф.
Шањобов, Ш. Љўраев, 3. Шањидї, Ѓ. Валаматзода иборат буд. Дар толори
консертї котиби якуми КМ ПК Тољикистон Љ. Расулов низ њузур дошт. Љ.
Муродов суруди классикии «Ќўшчинор»–ро бар матни Туѓрал иљро намуд.
Дар зери ќарсаќњои пурмављи мухлисон ў боз чанд таронаи дигарро суруда,
аз он лањзањо машњур гардид. Баъд аз ин ў њамчун овозхон ба ФДТ роњхат
гирифта, дар ин боргоњи њунар ба фаъолияти эљодї оѓоз намуд [2, 7].
Дар яке аз рўзњои соли 1971, дар иљрои Љ. Муродов тавассути радиои
љумњуриявї суруди классикии «Гулузорам» оњанги Њољї Абдулазиз (бар
ѓазали Ш. Нишопурї) танинандоз гардид. Мухлисони сурудњои классикиро
шодию фарањи беандоза фаро гирифта буд.
–Њољї Абдулазиз зинда шудааст!–хитоб мекарданд аз шодї.
Њамин тавр дар тўли солиёни зиёд ин њунарманди нотакрор дар радифи
сурудњои эљоднамудааш, инчунин аз Шашмаќом–Насри ушшоќ, Сарахбори
ороми љон, Ироќи Бухоро, Мунољот, Савти мунољот, Гиря, Насруллої ва
таронањои классикии Дугоњ, Сегоњ, Чоргоњ, Баёти чор бо соќиномааш,
Бозаргонї, Ушшоќи Содирхон, Танавор, Савти мискин, Ќўшчинор, Ушшоќи
Самарќанд ва ѓайраро бо сабку услуби ба худ хос ва овози фораму махмалинаш хело устодона иљро намудааст. Ў муаллифи суруди классикии
Ушшоќи Душанбе (бар матни устод Лоиќ) мебошад.
Устод Љ. Муродов дар давоми фаъолияти эљодиаш дар Филармонияи
давлатии Тољикистон барои инкишофи фарњанги мусиќии мардуми тољик,
тарѓиби сурудњои классикию мардумї зањмати зиёд кашида, наќши ногустурдании хешро гузоштааст.
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Шогирдони ў Афзалшо Шодиев, Абдумаљид Бердиев, Хосияти Зарафшонї,
Хурсандмурод ва Ќобилљон Зарифовњо, Бањрулло Абдуллоев ва дигарон
имрўзњо дар филармония фаъолияти пурсамари њунарї дошта, сабку равияи
мактаби устоди худро давом медињанд.
Ансамбли «Љавонї» тањти роњбарии њунарманди шинохта X. Зарафшонї,
ки дар њайати он њофизони номдор А. Бердиев, Ќ. Зарифов ва дигарон
фаъолият менамуданд, дар тарѓибу ташвиќи сурудњои классикии Ушшоќи
Исфара, Уфари савти калон, Мунољот, Савти мунољот, Уфари Ироќи Бухоро ва ѓайра сањмгузор њастанд.
Баъд аз соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон дар фаъолият
ва сохтори ФДТ дигаргунињои куллї ба амал омаданд. Филармония ба бинои наву барњаво кўчид ва номи њунарманди мардумї А. Љўраевро гирифт.
Оркестри созњои миллї боз ба њайати филармония баргардонида шуд.
Имрўзњо сарварии ин боргоњи њунарро њофизи мумтоз ва маќбули
њамагон, Њунарманди мардумии Тољикистон Афзалшоњ Шодиев ба зимма
дорад. Ў пайваста барои баланд гардидани сатњи касбии њунармандони ин
кохи њунар мекўшад ва ният дорад, ки дар оянда онњо тарѓибгари фарњангу
њунари мардуми тољик, натанњо дар дохили кишвар, балки берун аз он, дар
дигар мамолики љањон низ бошанд.
Айни замон дар ФДТ ба номи А. Љўраев дастањои њунарии зерин фаъолият доранд:
1.Ансамбли Тарона ва раќс–роњбар Алишер Ќаноатзода.
2.Ансамбли бонувони рубобї «Чаман»–роњбар Њунарманди мардумии
Љумњурии Тољикистон Њаётой Мўминова.
3.Ансамбли Шашмаќом–роњбар Њунарманди мардумии Љумњурии
Тољикистон Абдувалї Абдурашидов.
4.Оркестри созњои миллї–сардирижёр Давлат Ќурбон.
5.Ансамбли фолклорї–этнографии « Ганљина» – роњбар Файзигул Юсуфова.
6.Хори камеравї–роњбар Елена Тиллоева.
7.Ансамбли Мењтариён–роњбар Расул Юсуфов.
8.Ансамбли камеравї –роњбар композитор Шариф Бедаков.
Ансамбли бонувони рубобї соли 1940 дар њайати 27 нафар занону духтарони
рубобнавози тољик таъсис ёфта буд. Ин ансамбл дар давоми фаъолияти эљодии
хеш бисёр суруду раќсњои гуногуни тољикї ва халќњои дигарро ба тамошобинони зиёд пешкаш намудааст. Бахусус зањмати ансамбли мазкур дар тарѓиби
сурудњои классикии тољик хело назаррас мебошад. Њофизањои ансамбл хоњарон
Бободўстовањо, Розия Арслонова ва Тољихон Султонова борњо дар шањрњои
Маскав, Тошканд, Тењрон ва ѓайра њунарнамої кардаанд. Њофизаи машњури
ансамбл, Њунарманди мардумии Љумњурии Тољикистон Муслима Боќиева солиёни зиёд дар њайати ин ансамбл фаъолият намуда, дар тарѓиби сурудњои
классикии Ушшоќи Самарќанд, Уфари Ироќи Бухоро, Мунољот, Савти мунољот,
Соќиномаи Ироќи Бухоро ва ѓайра сањми босазо гузоштааст.
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Оркестри созњои миллї–яке аз аввалин дастањои њунарии Филармонияи
давлатии Тољикистон аст, ки соли 1938 аз њисоби як гурўњи мусиќинавозон
ташкил карда шудааст. Оркестр дар давоми мављудияти худ роњи хело пурпечутоб ва пуршебу фарози њунариро тай намуда, дар тарѓибу ташвиќи асарњои
композиторони тољик, суруду оњангњои мардумию классикї сањми назаррас
гузоштааст. Дар барномаи оркестр дар радифи асарњои созї, инчунин асарњои
овозї, суруду романсњо низ мавќеи муњимро ишѓол менамоянд. Солиёни зиёд
оркестри созњои миллї бо њунармандони машњури љумњурї А. Бобоќулов, Њ.
Мавлонова, Ш. Муллољонова, А. Абдурауфов, Б. Исњоќова, Ш. Муњиддинов
ва дигарон њамкории фаъол дошт ва онњо дар њамовозї бо оркестри мазкур
сурудњои зиёди касбї–композиторї, мардумї ва классикиро иљро намудаанд.
Имрўзњо њунармандони ансамбли маќомсароёни филармония бо роњбарии
устоди варзидаи маќом А. Абдурашидов кўшиш доранд, ки њарчи бењтару
бештар сурудњои классикиро пешкаши сомеъон гардонанд. Дар барномаи њофизони ансамбл, сурудњои классикї, аз љумла Ушшоќи Содирхон,
Ушшоќи Самарќанд, Баёти чор бо соќиномааш, Уфари талќин, сурудњо аз
Шашмаќом, ба монанди Сарахбори ороми љон, Муѓулчаи дугоњ, Уфари
Савти Калон, Насри Ушшоќ ва ѓайра мавќеи муњим доранд.
ФДТ ба номи А. Љўраев аз рўзи аввали таъсисёбиаш то ба имрўз дар
рушду нумўи фарњанги миллии мусиќии тољик хизмати басо бузург карда,
тавонист, ки њам санъати касбї ва њам мардумии халќи тољикро ба шумораи зиёди шунавандагону тамошобинони љумњурии Тољикистон ва берун аз
он расонад. Ин боргоњи њунар дар баробари таъмини талаботи фарњангии
мардум, бахусус наврасону љавонон, инчунин дар ташаккул ва тарбияи
зебопарастии онњо низ њиссагузор аст.
Дар ташвиќу тарѓиби таронањои Шашмаќом ва дигар суруду оњангњои
классикии тољик дар байни мардум наќши Муассисаи давлатии Филармонияи
давлатии Тољикистон ба номи А. Љўраев ногустурданї ва назаррас аст.
Калидвожањо: Шашмаќом, филармония, мусиќии устодона, мусиќии
суннатї, ансамбли бонувони рубобї, созњои миллї, њунарманди
мардумї.
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УДК таджик: 78 + 37таджик + 786/789 + 792 + 891.550
А. Зубайдов
ВКЛАД АРТИСТОВ ФИЛАРМОНИИ В ПРОПАГАНДЕ ТАДЖИКСКОЙ
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

Шашмаком – это конкретная многоуровневая циклическая музыкальная
система таджикского народа, которая состоит из шести макомов: Бузург, Рост,
Наво, Дугох, Сегох, Ирок. Шашмаком является профессиональной музыкой
устной традиции, которая занимает центральное место в традиционной профессиональной музыке таджикского народа. Таджикская государственная
Филармония внесла определённый вклад в пропоганде мелодий Шашмакома
и других классических песен. В статье проанализировано творчество знаменитых таджикских певцов таджикской филармонии, которые внесли огромный
вклад в развитии и пропаганде таджикской классической музыки.
Ключевые слова: Шесть макомов, филармония, классическая музыка, традиционная музыка, ансамбль рубобисток, национальные инструменты, народный
артист.
UDK tajik: 78 + 37 tajik + 786/789 + 792 + 891.550
A. Zubaidov
ROLE OF SINGERS OF THE TAJIK STATE PHILHARMONIC IN THE PROMOTION
OF TAJIK CLASSICAL MUSIC

Shashmaqomis a specific multilevel cyclic music system of the Tajiks, which
consists of six maqams: Buzurg, Rost, Navo, Dugah, Segah, Irak. Shashmaqom as
a professional music of oral and performance traditionhas a significant place in the
traditional professional music of Tajiks. In the propaganda of Shashmaqommusic
and other classic songs Tajik State Philharmonic (TSP) has an important role. Author
notes the role of many famous Tajik singers who during their worksin TSPput great
contributions to the development and promotion of the Tajik classical music.
Keywords: Shashmaqom, Philharmonic, Tajik, classical music, traditional music,
ensemble rubob players, national instruments, national artist.
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ТДУ 8 тољик 2 + 001(092) + 8 тољик + 002 + 07
М. Муродї

НАВИСАНДА ВА МУНАЌИД
Миёни равшанфикрони тољик камтарин нафаронеро метавон пайдо кард,
ки фаъолияти мењнатии худро аз кори омўзгорї шурўъ намуда, минбаъд
дар самтњои гуногуни эљодї ќувва озмуда, муваффаќ шуда бошанд. Нависанда Њасани Муњаммадї аз зумраи чунин эљодкоронест, ки мањз фаъолияти
рўзноманигорї боиси ташаккули андешањои публитсистї ва зуњури мањорати
нависандагии ў гардидааст. Зиёда аз панљоњ сол мешавад, ки ў дар баробари
шуѓлњои гуногун, бори сухан мекашад ва дар ин роњи бенињоят зањматталаб
хастагиро намеписандад.
Њасани Муњаммадї (Њасан Муњаммадиев) 30 октябри соли 1940 дар
мањаллаи Баландпояи шањристони Дарбанд, водии Чаѓониён, сарзамини
аљдодии ниёгонамон, дар оилаи дењќон таваллуд ёфтааст. Шањристони Дарбанд,
ки давраи туфулияти адиб дар он љо гузаштааст, бо табиати зебоманзар, кўњњои
сар ба само, мардуми зираку боѓурур, фарњангиву адабпарвар, мењмоннавозу
мењнатдўсташ аз ањолии мањалњои дигар фарќ мекунад. Падари Њасан – бобои
Муњаммадї дењќон буд ва њамеша ба кори сањро машѓул. Дар муњити хонавода, аслан, модараш ба тарбияи вай мекўшид. Азбаски ў бонуи илмомўхта, аз
оинњои зиндагї бањраманд гардида, пастиву баландињои зиндагиро санљида,
инсони хоксору мењрубон ва чораандеш буд, њамеша дар маъракањои дења гули
сари сабад ќарор мегирифт. Ў дар чунин нишастњо гоњ-гоњ Њасани хурдсолро
бо худ њамроњ мебурд. Њасани хушзењн ба њар як сухан, рафтор ва муомилаи
модар ва њамнишинон эътибор медод, њисси кунљковиаш меафзуд ва пас аз
баргаштан ба хона модарашро саволборон мекард. Ў мехост ба њар як сухан
ва ба њар як амал посухи муносиб пайдо кунад. Модараш њамеша мекўшид,
ки бо љавобњои муносиб писари њушёри худро ќонеъ гардонад. Баъзан, њамчун
равоншинос, ўро бовар мекунонд, ки њоло ту хурд њастї, моњияти ин панд
ва ё њикматро намефањмї, фардо, ки ба мактаб рафтї ва китобхон шудї, аз
асрори олам воќиф мегардї.
-Кори олам њамааш дар китоб њаст-мї? – кунљковона ба сухани модараш
луќма мепартофт ў.
Ња, њаст, аммо барои ин ту бояд китобхон шавї....
Њамин тавр, модар њанўз то синни мактабї дар ќалби ў мењри китобро
бедор кард, ки ин мењр тадриљан афзуда, минбаъд ба љузъи зиндагиаш бадал
гардид.
Хотирањои давраи туфулияти адиб Њасани Муњаммадї басо љолиб, гуворо ва ибратомўзанд. Муњаббати самимонаи модари мењрубон, шеваи ноби
афсонагўї, панду андарзписандї бањри маърифати зиндагї, эњтироми калонсолон, парвариши рўњу тан дар тарбияи ў наќши муњим гузоштаанд.
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Табиист, ки зиндагии тифлони дењотро бидуни кори сањро, нигоњубинї
чорво, љамъоварии хошок наметавон тасаввур кард. Ќањрамони мо низ аз
ин корњо дар канор набуд, бештар ба барраву бузѓолапої машѓул мегардид.
Модари таљрибаи рўзгордидааш, ба борхалтаи ў дар баробари ѓизо, китоб ва
як порча намадеро гузошта, таъкид менамуд, ки дар болои намї ва харсанг
нанишинад, њамеша љойи хушк ва тозаро интихоб намояд, он намадчаро зери
по густурад. Њасани донояк аксар болои дарахтонро нишемангоњи мутолиа
ќарор медод. Чунин лањзањои гуворои айёми бачагии ўро шунида, ба андешае
меравам, ки њамин аст рисолати фарзанддорї, њамин аст масъулияти падару
модар. Имрўз ин суннатњоро бояд эњё кунем, барои ояндаи фарзандонамон
аз тифлияш ѓамхор шавем.
Ў соли 1959 мактаби миёнаи дењаро хатм намуда, њамон сол ба риштаи
филологияи тољики Донишгоњи давлатии Самарќанд дохил мешавад. Муњити
ин шањри бостонї ва тањсил дар ин донишгоњ даричаи дигареро дар зиндагии ў во намуд, њисси илмомўзиаш бештар гардид, раќобати эљодиаш дучанд афзуд, дар мубоњисањои илмї фаъолона ширкат меварзид ва пайваста
мекўшид, ки дар мунозира сухани охирин аз ў бошад. Ин хислати ў байни
њамсабаќон ва устодони донишгоњ ба дараљае маъмул гардид, ки дар њама
бањсњои илмї омўзгорон, - канї Њасанљон чї фикр дорад- гўён ба ў мурољиат
мекарданд. Чунин боварї Њасанљонро водор менамуд, ки ковишњои илмиашро амиќтару фарохтар намуда, ба ин роњ салоњияти бештари касбї пайдо
намояд, илму амали хешро вусъат бахшад. Ў соли 1964 ин донишгоњро бо
дипломи аъло хатм намуда, тариќи роњхат ба Душанбе меояд ва муддате
дар кафедраи адабиёти тољики Донишгоњи омўзгории ба номи Садриддин
Айнї, кафедраи забонњои Донишгоњи аграрии Љумњурии Тољикистон ба
номи Шириншоњ Шотемур ба кори омўзгорї машѓул мешавад, њамзамон
бо матбуоти даврї њамкорї менамуд. Аввалин нигоштањояш дар рўзномаи
“Комсомоли Тољикистон” интишор гардид. Њарчанд нигоштањояш љанбањои
гуногунро фаро мегирифтанд, аммо ба наќди адабї майли бештаре дошт.
Ин аст, ки ў бо таќризњои худ дар матбуоти даврии нимаи солњои шастуму
њафтодуми асри бист њамчун мунаќкид шинохта маъруфият пайдо кард ва
бо чопи силсилатаќризњо ба майдони адабиёт дохил гардид. Таќризњояш
дар бораи асарњои илмиву адабишиносии Ю. Бобоев, Б. Тилавзода, Х. Мирзозода, Н. Маъсумї ва осори бадеии Боќї Рањимзода, Муъмин Ќаноат,
Лоиќ Шералї, Гулрухсор Сафиева, Њабибулло Файзулло, Ѓоиб Сафарзода
ва дигарон, ки бо масъулияти баланди касбї иншо шудаанд, аз як тараф,
дар ошкор намудани њусну ќубњи асарњои тозанашр, аз тарафи дигар, дар
баррасии ќазияњои илми адабиётшиносї, љараёни адабии давр ва рушди
адабиётшиносии муосир наќши муњим доранд.
Дар тањлил ва арзёбии предмети таќриз, муаллиф асосан муносибати
интиќодї дорад, ба наќли мазмуну муњтаво, шарњу тавзењи образњо, афзалияту бартарии асарњо камтар эътибор дода, неруи эљодии худро ба ифшои камбудиву нуќсонњо, боиси рух додани онњо равона мекунад. Бо ин
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вуљуд ў дар ифшои камбудии китобњои мавриди таќриз рафтори холисона
намуда, њангоми тањлил ба далелњои муътамад иктифо мекунад, шакли
дурусти эродњояшро нишон медињад ва ба ин минвол чун донандаи хуби
адабиёти илмиву бадеї, аз як тараф, барои дарки дурусти асари таќризшуда
ба хонанда кумак мерасонад, аз сўи дигар, ба эљоди минбаъдаи муаллиф
рањнамої мекунад. Таќризњои Њ. Муњаммадї аз љињати интихоби асар,
тарзи тањлил, услуби нигориш, музокира ва хулоса хусусияти хос дошта,
аз ањамияти илмиву таълимї орї нестанд. Аз ин рў, агар муаллиф фурсат
ва имкон пайдо карда онњоро дар шакли маљмўа китобат мекард, њам ба
дўстдорони адабиёт ва њам ба адабиётшиносиву публитсистикашиносї
армуѓони хубе мешуд.
Таљрибаи таќризнависї ва назари интиќодона боис гардид, ки соли 1981
ўро идораи нашрияи Иттифоќи нависандагони Тољикистон - «Адабиёт ва
санъат», ба кор ќабул кард. Дар ин њафтанома ў то соли 1991 ба сифати
ходими калони адабї ва мудири шуъбаи таќризу китобиёт фаъолият намуд.
Дар давоми мудириаш дар ин шуъба на танњо чопи таќризу китобиётро дар
“Адабиёт ва санъат” ба тарзи мусалсал ба роњ монд, олимону муњаќќиќонро
ба њамкорї даъват намуд, перомуни масъалањои наќди адабї ва њусну ќубњи
асарњои алоњида бањсњо ташкил кард, балки ба жанри портрети адабї
низ таваљљуњ зоњир намуд. Аз љумла, дар нигоштањои «Гарм аст хонаи
дил», «Дарахти андеша», «Фидої надорад зи маќсуд чанг», «Равшандилу
равшанќиёс» доир ба дарки маданияту маърифати эљодии пажўњандагони
илм, профессорон Шарифљон Њусейнзода, Воњид Асрорї, Раззоќ Ѓаффоров
ва Камол Айнї андешаронї намуда, бо тадќиќи осор ва тавсифи хислат
чењраи ин суханшиносонро бозгў намудааст, ки ќобили омўзишу пажўњиш
аст. Дар тасвири чењраи суханшиносон муаллиф бештар аз хусусияти
жанрњои очерк ва эссе истифода намудааст. Ў бо ќањрамони асарњои худ
хуб ошно аст, аз суњбатњояашон бањраманд гардидааст, аз дарсашон сабаќ
гирифтааст, осорашонро мутолиа намудааст, ба бузургиашон ќоил аст ва
барояшон самимият дорад. Ин омил имкон дода, ки чунин нигоштањояш
аз доираи њикоёти тарљумаињолї берун шуда, дар онњо тасвири хислатњои
наљиби ќањрамонон, бо нишон додани лањзањои љолиб, афзалият пайдо
кунад. Тасвири лањзањои љолиб, ки дар заминаи мутолиаву мушоњида ва
аносири хотиравию ёддоштї њосил шудаанд, ба нигоштањо њусну тароват
бахшида, онњоро муасссиру хонданї гардонидаанд. Ин љињатњо минљумла
дар эссеи “Гарм аст хонаи дил” (“Адабиёт ва санъат”, 1987, апрел), ки
чењраи устоди устодон Шарифљон Њусейнзодаро муаррифї мекунад, боз
њам барљастатар намудор мегардад.
Боре фикри ўро дар бораи портретњои адабии нашрияњои имрўза фањмиданї
шуда, суолаш кардам, ки чунин матолибро мутолиа мекунад ё на. Посухам
дод, ки мехонад, аммо бо завќ не, зеро аксари чунин матолиб бењунарона ва
саросема навишта шудаанд. Иллат як чиз аст, мегўяд ў, нашрияњо наќшаи
пешакї надоранд, ба осемасарї роњ медињанд, аз ин рў, фурсати дуруст шиПаёмномаи фарњанг
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нохтани ќањрамонро пайдо намекунанд. Як сол ќабл нашрияњо бояд муайян
кунанд, ки дар њамин сол кадом шахсиятњо мавлуд, љашн ва ё солгард доранд, дар бораи онњо кињо маводи хуб навишта метавонанд. Пас, мувофиќи
наќшаи пешакї чунин нафаронро бояд пайдо кард ва навиштани матлабро аз
онњо, хоњиш намуд. Ин усул нав нест, балки ќаблан дар “Адабиёт ва санъат”
маъмул буд.
Ў дар тўли дањ соли фаъолият дар “Адабиёт ва санъат” зиёда аз 100 маќолаву
таќриз навишта, дар ин ва дигар нашрияњои даврї ба табъ расонид. Дар ин
давра ба фаъолият ва мероси шоир Мирзо Турсунзода махсусан таваљљуњ намуда, дар бораи ин нобиѓаи замон наздик ба бист маќола ва рисолаи "Достони
фалсафї ё фалсафаи достон", «Салосат, фасоњат ва балоѓати сухан»-ро таълиф
намуд, ки дар турсунзодашиносї сањифаи навест. Дар ин рисола мањорат
ва истеъдоди достонсароии Мирзо Турсунзода дар робита ба масъалањои
назарї ва амалии достон, анвои он, рушди ин жанр дар адабиёти муосири
тољик, хусусиятњои жанрї, услубї, бадеии асарњои лирикї ва лиро-эпикии
М. Турсунзода, маќоми онњо дар адабиёти тољикии солњои 50-уми асари ХХ
муфассал бо далелу бурњон мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Аз тадќиќ ва
тањлили ин мавзўъ муаллиф барњаќ ба хулосае меояд, ки њарчанд “достон дар
њамаи даврањои адабиёти советии тољик ба сифати жанри асосии назм вуќўъ
карда бошад њам, дар солњои панљоњум ба туфайли достонњои Мирзо Турсунзода
хусусиятњои нави ѓоявию бадеї касб намуд, ки он ба таври њаќќонї гардиши
наве дар достонсарої мебошад” [1, c.185].
Шохаи дигари фаъолияти адабиётшиносии Њасани Муњаммадї пайвандњои
адабист. Дар ин љода ў њаёт ва эљодиёти адибони бузурги љањон, аз он љумла
К. Чуковский, А. Твардовский, А. Гайдар, П. Неруда ва Мўсо Љалилро мавриди омўзиш ќарор дода, бо иншои маќолањои «Бозёфтњо», «Достонсарои
замон», «Ситораи сурх офтобро монад», «Љањонгард, сурудсаро ва мубориз»,
«Суруди зиндонї» ва амсоли ин барои хонандаи тољик маълумоти наверо ироа
медорад. Ин ќабил мутун, ки аксар ба ин ё он муносибат навишта шудаанд,
арзиши баланди илмиву публитсистї доранд. Дар онњо пањлуњои гуногуни
зиндагии иљтимої, фаъолияти эљодї, робитаи адабиёту халќњо дар заминаи
далелу арќоми мушаххас тадќиќу тањлил шудааст. Чунончи дар “Љањонгард,
сурудсаро ва мубориз» (“Адабиёт ва санъат”, 1984, 19 июл), ки ба муносибати 80-солагии зодрўзи адиби шуњрати љањонї дошта Пабло Неруда иншо
гардидааст, фаъолияти љамъиятї ва эљодиёти ин адиби мубориз дар фабулаи
тавсифї, баррасии лањзањои зиндагї, мероси адабї, хусусияти ашъор ва мавќеи
шахсиву эљодии ў дар адабиёти тољик тањќиќу тањлил гардидааст. Хонанда
аз мутолиаи ин маќола на танњо дар бораи шахсияти иљтимої ва адабии П.
Неруда маълумот мегирад, балки доир ба хусусияти ашъор, шеваи нигориш ва
ањдофи эљодии ў њарфи наверо пайдо мекунад. “Ман мехостам шоире бошам,
ки битавонад њар чї доираи бештар фарохтареро фаро бигирад.... Ман хостам
инсонро, табиатро, эњсосот ва њодисотро имтизољ дињам, то ки ин њама дар
алоќамандии њамдигар тараќќї ёбанд”.
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Дар замони Истиќлолияти давлатии Тољикистон Њасани Муњаммадї фаъолияти эљодиашро дар ду самт: нависандагї ва пажўњишгарї идома медињад.
Насри ў, ки бо њикояи «Афсонаи дил» оѓоз ёфт, имрўз дар жанри тарона инкишоф меёбад. Дар маљмўањои «Ќатраборон», «Гулбонги ошиќона», «Садои пойи
борон» намунањои ин ду жанри адабиёт фароњам омадаанд. Зимнан, тарона
жанри мураккаб аст, он мантиќи баланд ва нигориши шоиронаро мехоњад.
Њамчунин дар ќолаби хурд маънии бузургро љой додан корест мушкил, ки
зањмати сахти эљодиро мехоњад, аммо бо боварї метавон гуфт, ки Њасани
Муњаммадї дар ин љода комёб гардидидааст.
Њамчунин, нависанда барои хурдсолон низ асарњои бадеї офарида, ки киссаи мусалсали “Вазифаи хонагї” [3] намунаи он аст. Ин ќисса тасвири њаёти
давраи туфулияти нависанда, муњити дењоти кўњистони солњои 50-умро фаро
гирифта, аз шеваи омўзгорї, дунёи кўдакии талабагон, маслињат ва рањнамоии
волидайн, хоса кўшишњои модари мењрубон, љињати њавасмандгардонии фарзандон њангоми иљрои супоришњои хонагии мактабї, талќини дарси одаму
одамгарї ва амсоли ин наќл мекунад. Њарчанд сужаи ќисса ба солњои 5060-уми асри гузашта рост меояд, аммо ѓояи он ба замони имрўз, ки тарбияи
фарзанд аз аркони муњимми оила ва љомеа табдил ёфтааст, бисёр мувофиќ
омадааст. Он ањамияти баланди тарбиявї дошта, мењру шавќи дарсомўзї ва
масъулиятшиносии хонандагонро бедор мекунад, рисолати фарзанддорї ва
бори тарбияи фарзандро ба волидайн меомўзонад, хонандаро ба мактаби одамият, мењру шавќати ањли оила, ифтихори фарзанддорї ва амсоли ин шинос
мекунад, масъулияти падару модарро дар самти тарбияи фарзанд ва сањим
будан дар сайќали донишандўзии ў нишон медињад.
Њасани Муњаммадї аз зумраи сенариянависони сермањсул мањсуб меёбад.
Силсилаи сенарияњои намунавии љашни Истиќлолияти давлатии Љумњурии
Тољикистон, љашни Наврўз, Мењргон, Сењазорсолагии Њисори Шодмон ба
ќалами ў мансубанд, ки дар китоби «Фурўѓи субњи доної» гирдоварї шудаанд. Тањияи сенария ќонун, талабот ва хусусияти хос дорад, ки риояву
иљрои он маърифати баланд, дониши кофї ва хиради замонавиро мехоњад.
Нафаре дар ин љода муваффаќ мешавад, ки агар моњияти мавзўъро (љашну
маросимњо) дуруст маърифат кардаву аносири дирўзаву имрўзаи ба он марбутро ба њам иртибот дода тавонад. Сенарияњои ў њам хусусияти умда ва
њам хоса доранд.
Муаллиф дар баробари кор гирифтан аз анъаноти сенариянависї ва пайравї
намудан ба таљоруби суннатї, дар бораи ба вуљуд овардани тарњи мукаммали намоишномањои љашнї хостгуфторињои тозаеро роиљ мекунад, ки аѓлаб
љолибу барљо баромадаанд.
Хусусияти умдаи ин сенарияњо он аст, ки фазо, манзара ва мундариљаи
љашнњо бо тамоми љузъиёт нишон дода мешавад. Масалан, љузъиёти намунаи
сенарияи љашни Наврўз - 2012-ро «Шаби бехобї», «Субњи наврўзї», «Борони найсон», «Осмони латофатбор», «Ороиши кўчаи марказї», «Шоњбайтњои
наврўзї», «Њикмату пандномаи наврўзї», «Даргоњ», «Манзарањои бањор», «РасПаёмномаи фарњанг
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таи суманак», «Растаи анвои нон», «Растаи хўрокњои наврўзї», «Растаи растанињо
ва бехмевањо», «Растаи тухми ѓалладона», «Растаи намуди паррандањо», «Майдончаи пирони хирад», «Майдончаи масхарабозон», «Майдончаи кўдакон ва
наврасон», «Майдончави мушоира», «Майдончаи дугоникњо», «Майдончаи
наварўсон», «Тавзењ» ва «Хотима» [2, С. 106-125] ташкил медињад. Чунин шакли пешнињоди риштасухани намоишномањои љашнї ба дастандаркорони иду
маросимњо имкон медињад, ки аз як тараф, ба динамикаи мавзўъ пурра ошно
шаванд, аз сўи дигар, дар истифодаи он шарти интихобро ба кор гиранд. Ба
ин минвол метавон гуфт, ки китоби “Фурўѓи субњи доної” – и ў, ки силсилаи
сенарияњои љашниро фаро мегирад, барои кормандони шуъбањои фарњанги
љумњурї як навъ китоби рўимизї буда метавонад.
Њасани Муњаммадї дар айни камолоти эљодист, умедворем, ки бењтарин
осори илмию адабиашро менависад ва хонандагон аз бозёфтњои ў боз њам
бањраманд мешаванд.
Калидвожањо: нависанда, фаъолият, туфулият, асар, эљод, њамкорї, хусусият,
Хасани Муњаммадї.
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М. Муроди
ПИСАТЕЛЬ И КРИТИК

В данном исследовании рассмотрены жизнь и творчество писателя Хасана
Мухаммади. Автор на основе анализа биографических, творческих фактов
??? (художественных произведений, библиографии) и описания жизненных
событий, последовательно показывает формирование личности, творческую
индивидуальность и мастерство писателя. Изучение его автобиогарифии показывает, что на всех этапах жизни Хасан Мухаммади был пионером. Он
начал свою творческую деятельность как преподователь - филолог и регулярно публиковал свои рецензии о прочитанных книгах в перидической печати. Благодаря ряду рецензий он стал популярен как критик в таджикском
литературоведении. Позже, работая в газете “Адабиёт ва санъат”, он началь
писать художественные произведения и достиг успеха. В годы независимости
Таджикистана, он начинает писать и сценарии. В его творчестве особое место
знимает жанр “тарона”, (“музыка”) ???. в котором прояляется его творческая
индивидуальность.
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M. Murodi
WRITER AND LITERARY CRITIC

In this article are described life and literary activities of the Tajik writer
HasaniMuhammadi. Author analyses the biography and literary works of him and
shows gradually growing of the creative skills and artistic specifications of the given
writer. The study of H.Muhammadi’s biography shows that in all stages of the life
he was as a pioneer. He started his activity at first as a teacher – philologist and
regularly published his view on new published literary works in the press. Due to
some his significant reviews he became well-known literary critic in the field of Tajik
literary studies. Later he worked in the local literary newspaper “AdabiyotvaSan’at”
and started writing literary works and achieved success. During the independence
of Tajikistan alongside with writing essays he started creating scenarios. However,
among his literary works the main place takes Tajik literary genre tarona (prosaic
song).
Кeywords: writer, HasaniMuhammadi, literature, activity, biography, literary
work, creativeness, literary critic.

ТДУ 002 + 07 + 8 тољик + 001 + 05 + 001(092)
М. Муродов

Иќдоми нек
(чанд андеша дар њошияи асари Н. Маъмурзода Журналистикаи Хатлон: вазъият
тамоюл ва дурнамои рушд. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 205 с.)

Љои шубња нест, ки матбуоти даврї аз воситаи классикии ахбори омма
ба њисоб рафта, аз як тараф, дар ташаккули афкори иљтимої ва њаллу фасли мушкилоти давру замон мусоидат кардааст, аз сўи дигар, дар пайдоиш
ва ташаккули воситањои ахбори дигар замина гузоштааст. Болотар аз ин
матбуоти даврї заминагузори шаклгирии фарњанги рўзноманигорї, ташаккули илми журналистика ва инкишофи публитсистикашиносї мебошад. Ба
ин васила ба масъалањои таърих, хусусият, таинот, тип, шаклу мундариља ва
анвои жанрии матбуоти тољик дар муќоиса бо дигар воситањои ахбори омма
аз љониби олимону муњаќкиќон таваљљуњи бештар зоњир шуда, пажўњишњои
умумиву људогона ба анљом расидаанд. Аммо бо ин вуљуд аксари пажўњишњои
баанљомрасида дар заминаи матбуоти даврии умумиљумњуриявї сурат гирифта,
матбуоти мањаллї аз назарњо дур мондааст.
Паёмномаи фарњанг
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Ба матбуоти мањалли таваљљуњи камтар намудани ањли тањќиќ ба чанд
омил вобаста аст. Аввалан, дар фањмиши илмии замони шўравї матбуоти
љумњурињои иттифоќї, аз љумла Тољикистон ба њайси матбуоти мањаллї шинохта мешуд. Баъдан, дар шинохти илмї чунин аќидаи ќолабие маъмул гардида
буд, ки гўё матбуоти мањаллї мундариљаи якранг дорад, бештар дастуроти
њукумати мањаллиро инъикос мекунад, аз љињати фарогирии мавзўот ва аз
љињати њудуди пахш нисбатан мањдуд аст, барои тањќиќ мавод намедињад. Ин
ва дигар омилњо боис буданд, ки ба ин типи матбуоти даврї эътибори илмї
камтар шуд.
Истиќлолияти давлатии Тољикистон, аз як тараф, ин фањмишро рахна сохт,
аз тарафи дигар, таиноти матбуоти мањаллиро то андозае дигаргун њам кард.
Дар замони имрўз ин типи матбуот натанњо тарѓибгари сиёсати њукумат ва
дастуроти он, балки инъикосгари њаёти мањалл, фарњанги бумї ва пешбарандаи
афкори солим низ мањсуб меёбад. Таљрибаву тањќиќотњои анљомёфта нишон
медињанд, ки дар пешрафттарин љомеа ва мамолики љањони имрўз матбуоти
музофотї як навъ тањаввулу афзалият пайдо намуда истодааст, ки ин њолат
барои Тољикистон низ истисно буда наметавонад.
Матбуоти музофотии Тољикистон дар умри наздик ба садсолаи худ њамчун
сарчашмањои кашфношуда пањлуњои зиёди мавриди тањќиќро ба вуљуд овардааст, ки нигарони пажўњишанд. Хуб аст, ки дар замони Истиќлол ба пажўњиши
матбуоти мањаллї таваљљуњи илмї ба вуљуд омадааст. Аз љумла, муњаќќиќони
љавон Дилбар Самадова, Парвина Рустамова, Замира Сатторова матбуоти
минтаќаи Суѓдро ба риштаи пажўњиш кашиданд. Њамчунин унвонљўён (шогирдони камина) Саъдї Ѓоибов ва Ќадриддин Исоев ба омўзиш ва пажўњиши
нашрияњои даврии водии Зарафшон ва водии Рашт машѓуланд. Мубрамият
ва зарурати пажўњиши матбуоти мањаллии кишварамон дар маќолаи илмии
камина “Баъзе мушкилоти матбуоти мањаллї ва зарурати пажўњиши онњо”
(Паёми донишгоњи миллии Тољикистон (бахши филологї). - Душанбе, 2015.
- №4/7 (180). - С. 252-257) низ тавзењ ва баррасї гардидааст.
Китоби муњаќќиќи љавон Носирљон Маъмурзода “Журналистикаи Хатлон:
вазъият тамоюл ва дурнамои рушд” дар љодаи омўзиш ва пажўњиши матбуоти
мањаллии кишварамон як навъ иќдоми хуб, зарур ва пайгиронаест, зер тавре
ишора шуд, ин типи матбуот воќеан ба пажўњиш ниёз дорад. Муаллиф дар
ин асар, ки шакли маљмўаи маќолоти илмиро касб кардааст, нигоштањои
дар нашрияњои гуногуни илмиву оммавї бо забонњои тољикї ва русї интишорнамудаашро љой додааст. Маќолоти асар бо вуљуди љанбаъњои гуногуни
мавзўи мавриди бањсро фаро гирифтан, аѓлаб ба матбуоти минтаќаи Хатлон
тааллуќ доранд ва дар алоќамандии мундариљавию мантиќї ба низом дароварда шудаанд. Дар онњо замина ва омилњои зуњури матбуоти мањаллї дар
љануби Тољикистон, хоса минтаќаи Хатлон, пайдоиши аввалин нашрияњои
даврї дар ин вилоят, бозтоби масъалањои иљтимої дар нашрияњои алоњида,
наќши шахсиятњои алоњида, хоса занони эљодкор дар шаклгирї ва инкишофи
Паёмномаи фарњанг
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ин типи матубот, услуб ва шеваи баён, вазъи имрўзаи расонањо ва амсоли ин
баррасї гардидаанд.
Аз нигоњи мундариља маќолоти асарро ба се гурўњ: маќолоти хусусияти
таърихї дошта, нигоштањо доир ба озодии сухан, масъулияти журналистї ва
матолиби бозгўкунандаи вазъият ва њолати имрўзаи матбуоти минтаќаи Хатлон метавон људо намуд. Ба ин мазмун, аз агар дар маќолоти “Заминањои
пайдоиш ва тањаввули матбуоти даврии љануби Тољикистон дар оѓози солњои
30-юми асри ХХ”, “Зарбдори сохтмони Вахш” ва “Ударник Вахшстроя” нахустин рўзномањои вилояти Хатлон”, “Нигоње ба таърихи як рўзномаи музофотї”
омилњои иљтимої ва касбии пайдоиши нахустин нашрияњо дар ин минтаќа,
маќсад ва вазифањои нашрияњои нахустин, наќши онњо дар саводнокгардонии мардум, сафарбаркунї ба корњои бунёдкорї, тарѓибу ташвиќи тарзи нави
зиндагї, мубориза барои мењнати њалол, бедор намудани њисси масъулиятхоњиву
масъулиятшиносї, тањкими сохти нави давлатдорї, ташвиќи дўстиву бародарї
миёни халќиятњои гуногунмиллати шўравї ва амсоли ин тањлилу баррасї гардида бошанд, дар нигоштањои “Бозтоби вазъи иљтимоии занони музофот аз
нигоњи бонувони журналисти Хатлон” ва “Мирсаид Миршакар – основатель
журналистики в Вахшской долине” наќш ва сањми шахсиятњои алоњида дар ташаккул ва инкишофи матбуоти мањаллии минтаќаи мавриди назар ва шинохти
онњо дар публитсистикашиносии тољик нишон дода шудааст. Дар ин радиф
муњаќкиќ аз аввалин публитсистону журналистони вилоят Насрулло Абдуллоев,
Мирсаид Миршакар, Г. В Конючкин, В. П. Астафиева, У. Абдуллоева ёдовар
шуда, наќши эшонро дар ташкили аввалин рўзномањо дар Хатлон, интишори
пайвастаи нашрияњо, пурмуњтаво гардидани мундариљаи онњо бо зикри далоил
ва наќли лањзањои љолиби фаъолият бозгў мекунад. Аз баррасињои муаллиф
бармеояд, ки дар ташкили аввалин нашрияњо дар минтаќаи Хатон дар баробари мардон наќши бонувон низ кам набудааст. Аз љумла, агар солњои 1930
- 1931 сардори бригадаи каљмехкорони роњи оњани камбари Панљи поён - В.
Петровна дар ташкили аввалин нашрияи деворї дар сохтмони Вахш иќдом гузошта, бо инъикоси љараёни сохтмон ва мушкилоти он бинокоронро ба мењнати
содиќона ташвиќ мекард ва њамчун мухбири мањаллї аз комёбињо ва таљрибаи
пешќадамони истењсолот хабарњо менавишт, У. Убайдуллоева солњои 1941-1948
вазифаи сармуњарририи рўзномаи “Мубориза барои пахта” (њоло “Бањористон”
– и н. Абдурањмони Љомї) –ро ба душ дошт ва тавассути рўзнома мардумро
ба мењнати содиќона, ёрї ба фронт, таъмини ѓалаба бар фашизми истилогар,
мубориза барои мустањкам намудани иќтисодиёт ва самаранокии мањсулоти
кишоварзї, хоса пахтакорї љалб менамуд, дар њалли мушкилоти мављуда далерона талош меварзид.
Аз миёни маќолоти китоб “Печатные СМИ Хатлонского региона: проблемы и преспективы” фарќ мекунад. Ин маќола хусусияти нигоришї (обзорї)
дошта, дар он матбуоти минтаќаи Хатлон бо назардошти љанбаъњои оморї,
хусусиятњои мундариљавї, шакли жанрї ва таносуби интишории нашрияњои
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даврии алоњида, њмзамон вазъияти моддї ва зењнии онњо ба тарзи умумї, аммо
дар такя ба далелњои боэътимод бо усули муќоисаву ќиёс тањќиќу тањлил карда
шудааст. Хусусияти љолиби ин маќола он аст, ки муаллиф дар заминаи омўзиш
ва тањлили нашрияњои шањрї ва ноњиявии минтаќаи мавриди назар мушкилоти мављударо ошкор месозад, омилњои сар задани онњоро маънидод мекунад
ва тариќи проблемагузорињо барои рафъи камбудињо ва бењтар гардонидани
кори минбаъдаи нашрияњои даврї пешнињодоти судмандро ироа медорад. Аз
баррасињои муаллиф бармеояд, ки матбуоти минтаќаи Хатлон бо вуљуди баъзе
пешравињо ба мушкилоти зиёде мубтало аст, ки барои рушди минбаъдаи он
монеа мешаванд.
Воќеан, дар шароити имрўз рушди матбуот, аз љумла матбуоти мањаллиро бе
дастгирии њукумат, дарёфти роњњои алтернативї, пурзур намудани фаъолияти
менељментї, таъмини базаи моддї, истифодаи самараноки технологияи инноватсионї,
љалби рўзноманигорони љавон, баланд бардоштани маќоми сармуњаррирон наметавон тасаввур кард. Дуруст аст, ки дар солњои охир нашрияњои даврї ва муассисањои
табъу нашри баъзе минтаќањо аз ин омилњо тадриљан бархўрдор мешаванд, аммо
ин раванд ба кундї ва дакахўрї сурат мегирад. Баъзе ноњияњо бо дарки дурусти
моњияти технология ва навгонињои инноватсионї аз ин раванд самаранок истифода
мебаранд, бархе аз навоњии дигар то њол нашрияњояшонро дар муассисањои табъу
нашри пойтахт-Душанбе ба чоп мерасонанд.
Имрўз њолати матбуоти мањаллї андешаи будан ва ё набуданро ба миён гузоштааст, ки нигаронии расмї ва касбиро мехоњад. Мо бояд дарк кунем, ки дар
замони пайвастан ба низоми иттилоотии умумиљумњуриявї, дигаргун шудани
муносибатњои иљтимої, таѓйир хурдани маърифти воќеиёти њаётї, њамчунин
раванди љањонишавї ва тараќќиёти технологияи иттилоотї матбуоти мањаллї
ањамияти боз њам бештар пайдо мекунад. Дар асари мавриди тањлил рисолати
матбуоти мањалї дар замони муосир дуруст дарк ва маънидод шудааст.
Асари Н. Маъмурзода “Журналистикаи Хатлон: вазъият тамоюл ва дурнамои рушд” пажўњиши илмї аст. Муаллиф барои нишон додани моњияти
мавзўъ, анъанањои инкишофи он, њолати дирўзу имрўзи нашрияњои алоњида,
омилњои рушд ва монеасози матбуоти мањаллї ва амсоли ин аз факту далоили зиёд кор мегирад, ба пешинаи тањќиќ рў меорад, ба асноди илмї ва
манобеи матбуотї иктифо мекунад ва ба ин минвол ба пажўњиши масъалањо
самт мебахшад. Ў дар баррасии масъалањо фаъол аст, аммо љо-љо бо шеваи
публитсистї мубтало мешавад, андешањои бањснокро ба миён мегузорад, ба
такрор роњ медињад, истилоњотро нољо истифода мекунад.
Бо ин вуљуд маљмўаи “Журналистикаи Хатлон: вазъият тамоюл ва дурнамои рушд”- ро як навъ сањифаи тозаи замонавї дар самти тањќиќи матбуоти
мањаллии Тољикистон, ба вежа минтаќаи Хатлон метавон номид, ки барои
пажўњишгарон ва њамчунин рўзноманигорон аз ањамияти илмї ва манфиати
касбї орї нест. Умед мебандем, ки муњаќќиќи љавон Н. Маъмурзода пажўњиши
ин мавзўъро идома дода, дар ошкор намудани хусусиятњои нашрияњои алоњида
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ва нишон додани марњилањои ташаккул, инкишоф ва тањаввули онњо бевосита
ба маводи нашрияњо мурољиат менамояд. Ин кор, албатта душвор ва мушкил
аст, аммо имкон медињад, ки љанбаъњои аз назари илм дур мондаи нашрияњои
алоњидаи кишвар иктишоф шаванд.
Калидвожањо: матбуоти мањаллї, пайдоиш, ташаккул, тањќиќот, тањлил,
проблема, баррасї, ањамият, хусусият.
УДК 002 + 05/07 + 001 + 891.550 (092)
М. Муродов
ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА
(несколько слов о книге Н. Мамурзода -Хатлонская журналистика: обстановка,
тенденция и перспективы. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 205 с.)

В этом исследовании рассматриваются факторы зарождения и формирования
местной печати в Хатлонской регионе. Автор на основе анализа книги молодого
ученого Н. Мамурзаде, анализирует его инициативу и вклад в исследовании
факторов появления местной печати на юге Таджикистана, первой газеты этого
региона - “Ударник Вахшстроя” и анализа современной обстановки СМИ Хатлонского региона. Изучение содержания рассматриваемой книги покаывает, что
она имеет ценное научное и практическое значение для журналистики, которое
могут использовать студенты и преподователи вузов.
Ключевые слова: местная печать, зарождение, формирование, анализ, проблема, рассматрение, значение, особенность.
UDK 002 + 05/07 + 001 + 891.550 (092)
M. Murodov
RESPECTABLE INITIATIVE
(Some words about the book of N. Mamurzoda– “The Journalism of Khatlon: Situation, trends
and perspective.- Dushanbe Irfon, 2015, 205 pp.)

This study relatedto the factors of origin and formation of the local press in the
Khatlon region. Author basing on the book of young scholar N. Mamurzadarevealed
his initiative to study the factors of formation of the local press in southern Tajikistan,
the first newspaper in the region - "Vakhshizarbdor" and also was indicated a detailed
analysis of the current situation of mass media of Khatlon region. The study of the
content of the book shows that this valuable research has scientific and practical
significance for journalism that can be used by students and lecturers.
Keywords: local press, the emergence, the formation, analysis, problem-pending,
value feature.
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ТДУ 8 тољик ф + 9 тољик + 902 + 37 тољик
Д. Рањимов

ПАЖЎЊИШЕ ОИД БА НАСРИ ШИФОЊИИ
ТОЉИКОНИ БУХОРО
Рањмонї, Р. Насри гуфтории тољикони Бухоро. – Душанбе: Адиб, 2014. – 356 с.

Насри шифоњї яке аз бахшњои адабии фарњанги мардуми тољик ба шумор
меравад, ки аз жанру намудњои гуногун иборат буда, њар кадом дорои хусусиёти фарќкунандаи худ мебошанд. Омўзишу пажўњиши анвои насри шифоњии
фолклори тољик дар солњои 1970-1980 оѓоз шуда, дар ин самт якчанд тањќиќоти
пурсамар таълифу мунташир шудаанд. Аз љумла, метавон ба тањќиќоти академик Р. Амонов, И. Левин, Љ. Рабиев, Д. Обидов, Р. Рањмонї ва дигарон ишора
кард. Аммо масъалаи муќоисаи жанрњои насри шифоњї ва махсусан, таснифи
онњо, дар фолклоршиносии тољик камтар мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
Ин вазъи ба вуљудомадаро фолклоршиноси нуктасанљу пуркор Равшан Рањмонї
ба назар гирифта, рисолаи «Насри гуфтории тољикони Бухоро»-ро таълифу
тањия кардааст.
Китоб бо пешгуфтори донишманди фарњехта, академик М. Шакурї оѓоз шуда,
бо мазмуни фишурдаи китоб ба забони англисї хотима ёфтааст. Мундариљаи
ин рисола аз ду бахши асосї иборат буда, бахши якум аз фаслњои тањќиќотї
таркиб ёфтааст. Дар ин бахш муаллиф рољеъ ба вижагињои лањљаи тољикони
Бухоро, афсона ва афсонагўйњои бухорої, муаррифии жанри ќисса, ќиссахонї
ва масъалањои дигари марбут ба насри шифоњї мулоњизањои илмї баён кардааст. Аз маълумоти муфассали муаллиф чунин хулоса бардоштан мумкин аст,
ки њанўз њам мардуми шарифи Бухоро гўйиши хоси забони тољикии худро
њифз кардаанд. Матнњои шўг ё афсонањои мардуми он саршори иборањои нобу
калимањои асили тољикї мебошанд, ки лањљашиносону луѓатшиносон метавонанд барои пажўњишњои минбаъда аз ќиссаву афсонањои мардуми Бухоро
бањра бардоранд.
Р. Рањмонї дар бахши аввал кўшидааст, ки жанри ќиссаро шарњу тафсир
намуда, тафовути онро аз афсонаву ривоят мушаххас намояд. Дар ин замина ў
сохтору мавзўъ, корбурд ва муносибати мардумро ба матнњои ќисса мавриди
тањлилу баррасї ќарор дода, ба натиљањои назарраси илмї комёб шудааст.
Бахши дигари китобро матнњои фолклорї ташкил медињанд, ки муаллиф
њамаи онњоро дар сафарњои хидматияш аз тољикони Бухоро навишта гирифтааст.
Зањмати дигари фолклоршиноси номбурда дар ин аст, ки ў њамаи матнњоро дар
шакли лањљавї гирдоварї ва нашр кардааст ва ин усули кор арзиши китобро
дучанд мегардонад.
Матнњои фолклорї ба се фасл ё гурўњ таќсим шудаанд. Дар фасли аввал
29 адад матни афсонањои сењромез, тамсилї ва маишї дарљ ёфтаанд. Фасли дувум «Ќиссањо» унвон дошта 8 ќиссаро фаро мегирад. Ќиссањо, тавре ки
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худи муњаќќиќ дар бахши аввал иброз кардааст, бештар мазмуни динї дошта,
ба таблиѓи аќидаву ахлоќи нек ихтисос доранд. Дар фасли севум 25 матни
ривоятњои мардуми Бухорои шариф зикр шудаанд. Ривоятњо низ ба фаъолияту ањволи персонажњои адабиёти динї бахшида шуда, характери иттилоотию
тарбиявї доранд. Муаллиф барои возењ гаштани мазмуни матнњо дар поёни
китоб луѓатномаеро тартиб додааст, ки он ањамияти хуби лањљашиносї низ
дорад. Тибќи услуби илмї дар охири китоб зери унвони «Тавзењот» маълумоти мухтасар оид ба гўяндањои афсонаву ќисса ва ривоятњои фолклорї оварда
шудааст.
Дар маљмўъ метавон гуфт, ки китоби фолклоршинос Р. Рањмонї «Насри
гуфтории тољикони Бухоро» бо андешаву баррасињои илмї ва маводи фолклории тозааш як сањифаи холии фолклоршиносии тољикро пур мекунад. Китоб
натанњо барои муњаќќиќони фолклору адабиётшиносон ањамият дорад, инчунин
барои забоншиносон, бахусус лањљашиносон ва мардумшиносон низ арзиши
баланди илмиро дорост.
Калидвожањо: маљмўаи илмї, Рањмонї Р., фолклор, тољикон, Бухоро, насри
шифоњї, матн,.
УДК таджик: 891.550.0 + 9 таджик + 902 + 37(575.3)
Д. Рањимов
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТНОЙ ПРОЗЫ ТАДЖИКОВ БУХАРЫ
(Рахмони Р. Устная проза таджиков Бухары. – Душанбе: Адиб, 2014. – 356 с.)

В рецензии представлены сведения о содержании, структуре, методологии и
источниках материалов фольклорного научного сборника таджикского ученного
Рахмони Р. Данная книга состоит из двух частей: первая часть охватывает научные исследования автора об устных прозаических жанрах таджикского фольклора. Во второй части приводятся фольклорные тексты, в том числе сказки,
предания и легенды, которые опубликованны впервые.
Ключевые слова: научный сборник, Рахмони Р., фольклор, таджики, Бухара,
устная проза, текст.
UDK tajik: 891.550.0 + 9 tajik + 902 + 37(575.3)
D. Rahimov
A STUDY ON ORAL PROSE OF THE TAJIKS OF BUKHARA
(Rahmani R.Oral Prose of the Tajiks of Bukhara. –Dushanbe:Adib, 2014. 356 pp.)

The reviewprovides informationon the content, structure, methodology andsources
ofmaterials of the scientific collection written byTajik scholarRahmani R.The book
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consists of two parts. Ii the first part author place his research results on prose Tajik
folklore genres. The second part consists of folklore texts, including folktales, narratives
and legends which were collected by author from Tajiks of Bukhara.
Keywords: scientific collection, Rahmani R., folklore, Tajiks, Bukhara, oral
prose,texts.

ТДУ 9 тољик + 02 + 002.2 + 024 + 021
Б. Шафеъ

КИТОБ АЗ ДИРЎЗ ВА ИМРЎЗИ КИТОБХОНАИ МИЛЛЇ
Комилзода, Ш. Китобхонаи миллии Тољикистон: дирўз ва имрўз: Дастури таълимї
барои мактабњои олї / Муњаррир Ќ. Бўриев. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 196 с.
Боз китобе љузъиёти зиёдеро аз таърихи Китобхонаи миллї рушан мекунад. Яке аз куњнатарин интишороти кишвар - «Ирфон» дастури илмиеро
чоп кард, ки мутолиа ва истифодаи он барои на танњо донишљўёну устодон,
балки ба њамаи касоне, ки рушди фарњангу тамаддуни миллат барояшон
бегона нест, муфид аст.
Шариф Комилзода, муњаќќиќи шинохтаи китобдориву китобшиносї дар
кишвар бо интишори китоби наве бо номи «Китобхонаи миллии Тољикистон:
дирўз ва имрўз» руљуи тоза ба таърихи китобшиносии муосир кардааст.
Муаллиф талош намудааст бо ироаи маълумоти муъљазу мушаххас таърих, даврањои ташаккул ва фаъолияти илмиву методї, илмї-тањќиќотї,
библиографї ва байналмилалии Китобхонаи миллии Тољикистонро мурур
кунад ва њамзамон бо ин масоили љамъоварї, њифзу нигоњдории нусхањои
муътабари фонди тиллоии китобхона ва њаёти имрўзаи онро мавриди баррасї
ќарор дињад. Њамчуноне ишора рафт, дастур барои донишљўёну омўзгорони
мактабњои олї ва муњаќќиќону мутахассисони соњаи китобдорї навишта шудааст ва бидуни шак мутолиаи он барои касоне, ки талоши омўзиши китобу
китобдорї доранд, љоизи ањамият хоњад буд.
Муаллиф дар муќаддима менависад, ки «Китобхонаи миллї аз ибтидои
фаъолияташ ба љамъоварї, коркард, нигоњдорї ва дастраснамоии китоб,
нашрияњои даврї ва дигар њуљљатњои гаронќиммати моњияти илмї, таърихї
ва бадеидоштаи адибону муњаќќиќони дохилу хориљи кишвар кўшиш ба харљ
медињад. Ва барњаќ, алњол ин боргоњи илму маърифати мамлакат њам аз лињози
њифзи маљмўи беназири мањсули тафаккури наслњои зиёди ниёкону њамасрони
миллат, офаридањои гуногунсоњаю мухталифљабњаи дигар ќавму аќвом ва
халќияту миллатњои муќими Сайёра ва њам аз нигоњи ба хидмати ниёзмандон
ќарор додани ин ганљинаи бебањо, воќеан њам, ба хазинаи беназири боигарии
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маънавии миллат табдил ёфтааст. Аз ин захираи камназир алњол шумораи
зиёди олимону адибон, зиёиёну намояндагони ќишрњои гуногуни љомеа истифода
бурда, талаботи маънавию иттилоотии хешро ќонеъ мегардонанд».
Шариф Комилзода аз пажўњише бо номи «Китобхонаи миллї аз нигоњи
донишљў” ёд мекунад, ки соли ќабл (2014) роњандозї шудааст ва дар як
пурсиш аз хонандагон муносибати онњо ба манбаъњои пажўњишї муайян
гардидааст. Дар ин тањќиќоти сотсиологї 158 нафар донишљўён иштирок
кардаанд ва дар бораи низоми ќонеъгардонии талабот ба китобњои дархостшуда, сарфаи ваќт, сатњу сифати хизматрасонї ибрози назар намудаанд. Ба
саволи «Барои дарёфти адабиёти зарурї аз кадом сарчашмањои маълумотдињїбиблиографї бештар истифода мекунед?» донишљўён чунин посух доданд:
аз фењрист ва картотекањои анъанавї – 34,2%; аз фењристи электронї –
30,4%; аз фонди нашрњои маълумотдињанда ва библиографї (донишномањо,
луѓатњо, маълумотномањо, таќвимњо, дастурњои библиографї) – 29,7%; аз
дигар сарчашмањо – 3,8%. Ва муаллиф хулоса мекунад, ки “то кунун на
њамаи донишљўён аз фењристи электронї мустаќилона истифода карда метавонанд. Масалан, аз њисоби умумии посухдињандагон 45,5%-и донишљўён аз
фењристи электронї мустаќилона истифода карда наметавонад ва 41,8%-и
онњо ба ёрии библиограф – навбатдор ниёз доранд. Яъне, бо ибораи дигар гўем
имрўз сатњи маърифату фарњанги китобшиносии хонандагон дар сатњи паст
ќарор дорад”.
Китоб аз 8 бобу 1 замима иборат буда, кулли фаъолиятњои Китобхонаи
миллиро аз оѓоз то ба имрўз дар бар гирифтааст.
Дар боби “Сарчашмањо оид ба таърихи Китобхонаи миллии Тољикистон”
муаллиф мегўяд, аввалин хабару маќолањо дар бораи фаъолияти Китобхона
дар рўзномаи русии “Коммунист Таджикистана” чоп шудааст. Нахустин
очерке, ки оид ба таъриху даврањои рушди Китобхонаи ба номи Фирдавсї,
фонду фењристњои он, ташкили кор бо хонандагон дар толорњои хониш,
абонементи байни китобхонањо маълумоти мухтасар медињад, аз љониби
Рина Осиповна Талман, яке аз китобдорони шоистаи Тољикистон, ки таи
солњои 1944-1946 роњбарии китобхонаро ба уњда дошта, солњои минбаъда ба
њайси муовини директор, мудири бахшу шуъбањои китобхона кору фаъолият
кардааст, таълиф шудааст. Китобхона барои китобхонањои мамлакат аввалин дастури худро тањти унвони «Маљмўаи материалњои дастуруламалї ва
методї дар бораи кори китобхона» ба забони тољикї бо теъдоди 2000 нусха
нашр кард ва ба китобхонањои љумњурї пањн намуд.
Як бахши муњиме, ки хонандаро ба сайри таърихї мебарад, “Нусхањои
муътабари фонди тиллоии Китобхонаи миллии Тољикистон” мебошад. Тавре аз номаш пайдост, дар ин боб муаллиф кўшидааст аз таърихи хазинаи
дастхатњо ќисса кунад ва тадриљан хонандаро бо муњимтарин нусхањои
ќаламї ва таърихї ошно созад. Таърихи бунёди шуъбаи дастхатњо ба аввали солњои 30-уми асри гузашта рабт мегирад. Бино ба навиштаи муаллиф,
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“моњи майи соли 1933 Пажўњишгоњи илмї-тањќиќотии назди Комиссарияти маорифи халќии Тољикистон ба Китобхонаи Фирдавсї аввалин маљмўи
дастхатњои нодирро интиќол медињад ва баъд аз як сол дар сохтори Китобхона Шуъбаи дастхатњои Шарќ ва китобњои нодир, ки имрўз махзани асосии нусхањои муътабари хаттї мањсуб меёбад, ба фаъолият шурўъ
мекунад. Њадафи асосии Шуъба, ќалб аз њама, љамъоварї, коркард, тањќиќ,
њифз ва нигоњдории нусхањои нодири хаттї ва китобњои чопи сангї буд.
Дар радифи ин иќдоми нек, кормандони шуъба дар созмондињї ва тањияи
аввалин фењристњои нусхањои хаттї кўшиш ба харљ доданд”. Имрўз дар
фонди тиллоии шуъбаи дастхатњои Шарќ ва китобњои нодири КМТ 26576
нусха китобњои нодир, ки мутааллиќ ба асрњои XII–XIX мебошанд, њифзу
нигоњдорї карда мешаванд. Аз ин њисоб 2476 нусхаро дастхатњо, 21430
нусхаро китобњои чопи сангиву муосир ва 2670 ададро нусхањои хаттии
электронї ташкил медињад.
Дар бахши “Фаъолияти библиографии Китобхонаи миллии Тољикистон”
хонанда дар бораи дастгоњи маълумотдињї-библиографї, фонди нашрњои
анъанавї ва электронии маълумотдињї-библиографї, системи фењристу
картотекањо, фењристи алифбої, фењристи мураттабї, системи картотекањои
библиографї, картотекаи мураттабии маќолоти нашрияњои даврї, картотекаи мавзўи, картотекаи фардї, захираи маълумотномањои иљрошуда,
дастурњои библиографияи илмї-ёрирасон, иттилооти љории библиографии
адабиёт, библиографияи шарњињолї ва ѓайра маълумоти муфид пайдо
мекунад.
Дар мавриди иртиботњои байналмилалии китобхона муаллиф гуфтааст,
ки Китобхонаи миллї бо 27 китобхонаи 23 кишвари олам додугирифт дорад. Иддае аз кормандон солњои мухталиф дар кишварњои хориљ таљриба
андўхтаанд, дар семинарњои омўзишиву илмї ширкат кардаанд.
Дар идомаи китоб муаллиф хонандаро ба сайри маљозии бинои имрўзаи
Китобхонаи миллии Тољикистон, ки 20 марти соли 2012 ифтитоњ шудааст,
мебарад. Ин китобхона дорои 25 толори хониш барои 1500 љойи нишаст,
28 мањфузгоњ барои нигоњдории 10 млн. китоб ва дигар навъњои асноди
иттилоотї, 9 маљлисгоњ ва толори баргузории конфронсу симпозиумњо барои
1200 љойи нишаст, 2 толори намоишгоњи китобњо, 1 толори театрї барои
100 љойи нишаст, 40 бахшу шуъба ва марказњо мебошад. Њамчунин дар
бораи низоми нави худкори раванди китобдорї-иттилоотї, толори хониши
электронї, шуъбаи автоматикунонии раванди китобдорї-иттилоотї, шуъбаи адабиёт доир ба фарњанг ва њунар ва дигар бахшу шуъбањо маълумоти
муфассал додааст.
Ба китоб доктори илмњои педагогї, профессор Ќурбон Хољаев, доктори
илмњои филологї, профессор Мурод Муродов ва номзади илмњои педагогї,
дотсент Сафар Шосаидов таќриз навиштаанд.
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УДК таджик 9 + 02 + 002.2 + 024 + 021 (09)
Б. Шафеъ
КНИГА ОБ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ

Комилзода, Ш. Национальная библиотека Таджикистана: история и современность: Учебное пособие для вузов / Ред. К. Буриев. – Душанбе: Ирфон,
2015. – 196 с. – Текст на тадж.яз.
В рецензии представлены сведения о содержании, структуре, особенностях и
значении учебного пособия Ш. Комилзода «Национальная библиотека Таджикистана: история и современность», которая посвящена исследованию истории,
основных этапов развития, научно-методической, научно-исследовательской,
библиографической и международной деятельности Национальной библиотеки
Таджикистана. Также подчеркивается роль учебного пособия в формирования
библиотечно-библиографической культуры студентов и преподавателей высших
учебных заведений.
Ключевые слова: учебное пособие, Национальная библиотека Таджикистана, научно-методическая деятельность, научно-исследовательская деятельность, библиографическая деятельность, международная деятельность,
формирование библиотечно-библиографической культуры, студент, преподаватель.
UDK tajik 9 + 02 + 002.2 + 024 + 021 (09)
B.Shafe
THE BOOK ON HISTORY AND PRESENT OF THE NATIONAL LIBRARY

Komilzoda, Sh. National Library of Tajikistan: History and Present:
Textbook for Universities / Ed. K. Buriev. - Dushanbe Irfon,
2015. - 196 p. - Text in Tajik language.
The review provides information on the content, structure, significance and
values of the textbook by Sh. Komilzoda "National Library of Tajikistan: History
and Present", which is dedicated to the study of history, the basic stages of
development, scientific, methodical, bibliographic and international activities of
the National Library of Tajikistan. Here also was emphasized the role of this
textbook in the formation of library and bibliographic knowledges of students
and teachers.
Keywords: textbook, the National Library of Tajikistan, research, methodology,
bibliography, international activities, library,teaching, student, teacher.
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ТДУ 001 + 008 + 37 тољик + 9 тољик + 32 + 327 + 02 + 78 тољик
Ш. Комилзода,
Х. Низомов

ИДОРАКУНИИ ОБЪЕКТЊОИ МЕРОСИ
УМУМИЉАЊОНЇ ДАР ЊОШИЯИ ШАЊРЊОИ МУОСИР
Имрўз ба Фењристи Мероси умумиљањонї 1031 объект
аз 191 кишвари љањон ворид шудааст. Аз ин шумора 802 –
объекти фарњангї, 197 – табиї, 32 – объекти ба истилоњ
омехта (фарњангиву табиї) ва 48 объекти тањти хатари
нестшавї ќарордошта, шомиланд. Њамаи онњо намунаи
барљастаи мероси умумиљањонї ва дастоварди арзишманди
кулли башар мањсуб меёбанд.
Рўзњои 28-30 ноябри соли 2015 дар шањри Оши Љумњурии Ќирѓизистон
вохўрии навбатии коршиносон оид ба идоракунии объектњои мероси
умумиљањонї дар њошияи шањрњои муосир, баргузор гардид.
Дар вохўрии мазкур намояндагони Њукумати Љумњурии Ќирѓизистон,
Дафтари минтаќавии ЮНЕСКО дар шањрњои Алмаато ва Тошкент, намояндагони комиссияњои миллї оид ба корњои ЮНЕСКО, коршиносони
кишварњои Тољикистон, Ўзбекистон, Ќирѓизистон, Ќазоќистон, Пажўњишгоњи
бостоншиносии шањри Лондон, Донишгоњи Лойвени Британияи Кабир, инчунин сардорони идорањои њифзи ёдгорињои таърихї-фарњангї, роњбарони
мамнуъгоњ-осорхонањои бостонии Ўзбекистон ва Ќирѓизистон ширкат намуданд.
Дар рафти вохўрии мазкур коршиносон бо фаъолияти Мамнуъгоњ - осорхонаи фарњангї-бостонии «Сулаймон-тоо» шинос гардида, њамзамон њар як
кишвар маърўзаи илмї ва рўйнамоии мероси фарњангии худро пешнињод
намуд.
Љониби Љумњурии Тољикистон дар рафти муаррифии мероси фарњангии
кишвар 3 силсилафилми «Фарњанги суннатии тољик»-ро бахшида ба шањрњои
бостонии Тољикистон (Кўлоб, Хуљанд ва Њисор) пешкаши иштирокдорони
вохўрї намуда, оид ба тарзи идоракунии объектњои таърихї-фарњангии шањраки
Саразм ва Боѓи миллии Тољикистон, ки ба фењристи Мероси умумиљањонї ворид гардидаанд, инчунин вобаста ба пешбурди њуљчатнигорї (инвентаризатсия), корњои тадќиќотї ва омўзиши илмии 17 ёдгории арзишманд аз љумла, 9
воњиди Роњи Абрешим, ки ба Фењристи Мероси умумиљањонї бояд пешнињод
гарданд, маълумоти муфассал дод. Вобаста ба ин, ба таваљљуњи коршиносон
доир ба омодагињои Тољикистон љињати ба хатсайри туристии «Гузаргоњи
њавзаи Сирдарё» (шохаи шимолии «Роњи бузурги Абрешим») ворид намудани
вежагии ёдгорињои меъмории Тољикистон аз ќабили Ќалъаи Хуљанд, маљмааи
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бостонии «Шайх Муслињиддин», катибањои сангии (петрогилиф) шањри Хуљанд
ва ноњияи Ашти вилояти Суѓд, «Мадрасаи Оийм» ва «Мадрасаи Мирраљаб
Додхоњ» (шањри Конибодом), инчунин меъмории дайри нестеорании Айвољ,
дайри буддоии Аљинатеппа ва мадрасаи Хоља Машњад (шохаи љанубии «Роњи
бузурги Абрешим») маълумот ироа гардид.
Дар рафти музокирањо њайати Тољикистон муфассал бобати корњои
анљомдодаи Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон оид ба раванди корњои
мушаххасгардонї, њуљљатнигорї, тањќиќот, нигоњдорї, тарѓибот, мониторинг,
њифзи ёдгорињои таърихї, корњои тармиму таљдиди ёдгорињо, тањияи Фењристи
ягона ва Махзани ягонаи иттилоотї, шиносномаи объектњои таърихию фарњангї
ва Фењристи мероси фарњангии ѓайримоддии халќи тољик, маълумот оид ба
њар як намунаи фарњанги ѓайримоддї ва моддии халќи тољик, раќамгузории
онњо мувофиќи бахшњояш, номи унсур (бо муродифњояш) ва тавсифи мухтасари
унсур, вазъи имрўзаи ин унсури фарњангї, ки дар кадом њолат ќарор дорад ва
љињати такмилу таљдиди минбаъдаи ин унсурњо, инчунин иќдомњои муассири
Њукумати Љумњурии Тољикистон бањри њифзи мероси фарњангї, аз љумла ташаккули нињоди сармоягузорї барои рушди соњаи фарњанг ва соњаи туризм
суханронї намуд.
Таъкид гардид, ки вобаста ба иљрои талаботи Ковенсияи ЮНЕСКО дар
самти њифзи мероси таърихию фарњангї аз љониби мутахассисони Вазорати
фарњанги Љумњурии Тољикистон ва Пажўњишгоњи илмї-тадќиќотии фарњанг ва
иттилоот унсурњои фаъол, нимфаъол ва дар њолати азбайнравї ќарордошта ба
Фењристи ягонаи объектњои таърихию фарњангї ва Фењристи мероси фарњангии
ѓайримоддии халќи тољик ворид карда шудааст.
Пешнињодњои њайати Тољикистон љињати бо истифода аз таљрибаи
Тољикистон бањри ба роњ мондани њамкорињои мутаќобилан судманд бо
кишварњои Осиёи Марказї дар доираи нишондодњои Конвенсияи ЮНЕСКО
оид ба њифзи мероси фарњангї ва табиї, Хартияи Венетсия ва Хартияи
байналмилалии Флорентия оид ба њифзи боѓњои миллї, таърихї ва истифодаи мероси фарњангї, инчунин њамкорињо бо Шўрои байналмилалї оид ба
њифзи ёдгорињои таърихї – ИКОМОС, Маркази байналмилалии тадќиќотї
дар самти таљдиду таъмири ёдгорињои ќадим ва муваќќатан ќатъ намудани
корњо дар онњо (консервация) – ИККРОМ, њамзамон вобаста ба њамоњанг
намудани фаъолият ва ба роњ мондани њамкорињои нињодњои фарњангии
кишварњои Осиёи Марказї, аз љумла муносибатњои илмї дар самти омўзиши
мероси фарњангї, осорхонашиносї, туризм, таъмиру тармими ёдгорњои таърихию фарњангї, табодули таљриба оид ба табдили осорхона-мамнуъгоњњо
ба марказњои рушди фаъолияти илмї-тањќиќотї, марказњои рушди туризм,
баргузории њамоишњои илмї, истифодаи воситањои менељменти муосир,
тањияи стратегияи рушди фарњанги фароѓату истироњат ва дилхушї дар
самти њуљљатнигорї, корњои тадќиќотї, омода намудани мутахассисони
соња, аз љониби намояндагони Дафтари минтаќавии ЮНЕСКО дар шањри
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Алмаато, Пажўњишгоњи бостоншиносии шањри Лондон, Донишгоњи Лойвени
Британияи Кабир ва дигар коршиносон љонибдорї гардид.
Дар ин радиф, аз љониби коршиносон дар истинод ба пешнињодњои њайати
Тољикистон бо маќсади муайян намудани проблемањои љойдошта ва ба роњ
мондани робитањои тарафайн дар самти њифзи мероси фарњангии кишварњои
Осиёи Марказї, њамзамон бањогузорї ба дарки айният ва гунугуншаклии мероси
фарњангї, инчунин тањияи лоињањои муштарак аз Дафтари минтаќавии ЮНЕСКО дар шањри Алмаато хоњиш карда шуд, ки дар мувофиќа бо роњбарияти
Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ва Комиссияи миллии Љумњурии
Тољикистон оид ба корњои ЮНЕСКО вохўрии навбатии коршиносон оид ба
идоракунии объектњои мероси умумиљањонї соли 2016 дар шањри Душанбе
баргузор карда шавад.

ТДУ 37 тољик + 78 тољик + 792 + 9 тољик
Ќличева Н.,
Аминов А.

НАТИЉАЊОИ САФАРИ ИЛМЇ
Бо маќсади гирдоварии мавод оид ба мероси фарњанги ѓайримоддї гурўње
аз олимони Пажўњишгоњи илмї-тадќиќотии фарњанг ва аз 16 то 25-уми ноябри
соли 2015 ба ноњияи Ашти вилояти Суѓд сафари хизматї намуданд. Фаъолияти гурўњ мутобиќи барнома ба ду самт – омўзиши суннатњои раќси тољикї ва
њунарњои бадеии халќ равона шуд.
Гурўњи корї бо дастгирии маќомоти иљроияи Њокимияти давлатии ноњияи
Ашт ба дењањои Понѓоз, Ќањрамон, Ашти Боло, Ашти Поён, Ошоба, Шодоба,
Дањана, Пискокат, шањраки Гулшан ва Шайдон сафар намуда, бо њунармандони
мардумї, устоњо, санъаткорон вохўрда, дар самтњои гуногун – раќсу сурудњои
халќї, донишњои мардумї, бозињои бачагона, хурокњои миллї, тибби суннатї,
њунарњои анъанавии дўзандагї, бофандагї, ќолинбофї, оњангарї, чубтарошї
ва монанди инњо маълумот ва мавод љамъ оварданд.
Дар рафти сафари хидматї њамчунин бо як ќатор њунармандони мањаллї:
оњангарон – Сабуров Абдуљалил ва Абдухалилов Абдусобит; њунармандон - Султонова Тиллохон, Тошматова Хуморљон, Маматќулова Мукаррама, Саодат,
Мадхалилов Неъматљон, Хайруллоев Рўзимат, Мирзоалиева Зулфия, Каримова
Зўњрохон, Ќобилов Сањобиддин, Мусоева Рисќиной, Юсипова Рўзиљон ва дигарон аз хусуси корњояшон суњбат гузаронида шуд, ки тавассути аксу наворњои
видеої ва аудиої сабт гардиданд.
Њунарњои оњангарї, гилембофї, ќуроќдўзї, љомадўзї, курпадўзї, рўймолдўзї,
ресандагї, бофандагї, пухтупази хўрокњои миллї, њалвопазї бинобар сабаби
ниёз доштани мардуми мањаллї то ба имрўз идома доранд ва њунармандон низ
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дар идомаи ин навъи њунарњо фаъоланд. Онњо аз рўйи анъана, аксаран, меросї
- ба таври аз падар ба писар ё аз модар ба духтар ва ќисман ба таври устоду
шогирд њунари худро идома дода, вобаста ба талаботи имрўза сайќал медињанд.
Хуб аст, ки аз њисоби љавонон низ дар њунарњои номбурда њунармандон омода
мегарданд.
Мутаасифона, њунарњое низ њастанд, ки имрўз талаботу ниёзи мардуми
мањаллї ба онњо намондааст. Масалан, туппидўзї, рўймолчадўзї, шерозбофї.
Агар барои кам гардидани туппидўзї ворид шудани туппињои арзон аз хориљи
кишвар ба бозорњои ватанї боис шуда бошад, барои коста шудани њунарњои
рўймолчадўзиву шерозбофї аз байн рафтани анъанањои халќї сабаб гардидааст.
Инчунин, њангоми ба рўйхатгирии раќсњои халќии ноњия муайян гардид, ки
як ќисми онњо, аз љумла, раќс бо табаќча дар њолати аз байн рафтан ќарор дорад. Мушоњидањо нишон дод, ки ба истиснои як нафар -Мирзоалиева Зулфия
дигарон аз уњдаи иљрои ин навъи раќс намебароянд. Яке аз сабабњои асосии аз
байн рафтани раќсњои миллї шомил шудани оњангу асбобњои эстрадиву бегона ба фарњанги мо мебошад. Ин гуна раќсњо тавассути асбобњои миллї иљро
мегарданд ва мањз оњангњои классикии “Дилхирољ”, “Танновор”, “Мунољот”,
“Синахуруш” ва ѓайрањо ба раќс нозукиву мавзунї мебахшанд.
Дар маљмўъ њунару њунармандї дар ноњияи Ашт вобаста ба талаботи имрўзаи
љомеа љараён гирад њам, дар њолати начандан фаъол ќарор дорад. Агар як
ќисми њунарњо рў ба рушд бошанд, ќисми дигар дар њолати аз байн рафтан
ќарор доранд.

ТДУ 37 тољик + 9 тољик + 792 + 78 тољик
Холмуродов З.,
Носирова Л.

ВАЗЪИ ЊУНАРЊОИ МИЛЛЇ ДАР НОЊИЯИ ШАЊРИТЎС
Тибќи наќшаи тарњрезишуда гурўње аз кормандони ПИТФИ љињати омўхтани
вазъи раќси тољикон ва њунарњои бадеии халќ, инчунин љамъоварии мавод доир
ба њамин мавзўъ ба ноњияи Шањритўс низ сафари хидматї дошт. Гурўњи корї
самти тадќиќоти алоњидаи худро дошт.
Њайати гурўњ бо роњнамоии мудири бахши фарњанг Норбутаева К. ба
љамоату дењоти ба номи Х. Холматов, Сайёд, Љ. Назаров, Обшорон ва
шањраки Шањритўс рафта бо њунармандону санъаткорон: Ќурбонов Файзулло, Абдурањимов Содиќљон, УсмоновУ., Собирова Гулбањор Љумаев
Саид, Раљабова Ойсара, Норќулов Сўњроб, Шукронаи Љамшед ва дар маљмўъ
таќрибан бо 40 нафар њунармандони соњањои гуногун вохўрда, дар бораи
њунари онњо ва баъзе расму оинњо суњбатњо намуд. Дар натиљаи мусоњибањо
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43 адад вараќаи инвентаризатсионї, 346 акс, 295 даќиќа сабтњои овозї ва
видеої љамъоварї шуд.
Омўзишњо нишон дод, ки дар ноњияи мазкур бештар њунарњои ресмонресї,
бофтани гилемњои дастї (ќоќма), буѓљома, дўхтани љомаю рўймол, ќуроќдўзї,
кандакорї, сандуќсозї, сабадбофї, гањворасозї, хўрокњо ва раќси миллї ба
назар мерасанд. Дар духтани рўймол, ќурума, рўймолча, гирдидеворї, болишт,
буѓљома, сару либоси домоду арўсї, гўлдўзї ва ѓайрањо њунарманд Раљабова
Ойсара бартарї дорад. Наќшу нигорњои ин њунарманд бештар ќадимї буда,
бо тарзу усули замонавї тарњрезї шудааст, ки на танњо доираи мањалла,
балки берун аз он низ талабгорони зиёд дорад. Ў тўли дањ сол аст, ки дар
намоишу чорабинињои ноњиявию вилоятї ва љумњуриявї бо мањсули дасти
хеш иштирок мекунад.
Аз њунармандони дуредгар Љумаев Саид нисбат ба дигар устоњои мањаллї
дар ороиши наќшу нигор ва кандакорї мањорати бештар дошта, муайян
мањсули дасти ў на танњо дар ноњия, балки дар вилоят диќќати мизољонро
љалб намудаасту харидорони зиёде дорад. Аз мањсулотьи ин њунар талабот ба
сандуќњои замонавї бисёртар буда, онро бештар оилањои камбизоат харидорї
менамоянд.
Яке аз самтњои асосии фаъолияти гурўњи корї аз рўи барнома омўзиши
раќсњои миллї буд. Дар рафти сафар се рўз дар Ќасри фарњанги ноњия бо
раќќосањо ва навозандаву сарояндањо суњбат доир намуда, раќсу суруд ва
навозишњои гуногуни онњоро пурра наворбардорї карда шуд. Аз љумла
Гулбањор Баронова, Миљгона Сафарова, Фарањноз Каримова, Муњаббат
Њакимова, Шањло Шарипова ва дигарон бо вуљуди надоштани маълумоти касбї, раќсњои љолибро иљро намуданд. Гурўњи корї бо њунармандони
ансамблњои мусиќии анъанавї, раќќосон ва раќќосањо низ мусоњибањо орста,
саволномањои инвентаризатсионї пур карданд. Аз намунаи раќсњои занона:
“Раќси кулобї”, “Раќси помирї”,”Раќси мастчоњї”, “Раќси остин”, “Раќс бо
зарби дойра” ва ѓайрањо сабт карда шуд.
Хулоса, мушоњидањо нишон дод, ки дар Шањритўс нисбат ба ноњияњои
дигари кишвар њунарњои бадеии халќї кам ба назар мерасанд. Агар раќсњои
анъанавии халќї, сурудњо ва мусиќии мардумї дар иљрои калонсолон мушоњида
карда шавад њам, аммо љавонон ба мусиќї ва раќси эстрадї бештар майл
доранд. Бинобар ин хатари интиќол наёфтани ин навъи санъат ба наслњои
оянда тањдид мекунад. Омили дигари рушд накардани ин љанба дар ноњия
њаёт ба сар бурдани ќавмиятњои гуногуни этникї аст, ки боиси омехта шудани фарњанги халќияту гурўњњои мухталиф гардида, мавќеи фарњанги аслии
тољикони ин минтаќаро суст гардонидааст. Омўзиш нишон дод, ки бештари
њунарњо, расму оин ва анъанањои миллии мањалњои тољикнишини ин минтаќа
дар њолати мањв ќарор доранд.
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