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ИХТИЁРУДДИН – МЕЪМОР ВА ТАРРОЊИ ШАЊРИ
ХОНБОЛИЃ (ПЕКАН( – ПОЙТАХТИ ЧИН
АМИРШОЕВ С. Н.,
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониш
Сањми хонадонњои тољикї дар умури фарњангии Чин дар асрњои
миёна (XIII–XIV) махсусан, пас аз таъсиси сулолаи Юон бештар гардид, ки
гўиё як навъ эњёи нуфузи ќадимии фарњанги суѓдиён дар ин сарзамини
дурдаст буд. Империяи Юон (1271–1368) – давлате буд, ки дар ќисми зиёди
њудуди Чин аз љониби муѓулњо бо сарварии набераи Чингизхон Ќубилой
ќоон, ки истилои Чинро дар соли 1279 анљом дода буд, таъсис ёфт. Пас аз
таъсиси сулолаи Юон, теъдоди мусулмонон дар Чин рў ба афзоиш нињода,
дар ин миён хонадонњои тољикие, ки дар Чин буданд, дар муддати ду аср
дар иќтисодиёт, сиёсат, низоми њарбї, корњои фарњангї ва ѓайраи ин дар
империя љойгоњи хоссаи худро дар љомеаи чинї барљаста сохтанд, ки
наќши онон дар таъриху фарњанги Чин то ба имрўз равшан намудор аст.
Ин нукта мавриди таъкид аст, ки њамкорињои гуногунсоњаи
хонадонњои тољикї бо мардумони Чин на танњо дар даврони империяи
Юон рушд кард, балки пешинаи он ба даврањои дури таърихї мерасад.
Императорони Чин аз манотиќи гуногуни Осиёи Марказї, махсусан аз
Суѓди бузург (Самарќанду Бухоро), донишмандон ва њунармандони
маъруфи тољикро ба Чин даъват мекарданд ва аз донишу малакаи онњо
истифода менамуданд. Суѓдиён, ки бо Чин њамсарњад буданд, аз љумлаи
тољирони маъруфи замон мањсуб мешуданд, дар он давра бо истеъдодњои
тиљоратї-бозаргонї, њунарї, идоракунии давлат, њарбї, тандурустї, илму
фарњанг ва ѓайрањо шинохта шуда буданд. Чинињо мехостанд ба воситаи
онњо фарњанги давлатдории худро пуробуранг кунанд.
Хонадонњои тољикї дар рушди империяи Юон сањми беназире
гузоштаанд, ки осору таъсири онњо дар имтидоди якчанд садсола коргар
будааст. Муаррихи бузург ва сиёсатмадори маъруфи тољик-Рашидуддин
Фазлуллоњ дар китоби худ “Љомеъу-т-таворих” мегўяд: “Чин дар давраи
њукмронии Ќубилой ќоон ба 12 ноњия таќсим мешуд, ки њар яке аз онњоро
њоким ва муовини њоким идора мекарданд.
Аз ин 12 нафар њоким, 8 нафари онҳо аз љумлаи мусулмонон буданд
ва дар ноњияњои боќимонда мусулмонон љонишини њоким буданд”. Дар
асри XIV шумораи умумии ањолии мусулмон дар Чин 4 миллион нафарро
ташкил медод [4,344].
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Муљассамаи Ихтиёруддин дар Чин.
Њамин тариќ, маќом ва ањаммияти мусалмонони Чинро дар давраи
сулолаи Юон тасаввур кардан мумкин аст. Дар корњои давлатдории
сулолаи Юон, мусалмонон, ба вижа тољикон на танњо дар вазифањои
вазирї, идоракунии савдо, назорати молияи империя, балки дар корњои
илмї-фарњангї, соњањои њарбї, тандурустї ва ѓайра низ фаъолият
мекарданд.
Яке аз фарзандони барӯманди тољик, меъмори маъруф Ихтиёруддин
мебошад, ки дар меъморї ва тарроњии шањри Пекан (Хонболиѓ) ширкати
фаъол доштааст. Маълумоти таърихиро доир ба њаёту фаъолияти ў камтар
дар ихтиёр дорем. Танњо ин маълум аст, ки дар асри XIII таваллуд шуда,
соли 1312 вафот намудааст. Ў дар адабиёту сарчашмањо бо номњои:
Ихтиёруддин – Ikhtiyār ad-dīn, Хайдирдинг [7], Якдилдин [1], 也黑迭兒丁[9],
Yěhēidié'érdīng [6], араб.:  امیر الدین, Amīr aD-Dīn, Хедиэрдинг [7] ва ѓайрањо
зикр гардидааст. Дар адабиёти чинї бо номи “Yěhēidié'érdīng” яъне
“Ихтиёруддин” ва “Созандаи Хонболиѓ” шинохта шудааст. Номи ќадимаи
шањри Пекан дар забони чинї Даду (Дайду) (Dàdū; пойтахти бузург) ва ба
муѓулї "Хонболиѓ" яъне "Шањри Хон" мебошад.
Ихтиёруддин меъмори маъруф, тарроњи лоињањои чандин ќасру
бинои шањри ќадимаи Пекан буд. Дар "Таърихи умумии Чин" ва њам дар
доирањои академї ва инчунин, дар китобњои дарсї Ихтиёруддинро
меъмори араб меноманд. Гўё пас аз суќути сулолаи Аббосиён (соли 1258)
шумораи зиёди мусулмонон (арабњо) ба Чин омаданд, ки яке аз онњо
Ихтиёруддин мебошад. Ин фарзия бунёди воќеї надорад.
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Мувофиќи маълумоти сарчашмањои чинї Ихтиёруддин пеш аз
таъсиси сулолаи Юон дар Чин дар давлати "Дашї", дар хонаводањои
Хуэй-хуэй (мусулмонњо), ки аслан тољикон буданд, зиндагию фаъолият
менамуд. Нависандаи чинї Оуян Сюан (1283–1358) дар “Коллексияњои
Гуйчжай” дар љилди нуњум, боби “Стэла Ма Хэ Маша” 1 овардааст, ки
истилоњи "Даши-(大食)" аз калимаи форсї “тазик” гирифта шудааст, ки
маънои “тољик"-ро дорад. Аз замони сулолаи Тан дар китобњои таърихии
Чин арабњоро "даши" меномиданд, аммо ин баъдтар, (аз асри XI милодї)
таѓйир ёфт ва бо он одатан ба эрониёни мусулмоншудаи форсизабон
ишора менамуданд.
Тавре донишманди бритониёї Љ. А. Бойл ќайд кардааст, "Тазик–
истилоњест, ки туркњо нисбат ба форсизабонон истифода мебурданд".
Профессори Донишгоњи Чжэсзян, Хуанг Шисзян дар идома ќайд кардааст:
"Дар сулолаи Юони муѓул калимаи тазик (Tāzīk) ба форсизабонон ишора
мешуд, на ба арабњо". То ба имрўз ин истилоњро нисбат ба форсизабонон
истифода мекунанд [7, 04].
Дар навиштањои Оуян Суян “Коллексияњои Гуйчжай” гуфта шудааст,
ки номњои фарзандон ва наберањои Ихтиёруддин–Ма Хэ Маша
(Муњаммадшоњ), Му Ба Ќиша, Худу Луша, Юши Шэнси, Хубу Шангшу,
Алу Њунша пасванди "ша" доранд, ки ин насаби маъмулии форсї буда аз
калимаи šāh (шоњ) тарљума шудааст, гарчанде ки пасванди “њедї” "D"
арабист, форсизабонон низ аз ин пасванд дар ному насабњои худ истифода
менамуданд, масалан, пешвоёни мусалмонон Сайфуддин ва Амируддин, ки
дар давраи охири њукмронии сулолаи Юон "Љанги Бакси"-ро дар
Гуанчжоу барангехтанд, форсизабон њастанд. Инчунин рассом ва
минётурнигори маъруфи тољик Камолуддини Бењзод (асри XV) "Сохтмони
ќалъаи Њеверниг" ("Њикоёти" Хамса)-ро, ки дар он сохтмони ќалъа аз
љониби меъморони тољик сохта шудааст, ба таври возењ тасвир намуда ва
айни замон дар Китобхонаи Бритониё мањфуз аст. Маълум мешавад, ки
Ихтиёруддин аз оилаи меъморони эронї буда, императорони сулолаи Юон
ба чор насли ин хонавода ороиши меъмории ќасрњои Юаншанду ва
Юандадуро бовар кардаанд [7,06].
1

欧阳玄 Оуян Сюан (Юан Гун, Хао Гуйчжай–1973/83-1358)–яке аз нависандагон ва
хушнависони барҷастаи чинӣ дар замони ҳукмронии сулолаи Юон мебошад. Ӯ муаллифи
китобҳои: “Коллексияҳои Гуйчжай”, “Сулолаи Тан”, “Муҳофизати дарёи Чжиҷенхэ”,
“Стратегияҳои муҳофизати гуруснагӣ” ва ғайра. Инчунин ӯ солнома ва таърихи се сулолаи
Чинро “Ляо, Сзин ва Сун” тартиб додааст. Муаррих дар ҷилди нуҳуми китоби “Коллексияҳои
Гуйчжай”, ки дар 15 ҷилд навишта шудааст, саҳми хонадони Ихтиёруддинро дар боби “Стэла
Ма Хэ Маша” ва “Қаҳрамони Сюанли ва Тайфу” навиштааст. Айни замон қисми зиёди аз
навиштањои Оуян Сюан дар Институти китобҳои бостонӣ ва фарҳангии Чин, (Донишгоҳи
омӯзгории Пекан) ва дар осорхонаҳои Чин мањфузанд.
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Тољик будани Ихтиёруддин аз далелњои профессори Донишкадаи
забон ва адабиёти Донишгоњи марказии миллатњои Чин, Ху Чженхуа
равшан мешавад, ки дар тањќиќоти худ овардааст, ки мегўяд: аввалин
меъмори шањри Пекан, як нафар хуэї бо номи Якдилдин (Ихтиёруддин) аз
давлати Даши-минтаќањои ѓарбии сулолаи Юон мебошад. Дар љараёни
равшан намудани ин далел, профессор Ху Чженхуа ба хулосае меояд, ки ин
шахс тољик буд ва дар ин хусус нуќтаи назари худро чунин шарњ медињад:
1. номи тарроњ Якдилдин бо номи Yak-Dil-Din (Yak «як», dil «дил», din
«дин») навишта шудааст, маълум аст, ки ин калима форсї-тољикист; 2.
зодаи давлати "Дашї" мебошад; муаррихони Чин форсизабонњо (тољикон)еро, ки исломро ќабул карда буданд, "тянфан" ё "даши" меномиданд;
"Даши", тавре ки донишманди чинї борњо изњор доштааст, транскрипсияи
калимаи "тољик" ба чинї мебошад; 3. “Хуэй Хуэй” маънои “мусалмонон”и форсизабонро дорад [1, 195-196].
Ихтиёруддин, ки дар Чин њамчун созандаи Хонболиѓ-Пекан машњур
ва шинохта шудааст, бидуни тардид тољик аст.
Хеле пеш аз он, ки Ќубилой ќоон императори сулолаи Юон шавад,
Ихтиёруддин (Ikhtiyar al-Dīn)-ро њамчун меъмор ва тарроњи машњур
мешинохтанд ва ба ў эњтирому эътимод доштанд. Дар соли аввали
њукмронии сулолаи Чжунтун (Империяи Юон 1260–1264), Ихтиёруддин
инчунин дар идораи “Cha Dier” (Ча Диер) кору фаъолият менамуд. Њама
њунармандони ѓайринизомї, ки ба ќасри Юон Шизу тааллуќ доштанд, дар
тобеияти Ихтиёруддин буданд. «Чадиер», ки ба забони муѓулї маънои
«лужанг»-ро дорад, як муассисаи махсуси муњандисии шањрвандї буд, ки
њунармандони он дар давраи сулолаи Юон масъули идоракунии ќасрњо ва
сохтмони шањрњо буданд. Дар сохтмону тарроњии чандин бинову ќасрњо
барои империяи навтаъсиси Юон, Ихтиёруддин ва писари ў Муњаммадшоњ
сањмгузор буданд. Дар навиштањои Оуян Суян “Коллексияњои Гуйчжай”
(љилди нуњум) гуфта шудааст, ки њар ду ин шахс масъулини Вазорати
мењнат буда, гузаштагони онњо аз мусалмонони минтаќањои Сию
(минтаќањои Ѓарбии Чин, муњољирони Осиёи Миёна) мањсуб мешуданд [5,
187]. Дар соли чањоруми њукмронии сулолаи Чжунтун Ихтиёруддин
тасмим гирифт, ки љазираи Лигун Сюнхуа сулолаи Сзинро (њозира боѓи
Бейњайи), ки ба харобазор табдил ёфта буд, барќарор кунад. Дар аввали
соли њукмронии сулолаи Юон (1264 милодї) бо фармони Юон Шизу
(Ќубилой ќоон) маъбади Гуанхон дар љазираи Сюнхуа ва дигар идорањои
расмиро мувофиќи услуби меъмории чинї Ихтиёруддин дар муддати ду
сол бозсозї намуд. Дар ин лоиња Ихтиёруддин истеъдоди барљастаи
меъмории худро нишон дод. Ќубилой ќоон хеле хушњол шуда, ба
Ихтиёруддин салоњияти бештар дод. Моњи августи соли њаштуми
њукмронии сулолаи Юон Ихтиёруддин аз љониби Ќубилой ќоон нигањбони
ќасри “Далуачї” ва роњбари масъули санъатгарони мухталифи “Cha Dier”
(бюрои Ча Диер) дар назди Њукумати Чин таъйин гардид [7, 08].
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Наќшаи Хонболиѓ – Пекан.
Пас аз чунин сохтмонњо Ќубилой ќоон хост, ки ќудрату бузургии худ
ва бузургии империяи худро бо сохтани пойтахти бошукуње нишон дињад.
Маълум буд, ки ў чунин тарњро бо усули анъанавии миллати худ амалї
карда наметавонист. Барои ҳамин ў бо Лю Бинжун ва Ихтиёруддин дар
сохтани шањри ќадимаи Хонболиѓ, пойтахти Чин маслињат кард. Бояд
зикр намуд, ки Пекан на танњо пойтахти Чин, балки аввалин шањри
таърихии Шарќ низ мебошад. Ин маркази сиёсї, иќтисодї, фарњангї ва
низомии бисёр сулолањо дар таърихи Чин аст.Он таърихи тўлонї ва
мероси бенињоят ѓании фарњангї дорад.
Дар моњи декабр Ќубилой ќоон ба Ихтиёруддин амр дод, ки бо Лю
Бинчжун, Чжан Роу, Дуан Тяню ва дигар шахсони мансабдори Хан,
инчунин Е Субуњуа ва дигар аќаллиятњои ќавмї ќаср созад. Ихтиёруддин
дарк намуд, ки тарроњии умумї ва банаќшагирї калиди тамоми лоиња аст.
Ќабл аз оѓози расмии сохтмони шањр Ихтиёруддин ва њамкорони ў муњити
љуѓрофии шањр ва ноњияњои атрофи онро даќиќан тадќиќ карда, тарњи
љадидеро дар асоси меъмории суннатии Чин ва хусусиятњои љуѓрофї тањия
намуданд. Ихтиёруддин дар омодасозии таљњизот, интихоби бинокорон,
њунармандон ва ѓайра аз байни тољикону дигар мусулмонњо чорањои
дахлдор андешид. Ў тасмим гирифт, ки барои сохтани як шањри бузург аз
усули меъмории суннатии чинї истифода кунад ва тибќи анъаноти Чин,
шароити рушди таърихї ва хусусиятњои љуѓрофї Наќшаи генералии
тамоми шањр тањия гардид [8, Љ.5, Б.3].
Барои иљрои комили он ва ба намоиш гузоштани бузургии империяи
Юон Ихтиёруддин ќасрро дар намоёнтарин ва муњимтарин макони шањр
тарроњї намуда, онро ба маркази шањр табдил дод. Меъмории ќасри
бошукуњ ва манзарањои љаззобу рангорангии табииро бо њам якљо намуда,
зебоии сунъию табииро ба вуљуд овард.
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Меъморони форс. Камолуддин Бењзод.
Дар мавриди банаќшагирї ва сохтмони Юон Даду (Пекан) Чэн Дэжи
сармуњаррири китоби “Таърихи умумии Чин” чунин хулоса намудааст:
«Банаќшагирони Хонболиѓ (Юон Даду/Дайду) ва тарроњи аксари шањрњо
Лю Бинчжун ва Ењеди Дин (Ихтиёруддин) буданд. Онњо лоињаи
Хонболиѓро тибќи наќшаи меъмории ќадимаи Чин тарроњї намуданд.
Њудуди шањр ба дарозии таќрибан 7400 метр аз шимол ба љануб, пањноияш
аз шарќ ба ѓарб 6650 метр буда, ду дарвоза дар ќисми шимол ва се дарвоза
дар самти шарќ, ѓарб ва љануб дошт. Атрофи шањр бо чоњњо ињота
гардида, шањри императорї дар маркази ќисми љанубии Дачен (Гочени
беруна) љойгир шудааст. Дар ин минтаќа ќисми љанубии шањри
императорї дар шарќи Мияги љойгир аст. Роњњои асосии ин шањри бузург
ба сўи дарвозањо мебаранд. Дар байни роњњои асосї маъбадњо, кўчањо ва
чоњњо дида мешаванд. Идорањо, фурўшгоњњо ва биноњои истиќоматї дар
кўчаву хиёбонњои гуногун љойгиранд.Шањр ба шаст хиёбон таќсим
шудааст, аммо ин хиёбонњо танњо воњидњои маъмурї њастанд ва онњо ба
мисли сулолањои Хан ва Тан Чанъан ќасрњои пўшида нестанд» [3,276].
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Сохтмони деворњои шањр соли 1264 ва ќасри императорї аз соли 1274
оѓоз ёфтааст. Хиёбонњои шањр бештар ба шакли тахтаи шатранљ монандї
дорад. Тарроњии Хонболиѓ (Юон Даду) дар пайравї аз услуби конфутсияи
классикї, Чжоу-ли (周禮, "Чжоу Ли") сурат гирифта, ки бо 9 хиёбон дар
шарќ, ѓарб, љануб ва шимол, мутобиќ ба ќонуни "9 мењвари амудї, 9
мењвари уфуќї" сохта шудааст. Дар аксари шањрњо байни дарвозањо
кўчањои васеъ љойгир буданд, ки барои аспњои боркаш пешбинї шудаанд.
«Дар шањр 4 намуди хиёбонњо ва тангкўчањо мављуд буд: хиёбонњои асосї,
хиёбонњои хурд, кўчањои асосї ва тангкўчањо. Хиёбонњои асосї дорои 24
зина, хиёбонњои хурд 12 зина буда, 364 кўчаи асосї ва 2900 тангкўча
мављуд буд. Хиёбони асосї шањрро ба 50 майдон таќсим мекард, ки њар
яки онњо номи худро доштанд. Дар ќисми зиёди шањр се бозори асосї
мебошад, ки њар яке аз онњо дар минтаќањои муњимми серодам љойгиранд
ва ду вазифа доранд: маркази тиљоратї ва маркази фарњангию фароѓатї.
Пас аз таъсиси сулолаи Юон дар соли 1271 Ќубилой ќоон соли 1272
шањрро, ки он замон бо номи Чжунду (中都 – пойтахти марказї) шинохта
буд ба номи Хонболиѓ (Юон Даду/Дайду) – "пойтахти бузург" иваз кард,
ки маркази империяи Юон гардид ва баъзе корњои сохтмонї дар шањр то
соли 1293 идома ёфтанд [9].

Барќарорсозии Юон Даду (шаҳри Пекан).
Ин шањр дорои мавќеияти муњим ва ќасрњои боњашаммате буд, ки
Чинро дар саросари љањон машњур кардааст. Тўли садсолањои дигар бо
вуљуде, ки ќасрњои пойтахт борњо мавриди бозсозї ќарор гирифтанд,
њамаи онњо дар асоси биноњои сулолаи аввали Юон бунёд шудаанд.
Хонболиѓ (Юон Даду) бори аввал ба маркази сиёсї, фарњангї ва
иќтисодии Чин табдил ёфт ва пас аз он Чангъан ва Лоянро, ки аз замони
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сулолаи Чжоуи Ѓарбї пойтахт буд, иваз кард. Боре Ќубилой ќоон
муваффаќияти дурахшони сохтмони пойтахти сулолаи Юонро дида, бо
њаяљон гуфт: “Ман дар ин љо зиндагї мекунам, то њукмронии абадќудрати
љањон – Тулўйро пешвоз гирам...” [8,Љ.5 Б.3]. Ихтиёруддин дар ин лоињаи
олиљаноб саъйи зиёд ба харљ дода, тамоми дониш ва неруи худро ба
бунёди он равона кардааст.
Мањз дар њамин давра сайёњи машњури Венетсия Марко Поло ба
Хонболиѓ сафар карда, тамоми шањр ва ќасрњои Ќубилой ќоонро тавсиф
намудааст: «...дар байни ќасри хони бузург деворњои хурду калон ҳуҷрањо
бо тилло ва нуќра пўшонида шудаанд ва аждањову њайвоноти вањшї,
паррандањо, аспњо ва њама намудњои њайвонот дар онњо наќќошї шуда,
деворњо чунон пўшонида шудаанд, ки ба љуз тилло ва наќќошї чизе ба
назар намерасад... Саќф сурх, сабз, кабуд, зард, аз њама рангњо нозукона ва
моњирона кандакорї шуда, мисли булўр аз дур дар атрофи ќаср
медурахшад» [2, 137-138].
Ихтиёруддин пас аз ба итмом расонидани лоиња пир шуд ва дере
нагузашта вафот кард. Њунармандон аз фавти устоди худ хеле ѓамгин
шуда, хостанд барои ў муљассамаи сангин тарошанд. Азбаски
муљассаматарошї ба таълимоти ислом мувофиќат намекард, маљбур
шуданд, ки аз ин кор даст кашанд. Баъдан Юон Женсзун Ихтиёруддинро
бо мукофоти зиёди њукуматї: ќањрамони вафодор ба Сюанли, Тайфу,
Кайфуйи Туншангжуго, Чжао Гогун номида ва пас аз маргаш ба унвони
фахрии Чжунмин сарфароз карданд. Писари Ихтиёруддин, Муњаммадшоњ
(Ма Хе Маша) фаъолияти идораи “Cha Dier” (Ча Диер)-ро ба љои падараш
идома дод. Ихтиёруддин ва фарзандонаш ба муддати чањор насл дар
вазорати мазкур кор карда, њамчун роњбар идораи “Ча Диер”-ро сарварї
мекарданд ва оилаи муњандисони сохтмонї дар сулолаи Юон гардиданд [6,
05].
Дар Империяи Юон дигар њунармандони тољик низ зиёд буданд ва
онњо на танњо ба бунёди ќасру биноњо, инчунин дар сохтани њаммомњо,
хиштњои сирдори кабуд, масљидњо, биноњои таълимї, расадхонањо, боѓњо
ва ѓайрањо ба меъмории анъанавии Чин сањмгузор буданд. Њунари
меъмории эронї ба самти шарќ пањн шуда, ба таъриху фарњанги Чин
таъсири бузург расонид. Тарроњињои Ихтиёруддин, мисли ќасри сулолаи
Юон, махсусан сохтмони шањри Пекан дар рушди сохтмон дар даврони
њукмронии сулолањои баъдї чун Мин ва Сзин низ таъсири амиќи худро
гузошт. Ин ањд як марњалаи муњим дар таърихи меъмории Чин аст.
Ин ва бисёр мисолњои дигар аз он шањодат медињанд, ки аз замонњои
ќадим чинињо ба таъсири фарњангии дигарон, аз љумла тољикон бо
тањаммул муносибат карда, аз онњо омўхтанд ва бо ин фарњанги худро
ѓанитар гардониданд.
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ИХТИЁРУДДИН – МЕЪМОР ВА ТАРРОЊИ ШАЊРИ
ХОНБОЛИЃ (ПЕКАН( – ПОЙТАХТИ ЧИН
Дар ин маќола њаёту фаъолияти яке аз фарзандони халқи тољик дар Чин,
меъмор ва тарроњи Хонболиѓ (пойтахти ќадимаи Чин) Ихтиёруддин, ки дар Чин
бо номи “созандаи Хонболиѓ” машњуру шинохта аст, бахшида шудааст. Муаллиф
тавсифи фаъолияти Ихтиёруддинро аз соли аввали њукмронии сулолаи Юон (соли
1260) оѓоз кардааст. Дар ин давра Ќубилой ќоон бо Ихтиёруддин шиносої пайдо
намуда, њамкорињои худро оѓоз кардаанд.
Дар маќолаи мазкур мувофиќи маълумоти таърихї ва сарчашмањои чинї
сањми Ихтиёруддин дар меъморї ва тарроњии пойтахти ќадимаи Чин баррасї
гардидааст. Дар асоси маълумоти ба даст омада муайян карда шуд, ки
Ихтиёруддин ва фарзандони он дар идораи “Ча Диер”, ки як муассисаи махсуси
муњандисии шањрвандї буд, масъули идоракунии ќасрњо ва сохтмони шањрњо
буданд. Хонаводаи Ихтиёруддин дар чањор насл идораи “Ча Диер”-ро сарварї
мекарданд. Муаллиф масъалаи мансубияти нажодии Ихтиёруддинро мувофиќи
адабиёту сарчашмањои таърихї тањлил карда, араб будани ўро рад намудааст.
Калидвожањо: Ихтиёруддин, Муњаммадшоњ, тољик, тарроњ, меъмор, Ча
Диер, Ќубилой ќоон, Империяи Юон, Хонболиѓ, Юон Даду, Пекан.
ИХТИЯРИДДИН – АРХИТЕКТОР И ДИЗАЙНЕР
ХАНБАЛЫКА (ПЕКАН) – СТОЛИЦА КИТАЯ
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Статья посвящена жизни и творчеству одной из таджикских семей в Китае,
архитектора и дизайнера Ханбалыка, (древней столицы Китая), Ихтияриддин,
известного в Китае как «создателя Ханбалыка». Автор рассказывает о деятельности Ихтияриддина с начало года правления династии Юань (1260 г.), в этот период, Хубилай хан познакомился с Ихтияриддином и начал свое сотрудничество. В
этой статье, согласно историческим данным и китайским источникам, также рассматривается вклад Ихтияриддина в архитектуру и дизайн древней столицы Китая, который внес большие изменения в историю и культуру Китая. На основании
полученной информации было установлено, что Ихтияриддин и его дети работали в офисе «Cha Dier», специализированном инженерно-строительном учреждении, для управления дворцами и городским строительством, в течение четырех
поколений возглавляли администрацию Ча Диера и стали семьей инженеровстроителей династии Юань. Также автор анализирует вопрос об этнической принадлежности Ихтияриддина в соответствии с литературными и историческими
источниками и отрицает его арабское происхождение.
Ключевые слова: Ихтияриддин, Мухаммедшах, таджик, дизайнер, архитектор, Ча Дайер, Хубилай хан, Юаньская империя, Ханбалык, Юань Даду, Пекан.
IKHTIYARIDDIN – ARCHITECT AND DESIGNER
KHANBALIG (BEIJING) – CAPITAL OF CHINA
The article is devoted to the life and work of one of the Tajik families in China, the architect and designer of Khanbalik (the ancient capital of China), Ikhtiyoruddin, known in
China as the “creator of Khanbalik”. The author tells about the activities of Ihtiyoruddin
since the beginning of the year Yuan Dynasty (1260), during this period, Kublai Khan met
Ihtiyoruddin and began his cooperation. Also, this article, according to historical records and
Chinese sources, discusses the contribution of Ikhtiyoruddin to the architecture and design of
the ancient capital of China, which made great changes in the history and culture of China.
Based on the information received, it was established that Ikhtiyoruddin and his children
worked in the Cha Dier office, a specialized civil engineering institution, to manage palaces
and urban construction, for four generations headed the Cha Dier administration and became
a family of Yuan Dynasty civil engineers. The author also analyzes the issue of ethnicity of
Ikhtiyoruddin in accordance with literary and historical sources and denies its Arab origin.
Key words: Ikhtiyoruddin, Muhammedshah, Tajik, designer, architect, Kublai Khan,
Cha Dier, Yuan Empire, Khanbalik, Yuan Dadu, Beijing.
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УДК-339.5 (575: 47) (09)

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА И
РОССИИ В XVIII - XIX ВВ.
АБДУРАЗЗОКОВ Ш. Р.,
Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша
По истории Бухарского ханства в русской и европейской историографии сложилась основная проблематика научных исследований, в которых авторы старались в большинстве случаев исследовать и анализировать
события и факты независимо, в качестве очевидцев происшедших событий.
Для исследования истории политической, социально-экономической и
культурной жизни Бухарского ханства периода правления мангытской династии важными являются труды русскоязычных авторов.
«Реляции из Бухары» Флорио Беневени занимают особое место среди
источников. В общей сложности посольство Флорио Беневени пробыло в
Бухаре три с половиной года (с 6 ноября 1721 г. по 8 апреля 1725 г.). О
стране и, отчасти, о политическом положении Бухарского ханства оно собрало богатый фактический материал.Он переправлялся в СанктПетербург как открытым письмом (реляция), так и шифровкой (сведения
экономического и военного характера).В задачу посольства, наряду с другими задачами, входило также выяснение состояния внутренней и внешней торговли и перспективу торговых отношений с Россией [1, 57-62].
Посольство Флорио Беневени в Бухару способствовало расширению
сведений о социально-экономическом и политическом положении ханства
в ХVIII в. [6,31].
Вынужденное путешествие Филиппа Сергеевича Ефремова, захваченного в плен казахами в 1774 г. является одним из замечательных русских
путешествий в Среднюю Азию, где потом он был продан в рабство Гафурходже, шедшему с караваном в Бухару.Описание его путешествий под разными названиями было издано три раза (1786,1794 и 1811) и третье издание
является более полным, которое было издано Казанским университетом с
предисловием магистра исторических наук П. Кондырова. В первой части
речь идет о самом путешествии, во второй части автор сообщает сведения
о странах, в которых ему довелось побывать [3, 52].
Ефремов в своей книге описывает Бухару, жизнь ремесленников,
сельское хозяйство и организацию войска. О ханах он сообщает некоторые
сведения и прилагает маршруты и даже список 625 «бухарских слов» [3,
52]. Он подробно описал правление первых мангытов побывав в Бухаре во
второй половине 70-х годов ХVIII в качестве пленника и некоторое время
прослужив в бухарской армии. Он обращает внимание на разведение таких
культур, как хлопок и шелк и подробно анализирует состояние экономики,
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останавливается на своеобразии быта жителей Бухары подробным образом. Среди русских авторов он первым отмечает роль медресе в жизни бухарцев, а также подчеркивает испольный характер аренды духовной земельной собственности; дает отрицательную оценку бухарскому войску
[2,19]. В изучении истории Бухары сообщения Ф. Ефремова имеют важное
значение, так как он был первым из числа русских путешественников,
находившимся в Бухаре продолжительное время и давшим ценные сведения о таджиках [4, 53].
Из путешествий в Бухару первой половины XIX в. необходимо отметить поездку офицера Ост-индской компании Александра Борнса. Он составил подробное описание путешествия, которое вышло в трех томах в
Лондоне, а затем и в России, в переводе на русский язык [4].
Между народами Средней Азии и Россией отношения и торговые связи начались с давних времен. В развитии торговых связей между Европой и
Азией русские и среднеазиатские купцы сыграли большую роль. Царская
Россия завоевала Кокандское, Астраханское и Сибирское ханства в XVI
веке. В это время когда началось разделение мира мировыми державами. В
России имелся большой спрос на продукцию Средней Азии, в особенности
на хлопчатобумажные и шелковые ткани. Российское сукно, железо, медь,
мех, кожа и другие товары находили большой спрос в Средней Азии.
Большую роль в создании благополучных условий для торговой деятельности сыграли дипломатические отношения, установленные между среднеазиатскими ханствами и Россией.
Со второй половины XVI в. стали развиваться взаимоотношения
среднеазиатских ханств с Россией. Стараясь расширить торговые отношения Бухарского ханства с Россией Абдуллахан II старался таким образом
укрепить политическое положение своего государства. Престиж России
стал расти при русском царе Иване Грозном (1530-1584), при котором были завоеваны Казанское (1552) и Астраханское (1556) ханства, Поволжье,
Западная Сибирь, что позволило России контролировать торговые пути.
Торговлю в районах Поволжья было удобно вести торговцам, прибывавшим из среднеазиатских ханств, что объяснялось близостью в языковом и
религиозном отношении, с казанскими татарами, оренбуржцами и башкирами. Следовательно, 1557-1558 гг. посольства Бухарского и Хивинского
ханств были отправлены в Москву.
Границы России в это время приблизились к территории ханств
вплотную. Новые возможности перед бухарским и хивинским ремесленным производством и сельским хозяйством открывала сравнительно быстрая доставка и реализация среднеазиатских товаров в обширной Российской державе. В России в то же время появились первые мануфактуры,
особенно на период правления Петра I пришлось бурное развитие промышленности.
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В начале ХХ в. развитие капиталистических отношений в Российской
империи обусловило необходимость захвата новых территорий, которые
могли стать источником сырья и рынком сбыта промышленной продукции. До 1861 г. русская буржуазия нуждалась в хлопке, который ввозила
в основном из США. В 1861–1865 гг., во время гражданской войны в США,
ввоз хлопка из Северной Америки в Россию резко сократился. В результате
этого в хлопчатобумажной промышленности России возник кризис, который привел к массовому увольнению рабочих и закрытию отдельных фабрик. К тому же с 1852 г. значительно сократились их поездки в регион изза не контролируемых таможенных пошлин, налагаемых среднеазиатскими
ханами на товары русских купцов. В таких условиях русские торговые
и промышленные фирмы были вынуждены прибегать к посредничеству
уфимских и казанских купцов. В министерство иностранных дел в связи
с этим была подана записка, в которой указывалось на необходимость для
деятельности русского купечества создания в ханствах благоприятных
условий. В 40–50-х годах XIX в. опасность сокращения товарооборота
между Россией и ханствами заставляла русских купцов и капиталистов,
в первую очередь, владельцев московских текстильных фабрик, усиливать
нажим на правительство и требовать от него по отношению к ханствам
более энергичной политики. О необходимости продвижения царизма
в Центральную Азию для обеспечения промышленности хлопком стали
открыто высказываться влиятельные российские газеты и журналы, выражавшие интересы капиталистов хлопчатобумажной промышленности, издававшиеся в Москве и Петербурге в 1862–1863 гг. [7,13-18].
Убайдулла-хан в начале XVIII в. начинает процесс централизации
власти в Бухаре восстановил целостность государства и объединил разорённые области. Новый распад государства начался после его смерти в
1711 г., о чем пишут различные источники. Так, Флорио Беневени писал,
что «каждая область со своей столицей не подчиняется Бухаре и имеет своих независимых правителей…» [8, 78], что привело к тому, что Бухара в
1740 г. становится вассальным владением шаха Ирана.
Царизм в 40–50-х годах XIX в. вступить на путь открытого завоевания ханств ещё не решался. В связи с революционными событиями
в Европе в 1848 г. и Крымской войной (1853–1856 гг.) общее международное положение России не благоприятствовало завоевательным планам
в Средней Азии. Имперское правительство, тем не менее, проявляло всё
больший интерес к азиатскому вопросу. Широкое изучение политического
и экономического состояния ханств, караванных путей в Центральную
Азию и т.д. началось наряду с усилением деятельности царских дипломатов.
Бухарский эмират в XIX в. представлял собой наиболее крупное централизованное государство в Центральной Азии. Оно занимало к тому же
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довольно обширную территорию, где жили узбеки, таджики, казахи, киргизы, туркмены, каракалпаки, евреи, персы, арабы, цыгане [9,14].
В Россию из Бухары вывозились хлопок, шёлк, краски, сушёные
фрукты, халаты. В Бухару из России в большом количестве ввозились готовые фабрично-заводские изделия. Как писал А. Вамбери, в Бухаре нет
ни одного дома, ни одной палатки, где не было бы какого-нибудь русского
изделия [5, 213].
Бухарский эмират в конце XIX в. вел торговые дела с Россией,
Индией, Афганистаном, Кавказом и Ираном. Торговые представительства
и склады российских фирм размещались в Бухаре, Керке, Чарджоу, Кагане
(Новой Бухаре) и Термезе. Между Россией и Бухарским эмиратом из года в
год увеличивался товарооборот.
Для высокодоходной транзитной торговли территория Бухарского
эмирата была чрезвычайно удобна. По территории Бухарского эмирата
пролегали все торговые пути между Россией и Афганистаном; Россия через
Бухару отправляла большие партии сукна, бархата, фарфоровых изделий,
ситца, керосина и спичек в Афганистан.
Первая железная дорога через территорию эмирата была проложена в
1887 году, а также началось строительство станции «Новая Бухара» в 15 км
от Бухары, где были возведены дворец эмира и резиденция Российского
политического агентства. После этого Бухарский эмират был связан
железной дорогой с Оренбургом, Ташкентом, Москвой. Первые русские
деревни стали появляться в Бухарском эмирате к 1888 году. Помимо этого,
в эксплуатацию вводятся два хлопкоочистительных завода, возводятся две
гостиницы в европейском стиле, а дом кушбеги теперь связывался первой
телефонной связью с резиденцией Российского политического агентства.
Россия и среднеазиатские ханства, в результате стали соседями, что
для дальнейшего развития взаимоотношений между ними создало
благоприятные условия. В развитии торгово-коммерческих отношений с
Россией были весьма заинтересованы торгово-ремесленнические круги
Средней Азии.
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ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ БУХАРСКОГО
ЭМИРАТА И РОССИИ В XVIII - XIX ВВ.
В статье рассматриваются торговые отношения Бухарского Эмирата и России в
XVIII - XIX вв. На основе источников автор анализирует динамику развития торговли
между двумя государствами и подчеркивает, что в начале ХХ в. развитие капиталистических отношений в России обусловило необходимость захвата новых территорий, которые могли стать источником сырья и рынком сбыта промышленной продукции. Делается заключение, что в развитии торгово-коммерческих отношений с Россией были весьма заинтересованы торгово-ремесленнические круги Средней Азии.
Ключевые слова: торговые связи, Бухарский Эмират, Царская Россия,
ханство, посольство, русская буржуазия, сельскохозяйственная продукция, торговые
пути.
РАВОБИТИ ТИҶОРАТИИ АМОРАТИ БУХОРО
ВА РОССИЯ ДАР АСРҲОИ XVIII – XIX
Дар мақола мавзӯи равобити тиҷоратии Аморати Бухоро ва Россия дар асрҳои
XVIII-XIX мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар асоси манбаъҳо муаллиф
динамикаи рушди тиҷоратро байни ду давлат мавриди таҳқиқ қарор дода, таъкид
менамояд, ки дар аввали асри ХХ рушди капитализм дар Россия зарурати ғасби
қаламравҳои нав ба миён омад, ки бояд ба манбаи ашёи хом ва бозори фурӯши
маҳсулоти саноатӣ мубаддал гарданд. Хулоса бароварда мешавад, ки ба рушди
муносибатҳои тиҷоратӣ бо Россия доираҳои тиҷоратию косибии Осиёи Миёна хеле
манфиатдор буданд.
Калидвожаҳо: робитаҳои тиҷоратӣ, Аморати Бухоро, Россияи подшоҳӣ,
хонигарӣ, сафоратхона, буржуазияи рус, маҳсулоти кишоварзӣ, роҳҳои тиҷоратӣ.
TRADE RELATIONS OF THE BUKHARA EMIRATE
AND RUSSIA IN THE XVIII - XIX CENTURIES
The article examines the trade relations between the Bukhara Emirate and Russia in
the 18th - 19th centuries. Based on the sources, the author analyzes the dynamics of the development of trade between the two states and emphasizes that at the beginning of the twentieth century. the development of capitalist relations in Russia necessitated the seizure of
new territories, which could become a source of raw materials and a sales market for industrial products. It is concluded that within the framework of the development of trade and
commercial relations with Russia, trade and craft circles of Central Asia were added.
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АБДУКАДЫР МУХИДДИНОВ – СУДЬБА ПОЛИТИКА
ХОТАМОВ Н. Б.,
Институт истории, археологии и этнографии имена Ахмада Дониша
Абдукадыр Мухиддинов являлся одним из наиболее способных,
интеллектуально грамотных руководителей Республики Таджикистан 2030-х годов ХХ века. Однако период его жизни и деятельность совпали с периодом, который являлся сложным не только для таджикского, но и для
всех народов бывшего Советского Союза, так как этот период наряду с тем
что являлся переходным был трагичным в судьбе многих его партийных,
государственных и других деятелей. Трагические черты периода коснулось
и судьбы Абдукадыра Мухиддинова.
Абдукадыр Мухиддинов родился в 1892 г. в г Бухаре, в семье купца – миллионера Мухиддина Мансурова известного прогрессивного государственного деятеля Бухары. Он получил прекрасное домашнее образование, хорошо владел русским, арабским, тюркским, татарским и другими
языками. Молодые годы Абдукадыра совпали с периодом, когда в условиях феодальной Бухары развивались не только товорно-денежные отношения, но и под влиянием ряда событий того периода, прежде всего просветительских взглядов великого сына таджикского народа одного из основоположников просветительства в Средней Азии Ахмада Дониша, влиянием
первой русской буржуазно-демократической революции (1905-1907 гг.) и
передовой демократической печати, сложилось новое течение, известное
под названием джадидия. Абдукадыр уже в начале ХХ в., как и другая
пробудившаяся часть бухарской интеллигенции, вошел в джадидское движение.
Бухарские джадиды, которые под влиянием младотурок Турции
именовали себя младобухарцами, являлись единственным оппозиционным
течением в отношении эмирского режима Бухары. Джадиды Бухары, как и
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джадиды Туркестана и Хивы, начали свою деятельность с открытием новометодных, т.е. джадидских школ, организации газет, книжных магазинов, аптек и.т.д., с чем сделали шаг вперёд, по сравнению со своими предшественниками, т.е. просветителями. Джадиды в условиях Бухары хотели
реформирования эмирского правительства, упорядочения налоговой системы, контроля над доходами и расходами эмирской казны, путем пропаганды хотели устранить религиозные конфликты, от эмирского правительства требовали обеспечение неприкосновенности собственности и ее защиты, строительство дорог и мостов, уменьшение расходов для различных
торжеств и ритуалов и др. [1, 69-70;13,78-79].
Цель и действия джадидов Бухары было не по душе реакционным
кругам эмирата, в число которых входил и сам последний эмир Бухары –
Алимхан. Вот поэтому в условиях Бухарского эмирата джадиды были вынуждены действовать подпольно. Что касается Туркестанских и Хивинских
джадидов, то они действовали открыто.
Бухарские джадиды в условиях эмирской тирании подпольно открывали новометодные, т.е. джадидские школы, создавали общества и т.д.
Как подчеркивает основоположник новейшей таджикской литературы и
истории Садриддин Айни, Абдукадыр еще с 1910г. на страницах оренбургского журнала «Вакт» («Время»), под псевдонимом «Из Бухары» начал
публиковать свои статьи, раскрывающие реакционную сущность эмирского режима в Бухаре. Кроме того, Абдукадыр вместе с отцом – Мухиддином
Мансуровым и братом Мирзо Изомом в 1912 г. были инициаторами издания первой таджикской газеты (джадидской) «Бухорои Шариф» («Священная Бухара»)[1,72-79, 109]. В издании этой газеты также активно участвовал как инициатор, просветитель, джадид, путешественник побывавший во
многих странах Азии, Европы и Африки, родившийся и выросший в Бухаре Мирзо Сироджи Хаким [11,132-133].
Вторая и третья Российская революция по разному были встречены бухарскими джадидами–младобухарцами. В частности, они от души
приветствовали победу февральской (1917) буржуазно-демократической
революции и свержение царского режима в России. После чего, испугавшись этих событий эмир Бухары, ради сохранения своей власти был вынужден 7 апреля 1917г. объявить манифест реформы, в честь которой на
следующий день – 8 апреля, младобухарцы организовали торжественную
демонстрацию. Однако в тот же день и реакционные круги Бухары также
вышли на демонстрацию, но против реформы. В результате произошло
столкновение сторон, а эмир без колебания перешел на сторону реакционных кругов Бухары. Демонстрация младобухарцев была разогнана, многие
из них были арестованы и наказаны. От объявленной эмиром реформы
скоро все забыли. Этим было подорвано доверие пробудившейся передовой части бухарской интеллигенции к эмиру Алимхону. С того момента
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(т.е. апрель 1917 г.) отдельные младобухарцы ставили вопрос о свержении
эмирского режима в Бухаре.
Младобухарцы встретили Октябрьскую революцию с большим
унынием [9,131]. После Колесовской авантюры (март 1918г.) они были вынуждены эмигрировать в советский Туркестан, а некоторые даже в глубь
России. Из числа бухарских эмигрантов в апреле 1918г. в Ташкенте, под
влиянием российской партии эсеров была образована партия младобухарцев социал-революционеров, а в сентябре того года, после разгрома в России партии эсеров, была образована партия Бухарских коммунистов, другая часть младобухарцев в начале 1920г. образовала партию младобухарцев–революционеров. Абдукадыра Мухиддинова, который в тот момент
находился в Москве, в феврале 1919г. был принят Московской городской
партийной организацией в члены партии большевиков [7,3].
Абдукадыр Мухиддинов в том же 1919г. возвращается в Ташкент
и работает уполномоченным Наркомнаца РСФСР и членом коллегии
Наркомнаца Туркестанской АССР, член президиума Краевого бюро мусульманских коммунистических организаций (Краймусбюро)[7,3]. Последний был организован в марте 1919г. при крайкоме Компартии Туркестана,
на его второй конференции, как вспомогательный орган крайкома по организации и руководству партийно-политических работ среди трудящихся
местных национальностей. Все решения Мусбюро подлежали последующему утверждению Туркестанским крайкомом партии. С того момента
начинается сотрудничество Абдукадыра с Бухарской коммунистической
партией, центральный комитет которого также находился в г. Ташкенте.
Он был сотрудником, а потом редактором их печатного органа - газеты
«Кутулуш» («Освобождение»), выходившей также в Ташкенте с 28 июня
1920г. на узбекском и таджикском языках. Статье и стихи, которые печатались на страницах этой газеты, в основном были направлены к свержению
эмирского режима в Бухаре.
После свержения эмирского режима в Бухаре (2 сентября 1920г.)
Временный Революционный комитет выступил с манифестом, в котором
Бухарское государство объявляется независимой Бухарской Советской
республикой, а Российская Федерация (РСФСР) признает независимость
этой республики [4,212, 217]. Абдукадыр Мухиддинов стал одним из лидеров Бухарской республики. В начале он занимал пост назира (министра)
земледелия, а 14 сентября 1920г. он стал председателем Всебухарского ревкома, который являлся высшим законодательным и контролирующим органом новой республики [3а,55-56].Опытный политик, большевик В.В.
Куйбышев уже 8 сентября того года был назначен в Бухаре как полномочный представитель РСФСР при правительстве БНСР и уполномоченного
ЦК РКП (б) и Коммунистического интернационала при ЦК БКП.
Постепенно самим руководителям Бухарской республики стало
ясно, что их суверенитет это относительное понятие. Они сами убедились,
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что определение социально-экономического и внешнеполитического курса
их правительства, надзор за деятельностью партийных, государственных
учреждений республики, а также расстановка кадров находятся в распоряжении В.В. Куйбышева.Поэтому деятельность партийно–государственного
руководства Бухарской республики направлялась по руслу, который соответствовал бы политическому и экономическому курсу Советской России.
Но не все лидеры Советской России и Коминтерна в отношении
Бухары проводили такую тонкую, сравнительно обдуманную тактику, какую, как например, вел В.В. Куйбышев. В частности, 26 декабря 1920 г. в
Бухаре состоялось заседание партийного актива республики. На нем, в качестве представителя Коминтерна выступил Г.Сафаров. Он, резко критикуя руководство Бухарской республики, обвинил их в том, что ими «ничего не делается для ликвидации остатков эмирских войск», причем допускал
такие выражения, как «кучка советских разбойников», и угрожая присутствующим: «Мы вас всех расстреляем!», в заключение обозвал их «сволочью» [2, 51].
Чтобы внести ясность, приведем выдержки из стенографического
отчета того актива. Так в нем Г.Сафаров, действительно угрожая присутствующим лидерам Бухарской республики, считавшейся суверенным государством, говорил: «Если Бухара превратится в другую Фергану (т.е. если
наподобие Ферганы и здесь будет антисоветское движение – Н.Х.), то мы
должны будем расстрелять тех коммунистов, которые здесь сидят и у нас
имеется достаточно авторитета и мы это сделаем, у нас есть сила и Восточный фронт приблизится к Бухаре, то мы это сделаем, как представители
Коммунистического интернационала».Далее он продолжил: «Эта ваша
власть не реальная, так как эта власть не держится ни на чем, она может
держаться на базаре, это ясно, потому что базар даст ей штыков для своей
защиты, а чьи штыки здесь, это вы знаете, и мы в любой момент готовы
убрать эти штыки, а когда мы их уберем, то что здесь будет? Здесь будет
Старая Бухара и это ясно, и мы приехали с тов. Зиновьевым не для того,
чтобы просмотреть насколько вы выполните приличие по отношению к
интернационалу, а поскольку вы выполните ваши обязанности, как коммунисты. Ваше отношение к обсуждаемому вопросу показывает, что вас
интересует положение коммунизма здесь в Бухаре, настолько же насколько
я интересуюсь им в Мексике» [3,51].
Вот такой тон выступления был у представителя Советской России
и Коминтерна по отношению к руководству другого, якобы суверенного
государства, каким считалась Бухарская республика. Именно это оскорбительное выступление Г. Сафарова послужило поводом, чтобы председатель Всебухарского ревкома А. Мухиддинов и председатель Совета
Народных Назиров БНСР Ф. Ходжаев с протестом обратились к Наркоминделу РСФСР, в котором оценили его выступление как «барско–
диктаторское обращение с высшими учреждениями Бухарской республи23
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ки», дающее «возможность усилению гнусной агитации агентов контрреволюции, считающих Бухару завоеванной русскими», а ее правительство –
«марионеткой в руках представителей Советской России». В связи с этим
бухарское руководство «выражая категорический протест против поведения Сафарова и считая невозможным продолжение совместной с ним работы», заодно просили Наркоминдел РСФСР «немедленно дать ответ по
радио на свое заявление, утверждая, что в противном случае «не считают
возможным для себя оставаться далее у власти» [2,51].
Может быть для молодого, неопытного правительства Бухарской
республики были необходимы советчики, наподобие сдержанной тактики
В.В. Куйбышева, а не наподобие грубого Г. Сафарова? Однако в условиях
Бухары, при осуществлении отдельных мер не всегда учитывались местные
условия и обычаи, степень подготовленности народа к восприятию этих
новшеств. Наоборот, тогдашняя ситуация Бухары требовала от руководителей республики большого, обдуманного и творческого подхода. Поэтому уж не говоря о том, что говорили их противники, даже некоторые из
числа самих лидеров и ответственных работников Бухарской республики в
поведении представителей РСФСР и Коминтерна видели превращение Бухары в новую колонию, теперь уже колонию Советской России. Вот почему, отдельные из ответственных лидеров БНСР, несмотря на занимаемые
ими высокие должности (как например Усмонходжа Пулатходжаев, являвшийся первым председателем Всебухарского ЦИКа), открыто перешли
на сторону антисоветских сил.
В период существование Бухарской Народной Советской республики (1920-1924 гг.) в составе членов ее правительства шла острая борьба
между группировками, особенно между группами Файзуллы Ходжаева и
Абдукадыра Мухиддинова. Ф. Ходжаев являлся председателем Совета
Народных Назиров БНСР, а А. Мухиддинов–председателем Революционного комитета этой республики. Чтобы обессилить группу Абдукодира
Мухиддинова, группа Файзуллы Ходжаева, идейным вдохновителем которой был Абдурауф Фитрат, в отношении Мухиддина Мансурова, т.е. отца
А. Мухиддинова, занимавшего в правительстве должность назира торговли и промышленности, распространили грязную клевету, после чего Мухиддин Мансуров покинул Бухару и ушел в неизвестном направлении. Так
противники Абдукадыра Мухиддинова, оставили его в одиночестве.
Абдукадыр Мухиддинов никогда не был в числе тех, которые перешли в другой лагерь. Он твердо стоял на защите интересов нового режима и коммунистических идей. Однако при обсуждении острых вопросов
он твердо придерживался своей позиции. В частности это наблюдаем в
момент проведение земельной реформы в БНСР.
30 сентября 1920г.(это дата подлинника) Центральный Революционный Комитет БНСР обнародовал Декрет о земле, на основе которого все
пахотные земли, принадлежавшие свергнутому эмиру, его семье и его бе24
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кам, со всеми находящимися на них строениями, живым и мертвым инвентарем считаются общенародным достоянием и передаются безземельным и
малоземельным дехканам. Однако и после принятия этого декрета споры
вокруг решения земельного вопроса продолжались. Наиболее решительную позицию занимало радикально настроенное крыло бухарских коммунистов во главе с секретарем ЦК БКП Н. Хусаиновым. По их утверждению
якобы «бухарская революция» была социалистической, поэтому они, опираясь на опыт России, требовали национализацию всех земель, в том числе
и вакуфных, не учитывая специфики экономики республики, психологии
местного дехканства, сильного влияния на них религии и других особенностей [3б, 291].
Вторую группу, которую иногда упоминают как «правых», возглавлял председатель Ревкома БНСР Абдукадыр Мухиддинов. Эта группа
выступала против земельной реформы. Они считали, что в Бухаре произошла буржуазно-демократическая революция, в связи с чем, поддерживая
конфискацию земель эмира и его чиновников, за одно считали необходимость в сохранение крупных земельных собственностей и содействовать
развитию капиталистических отношений в сельском хозяйства. В октябре
1920г. Абдукадыр Мухиддинов на первом Всебухарском съезде Советов с
трибуны открыто говорил: «Согласно шариату, никакая собственность
мусульманина не может быть отчуждена без его согласия. Я высказываюсь
за оставление имеющихся до сего времени земель у их владельцев в прежнем виде» [8, 45].
Третью группу, так называемых «центристов», возглавлял председатель Совета Народных Назиров БНСР Ф. Ходжаев. Они являлись сторонниками проведения умеренной аграрной политики, т.е. конфискации
земель эмира и придворной верхушки, но сохранения до определенного
времени, пока не созреют условия для дальнейшего развития революции,
байского и вакуфного землевладения [3б, 291-292].
Разумеется, в БНСР в дальнейшем пошли еще дольше по пути
национализации всех земель. Однако, с точки зрения сегодняшнего дня,
более приемлемым была позиция Абдукадыра Мухиддинова. Но, как подчеркивают Р. Масов и Ш. Султанов, в то время замыслы и идеи Абдукадыра Мухиддинова «в решении земельно-водных вопросов не нравились
многим тем, кто под лозунгом революционной или классовой преданности
были движимы жаждой власти, обвиняли А. Мухиддинова в революционной и классовой непоследовательности, если не в измене» [7,3]. Поэтому на
состоявшемся в сентябре 1921г. втором Всебухарском съезде Советов Абдукадыр Мухиддинов не был переизбран на должность председателя Бухарского Центрального Исполнительного Комитета (Бухцика).
В момент национально-территориального размежевания Средней
Азии 1924г. взгляды и подходы Абдукадыра Мухиддинова, как и у многих
других первых руководителей региона, которые были таджиками «по от25
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ношению к своему народу, к его историческому прошлому, территории,
языку и культуре были неоднозначными, противоречивыми, порой враждебными» [7,3]. Однако не надо забывать, что Абдукадыр Мухиддинов из
число таких лиц первым понял свою ошибку, осуждал себя, считал в отношение таджиков национально-территориальное размежевание в Средней
Азии несправедливым. Он в своих статьях и докладных записках направленных руководству Союза, в частности И.В.Сталину, неоднократно выступал против этих допущенных ошибок по отношению к таджикам и требовал их справедливого решения [12, 48-59].
С образованием Таджикской АССР (в 1924 г.) Абдукадыр Мухиддинов связал свою судьбу с этой республикой. В 1924-1926 гг. он работал
заместителем председателя Революционного Комитета этой республики, а
в 1926–1928гг. председателем Совета Народных Комиссаров Таджикской
АССР. Абдукадыр Мухиддинов в 1928-1931гг. был постоянным представителем Таджикской АССР, а потом Таджикской ССР в Среднеазиатском
экономическом совете (ЭКОСО) в Узбекистане. Был наркомом снабжения
Таджикской ССР. Перед арестом являлся заместителем уполномоченного
наркома снабжения СССР в Средней Азии.
Абдукадыр Мухиддинов не смог остаться равнодушным в период
проведения сплошной коллективизации дехканских хозяйств в республике.
Так как в тот период под видом ликвидации байства ликвидировались и
конфисковались имущества бедняков и середняков, что и привело к резкой
эмиграции дехкан в Афганистан. Он выступая против такой антигуманной
политики, в своей докладной записке в ЦК КП (б) Таджикистана «по вопросу эмиграции в Афганистан» объясняет массовый уход населения из
хлопковых районов не только результатом байской агитации, но и тем, что
«мы, признавая хлопководство по республике ведущей отраслью народного хозяйства, не создали для хлопкоробов условий как для ведущего (пример: Союз считал производство металлургии и угля ведущим и создал и
создает для рабочих экономически улучшенные условия по сравнению с
другими отраслями промышленности, мы же по отношению к хлопкоробам этого не сделали)» [7,3]. Однако эти мнения и факты были признаны
как «кулацко-националистического характера», что послужило для необоснованного шельмования его в партийных кругах. На объединенном
Пленуме ЦК КП (б) Таджикистана (в декабре 1933г.) его даже обвинили в
том, что якобы по его словам, «при царском режиме для развития хлопководство было больше стимулов, чем при советской власти, что народ держат на голодном пайке, а деньги тратят на мировую революцию» [7,3].
Обвинили Абдукадыра Мухиддинова еще и в том, что он якобы «в
разговоре со своими единомышленниками высказывался против переименования Душанбе в Сталинабад, мотивируя это тем, что тов. Сталин непонятен для Востока». Фактически «все эти обвинения носили клеветнический характер и складывались из устных и письменных доносов отдельных
26
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лиц, которые выслуживались или просто спасали свою голову, подставляя
другую» [7,3].
1 января 1934г. на заседании комиссии ЦК ВКП (б) под председательством Н.Баумана рассматривалось дело А.Мухиддинова, обвиняемого
якобы как члена «комитета контрреволюционной организации». В том же
году он был арестован, постановлением коллегии ОГПУ от 31 мая 1934г., с
ярлыком «буржуазный националист» и расстрелян [7,3]. Однако, по данным Б.Х. Эргашева Абдукадыр Мухиддинов не был расстрелян в 1934г.
как считалось долгое время, а отправлен в ссылку на Соловецкие острова,
где и умер в 1940 году [15].
Так в расцвете жизни завершилась деятельность Абдукадыра Мухиддинова - известного политика и государственного деятеля. Как свидетельствуют приведенные факты, он еще в период эмирской Бухары боролся против тирании и несправедливости, поэтому активно участвовал в
свержении такого режима. Как в Бухарской, так и в Таджикской республике Абдукадыр Мухиддинов занимал ответственные должности. Он и в новый период неустанно боролся за справедливость. Однако в итоге сам стал
жертвой несправедливости сталинской эпохи. В 1958 г. Абдукадыр Мухиддинов посмертно бал реабилитирован и восстановлен в партии.
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АБДУЌОДИР МУЊИДДИНОВ -ТАЌДИРИ СИЁСАТМАДОР
Абдуќодир Муњиддинов-фарзанди миллионери бухорої-Муҳиддин Мансуров, падару писар якљоя фаъолияти худро дар аввал барои аз зулмоти замони
амирї озод намудани мардум, баъди сарнагун намудани тартиботи амирї дар
Бухоро, барои мустањкам кардани љамъияти нав-Шўравї љонбозињо кардаанд.
Абдуќодир Муњиддинов дар Љумњурии Халќии Шўравии Бухоро ва
Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии Тољикистон вазифањои масъулро ба
уњда дошт. Аммо таъќиботи сталинї њаёти ин сиёсатмадорро дар айни авҷи
камолот ба тарзи фољиавї канд.
Калидвожањо: Бухоро, Ањмади Дониш, маорифпарварї, љадидї, Муњиддин
Мансуров, љавонбухороиён, «Бухорои Шариф», «Ќутулуш», амир Олимхон,
манифест, ислоњот, кумитањои инќилобї, В. В. Куйбишев, Г. Сафаров, Ф. Хољаев,
У. Пӯлодхољаев, ислоњоти замин.
АБДУКАДЫР МУХИДДИНОВ – СУДЬБА ПОЛИТИКА
Абдукадир Мухиддинов-сын бухарского миллионера Мухиддина Мансурова,
вместе с отцом посвятил свою жизнь, сначала в освобождение населения от эмирской
тирании, а затем, после свержение эмирского режима в Бухаре, в укрепление нового
Советского строя.
Абдукадыр Мухиддинов занимал ключевые должности в Бухарской Народной
Советской республике и Таджикской Автономной Советской Социалистической республике. Однако сталинская репрессия практически оборвала жизнь заметного политика.
Ключевые слова: Бухара, Ахмад Дониш, просветители, джадиды, Мухиддин
Мансуров, младобухарцы, «Бухорои Шариф», «Кутулуш», эмир Алимхан, манифест,
реформа, ревкомы, В.В. Куйбышев, Г. Сафаров, Ф. Ходжаев, У. Пулодходжаев, земельная реформа.
ABDUQODIR MUHIDDINOV – THE FATE OF THE POLITICIAN
Аbdukadir Mukhiddinov-the son of the Bukhara millionaire-Mukhiddin Mansurov, father and son devoted their lives, at first in the liberation of violence from the
emir's tyranny, and then, after, the overthrow of the emir's regime in Bukhara, in
strengthening the new - Soviet system.
Abdukadyr Mukhiddinov held key positions in the Bukhara People's Soviet
Republic and the Tajik Autonomous Soviet Socialist Republic. However, Stalin's repression practically ended the life of a prominent politician.
Key words: Bukhara, Ahmad Donish, enlighteners, jadida, muhiddin Mansurov,
mladobuharitsy, «Бухорои Шариф», «Kutulush», Emir Alimhan, manifesta, reform,
rechelm, V.V.Kuybishev, G. Safarov, F. Khojaev, U. Pulodkhojaev, land refalma.
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ДУРНАМОИ ОМОДА НАМУДАНИ РАССОМОНИ
ТЕАТРИ МИЛЛӢ
ҲАСАНОВА Р. Ҳ.,
Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониш
Таваҷҷуҳ ба таъриху фарҳанг, адабиёти чандҳазорсолаи пурғановати
миллат ва дар хидмати имрӯзиён гузоштани онҳо қисми таркибӣ ва ҳадафи
ниҳоии ҳар миллату давлати хештаншиносу худогоҳ ба шумор меравад.
Дар замони муосир фарњанг ва неруи фарњангї ба њайси афзалиятњои
миллии аксарияти халќу кишварњои олам пазируфта шуда, меъёрњои
муњимми сатњи пешрафти ҷомеаи имрӯза-рушди фарњанг, устурањои
таъмини раванди њифзи мероси фарњанги миллї ва умумибашарї,
мављудияти имкониятњои мусоид барои баёни аќоиди маънавї – эљодии
шахс эътироф гардидаанд.
Бо шарофати соњибистиқлолии худ Тољикистон аз пайи эњё ва њифзу
нигоњдории шаклњои гуногуни мероси ниёгон буда, дар заминаи сиёсати
фарњангпарварона дар њамаи шохањои давлатдорї асолати миллї
барќарор карда шуд, ки анъанањои чандинњазорсола дорад ва яке аз
нишонањои њувияти миллї њамин аст.
Санъати театрии тоҷик таърихи бою рангинро доро буда, то имрӯз аз
тарафи муҳаққиқони варзида ба монанди Низом Нурҷонов, Аскар
Абдураҳмонов, Нур Табаров ва дигарон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор
гирифтаанд.
Яке аз самтњои муњимми кори театр ороиши саҳна аст, ки санъати
худро дорад. Таърихи ороиши саҳна ҳанӯз аз давраи атиқа, баробари
пайдоиши театр сарчашма мегирад. Муҳаққиқони зиёд ба монанди Л.С.
Айнӣ, В. И. Берёзкин, Л. Н. Винокурова, К. В. Градова, М. В. Давидова, Л.
Н. Додхудоева, М. Муродов ва Д. М. Шералиев доир ба ин намуди санъат
дар рисолаву асарҳои илмии худ маълумоти мушаххас додаанд. Қобили
қайд аст, ки бори аввал доир ба мусаввирии театрӣ аз тарафи Шералиев Д.
М. таҳқиқоти мукаммал анҷом ва ҳамчун мавзӯи рисолаи номзадӣ
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интихоб шудааст [8,17-18]. Мавсуф дар рисолаи худ таърихи пайдоиш ва
ташаккули санъати ороиши саҳнаро мавриди баррасӣ қарор додааст.
Офариниши образи аёнии намоишнома тавассути декоратсия,
костюм, рӯшноӣ ва техникаи саҳнавӣ аломатҳои санъати ороиши саҳна
маҳсуб меёбанд.Санъати ороиши саҳна бо ёрии воситаҳои саноеи рассомӣ,
ҳайкалтарошӣ, меъморӣ ва амсоли ин мазмуну мундариҷа ва услуби
нигоришро инъикос менамояд.
Ҳамин тавр, танҳо бо ҳамбастагии ин таркибот, ки ҳар яке хусусият,
табиату талабот ва нақши худро дорад, театр ҳамчун намуди санъати
саҳнавӣ ба вуҷуд меояд ва ё шакл пайдо мекунад. Маҳз ба ҳам тавъам
омадани ҳунарҳои зебои суханварӣ, драматургӣ, нависандагӣ, коргардонӣ
(режиссёрӣ), шеъру шоирӣ, ҳаракати мавзун, мусиқӣ, нурафканӣ,
мусаввирӣ, меъморӣ, ҳайкалтарошӣ ва актёрӣ, театр ҳамчун навъи санъат
зуҳур ва нумӯъ меёбад.
Ҳаёти театриро бе иштироки рассом тасаввур кардан ғайриимкон аст.
Зеро театр, коргардон, актёр ва рассом занҷиреро мемонанд, ки бе якдигар
вуҷуд дошта наметавонанд. Тавре, ки ба мо маълум аст, дар баробари ба
толори театр ворид шудан ва боло шудани пардаи саҳна пеш аз ҳама
нигоҳи моро манзараи афсункунанда ва дилфиреби саҳна ба худ ҷалб
мекунад, ки ҳамаи ин ба шарофати хидмати рассомони театр мебошад.
Имрӯз дар ҳаёти театри тоҷик саҳми рассомон (ороишгарон) хеле
калон аст. Зеро рассом тавассути мусаввараи офаридаи худ ба мазмуни
асари намоишӣ симои нав ва тарғибу ташвиқи асари намоиширо ҷоннок
менамояд. Рассом ҳатто метавонад он хостаҳое, ки коргардон мехоҳад ба
тамошобин бирасонад, тавассути офаридаи худ амалӣ намуда, фазои
холии театрро пур намояд. Дар гузашта барои ороиш рассомон бештар аз
ашёи рӯзгор истифода менамуданд.
Агар ба таърихи санъати рассомӣ назар афканем, он таърихи хеле
қадима ва бою рангин дошта, мувофиқи маълумоти бостоншиносӣ ин
намуди санъат пеш аз пайдоиши хат ба вуҷуд омадааст.
Дар гузашта ҳунари рассомӣ яке аз касбҳои пуршараф ба ҳисоб
рафта, рассомони маъруфу машҳур дар дарбори шоҳон хидмат мекарданд
ва қадру манзалати рассомон дар баробари шоирону нависандагон хеле
баланд буд. Рассомони дарборӣ ба монанди Камолиддини Беҳзод ва
устодону шогирдонаш дар баробари фаъолияти эҷодиашон мусаввараҳои
шоҳону маликаҳо ва дарбориёну ҳаёти онҳоро рӯи қоғаз оварда, ба ин
васила саҳифаҳои нотакрори таърихро бо мусаввараҳои рангинашон
зеботар менамуданд.
Ҳунари рассомии Осиёи Миёна дар давраи салтанати Ҳахоманишиҳо
(асрҳои VI-IV то милод) ба авҷи шукуфоӣ расид. Роҷеъ ба мавҷудияти
деворнигораҳои замони ҳукмронии сулолаи Сосониён (солҳои 226-653)
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маълумоти зиёди хаттӣ мавҷуданд. Гувоҳи мероси гаронбаҳои суғдиёни
эронизабони асрҳои V-VII милодӣ ин кашфиёти зиёди деворнигораҳои
Варахша, Афросиёб, Панҷакенти қадим мебошанд. Он замон Суғд воқеан
ҳамчун «маркази сарватҳои фарҳанги бадеии Шарқи Миёна эътироф шуда
буд» [6, 93].
Ҳамин тариқ, рассом дар театр-ин пеш аз ҳама, ороишгар ва
дизайнери саҳна мебошад. Ӯ симои берунии намоишномаро меофарад,
мудирии ороиши саҳна ва зебу зиннати онро ба дӯш дорад. Ӯ дар баробари
рассомӣ, инчунин бояд фарҳангшиноси хуб бошад, ки оид ба таърихи
театр, фарҳанг, меъморӣ ва таърихи либоси ин ё он кишвари дунё
маълумоти мукаммал дошта бошад. Зеро бештари намоишномаҳои театрӣ,
ки имрӯз ба саҳна гузошта мешаванд, аз рӯи асари драматургони машҳури
ҷаҳон гирифта шуда, дар офаридани ороиши саҳна аз рассом дар баробари
маҳорати хуби рассомӣ, инчунин дониши мукаммалро талаб мекунад.
Дар назари аввал чунин менамояд, ки вазифаи рассом дар театр танҳо
ороиш ҳасту халос, аммо дар баробари касби режиссёру актёрӣ, касби
рассомӣ низ нозукиҳои худро дорад. Саҳми рассомон дар муаррифӣ,
шинохт ва нигоҳ доштани тамоми паҳлӯҳои ҳаёти халқ бениҳоят калон
аст. Дар баробари дигар намуди санъат дар ҳаёти театрҳо рассомон
мавқеи муайянро касб намудаанд.
Рассом пеш аз офаридани асари саҳнавӣ бояд ба мазмуни асар, ғояи
он, пайдарҳам ифода ёфтани воқеаҳо ва амали қаҳрамонон, сирри
муносибатҳои байни ононро нағзакак фаҳмад, то воқеа ва амали
қаҳрамонон дар оянда тавъам бошад. Инчунин, рассом метавонад бо
ороиши манзараҳои кишвари ношинос, сару либоси хоси сокинони он ба
ҷаҳонбинии ботинии тамошобин таъсири хеле калон расонида метавонад.
Театр нисбат ба кино, телевизион бартариҳои хосе дорад. Ҷиҳати аз
ҳама зӯртарини он ҷараёни эҷодии таҷассумкории актёр дар
образофарист, ки дар пеши назари тамошобин ва бо иштироки ӯ ба вуҷуд
меояд [7, 92].
Қисмҳои таркибии намоиш (ороиш, мусиқӣ, рӯшноӣ) низ ба як
мақсад яклухт, ҳамоҳанг равон карда мешаванд. Коргардон создастаро
мисли дирижёри таҷрибанок, ки бисёр асбобҳои мусиқии садояшон
мухталифро идора ва баҳри як оҳанги том сафарбар мекунад ба даст
оварда, нияту мақсади худ, маҳорати баланди бадеиро ба вуҷуд меорад [7,
107]. То солҳои 1937 ҳеҷ кас дар хусуси том будани бадеияти намоиш,
яклухтии он, ба як нияту мақсад тобеъ будани ҳамаи қисмҳои таркибӣ
(ороиш, либос, мусиқӣ, рӯшноӣ, ҳатто нақшҳои хурдтарин) фикр
намекард.
Е.И. Мителман аввалин коргардоне, буд ки дар ҳаёти театри тоҷик
сифатҳои хуби роҳбарӣ зоҳир намуда, рӯшанидиҳандагон, рассомон,
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дӯзандагон, пойафзолдӯзон, устоҳои воситаҳои ороиши саҳна ва дигар
кормандони техникиро нағз санҷида, сипас интихоб менамуд.
Ӯ бори аввал дар ҳаёти Театри ба номи Лоҳутӣ чун ташкилотчии
моҳир ва эҷодкори намоиш, роҳбари маънавӣ ва техникии он баромад
намуда, бадеияти томи намоишро ба даст овард.
Ӯ омири саҳна-актёр, ороиш, асбобу анҷом, рӯшноӣ, рангубор, тарзи
ҷойгир намудани бозигарон, таҷҳизот ва лавозимоти саҳнаро ҳис менамуд
ва аз ҳамаи ин таъсири бузурги санъати театрро ба даст меовард.
То имрӯз дар театрҳои кишвар рассомони болаёқат фаъолият
намудаанд. Аз ҷумла, Шобутолибов Ш. Ш., Абдусаломов Ш. Ф., Акимов
Н. П., Асоев Ҷ., Буров И.С., Виданов В. И., Давлатов Х., Ефимов К. Н.,
Итсков Л. Н., Корнеев Л. С., Қурбонқулов Н. Р., Мамадқулов Я., Мамотов
В.И., Мирзохонов Г.Г., Мухин М.М., Сафаров Р., Сафоев Д.,
Серебровский В.Г., Собиров З.Ҷ., Фуфигин В.И., Холиқов Ҷ., Чемодуров
Е.Г., Шипулин М.Н. ва дигарон.
Аз гуфтаҳои мазкур ба хулоса омадан мумкин аст, ки рассомоне, ки
то ҳоло дар театрҳои кишвар фаъолият намудаанд дар донишгоҳу
донишкадаҳои кишварҳои хориҷ ба монанди Россия, Белорусия, Украина
ва ғайраҳо таҳсил кардаанд. Мутаассифона, имрӯзҳо дар театрҳои кишвар
норасоии кадрҳои рассомӣ зиёд ба назар мерасад. Бештари кормандоне,
ки имрӯз дар театрҳои ҷумҳурӣ ба ҳайси рассом фаъолият менамоянд, ё
ғайриихтисос ва ё рассомони ҳаваскоранд.
Имрӯз дар ҷумҳурӣ ягона муассисае, ки мутахассисони соҳаи
рассомии театриро ба роҳ мондааст, Донишкадаи давлатии санъати
тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Донишкада аз соли
таъсисёбиаш мутахассисони равияи “Ҳалли бадеии филм”-ро омода
менамуд. Вале бояд қайд кард, ки донишҷӯёне, ки дар ин самт таҳсил
менамоянд, бештарашон аз рӯи риштаи интихобнамудаашон фаъолият
намекунанд.
Сохтмони Театри миллии Тољикистон, ки хишти нахустини он аз
љониби Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон моњи марти соли
2015 гузошта шуда буд, имрўзњо бомаром љараён дорад. Шоистаи
таъкид аст, ки тарњи бинои мазкур бо шукуњу шањомат ва хислати
меъморї яке аз бењтарин биноњои пойтахт хоњад гардид.
Бинои Театри миллї аз ду ошёнаи зеризаминї ва 5 ошёнаи
рўйизаминї иборат буда, баландиаш 34,5 метр хоњад буд. Тибќи лоиња,
бинои театр аз 3 толори калон ва толору ҳуҷрањои сершумори дигар
иборат мешавад. Толори асосии он дорои 2500 љойи нишаст ва 2 толори
дигар яке дорои 1200 ва дувумї 1000 љойи нишаст мебошанд. Бояд қайд
кард, ки лоињаи Театри миллии Тољикистон давоми 5 сол дар асоси
омўзиши тарњи бењтарин театрњои кишварњои гуногуни љањон омода
шуда ба талаботи тамоми стандартњои муосир љавобгўй мебошад. Ба
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таъкиди мутахассисон, ин театр бузургтарин ва зеботарин иншоот дар
тамоми минтаќаи Осиёи Марказї хоњад гардид.
Пас аз оғози фаъолияти (ё сохтмони) Театри миллӣ зарурати
омоданамоии мутахассисони соҳа, аз ҷумла, актёр, режиссёри театр,
гримёр, рассом ва дигар мутахассисон ба миён омад. Раёсати Донишкадаи
давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон низ барои амалӣ
намудани дастуру супоришҳои роҳбари кишвар соли хониши 2020-2021
дар факултаи “Санъати тасвирӣ” шуъбаи “Мусаввирии театр”-ро таъсис
дод ва аввалин гурӯҳи донишҷӯёнро дар ин бахш қабул намуд.
Яке аз устодони шинохта дар риштаи ороишгарии саҳна
Шобутолибов Шобутолиб Шоиброњимхонович мебошад. Ӯ 30 майи соли
1950 дар дењаи Поршневи ноњияи Шуѓнони ВМКБ ба дунё омада,
дастпарвари Омўзишгоњи љумњуриявии рассомии ба номи Мирзораҳмат
Олимов ва Институти давлатии театрӣ-мусиќї ва кинематографияи шаҳри
Ленинград (њоло шаҳри Санкт-Петербург) мебошад. Дорандаи унвони
Рассоми халќии Тољикистон (2011) мебошад. Аз соли 1978 дар Театри
давлатии академии драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба фаъолият
шуруъ намудааст.
Кори рассоми театр нињоят мураккаб буда, манзарањои офаридааш
замоне арзиш пайдо мекунанд, ки ба мазмуну мундариљаи асарњои сањнавї
таносуби комил дошта бошанд, рўњу мароми спектаклро бо забони рангњо
равшану гўё ифода намоянд.
Амалњояш намоишномаҳоеро чун «Ваня-тағо»-и А. П. Чехов, «Дар
чорроҳа»-и
Нур
Табаров,
«Баҳроми
Чўбина»-и
Тӯрахон
Аҳмадхонов, «Драмаи
миллат»-и
Сафармуҳаммад
Айюбӣ, «Хоҷа
сагпараст»-и Ҷумъа Қуддус ва ғайраҳоро ороиш додааст. Ороиши
саҳнавии рассоми маъруфи кишварамон Шобутолиб Шобутолибов
боварибахшу инъикоскунандаи рўҳияи замону макон ва матни пйеса
мебошанд.
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ДУРНАМОИ ОМОДА НАМУДАНИ РАССОМОНИ ТЕАТРИ МИЛЛӢ
Таърихи санъати тасвирии халќи тољик љанбањои зиёди таърихї, илмї ва
фарњангии худро дорад. Он мавзӯи доманадор буда, то ҳоло ба таври мукаммал
таҳқиқ нашудааст. Маќолаи мазкур танњо доир ба таърихи ташаккули санъати
ороиши саҳна бахшида шудааст. Дар маќола асосан оид ба саҳми рассомон дар
санъати театрӣ сухан меравад. Инчунин вазъи омоданамоии кадрҳои рассомии
театрӣ дар муассисаҳои олии кишвар аз тарафи муаллиф мавриди баррасӣ қарор
гирифтааст. Ҳаёти театриро бе иштироки рассом тасаввур кардан ғайриимкон
аст. Зеро рассом тавассути мусаввараи худ ба мазмуни асари намоишӣ симои нав
ва асари намоиширо ҷоннок менамояд. Рассом ҳатто метавонад он ормонҳое, ки
коргардон мехоҳад ба тамошобин бирасонад, тавассути офаридаи худ амалӣ
намуда, фазои холии театрро пур намояд.
Калидвожаҳо: Тоҷикистон, санъат, санъати театрӣ, фарҳанг, рассом, халқи
тоҷик, Театри миллӣ, ороиши саҳна, намоишнома.
ПЕРСПЕКТИВА ПОДГОТОВКИ ХУДОЖНИКОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА
История изобразительного искусства таджикского народа имеет множество
исторических, научных и культурных аспектов. Это обширная тема, которая еще
не полностью исследована.
В статье рассматривается вклад художников в театральное искусство. Автор
также рассматривает состояние подготовки артистов театра в высших учебных
заведениях страны. Невозможно представить театральную жизнь без художника.
Ведь художник своими декорациями оживляет содержание пьесы. Художник даже
может своим творчеством выразить желание режиссёра и заполнить пустое
пространство театра.
Ключевые слова: Таджикистан, искусство, театральное искусство,
культура, художник, таджикский народ, Национальный театр, сценография,
перформанс.
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PERSPECTIVE OF TRAINING THE ARTISTS OF THE
NATIONAL THEATER
The history of the fine arts of the Tajik people has many historical, scientific and
cultural aspects. This is a vast topic that has not yet been fully explored. This article is
devoted only to the history of the formation of the performing arts. The article
examines the contribution of artists to the performing arts. The author also examines
the state of training of theater artists in higher educational institutions of the country. It
is impossible to imagine theatrical life without an artist. After all, the artist enlivens the
content of the exhibition with his painting with new images and animation. An artist
can even fulfill the director's desire with his creativity and fill the empty space of the
theater.
Key words: Tajikistan, art, theatrical art, culture, artist, Tajik people, National
theater, scenography, performance.
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ИСТИЌЛОЛИ МИЛЛЇ ВА РАВАНДЊОИ
ГЕОПОЛИТИКИИ ЗАМОНИ МУОСИР
САИДАСАНОВ Ю., ЌАЛАДОРОВА Ш.,
Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи М. Назаршоев
Яке аз бузургтарин дастовардњои миллати тољик дар асри XX ин
эълон гардидани Истиќлоли давлатии Ҷумҳурии Тољикистон буд, ки баъди
њазор сол боз давлатдории тољиконро ба арсаи љањонї овард. Бо ба даст
овардани истиќлол, миллати тољик њамчун соњибдавлат, маърифатпарвар
ва сулњпарвар анъанањои давлатдории Куруши Кабир ва шоњигарии
Сомониёнро дар замони нав идома дода, низоми нави давлатдории
тољиконро таъсис намуд. Аммо шароити љањони имрўза шањодат аз он
медињад, ки тањдидњо барои ноором сохтани авзои кишварњо њанўз ҳам
арзи вуљуд доранд ва њар як давлатро зарур аст, ки барои таъмини
бехатарии худ, сиёсати геополитикиро низ ба назар гирад, то ки аз таъсири
манфии сиёсатњои глобалї худро эмин нигоњ дорад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар замони муосир омилњои манфии
геополитикї, ки метавонанд авзои давлатњоро ноором созанд, дар ду
шакли асосї амалї мешаванд: дар мавриди аввал ин таъсири манфии
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системаи глобализм ва дар мавриди сонї ин сӯистифодаи ѓаразноки
«демократия». Омилњои мазкур феълан аз тарафи баъзе давлатњо ба
силоњи сиёсї табдил ёфта, тавассути онњо ва бо маблаѓгузории њомиёни
хориљї авзои давлатњоро ноором ва њаёти мардум зери хатар гузошта
мешавад.
Азбаски минтаќаи Осиёи Марказї ва бахусус мавќеи Тољикистон дар
сарњади бархурди манфиатњои давлатњои абарќудрати љањон ќарор
гирифтааст, таъсири манфии љањонишавї ба дунёи маънавии миллати
тољик торафт хатар дошта ва аз њамин лињоз, дар фањмиш ва дарк
намудани сиёсати давлатњои љањон њушёрии сиёсї принсипи ягонаи њифзи
фарњанги маънавї мебошад.
Илова бар ин ќайд кардан љоиз аст, ки чунин љиноятњо ба монанди
терроризм, экстремизм, љинояткории трансмиллї, ќочоќ ва муомилоти
ѓайриќонунии маводи мухаддир, имрўз характери глобалї гирифтаанд ва
ҷонибдорони он зери ниќоби ташкилоти сиёсї пинњон шуда, наќшањои
ѓайриќонунии худро амалї мекунанд.Беш аз њама тањдид ва хатари
глобалї дар он зоњир мегардад, ки ташвиќот ва тарѓиботи ѓайриқонунї
характери умумиљањонї гирифтааст.Бархе аз давлатњо гурӯњњои
љинояткорро њамчун «гурезаи сиёсї» бо паноҳгоњ таъмин мекунанд ва
њатто онҳоро пурра маблаѓгузорї карда, барои манфиатњои геополитикии
худ истифода мебаранд. Дар доираи ин равандњо инчунин шакли нави
љиноятњо ба монанди киберљиноят-љиноят бо истифода аз технологияи
компютерї ва Интернет аксарияти давлатњои љањонро фаро гирифтааст.
Дар замони муосир шабакањои иљтимоии Интернет ба як майдони
бањсу мунозира табдил ёфтаанд,ки иштироки озоди тамоми
истифодабарандагони ин шабакањо,озодии сухан ва баёни фикру
аќидањоро таъмин менамоянд. Аммо чунин озодї дар шабакањои иљтимої
љињати манфї низ дорад. Ворид шудани њар як шахс ба доираи бањсу
мунозира бахусус дар мавзуъњои худшиносии миллї, сохти сиёсї ва
аќидањои динї, боиси он мегардад, ки иштироккунандагон аз бањси озод
ба муќовимати рӯйирост мегузаранд, ки ин боиси афзоиши
зиёд
гардидани парокандагї дар љомеа мегардад. Дар ин гуна бањсњо чунин
принсипњои муошират ба монанди тањаммулпазирї, эњтиром нисбати
шахсият, эњтиром ба арзишњои динї ва миллї поймол гардида, бањс шакли
манфиро доро мегардад.
Дар маљмуъ сабаби чунин рафтори баъзе аз шањрвандон дар
набудани фарҳангу дурбинии сиёсї, масъулиятшиносї ва эњсоси
худшиносии миллї мебошад. Пурсишњои сотсиологӣ дар миёни љавонон
нишон медињанд, ки ќисме аз љавонон дар як рўз зиёда аз 6 соати худро
дар шабакаҳои иҷтимої мегузаронанд. Бо чунин нишондодњо мо гуфта
метавонем, ки мањз Интернет љањонбинии љавонони моро «сайќал»
медињад ва онњоро ба њар гуна корњои зишт њидоят мекунад. Омилњои
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манфии шабакањои иљтимої бештар аз њама аз тарафи душманони миллат
бо маќсади вайрон кардани низоми устувори љомеа истифода мешаванд ва
аксарияти чунин сарчашмањои иттилоотї аз тарафи
њаракатњои
зиддидавлатї ва њомиёни хориљии онњо таъсис дода мешаванд. Дар ин
хусус њаминро бояд ќайд кард, ки чунин раванд на танњо ба шуури
љавонони алоњида, балки ба тафаккури миллї зарар мерасонад ва ин як
намуди экстремизми муосир ба шумор меравад.
Доир ба зарари ин омил Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои
миллат, Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле хуб ќайд
кардаанд, ки «экстремизм дар доираи нисбатан васеъ зоњир мегардад. Аз
љумла, экстремизми динї, экстремизми идеологї ва экстремизми сиёсї
вуљуд доранд. Ќуввањои гуногун бар хилофи љомеаи мамлакати мо
моделњои худро зўран ба гардани Тољикистон бор карданї буданд, ки ин
њам зуњуроти дигари номатлуби экстремизм ба шумор меравад» [7,115].
Дар ин маврид бояд мавќеи дин низ дар љомеа ба манфиати халќ
хизмат намояд. Дар муайян кардани мавќеи дин дар љомеаи муосири
Тољикистон барои ҳуқуқшиносон зарур омад, ки ду омилро ба назар
гиранд: аввалан эътиќод ба дин бояд озод бошад ва дувум набояд роњ дод,
ки аз ин озодї барои расидан ба ҳадафњои сиёсї касе сӯистифода намояд.
Бо мақсади пешгирии минбаъдаи ифротгароии динї, дин аз давлат људо
эълон гардида, идеологияи ягона низ тавассути моддаи 8 манъ гардид, зеро
«давлати њаќиќатан демократї дар сиёсати худ ба идеологияи дин
муњтољӣ надорад, зеро дар мазмуни он аллакай меъёрҳои динї амал
мекунанд» [7, 68].
Омил ва зуњуроти дигари ноором сохтани вазъи сиёсии давлатњо ин ба
таври сунъї ворид кардани “демократия” ба сохти идоракунии давлат
мањсуб меёбад. Бояд ќайд кард, ки дар замони муосир равия ва мактаби
нави сиёсатмадорї рӯйи кор омадааст ва он номи «технологияи сиёсї»-ро
гирифтааст. Бо ёрии мактабњои технологияи сиёсї дар давлатњои Ѓарб
сиёсатмадоронро дар давраи интихобот барои мардум муаррифї
мекунанд. Дар њамин раванд китобњо ва дастурамалњои зиёд дар хусуси
омода кардани элитаи сиёсї пешнињод мешаванд. Аммо дар асл, бо њар
восита бе дарназардошти фарњанги сиёсии халќњо ва миллатњо ворид
кардани демократия дар давлатњои Осиё, њамчун яке аз роњњои ноором
кардани вазъи сиёсии ин давлатњо мегардад. Дар мисоли Ливия, Ироќ ва
Афѓонистон бараъло мушоњида мекунем, ки чи гуна демократия пойдории
ин давлатњоро нобуд карда, онњоро ба љанги шањрвандї оварда расонид.
Бояд гуфт, ки худи демократия њамчун тарз ва усули идоракунии
давлат мафњуми прогрессивї дорад, аммо истифодаи ѓаразноки он дар
баъзе аз давлатњои Осиё ањаммияти ин равандро зери савол мегузорад.
Чуноне, ки Пешвои миллат дар ин хусус ќайд мекунанд, «давлатњои Ѓарб
зиёда аз сад сол пеш ба ин сатњи демократикунонии љомеа расиданд ва дар
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ин кишварњо масъалаи фарњанги сиёсї кайњо њал карда шудааст,
демократия дар ин давлатњо ба парокандагї роњ намедињад.
Вале фарњанги сиёсии кишварњои Осиё аз кишварњои Ѓарб фарќи
калон дорад. Ба ин маънї ќабул кардани чунин модели демократия барои
мо њанўз барваќт аст. Вале дарки ин маънои сарфи назар кардани
демократияро надорад. Демократияи мо эњтироми њар фарду тамоми
мардум, эњтироми ќонуну ќонунгузорї, фароњам овардани заминаи
фаъолияти њар як шахсро барои њаёти ором дар назар дорад» [6,47].
Бо роњи сунъї ноором кардани вазъи сиёсии кишварњои љањони савум
аз тарафи давлатњои абарқудрат дар љањони имрўза њамчун сиёсати
геополитикї дониста мешавад. Дар баробари ворид гардидани демократия
ва шикасти системаи анъанавии њокимияти сиёсї, дар аксарияти давлатњои
собиќ Иттиҳоди Шӯравї халоеъ дар фазои идеяи миллї ба вуљуд омад.
Таљриба нишон дод, ки бидуни идеяи миллї пешрафт ва ноил гардидан
ба њувият ё дастовардњои бузурги миллї ѓайриимкон аст [3,45].
Аммо дар солњои 1989-1992 њатто шахсиятњое буданд, ки таърихи
гузаштаро инкор мекарданд ва њатто дар атрофи онҳо «сару садоњое,
баланд мешуданд, ки гўё омўзиши тамаддуни ориёї ва арзишњои он ба
эњсосоти динии мусулмонон халал мерасонад. Чунин гузориши масъала
бебунёд ва аз воќеъият дур буд ва њаќиќат нишон дод, ки таърихи гузашта
ва тамаддуни ориёї сирф падидаи фарњангист ва насли имрўзу оянда онро
њамчун таърихи гузаштагонамон мавриди омўзиш ќарор медињанд» [4,4].
Инчунин Пешвои муаззами миллат зикр карданд, ки бо мақсади
мустаҳкам кардани мавқеи геополитикӣ, баъзе аз давлатњо терроризми
байналмилалиро васеъ истифода мебаранд.Терроризм њамчун яроќи сиёсат
ва таъмини гегемонияи давлатњои абарқудрати љањон таҳдиди љиддиро
барои давлатњои љањон эљод мекунад. Аз њамин сабаб сохтмони системаи
муътадили сиёсї, ки дар давоми солњои истиќлол дар Љумњурии
Тољикистон таъмин гардид, шањодат аз он медињад, ки дар доираи як
давлат таъсис додани системаи устувори сиёсї, ки барои манфиати
мардум, сулњ ва осоиштагї фаъолият мекунад, имконпазир аст. Чунин
системаи сиёсї аз тарафи аксарияти давлатњои Осиёи Марказї эътироф
гардидааст ва дуруст будани онро њаќиќати имрўзаи Тољикистон исбот
намуд.
Тоҷикистон муборизаро бо экстремизму терроризм ҷонноктар намуда,
«Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба
терроризм ва экстремизм барои солҳои 2021-2025» қабул кард. Вазъи
тағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза ва хусусияти устувор пайдо намудани
зуҳуроти хатарноки замони муосир, аз ҷумла терроризму экстремизм,
қочоқи силоҳ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, киберҷиноятҳо ва
дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ, ки башариятро ба ташвиш овардаанд, моро
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водор месозанд, ки ба масъалаҳои таъмини амнияти кишварамон диққати
аввалиндараҷа диҳем.
Зеро пайравони созмонҳои террористиву экстремистӣ барои боз ҳам
бештар ноором сохтани вазъият дар ҷомеа ва тафриқаандозиву
барангехтани низоъҳои диниву мазҳабӣ пайваста кӯшиш карда, барои
гумроҳ сохтани сокинони мамлакат, бахусус, ҷавонон ва ба созмонҳои
манъшуда ҷалб намудани онҳо аз шабакаҳои умумиҷаҳонии интернетӣ ба
таври васеъ истифода мебаранд.
Таъкид месозам, ки хоинони миллат ва хоҷаҳои хориҷии онҳо то ҳанӯз
аз нақшаҳои нопоку ғаразноки худ, ки ибтидои солҳои 90-ум доштанд,
даст накашидаанд. Онҳо то ба ҳол аз хориҷи кишвар бо тамоми роҳу
воситаҳо кӯшиш карда истодаанд, ки вазъи ҷомеаи моро ноором сохта,
фарҳангу мазҳаби бегонаро ба сари мардуми мо таҳмил кунанд” [5,31].
Ҳамзамон Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла
қайд карданд: «Рафти дигаргунињои сиёсии кишвар ва таъсири омилњои
манфиро тањлил намуда, њаминро бояд хотиррасон кард, ки Тољикистон
дар давраи гузариш ва сохтмони давлатдорї қарор дорад ва яке аз
љанбањои муњиммтарини ин давра таъмини њаёти осоишта ва сулњу субот
дар мамлакат мебошад. Дар замони истиќлол Љумњурии Тољикистон
тавонист дар шароити буњрони шадиди сиёсї сохти давлатии худро
муайян созад. Истиќлол ва соњибихтиёрии давлат баъд аз садсолањои зиёди
љонбозињо ва зањмати басо сангину азму талошњои пайвастаи мардуми
озодихоњи миллати тољик ба даст омада, дар назди мо иљрои вазифаи
бисёр пурмањсул ва дар айни замон пурифтихор, яъне бунёди давлати
навини љавобгў ба давлатдории муосири тољиконро гузошт» [1,182].
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ИСТИЌЛОЛИ МИЛЛЇ ВА РАВАНДЊОИ
ГЕОПОЛИТИКИИ ЗАМОНИ МУОСИР
Дар мақолаи мазкур муаллифон наќши давлатро дар институтикунонии
идеяи миллї ба муњокимаи умум мегузоранд. Муаллифон ќайд мекунанд, ки
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наќши давлат дар бартараф кардани оќибатњои манфии љањонишавї хело ҳам
муњим аст, зеро институтњои давлат имкон намедињанд, идеяи миллї аз таъсири
ин равандњо зарар бинад. Муаллифон қайд мекунад, ки функсияи регулятивиро
иљро карда, давлат идеяи миллиро пањн мекунанд ва бо њамин роњ арзишњои
миллиро таъсис медињад, то ки оммаро барои иљро кардани барномањои миллї
водор намояд.
Њамин тавр, муаллифон дар мақола ба хулоса меоянд, ки функсияи
худмуњофизатї асоси пойдории давлат мебошад ва тавассути ин механизм ва бо
истифода аз идеяи миллї бехатарии давлат таъмин карда мешавад. Бо њамин роњ
давлат на танњо барои муттањид кардани миллат мусоидат мекунад, балки барои
пешгирии њаракати радикалї монеа мегардад. Аз ҷониби дигар он иродаи
мардумро ифода намуда, давлат тавассути институтњои худ таъсири идеяи
миллиро дар љомеаи дохилї ва берун аз кишвар тавассути сохторњои давлатӣ
танзим мекунад. Пойдор ва устувор нигоњ доштани истиқлол ва давлату
давлатдорӣ ќарзи њар як шањрванд буда, муаллифон онро ба таври васеъ нишон
медињанд ва ќайд мекунанд, ки масъалаи рушди кишвар ташаккули андеша ё
идеяи миллї ва наќши он дар пешрафту бењбудии љомеа хеле бузург аст. Дар
маќола муаллифон инчунин роњњои пешгирии терроризмро нишон медињанд ва
нақши ташкилоти давлатї ва ѓайридавлатиро дар маќола мухтасар инъикос
намудаанд.
Калидвожаҳо: геополитика, терроризм, давлат, таърих, сулњ, истиќлол,
Љумњурии Тољикистон.
НАЦИОНАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ И ГЕОПОЛИТИКА
В статье авторы выносят на всеобщее обсуждение роль государства в институциализации национальной идеи. Государство выполняя свою регулятивную
функцию, вместе с этим распространяет идеи, которые призваны создать ценностные ориентиры массового и национального поведения побуждая нацию к
выполнению определенных действий. Таким образом, авторы приходят к выводу
о том, что функция самозащиты государства остается главным для сохранения
национального государства в условиях геополитики. Выражая волю народа, государство посредством своих институтов контролирует влияние глобализма на
национальную идею.
Оберегать
стойкость государственной независимости является долгом
каждого гражданина и авторы показывают это с еще более широкой стороны,
отмечая при этом роль национальной идеи в преобразование общества. В данной
статье авторы также показывают пути борьбы против терроризма и роль государственных и негосударственных организаций в работе среди молодежи для искоренения этого отрицательного явления.
Ключевые слова: геополитика, терроризм, государство, история, мир, независимость, Республика Таджикистан.
NATIONAL INDEPENDENCE AND GEOPOLITICAL FACTORS
In the article, the authors present for general discussion the role of the state in
the institutionalization of the national idea. The state, fulfilling its regulatory function,
at the same time disseminates ideas that are designed to create value guidelines for
mass and national behavior, prompting the nation to perform certain actions.Thus, the
authors come to the conclusion that the function of self-defense of the state remains
the main one for the preservation of the national state in the context of geopolitics.
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Expressing the will of the people, the state through its institutions controls the
influence of globalism on the national idea. It is the duty of every citizen to preserve
the stability of state independence, and the authors show this from an even wider perspective, while noting the role of the national idea in the transformation of society. In
this article, the authors also show the ways of combating terrorism and the role of state
and non-state organizations in working with young people to eradicate this negative
phenomenon.
Kew words: Geopolitics, terrorism, state, history, peace, independence, Republic of
Tajikistan.
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УДК:333.5 (575.3)
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В СУВЕРЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ
АБДУРАШИТОВ Ф. М.,
Институт истории, археологии и этнографии им А. Дониша
Земельная реформа, начатая в 90-е годы прошлого столетия, оказала
шоковое воздействие на сельское хозяйство. Она породила многочисленные
социально-экономические проблемы. Перед таджикским государством и обществом остро встал вопрос о продовольственной безопасности.
С первых дней своего суверенитета в стране стали осуществляться социально-экономические преобразования, создавались правовые и организационные условия для функционирования разных форм собственности и хозяйствования. В аграрном секторе создавалась новая система организационноэкономических отношений между товаропроизводителями и потребителями
сельскохозяйственной продукции. Она в корне отличается от прежней системы, в основном принципами функционирования. По сути, это замена планово-распорядительных механизмов хозяйствования с рыночной системой экономических отношений на основе конкуренции.
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Для реализации стратегии перехода к рыночным отношениям
Правительством Таджикистана была разработана специальная Программа
экономических реформ на 1995-2004 гг. и запущено несколько проектов. С
целью обеспечения Продовольственной безопасности, а также обеспечения
внутренних рынков продуктами питания были изданы Указы Президента
Республики Таджикистан от 9 октября 1995 года “О выделении 50 тыс. га
земель для подсобного хозяйства” и от 1 декабря 1997 года о дополнительном
выделении 25 тыс. га. В условиях продовольственного кризиса эти и другие
акты способствовали значительному улучшению социальной жизни населения.
В результате проводимой экономической реформы в Таджикистане
формировалось новое рыночное отношение в сфере землепользования. В
результате структурных реформ возникли разные формы хозяйствования в
виде акционерных обществ, индивидуальных, семейных и коллективных
дехканских хозяйств.
Земельная реформа независимого Таджикистана конца ХХ -начала
ХХIвв. была нацелена на внедрение рыночных отношений в землепользовании
и частичной денационализации земель путем реорганизации колхозов и совхозов и создании на их базе индивидуальных, семейных и коллективных дехканских хозяйств. Данная стратегия аграрного развития продиктована с вхождением суверенного Таджикистана в мировое сообщество с рыночной экономикой, многими глобализационными процессами ХХI в. Кстати, переход к рыночным отношениям аграрного сектора, не очень противоречить с принципами справедливого землепользования. Еще накануне установления Советской
власти создатель и руководитель коммунистической партии и Советского государства В.И. Ленин в июне 1921 г. в ответ на письмо группы туркестанских
коммунистов по вопросу о нэпе писал: «…Капитализм нам не страшен, поскольку пролетариат твердо держит в своих руках власть, транспорт и крупную промышленность и сумеет своим контролем направить его в русло государственного капитализма. При этих условиях капитализм поможет в борьбе с
бюрократизмом и распыленностью мелкого производителя»[8,4].
Отличительная особенность земельной реформы суверенного Таджикистана 90-х годов ХХ века с реформой советской власти 20-х годов прошлого
столетия заключается в том, что в принципе тогда отбирали земли, а теперь
эти же земли раздают. Т.е., советская власть национализировала, таджикская –
денационализирует. Другой фактор исторической вертикали и особенность земельных реформ заключались в том, что в 20-е годы, она проходила параллельно с созданием коллективных товариществ, позднее колхозов и совхозов, с
предоставлением
им сельскохозяйственных
средств
на производство.Примечательно, земельная реформа в суверенном Таджикистане также
проводилась в комплексе с аграрной реформой, включающая водную, реорганизацию колхозов и совхозов и т.д.
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Процесс земельной реформы конца ХХ – начала ХХI вв. в суверенном Таджикистане можно условно разделить на три этапа. Первый этап (1992-1996
гг.) стартовал после принятия Закона Республики Таджикистан "О земельной
реформе" от 5 марта 1992 г. Второй этап (1996-2006 гг.) начинается с принятием Земельного кодекса 13 декабря 1996 г., который определил 7 категорий
земель, а третий этап (2006-2016 гг.) стартовал после одобрения Парламентом
страны 3 марта 2006 г. следующего Закона Республики Таджикистан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан "О земельной
реформе"[12,66].
Трансформационные процессы в Таджикистане, как и на всем
постсоветском пространстве, начались после принятия в 1990 году Закона
СССР "О собственности в СССР"[1, 164]. В соответствии с данным законом в
республиках, как уже было традиционно, были приняты аналогичные,
стандартные к союзному законодательству нормативно правовые акты. В
Таджикистане Закон "О собственности в Таджикской ССР" был принять 5
декабря 1990 года[2, 27]. Буквально на следующий день 6 декабря 1990 г. для
гармонизации союзного и республиканского законодательства в спешном
порядке был принять Закон «Об аренде в Республике Таджикистан»[2,34].
Согласно Указа Президента СССР от 5 января 1991 г. № УП-1285 "О
первоочередных задачах по реализации земельной реформы" Правительству
СССР, правительствам республик при осуществлении земельной реформы
необходимо было определить возможные пути и формы преобразования неэффективно работающих колхозов и совхозов в ассоциации крестьянских хозяйств, кооперативов [5]. В документе было предусмотрено также предоставления их земель арендаторам, крестьянским хозяйствам, промышленным и
другим предприятиям.
Земельная реформа в 90-е годы ХХ –начале ХХI века проводилось в период трансформации в социально-экономической и политической жизни республики. Поэтому, в начале 90-х годов были заложены правовые основы становления рыночных отношений в сельском хозяйстве. 5 марта 1992 года был
принят Закон РТ «О земельной реформе», который создал правовую основу
реформы в этой области. Закон определил цели и задачи, основные направления и этапы проведения земельной реформы.
Вслед за этим 6 марта 1992 года было опубликовано Постановление
Верховного Совета Республики Таджикистан «О реализации Закона Республики Таджикистан «Об оплате за использование земель». В соответствии с Постановлением были определены размеры оплаты по кадастровым зонам республики. Согласно утвержденному тарифу по республике землепользователи
должны были произвести плату за одного гектара земли в размере 36 сум., в
Ленинабадской области было установлено 51сум, Гиссарской зоне -39, Гармской -26, Кулябской-37, Вахшской -62 и по ГБАО 22 сума [9].
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В Таджикистане для внедрения рыночных отношений в сфере землепользования, необходимо было реформировать всю систему земельных отношений, реорганизовать его структуру. Однако военно-политическая ситуация начала 90-х годов не позволила провести полноценной реформы. В
результате гражданской войны в Таджикистане (1992-1997гг) среди всех сфер
экономики больше всего пострадал аграрный сектор. Было разрушено 1393 сел,
было выведено из оборота 21.тыс 500 га поливных земель сельскохозяйственного назначения [6,58].
Исходя из состояния аграрного сектора, находящего в глубоком кризисе,
первоочередная задача перед реформаторами стояла разработка направлений
процесса преобразования. Поэтому в кратчайшие сроки Правительством РТ
были определены основные направления осуществления земельной реформы,
которые включали в себе: а) инвентаризацию земель всех категорий, с целью
уточнения данных о наличии и распределении земельного фонда; б) создание
специального земельного фонда при исполнительных органах районов из неиспользуемых земель и его перераспределение, с целью более рационального использования этих земель; в) предоставление земель в пожизненно наследуемое
пользование гражданам РТ для ведения дехканского и личного подсобного хозяйства и г) оформление и переоформление документов на право пользования и
владения земельными участками [3,24].
Поэтому первый Указ Президента республики Э. Рахмона «О выделении
50 тыс. га земель для личного подсобного хозяйства граждан», изданный 9 октября 1995г. был нацелен на минимизации продовольственного кризиса в стране.
На основе этого указа поручалось «Министерству сельского хозяйства Республики Таджикистан совместно с местными органами государственной власти областей, городов и районов предоставить в установленном порядке гражданам до
1 февраля 1996г. 50 тыс. орошаемых и богарных пахотных земель для личного
подсобного хозяйства (без права строительства на них жилья и других объектов
хозяйственно-бытового назначения и рубки лесохозяйственных культур)». Далее, в указе был установлен «предельный размер земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, до 0,15га – на поливных и 0,50 га – на богарных землях». В указе конкретно подчеркивалось, что в случае неиспользования
земельных участков «в течение одного года по своему назначению, они подлежат изъятию» [11,401].
Проведение земельной реформы в Таджикистане, где основное население занято в сфере сельского хозяйства является весьма сложной задачей. Дело
в том, что не все земледельцы –дехкане были в состоянии воспринимать сущность экономических реформ, цели перехода к рыночным отношениям. Слабое
правовое знание дехкан, отсутствие информации о происходящих реформ в
сфере землепользования стали основными факторами и аргументами для недоверия. С другой стороны укоренившаяся бюрократия, как наследие от Совет44
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ского прошлого всячески препятствовала проведению эффективной и целенаправленной реформы на селе.
После внесения изменений и дополнений, в Закон «О земельной
реформе» от 4 ноября 1995г были определены механизмы перераспределения
и предоставления земель. Было установлено, что эти земли будут выделены
за счет специального земельного фонда, которые создавались при органах
исполнительной власти на местах из числа выявленных неиспользуемых и
нерационально используемых земель.Кроме того именно этот закон
способствовал принятию в дальнейшем
нового Земельного кодекса,
отвечающий законам рынка, и позволяющий формированию новых категорий
земель.
В сложившихся условиях, с целью гармонизации законов по
землепользованию и других нормативно-правовых актов 13 марта 1996г.
Маджлиси Оли Республики Таджикистан принял новый Земельный кодекс
республики. Он был утвержден Президентом Э. Рахмоном 13 декабря1996г.
Согласно данному кодексу вся земля в Республике Таджикистан
подразделяется на 7 следующих категорий:
1.
земли сельскохозяйственного назначения;
2.
земли населенных пунктов (городов, поселков городского типа и
сельских населенных пунктов);
3. земли отраслей промышленности, транспорта, связи, оборонного и
иного назначения;
4. земли
природоохранного,оздоровительного,
рекреационного
и
историко-культурного назначения;
5. земли государственного лесного фонда;
6. земли государственного водного фонда;
7. земли государственного запаса [12, 260].
На основе вышеназванного Земельного кодекса землепользователями
могут быть физические и юридические лица. Кодексом было установлено,
что
физические и юридические лица могут быть первичными или
вторичными землепользователями. Первичными землепользователями
являются физические и юридические лица, пользующиеся земельными
участками в бессрочном, срочном или пожизненном наследуемом
пользовании. А вторичными землепользователями являются физические и
юридические лица, пользующиеся земельными участками на условиях
договора аренды. Кроме того, вышеназванный Кодекс способствовал
разработки правового механизма перевода земельных участков из одной
категории в другую.
Трансформация земельного хозяйства в районах Хатлонской области в целом проводилась в не очень благоприятных экономических условиях.
Низкий уровень заработной платы не позволяли удерживать кадров со специальными образованиями. Если часть кадров земельного дела тогда мигрирова45
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лась, другой части пришлось менять профессию, а третья часть специалистов
подалась на бизнес, как и многие трудоспособные люди. Но среди них были
верные своим профессиям земелеустроители, которые активно включились в
процесс реформ системы землепользования. К ним можно отнести Хасанова Х.
из района Дж. Балхи, Саидова Т.,-бывший председатель Кулябского регионального земельного комитета. Шарипова С. из Пянджского района, Джуракулова С.- одновременно работавший в Шаартузском и Кубодиенском районах,
Ашурова Т. из Бохтарского района и др.[4,345].
Благоприятным фактором реализации земельной реформы на Севере
Таджикистана является то обстоятельство, что районы Согдийской области во
время гражданской войны 1992-1997 гг. менее пострадали. Это касается и аграрного сектора. Поэтапное проведение земельной реформы в Согдийской области проходили в более спокойной обстановке. Если одна из причин тому было то, что на территории этой области боевые действия не произошли, другим
фактором благополучного проведения земельной реформы было поэтапная реорганизация с учетом опыта центральных и южных районов Таджикистана, где
преобразованиям приступили намного раньше. Дело в том, что в районах Согдийской области на базе реорганизованных крупных хозяйств на первом этапе
были созданы Ассоциации дехканских хозяйств, и только на втором этапе,
(начиная с 2012 года) приступили к масштабному созданию индивидуальных и
семейных дехканских хозяйств. В результате такого подхода были сохранены
аграрная инфраструктура, материально-техническая база и самое главное кадровый потенциал региона.
Диаметрально противоположную ситуацию можно было наблюдать в
некоторых районах, в особенности пострадавших от гражданской войны районах республики, где а) во время и после гражданской войны были уничтожены
и разграблены материально-техническая база сельского хозяйства; б) «прихватизирована» аграрная инфраструктура (машино-тракторные парки, полевые
станы, животноводческие фермы, даже конторы бывших колхозов и совхозов);
в) на первом же этапе реорганизации на основе решения комиссии по реорганизации распределились паи членов колхозов и создавались индивидуальные и
семейные дехканские хозяйства без имущества, средства производства, техники на пустом месте и пустой земле. Не был проведен, предусмотренный законодательством разделительный баланс реорганизованных хозяйств.
По результатам проведенной земельной реформы уже к концу прошлого
столетия в структуре землепользователей (колхозы, совхозы, межхозы, другие
госхозы) республики произошли значительные изменения. Так, на долю частного сектора приходится 15 % обрабатываемой земли, госхозов-41 %, коллективных хозяйств и кооперативов 46,9 %, дехканских (фермерских) хозяйств 1,3
% сельскохозяйственных угодий [16,17].
С 1999 года в республике начались широкомасштабные
преобразования в аграрном секторе. В сельском хозяйстве проводились
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более глубокие реформы. В течении трех лет (1999-2001гг) уже права
пользования 70% пахотных земель перешли в частные руки[13,12].
Начатая земельная реформа меняло структуру землевладения и характер
земельных отношений. Принятый «Закон о землеустройстве» от 7 февраля
2001 года [10] определил некоторые особенности трансформации прав землепользования и создал почву для разработки механизмов реализации земельной
реформы. Основной результат земельной реформы состоит в формировании
новой, достаточно устойчивой структуры земельной собственности и структуры землепользования в аграрном секторе экономики и в сельской местности
страны. На смену исключительной государственной монополии на землю, как
объект собственности, пришло многообразие форм собственности и землепользования.
Начиная с 2001 года в республике был внедрен новый тариф по регистрации на право пользования землей. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 600 от 30 декабря 2001г., стоимость
регистрации на право пользования землей для дехканских хозяйств, организованных за счёт реорганизуемых хозяйств составляет 37,14 сомони [14,12].
Как уже было отмечено, одной из предпосылок проведения земельной
реформы в Таджикистане была именно поднятие сельскохозяйственного производства, обеспечение продовольственной безопасности. Это было обусловлено тем, что даже после окончания гражданской войны или по мере стабилизации военно-политической обстановке в южных и центральных районах республики продолжался процесс тотальной деградации земель сельскохозяйственного назначения. Даже в начале 2000 годов площадь используемых земель не достиг до уровня 90-х годов. Если в 1990 году количества посевных
площадей составило 914 тыс.га, то в 2003 году оно достигло до 822,6тыс.га.
Это означает, что к тому времени по сравнению с 1990 годом 91,4 тыс. га земель пустовали [15,39].
Несмотря на проведение ряд мероприятий по повышению правового
знания населения по использованию земельных участков , образовательноразъяснительных работ в районах и городах республики в период преобразований были допущены многочисленные нарушения земельного законодательства.
Так, по результатам комплексных проверок Государственного комитета по
землеустройству Республики Таджикистан проведенных в городах и районах
республики было выявлено , что только в 2002 и 2003 года было допущено
19920 нарушений. Для устранения нарушений сдано 718 дел в прокуратуру и
2587 дел представлено судам городов и районов. На местах устранено 8777
правонарушений [7,16].В основном эти нарушения относятся использованию
земли без правового акта, выделение и использование земель (обоюдное) без
договора аренды и непредставление установленных отчётов в государственные статистические органы. В большинстве случаев из за халатности землепользователей не были использованы земли без причины, а также масса пра47
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вонарушений, касательно самовольной замены земельных участков, выделенных в установленном порядке.
В целом, институциональная земельная реформа в Таджикистане была
направлена на улучшение источников средств существования в сельской
местности и повышение продовольственной безопасности путем
предотвращения структурных барьеров на пути аграрной реформы.
С начала земельных реформ в Таджикистане были одобрены различные
Указы Президента с требованием реорганизации колхозов и совхозов в дехканские хозяйства. В результате реализации Указов Президента, Постановлений
Правительства, реорганизация привела к значительному увеличению земли,
переданной дехканским хозяйствам и связанной с этим уменьшением земли,
оставшейся в распоряжении колхозов и совхозов. И все же прогресс, достигнутый к настоящему времени, был довольно незначительным. Тем не менее, в ряде отраслей земельная реформа заложила хорошую основу для достижения
успешных результатов.
На современном этапе своего развития Таджикистан является аграрной
страной . Его экономика всецело зависит от состояния сельского хозяйства и
его отраслей. Поэтому на основе исторического опыта, накопленного в советский период необходимо координировать усилий всех субъектов производства
и потребления, разработать эффективную методологию управления, но уже в
условиях рыночной экономики.
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ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В СУВЕРЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье освещается процесс земельной реформы в Таджикистане в конце ХХ начале XXI вв. На основе материалов текущих архивов, нормативно-правовых
документов анализируются особенности и тенденции аграрных преобразований.
Автор уделяет особое внимание на вопросы реорганизации сельскохозяйственных
предприятий, становления и развития дехканских (фермерских) хозяйств в условиях
суверенитета. На основе достоверных материалов отражены вопросы преобразований
в аграрном секторе, создание новых институтов землепользования. В историческом
аспекте анализируются правовые основы земельной реформы, результат
либерализации сельскохозяйственного
производства, социально-экономические
последствия трансформации аграрного сектора республики.
Ключевые слова: земельная реформа, землепользование, земельное право,
земельные отношения, аграрный сектор, трансформация, реорганизация
сельскохозяйственных предприятий
ИСЛОҲОТИ ЗАМИН ДАР ТОҶИКИСТОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛ
Дар мақола сухан перомуни ҷараёни ислоҳоти замин дар Тоҷикистон дар
охири асри XX-ибтидои асри XXI меравад. Дар асоси маводи бойгониҳои ҷорӣ,
санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ, хусусиятҳо ва тамоюлҳои тағйироти кишоварзӣ ва
ислоҳоти замин таҳлил карда мешаванд.Муаллиф ба масъалаҳои азнавсозии
муассисаҳои кишоварзӣ, ташаккул ва рушди хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) дар
шароити соҳибихтиёрӣ диққати махсус медиҳад. Дар мақола дар асоси маводи
боэътимод масъалаҳои тағйирот дар соҳаи кишоварзӣ, таъсиси муассисаҳои нави
истифодаи замин инъикос шудааст.Илова бар ин муаллиф асосҳои ҳуқуқии
ислоҳоти замин, натиҷаи ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ, оқибатҳои иҷтимоию
иқтисодии дигаргунсозии бахши аграрии ҷумҳуриро таҳлил кардааст.
Калидвожаҳо: ислоҳоти замин, истифодаи замин, ҳуқуқи истифодабарии
замин, муносибатҳои замин, бахши кишоварзӣ, трансформатсия, азнавсозии
корхонаҳои кишоварзӣ.
LAND REFORM IN SOVEREIGN TAJIKISTAN
The article highlights the process of land reform in Tajikistan in the late XX - early
XXI centuries. Based on the materials of the current archives, regulatory documents, the features and trends of agrarian transformations are analyzed. The author pays special attention
to the issues of reorganization of agricultural enterprises, the formation and development of
dekhkan (farm) farms in conditions of sovereignty. On the basis of reliable materials, the
author reflects the issues of transformations in the agricultural sector, the creation of new
institutions of land use. In the historical aspect, the author analyzes the legal foundations of
land reform, the result of the liberalization of agricultural production, the socio-economic
consequences of the transformation of the agrarian sector of the republic.
Key words: Land reform, land use, land law, land relations, agricultural sector,
transformation, reorganization of agricultural enterprises.
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М. С. ОСИМИ –ОСНОВАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА ТАДЖИКОВ И
ПЕРСОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ МИРА «ПАЙВАНД»
ДЖУРАЗОДА ДЖ. Х.,
Государственное образовательное учреждение «Худжандский государственный университет имени академика Бабаджан Гафурова»
ПУЛАТОВА М. А.,
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Создание Таджикского Общества по культурным связям с соотечественниками за рубежом «Пайванд» («Связь поколений») явилось актуальным, благодаря преобразованиям в общественной жизни республики в конце 80-х годов прошлого столетия. Особое значение в тот период приобрела народная дипломатия, одной из результативных сторон которой являлось расширение связей с зарубежными соотечественниками, их организациями, представителями
творческой интеллигенции, бизнеса, религиозными деятелями и другими категориями граждан. Общество «Пайванд», созданное по инициативе общественности Таджикистана на учредительной конференции, 28 октября 1989 года, ставила задачами консолидацию представителей таджикского народа во
всем мире, изучение географии распространения таджиков по миру, налаживание культурных связей с зарубежными соотечественниками, оказание помощи
соотечественникам в поиске потерявшихся родственников, друзей, а также возвращение таджикских беженцев на Родину.
Идея создания общества «Пайванд» была высказана во время проведения
мероприятий, посвященных 1400-летию основателя системы таджикскоперсидской классической музыки Борбада, которая проходила 23-28 апреля
1990 года в Душанбе. На международном научном симпозиуме, посвященном
этому юбилею, представителями персоязычных стран -Таджикистана, Афганистана, Ирана, а также персидской диаспоры, проживающих в странах Америки
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и Европы, было предложено о создании общества таджикиов мира «Пайванд»
[14,С.71].
Избранный председателем Общества «Пайванд» академик Мухаммад
Осими, приступил к выполнению своих функциональных обязанностей в полном объеме с января 1991 года, после приобретения в аренду помещения. Как
руководитель организации, первым делом занялся изучением и выявлением
контингента соотечественников за рубежом. Им были приняты меры по установлению контактов с представителями таджикской эмиграции и их вовлечению в гуманитарные, культурные, научно-технические и торговоэкономические связи с этнической родиной.
На посту председателя Общества «Пайванд» Мухаммадом Осими была
осуществлена огромная работа по укреплению культурных, научных, экономических и гуманитарных связей Таджикистана с соотечественниками и объединениями таджиков, находящимися в зарубежных странах. Так как,основная
масса таджиков проживала в Афганистане, Мухаммадом Осими первые контакты были организованы с представителями таджиков Афганистана. Только в
1991 году в Афганистан были направлены пять делегаций Общества «Пайванд», а в Таджикистан прибыли две делегации с афганской стороны. В итоге
были определены места проживания таджикских эмигрантов на севере Афганистана, приняты соответствующие соглашения с культурными центрами и
творческими союзами ряда провинций этой страны, в которых проживают таджики. Прибышими представителями общественных и деловых кругов провинции Балх в Душанбе в апреле 1991 года было подписано Соглашение о сотрудничестве с обществом «Пайванд». Между исполкомом города Душанбе и
мэрией города Мазори Шариф была достигнута договоренность о придании
этим городам статуса побратимов.
При содействии Общества «Пайванд» были организованы дважды (в маеиюне и ноябре-декабре 1991 года) в Афганистан гастроли вокальнохореографического ансамбля «Зебо».
Мухаммадом Осими особое внимание уделялось налаживанию посредством Общества «Пайванд» экономических связей Таджикистана и Афгана.
Были установлены контакты с афганскими предпринимателями из числа таджикских соотечественников. В частности, обществом «Пайванд» налажены
связи с влиятельной группой бизнесменов - представителей эмигрантской общины Афганистана, такими как Алиджан Якуби и Эшони Ахмадходжа, выходцами из Самарканда, занимающимися торговлей радиоэлектронной продукции, а также с предпринимателем, выходцем из Ленинабада С. Худжанди, занимающимся книготорговлей, и бизнесменом, выходцем из Куляба Б. Баглони
- руководителем посреднической фирмы «Хатлон Лимитед». Большой интерес
к налаживанию экономических контактов с Таджикистаном был проявлен
крупным предпринимателем Афганистана Расулом Баротом, изъявившим желание внести инвестиции в экономику Таджикистана [11].
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Обществом «Пайванд» в Исламское Государство Афганистан в 1992 году
были направлены две делегации. Первая делегация побывала в ИГА по линии
побратимства городов Душанбе и Мазари Шариф и её возглавлял специалист
первой категории Общества «Пайванд» Н. Курбанов. Во вторую делегацию,
которая была направлена на север Афганистана по приглашению руководителя
нацонально-исламского этой страны, входили представители Общества «Пайванд» Н. Курбанов и Б. Буриханов. Были проведены многочисленные встречи и
беседы, на которых обсуждались политическая обстановка в двух странах, приграничные вопросы, установление культурных и экономических связей, проведение Международного форума таджиков и участие в ней представителей афганской стороны и др.
Ориентация на влиятельных и авторитетных зарубежных соотечественников не являлась самоцелью Общества «Пайванд». Мухаммад Осими стремился установить всесторонние гуманитарные контакты с представителями
всех социальных слоев эмиграции не только Афганистана, но и других стран.
Так Обществом «Пайванд» были установлены связи с выходцами из Ленинабада, Самарканда, Бухары, реэмигрантами из Афганистана, проживающими в США и Канаде. Совместно с другими эмигрантами они объединились в
«Ассоциацию туркестанцев», руководимую таджиком Негматулло Бегишем,
выходцем из города Исфары. Также были положены контакты с бухарскими
евреями, проживающими в США, которые объединились в Нью-Йорке в Общество под названием «Израильско-бухарский еврейский центр». Их общая
численность составляла свыше 20 тысяч человек.
Мухаммад Осими находился в США, возглавляя делегацию Общества
«Пайванд». Целью делегации была подготовка к Международному форуму
таджиков и зарубежных соотечественников. В дни пребывания делегации
«Пайванд» в США была создана новая общественная организация - «Общество таджиков Америки», руководителем которой был избран Захир Якуби.
Одновременно при «Израильско-бухарском еврейском центре» был открытфилиал Общества «Пайванд», который возглавлял эмигрант из Душанбе, бизнесмен Амнун Абаев. Кроме того, отделение общества «Пайванд» во главе с Ризо Муини было создано в Лос-Анджелесе [7]. Выступая на радиостанции «Голос Америки» и по местному телевидению в городах Вашингтоне и ЛосАнджелесе, Мухаммад Осими рассказывал о политической ситуации в Таджикистане, о стремлении руководства республики наладить экономические и
культурные связи с зарубежными странами, а также о предстоящем Форуме
таджиков мира. В США были также проведены встречи с представителями
общественности, учеными, деятелями культуры, бизнесменами.
Обществом «Пайванд» в 1991 году была организована работа по поиску
родственников граждан Таджикистана за рубежом. В Общество «Пайванд» поступило более 400 письменных и устных обращений граждан республики и зарубежных стран с просьбой оказать содействие в розыске и приглашении на
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Родину, в Таджикистан, их родных и близких. Таким образом, при содействии
членов Общества были выявлены родственники ряда граждан Таджикистана –
Я. Дадоходжаева в Афганистане, С. Мирзоева – в Турции, Ф. Абдуллаева – в
США, А. Рузиева - в ФРГ и т.д.
С 11 по 15 марта 1992 года в Душанбе по приглашению Мухаммада Осими с официальным визитом находилась делегация таджикской диаспоры США,
в состав которой входили Мир Мухаммад Зохир Якуби, Амнун Абаев, известный бизнесмен Или Якуби и др. В феврале 1992 года в Душанбе гостила группа
литераторов и журналистов иранского происхождения из США во главе с преподавателем Миннесотского университета П. Туати. Вместе с тем, из-за экономического и политического кризиса в Таджикистане, начала гражданской войны в республике контакты Общества «Пайванд» не обрели в тот период устойчивого характера.
Мухаммадом Осими, особое значение придавалось установлению сотрудничества с персоязычными народами мира, прежде всего с Исламской Республикой Иран. Так, в 1992 году в Иран дважды был командирован заместитель
председателя Общества У. Халиков. В ходе первого визита решались, главным образом, вопросы подготовки к Международному форуму таджиков, на
который были приглашены свыше 50 ученых и государственных деятелей Ирана. Во время второй командировки У. Халикова в Иран обсуждались вопросы
взаимодействия экономического сотрудничества двух государств, развития туризма, обмена визитами творческих коллективов, установления побратимства
между городами Худжандом и Мешхедом и т.д.
В установлении контактов с зарубежными соотечественниками за пределами Таджикистана большую роль сыграл Международный форум таджиков
и зарубежных соотечественников, который провился в Душанбе с 9 по 15 сентября 1992 года. Он был организован в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Таджикистан за №340 от 28 августа 1992 года.
Возглавляя Общество «Пайванд», Мухаммадом Осими была проделана значительная подготовительная работа по организации Форума таджиков. Им определялись зарубежный контингент соотечественников авторитетные лица из
числа таджикской диаспоры, составлялся на этой основе список зарубежных
гостей Форума, а также выявлялись представители таджикской диаспоры в
республиках СНГ. Мухаммадом Осими также прорабатывались решения многочисленных организационных вопросов, касавшихся проведения Форума. Он
участвовал в подготовке программных документов Форума, занимался поиском
финансовых источников для его проведения и т.д. Из 540 приглашенных гостей
в Душанбе смогли п рибытьиз-за нестабильной ситуации в Таджикистане всего
120 человек из 17 стран мира [8, 20].
В рамках Форума 12-13 сентября 1992 года в конференц-зале Академии
наук Таджикистана был проведён Международный научный симпозиум «Вклад
иранских народов в мировую цивилизацию». Организаторами симпозиума ста53
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ли Международный фонд Борбада, Международный Центр изучения музыкального наследия народов Востока, Общество «Пайванд», Академия наук Таджикистана, Фонд таджикского языка, Союз композиторов Таджикистана и
другие организации [1]. В работе симпозиума приняли участие 180 ученых из
Ирана, Афганистана, Таджикистана и других стран Содружества Независимых
Государств. В период симпозиума таджикскими учеными и руководством Академии наук Таджикистана была организована встреча с делегацией Ирана, возглавляемой заместителем министра иностранных дел Аббосом Малики. На
встрече были обсуждены проблемы научно-культурного сотрудничества двух
стран. Было принято решение о мероприятиях в Таджикистане в связи с 1000летием «Шахнаме» Фирдоуси в 1994 году. В целом симпозиум сыграл положительную роль в дальнейшем развитии научного и культурного сотрудничества
ученых Таджикистана, Афганистана и Ирана.
Второй Международный форум таджиков и зарубежных соотечественников был проведён в сентябре 1994 года с участием свыше 200 представителей
из различных стран ближнего и дальнего зарубежья. Он был приурочен к
празднествам в честь 1000-летия «Шахнаме» Абулкасыма Фирдоуси. Участниками на международном симпозиуме была обсуждена тема «"Шахнаме" Фирдоуси-величайшего художественного творения в истории мировой цивилизации» [13, 260].
Во всех этих мероприятиях заметный вклад в их организацию и проведение был внесён Мухаммадом Осими. К сожалению, ему не пришлось участвовать в этой крупнейшей встрече, которая была приурочена 675-летию таджикского поэта Ходжа Камолиддина Худжанди и проходила 9-13 сентября 1996
года. Мухаммад Осими трагически погиб за несколько месяцев до того-в июле
1996 года.
Важным направлением деятельности Общества «Пайванд» при Мухаммаде Осими являлось содействие возвращению на родину таджикских беженцев,
находившихся из-за гражданского вооруженного конфликта в Афганистане. В
соответствии с постановлением Верховного Совета Республики Таджикистан
была сформирована рабочая группа по делам беженцев, в состав которой,
наряду с представителями различных правительственных организаций и ведомств, были включены и представители общества «Пайванд». Рабочей группой были установлены контакты с провинциями, находящимися на севере Афганистана. Активистами Общества «Пайванд» проводился поиск беженцев по
их скорейшему возвращению на Родину. В числе таких активистов были,
например Ахмад Вали Сайгуни и его отец Саид Абдул Гафур Абдул Хабиб,
представитель частного бизнеса Саид Вали Хошими, представитель торговой
компании Расул Барота Пайкоргар. Ими была оказана посильная материальная
и финансовая помощь таджикским беженцам [12].
Члены рабочей группы по делам беженцев, в состав которой входил
представитель общества «Пайванд» Б.С. Бурханов смогла в феврале-марте 1994
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года побывать в Афганистане с целью ознакомления с положением таджикских
беженцев, условиями их пребывания во временных лагерях, бытом, отношениями с местными властями и работниками миссии Верховного комиссариата
ООН по делам беженцев (UNHCR). Рабочей группой были посещены лагеря
беженцев в провинции Балх (лагерь «Сахи», в котором находились 22 тысячи
беженцев), в уезде Хольм (лагерь «Ташкурган», 8-10 тысяч беженцев), в провинции Кундуз (лагерь «Шерхон бандар», 3-4 тысячи беженцев) и др. местах. В
целом в Афганистане в то время насчитывалось около 90 тысяч таджикских
беженцев [2].
Членами рабочей группы была проделана плодотворная работа по налаживанию контактов с представителями таджикских беженцев, с персоналом
миссии UNHCR в Мазари Шарифе, Международной организацией «Врачи без
границ» и Международным Красным Крестом.
С целью скорейшего возвращения беженцев на Родину представителями
рабочей группы ВС РТ были проведены встречи с лидером Национального исламского движения Афганистана А. Дустумом, руководителем исмаилитов
Афганистана С.М. Нодири, губернаторами провинций Джуджан, Балх и Саманган и другими видными деятелями афганской общины.
Члены рабочей группы, в том числе представитель Общества «Пайванд»
Б.Бурханов встречались с полевыми командирами вооруженной оппозиции и
другими лидерами вооруженных формирований. Беженцам разъяснялись меры
правительства Таджикистана по их скорейшему возвращению на родину,
условия репатриации, по процессу их расселения на прежних местах жительства, обеспечения безопасности и др.
Председатель Общества «Пайванд» регулярно выступал по радио и телевидению с сообщениями по её действиях, отправлял республиканские газеты и
журналы в лагеря беженцев за счет средств Общества «Пайванд».
Результатом плодотворной деятельности правительственных рабочих
групп, а также общества «Пайванд» явилось то, что в течение 1993-1996 годов
свыше 30 тысяч вынужденных беженцев смогли возвратиться в Таджикистан
на прежние места проживания. Председатель общества «Пайванд» Мухаммад
Осими неоднократно посещал места проживания беженцев, вернувшихся на
Родину, содействовал их обустройству и улучшению бытовых условий.
Заботу и внимание Мухаммадом Осими проявлялись о зарубежных членах Общества «Пайванд». Так, в те дни осуществляя постоянное взаимодействие с членами рабочей группы в ноябре 1994 года им была осуществлена поездка в Лондон, где он встретился с активистами европейского отделения Общ
ества «Пайванд», созданного по инициативе профессора Саида Джалола Бадахшони. Были обсуждены вопросы о связях между отделениями Общества.
Также было предложено провести в 1995 году Третий форум таджиков и персоязычных народов мира приглашением на него, помимо деятелей культуры, и
представителей сферы бизнеса в целях содействия подъему экономики Таджи55
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кистана. Встречаясь в Лондоне с деятелями Центра исмаилитов, Мухаммадом
Осими был обсуждён вопрос о проведении Международной конференции, посвященной поэту и философу Носиру Хисраву [4].
Находясь в Париже в ноябре-декабре 1995 года, Мухаммадом Осими были проведены встречи с членами Общества «Рудаки», созданного по инициативе доктора Масъуда Миршохи, и филиала Общества «Пайванд», организованного видным филологом и поэтом Неъматом Мирзо-заде (Озари).
Мухаммадом Осими был представлен активистам обществ «Рудаки» и
«Пайванд», докладом о роли и месте таджикской культуры в Центральной
Азии. Состоялись обсуждения вопросов о подготовке и отправке в Париж видеокассет с записью кинофильмов, снятых таджикскими кинематографистами
студии «Таджикфильм», в частности, трилогии по мотивам «Шахнаме» Фирдоуси, а также видокассет с записью таджикских песен и танцев (преимущественно фольклорных). Говорилось о регулярной отправке в Париж для активистов обществ «Рудаки» и «Пайванд» журналов и газет, выпускаемых в Таджикистане. Речь также шла о публикации серии статей о Таджикистане и стихов таджикских поэтов в журналах Франции, издаваемых на фарси, о развитии
двухстроннего туризма при посредничестве Общества «Рудаки». Была достигнута договоренность о проведении в Душанбе научной конференции по медицине. Во время пребывания в Париже Мухаммадом Осими была проведена
встреча с сотрудниками консульства Агахана (исмаилитов) во Франции и достигнута договоренность об организации в Душанбе в 1997 году Международной конференции, посвященной наследию великого философа и поэта Носира
Хисрава, а также о создании его музея в Кабадиане [5].
Все эти факты – наглядное свидетельство огромной подвижнической
многогранной деятельности Мухаммада Осими во главе Общества «Пайванд».
Мухаммад Осими всемерно стремился расширить сферу интересов Общества
«Пайванд». С этой целью он вышел с инициативой пригласить на юбилейные
торжества в честь Дня независимости Таджикистана в 1994 году членов Центров таджикской диаспоры городов Ташкента, Самарканда и Бухары, а также
на международные симпозиумы, организуемые в честь 1000-летия шедевра мировой литературы «Шахнаме» Абулкасима Фирдоуси и 680 - летия Мир Саида
Али Хамадони [9].
Так, на торжества, посвященные Дню независимости Таджикистана в
1994 году, были приглашены Собитхон Курбонов (председатель культурного
Центра таджиков города Ташкента), Махмуд Косимов (председатель культурного Центра таджиков города Бухары) и его заместитель Аминджон Шукуров, Ашур Рахматов (председатель культурного Центра таджиков города Чирчика), Абдурахим Рахимджонов (председатель Ассоциации таджиков Республики Кыргызстан) и его заместитель Саидазим Пулоди, Джумабой Шодмонов
(председатель культурного Центра таджиков города Чимкента) [6].
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Мухаммад Осими также вышел с инициативой о создании в Туркменистане, Кыргызстане и Казахстане культурных центров таджиков и о налаживании в них деятельности Общества «Пайванд». При посредничестве таких центров и посольств Таджикистана в этих республиках было предложено принять
меры по возвращению таджикских беженцев, находившихся здесь, на Родину.
По инициативе Мухаммада Осими были организованы и поездки деятелей
культуры и науки из соседних республик Центральной Азии друг к другу. Обществом «Пайванд» осуществилялись практические мероприятия по обеспечению таджикских школ Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана учебниками и художественной литературой. К этому были привлечены министерства образования, связи и культуры среднеазиатских республик [9].
Таким образом, Мухаммадом Осими, как председателя Общества таджиков и зарубежных соотечественников «Пайванд», была осуществлена огромная
работа по созданию и налаживанию плодотворной деятельности общества. В
первоначальный период (1990-1992 гг. ) основными задачами Общества «Пайванд» являлись определение численности зарубежных соотечественников и
установление культурных связей с Афганистаном, Китаем, Ираном, Пакистаном, Индией, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами,
Германией, Англией, Францией, США, Канадой и другими странами. Обществом также проводилась работа по определению среди зарубежных соотечественников видных ученых, литераторов, представителей торговли и бизнеса, с
тем, чтобы последние вкладывали капитал в экономику республики. Первыми
представительства Общества «Пайванд» начали функционировать в Афганистане, затем в Пакистане, США, Англии и других странах.
Благодаря неустанной и энергичной деятельности Мухаммада Осими на
посту председателя Общества «Пайванд», были созданы 11 культурных центров таджикской диаспоры в странах дальнего зарубежья, а на территории государств ближнего зарубежья, стали функционировать шесть культурных центров. В течение 1991-1996 годов Обществом «Пайванд» было принято более
40 делегаций соотечественников (около 1000 представителей науки и культуры, деловых кругов) из 20 стран мира. При содействии Общества «Пайванд»
свыше 160 зарубежных соотечественников смогли найти родственников в Таджикистане.
Как изестно из-за междуусобной гражданской войны 1992-1997 годов
свыше миллиона таджикистанцев оказались вынужденными переселенцами, из
них около 200 тысяч находились за рубежом, прежде всего, в Афганистане. И
Обществом «Пайванд» под руководством Мухаммада Осими была осуществлена огромная работа по возвращению беженцев на Родину.
Обществом «Пайванд» при Мухаммаде Осими придавалось важное значение изучению истории и культуры представителей таджикской диаспоры за
рубежом. К этому были привлечены академик Н. Негматов, профессора М. Бобохонов, М. Шукуров, К. Айни, Ю. Яъкубов, К. Абдуллоев и другие ученые.
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При поддержке Общества ряд ученых Таджикистана смогли осуществить
научные поездки в зарубежные страны. Так, Б. Бурханов и У. Бобохонов побывали в Афганистане, К. Абдуллаев в США, Р. Абдуллоев в Великобританию и
т.д.
В целом вся многогранная деятельность Мухаммад Осими осуществлялась для служения новому, независимому Таджикистану. Верная и честная
служба Родине и своему народу являлось основным жизненным кредо академика Мухаммада Осими. На протяжении всей сознательной жизни им был внесён в дело прогресса общества в целом и своего народа серьёзный общечеловеческий вклад.
Являлся Личностью с большой буквы, Мухаммад Осими отличался не
только незаурядным умом, но и добропорядочностью, вниманием к людям. Его
характер и манера обращения к другим оставляли неизгладимое впечатление
у сверстников, коллег и ученико. Неизменно проявляя уважительное отношение к собеседникам, называя их «муаллим», он всегда стремился оказать помощь нуждающимся, особенно активно поддерживал молодежь. Ему были
чужды амбициозность, гордыня и высокомерие. Он привлекал людей простотой и душевностью.
Таким образом и сегодня образ Мухаммада Осими – яркий пример, в
частности для молодежи, верного служиения народу во имя счастья и благополучия своей нации, для процветания Таджикского государства, укрепления
мира и дружбы.
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М. С. ОСИМӢ–АСОСГУЗОРИ ҶАМЪИЯТИ ТОҶИКОН ВА
ФОРСИЗАБОНОНИ ҶАҲОН «ПАЙВАНД»
Дар мақола сухан перомуни таъсис ва рушди Ҷамъияти тоҷикони ҷаҳон
"Пайванд" меравад. Ҷамъияти "Пайванд" ("Пайванди наслҳо") ба туфайли
дигаргуниҳо дар ҳаёти иҷтимоии ҷумҳурӣ дар охири солҳои 80-уми асри гузашта
нақши бориз дошт. Дар ҳамон давра дипломатияи халқӣ аҳаммияти махсус пайдо
кард, ки яке аз ҳадафҳои асосии он густариши робита бо ҳамватанони бурунмарзӣ,
созмонҳои онҳо, намояндагони зиёиёни эҷодкор, соҳибкорон, пешвоёни дин ва дигар
категорияҳои шаҳрвандон буд.
Ҷамъияти «Пайванд» дар давраи роҳбарии Муҳаммад Осимӣ ба омӯзиши
таърих ва фарҳанги диаспораи тоҷикони бурунмарзӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир мекард.
Калидвожаҳо: Муҳаммад Осимӣ, ҷамъият, робита, Пайванд, дин, забон, расму
оин, тамаддун, урфу одат, фарҳанги миллӣ, наслҳо, ҳувияти миллӣ, тоҷикони
бурунмарзӣ, диаспора.
М. С. ОСИМИ –ОСНОВАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА ТАДЖИКОВ И
ПЕРСОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ МИРА «ПАЙВАНД»
В статье речь идет о создание и развитие Общества таджиков мира «Пайванд».
В связи с изменениями в общественной жизни республики в конце 80-х годов прошлого века значительную роль сыграло общество «Пайванд» («Связь поколени»). Особое
значение в тот период приобрела народная дипломатия, одной из результативных сторон которой являлось расширение связей с зарубежными соотечественниками, их организациями, представителями творческой интеллигенции, бизнеса, религиозными
деятелями и другими категориями граждан.
Обществом «Пайванд» при Мухаммаде Осими придавалось важное значение
изучению истории и культуры представителей таджикской диаспоры за рубежом.

59

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN
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M. S. OSIMI - FOUNDER OF THE SOCIETY OF TAJIKS AND OF THE
PERSONAL PEOPLE OF THE WORLD "PAYWAND"
The article deals with the creation and development of the Society of Tajiks of the
world "Paivand". In connection with the changes in the social life of the republic at the
end of the 80s of the last century, a significant role was played by the Paivand (Generation Link) society. People's diplomacy acquired particular importance at that time, one
of the productive aspects of which was the expansion of ties with foreign compatriots,
their organizations, representatives of the creative intelligentsia, business, religious
leaders and other categories of citizens.
The Paivand Society under Muhammad Osimi attached great importance to the
study of the history and culture of representatives of the Tajik diaspora abroad.
Key words: Muhammad Osimi, society, attitude, Paivand, religion, customs and
traditions, national tradition, generation, national identity, Tajiks abroad, diaspora.
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ТАЪРИХНИГОРЇ ВА МАЪХАЗШИНОСЇ-ИСТОРИОГРАФИЯ И
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ-HISTORIOGRAPHY AND SOURCE STUDY
УДК-94 (517. 3)

СОХТОРИ ЊАРБЇ-МАЪМУРИИ ДАВЛАТИ МУЃУЛЊО
САИДОВ А.,
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониш
Чингизхон пас аз муттањид гардонидани ќабилањои муѓул, барномаи
ишѓоли мамолики дигарро кашид ва барои ба низом даровардани сохтори
њарбї-маъмурии давлати муѓулњо таваљљуњи љиддї намуд.
Давлати муѓулњо иттињодияи њарбї-феодалие буд, ки дастабандии
сипоњиён аз рўи низоми дањї анљом меёфт. Хурдтарин воњиди сипоњро дањ
нафар низомиён ташкил медоданд, ки фармондењии онњо бо роњбарии яке
аз онњо амалї гашта, дар њолати дар муњорибањо корнамої нишон додан,
ў ба рутбаи баландтар сазовор мегашт. Гурўњи бештар аз дањнафараро
низомиёни саднафара ташкил мекарданд ва амири фармондењи онњоро
амири сад ном мебурданд. Фармондењи низомиёни њазорнафара ва дањ
њазор нафара рутбаи амири туман дошт. Фармондењи кулли низомиён аз
миёни атрофиёни фармонраво интихоб мешуд ва дигар фармондењону
сипоњиёни онњо зери итоати ў ќарор доштанд. Лашкар шабењи мулки фармондењ буд ва аз ин рў ба писаронаш ба мерос мерасид [11, 23; 8, 398-399;
6, 366].
Муѓулњо аз љавонї ба аспсаворї мароќи зиёд доштанд ва барои парвариши чорво ва њуљум ба тоифањои њамсоя аз аспњо истифода мебурданд.
Муѓулњо аз хурд то бузург њама шамшерзан, табарандоз ва найзагузор буданд [11, 22] ва сипоњи муѓул низ аз њамин ќабил ашхос таъсис дода шуд.
Аксари амирони туман аз бузургони муѓул таъйин мешуданд, ки онњо
пешвои ин ва ё он ќабилае буданд.
Дар таълими сипоњиёни муѓул сахтгирї мекарданд. Задани сарбоз бо
дастури фармондењ камназир буд ва он ба муљозоти сахт дучор мегашт.
Њар як фармондењи низомї вазифадор буд, ки дастуроти болоиро бечуну
чаро иљро намояд. Фармондењон дар сурати шикаст маъмулан муљозот
мешуданд ва гоње ба ќатл мерасиданд. Масалан, дар њолати воњидњои худро тарк намуда, фирор кардан ё аз майдони муњориба берун рафтан, онњо
ба љазои ќатл мубтало мешуданд. Дар њолати аз итоати фармондењон саркашї кардан, ба зарбањои чўб љазо мегирифтанд [8, 399-400].
Сайёњи аврупої Плано Карпинї, ки ба Муѓулистон сафар карда буд,
дар бораи сохтори низомї-идории лашкари муѓул менависад, ки идораи
умумии лашкарро ба зиммаи ду ё се пешво ба тавре мегузоранд, ки онњо ба
як нафар итоат мекунанд. Њангоми дар љанг будани лашкар агар аз дањ
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нафар як ё ду ё се ва њатто зиёдтар рў ба гурез оранд, боќимондаи онњо ба
ќатл расонда мешаванд. Агар њамаи дањ нафар фирорї шаванду сад нафари боќимонда дар љояшон ќарор гиранд, онгоњ њамаи онњо низ кушта мешаванд. Агар онњо якљоя аќибнишинї накунанд, дар он њолат њамаи рў ба
гурез овардагон ба ќатл мерасанд. Мисли њамин, агар як ё ду ва ё аз ин зиёдтар сипоњиён љасурона биљанганд ва дањ нафари дигар ин корро накунанд, дар ин њолат онњо низ ба љазои ќатл гирифтор мешаванд. Дар њолати
аз дањ нафар ба асирї афтодани як ё аз ин бештар рафиќони дигар онњоро
наљот надињанд, онњо низ ба ќатл расонда мешаванд [10,27].Њамин тариќ,
Чингизхон дар сохтори артиши муѓул низоми ба гарав мондан, кафолати
тарафњо,муљозоти умумї ва њавасмандкуниро љорї намуд.
Љувайнї менависад, ки тибќи муќаррарот «њељ мард аз њазора ва сада
ва дања, ки дар он љо маъдуд бошад ба љои дигар натавонад рафт ва ба дигаре паноњ натавонад гирифт ва касе он касро ба худ роњ натавонад дод.
Ва агар бар хилофи ин њукм касе иќдоме намояд он касро, ки тањвил карда
бошад, дар њузури халоиќ бикушанд ва он кас, ки ўро роњ дода бошад, николу иќоб кунанд ва аз ин сабаб њељ офаридаи дигареро ба хеш роњ натавонад дод» [11, 24].
Тамоми ќаламрав ва ањолии кишвар ба се ќисмати бузург људо шуда
буд, ки онњо тибќи љињатёбии муѓулон мавзеъ мегирифтанд: майсара
(љаноњи чап), маймана (љаноњи рост) ва васат (ќалби ќўшун). Њар як
ќисмат дар навбати худ ба «туманњо» људо мешуд, ки њар як туман дањ
њазор нафарро ташкил мекард ва онњо дар навбати худ аз гурўњњои
«њазорнафара», «саднафара» ва «дањнафара» иборат буданд. Сарфармондењии њар як аз ин ќисматњои бузургро ашхоси наздики Чингизхоннавкарон ва нуйонњо ба уњда доштанд, ки барои таќвияти њокимияти хонї
ва таъсиси давлати муѓулї ўро фаъолона љонибдорї менамуданд [7, 34; 8,
399].
Навкароне, ки ба Чингизхон содиќона хизмат мекарданд, дар мамлакат мавќеи ифтихорї доштанд. Яке аз чунин навкарони содиќи Чингизхон
Ќубилой буд, ки роњбарии умумии корњои њарбї ба зиммаи ў буд [5, 163].
Сарфармондењи дастаи майсара Муќолї аз ќавми љалоир буд. Ба дастаи
васат Чоќон ном касе аз ќабилаи танќут сардорї мекард, ки ўро Чингизхон ба писархондї ќабул карда, тарбия намуд. Ў фармондењии дањ њазорнафараи горди императориро бар уњда дошт. Гурўњи майманаро Бурљї
ном касе аз ќабилаи орлот фармондењї мекард [8, 399; 6, 365-366; 7, 34].
Инчунин бисёр касони наздик ва вафодори Чингизхон ба сардории
гурўњњои мухталифи њарбї таъйин гардиданд.
Чингизхон њангоми таъсиси давлат барои ташкили дурусти низоми
зертобеї аз сохтори навкарї, ки ќаблан вуљуд дошт, ба таври васеъ истифода намуд. Фармондењи саднафара, њазорнафара ва амирони туман
нуйонњое буданд, ки дар ихтиёри худ ба андозаи муайяне замин ва хизматгорон доштанд. Рутбаи фармондењи саднафара, њазорнафара ва амири ту62
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ман меросї буда, соњибони ин рутба унвони нуйониро мегирифтанд. Агар
ин дар доираи империяи Муѓулистон ба назар гирифта шавад, њар як
нуйоне, ки мулки саднафара, њазорнафара ва амири туманро ба мерос
мегирад, тобеи шоњзода ба шумор мерафт [2, 104].
Њар як воњиди њарбї-маъмурї аз зинањои поён сар карда, вазифадор
буд, ки илова ба таъмини шумораи муайяни сипоњиён бо аспу таљњизоти
зарурї, боз вазифањои дигарро иљро намояд. Чунин низоми сохтори
давлатї бо шароити љамъияти бодиянишини Муѓулистон мувофиќ омада,
ба манфиати ашрофи сањронишин, ки бо роњи иѓвоњои њарбї сарват љамъ
мекард, љавобгў буд ва ба Чингизхон имконият медод, ки њар ваќте хоњад,
лашкари зиёдеро сафарбар намояд. Ба Чингизхон барои дар зери итоати
сарватмандон нигоњ доштани оммаи халќ ва амалї сохтани маќсадњои
ѓоратгарона дар кишварњои дигар як артиши бузург ва неруманде лозим
буд [7, 35].
Барои сокинони ин империя, аз љумла хонњо, иљрои муќаррароти
Чингизхон, ки бо номи «Ёсои бузург» маълум аст, њатмї буд. Муќаррароти Ёсо бо хатти уйѓурї китобат шуда, дар ќурилтои умумимуѓулии соли
1206 барпогардида, ки Чингизхон дар он хони бузурги кулли ќабоили
турку муѓул интихоб шуд, бо ташаббуси ў ќабул гардид. Љувайнї менависад, ки «он ёсањо ва ањком бар тавомир сабт гардиданд ва онро «Ёсономаи бузург» хонанд ва дар хазонаи муътабарони подшоњзодагон
бошад» [11,17]. Иҷрои ќонунњои дар Ёсо овардашуда барои њамаи
муѓулњо њатмї буд. Њангоми ба тахт нишастани хони нав, барои фиристодани ќуввањои њарбии сершумор ба ин ё он мањал, дар ваќти даъвати
љамъомади шоњзодагон барои њалли масъалањои давлатї ва амсоли он ба
муќаррароти Ёсо такя мекарданд [11, 18].
Пас аз ќабули Ёсо дар соли 1206 он соли 1218 таљдиди назар гардида,
тањрири нињоии он соли 1225 анљом ёфт. Нусхаи аслии Ёсо њифз нагардидааст ва баъзе порањо ва ќисмњои мухтасаршудаи он дар асарњои муаллифони асримиёнагї зикр гардидааст. Аз порањои њифзгардидаи он ба хулосае омадан мумкин аст, ки вазифаи асосии муќаррароти Чингизхон аз
таъсиси низоми нави њуќуќї аз он иборат буд, ки ин маљмўи ќавонин ба
дархост ва талаботи љомеаи феодалии муѓулњо љавобгў бошад [9, 29-30].
Дар сипоњи Чингизхон барои гуноњи ночизе ба ќатл њукм мекарданд,
ки сабаби интизоми оњанин миёни сипоњиён гашта буд. Барои худсарона
аз итоати як фармондењ ба фармондењи дигар гузаштани сарбоз, фармондење, ки ўро ќабул кардааст, љазо мегирифт. Љувайнї менависад, ки «њељ
мард аз њазора ва сада ва дања, ки дар он љо маъдуд бошад, ба љои дигар
натавонад рафт ва ба дигаре паноњ натавонад гирифт ва касе он касро ба
худ роњ натавонад дод. Ва агар бар хилофи ин њукм касе иќдоме намояд,
он касро, ки тањвил карда бошад, дар њузури халоиќ бикушанд ва он кас,
ки ўро роњ дода бошад, николу иќоб кунанд ва аз ин сабаб њељ офаридаи
дигареро ба хеш роњ натавонад дод. Масалан, агар подшоњзодае бошад,
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камтар шахсеро роњ надињад ва аз Ёсо эњтироз намояд, лољарм њељ кадом
шахсе бар амир ва пешвои хеш даллол натавонад ва дигаре ўро ишва
надињад» [11, 24].
Њангоми саркашї аз дастурњои фармондењ ва тарки љойи муайянгардида гунањкор љазои сахт мегирифт ва њатто ба ќатл мерасид [3, 44].
Дар арафаи лашкаркашї ё пеш аз муњорибаи дар пеш истода,
санљиши сипоњ гузаронида, сипоњиёнеро, ки ќоидањои низомиро риоя
намекарданд, муљозот карда, ба касони муваффаќ ёрдампулї медоданд.
Сарлашкарон барои ќонеъ гардонидани талаботи худ, бояд танњо ба хон
мурољиат менамуданд, дар акси њол онњо ба ќатл расонда мешуданд. Чингизхон ин ќоидаро барои рафъи сўиќасдњо, манъи ташкили гурўњњо ва
пешгирї кардани мурољиати ин ашхос ба њокимони беруна љорї карда буд
[3, 45].
Тибќи муќаррароти Ёсо шикор ва омўзиши он барои сайди њайвоноти вањшї яке аз шартњои асосї барои омодагии њарбии сипоњиён ба шумор
мерафт, зеро њангоми шикор мањорати сипоњиёни муѓул дар аспсаворї ва
тирандозї сайќал меёфт. Чингизхон ба шикор диќќати махсус медод ва писари худ Туширо миршикор кард ва барои шикор дастуроти даќиќе содир
намуд. Худи Чингизхон бо писараш Уктой њар сол дар зимистон муддати
се моњ ба шикор мерафт [11, 19; 8, 417-418; 3, 40].
Чингизхон сипоњи худро аз рўи низоми худтаъминкунї нигоњ медошт
ва њизмати њарбї дар лашкари муѓул ройгон буд. Њар як сипоњии муѓул
барои хидмат на танњо маблаѓе намегирифт, балки њар сол барои фармондењи худ миќдори муайяни асп, чорво, порчањои намад ва ашёи дигар
муњайё менамуд. Њар як муѓули дар набардњо иштирокдошта њељ гоњ аз
иљрои маљбуриятњои дигари давлатї озод набуд. Њамсари сипоњї ё касони
дигаре, ки дар хонаи ў мезистанд, бояд вазифањои ба зиммаи ў гузоштаро
якљоя иљро мекарданд.
Воњидњои сипоњиёни муѓул аз саворагон, ки ќисмати асосии сипоњиёни муѓулро ташкил мекарданд, пиёда ва кӯмакї иборат буданд. Воњидњои
пиёдаро касони дар љанг асир афтода ташкил мекарданд, ки неруманд буданд. Аммо дар замонњои дигар бо асирони љангї чунин рафтор мумкин
набуд.Сипоњиёни аз ќаламрави муѓулон љамъоварї шуда ва воњидњои
кӯмакии шоњони дастнишонда љои ин асиронро мегирифтанд.
Воњидњои кӯмакї наќши муњим доштанд ва дар байни онњо саворагон низ буданд. Дар воњидњои кӯмакї аз арманињо ва гурљињо ба хотири
далериашон истифода мебурданд. Нахуст аз љониби муѓулон муќаррар
шуд, ки дањ дарсад аз мардони солими гурљї ба унвони сипоњї дар ихтиёри фотењон ќарор гиранд. Аммо чун дар давронњои баъдї миёни муѓулон
ва гурљиён, ки њар ду душмани ислом буданд, тавофуќ њосил шуд. Ташкили
воњидњои кӯмакї ба уњдаи њокимони мањаллї вогузор гардид [8, 400-401].
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Навкарон дар сохтори низомии давлат мавќеи калидї доштанд.
Онњое, ки ба Чингизхон содиќона хизмат мекарданд, дар мамлакат љои
ифтихориро ишѓол менамуданд ва соњиби вазифањои баланд мешуданд.
Доир ба масъалаи теъдоди сипоњиёни муѓул маълумоти мухталиф
вуљуд дорад. Баъзан теъдоди сипоњиёни кӯмакии кишварњои тањти назари
муѓулонро сад њазор ва ё бештар наќл мекунанд, ки ин бешубња муболиѓа
аст. Тибќи ахбори Рашидуддин дар замони осоишта сипоњи муѓул 129000нафарро ташкил мекард ва дар њангоми љанг 1200000 тан мерасид. Гуфта
мешавад, ки дар оѓози фармонравоии Уктой 1500000 тан дар панљ бахш
омодаи њамла будаанд [8, 401-402].
Сипоҳиёни муѓул дар урдугоњњои тобистонї ва зимистонии махсус
ќарор доштанд. Мањалли ин урдугоњњоро худи фармондењ таъйин мекард.
Барои муњофизати баъзе минтаќањо доимо ниёз ба неруи лашкарї вуљуд
дошт, аз ин хотир зарур дониста шуд, ки дар њар минтаќа воњидњои собит
нигоњ дошта шаванд, зеро таљрибањо нишон доданд, ки дар ваќти зарурї
фиристодани неру ба љойњои лозимї хеле душвор аст. Дар канори ин
воњидњои собит дастањои дигар низ вуљуд доштанд, ки ба фармондењон
мепайвастанд ва аксари ин дастањоро ќабилањои фармондењ ташкил мекарданд. Агар фармондењи яке аз ин дастањо фавт мекард, он гоњ ин даста
ба фармондењони гурўњи дигар ва ё сипоњиёни хони муѓул пайваст
намешуданд, балки онњо маъмулан даст ба ѓоратгарї ва вайронкорї мезаданд [8, 402-403].
Муѓулон њама мардони савора буда, силоњи аслии онњо аз тиру камон
иборат буд, зеро миќдори нињоят ками оњан дар ихтиёр доштанд. Њар сипоњи муѓул ду ё се камон ё як камони хуб ва се тиркаши калон, табар ва
ресмон барои кашидани аслиња дар ихтиёр дошта, тирњои онњо аз чўб
сохта мешуд. Муѓулони нисбатан доро, ки хубтар мусаллањ буданд, шамшерњои тези яктеѓа ва нўкхамида доштанд. Аспњои онњо то зону зирењпўш
буда, худашон тоскулоњи зирењдор доштанд. Сипоњиёни дигари муѓул найзањое бо худ доштанд, ки дар нўги онњо як пора устухон ё оњани аз ду
љониб тези хамида насб шуда буд, ки дар њолати зарурї он барои аз зин
афтондани саворањо истифода мешуд. Ин найзањо новакњои тези аз пайконњои оњанин сохташуда доштанд, ки чун шамшери тези дутеѓа истифода
мешуданд. Сипоњиёни муѓул барои тез кардани найза ва шамшер њамеша
бо худ сўян доштанд [10, 27-29; 8, 408-409].
Зирењи муѓулон аз сабаби камбуди оњан аксар аз чарм сохта мешуд.
Онњо баъзан барои њифзи пайкари худ аз пўсти њайвонот низ истифода менамуданд. Зирењи одамон аз чор ќисм иборат буд: яке аз рон то гардан, дигаре аз паси гардан то камар ва боз порањои махсусе буд, ки дастњо ва
пойњоро мепўшонд. Ба рўи баъзе аз зирењњо вараќае аз оњан насб мекарданд. Кулоњњои онњо аз оњан сохта мешуд. Муѓулон ба аспњо низ зирењи
чармин пўшонида, дар атрофии сари онњо сафњаи оњанин ќарор медоданд.
Онњо сипари худро аз чарми гов ё њайвоноти дигар месохтанд ва ё аз
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найњои махсус мебофтанд. Муѓулон њангоми ѓасби ин ё он кишвар силоњњои мардуми он минтаќаро то љое ки бар онњо муносиб аст, мепазируфтанд ва силоњњоеро, ки ба хотири камбуди оњан аз маводи дигар месохтанд, аз филиз тањия менамуданд [8, 409-410].
Шеваи набарди муѓулњо чунин буд, ки пеш аз ба кишваре њамла
намудан, тибќи дастури Чингизхон намояндаи худро назди њокимони он
кишвар мефиристод ва онњоро барои бе муќобилият таслим шудан даъват
менамуд. Агар онњо инро ќабул мекарданд, ба онњо садамае намерасид.
Вале агар фиристодаи муѓул дар кишваре ё шањре ба ќатл мерасид, мардуми он кишвар ба сарнавишти фољеабор гирифтор мешуданд. Дар
набардњое, ки дар даштњои васеъ рух медоданд, дастањои зиёдеро дар як
мањал љамъ меоварданд. Барои хотири душманро ошуфта намудан, нахуст
як дастаро ба љабња мефиристоданд ва пас аз он лашкари асосї њамла
намуда, сафњои душманро яксара нобуд мекард. Сипоњиёни муѓул барои
фиреби душман зоњиран аќибнишинї мекарданд ва баъдан ба њуљум гузашта, душманро, ки онњоро таъќиб мекард, яксара нест мекарданд. Муѓулон доимо кўшиш мекарданд, ки душманро муњосира кунанд ва дар ин кор
аз асирон истифода мебурданд. Онњо ба душманони ба муњосира афтода
имконият медоданд, ки аз мањалли тањти фишор фирор намоянд ва пас
онњоро як-як нобуд менамуданд.
Доир ба масъалаи теъдоди сипоњиёни муѓул маълумоти мухталиф
вуљуд дорад. Баъзан теъдоди сипоњиёни кӯмакии кишварњои тобеи муѓулонро сад њазор ва ё бештар зикр мекунанд, ки ин бешубња муболиѓаомез
аст.Дар ваќти вафоти Чингизхон лашкари муѓул аз 129 њазор нафар
иборат буд, ки 62 њазор нафари онњо дар дастаи майсара, 38 њазор нафар
дар дастаи маймана ва баќия дар ќалби сипоњ ё дар ќувваи эњтиётї ва захиравї љой доштанд. Инчунин гуфта мешавад, ки дар оѓози фармонравоии
Уктой 1500000 тан сипоњї дар панљ бахш омодаи њамла будааст [6, 366; 8,
401-402].
Њангоми њуљум ба кишварњои пањновар муѓулњо аз низомиёни ѓайримуѓул чун василаи тактикї истифода карда, пеш аз ишѓоли шањре сокинони зиёдеро ба асирї гирифта, онњоро барои анљоми корњои хатарнок истифода мебурданд ё њангоми њуљум ба шањрњои дигар онњоро пешопеши
низомиёни муѓул мефиристоданд, то талафоти онњо камтар гардад. Ин гуна асиронро њашарї меномиданд
Чингизхон илова ба сипоњи доимоамалкунанда, боз як горди шахсиеро бо номи «кешик» таъсис дод, ки зери фармони ў фаъолият мекард.
Ин горд соли 1203 пас аз ѓалаба бар кароитњо таъсис ёфт, ки онро Чингизхон дар њолатњои зарурї, масалан њангоми эњсоси хатари дохилї ва берунї
истифода мебурд. Асоси ин гордро дар солњои аввал афроди вафодортарини ў, яъне навкарњо ташкил мекарданд, ки онњо шахсони баргузида ва
муњофизони хони бузург буданд. Баъдтар шумораи ин горд зиёдтар шуда,
соли 1206 теъдоди ин воњиди низомї ба 10000 нафар расид. Ашрофзодагон
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аз њамаи ќабилањои муѓул шомили ин горд буданд ва узвият дар ин горд
ифтихори бузурге ба шумор мерафт. Њар як низомии шомили горд дар њолати зарурї њатто бар фармондењи як воњиди якњазорнафарии сипоњ бартарї дошт. Чингизхон аксари фармондењони худро аз миёни сипоњиёни
њамин горд интихоб мекард. Дар ин горд касоне низ буданд, ки вазифаашон танњо њамли тирдонњо ва тиркашњо буд [6, 365; 1, 450; 5, 173].
Горди хонї бештар аз шумори фарзандони нуйонњо-амирони туман,
пешвоёни дастањои њазорнафара ва саднафара ё аз миёни љавонони
ќавиљуссаи оротњо такмил мешуд. Тариќи љалби сипоњиён ба хидмат дар
ин горд чунин сурат мегирифт: њар як писари пешвои њазорнафара мебоист
њамроњи худ як хешованд ва нуњ рафиќашро ба хидмат меовард. Писари
пешвои дањнафара ва умуман њар як шахси озод як хешованд ва се рафиќашро шомили горд бояд мекард. Эълон карда буданд, ки ба шахси ба
горди хонї шомил мешуда касе бояд мамониат нанамояд. Махсусан ќоидањои хеле сангин барои муњофизати шабонаи ќароргоњи хон љорї шуда
буд. Пас аз шом муњофизон њар касеро, ки ба ќароргоњи хон наздик мешуд,
дастгир мекарданд. Ба хаймаи хон танњо њамроњи муњофизон ворид шудан
мумкин буд. Агар касе ба ќароргоњи хон ба нохост ворид мегашт, муњофизон дар баробараш аз силоњ истифода мекарданд. Њељ кас њуќуќ надошт,
ки дар бораи теъдоди муњофизон дар ин ё он рўз маълумот дошта бошад.
Каси ба ин кор гунањкорбударо як асп бо зину афзол ва сару либос љарима
мекарданд.
Дар горди хонї интизоми сангин љорї буд. Касе, ки дар рўзи
муайяншудаи навбати хидмати худ њозир нашавад, бори аввал 30 зарбаи
химча, бори дуюм 70 зарбаи химча ва бори сеюм пас аз задани 37 зарбаи
химча аз горд ронда мешуд. Инчунин фармондењоне, ки фаромўш мекарданд зертобеъашонро аз рўзи навбатдорї огоњ кунанд, ба њамин љазо гирифтор мегаштанд. Аз тарафи дигар сипоњиёни горди хонї имтиёзњои зиёде доштанд. Сипоњии ќатории горди хонї нисбат ба фармондењи њазорнафараи лашкар маќоми баландтар дошт.Фармондењони горд њуќуќ
надоштанд,зертобеонашонро худсарона љазо дињанд ва бояд аз
рафторњои нољои онњо хонро огоњ мекарданд. Чунин ќоида амал мекард,
ки агар касе худсарона зертобеашро бо химча љазо дињад, худи ўро бо
химча љазо медоданд ва агар бо мушт љазо медод, бо мушт љазо мегирифт. Аз ин усул аъзои горд њамчун шахси наздики хон дар баъзе лашкаркашињои худ истифода мебурданд. Чингизхон ба сардори горд чунин
дастур дода буд, ки њар касе аз иљрои амр саркашї кунад, агар шахси
маълум бошад, назди ў биёваранд, дар акси њол ўро дар љояш ба ќатл расонанд. Горд њамон ваќт дар муњорибањо иштирок мекард, ки агар дар он
худи хон ширкат намояд [1, 450].
Дар баробари ба танзим даровардани артиш Чингизхон сохтори
маъмурии кишварро низ ба низом даровард ва дар он аз намояндагони
халќњои фарњангашон аз муѓулњо баландтар, аз љумла уйѓурњоро истифода
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кард. Ашрофе пайдо гардиданд, ки ташкил ва љамъоварии андозњоро ба
зимма гирифтанд. Ин ашрофи ѓайримуѓул дар давлати муѓулњо хадамоти
баридро ташкил карда, масофањои муайян истгоњњои барид таъсис доданд,
ки онро «ём» меномиданд. Нигоњдории ёмњо, таъмини онњо бо њайвоноти
саворї ва лавозимоти зарурї аз вазоифи туманњо ба њисоб мерафт ва дар
зимн таъмини пурраи як ём ба ду туман вогузор гардид [4, 292]. Бино ба
ахбори Љувайнї «чун арсаи мулки эшон ариз ва басит шуд,… амвол аз
ѓарб ба шарќ ва аз аќсои шарќ ба ѓарб наќл мебоист кард. Дар тўлу арзи
билод вазъи ёмњо карданд ва масолењ ва ихрољоти њар ёме тартиб карданд
ва таъйин. Аз марду чањорпой ва маъқул ва машруб ва олоти дигар ва бар
тумонњо тањсис. Аз њар ду тумон як ём муайян карданд, то ба нисбати шумор бахш кунанд ва берун оранд, то мамарри элчиён ба сабаби нишастани
улоѓ дур наяфтад ва доиман раият ва лашкар дар зањмат набошанд» [11,
25].
Муѓулњо ба худои ягона эътиќод доштанд ва худоро холиќи тамоми
ашёи намоён ва ноаён мепиндоштанд, аммо онро ниёиш намекарданд ва
бо њељ гуна маросим онро тавсиф наменамуданд. Муѓулњо бутњои худро
доштанд, ки аз намад ба шакли инсон сохта шуда буд ва онро аз ду тарафи
дар мегузоштанд. Њамчунин бутњои дигарро аз абрешим сохта, онњоро низ
мепарастиданд [10,7]. Сарфи назар аз он ки Чингизхон худро бо намояндагони ањли фарњанг наздик мегирифт, ў аз доираи шаманї берун нарафта
буд.
Њамин тавр, Чингизхон муѓулњоро муттањид намуда, душманонашро
маѓлуб карда, ба давлати муѓул асос гузошт. Ў ба такмили сохтори маъмурии давлат таваљљуњ намуда, лашкари худро неруманд сохт, ки он бо интизоми ќатъї, тобоварї ва љасорат дар набардњо фарќ мекард. Таъсиси
давлати муѓул ба низоъњои бепоёни ќабилавї хотима гузошта, барои
тањкими пояњои давлат мусоидат намуд. Ќабилањои муѓул, ки то ин замон
номњои гуногун доштанд, номи ягона-муѓулњо ва давлати онњо номи
Муѓулистонро гирифт.
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СОХТОРИ ЊАРБЇ-МАЪМУРИИ ДАВЛАТИ МУЃУЛЊО
Дар маќола масъалаи сохтори њарбї-маъмурии давлати муѓулњо мавриди
баррасї ќарор гирифтааст. Дар давлати муѓулњо дастабандии сипоњиён аз рўи
низоми дањнафара, саднафара, њазорнафара ва дањњазорнафара сурат мегирифт.
Хурдтарин воњиди сипоњро дар сипоњ гурўњи дањнафараи низомиён ташкил
медоданд, ки яке аз онњо фармондењ таъйин мегашт. Сардори низомиёни
њазорнафара ва дањњазорнафараро амири туман меномиданд. Аксари амирони
туман аз бузургони муѓул таъйин мешуданд, ки онњо пешвои ягон ќабила буданд.
Тамоми њудуд ва ањолии мамлакат ба се ќисми бузург људо шуда буд, ки онњо аз
љаноњи чап, љаноњи рост ва васат иборат буданд. Њар як ќисмат дар навбати худ
ба туманњо људо мешуд, ки њар як туман дањњазор нафарро ташкил мекард ва
онњо дар навбати худ аз гурўњњои «њазорнафара», «саднафара» ва «дањнафара»
иборат буданд. Сарфармондењии њар як аз ин ќисмњои бузургро ашхоси наздики
Чингизхон-навкарон ва нуйонњо ба уњда доштанд. Воњидњои сипоњиёни муѓул аз
саворагон, пиёда ва кӯмакї иборат буданд. Ба ѓайр аз артиши асосї Чингизхон
дар ихтиёри худ боз горди хонї дошт, ки онро худи ў фармондењї мекард.
Калидвожањо:Чингизхон, ќабила, муѓул, сохтор, артиш, сипоњї, фармондењ,
гурўњ, амир, рутба, горд.
ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
ГОСУДАРСТВА МОНГОЛОВ
В статье рассматривается вопрос военно-административного устройства
государства монголов. В государстве монголов структура войск организовалась
по системе десятичной, сотничной, тысячной и десятитысячной системе. В войсках самое низшее звено состояло из десяти человек - десятники. Вся территория и
население страны делились на три больших округа – левое крыло, правое крыло
и центр. Каждый округ, в свою очередь, делился на туманы, каждый туман состоял из 10 тысяч человек, которые в свою очередь делились на «тысячи», «сотни», и
«десятки». Во главе всех этих военно-административных подразделений стояли
сподвижники Чингиз-хана-его нукеры и нойоны. Монгольские войска состояли
из всадников, пеших и вспомогательных единиц. Кроме основного войска у Чингизхана была ещё и ханская гвардия, которая подчинялась самому Чингизхану.
Ключевые слова: Чингизхан, племя, монгол, структура, армия, солдат, командующий, группа, эмир, звание, гвардия.
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The article examines the issue of the military-administrative structure of the
Mongol state. In the Mongolian state, the structure of troops was organized according
to the decimal, hundredth, thousandth and ten thousandth system. In the troops, the
lowest echelon consisted of ten people - foremen. The entire territory and population of
the country was divided into three large districts - the left wing, the right wing, and the
center. Each district, in turn, was divided into tumans, each tuman consisted of 10
thousand people, which in turn were divided into “thousands”, “hundreds”, and “tens”.
At the head of all these military-administrative divisions were Genghis Khan's associates - his nukers and noyons. Mongolian troops consisted of horsemen, foot-borne
troops and auxiliary units. In addition to the main army, Genghis Khan also had the
Khan's Guard, which was subordinate to Genghis Khan himself.
Key words: Genghis Khan, tribe, Mongol, structure, army, soldier, commander,
group, emir, rank, guard.
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АРХИВЫ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И
ЭТНОГРАФИИ ИМ. А. ДОНИША НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА КАК ИСТОЧНИК
ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
ТАДЖИКСКОГО НАРОДА
(на примере отдела истории искусств)
КАБИЛОВА Б.,
Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша
Уважение к минувшему – вот черта,
отличающая образованность от дикости
А. С. Пушкин
Важной частью исторического и культурного прошлого любого
народа являются архивные фонды, представляющие совокупность документов, которые имеют важное историческое, научное, социальное, эко70
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номическое и иное значение. Говоря об Институте истории, археологии и
этнографии им. А.Дониша Национальной академии наук Таджикистана,
отметим, что кроме текущих архивов, включающих научные отчёты института и отчеты сотрудников отделов, документы, отражающие научноорганизационную деятельность института, документы Диссертационного
совета института, личные фонды учёных – сотрудников института, во всех
отделах Института имеются и отраслевые архивы со своей богатой историей. Эти архивы были собраны сотрудниками отделов в целях сохранения
исторического и культурного наследия таджикского народа. К ним относятся различного рода исторические, археологические, этнографические
материалы, содержащие как рукописи научных работ, дневниковые записи, письма, фотографии, так и другие категории документов, в том числе
периодической печати. Так, в отделе истории искусств хранятся фотографии и магнитные записи народного и современного музыкального и театрального искусства таджиков, а также некоторые полевые дневники и тетради участников искусствоведческих экспедиций, которые требуют изучения.
Настоящая статья посвящена культурной значимости музыкального
архива отдела истории искусств Института истории, археологии и
этнографии им. А.Дониша для таджикской нации в целом, и для науки в
частности. Этот архив ценен не только тем, что максимально включает
материалы музыкального наследия таджикского народа, записанные в
разные годы во всех регионах Таджикистана и Узбекистана, где
проживают таджики, но и тем, что не имеет аналогов ни в Таджикистане,
ни в Узбекистане. Особенную значимость придает этому архиву и
осознание того, что он был создан человеком, который всецело любил и
знал историю и культуру своего народа. И таким человеком был Низам
Хабибуллаевич Нурджанов (1923-2017).
Как известно, 1 августа 1953 года в Институте был создан сектор
истории искусств, который вскоре слился с сектором этнографии. С 1958
года, снова став самостоятельным подразделением Института, сектор
истории искусств начал развивать новое направление в науке
Таджикистана–искусствознание. В течение нескольких десятилетий
сектором, а в дальнейшем отделом руководил Н.Х.Нурджанов, и по его
инициативе с первых дней началась работа по собиранию и изучению
таджикского народного искусства. Понимая, что в современных условиях
оно может постепенно исчезнуть, руководство Института мобилизовало
сотрудников сектора на сбор материала по изучению образцов всех видов
народного творчества: музыкального, театрального, танцевального
фольклора и прикладного искусства.
Известно, что сбором музыкально-этнографического материала
занимались и раньше, особенно со второй половины XIX в., с
присоединением Средней Азии к России, когда в регионе произошли
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кардинальные изменения в экономике, социальных отношениях, а также в
области культуры. Появились различные добровольные общества,
которые изучали историю и культуру края. Музыкальный фольклор
таджиков записывался в конце XIX – начале XX вв. русскими и
иностранными
музыкантами,
композиторами,
музыковедами
и
этнографами – С.Рыбаковым, К.Залеманом, И.Зарубиным, А.Эйхгорном,
В.Лейсеком, В.Успенским, Н.Мироновым, Е.Романовской и другими. К
сожалению, значительная часть этих материалов не сохранилась и не была
опубликована.
В 1937 году в Таджикистане был открыт научно-исследовательский
Кабинет народной музыки, в котором имелось почти три тысячи звукозаписей таджикских народных песен и инструментальной музыки. Сотрудники Кабинета выпустили такие музыкальные сборники, как «Музыка таджиков» [11] и «Мелодии Памира» [9], в которых представлено свыше 100
народных песен и инструментальных народных мелодий. Что стало с
остальными записями, сказать трудно, возможно, они были переданы в
Центральный государственный архив Таджикистана.
С середины 50-х годов ХХ века в систематическую работу по сбору и
изучению музыкального фольклора таджиков включился сектор истории
искусств Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша
Академии наук Таджикской ССР. Благодаря энтузиазму его сотрудников,
а также ежегодным экспедициям и смотрам самодеятельности, проводившимся в столице республики (тогда Сталинабад), удалось записать на магнитную пленку более 2000 образцов народной музыки из разных регионов
Таджикистана и Узбекистана.
В 1954 году в Дарвазе работал искусствоведческий отряд гармской
этнографической экспедиции–совместно с сотрудниками Кабинета народной музыки Ш.Сахибовым и П.Иконниковым. Было записано на магнитную ленту 96 народных песен различных жанров и несколько инструментальных произведений. Кроме того, были зафиксированы данные об исполнителях, собраны сведения об инструментарии, о музыкальной культуре прошлого и настоящего населения района [1].
В 1956 году та же экспедиция записывала народные песни в Каратегине (Гарм, Таджикабад). Таким образом, был завершен в определенной
степени этап изучения народных песен горных областей Юго-Восточного
Таджикистана [12, 39-40].
В 1958, 1960-1962, 1990-1991 гг. проводилась планомерная работа по
сбору музыкального фольклора Бухары. В экспедициях участвовали заведующий Отделом истории искусств Н.Х.Нурджанов, а также сотрудники
А.Ахроров, З.Таджикова, С.Мирсаидов, А.Цыганок и др. Были изучены
многие районы этой области, в результате чего собран большой материал,
на основе которого опубликованы фундаментальные труды: «Театральная
и музыкальная жизнь столицы государства Саманидов» [13], «Мавриги»
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[14], альбом с диском «Музыка Бухары» [15], а также ряд статей, опубликованных в различных сборниках [17, 74-82; 3, 367-379; 5, 284-293].
Наиболее плодотворными оказались искусствоведческие экспедиции
в Горно-Бадахшанскую Автономную область. С 1959 года, когда была организована первая искусствоведческая экспедиция, начался серьезный планомерный сбор музыкального фольклора населения высокогорного края.
Первая экспедиция, работавшая в Рушанском районе, принесла ценнейший
материал, что послужило стимулом продолжать исследования в следующем, 1960 году. Однако отсутствие хорошей аппаратуры звукозаписи, фотографа, киносъемочной техники затрудняло работу. По этой и по другим
объективным причинам пришлось временно приостановить изучение других районов Бадахшана.
И только спустя 8 лет, в 1968 году продолжила работу третья искусствоведческая экспедиция в районы ГБАО с участием Ф.М.Кароматова –
музыковеда, сотрудника Института искусствознания Узбекистана, владевшего таджикским языком. Материал, собранный, в основном, в Ишкашимском районе, был представлен новыми народными произведениями
крупных жанров. Далее, в 1969, 1970, 1971 годах та же экспедиция работала в верховьях Бартанга, в Шугнане и в Вандже. В эти годы был записан
абсолютно новый материал.
Последний раз – бессменным членам экспедиции – Низаму Нурджанову и Файзулло Кароматову удалось побывать в ГБАО в 1983 году, спустя 12 лет. Таким образом, была обследована вся территория ГорноБадахшанской автономной области, зафиксирована основная часть музыкального наследия ее жителей, сумевших сохранить и донести до потомков
традиции своего древнего искусства.
На основе материалов памирских экспедиций были проведены научные исследования, которые вошли в фундаментальный пятитомный труд
«Музыкальное искусство Памира», авторами которых являются Н. Нурджанов, Ф. Кароматов и Б. Кабилова [6;7;15]. В этом издании максимально
охвачены все жанры богатейшего музыкального искусства жителей Памира, включающие вокальные и инструментальные произведения, обрядовую
музыку, эпос и многочисленные жанры песенного и театрального народного творчества, а также большой круг вопросов, связанных с бытованием
разнообразных музыкальных инструментов. Исследование содержит описание, полный нотный и поэтический тексты различных образцов музыкального и театрального искусства Памира, а также комментарии, в которых указаны исполнители, их год и место рождения, социальное происхождение. При этом все перечисленные работы, в том числе и расшифровки, по изданию книг были выполнены самими авторами, за исключением
переводов текстов песен с памирских языков на русский.
Отдельные материалы памирских экспедиций были использованы в
рамках проведения Международного симпозиума и фестиваля «Фалак и
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художественные традиции народов Центральной Азии» в 2004 году в
г.Душанбе, и вошли в сборник «Гилчине аз гулзори Фалак» под редакцией
известного таджикского композитора А.Одинаева [2]. В сборник были
включены нотные расшифровки лучших образцов этого жанра не только
из Бадахшана, но и других горных регионов Таджикистана.
В 2010 году при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд
Сороса) был издан Альбом с диском «Музыка Бухары» из музыкальной
коллекции Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша. В
основе проекта была идея сохранения зафиксированных в архиве образцов
и издание серии музыкальных компакт-дисков, которые представят все
историко-этнографические регионы Таджикистана. Кроме того, по
материалам памирских экспедиций были опубликованы отдельные
научные статьи [15].
Нужно сказать, что в архиве отдела истории искусств хранится множество материалов, совершенно еще не раскрытых и не приведенных в доступное для исследователей состояние. Это экспедиции в Ленинабадскую
(Согдийскую) область, включающие богатый материал, особенно по Уратюбинским накшам, в Кашкадарьинскую область. Кроме того, не исследованы материалы Кулябской и Нурекской экспедиций, Матчи и Гарма (Рашта). Многие материалы из архива в свое время забрали сотрудники отдела, не оставив даже копии.
Отметим, что в отличие от, скажем, бумажных документов или
фотографий, музыкальный архив имеет временный срок хранения. До
недавнего времени музыкальные записи архива были подвержены
опасности исчезновения, так как магнитные ленты с годами рассохлись,
стали ломкими, хрупкими. К примеру, у профессора Ф.Кароматова копии
записей памирских экспедиций находились дома в Ташкенте, что не
обеспечило надежности хранения. В начале1990-х годов он обратился в
отдел истории искусств с просьбой переписать ему необходимые
материалы для работы над 3 книгой «Музыкального искусства Памира».
И только в 2007 году, благодаря финансовой поддержке мецената из
Японии господина Нориёши Хореучи, удалось приобрести компьютерную
технику с катушечным магнитофоном, что послужило началу планомерной
работы по перезаписи архивных материалов с магнитных лент на
цифровой формат. Позже финансовую помощь в сохранении
музыкального архива оказал Институт исследований Центральной Азии
(IFEAC), благодаря чему были оцифрованы материалы только одной
Памирской экспедиции 1959 года. Остальные годы памирских экспедиций
были нами оцифрованы в ходе работы над 3,4,5 книгами «Музыкального
искусства Памира».
Таким образом, создающийся электронный музыкальный архив – это
своего рода система, с одной стороны, обеспечивающая надежность
хранения, с другой – быстрый и удобный поиск. Для большей надежности,
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мы храним эти материалы не только в компьютере, но и на лазерных
дисках, более того – оставляем и продолжаем хранить оригиналы –
магнитные хрупкие ленты. Как в свое время подчеркнул родоначальник
архивного дела в России академик Николай Калачов:«Пусть лучше лишнее
хранится, чем полезное уничтожается».
На сегодняшний день оцифрована большая часть архива, а также изданы крупные труды по музыкальному искусству Бухары и Памира, что
также является сохранением источников на бумаге. Но этого недостаточно. На наш взгляд, назрела необходимость издать эти материалы в виде
электронного каталога или бокс-сетов (набор CD) с тем, чтобы ими могли
пользоваться как свои исследователи, так и извне.
В советские годы, когда одна за другой проводились искусствоведческие экспедиции, Н. Х. Нурджанов думал лишь о том, как все это собрать и
сохранить. У ученого тогда была обязанность перед временем – взять на
хранение, не дать погибнуть. На глазах уходило из жизни целое поколение
с неповторимым культурным обликом, ценность которого для истории и
культуры нашего народа не осознана до сих пор. Нам всем нужно задуматься над тем, для кого мы храним эти архивы? Если раньше стоял вопрос о сохранности материалов, имея ввиду температуру и влажность помещения, где находились эти материалы и, соответственно, никому не выдавать, чтобы их не испортили, не повредили, то сегодня держать и прятать эти материалы нет смысла. Нужно их запатентировать или депонировать, то есть зарегистрировать авторские права на наши архивы с тем,
чтобы в дальнейшем ими пользовались в научных и практических целях.
На встрече с интеллигенцией 18 марта 2020г. Лидер нации, Президент
страны Эмомали Рахмон подчеркнул, что история, язык, искусство,
обычаи и традиции составляют основу менталитета, и нас мир знает и
признаёт именно по ним. Он также отметил, что изучение материальной и
нематериальной
культуры
таджикского
народа
должно
стать
приоритетным научным направлением. Следовательно, чтобы полноценно
исследовать наше культурное достояние, необходим доступ к архивам, а
для этого нужна информация о их существовании. Эти материалы нужно
издавать, что мы, впрочем, и начали делать, хотя интенсивность их
освоения не соответствует наличному фонду материалов, которые были
собраны в тяжелейших условиях, порой с риском для жизни и хранились
около 70-ти лет усилиями сотрудников отдела, наделенных большой
ответственностью.
Благодаря музыкальному архиву отдела истории искусств Института
истории, археологии и этнографии им. А.Дониша удалось возродить
забытое искусство Мавриги. В 2006 году стартовал проект «Мавриги» при
спонсорской поддержке Швейцарского бюро по сотрудничеству в
Таджикистане и Узбекистане, целью которого было восстановить казалось
бы уже утраченное искусство мавриги. Ввиду того, что даже в самой
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Бухаре не осталось не только никаких материалов по этому жанру, но и
исполнителей, Н.Х. Нурджанов предоставил все имеющиеся в архиве
музыкальные записи узбекской стороне, и в Бухаре был создан ансамбль
«Мавриги», который, по словам его руководителя Н.Атамурадова, на
начальном этапе явился как бы лабораторией, где музыканты изучали эти
записи, восстанавливали буквально все–от звуков, слов до манеры
исполнения[10].Кроме того, был сделан перевод текстов песен с
таджикского языка на узбекский, что позволило петь мавриги на двух
языках, а иногда и смешивать их в одной песне. По его мнению, это дало
хорошую возможность услышать первоначальное звучание песен и в то же
время понять, о чем пели древние мавригихони.
Со стороны Таджикистана по архивным музыкальным записям была
подготовлена и издана книга «Мавриги» – первое научное исследование,
воссоздающее искусство мавриги, благодаря включению расшифрованного нотного материала. В нее, безусловно, вошли не все материалы, хранящиеся в архиве Института, а только сорок семь наиболее ярких образцов
этого искусства.
Что касается фотоархива, хранящегося в отделе истории искусств,
отметим, что он был собран сотрудниками во время искусствоведческих
экспедиций по Таджикистану и Узбекистану в разные годы. В основном
это иллюстративный фонд, где визуально запечатлены отдельные люди и
их деятельность. В области материального искусства представлены народная одежда и украшения, в области духовной культуры семейные праздники, традиции и обычаи, в области народного творчества народные танцы,
традиции художественного творчества, а также многообразное прикладное
искусство. Образцы декоративной отделки различных материалов: дерева,
металла, камня, кожи, шерсти и др., которые характеризуют узорное ткачество, различные виды вышивки, аппликацию, узорную вязку, ювелирное
дело, художественную обработку кожи, резьбу по дереву – весь этот материал, который был собран в ходе экспедиций, исследован и опубликован в
виде отдельных монографий сотрудниками отдела. Это монографии
Н.Белинской «Декоративное искусство горного Таджикистана» (1965г.),
Н.Юнусовой «Таджикская вышивка» (1976г.), М.Рузиева «Резные двери
жилищ Бухары» (1967г.), «Резное дерево Чорку» (1975г.), «Искусство таджикской резьбы по дереву» (1976г.), «Народные умельцы» (1983г.), «Декоративно-прикладное искусство таджиков» (2003г.), В.Мешкерис «Коропластика Согда» (1977г.), Н.Белинской, М.Рузиева, Н.Юнусовй «По законам красоты. Очерки декоративного искусства Таджикистана» (1981г.),
Н.Нурджанова «Олами беканори ракси точик» (2004г.) и др.
Многочисленные фотографии, сделанные во время бухарских и памирских экспедиций, послужили иллюстративным материалом для вышеназванных трудов [7;8;13;14;15].
В другую часть фотоархива отдела истории искусств вошли фотогра76
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фии, снятые во время драматических и музыкальных спектаклей г. Душанбе, а также приобретенные извне. Почти все эти материалы вошли в многочисленные работы Н.Нурджанова. К примеру, его книга «Малика Сабирова» (2001г.) изобилует фотографиями, которые автор собирал не только
в Таджикистане, но и во многих городах СССР, где выступала великая балерина. И таких примеров можно привести множество, поскольку десятки
своих работ Н.Нурджанов посвятил талантливым таджикским артистам.
Таким образом, архивы Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша Национальной академии наук Таджикистана являются
неотъемлемой частью историко-культурного наследия таджикского народа, и на протяжении 70-ти лет они обеспечивают базу научных исследований. Являясь хранителями истории и культуры прошлого, архивы гарантируют настоящее и будущее, и в этом заключается их значение как источника культурно-исторической информации. Мы всегда с благодарностью
должны помнить тех, кто записывал, собирал, сохранил и оставил для будущих поколений уникальные материалы.
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АРХИВЫ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ ИМ.
А.ДОНИША НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ТАДЖИКИСТАНА КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА
(на примере отдела истории искусств)
Статья посвящена архивам Института истории, археологии и этнографии
им. А.Дониша НАНТ, которые представляют собой совокупность документов,
имеющих важное историческое, научное, социальное, экономическое и иное значение. В Институте кроме текущих архивов, включающих научные отчёты института и отчеты сотрудников отделов, документы, отражающие научноорганизационную деятельность института, документы Диссертационного совета
института, личные фонды учёных – сотрудников института, также имеются и отраслевые архивы со своей богатой историей. Эти архивы были собраны сотрудниками отделов в целях сохранения исторического и культурного наследия таджикского народа. К ним относятся различного рода исторические, археологические, этнографические материалы, содержащие как рукописи научных работ,
дневниковые записи, письма, фотографии, так и другие категории документов, в
том числе периодической печати. Так, в отделе истории искусств хранятся фотографии и магнитные записи народного и современного музыкального и театрального искусства таджиков, а также некоторые полевые дневники и тетради участников искусствоведческих экспедиций, которые требуют изучения.
Ключевые слова: архив, история, культура, экспедиции, музыкальные записи,
фотографии, дневники, рукописи.
БОЙГОНИИ ИНСТИТУТИ ТАЪРИХ, БОСТОНШИНОСӢ ВА
МАРДУМШИНОСИИ БА НОМИ A. ДОНИШИ АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ
ИЛМҲОИ ТОҶИКИСТОН ҲАМЧУН САРЧАШМАИ ОМӮЗИШИ ТАЪРИХ
ВА ФАРҲАНГИ ХАЛҚИ ТОҶИК
(дар мисоли шуъбаи таърихи санъат)
Мақола ба бойгониҳои Институти таърих, бостоншиносӣ ва
мардумшиносии ба номи А. Дониш, ки маҷмӯи санадҳои дорои аҳаммияти
бузурги таърихӣ, илмӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ғайраҳоро маҳфуз медоранд,
бахшида шудааст. Дар Институт илова ба бойгониҳои ҷорӣ, ки ҳисоботи илмии
Институт ва кормандони шуъбаҳо, ҳуҷҷатҳои фаъолияти илмӣ-ташкилии
институтро инъикоскунанда, ҳуҷҷатҳои Шӯрои диссертатсионии Институт,
захираҳои шахсии олимон-кормандони институтро фаро мегиранд, инчунин
бойгониҳои соҳавӣ мавҷуданд. Ин бойгониҳоро кормандони шуъбаҳо ба хотири
ҳифзи мероси таърихӣ ва фарҳангии мардуми тоҷик ҷамъоварӣ кардаанд. Ба
онҳо намудҳои гуногуни маводи таърихӣ, бостоншиносӣ, мардумшиносӣ, ки дар
шакли дастнависҳои корҳои илмӣ, сабтҳои рӯзномавӣ, мактубҳо, аксҳо ҳифз
мегарданд, дигар категорияҳои ҳуҷҷатҳо, аз ҷумла нашрияҳои даврӣ дохил
мешаванд. Масалан, дар шуъбаи таърихи санъат, аксҳо ва сабтҳои магнитии
ҳунари халқӣ ва муосири мусиқӣ ва театрии тоҷикон, инчунин як қатор
рӯзномаҳои саҳроӣ ва дафтарҳои ширкаткунандагони экспедитсияҳои
санъатшиносӣ, ки омӯзишро тақозо мекунанд, нигоҳ дошта мешаванд.
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Калидвожаҳо: бойгонӣ, таърих, фарҳанг, экспедитсияҳо, сабтҳои мусиқӣ,
аксҳо, рӯзномаҳо, дастхатҳо.
ARCHIVES OF THE INSTITUTE OF HISTORY, ARCHEOLOGY AND
ETHNOGRAPHY AFTER A. DONISCH OF THE NATIONAL ACADEMY OF
SCIENCES OF TAJIKISTANAS A SOURCE FOR STUDYING THE HISTORY
AND CULTURE OF THE TAJIK PEOPLE
(using the example of the Department of Art History)
The article is devoted to the archives of the Institute of History, Archeology and
Ethnography named after A. Donish of National Academy of Science of Tajikistan,
which are a set of documents of great historical, scientific, social, economic and other
significance. In addition to current archives at the Institute, including scientific reports
of the Institute and reports of department employees, documents reflecting the scientific
and organizational activities of the Institute, documents of the Institute's Dissertation
Council, personal funds of scientists - employees of the Institute, there are also branch
archives with their rich history. These archives were collected by the employees of the
departments in order to preserve the historical and cultural heritage of the Tajik people.
It contains historical, archaeological, ethnographic materials together with manuscripts
of scientific works, diary entries, letters, photographs, and other categories of documents, including periodicals. Thus, the Department of Art History are kept photographs and magnetic records of folk and contemporary musical and theatrical art of
Tajiks, as well as some field diaries and notebooks of participants in art history expeditions that require study.
Key words: archive, history, culture, expeditions, musical records, photographs, diaries, manuscripts.
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УДК 9 (575)

МАЪЛУМОТИ МУЊАММАДКОЗИМИ МАРВЇ ДАР БОРАИ
ЛАШКАРКАШИИ НОДИРШОЊ БА ХОНИИ БУХОРО
МУСОЕВ А. Ќ.,
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнї
Шоњи Эрон Нодиршоњ пас аз ба сари ќудрат омадан барои васеъ
намудани њудуди мамлакат наќшаи њуљум ба љониби хонии Бухороро
тањия намуд. Дар ин давра хонии Бухороро Абулфайзхон идора мекард ва
аз сабаби бесарусомонию кашмакашињои дохилї ва вазъи ноустувори
иќтисодї мамлакат дар њолати хеле мураккаб ќарор дошт. Њокимони
мањаллї ба њокимияти марказї итоат накарда, худсарона амал менамуданд.
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Нодиршоњ, ки аз чунин вазъи ногувори њокимияти хонии Бухоро
огоњии хуб дошт, соли 1736 писараш Ризоќулихон ва амир Тањмосбро бо
лашкари сершумор ба ишѓоли Балх ирсол намуд [8,572]. Дар маъхазњои
таърихї оид ба таърихи лашкаркашии Ризоќулихон ба Балх ахбори мухталиф вуљуд дорад. Мирзо Мањдї [6,193] ва Муњаммадшафеи Тењронї [10,46]
низ таърихи нишондодаи Муњаммадкозими Марвиро тасдиќ мекунанд, вале муаллифи «Туњфаи хонї» менависад, ки ин воќеа соли 1150/1737 рўй дода буд [9,308]. Муаллифи «Гулшану-л-мулук» бошад, мегўяд, ки ин њодиса
дар соли 1154/1741 иттифоќ афтод [9,82]. Ба аќидаи мо таърихи нишондодаи Муњаммадкозими Марвї ба њаќиќат наздик аст, зеро ин муаллиф
шоњиди бевоситаи ин њодисањо буд.
Мирзо Мањдї менависад, ки сабаби лашкаркашии эронињо ба њудуди
хонии Бухоро дар он буд, ки њокими Андхўй Алимардонхон аз амри Нодиршоњ дар бораи кўчондани афшорњо аз Андхўй ба Машњад саркашї
кард [6,273].
Тибќи ахбори Муњаммадкозими Марвї Ризоќулихон њангоми ба Андхўй наздик шудан ба назди Алимардонбек намояндагони худро фиристода,
пешнињод намуд, ки бе муќовимат ба онњо таслим шавад, вале Алимардонбек розї нашуд. Эронињо ќалъаи Андхўйро ба муњосира гирифтанд ва
пас аз муќовимати чилрўзаи ањолї онро забт намуда, [8,573-575] Алимардонбекро ба асирї гирифтанд, ки дар натиља ў ва ањли оилааш ба ќатл
расиданд [9,17].
Пас аз тасхири Андхўй Ризоќулихон як ќисми лашкарашро ба тасхири Чекекту ва Шибирѓон фиристода, худаш роњи Балхро пеш гирифт. Ба
наздикии Балх омада ќарор гирифт ва умедвор буд, ки балхиён ба назди ў
намоянда фиристода, изњори итоат менамоянд, вале ин тавр нашуд. Ањолии Балх ќарор доданд, ки шањри худро ба душман намесупоранд ва ба
муборизаи зидди онњо омодагї гирифтанд.
Ризоќулихон дарк намуд, ки балхиён маќсади таслим шудан надоранд
ва бо лашкари зиёд ба љониби Балх њаракат кард. Байни балхиён ва лашкари Ризоќулихон задухўрди шадид сар зад ва оќибат ба эронињо муяссар
гардид, ки Балхро ба даст оранд [8,575-576]. Инро Мирзо Мањдихон низ
тасдиќ менамояд [6,293-294]. Пас аз ин ба эронињо муяссар шуд, ки Ќундуз
ва шањрњои дигари вилояти Балхро тасхир намуда, аз дарёи Ому гузарад
ва ба сўи Ќаршї њаракат намояд.
Ризоќулихон бо лашкари 12 њазорнафара ба Ќаршї омада, онро ба
муњосира гирифт [9,25-26]. Дар ин лањзањои муњим њокими Ѓузор Бобохон
бо дастаи сењазорнафарааш ба љониби эронињо гузашт [9,24-26; 2, 118-119].
Њокими Ќаршї Муњаммад Њакимбий маљбур шуд, ки барои ёрї ба хони
Бухоро Абулфайзхон мурољиат намояд.
Абулфайзхон барои бар зидди эронињо мубориза бурдан ба љониби
Ќаршї лашкари сершумор фиристод. Оид ба миќдори лашкари бухороињо
дар маъхазњои таърихї маълумоти мухталиф вуљуд дорад. Тибќи маълу80
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моти Муњаммадкозими Марвї шумораи лашкари Абулфайзхон 80 њазор
нафарро ташкил мекард [8,595]. Мирзо Мањдихон шумораи ин лашкарро
40 њазор [6,295] ва Муњаммадвафои Карминагї 60 њазор нафар [9,25] зикр
мекунанд. Муњаммадкозими Марвї менависад, ки Ризоќулихон Ќарширо
муддати зиёд ба муњосира гирифт, ки дар натиља дар шањр гуруснагї сар
зад, вале ањолии шањр аз таслимшавї саркашї мекарданд. Ризоќулихон
маљбур шуд, ки муддате аз муњосираи Ќаршї даст кашида, ба муњосираи
ќалъаи Шалдук машѓул шавад [8,597]. Ў ќалъаи Шалдукро забт намуда,
њокими он Дониёлбийро ба асирї гирифта, ба Эрон фиристод. Пас дубора
ба муњосираи Ќаршї даст зад [5,141;11,82]. Њангоми муњосираи Ќаршї
Нодиршоњ ба Ризоќулихон амр медињад, ки аз ин амал даст кашад.
Нодиршоњ барои лашкаркашї ба Мовароуннањр омодагї мегирад.
Тибќи наќша ў бояд аввал хонии Бухороро зери итоати худ оварда, пас ба
фатњи хони Хева даст мезад.
Нодиршоњ бо лашкари сершумор вориди Балх гардида, ба њокими
он Ниёзхон фармуд, ки дар гузаргоњи Калиф ва Тирмиз дар болои дарёи
Ому пулњои муваќќатї сохта, барои лашкари эронињо озуќаворї ва лавозимоти зарурии дигарро муњайё намояд. Дар ибтидои соли 1740 Нодиршоњ
ба воситаи пулњои муваќќатї аз дарёи Ому убур намуда ба соњил, ба њудуди Бухоро гузашт [8,786]. Инро Муњаммадвафои Карминагї [9,31-34] ва
Мирзо Мањдихон [6, 225] низ тасдиќ менамоянд.
Њакимбий атолиќ нисбат ба хони Бухоро Абулфайзхон адовати зиёд
дошта, дар дил орзуи ба даст овардани њокимиятро мепарварид. Лашкаркашии Нодиршоњ бар зидди хонии Бухоро барои амалї сохтани ин
наќшаи ў фурсати нињоят муносиб фароњам овард. Њакимбий атолиќ
баъди аз дарёи Ому убур намудани Нодиршоњ ба ў мактуб навишта, ба воситаи писараш Рањимбий ба Нодиршоњ фиристода, итоати худро ба ў
изњор намуд [4,56].
Нодиршоњ бо лашкари худ дар Чорљўй ќарор гирифт. Абулфайзхон
ки дар ин ваќт дар Ќаршї буд, Њакимбий ва амирони дигари худро даъват
намуда, онњоро ба истиќболи Нодиршоњ фиристод ва бо онњо ба шоњи
Эрон нома навишта, изњор намуд, ки ў шоњро бо эњтироми зиёд истиќбол
менамояд. Њангоми гуфтугўй бо Нодиршоњ Њакимбий атолиќ ба ў дар бораи вазъи ногувори дохилии хонии Бухоро ва норозигии ањолї аз њукуматдорони он маълумот дод. Нодиршоњ пас аз шунидани ин суханњо ба
Њакимбий атолиќ эътимоди зиёд намуда, ўро бо ваколатњои зиёд њамчун
намояндаи худ ба Бухоро фиристод [6,349; 9,32].
Њакимбий атолиќ ба назди Абулфайзхон омада, аз мулоќоти худ бо
Нодиршоњ наќл кард ва хон барои ба назди шоњ рафтан омодагї гирифт
[8,788]. Дар ин асно ба Абулфайзхон хабар расид, ки сипоњиёни зиёде
ќабилањои кўчии навоњии канори дарёи Сир, ки шумораашон беш аз 150
њазор нафарро ташкил медињад, омода њастанд, ки ба лашкари хон њамроњ
шуда, бар зидди эрониён мубориза баранд. Ў пешвоёни ќабилањои кўчиро
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ба назди худ даъват намуд ва онњо хонро бовар кунонданд, ки дар муборизаи зидди душман иштирок намуда, онњоро нобуд месозанд.
Нодиршоњ муддати ду-се рўз интизор шуд, аммо аз Њакимбий атолиќ хабаре нашуд ва барои аз вазъият огоњї ёфтан чанде аз сипоњиёнашро
ба сўи Бухоро фиристод. Дар яке аз мањаллањо сипоњиёни Нодиршоњ бо
дастаи Абулфайзхон рў ба рў гаштанд ва њангоми задухўрд эронињо чанд
нафарро асир гирифта, ба назди Нодиршоњ бурданд. Нодиршоњ пас аз
огоњ гаштан аз њаќиќати њол бо лашкари худ љониби Бухоро рањсипор шуд
ва дар мавзеи Чањорбакр, ки дар соњили рўди Зарафшон воќеъ аст, байни
ду лашкар набарди шадид сар зад. Дар ин муњориба лашкари Абулфайзхон маѓлуб гардида, пешвоёни ќабилањои кўчї бо сипоњиёни худ фирор
намуданд.Абулфайзхон дар дохили ќалъаи Бухоро пинњон шуд ва Нодиршоњ бо лашкари худ ба љониби Бухоро рањсипор гардид. Ў дар Чорбоѓи
шоњї, ки дар наздикии Бухоро воќеъ буд, ќарор гирифт [8,788-793; 7,50-51].
Абулфайзхон Њакимбий атолиќро ба наздаш даъват намуда, фармуд, ки боз ба назди Нодиршоњ рафта, номаи узрхоњонаи ўро ба вай расонад. Абулфайзхон дар номаи худ навишт, ки ў аз рўи нофањмї ин амалро
содир кардааст ва аз шоњ хоњиш намуд, ки гуноњи ўро бахшад. Изњор
кард, ки ў омодаи хизмати шоњ аст. Њакимбий атолиќ бо надимони худ
номаи хонро бо туњфањои гаронбањо ба ќароргоњи Нодиршоњ овард [8,
788-793; 7,50-51].
Нодиршоњ ба Њакимбий атолиќ ваколати зиёд дода, ба назди Абулфайзхон фиристод. Њакимбий атолиќ ба Бухоро расида, ба назди хон
њозир нашуда, дар мадрасаи Мири Араб таваќќуф намуд. Ў ба одамони
наздики худ фармуд, ки дар бозор, масљидњо ва љойњои дигари љамъиятї эълон
кунанд, ки мардум барои њалли њар гуна масъалањо танњо ба Њакимбий атолиќ
мурољиат намоянд. Одамон барои њалли мушкилоти шахсии худ ба мадрасаи
Мири Араб ба назди Њакимбий атолиќ меомаданд, ки ин обрўю мартабаи ўро
дар байни мардум баланд мекард.
На њамаи ањли дарбор аз ин амали Њакимбий атолиќ розї буданд ва
онњо инро рафтори хоинона мешумориданд. Дар вазъияти ба амал омада
ќарор дода шуд, ки дар арк љамъомад ташкил намуда, ба он њама масъулони
давлатї даъват гарданд ва масъалаи муњофизати шањр аз душман баррасї гардад.
Њакимбий атолиќ ба арк омаданро рад намуд. Пас ќарор дода шуд,
ки худи Абулфайзхон ба назди атолиќ меравад. Њангоме ки Абулфайзхон
ба сўи Њакимбий атолиќ омад, ба сўи ў оташ кушоданд. Абулфайзхон
дарњол ба ќаср баргашт ва дарк намуд, ки ба љуз аз таслим гаштан дигар
илоље нест. Ў бо надимони худ аз дарвозаи Тали Поч ба пешвози Нодиршоњ баромад. Аз тариќи дарвозаи Намозгоњ аз ќафои ў Њакимбий атолиќ
њам бо њамроњии дастаи посбонон берун омад. Дар наздикии Бухоро, дар
мавзеъи Чањорбакр дар соњили Зарафшон вохўрии онњо бо Нодиршоњ ба
вуќўъ пайваст. Нодиршоњ ба Абулфайзхон муносибати дўстона намуда, ба
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сифати тобеи худ ўро рўи тахт боќї гузошт, вале амалан њокимият ба
дасти Њакимбий атолиќ гузашт [3,563-564; 9,33-34].
Нодиршоњ барои таќвияти робитањои хешу таборї яке аз духтарони
Абулфайзхонро ба никоњи худ дароварда, духтари дигари Абулфайзхонро
ба бародарзодааш Алиќулихон хонадор намуд [8,800].
Дар Бухоро ба номи Нодиршоњ хутба хонда, сикка зада шуд ва
ќаламрави хонии Бухороро ба зери итоати ў даромад.
Нодиршоњ пас аз таќвияти мавќеи худ дар Бухоро ба Хоразм
лашкар кашид ва пас аз иљрои амалиёти худ ў бо њамроњии писари
Њакимбий атолиќ – Рањимбий соли 1743 ба Эрон баргашт.
Соли 1743 баъди ба Эрон баргаштани Нодиршоњ Њакимбий атолиќ
вафот кард. Дар мамлакат бар зидди Абулфайзхон исёнњо сар заданд ва ба
Бухоро ва навоњии атрофи он њуљумњои ѓоратгарона анљом дода
мешуданд.Абулфайзхон барои пахш намудани исёнњо ба Нодиршоњ
мурољиат намуд. Нодиршоњ бо сарварии Рањимбий лашкари эронињоро ба
Бухоро фиристод. Ў ошўбњои гирду атрофро хомўш намуда, њокимиятро
дар мамлакат ба танзим даровард [8,800].
Дар охир муносибати Абулфайзхон бо Рањимбий нињоят сард
гардид ва ба тахти Бухоро писари 12 – солаи Абулфайзхон Абдумуъминро
шинонда шуд.
Пас аз чанде Абулфайзхон дар мадрасаи Мири Араб ба ќатл расид
[1,123]. Дар њамон давра дар Машњад Нодиршоњ низ кушта шуд. Пас аз
марги Абулфайзхон мулкњои дар соњили рости дарёи Ому љойдошта бо
марказии Балх аз Бухоро људо шуданд.
Соли 1753 вобастагии хонии Бухоро аз Эрон ќатъ гардида, дар Бухоро њукумати худро сулолаи дигар-манѓитњо оѓоз намуданд, ки асосгузори он Рањимбий буд.
Њамин тариќ, аз тањлили ахбори Муњаммадкозими Марвї дар бораи лашкаркашии Нодиршоњ ба хонии Бухоро бармеояд, ки њангоми лашкаркашии Нодиршоњ ба ин минтаќа, мамлакат дар њолати парокандагии
сиёсї, шиддатёбии љангњои дохилї, набудани њокимияти марказї, муфлисшавии оммаи зањматкашон ќарор дошт ва эронињо тавонистанд, ки
бе мушкилии зиёд тобеи худ гардонданд. Муќоисаи маълумоти Муњаммадкозими Марвї бо ахбори маъхазњои дигар нишон медињанд, маълумоти ин муаллиф доир ба воќеањои зикргардида сањењ буда, ба бисёр
масъалањои бањсталаби ин давр равшанї меандозанд.
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МАЪЛУМОТИ МУЊАММАДКОЗИМИ МАРВЇ ДАР БОРАИ
ЛАШКАРКАШИИ НОДИРШОЊ БА ХОНИИ БУХОРО
Дар маќола дар бораи лашкаркашии њокими Эрон Нодиршоњ ба хонии Бухоро ва ѓасби он сарзамин аз љониби ў мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Њангоми њуљуми Нодиршоњ ба хонии Бухоро ин кишварро Абулфайзхон идора мекард.
Вазъи сиёсии хонии Бухоро дар ин давра дар њолати ногувор ќарор дошта, дар
мамлакат кашмакашињо дохилї шиддат ёфта буданд ва њокимони мањаллї ба
њокимияти марказї итоат накарда, худсарона амал менамуданд. Нодиршоњ аз ин
вазъият истифода бурда, писараш Ризоќулихон ва амир Тањмосбро бо лашкари
сершумор барои ишѓоли Балх фиристод. Ањолии Балх ба эронињо муќовимати
сахт нишон доданд, вале оќибат дар ин мубориза балхиён маѓлуб гардиданд.
Лашкари Ризоќулихон аз дарёи Ому убур намуда, баъзе минтаќањоро забт намуд
ва бо амри Нодиршоњ амалиёти худро боздошта, ба Эрон баргашт. Пас аз чанде
Нодиршоњ ба сўи Бухоро лашкар кашид ва Абулфайзхон атолиќи худ Њакимбийро ба истиќболи ў фиристод. Њакимбий атолиќ нисбат ба Абулфайзхон адовати
зиёд дошта, дар дил орзуи ба даст овардани њокимиятро мепарастид ва лашкаркашии Нодиршоњ ба Бухоро барои амалї сохтани ин наќшаи ў фурсати муносиб
фароњам овард. Њакимбий атолиќ ба назди Нодиршоњ омада, ўро аз вазъи ногувори дохилии хонии Бухоро огоњ ва итоати худро ба шоњ изњор намуд. Нодиршоњ
ба Њакимбий атолиќ эътимод карда, ўро бо ваколатњои зиёд њамчун намояндаи
худ ба Бухоро фиристод. Нињоят,Нодиршоњ Абулфайзхонро ба сифати тобеи худ
рўйи тахт боќї гузошта, њокимиятро амалан ба уњдаи Њакимбий вогузор намуд.
Дар Бухоро ба номи Нодиршоњ хутба хонда, сикка зада шуд ва ќаламрави хонии
Бухороро ба зери итоати ў даромад.
Муќоисаи маълумоти Муњаммадкозими Марвї бо ахбори маъхазњои дигар
нишон медињанд, маълумоти ин муаллиф доир ба воќеањои зикргардида сањењ буда, ба бисёр масъалањои бањсталаби ин давр равшанї меандозанд.
Калидвожањо: Хонии Бухоро, Эрон, Нодиршоњ, Абулфайзхон, Њакимбий атолиќ,
Муњаммадкозими Марвї, Ризоќулихон, лашкар, дарёи Ому, Балх.
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ИНФОРМАЦИЯ МУХАММАДКОЗИМА МАРВИ О
ПОХОДЕ НОДИРШАХА В БУХАРЕ
В статье рассматривается вопрос военного похода Нодиршаха в Бухару и завоевание им этой территории. Во время его вторжения Бухарой правил Абулфайзхан. Политическая ситуация в Бухаре в то время была нестабильной, в стране
усилились внутренние раздоры, а местные правители действовали самостоятельно, не подчиняясь центральному правительству. Воспользовавшись ситуацией,
Нодиршах послал своего сына Ризакулихана и эмира Тахмосба с многочисленным войском для взятия Балха. Народ Балха оказал иранцам ожесточенное сопротивление, но в конце концов балхийцы потерпели поражение. Войско Ризакулихана перешло Амударью, захватило некоторые правобережные районы, но по
приказу Нодиршаха прекратило боевые действия и вернулось в Иран. Через некоторое время Нодиршах вновь двинулся на Бухару, и Абулфайзхан послал ему
навстречу своего аталыка Хакимбия. Хакимбий аталык был враждебно настроен
к Абулфайзхану и жаждал власти, и военный поход Нодиршаха в Бухару предоставил ему возможность осуществить свой план. Хакимбий аталык прибыл к Нодиршаху, сообщил ему о сложной внутренней ситуации в Бухарском ханстве и
выразил свою покорность Нодиршаху. Тот доверился Хакимбию аталыку и отправил его в Бухару в качестве своего представителя со многими полномочиями.
В итоге Нодиршах оставил Абулфайзхана правителем, но фактически передал
власть Хакимбию. В Бухаре власть перешла в руки Нодиршаха, была прочитана
хутба и от его имени чеканились монеты. Сравнение информации Мухаммадкозима Марви с информацией из других источников показывает, что сообщения автора об этих событиях точны и проливают свет на многие спорные вопросы того
периода.
Ключевые слова: Бухарское ханство, Иран, Нодиршах, Абулфайзхан, Хакимбий аталык, Мухаммадказим Марви, Ризакулихан, войско, Амударья, Балх.
INFORMATION FROM MUHAMMADKOZIM MARWI ON
NODIRSHAH'S MARCH TO BUKHARA
This article discusses Nodirshah's military campaign to Bukhara and his conquest
of the territory. At the time of his invasion Bukhara was ruled by Abulfayzkhan. The
political situation in Bukhara at that time was unstable, internal strife was growing in
the country, and local rulers acted independently, not subordinating to the central government. Taking advantage of the situation, Nodirshah sent his son Rizakulikhan and
Emir Tahmosb with a large army to take Balkh. The people of Balkh offered fierce resistance to the Iranians, but in the end the Balkhians were defeated. Rizakulikhan's army crossed the Amudarya River, captured some right-bank districts but on Nodirshah's
order stopped fighting and returned to Iran. After a while Nodirshah again moved on
Bukhara, and Abulfayzkhan sent to him to meet his atalyk Hakimbiy. Hakimbiy atalyk
was hostile to Abulfayzkhan and lusted for power, and Nodirshah's military campaign
to Bukhara provided him an opportunity to carry out his plan. Hakimbiy Atalik came
to Nodirshah, informed him of the difficult internal situation in Bukhara Khanate and
expressed his submission to Nodirshah. The latter trusted Hakimbiy Atalik and sent
him to Bukhara as his representative with many powers. In the end, Nodirshah kept
Abulfayzkhan as ruler but actually handed over power to Hakimbiyu. In Bukhara,
power passed into the hands of Nodirshah, a khutba was recited and coins were minted
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in his name. A comparison of Muhammadkozim Marvi's information with information
from other sources shows that the author's reports on these events are accurate and
shed light on many controversial issues of the period.
Key words: Bukhara Khanate, Iran, Nodirshah, Abulfayzkhan, Hakimbiy Atalyk,
Muhammadkazim Marvi, Rizakulikhan, army, Amu Darya, Balkh.
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УДК – 9 (4/5)

ТАЪРИХИ БА САРИ ЊОКИМИЯТ ОМАДАНИ АМИР
ШОЊМУРОД ТИБЌИ АХБОРИ МУШРИФИ БУХОРОЇ
ИЗАТОВ Ю. М.,
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониш
Таърихи амирони манѓитї дар сарчашмањои зиёди таърихї зикр
шудааст, ки яке аз онњо рисолаи «Таърихи амирони манѓития»-и Мушрифи Бухорої мебошад. Дар хусуси муаллифи ин рисола маълумоти кофї
вуљуд надорад, аммо эњтимол меравад, ки ў дар дарбори амир Олимхон
хидмат намуда, ба навиштани таърихи амирони ин сулола машѓул буд.
Олимхоља ибни Саидхоља Мушрифи Бухорої дар рисолаи худ дар
баробари дигар амирони манѓитї таърихи њукмронии Шоњмуродро аз
лањзаи ба сари њокимият омаданаш инъикос намуда, аз тасвири овони љавонї ва то ба майдони сиёсї ворид шудани ў худдорї кардааст. Муњаммад
Азими Сомї, ки ў низ ба навишти таърихи амирони манѓитї машѓул буд,
таърихи њукмронии Шоњмуродро ба монанди Мушрифи Бухорої аз
лањзаи ба сари њокимият омаданаш оѓоз намудааст. Бино ба ахбори дигар
манбаъњои хаттї Шоњмурод њанўз дар давраи љавонии худ ба либосњои
куњнаю фаќирона дар байни мардум гаштугузор карда, худро дар чашми
мардум њамчун шахси таќводор ва ќаноатпеша нишон медод. Сабаби ба
чунин амал даст заданашро Садриддин Айнї дар асари худ “Таърихи
амирони манѓитияи Бухоро” хеле хуб инъикос намудааст. Мувофиќи
ахбори ў “Шоњмурод пеш аз он ки дар сарири њукмронї нишинад, њамаи
ин нукотро ба мулоњаза гирифта, дар омода кардани асбоби рафъи ин
ѓавоил мекӯшид. Бинобар ин… ки эшон ва шайхро аз шиддати ихлос ва
аќида, гўё ки мепарастиданд, ба тарафи худ љалб намуд. Дар масъалаи зуњд
чунон ѓулув карда шуд, ки дар айёми падар чун бепадарони ятими мискин
сарупо барањна мезист” [8,15].
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Мувофиќи ахбори Мушрифи Бухорої Шоњмурод соли 1208 (1794)
[7,589б] ва бино ба ахбори Мирзо Муњаммад Азими Сомї соли 1199 њ
(мувофиќ ба соли 1785) ба тахти Бухоро соњиб шуд [6,124], ки дар зимн
ахбори Муњаммад Азими Сомї дуруст буда, Мушрифи Бухорої аз асли
воќеият бехабар мондааст.
Соли 1785 баъди вафоти Дониёлбї писари калонии ў Шоњмурод ба
тахти Бухоро нишаста, аз унвони хонї даст кашида, худро амир эълон
кард, [4,298] аммо одатҳо ва тарзи зиндагии худро дигар накард [5,123].
Бино ба ахбори Мушрифи Бухорої Шоњмурод баробари ба сари
њокимият омаданаш золимону муфсидонро ба дор овехта, амалњои хилофи
шариатро мањкум кард:“Њангоме ки шоҳ шудаанд,золимон ва муфсидонро
оварда, аз дорҳо овехтанд, то ибрати оламиён гардад ва ҳар кори хилофи
шаръї, ки буд, манъи балиғ намуда, аҳли онро оварда мувофиқи шаръи
шариф баъзеро кушта ва баъзеро тағриз карда ва гоҳеро ҳабс фармуда. Ва
ҳар љо ки ҳокимон ва коркунон ба фуқаро зулм ва заљр мекард, ба љазо
расид ва ба љои онҳо мардумони худотарс насб фармуда, васият
мефармуданд, ки ба миқдор дар ҳаме ба роаё зарарро раво надоранд”[7,
590б]. Ањмади Дониш ва Муњаммад Азими Сомї дар ин хусус ба
Мушрифи Бухорої њамфикр мебошанд. Назар ба андешаи Ањмади Дониш
Шоњмурод муборизаро бар зидди ришвахўрону фасодкорон њанўз дар
давраи њукмронии падараш ба роњ монда, чанд тан аз мансабдорони
дарбориро ба ин љурм ба ќатл расонид [1,23]. Аммо назар ба маълумоти
Садриддин Айнї ин гуна муборизоти Шоњмурод на ба хотири аз байн
бурдани фисќу фасод, балки ба хотири ба даст овардани нуфуз дар байни
мардум ва рўњониёни ислом буд. Айнї ќайд менамояд, ки “Шоњмурод
баробари ба сари њокимият омаданаш
ќозиюлќуззот Сайид мир
Низомиддинхољаи ќозикалонро дар тањти дарвозаи арки Бухоро, ба
њузури умум пушт бар замин хобонида, мех ба шикамаш зада кушт” [8,1516].Ба чунин њолат расонидани ќозиюлќузот гўё аз њисоби ришвахўриву
фасодкориаш будааст.
Аммо эњтимол меравад, ки Шоњмурод ба Низомиддинхоља кинаи
дерин дошта, ўро бо љурми ришвахўриву фасодкорї гунањкор кардааст.
Мушрифи Бухорої, Ањмади Дониш ва Муњаммади Азими Сомї оид
ба масъалаи дар боло зикршуда аз њад беш ба Шоњмурод таваљљуњ намуда,
ба муболиѓа роњ додаанд. Аммо чунин як воќеаи тасвирнамудаи
Садриддин Айнї ишора менамояд, ки Шоњмурод на ин ки бо маќсади
ришвахӯрї ва фасодкорияш ќозиюлќузотро ба ќатл расонид, балки ўро бо
ин љурм айбдор карда, худро дар чашми мардум њамчун шахси
адолатпешаву ростќавл нишон дод. Мањз бо њамин маќсад бисёр аз
мансабдоронро аз вазифа озод карда, масљиду мадрасањо бунёд намуд ва
ба онњо талабањои улум ва синфи уламоро таъин кард.
Мувофиќи иттиллои Мушрифи Бухорої Шоњмурод дар давраи
њукмронии худ барои адолат ва амалњои нек фарзи айни форсї ва дигар
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масоили диниро ба забони форсї ба роњ монда, ба раиси Бухоро
мефармояд,ки ҳар пагоҳ намози фаљрро дар як масљид хонанд ва
мардумро ба фарзу айнхонї руљуъ кунонанд. Њамчунин, сўфиён
мардумони ҳар кўчаву мањалро ба рўйхат гирифтаанд, ки њар касе дар
ваќти намоз ба масљид намеомад, ўро таъзир медоданд [5,592б]. Ањмади
Дониш низ дар ин масоил ба Мушрифи Бухорої њамфикр буда, ќайд
менамояд, ки “амири маъсум њам дар айёми шоњзодагї ва давлати падари
худ, њама завоиду бидаъ ва олуќу солуќро аз раќбаи халќ бардошта,
нашри муосири адлу эњсон намуд ва аксар душманони дину давлатро ќањр
кард. Ба масљидњо имому муаззин ва ба хонаќоњ машоих ва ба мадрасањо
мударрис насб намуд...”[1,26]. Аммо Садриддин Айнї њукумати Бухороро
дар давраи њукмронии Шоњмурод дар њоли харобї зикр карда, мефармояд,
ки “њар амирро даѓдаѓаи сардорї дар дил ва њар вазирро савдои шањриёрї
дар сар буд, бинобар ин сохти мамлакат њељ гоњ аз фитна ва ошўб эмин
намебуд” [8,15].
Ба андешаи мо њаќиќат ин аст, ки Шоњмурод бо риёкорињои худ
таваљљуњи бисёр аз уламои динї ва мардумро ба худ љалб карда буд,
баробари ба сари њокимият омаданаш ба хотири аз байн бурдани
норозигињои мардум, ки дар ваќти њукмронии падараш сар зада буданд,
ба корњои шаръї машѓул шуда, хост ба ин васила мардумро ором намуд.
Њамчунин, дар корњои дохилии кишвар ислоњот ворид карда, андозњои
шаръиро (ба ѓайр аз хирољ ва закот) бекор кард. Дењќононро як дараља аз
заљру тааддї халос карда, хирољ ва молиёти подшоњиро низ аз дењќон ба
њадди аќал ситонида, дар зироат ба хубї ёрї медод [8,16]. Аммо ба ивази
ин андози аз шахсони ѓайримусулмон бударо хеле зиёд кард [2,92].
Дар хусуси ќаноатпешагиву парњезгории Шоњмурод Мушрифи
Бухорої мефармояд, ки “...њаррўза аз пули љазя ду дирам ба қавле дуюним
дирҳам гирифта ба ҳавоиљашон сарф мекарданд ва хўроки он љаноб ярма
ва мошоба будааст. Як пўстини чиркин доштаанд” [7,593а]. Њамин маънї
дар рисолаи Сомї ва С. Айнї низ зикр шудааст ва онњо илова менамоянд,
ки “тамоми либосњои ў 12 дирњам арзиш доштанд”[6,125; 8,15]. Ба андешаи
мо Шоњмурод ин њама амалњоро сохтакорона анљом медод. Гумон аст, ки
чунин як амири манѓитї ба ин њад парњезкору ќаноатпеша бошад. Зеро
дигар амалњои ў, ки дар поён зикр хоњем кард, маљрои андешаро дар
хусуси парњезкориву ќаноатпешагии ў ба самти дигар мебарад.
Тибќи маълумоти Мушрифи Бухорої Шоњмурод баъди аз байн
бурдани фисќу фасод лашкар ороста, ба миёнколои Бухоро, ки хитойи
ќипчоќ (ќарахитої) тасарруф карда буданд, лашкар кашида, ин мавзеъро
пурра ба ихтиёри худ дароварда, ба љониби Хуќанд, Њисор, Кўлоб,
Шањрисабз ва Марв таваљљуњ фармуда, онњоро ба тасарруфи худ
даровард. “Аммо марвиён боз ёѓї мешуданд ва боз подшоҳи жуфта
мегирифтанд. Охар нашуд фармуданд, ки калонони марвиёнро рўйхат
карда гирифта, ҳамаро кўчонида Бухоро биёранд” [7, 590 б]. Муаллиф аз
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шумораи асирони Марв ва соли сар задани воќеањо, сабабњои њуљуми
Шоњмурод ба шањрњои зикршуда, инчунин дигар љузъиёти воќеањо сарфи
назар кардааст. Муаррихи дигари ин давра Муњаммад Азимї Сомї танњо
аз лашкаркашии Шоњмурод ба Ќизилбошї ёдовар шуда, мефармояд, ки
баъд аз ин лаќаби “Ѓозӣ”-ро гирифт: “Подшоњи мазкур чанд бор дар
болои Ќизилбошї лашкар бурда, .....уламо ѓазо ва љињод карда, муллаќаб
ба “Ѓозї” шуд” [6,125]. Назар ба маълумоти Ањмади Дониш бо нияти ѓазо
чандин маротиба то хоки Тењрон њуљум намуда, дар њар дафъа ќатлу
куштори шиањо менамуд [1,26]. Бояд гуфт, ки муаллифони зикршуда аз
асли маќсаду њадафњои Шоњмурод огоњ набуда, ба ин сохтакорињои ў
бовар доштанд ва ифтихор њам мекарданд. Вале Садриддин Айнї аз асли
њадафњои Шоњмурод огоњ буда, оид ба ин масъала дар рисолаи худ
“Таърихи салтанати амирони манѓитияи Бухоро” ишора менамояд, ки
сипоњи ў ба тохту торољ унс гирифта, њар сол бо номи ѓазои “ќизилбош”
диёри Хуросонро то Машњад хароб ва поймол мекарданд [8,16]. Бо
вуљуди он ки баъзе аз амирони Хуросон бо њадя ва пешкашњо ба амир
Шоњмурод ањд баста, мардуми шањру навоњии худро аз сипоњи Шоњмурод
эмин нигоњ доштанї мешуданд, аммо Шоњмурод ба ин њама ањду
мушоварањо нигоњ накарда, ањдшиканона ба онњо њуљум мекард.
Нафароне, ки дар натиљаи ин љангњо асир меафтиданд, бо пешнињоди
њадяњо озод мешуданд ва ё дар бозори ѓуломфурўшии Бухоро, ки дар
давраи худи Шоњмурод ба вуљуд омада буд, фурўхта мешуданд.
Садриддин Айнї аз њуљуми Шоњмурод ба Марв ёдрас шуда, зикр
менамояд, ки шањри Марв ва атрофаш дар ањди амир Шоњмурод чунон
хароб шуд, ки иборат аз як дашти регзор гардид [8,17]. Ќайд кардан ба
маврид аст, пеш аз њуљуми Шоњмурод ба Марв њокими он Байрамалї бо ў
ањд намуда, љињати амнияту субот машварат карда буданд. Аммо
Шоњмурод њангоми њуљум ин њамаро фаромўш карда, њатто худи
Байрамалиро ба ќатл расонид. Байрамалї дар давраи њукмронии Дониёл
бо пешнињоди њадяву туњфањо шањри худро аз њуљуми Дониёл њифз мекард.
Дониёлбї ба ќавли худ истода, ба ин шањр њуљум намекард, балки
Байрамалиро яке аз шахсони наздики худ ќабул карда буд.
Ба андешаи мо лашкаркашињои Шоњмурод ба дигар шањру
минтаќањо дар сарчашмањои таърихии зикршуда чандон воќеъбинона
инъикос наёфтааст. Ў баъди ба сари њокимият омаданаш дар соњаи низомї
ислоњот ворид намуда, дар артиш интизоми сахттарро љорї ва ба њар як
ќисм мулло таъйин кард [4,300]. Пас аз ин сиёсати берунии худро љорї
намуда, бо истифода аз вазъи ногувори Эрон ба муќобили он љанг эълон
кард [5,123]. Соли 1784 ба Марв лашкар кашида, њокими он Байрамалиро
ба ќатл расонид ва писари ўро бо 30 њазор шиаи марвї ба Бухоро овард.
Соли 1796-1797 ба муќобили Темуршоњи афѓон, ки барои гирифтани Балх
омада буд, мубориза бурда, ўро шикаст дод. Њамчунин, зимни њуљуми
Атахони Эронї ба Машњад бо хоњиши њокими Машњад 20 њазор нафар аз
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сипоњиёни худро фиристода, худ бо гурўњи дигари сарбозонаш дар назди
дарёи Таљан ќарор гирифт, ки Атахон баъд аз дидани чунин омодагињо ба
ќафо баргашт [3,464].
Мушрифи Бухорої ва Мирзо Муњаммад Азими Сомї дар бораи
њаёти минбаъдаи ў маълумот надодаанд. Аммо назар ба ахбори Ањмади
Дониш Шоњмурод “дар охир аз ин шева низ мутаќоид гашта, ба тоати
Офаридгори таъоло машѓул шуд [1,26]. Садриддин Айнї бошад, тамоми
амалњои ўро ба назар гирифта, хулоса мебарорад, ки “Ба њар њол
Шоњмурод бењтарин ва одилтарин подшоњони манѓитии Бухорост. Ба
эътибори ин ки як мамлакати парешонро ба интизом дароварда,
бесобиќаи њуќуќ подшоњиро ба силсилаи худ барќарор кард, «доњии асри
худ буд» гўем, равост”... Аммо табъан аз соири амирони манѓит њељ фарќ
надошт. Ба хоњиши ин табиат Марвро хароб ва ањолиашро парешон кард
ва шоњзодагони нодирро бе муљибе кушт. Ањолии Зомин, Хавос, Хуљанд ва
Ўротеппаро љилои ватан кард” [8,23]. Ў соли 1800 дар арки Бухоро аз дунё
даргузашт.
Пас аз омўзишу тањлил ба хулосае омадан мумкин аст, ки Шоњмурод
“риёкорона ќиёфаи дарвеши порсоро ба худ гирифта, таассуби диниро
ривољ медод ва аз он ба маќсади љорї намудани сиёсаташ истифода
менамуд” [2,93]. Њамчунин ў се маротиба ба шањру навоњињои ҳамҷавор
лашкар кашид, ки дар натиља бисёр аз шиамазњабони Марвро ба ќатл
расонида, 30 њазор нафар аз онњоро њамчун асир ба Бухоро овард.
Њамин тариќ, Мушрифи Бухорої дар инъикоси таърихи ба сари
њокимият омадани Шоњмурод ва њукмронии ў бештар таваљљуњ намуда,
вобаста ба мавќеи иҷтимоии худ њаќиќати таърихиро ошкоро нагуфтааст.
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ТАЪРИХИ БА САРИ ЊОКИМИЯТ ОМАДАНИ АМИР
ШОЊМУРОД ТИБЌИ АХБОРИ МУШРИФИ БУХОРОЇ
Дар маќола таърихи ба сари њокимияти Бухоро омадани амир Шоњмурод ва
њукмронии ў то соли 1800 дар рисолаи “Таърихи амирони манѓитї”-и Мушрифи
Бухорої инъикос ёфтааст. Зимни омўзишу тањлил муаллиф ќайд менамояд, ки
амир Шоњмурод соли 1785 ба тахти Бухоро нишаста, риёкорона бисёр
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мансабдоронро ба ќатл расонида, ба масоили динї таваљљуњ намуд, ки сабабаш
ба даст овардани нуфуз дар байни мардум ва рӯњониёни ислом буд. Мањз бо
њамин маќсад дар мамлакат ислоњот ворид кард, ки ба њар њол як дараља ба
ањволи мардум бењбудї бахшид.
Муаллифи маќола дар тањќиќоти худ рисолаи “Таърихи амирони манѓитї”
–и Мушрифи Бухороиро сарчашмаи муњимми таърихї арзёбї кардааст, аммо
бештари ахбори онро дар хусуси ба сари њокимият омадани Шоњмурод ва
њукмронии ў ѓайривоќеї дониста, сабабашро аз бехабар мондани муаллиф аз
воќеияти таърихї ва ё аз мавќеи муаллиф донистааст.
Калидвожањо:Шоњмурод, манбаи хаттї, Мушрифи Бухорої, “Таърихи
амирони манѓитї”, омўзиш, инъикос, Бухоро, адолат, ќаноатпеша, золим,
лашкаркаш.
ИСТОРИЯ ПРИХОДА К ВЛАСТИ АМИРА ШАХМУРОДА
СОГЛАСНО ДАННЫМ МУШРИФА БУХАРИ
В статье прослеживается история прихода к власти в Бухаре эмира Шохмурода и его правления до 1800 года в трактате Мушрифа Бухари «История мангистауских эмиров». В ходе исследования и анализа автор отмечает, что Амир Шохмурод взошел на трон Бухары в 1785 году, лицемерно казнил многих чиновников и обратил свое внимание на религиозные вопросы, что привело к росту авторитета среди народа и духовенства ислама. Для этого он провел в стране реформы, которые в какой-то мере повысили уровень жизни людей.
В своем исследовании автор считает трактат «История мангитских эмиров»
Мушрифа Бухари важным историческим источником, но большинство его сообщений о приходе Шохмурода к власти и его правлении не соответствуют действительности, а незнание истории автором является основной причиной.
Ключевые слова: Шохмурод, письменный источник, Мушрифа Бухари,
«Таърихи амирони мангити», исследование, описание, Бухара, справедливость, довольство, тиран, воин.
HISTORY OF AMIR SHOHMUROD COMING TO
POWER ACCORDING TO MUSHRIF BUKHARA
The article traces the history of Emir Shohmurod's coming to power in Bukhara and
his reign until 1800 in his treatise "History of the Mangistau Emirs" by Mushrif Bukhara. During the study and analysis, the author notes that Amir Shohmurod ascended the
throne of Bukhara in 1785, hypocritically executed many officials, and turned his attention to religious issues, which led to the rise of authority among the people and the clergy of Islam. It is for this purpose that he introduced reforms in the country, which, in
any case, to some extent improved the living conditions of the people.
In his research, the author considers the treatise “History of Mangistau Emirs”
by Mushrif Bukhara to be an important historical source, but most of its reports on
Shohmurod's coming to power and his rule are untrue and the author's ignorance of
history is the main reason. the author knew.
Key words: Shohmurod, written source, Mushrif Bukhara, "Tarikhi amironi mangiti», study, description, Bukhara, justice, contentment, tyrant, soldier.
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УДК-902.7 (575. 32)

МАЪЛУМОТИ БИБЛИОГРАФЇ ОИД БА КИТОБЊОИ
МУҲАЌЌИҚОНИ РУС ДАР ОХИРИ АСРИ XIX ВА
АВВАЛИ АСРИ XX ДАР СОЊАИ ТАЪРИХ ВА
ЭТНОГРАФИЯИ МАРДУМИ ПОМИР
АБДУРАЊМОНОВА Н.,
Донишгоҳи давлатии шаҳри Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев
Баъди пурра њамроњ гардидани Осиёи Миёна ба Россия, ки он соли
1895 бо имзои мувофиќатномаи байни Англия ва Россия эътироф карда
шуд, таҳќиќоти олимони рус дар сарзамини Осиёи Миёна, аз он љумла дар
Бадахшон оѓоз гардид.Бояд гуфт, ки таҳќиќоти олимони рус тамоми
соњањои њаёти љомеаи минтаќаи Бадахшонро дар бар мегирифт ва ќисми
муњимми онро таърих ва этнографияи мардум ташкил медод. Аммо
таҳќиќоти олимони рус дар ин давра яксон илмї набуда, характери
дихотомї доштанд, зеро он дар ду самт пешрафт мекард: аз як тараф
њарбиён ва олимони рус корњои таҳќиќотиро дар роњи аз худ кардани
таърих, этнография, иќтисод ва њаёти мардуми минтаќа ба роњ монанд, аз
тарафи дигар омўзиши ин диёр характери њарбї-стратегї дошт, зеро
мањз дар минтақаи Помир муқовимати геополитики Англия ва Россия
бештар аз њама бо њам бархӯрд мекард. Ин бархӯрди сиёсї ва геополитикї
роњбарони ин давлатњоро маљбур сохт, ки тавассути олимон дар бораи
Помир маълумоти њар чи бештареро ба даст оранд.Аз њамин сабаб
љамъоварии маълумоти пурра дар бораи мардуми ин минтаќа, иќлими он,
сарватњои он, дину оин, таърих, этнография ва урфу одати ин мардум
вазифаи сатњи давлатї гардид. Бо дарназардошти чунин вазъият дар ин
самт дар баробари олимон, инчунин кормандони њарбї ва љамъиятњои
илмї фаъолона ширкат варзида, дар љамъоварии маълумот оид ба
мардуми Помир ва умуман минтақаи Бадахшон сањмгузор буданд. Дар
маќолаи мазкур мо маълумоти илмии ин давраро, ки дар шакли китоб ба
нашр расидаанд ва таъриху этнографияи мардуми Помирро инъикос
мекунанд, мавриди тањлил ќарор медиҳем. Азбаски доир ба мавзўи Помир
ва Осиёи Миёна китобњои дар ин давра нашршуда хеле зиёданд, мо зарур
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донистем, ки танњо китобњоеро ёдрас шавем, ки бевосита тањлилҳои
таърихї ва этнографии мардуми Помирро инъикос мекунанд ва онҳо дар
солњои 1880-1930 нашр гардидаанд.
Њанӯз то њамроњшавии Помир ба њайати Россия (соли 1895) дар сар
то сари Осиёи Миёна аллакай корњои илмї-таҳќиќотии олимони рус васеъ
пањн гардида буд. Соли 1879 аз тарафи Љамъияти љуѓрофиявии Русия
аввалин маълумотномаи библиографї дар бораи омўзиши Осиёи Миёна
нашр гардид, ки дар он фењристи асарњо, њисобот ва маќолањои
кормандони Љамъияти љуѓрофиявии Русия ба тасвиб расид [6, 69]. Аммо
омўзиши Помир дар ин давра дар мадди назари олимон набуд, зеро
вазъияти сиёсии ин минтақа хеле душвор гардида, он тањти забткорињои
афѓонњо қарор гирифта буд. Бинобар њамин маълумот дар бораи Помир
ќисми ками таҳќиќоти ин давраро дар бар мегирифт. Аввалин маълумот
дар бораи Помир аз тарафи муҳақќиќони рус Севертсев Н. А. ва Регел дар
аввали солњои 80-уми асри XIX дастрас гардиданд, ки баъди сафар ба
Помир маълумоти нахустро дар бораи ин минтаќа ба Љамъияти љуѓрофии
Русия ва ба Генерал-губернатори Туркистон пешнињод намуданд. Бояд
гуфт, ки як нусхаи ин маълумоти Љамъияти љуѓрофиявии Русия имрўз дар
Институти илмҳои гуманитарии ба номи Баҳодур Искандарови АМИТ дар
шањри Хоруѓ нигоњ дошта мешавад.
Аввалин маълумот дар бораи минтаќаи Помир дар асари хизматчии
њарбии рус, капитан Арандаренко Г. А. мушоњида шуданд, ки дар китоби
вай бо номи «Досуги в Туркестане» (Авқоти фароғат дар Туркистон)
оварда шудаанд. Ин китоб соли 1889 дар шањри Санкт-Петербург иборат
аз 667 сањифа чоп шудааст, ки дар он муаллиф вазъияти сиёсии минтаќаи
сарњадии Туркистон ва Афѓонистонро мавриди тањлил ќарор дода,
инчунин урфу одати мардумони водии Зарафшон, манотиқи Ќаротегин ва
Дарвозро низ инъикос мекунад. Бояд гуфт, ки сабаби асосии
сафари
капитан Г. А. Арандаренко ба минтаќањои Бухоро ва Афѓонистон бозињои
сиёсии амири Афѓонистон ва Ҳукумати Англия доир ба ишѓол кардани
минтақаи Помир буд, ки соли 1880 зери њуљуми афғонњо карор гирифт.
Мазмуни китоб аз иттилооти капитан Г. А. Арандаренко сарчашма
мегирад, ки њар кадоми онњо бо рақами алоњида бо номи маљалла ба
генерал-губернатор Кауфман фиристонида шуд. Баъдтар ин ќайдњои
капитан Г. А. Арандаренко дар шакли китоби алоњида бо номи «Бухара и
Афганистан в начале 80-х годов XIX века. Журналы командировок»
(Бухоро ва Афѓонистон дар солњои 80-уми
асри XIX. Маљаллаи
сафарњои корї) соли 1974 дар шањри Москва бо таќризи Н. А. Халфин ва
А. В. Станишевский бо њамкории олимони соњаи таърих таҳти сарварии
академик Бобољон Ѓафуров нашр гардида аст.
Дар хусуси сањми омўзиши Помир дар осори муҳаққиқони ҳарбии
рус, њаминро бояд ёдрас шуд, ки маълумоти њарбї дар соли 1895 дар
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матбааи њарбии Петербург бо номи «Маљмааи маълумоти љуѓрофї,
топографї ва омории штаби генералї» дар њаљми 270 сањифа аз чоп
баромад. Муаллифи ягонаи ин маљмаа Штаби генералии Русия мањсуб
мешуд ва ин маълумот характери махфї доштанд, ки ин шумораи
истифодабарандагони онро хеле мањдуд кард. Аммо ба ин нигоњ накарда,
дар ин ахбори њарбї ҳамзамон аввалин маълумот дар бораи Помир оварда
шудаанд. Аз он љумла, дар шумораи 56 маълумот дар бораи роњњои
Помир оварда шудааст, ки онњоро Штаби генералї ба номи капитан
Кузнетсов мансуб медонад [7,234]. Аз он љумла, дар ахбори Кузнетсов
роњњои Тошқӯрѓон-Сарез, Ќошѓар-Маргансу, маълумоти капитан Бедряга
оид ба роњи Ќошѓар-Сарикол-Рангкӯл, њисоботи капитан Ванновский дар
бораи роњи Рӯшону Дарвоз оварда шудааст [3,22-72].
Дар ибтидои солњои 1900 фаъолияти китобнависї дар мавзўи
Помир аз тарафи хизматчиёни њарбї ва олимони Русия афзун гардид,
зеро дар ин давра барои тадќиќот дар њудуди Помир ягон монеаи сиёсї ва
ҳарбї вуљуд надошт ва бехатарии тадќиќотчиёнро дар Помир отряди
њарбии Русия пурра таъмин мекард. Худи рафти њамроњшавии Помир ба
Русия низ мавзӯи алоњидаи тадќиќот гардид. Соли 1902 бахшида ба 10солагии њамроњшавии Помир ба Русия, китоби Рустамбек Тагеев бо номи
«Памирские походы 1892-1895» (Юришњои Помир солњои 1892-1895) дар
шањри Варшава нашр гардид. Китоби мазкур аз 162 саҳифа иборат буда,
дар он муаллиф рафти муборизањои байни Англия ва Русияро дар солњои
1889-1895 нишон медиҳад, ки натиљаи онњоро бастани шартномаи байни
ин ду давлат ва тақсими сарњади байни ин империяҳо ташкил дод [10].
Соли 1900 китоби навбатии Тагеев Б. Л. бо номи «Русские над Индией»
дар шањри Санкт-Петербург дар матбааи В.С. Этингер дар њаљми 254
сањифа аз чоп баромад. Мазмуни ин китобро манфиатњои геополитикии
Русия дар минтаќаи Осиёи Марказї ташкил медод, ки дар ин масир
нуктаи асосиро Помир ишѓол мекард [11,234]. Бояд гуфт, ки Тагеев Б. Л.
нависанда ва публитсисти моњир буд ва дар давоми солњои 1893-1903 дар
њамкорӣ бо маљаллаи бонуфузи «Нива» дар Варшава дањњо маќола ва
очеркњояшро нашр кардааст, ки дар онњо њаёти сиёсии Помир, урфу одат
ва халқиятњои он тањлил гардидаанд.
Дар худи њамин давра китобњои аъзоёни экспедитсияи граф А. А.
Бобринской, ки ба он инчунин Семенов А. А. ва Богоявленский аъзо
буданд, ба нашр супурда шудаанд. Семенов А. А. маълумоти илмии худро
аввалин бор дар соли 1903 дар шакли маљмааи этнографї бо номи
«Этнографические очерки Зерафшанских гор, Каратегина и Дарваза»
(Маълумоти этнографї дар бораи кўњистони водии Зарафшон, Қаротегин
ва Дарвоз) дар шањри Санкт-Петербург нашр намудааст. Ин китоб аз 70
сањифа, 7 боб ва 10 љадвал иборат мебошад, ки дар он муаллиф тарзи сохти
хона, урфу одати сокинон, афсонањо ва
наќќошии мардумони ин
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минтақањоро мавриди тањлил қарор додааст [8,45]. Ба андешаи мо ин
аввалин асари мукаммали этнографї буд, ки бо усули илмии тадќиќот аз
дигар сарчашмаҳои ин давра ба куллӣ фарќ мекард. Сабаби набудани
маълумот дар бораи дигар ноњияњои Помир дар ин китоб дар он аст, ки
китоби мазкур танњо натиљаи ду экспедитсияи аввали граф А. А.
Бобринской ва А. А. Семеновро дар бар мегирад, ки дар давоми солњои
1895-1898 хатсайри экспедитсияи Зарафшон, Қаротегин ва Дарвозро фаро
мегирифт. Экспедитсияи граф Бобринской А. А. дар се самти асосї барои
илм маълумот љамъоварї намуд:дар соњаи этнография, антропология ва
илми љуѓрофия. Танњо дар давраи сафари саввум ба граф Бобринской
муяссар мешавад, ки ба Помир биёяд. Дар асоси сафари саввуми худ, граф
Бобринской китоберо бо номи «Кўњистониёни болооби дарёи Панљ, вахонињо ва ишкошимињо» навишт, ки он соли 1908 дар шањри СанктПетербург аз чоп баромад. Дар ин китоб муаллиф урфу одати мардум,
тарзи сохтмони хона, ривоят ва ќалъањои ин минтақањоро мавриди тањлил
қарор додааст [2]. Бояд гуфт, ки граф Бобринской аввалин тадќиќотчие
буд, ки бо пирони исмоилї њамсуњбат гардид ва насаби онњоро тањлил
намуд.Натиљаи ин тадќиќот дар китобчаи хурде бо номи «Мазњаби
исмоилия дар сарзаминњои рус ва Бухоро дар Осиёи Миёна» буд, ки соли
1902 дар њаљми 18 сањифа дар шањри Санкт-Петербург нашр гардид [1,18].
Хизмати шоёни њарбиёнро дар тањќиќи Помир дар охири асри XIX ва
аввали асри XX ёдрас шуда, асари М. Грулевро низ бояд хотиррасон кард.
Соли 1909 дар чопхонаи В. Березовский дар шаҳри Санкт-Петербург
китоби М. Грулев бо номи «Соперничество России и Англии в Средней
Азии» (Муќовимати Россия ва Англия дар Осиёи Миёна) нашр гардид. Ин
китоб аз 387 сањифа, се боб иборат буда, дар сарсухани он муаллиф
маќсади навиштани онро чунин шарњ медињад:«Маќсади ҳақиќии
навиштани ин китоб-ин љалб кардани диќќати хонанда ба гумроњињое, ки
дар афкори омма вобаста ба вазифањои Русия дар Осиёи Миёна ба вуљуд
омаданд, мањсуб мешавад». Бояд гуфт, ки дар боби савум аз сањифаи 77 то
сањифаи 160 аз тарафи муаллиф масъалањои Помир ба муњокима гузошта
мешаванд. Аз он љумла, муаллиф масъалаи муќовимати империяњо,
тартиби тақсими сарњад ва ањаммияти Помирро барои Россия нишон
медиҳад [5, 87]. Ќисми муњимми тадќиќоти олимони русро муайян кардани
системаи кӯњњои Помир ва Тян-Шон дар бар мегирифт, зеро аз донистани
умумият ва фарќияти Помир ва Тян-Шон тадбири сохтмони роњњо
тавассути аѓбањои ин системањои кўњї вобастагї дошт. Соли 1906 дар
матбааи Стасюлевич дар Петербург китоби В. И. Липский бо номи
«Минтаќаи кўњистони Туркистон (Тян-Шон)» дар њаљми 174 сањифа аз чоп
баромад, аммо дар ин китоб низ муаллиф тадќиќоти худро дар доираи
омӯзиши минтақаи ќаторкӯњњои Тян-Шон анљом додаасту вале минтақаи
Помир аз тадќиќот берун монда аст. Муаллиф соли 1903 ба воситаи
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Фарѓона ва Андиљон ба минтақаи кўњистони Нарин ва Аксой то соњили
дарёи Тарим сафар мекунад. Липский бештар растанињо ва набототи ин
минтақаро мавриди таҳлил қарор дода аст. Дар сањифаи 111 њамин китоб
муаллиф менависад, ки дар болооби дарёи Тарим Помир љойгир аст. Аммо
ба фикри мо дар ин љо муаллиф ба иштибоњ роњ медињад, зеро Тарим аз
дарёњои Аксу ва Ёрканд сарчашма мегирад ва Аксу бошад дар њудуди
вилояти Нарин оѓоз мешавад, ки ба ќаторкӯњњои Тян-Шон тааллуќ дорад.
Бояд гуфт, ки њарбиёни рус њангоми сафари њарбї ба ин ё он минтақа
фикру андешањои худро дар бораи мардумони минтақа дар рўзномаи
«Туркестанские ведомости» дар шакли мақола дарљ мекарданд ва ин
њамкорї барои бањсњои илмї асос мегузошт.Ин таљриба шахсан бо
фармони генерал-губернатор Кауфман сурат гирифт, ки сармуњаррири
рўзнома Маинро дар чоп кардани маќолањои њарбиёни рус вазифадор
намуд. 4 июли соли 1904 дар рўзномаи «Туркестанские ведомости»
маќолаи Снесарев бо номи «Религия и обычаи горцев Памира» (Дину
оини мардуми кӯњистони Помир) дар њаљми 4 сањифа чоп шуд, ки дар он
муаллиф аввалин шуда, фарќияти мазњабии мардуми кўњистонро барои
оммаи васеи хонандагони рўзнома баррасї намудааст. Бояд гуфт, ки ин
силсиламаќолањои Е. А. Снесарев дар роњи омӯзиши таърих ва дину оини
мардуми Помир ќадамњои аввалин буданд ва мањз бо таъсири ин маќолањо
таваҷҷуҳи олимон ба омўзиши Помир дар солњои минбаъда нисбатан
зиёд гардид. Аммо маълумоти Е.А. Снесарев низ хусусияти номуайян
доштанд ва дар баъзе мавридњо бо њаќиќат тафовут доштанд. Зеро
муаллиф ба омўзиши чуќури масъала диќќат намедод ва танњо
мушоњидањо ва хулосаҳои шахсиро дар мақолањо дарљ мекард [9,474-475].
Снесарев Е.А. яке аз аввалин тадќиќотчиёне ба шумор меравад, ки
минтақаи Помирро ба Помири Шарќї ва Помири Ѓарбї таќсим намуд ва
ањолии онро аз љињати этнологї муайян кард.
Соли 1926 дар шањри Тошкент, бо тарљумаи П. П. Введенский, В.
И. Долгополов ва Е. И. Левкиевский тањти роњбарии Семенов А.А.
китоби Бурҳониддини Кушкекї «Катаған ва Бадахшон» аз чоп баромад.
Тарҷумаи ин китоб бо ташаббуси «Љамъияти омўзиши Тољикистон ва
мардуми эронї» амалї гардид. Ањаммияти илмии ин китоб дар он аст, ки
дар он
маълумоти пурра дар бораи љуѓрофия, таърих ва иќтисоди
минтақаи Бадахшон оварда шудаанд [4,34]. Дар муқаддимаи нусхаи чопи
дастї, ки аз тарафи роњбари бойгонии вилоят Бӯрибеков дар соли 1965
навишта шудааст, чунин бармеояд, ки дар ин давра корњои зиёд дар роњи
ба вилоят овардани китобњои нодир пешбинӣ гардид. Мувофиќи тавсияи
Бюрои Комитети Ҳизби Коммунистии ВМКБ тањти рақами 217 аз 7 апрели
соли 1965 ва Қарори Комитети иљроияи ВМКБ аз 14 апрели соли 1965 бо
маќсади омўзиши таърихи Помир, 40-солагии ВМКБ ва 70-солагии
њамроњшавии Помир ба Россия, муассисањои китобдории ВМКБ ва
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бойгонињо мебоист бо њуљљатњо ва китобњои таърихї таъмин мешуданд.
Аз ин рӯ вазифа гузошта шуд, ки аз бойгонињои шањрњои Душанбе,
Москва, Тошкент ва Ленинград мавод оид ба Помир љамъоварї гардида,
ба вилоят оварда мешуданд. Дар натиљаи ин корњо аз он љумла, китоби
Бурҳониддини Кушкекї «Катаған ва Бадахшон», китоби граф Бобринской
А. А. «Горцы верховья Пянджа, ваханцы и ишкашимцы» (соли нашр 1908),
китоби Корженевский «Таджикистан» (соли нашр 1926, Тошкент),
«Маљмаа оид ба таърихи Помир» бо тањририяи Станишевский (Тошкент,
1933) ва дигар маводи таърихї дар давраи солњои 1883-1933 дастраси
бойгонии ВМКБ гардиданд. Китобњои зикршуда дар чор нусха њар
кадомашон ба бойгонии ВМКБ, Осорхонаи вилоятї, бойгонии Ҳизби
коммунист ва китобхонаи вилоятї супорида шуданд.
Дар хулосаи маќола њаминро ќайд кардан ба маврид аст, ки
маълумоти библиографї оид ба китобњои тадќиќотчиёни рус давраи охири
асри XIX ва аввали асри XX барои рушди дар соњаи таърих ва
этнографияи мардуми Помир ањаммияти калони илмї доранд, зеро мањз
тавассути тадќиќоти олимони рус маълумоти пурра дар бораи њаёти
љомеа, табиат ва таърихи минтаќаи Бадахшон дастрас гардидааст.
Гуногунсамтии ин тадќиќот, ки ба манфиати њукумати он давра зарурат
дошт, илми имрўзаро низ бой ва ѓанӣ гардонида, сањифаҳои номаълуми
таърих ва этнографияи давраи мазкурро рӯйи кор овардааст. Бо мурури
айём маълумоти олимон ва тадќиќотчиёни рус, усулњои тадќиќотї, методи
кори онњо, тањлилњои илмиашон барои насли имрўза айни замон њамчун
дастурамали корї хизмат карда, дар омўзиши таърих ва этнографияи
мардуми тољик ањаммияти бештареро пайдо мекунанд. Тањлили китобњои
давраи солњои 1880-1930 нишон медињад, ки бештари њуљљатњо ва
маъхазњои чопї дар кишварњои хориљї љойгир шудаанд ва аз њамин лињоз
моро зарур аст, ки барои баргардонидани китобу њуљљатњои таърихї,
тарљумаи онњо ва инчунин барқарор кардани фонди китоб шароити
мусоидро фароњам оварем ва бо марказњои илмии хориљї дар ин самт
њамкорї намоем.
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МАЪЛУМОТИ БИБЛИОГРАФЇ ОИД БА КИТОБЊОИ МУҲАҚҚИҚОНИ
РУС ДАР ОХИРИ АСРИ XIX ВА АВВАЛИ АСРИ XX ДАР СОЊАИ
ТАЪРИХ ВА ЭТНОГРАФИЯИ МАРДУМИ ПОМИР
Дар мақолаи мазкур муаллиф таҳлили библиографии мақолаҳо ва
нашрияҳои тадќиќотчиёни русро доир ба таърих ва этнографияи мардуми
Бадахшон дар давраҳои охири асри XIX ва аввали асри XX мавриди тањлил
қарор додааст. Муаллиф дар доираи хронологї тартиби чоп, њаљм ва мазмуни
њар як китобро нишон дода, ањаммияти илмии онњоро барои тадќиќоти замони
муосир ќайд намудааст. Дар маќола њамзамон хизматњои њарбиёни рус низ дар
самти омўзиши Помир ёдрас мешавад, ки дар баробари олимон дар тањќиќи
Бадахшон сањмгузорї намудаанд.
Калидвожаҳо: тањлил, китоб, маќола, тадќиќотчиёни рус, этнография,
таърих, Помир.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КНИГАХ РУССКИХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЭТНОГРАФИИ И ИСТОРИИ ПАМИРА ПЕРИОДА
КОНЦА XIX И НАЧАЛА XX ВЕКОВ
В данной статье автор анализирует статьи и работы русских исследователей
периода конца XIX и начала XX веков, в которых автор исследовал этнографические и исторические хроники Памира. Автор в хронологическом порядке показывает год издания, объем страниц и краткое содержание работ и вместе с этим отмечает их научную значимость для современных исследователей. В статье также
указывается на труды военных исследователей в изучение истории и этнографии
Памира, которые наравне с учеными оставили большой вклад в развитие этих
наук относительно данного региона.
Ключевые слова: анализ, книга, статьи, русских исследователей, этнография,
история, Памир.
BIBILIOGRAPHICAL INFORMATION ABOUT RESEARCHES OF RUSSIAN
SCIENTISTS, OF HISTORY AND ETHNOGRAPHY OF PAMIR DURING
THE PERIOD THE LATE OF XIX AND EARLY OF XX CENTURIES
In this article author, analyze of articles and researches of Russian scientists, which
contribute in research of history and ethnography of Pamir during the period the late of
XIX and early of XX centuries. Author after chronological order show the year of
publish, page volume, short content of works and note the significance of work for
contemporary researchers. Author also note the role of militaries researches for study
of history and ethnography of Pamir during the period the late of XIX and early of
XX centuries.
Kew words: analyze, articles, book, researches, Russian scientists, history, ethnography, Pamir.
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УДК-913.1 (575. 3)

ИНЪИКОСИ ВАЗЪИ ЉУЃРОФИЮ ТАЪРИХИИ ЊИСОР
ДАР «ТАЪРИХИ ЊУМОЮН»-И СОДИЌХОЉАИ
ГУЛШАНЇ
АБДУЛЛОЕВА З. М.,
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониш
Њисор аз шањрњои ќадими тољикнишинест, ки дар тўли таърих бар
асари лашкаркашињои аљнабиён ва муноќишањои байнихудии њокимони
Мовароуннањр борњо вайрону валангор шуда ва аз сари нав ободу зебо
гаштааст. Зикри вазъи таърихиву љуѓрофии он дар даврањои гуногун дар
сарчашмањои зиёди таърихї омадааст. Аз љумла, яке аз сарчашмањои
таърихие, ки вазъи таърихиву љуѓрофии Њисорро дар нимаи дуюми асри
XIX ва ибтидои асри XX нисбатан равшан инъикос менамояд,«Таърихи
њумоюн»-и Муњаммад Содиќхољаи Гулшанї мебошад.
Муњаммад Содиќхољаи Гулшанї аз зумраи донишмандони нимаи
дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX буда, дар дарбори яке аз амирони
манѓит Абдулањадхон (1885-1910) хидмат мекард. Ў ин асари худро соли
1909 ба муносибати 25-солагии њукмронии амир Абдулањад таълиф
намудааст.Содиќхољаи Гулшанї дар ин рисолаи таърихии худ оид ба
вазъи љуѓрофиву таърихии шањру навоњии тобеи Бухоро, таркиби этникї,
шумораи ањолї, касбу кори мардуми он ва ѓайрањо маълумоти мустаќим
овардааст, ки яке аз онњо вилояти Њисор мебошад. Ба навиштаи Гулшанї
ду вилоят-Шањрисабз ва Њисор дар байни дигар бекигарињои Бухоро аз
њар љињат назаррас буданд: «Дар байни њукумоти тавобеъ ду њукумат
мустасно аст ба рафъату азамат нисбатан аз тарафи њукумати Бухоро ба
њукумат маъмуру муфтахар мегардад, яке њукумати Оќсарой, яъне
Шањрисабз ва дигаре њукумати Њисори Шодмон аст» [1,116-117]. Мањз дар
њамин масоил муњаќќиќи тољик Њайдаршо Пирумшо дар тањќиќоти худ
шањри Ҳисорро бузургтарин маркази маъмурї, фарњангї ва иќтисодии
дар байни дигар бекигарињои Бухоро донистааст [7,28], ки ба андешаи мо
ба њаќиќат наздиканд.
Дар «Таърихи њумоюн» вазъи таърихиву љуѓрофии њар як минтаќа ва
ё вилояти дар тобеяти давлати Бухорои Шариф ќарор дошта, дар фаслњои
алоњида инъикос ёфтааст. Њисори Шодмон ва шањру навоњии тобеи он дар
фасли «Маќолаи шашум иёлати Њисор»-и ин рисола тасвир меёбад. Бино
ба ахбори Гулшанї Њисор ањолии зиёд дошта, дар васати кўњистон воќеъ
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мебошад ва онро иёлати кўњистон ва Њисорот низ меномиданд: «Ин иёлат
касиру-л-арозї ва касиру-н-нуфустарин иёлати Бухорои Шариф аст.Ин
иёлат дар васати кўњистон ва аќабањои шомих воќеъ аст. Ин иёлатро
иёлати кўњистон ва иёлати Њисорот меноманд ва маркази њукумати ин
иёлатро Бош Њисор меноманд. Ва дар кутуби таворихи салаф Њисори
Шодмонро Чаѓониён мехонанд» [1,121].
Мувофиќи ахбори муаллиф арки Њисор дар болои кўњ ќарор дошта,
ду ќўрѓон ва ду ќалъабанд дорад, ки ќӯрѓони аввали онро Кўлобиќӯрѓон
ва ќӯрѓони дуюм-ќӯрѓони њокимнишини онро арк меноманд. Гулшанї
мефармояд, ки «…Кўлобиќӯрѓони он аз сатњи замини шањри Њисор
миќдори сад заръ рафъ дорад. Аммо баландии арк аз сатњи замини шањри
Њисор миќдори 300 заръ рафъат дорад ва роњи муруру сууди он аз як тараф
миќдори ду заръ арз дорад. Аз љињати истењком онро низ ќўшбино
намудаанд. Ва арки он аз тарафи дигар роњ надорад.Дар мустањкамї
беадилу беназир аст. Дар тамоми амсору булдони он Њисорот ба ин навъ
шањру ќўрѓони мустањкам нест» [1,122]. Гулшанї аз дарё ва обњои атрофи
шањр низ ёдовар шудааст.Назар ба маълумоти ў аз тањти шањр дарёе
љараён дорад, ки аз ќарияи Хонаќоњ манбаъ гирифта, ба дарёи Сурхон
мерезад ва ин дарёро оби Њисор, оби Хонаќоњ ва оби Чанѓоб меномиданд.
Гулшанї ќайд менамояд, ки аз оби ин дарё ба болои арк об кашондаанд,
ки дар њолати муњосираи шањр об муњайё бошад: «Њамроњи фаввора ва
обдуз аз он об ба болои арк дар солифу-з-замон баровардаанд, ки дар он
замон ва овон фаввора ва мошинаи обро мардумони он марзу бум надида,
балки нашунидаанд. Бо вуљуди золика он ки аз рубъи фарсах обро ба
тањти ќӯрѓон оварда ва аз он љо ба миќдори 300 заръ баландї обро
бароварданд, ки дар њангоми муњосираи ќӯрѓон об дар болои он омода ва
муњайё бошад, зеро ки њафри чоњ аз тањти имкон хориљ аст. Лекин алъон
фаввораи он ба болои арк мунњадим шудааст, љой гирифтани об ба болои
арк маълум нест, аммо об ба љавфи кўњ тањти арк сууд намуда, аз тарафи
ѓарбии он ба поён нузул менамояд. Ва аксари мардуми Њисор, хусусан
ањли яњуд аз он об бурда меошоманд» [1,122].
Вазъи љуѓрофии Њисор аз љониби дигар таърихнависон ва
муњаќќиќони рус, хусусан Н. А. Маев инъикос ёфтааст, ки нисбатан ба
њаќиќат наздик мебошад. Аз љумла, ў мефармояд: «Њисор дар даромадгоњи
дараи танге љойгир аст, ки аз як тараф (ѓарбї) аз љониби Баба-Таг ва дар
шарќ аз ќаторкўњи Ѓози Малик ба вуљуд омадааст. Кофирнињон аз Њисор
8 фарсах љараён мегирад... Шањр ќалъаи пурќуввате дорад, ки дар болои
теппаи ба таври сунъї рехташуда сохта шудааст...”[7,25] Аз ахбори ин
рисолањо бармеояд, ки онњо ба њам шабоњат дошта, ба њаќиќат наздиканд.
Мувофиќи ахбори Гулшанї бар асари заминљунбии дар соли 1325
њиљрї дар Душанбе рух дода арки вилояти Њисор хароб гаштааст.
Гулшанї њарчанд маркази ин заминљунбиро Душанбе зикр кардааст, аммо
минбаъд маълум гардид, ки маркази он Ќаратоѓ будааст.Ба асари ин
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заминљунбї, ки ба соли 1907-и милодї рост меояд, на танњо ќалъаи Њисор
хароб гашт, балки 150 дења, шањраки Ќаратоѓ ва 687 бино фурў рехт [10,
17] ва беш аз 12 њазор нафар ба њалокат расид. Дар натиљаи заминљунбї
ќароргоњи тобистонаи беки Њисор Ќаратоѓ пурра хароб гардид ва
минбаъд Душанбе ба ќароргоњи тобистонаи бек табдил ёфт [7,28].
Њамчунин, дар натиљаи ин заминларза шањрњои Самарќанд, Истаравшан,
Ќатаѓан, Фарѓона, Тирмиз ва ѓайрањо низ зарари калон диданд.
Тасвири вазъи љуѓрофию таърихии Њисор дар «Таърихи њумоюн»
хеле хуб оварда шудааст, ки назираш дар дигар сарчашмањои таърихии ин
давра, хусусан «Таърихи Нофеъї»-и Муњаммад Алї ибни Муњаммадсаиди
Балљувонї [4] ва «Таърихи амирони манѓитї»-и Олимхоља ибни
Мирзосаидхоља Мушрифи Бухорої [4] ба мушоњида намерасад. Њамзамон
Содиќхољаи Гулшанї маълумоти овардаашро бо чашми худ дида, зимни
сафараш ба Њисор онњоро ќайд кардааст. Масалан, ў мефармояд: «Роќими
савод дар таърихи санаи 1320 њиљрї рафта обро ба назари худ мушоњида
намудам» [1,122].
Тавре ќайд намудем, Гулшанї дар баробари вазъи љуѓрофии Њисор
ба масоили таърихии он низ диќќат додааст. Тибќи ахбори ў Њисор шањри
ќадим ва бузург мебошад. Ў мефармояд «Дар ќуруни собиќ як њукумат ва
иёлати худсар буда, дар таърихи 1282 њиљрии набавї љаноби амиру-лмуъминин ва имому-л-муслимин љаноби олии марњум фатњ намуда аз яд ва
тасарруфи Абдукаримхон гирифта замимаи давлати Бухоро намуданд ва
дар он маврид фатње намоён намуданд» [1,121]. Ў аз љониби кадом амири
Манѓит истило шудани ин шањрро даќиќ нишон надодааст. Аммо
Олимхоља ибни Мирзосаидхоља Мушрифи Бухорої дар асари худ
«Таърихи амирони манѓит» истило ёфтани ин шањрро аз љониби амир
Насрулло зикр мекунад: «Отабойбиро ба он љо њоким гардонида озими
Бухоро шуданд ва баъд аз чанд гоње лашкар ороста, љониби Њисор
рафтанд ва Њисорро гирифтанд ва онљо ки музофоти вай буд, њамаро
тасарруф намуда, Кўлобро низ гирифтанд. Ва дар он мулкњо њоким
гузошта дар замони амн ва амон озими Бухоро шуданд ва Отабойбї, ки
дар Балх гузошта бурданд, дар вабои Балх марњум гардид ва баъд аз он
Афѓони Балхро омада бигирифт ва низ њисорї ва кўлобӣ ёѓӣ шуданд” [5,
602б]. Аз омўзиш ва тањлили сарчашмањои зикршуда бармеояд, ки
муаллифини онњо ба амирони манѓитї таваљљуњ намуда, аз вањшату
хунхории онњо худдорї карданд, балки амалњои онњоро мусбї арзёбї
намудаанд.Шояд сабабаш он бошад, ки онњо хидматгорони дарбори
сулолаи манѓитињо буда, наметавонистанд њарфе ба муќобили амирони
манѓитї нависанд.
Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар давраи њукмронии амирони
манѓитї амир Њайдар (1800-1826) ва амир Насруллоњ (1826-1860) бо
хонњои Хуќанд муборизањо сар мезад. Ба амир Њайдар муяссар гардид, ки
дар натиљаи лашкаркашињо Њисорро ба ихтиёри худ дарорад. Аммо дар
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давраи њукмронии хони Хуќанд Муњаммадалї мулкњои Дарвоз, Ќаротегин
ва Кўлоб ба тасарруфи ў даромаданд. Амир Насруллоњ бошад, дар соли
1842 Хуќандро забт карда, Муњаммадалиро бо ањли оилааш ба ќатл
расонида, онро дар тасарруфи худ даровард, вале баъди чанде Хуќанд аз
нав истиќлолият ба даст оварда “Хуљанду Тошкентро њам дубора ба даст
овард” [2,100]. Ба андешаи мо дигар минтаќањо, аз љумла Дарвозу
Ќаротегин ва Кўлобу Њисор дар њайати аморати Бухоро боќї монд.
Содиќхољаи Гулшанї ба шумораи ањолї, таркиби этникии мардуми
Њисор ва шуѓлњои онњо ишора карда, зикр менамояд, ки шумораи ањолии
он 150 њазор хонавор буда, ўзбек ва тољик мебошанд. Мувофиќи дигар
таърихнависон, аз љумла капитан Покотило ањолии Њисор-160000 нафар
(дар соли 1888) [8, 60-61] ва Ю. И. Пословский (дар солњои 1908-1909)
120000 ва дар соли 1914 117000 нафарро ташкил медод [9,181]. Аммо ба
андешаи мо тахминан шумораи ањолии худи шањри Њисор 8000 нафар [7,
28] ва шумораи ањолии ин бекигарї дар солњои 1900 беш аз 130000 њазор
нафарро дар бар мегирифт. Аммо бо сабаби заминљунбї дар соли 1907 аз
12 њазор то 15 њазор ањолии он кам гардид.
Гулшанї мефармояд, ки “тољикони он тамоман ба дарањои кўњ ва
нафси шањр сокинанд, ба дењќонї ва зироат машѓуланд ва ин мамар касби
маош менамоянд ва баъзе косибанд, ба нассољї ва алочабофї машѓуланд.
Ва ўзбаки он аксаран ѓалладор ва хайманишину ањли хиргоњанд, ба дашту
бодия сукно доранд ва таќсими ањолии вилояти мазкур аз ќарори зайл аст:
ќабилаи лаќай панљоњ њазор хонаворанд, инњо љасуру ѓаюртарини атроки
ќабоилу ашоири Њисоранд, ба тӯли ќомату захомат маъруфанд. Дуюм
ќабилаи барлос аст, њазор хонаворанд, њамаи онњо галладору ањли сарвату
ѓанї ва туљљоранд. Сеюм ќабилаи марќа-дањ њазор хонавор аст. Инњо низ
галладоранд, ањли хаймаву хиргоњанд” [1,123].
Аз чи сабаб бошад, ки Гулшанї ба мардуми тољики навоњии Њисор
ба нафрат нигариста, онњоро “бадхў” ва “кинаљў” номидааст: “Тамоми
тољики он низ ба Чаѓатой таъбир менамоянд, њафтод њазор хонавор аст. Ба
ваќти худсар будани Њисор тољики он низ ба ќӯрѓони касабаи Ѓозималик
даъвои худсарї доштаанд, ба ҳокими атроки ўзбаки худ. Мардумони
тољики ин вилоят назар ба ўзбаки он бадхў ва кинаљўанд, мардумони
пуршўру ѓавѓоанд”[1,123]. Аммо ба андешаи мо ин суханњои Содиќхољаи
Гулшанї асоси воќеї надоранд. Шояд ў “як ќатор шўришњои мардумии аз
соли 1875 то соли 1890 дар минтаќаи Њисор ва дигар минтаќањо, ки ба
муќобили бекњои амирї ба хотири андозњои гарон сурат мегирифт ва ба
њукумати Бухоро мушкилоти зиёд овард” [6,143], дар назар дошт. Гулшанї
шўру ошўбњои мардуми озодихоњи тољикро бар зидди амалдорони
њукумати амирї, ки дар нимаи дуюми асри XIX дар Балљувон, Кўлоб,
Ќаротегин, Душанбе ва Њисор сар заданд, ба назар гирифта, вобаста ба
мавќеи худ ба ин амали љавонмардонаи тољикон ѓайривоќеї бањо додааст.
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Бо вуљуди ин Содиќхољаи Гулшанї аз зироату њосилоти Њисор низ
ёдрас мешавад, ки мувофиќи фармудаи ў “зироати ин вилоят фавќулода
фаровон ва бисёр аст, ѓалла ва анвои њубубот аз ин вилоят ба аксари
иёлоти Бухоро њамлу наќл мешавад. Зироати обиву лалмии он
фаровон, фавокењи ин мамлакат низ ба њадди вуфур аст”, [1,124] ки ба
андешаи мо ин ба њаќиќат наздик аст. Њамзамон, ќайд кардан ба маврид
аст, ки дар нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX баъди ба Русия
њамроњ шудани Осиёи Миёна шањру навоњии он аз њар љињат рушд кард.
Масалан, косибї, тиљорат як андоза рў ба тараќќї нињод. Дар Хуљанд,
Уротеппа, Панљакент, Конибодом, Њисор Кўлоб ва баъзе дигар шањрњо
косибї умуман хеле равнаќ дошт [2,197]. Дар Њисор, зироаткориву тиљорат
воќеан рушд карда буд. Агар дар охири солњои 80-уми асри XIX
бекгарии Њисор 500 њазор сум даромад оварда бошад, пас дар
ибтидои асри XX он ба 600 њазор сум расид”[3,16].
Бино ба ахбори Гулшанї дар Њисор ду мадрасаи сангини дуошёна,
як хонаќоњи љумъа ва идайнхонии сангин ва як мадрасаи чўбин машњур
ба чашмаи Моњиён мављуд аст. Њамзамон чанд мадрасаи кўчагии дигар
низ дошта, ањли илму талабаи он бисёр буда, аз дањ њазор нафар зиёд
аст. Ў мефармояд: “Ањолии кўњистон ба касби илм иштиѓоли тамом
доранд ва ѓайрати љибиллї доранд, лињозо аксар ањли хаймаву хиргоњ
ва косибу тољири он ба ќадри зарурат аз ањли илм аст ва мояљузу
бињи-с-салоту ва заруриёти дин ва эътиќодотро хуб медонад. Ањолии
кўњистон ба касби илм гўи сабќатро аз аксари ањолии соири иёлоти
Бухоро рабудаанд”[1,124].
Масоили таърихї ва љуѓрофии Њисори Шодмон дар дигар
сарчашмањои таърихии давраи дарназардошташуда чандон ќаноатбахш
инъикос наёфтааст. Дар бештари онњо, аз љумла “Таърихи Нофеъї” ва
“Таърихи амирони манѓитї” њангоми зикри масоили сиёсї ба таври умумї
аз ин вилоят ёдрас шудаанд, ки љињати омўзиши масоили таърихиву
фарњангї ва иљтимоиву иќтисодї чандон ќаноатбахшкунанда нестанд.
Њамин тариќ, рисолаи “Таърихи њумоюн”-и Муњаммад Содиќхољаи
Гулшанї љињати омўзиши масоили сиёсиву фарњангї ва иќтисодиву
иљтимоии шањру минтаќањо, навоњиву вилоятњои дар тобеияти аморати
Бухоро ќарор дошта, хусусан иёлати Њисор дар нимаи дуюми асри XIX ва
ибтидои асри XX манбаи муњимми таърихї ба њисоб рафта, бештари
масоили дар бораи Њисор дар он инъикосшуда ба њаќиќат наздик аст.
Њамчунин, зимни омўзишу тањлили ин сарчашмаи таърихї метавонад
таърихи шањру навоњии зиёди Тољикистони имрўзаро дар нимаи дуюми
асри XIX ва ибтидои асри XX омўхта, бисёр аз масоили норавшани
таърихиро тањќиќ ва баррасї намуд.
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ИНЪИКОСИ ВАЗЪИ ЉУЃРОФИЮ ТАЪРИХИИ ЊИСОР
ДАР «ТАЪРИХИ ЊУМОЮН»-И СОДИЌХОЉАИ ГУЛШАНЇ
Дар маќола масоили инъикоси вазъи таърихиву љуѓрофии шањри Њисор дар
нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX дар рисолаи “Таърихи њумоюн”-и
Муњаммад Содиќхољаи Гулшанї инъикос ёфтааст. Муаллиф нахуст ба масоили
љуѓрофии Њисори Шодмон дар “Таърихи њумоюн” диќќат дода, ахбори
Гулшаниро барњаќ донистааст. Оид ба масоили таърихї бошад, маълумоти дар
сарчашма тасвирёфтарро бисёр муњим арзёбї мекунад. Аммо ба баъзан масоилии
таърихии ин рисола шак карда, сабабашро њамчун таърихнависи дарбор
донистани Гулшанї ва аз нуќтаи назари синфи њукмрон таълиф ёфтани асар баён
мекунад.
Бо вуљуди ин муаллиф ќайд менамояд, ки масоили таърихиву љуѓрофии
Њисор дар “Таърихи њумоюн” инъикосшуда дар дигар сарчашмањои таърихии
марбут ба давраи тањќиќшаванда ба назар намерасад. Бинобар ин, рисолаи
“Таърихи њумоюн”-и Муњаммад Содиќхољаи Гулшанї љињати омўзиши масоили
сиёсиву фарњангї ва иќтисодиву иљтимоии шањру минтаќањо, навоњиву вилоятњои
дар тобеияти аморати Бухоро ќарор дошта, хусусан иёлати Њисор дар нимаи
дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX манбаи муњимми таърихї ба њисоб рафта,
бештари масоили дар бораи Њисор дар он инъикосшуда ба њаќиќат наздик аст.
Калидвожањо: Содиќхољаи Гулшанї, “Таърихи њумоюн”, маълумоти љуѓрофї,
таърихї, Њисор, вилоят, инъикос, тањлил, арк, мардум.
ОСВЕЩЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ГИССАРА В "ТАЪРИХИ ХУМОЮН"
СОДИКХОДЖАИ ГУЛШАНИ
Статья посвящена освещению историко-географического положения города
Гиссар во второй половине XIX–начале XX веков в трактате Мухаммада Содик-
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ходжаи Гулшани «Таърихи Хумоюн». Автор с начала акцентирует внимание на
географических проблемах Хисори Шодмон в «Таърихи Хумоюн» и подверждает
сообщение Гулшани. По историческим вопросам он считает очень важной информацию, изложенную в источнике. Однако он иногда сомневается в исторических вопросах этого трактата, ссылаясь на тот факт что Гулшани считался придворным историком и что труд был написан с точки зрения правящего класса.
Однако автор отмечает, что историко-географические проблемы Гиссара,
отраженные в «Таърихи хумоюн» не встречаются в других исторических источниках, относящихся к исследуемому периоду. Поэтому трактат «Таърихи хумоюн»
Мухаммада Содикходжаи Гулшани посвящен изучению политических, культурных, экономических и социальных проблем городов, областей, районов и регионов Бухарского эмирата, особено во второй половине XIX и начале XX веков.
Впрочем большинство вопросов о Гиссаре, отраженых в нем, близки к истине.
Ключевые слова: Содикходжаи Гулшани, «Таърихи хумоюн», географические,
исторические данные, Гиссар, регион, отражение, анализ, арка, люди.
COVERAGE OF THE GEOGRAPHICAL AND HISTORICAL
SITUATION OF GISSAR IN THE "TARIKHI HUMOUN" BY
SODIQKHOJAI GULSHANI
The article deals with the coverage of the historical and geographical situation of the city of Gissar in the second half of the XIX and early XX centuries in the
treatise "Tarikhi humoun" by Muhammad Sodiqkhoja Gulshani. The author first focuses on the geographical issues of Hissori Shodmon in his "Tarikhi humoun" and confirms Gulshani's report. On historical issues, he considers the information described in
the source to be very important. However, he sometimes doubts the historical issues of
this treatise, citing the fact that Gulshani was considered a court historian and that the
work was written from the point of view of the ruling class.
However, the author notes that the historical and geographical issues of Gissar
reflected in the "Tarikhi humoun" do not appear in other historical sources related to
the period under study. Therefore, the treatise "Tarikhi humoun" by Muhammad
Sodiqkhoja Gulshani to study the political, cultural, economic and social issues of cities, regions, districts and regions under the Emirate of Bukhara, especially in the second
half of the XX century and the second half of the second half of the twentieth century.
go, most of the issues about Gissar reflected in it are close to the truth.
Key words: Sodiqkhoja Gulshani, “Tarikhi humoun”, geographical, historical information, Gissar, region, reflection, analysis, arch, people.
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ВКЛАД АКАДЕМИКА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА
ЯКУБОВСКОГО В ИЗУЧЕНИЕ ЖИВОПИСИ И
СКУЛЬПТУРЫ ДРЕВНЕГО ПЕНДЖИКЕНТА
САФОЕВ Дж. Б.,
Институт истории, археологии и этнографии им А. Дониша
Пенджикент является древним согдийским городом и уникальным памятником домусульманской среднеазиатской культуры. Древний город (V–VIII века) –
расположен на окраине современного города Пенджикент в Таджикистане. Он занимает 13 га и расположен на высокой террасе Зеравшана-реки Согд. Пенджикент
в раннем средневековье являлся столицей самого восточного из полунезависимых
кантонов Согдианы, который имел своего правителя, чеканившего монеты, однако
его власть по наследству не передавалась. С момента своего возникновения центром города были два расположенных рядом храма с внушительными дворами.
Храмы (а также дворец) были украшены настенными росписями. Город в VI веке
расширяется и достигает пика своего развития в начале VIII века. В это время он
застраивается двух - и даже трехэтажными домами. В жилищах аристократов выделялась особая приемная или гостевая часть, которые украшались настенными росписями и резными деревянными конструкциями. Город в 722 году был захвачен
арабами, однако жизнь здесь возрождается в 740 - х годах, а к 780 - м годам жители
из города окончательно уходят [15].
Многофигурные настенные росписи, глиняная и деревянная скульптура, открытые в Пенджикенте, представляют собой яркие памятники монументальнодекоративного искусства Согда. Искусство Пенджикента по стилю и содержанию
связано с художественной культурой целого ряда таких городов и районов Средней
Азии, как Афрасиаб, Варахша, Шахристан, Балалык-тепе, Аджина-тепе, а также
Ирана, Афганистана, Индии. В сборнике «Живопись древнего Пенджикента» [22]
рассматриваются вопросы, касающиеся изучения живописи Пенджикента и Средней Азии; техники живописи и консервация росписей; проблем идеологии и культов
Согда по материалам пенджикентских храмов.
Археологические находки нашли свое подтверждение в достоверности сведений письменных источников по истории города Пенджикента, а также других исторических и культурных памятников. Восстановить топографическую карту района, состав населения и культурный слой Зеравшанской долины в древности и
средневековье позволили полученные результаты в ходе изысканий. Большая часть
памятников, которая была найдена археологами, относится к раннему и позднему
средневековому периоду. Первоначально в Пенджикенте была найдена голова
юноши, которая представляла собой первый скульптурный образец на территории
верховьев Зеравшана, две головы львов с изображением коней, а также три золотых
украшения и фрагменты настенной росписи. Первые публикации живописи древне106
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го Пенджикента были подготовлены выдающимися советскими учеными А.Ю.
Якубовским, М.М. Дьяконовым и A.M. Беленицким на основе последних памятников [8].
Три вида монументальных памятника были открыты в городище древнего
Пенджикента, а именно: резное дерево и глиняная скульптура и стенные полихромные росписи, которые являлись по своему историческому значению весьма важными для исследования среднеазиатской культуры. Резное дерево, представляющее
собой рельефную резьбу и объемную скульптуру, как и настенные росписи, выделяются разнообразным содержанием. Однако в большинстве своем они сохранились в обуглившемся виде [12, 46]. Большая часть скульптурных памятников была
уничтожена арабами во время своего завоевательного похода. В храмах Пенджикента была найдена только одна глиняная масштабная скульптура [17, 9].
Многочисленные образцы стенной росписи древнего Пенджикента, которые
относятся к числу наиболее интересных памятников среднеазиатской живописи
были найдены в 1948 г. Стены интерьеров, различного рода изделия украшала монохромная и полихромная роспись. Их большая ценность и значение состоят в том,
что они воспроизводят современную им реальность, что помогло ученым ответить
почти на все вопросы истории Согда в раннем средневековье. А.Ю. Якубовский,
изучив содержание всех этих росписей, утверждает, что росписи являются частью
единого целого, и такое целое носило культовый характер, наподобие похоронной,
так и загробной тематики [21,12-13]. Все росписи Пенджикента же, по мнению М.М.
Дьяконова, имеют композиционное построение и единый стиль [8,199]. В то время,
как Б.Я. Ставиский придерживается мнения A. M. Беленицкого о том, что они являются различными, имея сюжетной-повествовательный характер [18,154-155]. У
согдийского народа до арабского завоевания, как полагает A.M. Беленицкий, имелась местная художественная школа с предопределенными, отличающими ее особенностями и, возможно, с продолжительной традицией [2, 377].
А. Ю. Якубовским были установлены периоды развития искусства согдийского народа. Новые памятники, главным образом скульптура, были открыты в 1952
году. Подобная скульптура была широко распространена в Согде наряду с живописным искусством, но у большинства из них отсутствовала голова. Такое обстоятельство, вероятно, имело связь с идейными предубеждениями арабских завоевателей, которые под знаменем ислама совершали свои завоевательные походы [21, 14 15].
Деревянной скульптурой представлена другая группа пенджикентских памятников. Часть из которой сохранилась только будучи обуглившейся в результате
пожаров. В некоторых скульптурных панелях A.M. Беленицкий разыскивает отражение верований, которые были связаны с почитанием водной стихии [5, 42]. Пенджикентскую скульптуру он датирует VI веком, как памятника более раннего времени, чем живописного искусства [3, 76]. Он обнаруживает в одном образце оригинальные черты лиц согдийского народа, для изображения которых специфическая
трактовка глаз является типичной [3, 77].
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Необходимо отметить, что достаточно исследований существует относительно такого вида памятников. Например, M. Мандельштам в терракотовых статуэтках раскрывает тюркскую струю, считая их «тюркскими воинами» [13, 158-159], тем
самым он сторонится от каких-нибудь комментариев. Схожесть некоторых из этих
терракот с портретами на монетах, как утверждает О.И. Смирнова, является
настолько близкой, что их можно считать правителями, а не воинами [16, 35].
Как подтверждают материалы раскопочных работ, танцевальное и музыкальное искусство в Согде было очень развито. Одной из немаловажных областей
ремесла было изготовление музыкальных инструментов из редкопородных деревьев. Во многом традиция музыкальной культуры согдийского народа является богатой и уникальной. Они музицировали как на струнных, так и на ударных и духовых
инструментах. В стенных росписях древнего Пенджикента нередко встречаются
танцы в исполнении согдийцев. На городище Пенджикент, наряду с другими историческими и культурными памятниками также были выявлены несколько эпиграфических образцов. В 1947 г. А.Н. Дальский исследовал бассейн реки Кштут и реки
Шинг, выявив восемь пунктов с двадцатью пятью объектами наскальных изображений, а также разнообразные и многочисленные по значению рисунки [6, 240].
А.Ю. Якубовский в качестве главного объекта исследований выбрал городище древнего Пенджикента (с 1947 г.). Главную задачу в исследовании Пенджикента
А.Ю. Якубовский рассматривал в решении вопроса дофеодального среднеазиатского города на материалах его раскопочных работ [23, 32-33].
В ходе раскопочных работ СТАЭ среди резных изображений найдены мотивы, относящиеся к сасанидским, кушанским, ближневосточным, эллинистическим
индийским культурам. Уникальные по качеству исполнения разноцветные росписи,
по сюжетам и краскам занимали всю поверхность стен парадных залов домов.
В большинстве домах, обнаруженных в Пенджикенте, найдены остатки стенных росписей, занимавшие площадь, насчитывающей, возможно, сотни квадратных метров. Пенджикентские росписи являются самыми замечательными произведениями древнего среднеазиатского искусства.
Художники–создатели этих росписей использовали воспринятые им приёмы,
образы, композиции из греко-бактрийского, кушанского, индийского, иранского
другого искусства восточных стран. Вместе с тем, мастера Согда, впитывая всё это,
в свою очередь сотворили своеобразные произведения, отличающиеся от живописи
других народов и стран.
В парадных залах пенджикентских домов живопись располагалась в соответствие с установленным твердым образом канонам и, по правилу, состояли из сцен,
иллюстрировавшие какие-либо эпические повествования. Росписи, между тем, обладали также характером чисто декоративного предназначения, которые придавали парадным залам особый нарядный вид.
Напротив входа в жилище, над почётным местом, обычно, во всю высоту стены была изображена большая фигура центрального персонажа. В виде лежащего
зверя он сидел на троне. В образе такого персонажа мог следить кто-нибудь из
предков хозяина жилища или божеств – покровителей, царей или героев.
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По обе стороны от него располагались фигуры музыкантов. Все другие поверхности стен были покрыты горизонтальными поясами, которые состояли из серий рисунков и тянулись один над другим. Такие живописные повествования связаны между собой единым сюжетом и главным образом повествуют о подвигах в
сражениях и победных пиршествах, а также о торжественных приёмах.
Особенность этих росписей заключалась в том, что герои этих повествований
в каждом зале были своими собственными. Это указывает на то, что росписи залов,
возможно, являются связанными с генеалогией и историей семьи - хозяев жилища,
которые рассказывали о подвигах предков этих семей.
Наряду с изображениями таких образов, как божеств небесных светил, что
было естественным для потолка и символизировавшего небо, наблюдаются также
иные темы. Одной из особенностей стиля деревянной пенджикентской скульптуры
являются переклички со скульптурой индийской гуптской и в некоторой степени с
искусством Ирана в период Сасанидов. Но наиболее глубокие аналогии найдены
на территории соседнего Самарканда,-в городище Афрасиаб, в Шахристане
Уструшана, в замках Тохаристана и Южного Согда .
В сборнике «Живопись древнего Пенджикента» подведены первые итоги
изучения искусства согдийского народа [9]. Каждая из четырёх статей этого сборника не могла не устареть, поскольку у авторов было ещё слишком мало данных и
сведений для осмысления того нового, что с пенджикентскими росписями вошло в
науку. Однако как раз тогда были обозначены пути, по которым ныне идёт и долго
ещё будет идти исследование искусства Согда.
Вопрос о социальных функциях этого искусства, обусловленности его основных черт исторической ситуацией впервые был поставлен в статье Александра
Юрьевича Якубовского [20]. М. М. Дьяконов рассмотрел место Согда во всемирной истории искусств и о связях между изобразительным искусством и эпической
поэзией [8]. Тогда же А.М. Беленицкий показал, что культовую иконографию
Согда можно понять только исходя из истории идеологии всего Востока, который в
I тысячелетии н.э. превратился в арену соперничества мировых религий [5].
Росписи со сценами поклонения божеству и иными ритуальными сюжетами, в
которых изображения богов и особенно донаторов близки к тохаристанским появляются во II храме Пенджикента с V - VI вв., а затем с VI в. в жилищных домах Пенджикента и Афрасиаба. Такая тематика в Тохаристане, по-видимому, преобладала,
во всяком случае, никакой другой живописи там не найдено. О памятниках Южного Согда можно сказать то же самое. В Согде встречаются также залы VI в. только с
культовыми изображениями, однако наряду с ними в том же VI в. появляются также иллюстрации к мифам в обоих храмах Пенджикента [14, 233-248].
Всемирную славу Пенджикенту принесло открытие таких редкостных памятников искусства народа Согда, как стенная живопись и резная скульптура. Эти
фрески были детально изучено А.М. Беленицким и Б.И. Маршаком. Древний Пенджикент превращается в истинную кладезь живописи Согда в доарабской эпохе [11,
54].
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Систематические раскопочные работы раннесредневековых памятников
Шахристанской котловины – городищ Кахкаха I, II и т.д. начались учеником А.Ю.
Якубовского – Н.Н. Негматовым с 1955 г. Под его руководством в результате раскопочных работ здесь были обнаружены дворец уструшанских афшинов и иные
постройки столицы области-города Пенджикент-Бунджикат.Наиболее перспективными являлись памятники, которые были расположены в бассейне речки
Шахристансай, где прослеживаются остатки дворцовых, храмовых и жилищных
застроек, которые датируются VIII-XII веками, а также замков Уртакурган, Тирмизактепа и другие. Одним из значимых и крупнейших открытий в таджикской археологии являлось исследование дворца афшинов, которое было завершено Н.
Негматовым в 1972 г. На городище Калаи Кахкаха I дворец афшинов Уструшаны
был богато украшенным настенной росписью с фольклорно - мифологическим,
светским, батальным и культовым содержанием, мало уступающей живописи Пенджикента. Были расчищены в завалах остатки обуглившегося резного дерева. Эти и
иные находки дают характеристику дворца афшинов, как одного из крупных памятников искусства Средней Азии [11, 55].
Сравнение результатов археологических раскопочных работ со сведениями
письменных источников предоставляют возможность проследить историю Пенджикента более обстоятельным образом. Центральное место в работах СТАЭ в
1947 г. занимало исследование развалин древнего Пенджикента и его окрестностей.
Сразу же после первых раскопочных работ и исследования находок предметов материальной культуры местности выяснилось, что город существовал еще до завоевания арабов и об этом свидетельствовал такой факт, что здесь не было кладбищ
мусульман, - здесь располагался огромный зороастрийский некрополь. Также А.Ю.
Якубовский отметил, что «среди подземного материала предметы поливной керамики тохаридского и саманидского периодов не встречались» [7, 33].
О Пенджикенте VI - VI1 вв. в письменных источниках-в географической и исторической литературе конкретные сведения отсутствуют. Название «Пенджикент»
встречается только в отдельных работах, которые специально посвящены вопросам
исторической топографии Зеравшанской долины. Что касается согдийских документов с горы Муг, то там Пенджикент упоминается часто.
А. Ю. Якубовский связывает конец жизни города Пенджикента с арабским
завоеванием в VIII в., когда он перестал существовать [20,10]. М.М.Дьяконов также
считает, что он был уже окончательно оставлен в конце 60 - х годов. VIII в. [8] В 70 80-е годы VIII в., согласно нумизматическим данным, жизнь прекратилась на всем
городище, и в большинстве помещений объекта конец первого периода жизни приходится на начало 20-х годов VIII в. Об упадке Пенджикента после событий 722 г.
свидетельствует запустение объекта №14 и других объектов [10, 257].
А.Ю. Якубовский был одним из первых, указавшим на значимость исследования городища древнего Пенджикента как образца среднеазиатского города, существовавшего в раннем средневековье. Совершенно уникальный материал дали
раскопочные
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ковые среднеазиатские города, состояло из шахристана, кухандиза (крепости), рабада, некрополя. Пенджикентский шахристан был местом, в котором жил состоятельный слой населения - владетели и знатные лица. Цитадель в городе была второй основной частью города в раннем средневековье. Все составные части этой цитадели по своей структуре и своему месторасположению в плане города были весьма различными.
О характере росписей А.Ю. Якубовский отмечает, что они в отличие от знаменитой живописи в буддийских храмах, существовавших в других регионах, не
имеют печати какого-либо определенного жесткого канона и шаблона [21,13]. Росписи древнего Пенджикента по сюжету отдельных сцен, в которых участвует много
персонажей, сложны и разнообразны. Фрески являются весьма наглядным представлением об этнических типах населения, об их одежде, вооружении, бытовой обстановке, внешнем облике и т.д. Росписи ученый разделяет согласно их содержанию
на две группы, а именно: росписи светского и культового характера. В этих росписях свое отражение нашла жизнь социума дехканства и богатых слоев в то время,
когда феодальные отношения достигли своего высокого развития [20,12-18]. Все
росписи Пенджикента, по мнению М.М. Дьяконова, имеют единую композицию [8,
154 -155], а позднее Б.Я. Ставиский поддержал мнение А.М. Беленицкого о том, что
эти росписи являются различными и обладают сюжетно - повествовательным характером.
А.Ю. Якубовский о пенджикентской художественной школе говорит, что она
была связана с учением Мани и его последователей, у которых большой любовью
пользовалась живопись, а живописное мастерство передавалось из поколения в
поколение [20,10]. В этом его поддерживает также А.М. Беленицкий, считая, что сам
Мани был художником, а росписи Пенджикента как образец высокого изобразительного искусства, были сотворены согласно его учению, так как манихейство в
первую очередь пропагандировало изобразительное искусство [5, 67].
А.Ю. Якубовский определил периоды развития искусства согдийского народа
и их быта. Ученому богатые и сложные сюжеты пенджикентских росписей предоставили возможность судить о религиозных представлениях, фольклоре древнего
общества [21,14 -15].
Таким образом, А. Ю. Якубовский, изучая росписи и скульптуру верховьев
Зеравшана в ходе своих широкомасштабных раскопочных работ в Пенджикенте,
внес фундаментальный вклад в изучение древнего Пенджикента. Археологическая
экспедиция под его руководством, наряду с исследованием росписей скульптур,
изучила комплексным образом вопросы, связанные с исторической географией, топографией, топонимиком, ремесленными промыслами, городскими застройками,
торевтикой и нумизматикой в регионе.
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САҲМИ АКАДЕМИК АЛЕКСАНДР ЮРЕВИЧ ЯКУБОВСКИЙ ДАР
ОМӮЗИШИ НАҚҚОШӢ ВА ҲАЙКАЛТАРОШИИ ПАНҶАКЕНТИ ҚАДИМ
Муаллиф дар мақолаи худ саҳми академик Александр Юревич Якубовскийро дар
омӯзиши наққошӣ ва ҳайкалтарошии Панҷакенти қадим мавриди баррасӣ қарор додааст.
Дар асоси корҳои сершумори олимони ватанӣ ва рус ӯ кӯшиш кардааст, ки ба мавзӯи
мавриди таҳқиқ бо ҷалби бозёфтҳои бостоншиносии Панҷакенти қадим, ба мисли
тасвирҳои рӯйидеворӣ, муҷассамаҳои гилӣ ва чӯбӣ, манбаъҳои хаттӣ, санъати халқи Суғд,
таърих ва фарҳанги он равшанӣ андозад. Инчунин муқоисаи натиҷаҳои корҳои ҳафриётӣ
бо маълумоти манбаъҳои хаттӣ дода шудааст. Хулоса карда мешавад, ки А. Ю. Якубовский
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нақшҳо ва муҷассамаҳои Панҷакенти қадимро дар ҷараёни корҳои калонмиқёси ҳафриётӣ
мавриди омӯзиш қарор дода, дар илми бостоншиносии тоҷик саҳми калон гузоштааст.
Калидвожаҳо: А. Ю. Якубовский, наққошӣ, ҳайкалтарошӣ, Панҷакенти қадим, болооби
Зарафшон, таърих, фарҳанг, бостоншиносӣ, ковишҳо, бозёфт.
ВКЛАД АКАДЕМИКА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА ЯКУБОВСКОГО В
ИЗУЧЕНИЕ ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ ДРЕВНЕГО ПЕНДЖИКЕНТА
Автор в своей статье рассматривает вклад академика Александра Юрьевича
Якубовского в изучение живописи и скульптуры древнего Пенджикента. На основе
многочисленных работ отечественных и русских ученых он осуществил попытку с
привлечением археологических находок в древнем Пенджикенте, таких как настенные
росписи, глиняные деревяные скульптуры, письменные источники, искусства согдийского
народа пролить свет на рассматриваемую тему. Также дано сравнение результатов
раскопочных работ с письменными источниками. Делается заключение, что А.Ю.
Якубовский изучил живопись и скульптуру в ходе крупномасштабных раскопочных работ и
внес огромный вклад в таджикскую археолоческую науку.
Ключевые слова: А. Ю. Якубовский, живопись, скульптура, древний Пенджикент,
верховья Зерафшана, история, культура, археология, раскопки, находки.
CONTRIBUTION OF ACADEMICIAN ALEXANDER YURYEVICH YAKUBOVSKY
TO THE STUDY OF PAINTING AND SCULPTURE OF ANCIENT PANJAKENT
The author in his article considers the contribution of Academician Alexander Yuryubich
Yakubovsky in the study of painting and sculpture of ancient Panjakent. On the basis of numerous
works of Russian and Russian scientists, he made an attempt with the involvement of archaeological
finds in ancient Penjikent, such as wall paintings, clay wooden sculptures, written sources, the art of
the Sogdian people to shed light on the topic under consideration. It is also given a comparison of
the results of excavation work with written sources. It is made a conclusion that A.Yu. Yakubovsky
studied painting and sculpture during large-scale excavation work and made an enormous
contribution to Tajik archaeological science.
Key words: A.Yu. Yakubovsky, painting, sculpture, ancient Panyakent, headwaters of
Zerafshan, history, culture, archeology, excavations, finds.
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ИНЪИКОСИ ЊАМКОРИЊОИ ТОЉИКИСТОН БО
СОЗМОНИ АМНИЯТ ВА ЊАМКОРЇ ДАР АВРУПО ДАР
ТАЪРИХНИГОРИИ ВАТАНЇ
МИРЗОЕВ Љ. А., А. АБДУЛМУМИН,
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониш
Яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати хориљии Тољикистони
соњибистиќлол њамкорињои Тољикистон бо созмонњои бонуфузи байналхалќї ба
њисоб меравад. Тибќи Изњороти Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон “Оид ба
Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон”, ки санаи 9 сентябри соли 1991 эълон
дошта шуд, Љумњурии Тољикистон «ба сифати субъекти мустаќили њуқуќи
байналхалќї» [8,10-11] ба арсаи сиёсати љањонї ворид гардида, бо созмонњои
бонуфузи љањонї ва минтаќавї равобит барќарор намуд. Дар њоли имрўз
Љумњурии Тољикистон узви 51 созмони бонуфузи байналхалќї ва минтаќавї
мебошад, ки ногузир мавриди тањќиќу баррасии муњаќќиќон ќарор гирифтаанд.
Вале дар њаљми як маќола тањќиќи дараљаи омўзиши њамкорињои Тољикистон бо
кулли созмонњои байналхалќї аз имкон берун аст. Аз ин лињоз, мо ќарор додем,
ки тањќиќи њамкорињои Тољикистонро бо яке аз созмонњои бонуфуз-Созмони
амният ва њамкорї дар Аврупо (САЊА), ки дар сиёсати хориљии Тољикистони
соњибистиќлол афзалият дорад, баррасї намоем.
Яке аз созмонњои бонуфузи байналхалќие, ки Тољикистон бо он
њамкорињои зич дорад, Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо ба њисоб
меравад. Воќеан, ин созмон нахустин созмони байналхалќист, ки Тољикистон
њанўз 26 феврали соли 1992 ба он њамроњ шуда буд.
Бояд ќайд кард, ки масоили муносибатњои мутаќобилаи Љумњурии
Тољикистон ва САЊА дар илми таърихнигории тољик ба таври ноќис инъикос
гардидааст. Ба омўзиш ва љамъбасти илмии таљрибаи таърихии муносибатњои
мутаќобилаи Тољикистон ва ин нињоди байналхалќї, бо сабабњои носуботии
вазъи љамъиятї-сиёсї дар љумњурї ва мушкилоти масоили баррасишаванда
олимони љумњурї танњо дар дањсолаи аввали асри ХХI пардохтанд. Тањќиќоте, ки
мањз ба махсусиятњои муносибатњои мутаќобила ва њамкорињои Љумњурии
Тољикистон бо САЊА бахшида шуда бошад, вуљуд надорад. То ҳоло масоили
мазкур объекти тањќиќоти илмї ќарор нагирифтааст. Танњо маќолањои алоњида,
ки дар онњо њамкорињои Љумњурии Тољикистон бо САЊА дар самти амнияти
минтаќавї тањќиќ гардидаанд, рўйи кор омадаанд [13,232-245]. Љанбањои
алоњидаи муносибатњои мутаќобилаи САЊА ва Љумњурии Тољикистон дар
асарњои олимони тољик С. И. Шарипов [26], А.Н. Мањмадов [14], И.К. Асадуллоев
[4], Х.М. Умаров [23], Т.Н. Назаров [16], Р.Р. Алиева [1,135-138] баррасї
гардидаанд.
Бояд ќайд кард, ки бо назардошти мањдудияти имконияти муњаќќиќон,
онњо њадафи тањќиќи амиќ ва њамаљонибаи таърихи муносибатњои мутаќобилаи
Љумњурии Тољикистон бо ин нињоди љањониро пайгирї намекарданд. Аз ин
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лињоз, дар тањќиќоти муаллифони мазкур танњо баъзе пањлӯњои ин њамкорињо
тањќиќ гардидааст.
Мавриди зикр аст, ки китобњо ва маќолањои Њамрохон Зарифї дар доираи
тањќиќи масоили мазкур хеле љолибанд. Муаллиф кўшиш намудааст, ки
комёбињои муносибатњои мутаќобилаи Љумњурии Тољикистон ва САЊА-ро
нишон дода, муваффаќиятњо ва камбудињои ин њамкорињоро дар марњалањои
мушаххаси ташаккулёбии онњо баррасї намояд. Алалхусус, њамкорињои судманди
Љумњурии Тољикистон бо ин нињоди љањонї дар китоби «Таджикистан–ОБСЕ:
диалог и сотрудничество» («Тољикистон-САЊА: муколима ва њамкорї») [22], ки
тањти назари собиќ вазири корњои хориљї Њамрохон Зарифї соли 2009 ба табъ
расидааст, инъикос гардидаанд. Дар таълифоти номбурда маводе, ки оид ба
њамкорињои зичи Љумњурии Тољикистон бо САЊА маълумот медињанд, мавриди
тањлили амиќ ќарор гирифтаанд. Бояд ќайд кард, ки ин асар нахустин таълифоти
маљмўи мавод рољеъ ба њамкорињои Љумњурии Тољикистон бо ин нињоди љањонї
ва фаъолияти намояндагии он дар љумњурї буда, аз 5 боб иборат аст. Дар он
марњалањои зуњур ва фаъолияти САЊА, таърих ва самтњои њамкорињои
Тољикистон бо ин созмони бонуфуз инъикос гардидаанд. Маводи китоб хеле
арзишманд ва нодиранд. Арзишманд будани маводи китоб пеш аз њама дар он
зоњир мегарданд, ки муаллифони онњо мустаќиман дар раванди њамкорињои
дуљониба ширкат доштанд ва роњандозони сиёсати хориљии кишвар мањсуб
меёбанд.
Рољеъ ба њамкорињои судманди Тољикистону САЊА муњаќќиќони дигар
низ, назири Талбак Назаров [15], Њамрохон Зарифї [5], Зафар Сайидзода [20],
инчунин асари дастаљамъонаи «История таджикского народа»[9], маълумот
додаанд, вале бо мўљиби он, ки дар њаљми як маќола мавриди тањлил ќарор
додани њамаи онњо аз имкон берун аст, танњо бо овардани баъзе фикру аќидањои
З. Сайидзода иктифо мекунем. Муаллиф дар китоби «Фаъолияти байналмилалии
Пешвои миллат Эмомалї Рањмон: бозгашти давлати миллии тољикон ба арсаи
сиёсати љањонї», ки як боби алоњидаи он ба масъалаи њамкорињои
байналмилалии Тољикистон бахшида шудааст, ќайд мекунад, ки Созмони Амният
ва Њамкорї дар Аврупо дафтари намояндагии худро дар Тољикистон њанўз 17
феврали соли 1994 боз карда буд, имрўз ин нињоди љањонї «дар Тољикистон панљ
дафтар дорад, ки дар шањрњои Хуљанд, Кўлоб, Ќўрѓонтеппа, Ѓарм ва Шањритус
воќеъ мебошанд» [20, 196]. Ба аќидаи ў њамкорињои Тољикистон бо Созмони
амният ва Ҳамкорї дар Аврупо «дар се њавза-њарбию сиёсї, иќтисодиву экологї
ва инсонї» амалї мегарданд [20,197].
Лозим ба зикр аст, ки дар таърихнигории сиёсати хориљии Љумњурии
Тољикистон, яке аз масоили кам тањќиќёфта, њамкорињои Тољикистон бо САЊА
дар риштаи њарбї-сиёсї ва инчунин дар низоми таъмини амнияти минтаќавї
мањсуб меёбад. Баъзе масоили мубрами амниятї ва муносибатњои иќтисодии
муосири Љумњурии Тољикистон дар њамкорињои минтаќавї ва љањонї дар
асарњои академик Талбак Назаров [16] ва М. Б. Ќаюмов [10] тањќиќ гардидаанд.
Дар тањќиќоти диссертатсионии Њамрохон Зарифї тањти унвони «Проблемы и
перспективы взаимоотношений ОБСЕ и Республики Таджикистан в контексте
обеспечения региональной безопасности» [6] њамкорињои мутаќобилаи Љумњурии
Тољикистон бо маќсади њалли мушкилоти амнияти минтаќавї баррасї шудаанд.
Вале тањлили амиќи муносибатњои мутаќобилаи Љумњурии Тољикистон бо САЊА

115

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN

дар самти амнияти минтаќавї дар тањќиќоти монографии Њ. Зарифї тањти
унвони «Таджикистан в системе обеспечения региональной безопасности ОБСЕ»
[7] ба анљом расидааст. Монографияи мазкур аз он љињат арзишманд аст, ки
муаллиф дар он ба муносибатњои мутаќобилаи Љумњурии Тољикистон бо САЊА
дар низоми таъмини амнияти минтаќавї таваљљуњи бештар зоњир кардааст.
Дипломати тољик Њ. Зарифї яке аз мутахассисони пешбар дар риштаи
амнияти минтаќавї мањсуб меёбад.Мавсуф дар тањќиќоти хеш наќш ва
ањаммияти САЊА-ро дар рушди эътимоднокї, ихтисори яроќ, ширкат дар суботи
њарбї-сиёсии минтаќаи Осиёи Марказї ошкор намудааст. Дар монография наќш
ва манфиатњои САЊА дар њалли масоили Осиёи Марказї, хоса Тољикистон,
инчунин неруи ташкилот дар танзими вазъият дар ин минтаќаи муњимми
геополитикї баррасї гардидаанд.
Тањлили масоили амнияти минтаќавї дар маќолањои Р.Р. Алиева
«Сотрудничество Республики Таджикистан с ОБСЕ» («Њамкорињои Љумњурии
Тољикистон бо САЊА») [1,135-138], «Сотрудничество с ОБСЕ как фактор
стабильности и безопасности Центральной Азии» («Њамкорињо бо САЊА њамчун
љанбаи субот ва амнияти Осиёи Марказї») [3,13-18], ки бешубња, дар љамъбасти
таърихи њамкорињои Љумњурии Тољикистон бо ташкилоти байналхалќї, аз љумла
бо САЊА сањми муассир ворид кардаанд, маќоми хоса доранд.
Дар маќолањои Р. Р. Алиева сањми САЊА дар истиќрори сулњ ва ризоияти
миллї дар Тољикистон муайян шудааст.Муаллиф ба самаранокии талошњои
миссияи САЊА дар Тољикистон љињати иљрои уњдадорињо дар риштаи њифзи
њуќуќи инсон, пуштибонї аз васоити ахбори умум, рушди љамоаи шањрвандї
тавассути маърифаткунонии љомеа таваљљуњи хоса додааст. Мавсуф ба хулосае
омадааст, ки дар байни Љумњурии Тољикистон ва САЊА дар солњои истиќлолият
таљрибаи бойи њамкорї, ки дар заминаи шарикї, эътимод ва њусни тафоњум
бунёд ёфтаанд, фароњам омад.
Бояд зикр кард, ки масоили њамкорињои Љумњурии Тољикистон бо САЊА
дар риштаи амнияти минтаќавї дар тањќиќоти бешумори доктори илмњои таърих
Г. М. Майтдинова [12,78-88], маќолањои Р. Њайдаров [24, 54-60], С. Комилов [11],
С. Шарипов [25,123-132] низ инъикос гардидаанд.
Дар диссертатсияи Д. Насретдинов тањти унвони «Внешняя политика
Таджикистана в контексте проблем региональной безопасности Центральной
Азии» («Сиёсати хориљии Тољикистон дар чаҳорчўбаи масоили амнияти
минтаќавии Осиёи Марказї») [18] низ афзалиятњои сиёсати хориљии Љумњурии
Тољикистон дар самти амнияти минтаќавї амиќ муайян ва тадќиќ гардидаанд.
Боби алоњидаи тањќиќот ба ширкати Тољикистон дар равандњои њамгирої дар
фазои пасошўравї ва дар чаҳорчўбаи њамкорї бо САЊА бахшида шудааст.
Њудудњои хронологии диссертатсия солњои 1991-2011, яъне замони барќароршавї
ва ташаккулёбии самтњои асосии сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистонро фаро
мегирад.
Д. Насретдинов дар рисолаи хеш ќайд менамояд, ки Маркази САЊА дар
Душанбе баъди анљоми љанги шањрвандї низ ба Тољикистон кўмаки хешро дареѓ
намедошт. Ба аќидаи ў рушди равобити Љумњурии Тољикистон бо САЊА дар
самти њарбї-сиёсї ва гуманитарї-њуќуќї муњим ва афзалиятнок боќї мемонад.
Масъалаи дигаре, ки таваљљуњи муњаќќиќонро бештар ба худ љалб
кардааст, њамкории Тољикистону САЊА дар самти аз маводи тарканда тоза
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кардани заминњои сарњадї мањсуб меёбад. Тибќи маълумоти А. Н. Сатторов, ки
дар маќолаи «Сотрудничество Министерства обороны Республики Таджикистан
и ОБСЕ по гуманитарному разминированию в Республике Таджикистан»
(«Њамкории Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон ва САЊА дар самти аз
маводи тарканда тоза кардани заминњои Љумњурии Тољикистон») [21,99]
овардааст, 25 млн. км-и мураббаъи заминњои Тољикистонро маводи тарканда
рўйпўш карда буд. Ин гуна маводро дар солњои 90-уми асри ХХ дар љануби
мамлакат, ќад-ќади сарњади Тољикистону Афѓонистон дучор омадан мумкин буд.
Соли 2000-ум бошад минтаќањои сарњадии Тољикистону Ўзбекистон низ бо ин
гуна мавод рўйпўш гардиданд. Муаллиф дар маќола ќайд менамояд, ки дар 15соли охир бар асари таркиш 277 нафар шањрвандони Тољикистон ба њалокат
расида, 300 нафар љароњат бардоштанд [21,100]. Мавсуф инчунин тадорукотеро,
ки САЊА љињати аз маводи тарканда тоза кардани марзи Љумњурии Тољикистон
гузаронида буд, тавсиф кардааст.
Сањми беназир дар тадќиќи мавзӯи мазкур муњаќќиќи тољик Д. Ш. Раљабов,
ки дар соли 2010 диссертатсияи номзадии хешро зери унвони «Процесс
реализации Конвенции о запрещении противопехотных мин в Таджикистане и её
социально-политические аспекты» («Раванди амалигардонии Конвенсия дар
бораи манъи минањои зиддипиёдагардї дар Тољикистон ва љанбањои иљтимоїсиёсии он») [19] њимоя кардааст, гузоштааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки
барномаи САЊА дар самти аз маводи тарканда тозакунии заминњои Љумњурии
Тољикистон аз соли 2003 амалї мегардад. Дар диссертатсия мавод дар бораи
фаъолияти САЊА љињати амалигардонии барномаи маљмўии аз маводи тарканда
тозакунии заминњо истифода шудаанд.
Бояд зикр кард, ки дар инъикоси фаъолияти САЊА дар Тољикистон
воситањои ахбори умум (ВАУ) низ наќши муњим доранд. Аз соли 2007 Маркази
САЊА маљаллаи «Окно в мир»-ро нашр менамояд, ки дар сањифањои он маводи
фаъолияти САЊА-ро инъикоскунанда мунтазам ба табъ мерасанд.Вале бо мўљиби
он, ки ин маќолањои публитсистї маќсади тадќиќи илмии мавзуъро пайгирї
намекунанд, аз тањлили онњо худдорї мекунем. Бо вуљуди ин, маќолањои дар
маљалаи САЊА ба табъ расида, ки асосан аз љониби кормандони Маркази САЊА
дар Тољикистон тањия гардидаанд, арзиши муайяни таърихнигориро моликанд.
Дар асоси тањлили таърихнигории адабиёти мављуда ба хулосае расидан
мумкин аст, ки дар давраи тањќиќшаванда Љумњурии Тољикистон бо САЊА
њамкории пурсамар ба роњ мондааст. Ин њамкорї бо яке аз ташкилоти бонуфузи
љањонї бисёрсоња буда, љанбањои иљтимої ва экологии рушди мамлакатро фаро
мегирад. Вале бояд зикр кард, ки новобаста ба он, ки омўзиши масоили мазкур
ањаммияти муњимми амалї дорад, то ҳоло њамкорињои САЊА бо Љумњурии
Тољикистон дар таърихнигории ватанї аз лињози илмї пурра инъикос
нагардидаанд ва тањќиќоти бунёдие, ки фаъолияти бисёрсоњаи САЊА-ро дар
Тољикистон фаро гирад, њанўз вуљуд надорад.
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ИНЪИКОСИ ЊАМКОРИЊОИ ТОЉИКИСТОН БО СОЗМОНИ
АМНИЯТ ВА ЊАМКОРЇ ДАР АВРУПО ДАР ТАЪРИХНИГОРИИ ВАТАНЇ
Дар маќола масоили инъикоси њамкорињои Тољикистон бо яке аз
созмонњои бонуфузи љањонї-Созмони Амният ва Ҳамкорї дар Аврупо, ки аз
авлавиятњои сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон мањсуб меёбад, мавриди
тањќиќ ќарор гирифтааст. Дар он муаллифон, бахусус наќши ин созмонро дар
низоми амнияти минтаќавї, ки аз љониби муњаќќиќони зиёд инъикос гардидааст,
баррасї намуда, аз љумла ќайд менамоянд, ки њамкорињои Тољикистон бо
Созмони Амният ва Ҳамкорї дар Аврупо асосан дар се њавза– њарбию сиёсї,
иќтисодиву экологї ва инсонї амалї мегарданд.
Калидвожањо: Фонди кўдакони СММ (ЮНИСЕФ), ЮНЕСКО, наќши
сулњофаринї, истиќлолияти давлатї, раванди гуфтушуниди байни тољикон,
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї.
ОСВЕЩЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ТАДЖИКИСТАНА С ОРГАНИЗАЦИЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВА В ЕВРОПЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ
В статье исследуется сотрудничество Таджикистана с одной из ведущих
мировых организаций-Организацией по Безопасности и Сотрудничеству в Европе,
которое является одним из приоритетов внешней политики Республики Таджикистан.
Работа с Организацией по Безопасности и Сотрудничеству в Европе в основном
ведется по трем направлениям: военно-политическому, экономико-экологическому и
гуманитарному.
Ключевые слово: Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), ЮНЕСКО, миротворческая
роль, государственная независимость, процесс диалога между таджиками,
установление мира и национального согласия.
СOVERAGE OF TAJIKISTAN'S COOPERATION WITH SECURITY
ORGANIZATIONS AND COOPERATION IN EUROPE IN DOMESTIC
HISTORIOGRAPHY
The article examines the coverage of Tajikistan's cooperation with one of the world's
leading organizations - the Organization for Security and Cooperation in Europe, which is
one of the priorities of the foreign policy of the Republic of Tajikistan. In particular, it notes
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that Tajikistan's co-operation with the Organization for Security and Co-operation in Europe
is mainly in three areas: military-political, economic-environmental and humanitarian.
Key words: United Nation Organization, United Nations Children's Fund (UNICEF),
UNESCO, peacekeeping role, state independence, the process of dia logue between Tajiks,
the establishment of peace and national accord.
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МАРДУМШИНОСӢ-ЭТНОГРАФИЯ-ЕТНNOGRAPHY
УДК-392.8 (575.3)

ИННОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАПЕЗАХ
ТАДЖИКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ШОВАЛИЕВА М. С.,
Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша
Выделение общественных трапез обусловлено большой ролью в современной жизни таджиков отдельных реликтов общинных отношений и
прочных семейно-родственных связей [1]. Организация и проведение всех
более или менее крупных мероприятий (свадьба, похороны, поминки и
т.п.) не обходятся без участия общественности и регламентируются нормами, принятыми в городском квартале или на селе. На данное мероприятие
приглашаются дальние или близкие родственники, жители близлежащих
кварталов и селений. Число его участников никогда не регламентируется и
угощение приобретает массовый характер, что и называется общественной трапезой. В общественных трапезах традиционный набор блюд более
устойчив. Из них готовят, в основном, национальные блюда, присущие
только трапезам этого типа.
Одни блюда предназначаются для радостных, другие для печальных
событий. Например, маленькие хлебцы–кульча и большие свадебные пресные лепешки «кульчаи арус», орзуќи и слоеные жареные на масле слоеные
пироги – ќалама или катлама готовят в основном для радостных событий,
в то время, как жареные на масле блины-чалпак, готовят на трапезах, связанных с печальными событиями: похороны, поминки и т.п. С поминальным циклом связано и приготовление халвы–тархавло или халвои тар, или
просто халво, связанного с поминовением духов предков. Однако есть запрет в поминальных трапезах приготовления или принесения в дом соседями лапши – угро или оши бурида, что, якобы, удлиняло смертность. Существуют и некоторые локальные различия, в том числе в том, что принесение лапши в дом покойного в течение 3-х первых дней после смерти не
осуждалось таджиками Дарваза, и вообще могла готовиться любая пища
на поминках, и различные предрассудки не играли особой роли.
В таджикской кулинарии есть одно универсальное блюдо, которое
готовится во время проведения почти всех трапез – суп – шурбо. На второе почти на всех общественных трапезах подается плов, известный у таджиков еще с Х1У века [2]. Из мучной пищи, в частности хлебов, в общественной трапезе таджиков, особенно южных районов Таджикистана
большую роль играли тонкие лепешки–чаппоти, употребление которых
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очень удобно с супом – шурбо. Устойчивость традиционного состава блюд
общественных трапез видно из того факта, что некоторые старинные блюда, постепенно исчезая из меню повседневной и гостевой трапезы, продолжают бытовать в общественных трапезах. Например, распространенную в
прошлом кашу из пшеницы и бобовых – гандумкуча, куча, далда, кашк,
суманак – кашицеобразная масса, приготовленная из солода пророщенных
зерен пшеницы можно отведать, в основном, на Новый год – Навруз.
Среди общественных трапез наибольшей консервативностью и невосприимчивостью к инновациям отмечено меню похоронной трапезы, которая часто остается простой и скромной. Почти во всех районах республики она состоит из хлеба (нон, чаппоти) и мясного супа – шурбо, а в северных районах Таджикистана – плова. Согласно традиционных правил,
мясо отваривается для похоронной трапезы, также как и запрещается рубка костей при разделке туши. Вообще, жарка мяса «гўштбирен» в Таджикистане, на наш взгляд, имеет празднично-будничное значение и часто
применяется при заготовке мяса впрок, и также приравнивается чаше плова для особо важных гостей. Основным смысловым содержанием похоронной трапезы, как и всех остальных поминальных трапез является общая
для всех традиционных обществ архаическая идея снабжения покойника
пищей. Считалось, якобы, что чем больше людей испробует пищу на поминках, тем больше пищи получит покойный на том свете, т.е.происходит
«очищение души» - «арвох пок мешавад». Воздержанность в пище наблюдается лишь в случаях смерти ребенка и молодых людей. На поминках пожилых людей от пищи не воздерживаются и, с пожеланием достичь того
же возраста, обязательно испробуют ее.
В последние годы поминальные трапезы стали справлять также, как и
трапезы в радостных событиях, то есть на столе в настоящее время присутствуют печеные, торты, фрукты всех видов и т.п. , т.е. не было различия
от «радостных» трапез и на похороны делали большие расходы. В связи с
этим Правительством Республики Таджикистан было принят Закон «Об
упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан»
от 8 июня 2007г. №242 [3]. Целью настоящего Закона является защита социальных интересов народа Таджикистана, содействие снижению уровня
бедности и предотвращение излишних расходов, наносящих серьёзный
ущерб экономическим интересам и моральным устоям жизни граждан, порядка. В Главе 3 Закона «Обряды похорон и траура» указывается, что «обряды по случаю "третьего дня", "сорокавины" и "годовщины" после смерти
проводятся без забоя скота и устраивания трапезы. (ЗРТ от 28.08.17 г.,
№1461), а также «В обрядах похорон и траура запрещается забой скота и
устраивание трапезы, устраивание угощений «оши сари тахта», «душанбеги», «джумаги», «хафт», «бист», «шашмохаги», а также вручение денег и
других вещей запрещается, за исключением оплаты услуг могильщика и
обмывальщика.» (ЗРТ от 28.08.17 г., №1461), то есть многие поминки,
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включая и годовщину со дня смерти, теперь, по закону, проводятся в кругу
семьи или родственников с подачей только одного блюда, желательно без
закалывания скота и т.п.
Однако, по традиции, все же готовится халва, блины-чалпак и буипирожки, при приготовлении которых исходят запахи, которыми, якобы,
«питаются духи умерших», наравне с другими блюдами. Участники трапезы, после принятия пищи, читают молитву в честь духов умерших, и
только затем расходятся. На наш взгляд, одной из причин устойчивости
традиционного меню являлась их многолюдность. Считалось, что если не
придешь на свадьбу и другие радостные торжества, хозяин не обидится, но
если не придешь на похороны и поминки, то это могло явиться причиной
ссор и неприязни, и даже прерывания обоюдной дружбы и отношений семей.
Возможность включения в такие трапезы различных престижных и
новых блюд, которые готовятся в обыденной трапезе в домашних условиях, обусловлена не только вкусовыми качествами, престижностью и
осмыслением. Блюдо должно быть удобно для приготовления на более чем
100 человек, поэтому такие блюда как манты, пельмени не могут быть приготовлены, поскольку требуется специальная посуда. Более того, у таджиков пельмени, манты, кульча – мелкие сдобные хлебцы, лапша – угро на
поминальной трапезе не готовят, а готовят только в радостные события,
на свадьбу, тем более, как уже упоминалось выше, лапша, якобы, «удлиняет смертность». Плов и шурбо-мясной суп играют роль ритуальнопрестижного блюда почти на всех трапезах, включая и поминальный цикл.
Новые в традиционной кулинарии продукты и напитки, как и блюда,
проникают не с одинаковой интенсивностью, например, картофель стал
одним из необходимых компонентов традиционного мясного супа – шурбо
(раньше, иногда и теперь хомшурбо на трапезах готовят и без картофеля),
что характерно именно для трапез с большим количеством участников, поскольку он разваривается в супе, и теряет качество, поскольку туда кладется туша животного, и суп-хомшурбо в течении дня подают гостям по мере
прихода на мероприятие. В гостевой трапезе и в ритуальных трапезах картошку отдельно кладут в каждую посуду при подаче супа. Обычно в общественных трапезах в суп бросают головки или крупно нарезанный репчатый лук и мясо, иногда морковь и тмин (зира) для запаха. Такой вид
шурбо может день стоять на огне вплоть до ухода последних присутствующих на трапезе людей. Однако в повседневной и гостевой трапезе, картофель, капуста, макароны, вермишель и другие заимствования активно
используются и имеют свои названия «тушка пиева» или просто «пиева» суп с картофелью без мяса, «капустшурбо», «карамшурбо» или просто
«борщ», «макароншурбо» или «макаронпалов»-суп из макарон или плов из
макарон, «вермишелшурбо» или «вермишелпалов»-суп из вермишели и
плов из вермишели и т.п.
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Однако включение некоторых продуктов в систему того или иного
ритуала говорит о его массовом признании среди населения и его полной
интеграции в структуре питания. Таким продуктом является сахар – ќанд.
Сахар включен в строго регламентированный состав традиционных подарков, являющихся важной составной частью свадебного обряда. Следует
оговориться, что это характерно для всех среднеазиатских народов.
Например, это осыпание молодых сладостями, пожелание им совместной
сладкой и счастливой жизни, обязательное принесение совместно с приданым сладостей и раздача их присутствующим – пожелания им таких же
светлых и сладких дней; обязательное присутствие сладостей, особенно
сахара-канд и набот, или же конфет во время сговора с тем, чтобы добиться успеха в данном деле; приготовление для молодых во время бракосочетания ритуального напитка «кандоб»-сладкий чай с сахаром, который испивают как молодожены, так и присутствующие в момент бракосочетания
женщины в знак пожелания молодым сладкой совместной жизни; осыпание молодых сахаром во время захода под свадебный занавес – «чодар»
или «чимилик» и т.д.
Инновацией является также обязательное употребление во время радостных событий и в повседневной жизни соков как домашнего, так заводского производства-«Оби анор»-гранатовые,«Оби себ»-яблочные, «Оби
зардолу» - абрикосовые и т.п. из местных фруктов, а также различных
напитков «Кола», «Арсикола», «Юпи», «Инвайт», местной воды «Хаватаг», «Оби зулол», «Файзобод» и др.
На зиму заготавливают большое число солений-«солени», «салат»
или «очар» и варений – мураббо, что считалось инновацией, однако данное у таджиков было распространено ещё в средние века под названием
«очар»-соления. В сочинении автора Х1Хв. Кори Рахматуллоха Возехи Бухорои, который являлся крупнейшим писателем, поэтом и ученым своего
времени «Кони лаззат ва хони неъмат»-Справочнике по кулинарии, написанного в 1880-1881гг., он отмечает, что таджиками в то время готовилось
228 разновидностей блюд, среди которых было большое число пловов, даны 109 рецептов их приготовления, в том числе 169 видов халвы, 23 вида
солений-очар, 33 вида варений – мураббо и др.[4]. Все эти блюда сохранились до сих пор у таджиков под теми же названиями, как уже отмечалось
выше.
Самым распространенным заимствованием стал чай. Чай в начале
ХХв. в северных районах Таджикистана завозили из России, на юге – через
Афганистан. В наши дни чай-наиболее распространенная характерная
особенность всех трапез, в том числе и гостевой, что означало не только
угощение гостя только чаем, сколько угощение гостя различными блюдами за приятной беседой, о чем уже указывалось выше.
Говоря о соотношении традиций и инноваций в способах приема пищи и этнических правилах, следовало бы отметить, что большой устойчи124
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востью традиционных норм обладают способы приема пищи и правила
поведения, в отличие от ассортимента продуктов и блюд. Большое значение у среднеазиатских народов, в том числе и у таджиков играет традиционная этика.
В большинстве таджикских семей сохраняется традиционный способ
приема пищи на полу. Исторически этому способствовало существование
больших патриархальных семей у таджиков в прошлом, многодетность
таджикских семей, которым как в семейно-повседневной трапезе, так и в
гостевой удобно было сидеть на тюфячках, расстеленных на полу с поджатыми ногами за скатертью-дастархан.
Манера сидеть и отдыхать на полу, также как и спать устойчиво сохраняется почти у всех таджиков [5], как и у других народов Средней Азии
[6].
В похоронно-поминальных трапезах традиции приема пищи сохраняются устойчиво. Их отличает традиционность, простота и скромность.
Все приходят в одежде темноватых цветов, мужчины в костюмах и, желательно, головных уборах, чаще в темно-белых тюбетейках, женщины поверх маленьких платков-пешонибанд, больших белых платков – рӯймоли
калон. По возвращении с кладбища бывает лишь символическое принятие
пищи, которая в течение первых трех дней приносится соседями, поскольку
дом умершего в течении 3-х дней считается ритуально нечистым-«харом»,
что говорит о родственно-соседской взаимопомощи. Лишь через три дня
закалывают мелкий рогатый скот и готовят в котле поминальную пищу:
суп-шурбо или плов, желательно в семейном кругу, и с участием близких
родственников [7]. Основной пищей на поминальные трапезы 3, 7, 40 дней
и годовщину являлись блины–чалпак и халва – халвои тар, тар хавло, хавло, то есть те изделия и блюда, от которых при накаливании масла, исходил запах «буй», которым, якобы, «питался дух покойного», то есть основным смысловым содержанием похоронной трапезы, как и других поминальных трапез, являлась идея снабжения покойного пищей. Кроме того, непосещение любых поминок знакомых и родственников осуждалось,
поэтому данные виды трапез всегда отличались многолюдностью, люди
приходили выразить соболезнование и поддержку, отличались простотой,
и здесь традиции приема пищи всегда устойчиво сохранялись.
До сих пор у таджиков бытует правило, когда несколько человек едят
из одного блюда (фарфорового, сейчас снова входят в моду керамическая
посуда покрытая глазурью для пловов и других жареных густых блюд, а
также фарфоровой глубокой посуды-коса и деревянной, больше характерной для юга Таджикистана). В домашних трапезах обычно мужчины и
женщины едят раздельно, в то время как на массовых мероприятиях учитываются возрастные различия. Есть отдельно из одной миски, в то время
как все едят из одной общей, считается неприличным, и таких людей называют «кури» (перен. «отброшенный»).
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Примеры, приведенные выше указывают на то, что в таких случаях
наблюдаются половозрастное разделение в еде, в частности, раздельный
прием пищи мужчинами и женщинами, детьми и взрослыми. Данные факты были отмечены и М.С. Андреевым в работе «Таджики долины Хуф» [8],
а для последних лет (2014-2015гг.)-пример проведения праздника весны и
Нового года-Навруз в одной из махаллей Бинокорон и Ховарон
г.Душанбе. Разделение было таким:
Мужские группы: мӯйсафедони масчид (старики из мечети)поскольку место их постоянного сборища-мечеть, мардњо-мужчины старше 18 лет, бачањо-мальчики старше 4-5лет. Следует отметить, что до 4-х-5ти лет ребенок у таджиков садится за одно блюдо с матерью и она обязана
за ним присматривать.
Женские группы: занхо – пожилые и замужние женщины с маленькими детьми до 5-ти лет, духтархо – девушки старше 10-12 лет: духтарчахо
или кудакон-девочки старше 4-5лет.
Таким образом, единовременная трапеза с участием всех возрастных
групп обоего пола на одной площадке или ресторане у таджиков являлось
явлением новым, поскольку лет 40-50 тому назад женские и мужские трапезы проводились в различные дни один за другим, и назывались по последовательности: первый день – рўзи масчид (день мечети), второй деньмаъракаи мардона (мужское торжество), третий день-маъракаи занона
(день женщин), затем сам туй или свадьба-в отдельный день. В то время
эти обряды проводились с участием большого количества людей и, следовательно, с целью упорядочения таких больших торжеств за день до них
проводили обряд «маслихатоши»-«семейный совет по поводу свадьбы»,
где за угощением происходило распределение обязанностей каждого родственника на предстоящем мероприятии. В общей сложности, кроме
огромных расходов на такие «радостные» мероприятия, на них уходила
почти что вся неделя. Однако, на похоронно-поминальных трапезах отмечено проведение единовременно-организованной трапезы с участием, в основном, двух возрастных групп: женщин и мужчин, за исключением подростков и детей. Но сам процесс поминального цикла, который справляли
в 3, 7, 20, 40 дней и годовщину, раньше «бегохи душанбеги» - «поминки в
понедельник» и «бегохи чумъаги»-пятничные требовал никому не нужных
затрат и времени и принятие Закона РТ «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» от 8 июня 2007г. №242. было
актуальным и своевременным, согласно которого отменены многие требующие больших затрат и времени, поминальные трапезы.
Следует оговориться, что во всех тех случаях, где участвовали все половозрастные группы одновременно, распределение пищи начиналось с
детей до 10-12 лет, вторыми шли пожилые люди старики из мечети, затем
мальчики старше 10-12 лет, затем женщины и девочки старше 10-12 лет.
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Из вышеуказанного этнографического материала и наблюдений очевидно, что главным во всех торжествах является первоначальное угощение
стариков и мужчин по традиции, которые затем дают благословление в
проведении мероприятий этого дома, беря как бы «благословление духов
предков», что является основным смысловым содержанием всех обрядов,
«открывая дорогу для дальнейших действий». Кроме того, во всей семейной обрядности наблюдается главенствующая роль лиц мужского пола в
проведении любых обрядов, начиная от свадебной, и кончая похороннопоминальной обрядностью, что является признаками некогда существовавшей в прошлом патриархальной общины. Даже если у хозяина торжества нет места для проведения того или иного обряда, то сначала созывают
на торжество мужчин, затем уже женщин. Однако, в последнее время женщины начинают играть основную роль во всех торжествах, беря на себя
организацию почти всех трапез, за исключением трапез похороннопоминального цикла, где основная роль отводится мужчинам.
Таким образом, степень сохранения традиционного и действительной
реализации нового как в продуктах, так и в нормах поведения зависит от
типа трапезы. Домашние трапезы трансформируются быстрее, чем общественные. Подверглись изменению и повседневные трапезы, однако похоронные трапезы несколько консервативны и сохраняют свою традиционность по настоящее время. Традиционная пища - один из главных факторов формирования этничности в семье, наиболее устойчивая составляющая
культуры, которая отражает и состав пищи, особенности национальной
культуры, этикет. По всей ритуальной каноничности таджикского пищевого промысла семейная трапеза ныне включает в себя и некоторые нововведения, касающиеся новых типов современных фабричных продуктов (кондитерские изделия, готовые соки, кока – кола, мороженое и т.п.).
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ИННОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАПЕЗАХ
ТАДЖИКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Степень сохранения традиционного и действительной реализации нового
как в продуктах, так и в нормах поведения зависит от типа трапезы. Домашние
трапезы трансформируются быстрее, чем общественные. Подверглись изменению
и повседневные трапезы, однако похоронные трапезы несколько консервативны и
сохраняют свою традиционность по настоящее время. Традиционная пища - один
из главных факторов формирования этничности в семье, наиболее устойчивая составляющая культуры, которая отражает и состав пищи, особенности национальной культуры, этикет. По всей ритуальной каноничности таджикского пищевого
промысла семейная трапеза ныне включает в себя и некоторые нововведения, касающиеся новых типов современных фабричных продуктов (кондитерские изделия, готовые соки, кока – кола, мороженое и т.п.).
Ключевые слова: инновации, общественные трапезы, современный этап, степень сохранения, тип трапезы, нормы поведения, традиционная пища,современные
изделия.
НАВОВАРИҲО ДАР ТАОМЊОИ ОММАВИИ
ТОҶИКОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
Дараҷаи нигоҳдории анъана ва навгонињо, чӣ дар маҳсулот ва чӣ дар
меъёрҳои рафтор аз намуди хӯрок вобаста аст. Дар таомњои хонагӣ назар ба
таомњои оммавї зиёдтар дигаргунињо дида мешаванд. Хӯрокҳои ҳаррӯза низ
тағйир ёфтаанд, аммо таомњои маросими ёдбуд то ҳадде консервативӣ мебошад
ва анъанаҳои худро то ба имрӯз нигоҳ медоранд. Таоми анъанавӣ яке аз омилҳои
асосии ташаккули хусусиятњои этникї дар оила, ҷузъи устувори фарҳанг
мебошад, ки таркиби хӯрок, хусусиятҳои фарҳанги миллӣ ва одобро низ инъикос
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менамояд. Бо вуҷуди он маданияти ќадимӣ доштани фарњанги маросимии
таббохии халќи тољик, таомњои оммавї дар оила имрўзњо баъзе навгониҳоро дар
бахши намудҳои нави маҳсулоти муосир (қаннодӣ, афшураҳои тайёр, кока-кола,
яхмос ва ғайраро) дар бар мегирад.
Калидвожањо: навоварӣ, хӯроки умумӣ, марҳалаи муосир, дараҷаи ҳифз, навъи
хӯрок, меъёрҳои рафтор, ғизои анъанавӣ, маҳсулоти муосир.
INNOVATION IN TAJIKS' SOCIAL
MEALS AT THE PRESENT STAGE
The degree to which the traditional and actual implementation of the new is
preserved in both products and norms of behavior depends on the type of meal. Home
meals are transformed faster than public meals. Everyday meals have also changed, but
funeral meals are somewhat conservative and retain their traditionality to this day.
Traditional food is one of the main factors in the formation of ethnicity in the family,
the most stable component of culture, which reflects the composition of food, features
of national culture, etiquette. Throughout the ritual canonism of the Tajik food
industry, the family meal now includes some innovations concerning new types of
modern factory products (confectionery, ready juices, сoca-сola, ice cream, etc.).
Key words: innovation, social meals, modern stage, degree of preservation, type of
meal, norms of behavior, traditional food, modern products.
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УДК-39 (575. 3)

НАВРУЗ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ БРЕНДА
ТАДЖИКИСТАНА
ШОЕВ М. М.,
Таджикский государственный институт изобразительного
искусства и дизайна
Как известно, слово brand имеет значения «клеймо», «отпечатываться в
памяти». В практике туризма используют такие понятия, как brand identity
(«образ марки»), brand mark («знак марки», «эмблема»), brand sponsor («владелец марки»), elite brand («элитная марка»), name brand («известная марка»), top
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brand («ведущая марка»). Отличие между ними состоит в том, что термин
«бренд» применяется, когда необходимо выделить марку из множества подобных, когда она должна «отпечататься в памяти» благодаря своим качествам
[2,1].
Большинство стран мира используют свои национальные традиции и
праздники для развития туристического бренда и привлечения туристов со всего мира. Яркими примерами могут служить следующие фестивали и карнавалы:Бразильский карнавал (Рио-Де-Жанейро, Бразилия), пожалуй, самый большой фестиваль в мире, считается «величайшим шоу на Земле». Мероприятие
привлекает почти 5 миллионов человек каждый год, из которых около полумиллиона человек приезжают, чтобы увидеть это зрелище.
Фестиваль Холи-древний индуистский фестиваль, также известный как
«праздник красок» или «праздник любви». Он означает конец зимы и символизирует победу добра над злом. Праздник продолжается с конца февраля до середины марта, но торжества длятся всего одну ночь (известную как Холика Дахан или Чхоти Холи) и следующий день (Холи). Люди наполняют водяные шары и водяные пистолеты водой, обливают друг друга, а затем покрывают друг
друга порошком ярких цветов. Праздничные торжества сопровождают оркестры, люди танцуют, едят, пьют, радуются и смеются. Приглашаются все желающие, все ведут честную игру, и веселая непосредственная атмосфера становится для всех невероятно заразительной.
Индия в период Холи привлекает огромное количество туристов, посмотреть и принять участие в подобном представление желают многие иностранцы [5].
Мевлана Фестиваль в Турции-это ежегодное мероприятие, обычно
называемое Фестивалем кружащихся дервишей, посвящено смерти святого
Мевлана 13 века, более известного как Руми. Событие достигает своего апогея
17 декабря, в день, когда Руми соединился с Аллахом. Ежегодно его посещает
более миллиона человек [6].
По сути, карнавальный туризм стал феноменом ХХI века. Из занятия,
доступного в начале века узкому кругу лиц, он превратился в массовое увлечение миллионов людей нашей планеты. Это произошло благодаря тому, что желание путешествовать соединилось с доступностью решающего элемента туристской системы дестинации, т.е. центра (территории) со всевозможными
удобствами, средствами обслуживания и услугами для обеспечения всевозможных нужд туристов. Доступ к подобным акциям обусловлен и улучшенными материальными возможностями путешественников.
К сожалению, понятие «карнавальный туризм» в практике внутренних
таджикских туров пока не сформировано. Несмотря на то, что карнавальные по
своей сути мероприятия проводятся в различных городах страны, четкое определение карнавалов за ними пока не закреплено. Поэтому развитие подобного
рода туризма чрезвычайно важно для туристической области страны. Нацио130
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нальный таджикский праздник Навруз может стать ярким туристическим брендом Таджикистана и даст возможность привлечь туристический поток, провести различные карнавалы и фестивали.
Стоит отметить, что таджикский народ сохранил в своей истории самые
яркие образцы культуры иранских народов. Согласно преданию, праздник
Навруз установил Джамшиди Пешдади, который таджики пронесли сквозь века
и тысячелетия, сохранили его уникальность. 23 февраля 2010 года Генеральная
Ассамблея ООН на своей шестьдесят четвертой сессии приняла Резолюцию о
Международном дне Навруз, закрепив за ним дату 21 марта. Навруз был включен в Репрезентативный список ЮНЕСКО как элемент нематериального культурного наследия 12-ти стран, в том числе и Таджикистана [7].
Навруз сохранил высокие идеалы предков таджикского народа: добрые
мысли, добрые слова и добрые дела, уважение к природе и человеку, понятия о
свободе и мире, умение ценить усилия и дела других, созидать и мыслить. Таджикский народ праздновал Навруз, соблюдая подлинно народные обряды и
традиции, зачастую противоречащие духу ислама. «Народным» этот праздник
назвали известные ученые К.А. Иностранцев, И.С. Брагинский и др.В частности, К. А. Иностранцев в начале ХХ века отмечал, что «...в настоящее время
уже возможно выяснить некоторые общие формы народных праздников. Этот
характер сказался и в ныне занимающем нас персидском народном праздник
Наврузе» [5,21-22].
Признав Навруз национальным и международным праздником, таджикский народ возродил многие обряды и обычаи, связанные с ним. Наряду с вышеупомянутыми практиками организуются новые фестивальные акции, такие
как выставка традиционных блюд, шоу национальных костюмов, ярмарка ремесел, конкурс красоты «Маликаи Навруз»[7].
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Таджикистан среди других персоязычных стран является светским и открытым государством. Это позволяет туристу спокойно посещать республику,
окунуться в ликующую яркую атмосферу Навруза. Для проведения праздника
необходимо разработать единую концепцию театрального представления в
разных городах и поселках республики.
На наш взгляд, необходимо, чтобы празднование начиналось в одном городе, а его продолжение разворачивалось в других городах и районах. Нужно
учитывать особенности регионов и показать традиции, характерные для данного региона. Это позволит значительно разнообразить праздничную программу.
Усилия в этом отношении должны быть сосредоточены на продвижении
культурного разнообразия региона и содействии обмену с целью изучения языков и культурного погружения. Это позволит расширить туристический поток
и усилить процесс интеграции различных регионов внутри страны. Одним из
самых объединяющих событий культурно-творческой феерии в этот праздник
может стать Карнавал, который со временем приобретет все большее региональное и международное значение. Большинство специалистов в этой сфере
часто упускают из виду экономическое значение карнавала для местной экономики и бизнеса, но учитывать это необходимо для того, чтобы этот ценный и
уникальный аспект культуры регионов мог полностью раскрыть свой потенциал.
Туризм и культура связаны в высшей степени симбиотическими и взаимовыгодными отношениями. Культура во многих ее формах и выражениях
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функционирует как туристические объекты и культурное наследие, которые
могут быть как образовательными, так и развлекательными для посетителей.
Одна из потенциальных возможностей дальнейшего расширения аудитории участников праздника Навруз и расширения ее контингента видится в
следующих поэтапных акциях:
-в разработке концепции дизайн-рекламы;
-в создании анимационных сюжетов соответствующей тематики;
-в разработке образа «Бобои Дехкон» как сказочного персонажа; Маликаи
Наврузи.
-в презентация события на информационной площадке (на сайтах и социальных сетях (Инстаграм, в Контакте, Фейсбук);
-в распространении информации на разных языках (русский, английский, китайский, немецкий и французский).
В заключение повторим, что Навруз как национальный праздник играет
важную роль в формировании бренда и развития туризма Таджикистана. Грамотная разработка дизайн-концепции позволяет расширить целевую аудиторию и увеличить поток туристов. Последним это даст возможность глубже познакомиться с культурой каждого региона Таджикистана, узнать особенности
обычаев и традиций нашей уникальной страны.
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НАВРУЗ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ БРЕНДА ТАДЖИКИСТАНА
В статье рассматривается проблема формирования бренда Таджикистана и привлечения туристов визуальными средствами, используемыми при проведении национального праздника Навруз, сохранении его культуры и обычаев. Представлены и
приведены примеры национальных праздников, карнавалов и фестивалей из разных
стран мира.
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Автор предлагает рассматривать важность и значимость культурного наследия
Навруза как основополагающий элемент формирования национального бренда.
Ключевые слова: Навруз, бренд, культура, туризм, формирование,
Таджикистан.
НАВРӮЗ ҲАМЧУН УНСУРИ БУНЁДИИ ТАШАККУЛИ БРЕНД
Дар мақола масъалаи ташаккули бренди Тоҷикистон ва ҷалби сайёҳон тавассути
ҷашни миллии Наврӯз, фарҳанг ва урфу одатҳои баргузории он мавриди баррасӣ қарор
гирифтааст. Як қатор ҷашнҳои миллӣ, карнавалҳо ва фестивалҳое, ки дар дигар
кишварҳо баргузор мегарданд, ҳамчун намуна пешниҳод шудааст.
Муаллиф зарур мешуморад, ки аҳаммияти мероси фарҳангии Наврӯз, ҳамчун
унсури бунёдии ташаккули бренд, баррасӣ карда шавад.
Калидвожаҳо: Наврӯз, бренд, фарҳанг, сайёҳӣ, ташаккул, Тоҷикистон.
NOWRUZ AS AN INTEGRAL PART OF THE TAJIKISTAN BRAND
The article aims to consider the issue of the formation of the brand of Tajikistan and
the attraction of tourists by means of the national holiday of Navruz, its culture and customs.
Examples of national holidays, carnivals and festivals from different countries of the world
and presented.
The author suggests considering the importance and significance of the cultural heritage of Nowruz as a fundamental element for the formation of a brand.
Key words: Nowruz, brand, culture, tourism, formation, Tajikistan.
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ТАЪРИХИ ИЛМ ВА ТЕХНИКА-ИСТОРИЯ НАУКИ И
ТЕХНИКИ-ТHE HISTORY OF SCIENCE AHD TECHOLOGY
УДК: 54

ИНЪИКОСИ ХИМИЯИ АМАЛЇ
ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ЊУНАРМАНДЇ ДАР
“БАЁНУ-С-СИНООТ”-И ЊУБАЙШИ ТИФЛИСЇ
Абдувалї ШАРИФЗОДА,
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониш
Наќши Сомониён дар рушди илму адаб ва фарњангу њунари Шарќ ва
умуман дар тамаддуни љањонї бузург аст. Махсусан, њамин илму фарњанг
ва сунатњои давлатдории Сомониён барои Ќарохониён, Ѓазнавиён ва
Салљуќиён заминаи бунёдии давлатдории онњоро ташкил медод. Дар
асрњои XI-XII анъанањои илмии даврони Сомониён идома ёфта, баъзе
илмњои ин давра ба ављи аълои инкишофашон мерасанд.
Зиндагї ва фаъолияти ду олими бузурги форсу тољик Абӯалї ибни
Сино (980-1037) ва Абӯрайњони Берунї (973-1051) далели ташаккули илму
камолоти олимони гуногун дар замони Сомониён ва ривољи илму адаби
замони салтанати турктаборон ба шарофати фаъолияти олимони форсу
тољик мебошад. Таъсири тамаддуни форсу тољик то љое буд, ки забони
коргузории давлатии ин турктаборон форсї-тољикї буд [1,174-175]. Аз
љумла ҳашамати салтанати Салљуќиёни асри XI-ро бе фаъолияти Абӯалї
ал-Њасан ибн Алї ибн Исњоќ ат-Тусї тасаввур кардан ѓайриимкон аст.
Зеро “вазири забардаст ва абарќудрат Абӯалї ал-Њасан (1018-1092) аз Тус,
муддати се дањсола, то соли 1092 тамоми њукуматро (њукумати
Салљуќиёнро-А. Ш.) дар тасарруф ва назорати худ нигоњ дошт. Амалан ў
њоким буд: номи фахрї, ки бо он ў машњур гардида буд-Низомулмулк
маънои низоми давлатро дошт”[2,432].
Ба ќавли дигар тахту тољи Салљуќиён дар нӯги ќалами Низомулмулк
ќарор дошт. Маълум аст, ки ин нуфузи бузурги тамаддуни форсу тољик ва
фарзандони фарзонаи он танњо марбути асри XI ва мањдудаи љуѓрофиёии
Мовароуннањру Хуросон набуд. Бо тавсеаи љуѓрофияи сиёсии Салљуќињо
фаъолияти илмии тољикон дар дарбори онњо ривољу равнаќ меёбад. Њатто
олимони форсу тољик бо фармоиши султонњои Салљуќї барои онњо
асарњои заруриро ба забони форсї-тољикї ва арабї менавиштанд.
Яке аз олимони дар доираи илми Тољикистон нисбатан
камшинохташудаи форсу тољики асри XII шайх њаким Камолуддин
Абулфазл Њубайш ибни Иброњим ибни Муњаммади Тифлисї мебошад.
Њубайш, ки номашро ба хато гоњњо Абулфайз Ҳубайши Тафлисӣ, Њабаш,
135

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN

Љубайш, Њасан ва Њусайн навиштаанд, дар пойтахти Гурљистон-шањри
Тифлис тахминан соли 1121 ба дунё омадааст. Аз ин љо Тифлисї нисбаи
Њубайш мебошад.Падараш яке аз олимони машњури Тифлис буда, баъдтар
хонаводаи онњо вобаста ба вазъи сиёсии замон ба Осиёи Саѓир кўч баста,
муќими шањри Ќуния мегарданд. Бинобар ин ў дар баъзе асарњояш нисбаи
худро ал-Ќунавї  القونوниз зикр кардааст ва баъзе аз нассохони осораш
њамин нисбаташро ба хато ал-Ѓазнавї -  الغزنویнавиштаанд. Давраи асосии
њаёту фаъолияти илмии Њубайш дар маркази Салљуќиёни Рум дар дарбори
султон Ќлич Арслони дуюм ибни Масъуд (1155-1192) дар шањри Ќунияи
Рум сипарї шудааст. Замони фавти Њубайшро соли 1200 ё 1204 тахмин
кардаанд [3,180]. Беш аз ин аз зиндагии ў иттилои дигаре дастрас нест. Ба
ќавли Э. Афшор, ки яке аз бењтарин муњаќќиќони њаёт ва осори Њубайш
мебошад, “дар боби њаёти ў њамин ќадар медонем, ки бо Ќлич Арслон
ибни Масъуд аз Салољуќаи Рум њамаср будааст ва баъзе аз таълифоти
худро ба номи ин подшоњ масдар гардонида ва ё бо амри ў тасниф
кардааст” [4,279].
Осори Њубайши Тифлисї бо ду забон-арабї ва форсї-тољикї
таълиф гашта, аз 29 асари маълумгаштааш, на њамаи онњо дастраси
олимон шудаанд. Осори Њубайши Тифлисиро Эраљ Афшор ба таври зайл
зикр менамояд:
1. Ихтисори фусули Буќрот
2. Усулу-л-малоњим : Малњамаи Дониёл
3. Авдияту-л-адвия
4. Баёну-т-тасриф
5. Баёну-с-синоот
6. Баёну-т-тиб
7. Баёну-н-нуљум
8. Тањсилу-с-сиња бил асбоби-с-сита
9. Таќдимату-л-ъилољи ва бадраќату-л-минњољи
10. Таќвиму-л-адвия
11. Талхису-л-ъилали Ќуръон
12. Љавомеъу-л-баён дар тарљумони Ќуръон
13. Рисола фї мо ятаъаллиќу билаѓзиятилмутлаќа вал адвия
14. Ар-рисолату-л-мутаъорифа би асмои-л-мутародифа
15. Рамузу-л-минњољ ва кунузу-л-ъилољ
16. Шарњу баъзул масоили лиасбоб вал аъломот мунтахиба
миналќонун
17. Сињату-л-абдон
18. Ќонуну-л-адаб
19. Ќонуну-л-лубоб
20. Ќавофї
21. Комилу-т-тадбир
22. Комилу-т-таъбир
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23. Кифояту-т-тиб
24. Лубобу-л-асбоб
25. Маљмуъату-р-расоили тиббия
26. Мадхалу ила ъилми-н-нуљуми
27. Малњамаи Дониёл
28. Назму-с-сулук
29. Вуљуњу-л-Ќуръон.
Аз осори зикршуда дањтои он: “Вуљуњу-л-Ќуръон”, “Малњамаи
Дониёл”, “Мадхаул ила ъилми-н-нуљуми”, “Комилу-т-таъбир”, “Ќавофї”,
“Ќонуну-л-адаб”, “Баёну-н-нуљум”, “Баёну-т-тиб”, “Љавомеъу-л-баён дар
тарљумони Ќуръон” ва “Баёну-с-синоот” ба забони форсї-тољикї таълиф
шудаанд. Ин осори ў дар баробари ањаммияти назаррас доштанашон доир
ба омўзиши илмњои гуногун, барои тањќиќи таърих, тањаввул ва маќоми
забони форсї-тољикии асри XII дар Осиёи Саѓир сарчашмаи беназир
мебошанд. Яке аз асарҳои мавриди таҳқиқи мо “Баёну-с-синоот” аз љумлаи
чунин асарњост ва ба гуфти Маликушшуаро Бањор “ба шеваи давраи
Сомониён навишта шудааст” [5,369] ва он ягона асари энсиклопедии
Њубайш мебошад.
Э. Афшор соли 1957 аз рўи як нусхаи дар осорхонаи Айя Софияи
Туркия (китобати соли 884 њиљрї дар Ќустантиния) ва як нусхаи дар
Донишгоњи Тењрон буда, нахустин шуда китоби “Баёну-с-синоот”-ро бо
муќаддима ва тавзењот пурра ба нашр мерасонад [4,283]. Соли 1959 аз
олимони шўравї эроншинос Вилчевский О.Л. дар маљаллаи бонуфузи
“Советская этнография” бар ин асар таќриз чоп карда, номашро
“Описании технологий” тарљума мекунад [6,212]. Олими мазкур баъдтар
матни ба зарфњои тезбун бахшидашудаи ин асарро тарљума карда, соли
1961 дар маљаллаи “Советская археология” маќолаи људогона чоп намуда,
ба гуфтаи худаш ба бањси барои чи истифода шудани зарфњои тезбун нуќта
мегузорад [7,212]. Олими дигари шўравї Г.П. Михайлевич асари мазкурро
ба русї тарљума карда, онро соли 1976 бо номи “Описание ремесел” ба
истиснои як бобаш ба нашр мерасонад [8,1976]. Чи тавре мушоњида шуд,
ин ду олими шўравї номи ин асарро ба гунаи аз якдигар фарќкунанда
тарљума кардаанд.
Њубайши Тифлисї дар бораи чигунагии таълифи “Баёну-с-синоот”
чунин менависад: “... чун аз таснифи “Баёну-н-нуљум” бипардохтам, ин
китоби мухтассар ба порсї андар синоъот аз китобњои тозї тасниф
кардам ва асроре, ки устодон андар китобњои хеш пўшида буданд, андар
ин китоб пайдо кардам ва номаш “Баёну-с-синоот” аз бањри он ки илми
њар саноатеро, ки андар ин китоб аст, дар њар бобе мухтасару муфид баён
кардам, чунон ки хонанда зуд фањм кунад” [9,298-299]. Яъне яке аз
њадафњои асосии Њубайш оммавї ва дастраси њамагон гардонидани
дастовардњои илмии замони худ буд. Аз тарафи дигар ба забони форсї137
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тољикї таълиф шудани асари мазкур дар бораи маќому манзалати забони
форсї ва форсизабонон дар Осиёи Саѓир гувоњї медињад.
Њубайши Тифлисї “Баёну-с-синоот”-ро ба 20 боб таќсим намуда,
боби аввали онро “Андар саноати илми кимиё ” унвон карда, илми
мазкурро чунин тавсиф менамояд: “Бидон, ки илми кимиё пўшида ва
душвор аст, ки сири ин илмро њукамо дуруст пайдо накардаанд ва гўянд,
ки аз рўзгори Ќорун асрори ин илмро кас дуруст натавонист ва илмашро
тамом донистан. Ва андар ин рўзгор касоне, ки даъвї кунанд ва гўянд, ки
андар ин илм восилем, яъне, ки бад ў расидем, ќавлашон дуруст набувад,
магар, ки талвиљ ё таркиб битавонанд кардан”[9,301].
Њарчанд Њубайш ба истифода ва тарљумаи осори илмии арабї
ишора карда бошад њам, аз навиштањои боло маълум мешавад, ки вай на
танњо як тарљумон ё як нассохи одист, балки ў аз чигунагии инкишофи
илми химия ва вазъияти њамонрўзаи ин илм хабардор будааст. Илова бар
ин Њубайш истилоњњои илмиро ба таври људогона шарњ медињад. Чунончи;
“Ва талвиљ он бувад, ки масалан мисро ба доруњо чунон кунанд, ки
монанди зар шавад ва бештарини мардум чун бубинанд, пиндоранд, ки он
зар аст ва њамчунин арзизро ба доруњо монанди нуќра кунанд. Ва таркиб
он бувад, ки масалан зару мису нуќра ва он чи бад ин монанд аз њар яке
лахте биситонанд ва љумларо ба њам бигудозанд ва ба саноат чунонаш
кунанд, ки монанди зар ва сим ” [9,302]. Ў дар идома илми кимиёро ба ду
ќисм: аљсод ва арвоњ људо намуда, њар яки онро шарњ медињад. Њубайш ба
осори олимони пешини форс ва юнону араб ишора карда, онњоро
“њукамои ин саноат” ва “устодони ин саноат” меномад.
Муаллиф аз як тараф хосияти маъдану минералњоро тавсиф намояд,
аз тарафи дигар коркарди (технологияи) ин маводро тасвир месозад.
Масалан вай амали аз симобу гӯгирди зард њосил намудани мањлули
сурхро, ки дар нигоргарї истифода мешавад, чунин баён мекунад
“Шангарф кардан. Биситонад шишаи обгинаи ситабри турунљї, яъне ки
буни он борик бошад ва сари вай танг чун кўзаи фуќоњ. Ва жева дар вай
кунад ва чањоряки гӯгирди зард бо вай биёмезад ва агар шаш якї бувад
бењтар бувад ва пораи мис тунук карда, бар сари вай бинињад ва аз он пас
љумлаи шишаро ба гили њикмат нек бияндояд ва ба офтоб бинињад то хушк
шавад. Пас агар гили вай бишкофад, дигарбора бияндояд то мањкам
гардад ва аз он пас дар танўре ба пишкили гўсфанд нек бияфрўзад ва ин
шишаро дар миёни оташ бинињад ва сари танӯрро ба гил бияндояд ва як
шабонарўзї дар оташ рањо кунад. Баъд аз он чун (шангарфро) бадар орад,
(он) сурху некў гашта бошад. Пас агар хоњад, ки сурхтар гардад, ба оби
анор вайро бишўяд...” [9,303].
Бояд ќайд кард, ки њамин як иќтибоси боло њам барои дарки
хусусияти хоси забони форсии асри XII дар Осиёи Саѓир, њам барои
муайян намудани ном ва моњияти баъзе бозёфтњои бостоншиносї ва њам
барои донистани чигунагии як амали химиявї-технологияи истењсолї
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бењтарин сарчашмаи илмї мебошад. Ин гуфтањои Њубайш пеш аз њама
барои аниќ намудани техологияи истењсолї ва моњияти аслии
истифодабарии турунљї-зарфи тезбун, ки бештар дар асрњои X-XIII дар
Хуросону Мовароуннањр ва Кавказ низ истењсол мешуданд, ањаммияти
вижа дорад. Зеро доир ба моњияти зарфњои тезбун байни олимон аќидањои
мухталиф мављуд аст. Масалан њанўз соли 1802 олими фаронсавї В. Денон
баъди тањќиќи чунин зарфњо ба хулосае омад, ки истифодаи онњо бо
сабаби хурд буданашон ва гарданаи хеле танг доштанашон ѓайриимкон
аст. Аммо Де Солси шангарфњои соли 1874 аз Трипол ёфтшударо тањќиќ
намуда, ба хулосае омад, ки арабњо ба ин зарфњои тезбун нафт рехта,
онњоро њамчун норинљак бар зидди салибдорон истифода намуданд. Ин
хулосаи Де Солсиро олимони зиёде тарафдорї намуданд. Барои амалиёти
љангї истифода шудани зарфњои тезбуни асри XV-ро А. П. Смирнов ва Н.
Я. Менперт низ љонибдорї намудаанд [10,45].
Аммо наќшу нигор ва девораи ѓафси мустањкам доштани ин зарфњо
хулосаи болоиро шубњанок менамояд [11,65]. Р. М. Љанполадян дар асоси
тањќиќи миќдори зиёди зарфњои тезбун ба хулосае меояд, ки онњо асосан
барои нигоњ доштани атриёт, доруворї, равѓан ва моеъњои ќиматбањо
истифода мешуданд [12,212].Шарќшиноси шинохтаи шўравї О.Л.
Вилчевский чунин менигорад, ки иттилои дар боло зикршудаи Њубайши
Тифлисї ба бањси олимон доир ба моњияти асосии зарфњои тезбуни сафолї
нуќта мегузорад ва онњо на барои нигоњ доштану интиќоли симоб ва на
њамчун норинљак дар амалиёти њарбї, балки онњо барои гузаронидани
таомулњои химиявї љињати истењсол намудани шангарф сохта мешуданд.
Бояд ќайд кард, ки симоб дар даврони бостон њам ањаммияту арзиши
калон дошт ва яке аз молњои ќиматбањои тиљорати байналмилалї маҳсуб
меёфт. Бењуда нест, ки дар катибањои ба Њахоманишињо мансуббудаи
шањри Шуш доир ба симоби болооби водии Зарафшон иттилоъ дода
шудааст. Зарфњои тезбунро аз шиша ва сафол месохтанд.
Њубайш дар “Баёну-с-синоот” доир ба технологияи њунарњои
гуногун низ иттилоъ додааст. Ў рољеъ ба омода намудани гилмояи кулолї,
ки бо номи гили њикмат машњур аст, чунин менависад: “Биситонад гили
танўргарон ва лахте хатмї ва намаки нон дар вай кунад ва некаш
бимолад. Пас аз он мўйро ба нохунгира сахт хурд кунад ва бо вай биёмезад.
Дигарбора некаш бимолад то ќавї шавад ва ба кор барад [9, 305]. Ин
навиштаи Њубайш ривоятњои мардумиро доир ба истифодаи мўй дар
омодасозии гилмояи хишт ва деворњои ќадима ва асримиёнагї тасдиќ
менамояд.Инчунин аз ин маълум мешавад, он мӯйњое, ки дар хишту
деворпорањои ќадима ба назар мерасанд, тасодуфї набуда ба тарзи
омодасозии гилмояашон вобаста будааст.
Як бахши боби аввали “Баёну-с-синоот” ба технологияи њосил
намудани мањлулњо бахшида шудааст, ки онњо дар тиб ва њунарњои
гуногун истифода мешуданд ва то њол њам ањаммияти худро гум
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накардаанд. Чунончи ў дар бахши “Њалли зар ва нуќра ва мису оњан ва
ќалъї ва љавњарњо” чунин менависад:“Биситонад садафи дарё ва дар кўраи
оташ вайро бисўзад, то сапед гардад њамчун барф. Пас бањре аз вай
биситонад ва навшодуру анзурут њар яке њам чунон, ки аз ў ситуда бошад.
Пас љумларо хурд кунад ва дар косаи рангин кунад ва њар соате лахте
сиркаи масъад бар ў њаме резад ва аз бомдод то шаб равшани софї шавад.
Пас биситонад зар ё нуќра ё мис ё оњан ё ќалъї ба суњонаш бисояд ва агар
он љавњарњо хоњад, хурдаш бикӯбад ва ба сирка, ки гуфтем бисояд ва дар
офтоб бинињад чандон ки чун њабо шавад ва њал гардад њамчун об [9, 307].
Анзурут (astragalus sarcocolla), ки дар иќтибоси боло зикр шудааст,
растании на чандон баландеcт, ки њанўз аз замони то Исои Масењ дар
Юнони ќадим аз он дору омода менамуданд.
Аз табибони Шарќ Абӯюсуфи Киндї яке аз аввалинњо шуда
анзурутро дар тиб истифода намуд. Аммо дар тибби Шарќ аз њама бештар
Зиёуддин Абӯмуњаммад Абдуллоњ ибни Муњаммад Моликии Андалусї
машњур ба Ибни Байтор (1197-1248) анзурутро барои муолиљаи беморон
истифода намудааст. Мањлули аз анзурут омодашуда ба илтињоби чашм
шифо мебахшад, аммо мўйро мерезонад. Бењтарин мањлули анзурутї аз
донањои майдакардаи он ва равѓани чормаѓз тайёр карда мешавад.
Катибанигорї ва ё наќшњои эпиграфї як бахши муњимми њунари
мисгарї мебошад ва Њубайш доир ба чигунагии анљом додани ин амал дар
бахши “Китобат кардан бар мис” чунин пешнињод менамояд: “Агар
зибаќро (муарраби жива-симоб) бо зангор бисояд, аз ў китобат бар мис
бинависад ва з-он пас вайро бар оташ замоне гарм кунад. Чун берун орад
китобаташ њамчунон бувад, ки пиндоранд, ки ба сим (нуќра) кардааст ва
покизаву неку” [9,317-318]. Имрўз њам дар осорхонањои љањон зарфњо ва
дигар ашёи зиёди ќадима ва асримиёнагї ба назар мерасанд, ки худи онњо
зарду сурх буда, катибањояшон сафедчатоб мебошанд. Акнун аз гуфтањои
болоии Њубайш чи тавр сафеднамо кардани катибањои ашёи мисї маълум
мешавад. Дар давоми њамин бахши ў боз роњњои дигари сафед намудани
мисро тавсиф кардааст.Боби дуюми “Баёнуссиноат” барои тањќиќи
технологияи заргарии пешин низ ањаммияти хоса дорад.
Боби сеюми “Баёну-с-синоот” “Андар ранг кардани љавоњир”
(сангњо) номида шуда, он аз бахшњои “Ранг кардани ёќути сапед”, “Зард
кардани ёќути сапед”, “Сурх кардани ёќути зард”, “Сабз кардани зумради
сафед” (чанд навъаш), “Сафед кардани марвориди сиёњ”, “Гуна додани
марворид”, “Сапед кардани аќиќ”, “Равшан кардани бељода”, “Сурх
кардани аќиќи зард”, “Набиштан ва наќш кардан бар аќиќ” иборат аст.
Албатта љавњаршиносии тољикон таърихи пурифтихоре дорад ва яке аз
намунаи бењтарини он асари“Китобу-л-ҷамоҳир фи маърифат-илҷавоҳир”-и Абӯрайњони Берунї мебошад ва ин асари Њубайшро, ки
бобњои сеюм то њафтум ба ин мавзўъ бахшида шудаанд, метавон давоми
њамон анъанаи илмї донист.
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Имрўз њам набиштани матнњо дар сангњои гуногун идома дорад ва
воситањои техникии муосир ин амалро хеле осон намудааст. Аммо дар
гузашта ин кор чандон осон набуд. Њубайши Тифлисї дар ин мавзўъ
чунин менигорад: “Биситонад лахте ќалияи сапед ва лахте балги арар. Пас
њардуро чун сурма бисояд. Пас аз он њардуро нек ба сиркаи тез бимолад
ва ончи хоњад бад-ин дору ба аќиќ бинависад ва бингорад ва бигзорад то
хушк шавад. Пас кураи оташро гарм кунад ва он аќиќро бар оташ нињад
то нек гарм шавад. Чун замоне барояд аз оташ берун оварад. Чун сард
шавад он дору аз вай пок кунад. Он чи набишта бошад ё наќш карда ба
гунаи сими сапед бошад ва аќиќи њамчунон сурх” [9,327].
Боби чорум ва панљум бештар ба рангпардозии булўру мино ва
обгина бахшида шуда, иттилои технологї камтар дорад. Дар бахши охири
боби панљум, ки “Андар амали кураи ин саноат”номида шудааст, доир ба
чи гуна сохтани кураи оташ иттилои муњим додааст, ки ин њам барои
тањќиќ ва барќарор намудани оташдонњое, ки дар рафти њафриёти
бостоншиносї кашф мешаванд, муњим аст.
Боби шашум фарогири љилобахшии сангњои ќиматбањо ба мисли
ёќут, аќиќ, зумрад, лаъл, қањрабо ва бељода мебошад. Дар боби њафтум
Њубайш ба таври мухтасар роњњои љилодињї, тањкимбахшї ва пешгирии
зангзании силоњ (шамшер,табар, ночах, теѓ, корд)-ро пешнињод намудааст.
Боби њаштуми асар “Андар саноатњои гуногун”-љињати тањќиќи њунари
чармгарї ва рангпардозии чарми даббоѓишуда хеле муњим мебошад. Зеро
аз сарчашмањои таърихии форсизабони то асри XII таълифшуда доир ба
љузъиёти ин њунар иттилои каме дастрас шудааст. Аз 10 бахши ин боб 8тои он марбути чармгарї мебошад ва Њубайш дар тавсифи коркарди пўст
се навъи он-зарпўсти баѓдодї, зарпўсти хуросонї ва адимро номбар
менамояд, ки ин њам аз ањамият холї нест. Ў дар бахши “Амали зарпўсти
хуросонї” коркарди онро чунин ба ќалам мекашад: “Биситонад анзуруди
неку ва хурдаш бикўбад ва ба зањраи гов ўро бисурушад ва некаш
биљунбонад. Пас пораи заъфарон, ки ёд кардем, бар вай афканад ва оби
самѓи арабї. Он ваќт биситонад пўст чандон, ки хоњад ва аз ин доруњо, ки
гуфтем бар вай бияндояд ду-се бор. Пас вараќи ќалъї бар вай бинињад то
мањкам бигирад ва гуна дињад мар варо ба равѓани мадњун ва лахте
заъфарон чунонки гуфтем ва ба офтоб нињад то неку ояд” [9,344].
Вай дар бахшњои дигар технологияи рангпардозии чарми
дабоѓишударо зикр намуда, дар бахши охири ин боб доир ба бурдани
ранги чарм бо истифода аз зардолуи туруш ва об иттилоъ медињад. Тањќиќ
ва муайян намудани технологияи истењсолу коркарди коѓаз ва ранг яке аз
вазифањои муњимми муњаќќиќони таърихи илму техника мебошад ва ин
мавзўъро бештар пажўњандагони њунари хушнависї пайгирї намудаанд.
Њубайши ду боби “Баёну-с-синоот”-боби нуњум “Андар омехтани рангњои
гуногун” ва боби дањум “Андар омехтани њибр ва мидод”-ро ба ин мавзўъ
бахшидааст, ки дар ин боб асари мазкур ќадимтарин ва нодиртарин
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сарчашма ба забони форсї мебошад. Бобњои мазкур дастури бењтарин
барои нигорагарон, суратгарон ва хушнависону сањњофон ба њисоб
меравад. Дар боби ёздањум технологияи махфинависї шарњ дода шудааст.
Инчунин иттилои дар ин бобњо доир ба технологияи омодасозии рангњо
додаи Њубайш аќидаи баъзе олимонро доир ба истифода нашудани
шангарф дар истењсоли рангњо ботил месозад.
Њубайш яке аз табибони замони хеш буд ва бењуда нест, ки ўро
Мутатабиб гуфтаанд ва аз 29 асари то имрўз боќимондаи вай 9-тоаш
рисолањои тиббї мебошанд. Бобњои дувоздањум, сездањум ва чордањуми
“Баёну-с-синоот” фарогири мавзўъњои омехтаи марбут ба боварњои
мардумї дар бораи хусусияти табобатї доштани гиёњњо, њайвонњо ва
љавњарњо мебошанд.Бахши “Манофеи њудњуд”-и боби дувоздањум барои
сиккашиносї низ иттилои муњимме дорад, ки дар он алоќамандї ва
боварии мардум ба машњуртарин навъи сиккаи Мовароуннањру Хуросон
дар асри X-дирњами исмоилї, ки он ба хотири Исмоил ибни Ањмади
Сомонї “исмоилї” номида мешавад, таљассум ёфтааст.Метавон гуфт, ки
Њубайш матни ин бахшро аз ягон асари асри X иќтибос кардааст. Зеро дар
асри XII роиљ будани дирњамњои исмоилии сомонї дар Осиёи Саѓир
шубњанок менамояд.
Ё шояд дар идомаи анъанаи Сомонињо, сиккаи салљуќии аз нуќраи
холис зарбшуда “дирами исмоилї” номида шудааст. Гузашта аз ин
бахшњои дигари бобњои мазкур ањаммияти муњимми мардумшиносї
доранд.Масалан дар боби XIV боварї ба хусусияти сангњо чунин
ќаламдод шудааст:“...ва агар судаи вайро (ёќутро) дар чашм кашанд,
дардњои вайро суд дорад ва биноиро ќувват дињад... Агар касе лаъл дар
гардан овехта дорад, аз дарди дил ва иллатњои сина эмин бувад.Ва агар
касе бељода дар гардан овехта дорад, ба шаб натарсад ва аз заъфи дил эмин
бувад. Агар аз судаи вай (пирўза) як донаку ним бо љуллоб бихўрад, куббаи
дил ва иллати сил ва решаи масонаро суд дорад ва хун баровардан аз
гулўро манфиат бахшад... ва агар ду дона санги вай (зумуруд) ба оби борон
бисояд ва бихўрад зањрњои кушандаро, ки хўрда бошад, аз тан дафъ
кунад... Агар марљони сурх бар гардани кўдаки хурд банданд, ки бисёр
гиряд, баъд аз он кам гиряд” [9,386-388].Чунин боварињо рољеъ ба сангњо
то ба њол байни мардум мављуданд.
“Баёну-с-синоот” барои тањќиќи таърихи кишоварзї низ як асари
муњим мебошад.Тифлисї дар фасли охири боби XIV барои боѓпарварї
чунин амалњоро тавсия менамояд:“Агар хоњад, ки анори туршро ширин
гардонад, хокро аз бехи дарахти анор боз кунад ва аз он пас вайро ба
саргини гов биянборад, ки анори он дарахт ширин шавад. .. ва агар хоњад,
ки ангури сапедро сиёњ гардонад, ним газ хок аз зери дарахташ бардорад
ва нафти сиёњ бо ќатрон дар он љо резад, то дарахт он сиёњиро ба хештан
кашад ва ба хўшаи ангур фиристад ва сиёњ гардад, лекин бояд, ки ин амал
ба ваќти расидани ангур кунад, то шуѓли вай бар мурод ояд [9,398].
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Аз навиштањои Њубайш ва тањќиќи муќоисавии матни “Баёну-ссиноот” маълум мегардад, ки ў дар ин бахши асараш аз осори олимон ва
табибони бузург, ба мисли Буќрот, Архиген, Гален, Диоскорид, Абӯалї
ибни Сино, Абӯрайњони Берунї ва дигарон истифода намудааст: “Ин боб
аз китоби “Њайвонот”-и Аристотолиси њаким мухтасар ихтиёр кардам
андар манофеъ ва хосияти њайвонот аз њар гуна, то китоб дароз нашавад
ва хонандаро малолат наяфзояд” [9,358].
Боби понздањум “Андар истеъмоли обњо аз њар гуна” нисбатан
мухтасар буда, ба оби тоза табдил додани обњои талху шўр ва гулобњо
бахшида шудааст. Бобњои XVI–XVIII “Андар истеъмоли оташ ва илмњои
чароѓ”, “Андар илмњои шароб ва лаъбњои он” ва “Андар илмњои мухталиф
аз њар гуна” фарогири тавсияњои Њубайш ба њилагарону бозингарон
мебошанд, ки ањаммияти амалї дорад. Дар ин бобњо њам омезиши
мавзўъњо ба назар мерасад ва Њубайш вобаста ба мавзўи боб на њамеша
тартибро риоя кардааст. Яке аз мавзўи хеле бањсбарангези “Баёну-ссиноот” мавзӯи “Илмњои шароб” мебошад.
Њубайши Тифлисї боби XIX “Баёну-с-синоот”-ро ба њунари
козурї бахшида, онро “Андар шустани ќасаб ва бардоштани нишон аз
љомањо” номидааст. Ў дар ин фасл либосњои гуногун, аз љумла ќасаб, дебо,
хуз, адим ва љомаро зикр намуда, тарзњои гуногуни шустани онњоро ба
таври алоњида бахш ба бахш зикр менамояд.
Бояд ќайд намуд, ки ин либосњо аз матоъњои гуногун дўхта
мешуданд. Ќасаб машњуртарин матои шоњонаи асрњои XI –XII буд ва
бењтарин сарчашмаи илмї доир ба љои истењсоли он ва арзишу мављудияти
мањдудият дар хариду фурўш ва истифодаи он “Сафарнома”-и Носири
Хисрави Ќубодиёнї мебошад. Носири Хисрав дар тавсифи шањри Тиннис
чунин гўяд: “Ва он љо ќасаби рангин бофанд аз имомањо ва виќояњо... Аз ин
ќасабањои рангин њељ љо мисли он набофанд, ки дар Тиннис. Ва он чи дар
корхонањои султонї бофанд, ба касе нафрўшанд ва надињанд. Шунидам,
ки малики Форс бист њазор динор ба Тиннис фиристода буд, то ба љињати
як даст љомаи хос бихаранд ва чанд сол он љо буданд ва натавонистан
харидан” [14,83].
Дастури Њубайш ба љомашўї њам аз ќасаб оѓоз мешавад: “Шустани
ќасаб. Биситонад гили нишопурї ва ушнони сапед ва собуни нордониро ва
љумларо тар кунад. Ва аз пас биполояд ва он обашро бо шири зан биёмезад
ва ќасабро дар ў нињад ва сарашро бибандад ва њаме занад то сапед ва
покиза шавад ва аз он берун кунад ва оби симѓ бар вай дињад ва дар танг
бинињад” [9, 321]. Дебо њам як навъи дигари матои гаронарзиши абрешимї
буд ва Тифлисї барои шустани он чунин тавсия медињад: “Шустани дебо.
Биситонад гили арманї ва дањ сатир ва ушнони сапед панљ сатир ва
њардуро ба об тарконад. Ва з-он пас вайро биполояд ва зањраи гов ва
зањраи гўсфанд бо вай биёмезад ва деборо бадон бишӯяд то њама нишонњо
аз вай бибарад” [9,321].
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Баъзе усулњои шустушўї, ки дар ин боб тавсиф шудаанд, то имрўз
њам идома ёфтаанд. Мисол имрўз њам ваќти таомхӯрї агар бар либос
равѓани хўрок чакад, зуд аз намак истифода менамоянд, зеро намак
равѓанро љабида мегирад. Њубайш дар бахши “Чарбињо бурдан аз љомањо,
ки вайро шустан нашояд њељ” чунин менависад: “Агар хоњад, ки бе шустан
чарбиро аз љома бибарад, намаки кўфта бар вай пароканад ва чизе гарон
бар вай нињад. Ва агар гили нисопурї ва намакро хурд кунад ва ба њам
биёмезад ва бар чарбии љома бипароканад ва чизи гарон бар нињад њама
чарбиро аз љома бадар кашад” [9,429]. Њубайш ин амалро барои аз чарб
тоза намудани коѓаз низ тавсия медињад [9,426]. Инчунин вай дар ин боб
барои аз равѓанињо тоза намудани коѓаз омода намудани хокањои
алоњидаро тавсия додааст.
Боби охирони “Баёну-с-синоот” “Андар пайдо кардани асрори
љимоъ ва обистанї” ном дорад, ки матни ин боб њам барои тањќиќи
таърихи забони форсї- тољикї, боварњо ва мавзўъњои тиббї муњим аст.
Хулоса, “Баёну-с-синоот”-и Њубайши Тифлисї фарогири мавзўъњои
илмњои гуногун буда, метавон онро як асари энсиклопедии асри XII
номид. Аз њама муњим “Баёну-с-синоот” барои тањќиќи таърихи забони
форсї-тољикї, химияи амалї ва технологияи њунармандии аср аз
муњимтарин сарчашмањо ба забони форсї-тољикї мебошад, ки дар он
дастовардњои олимони Шарќу Ѓарб ба таври мухтасар ва осонфањм гуфта
шудаанд. Месазад, ки осори Њубайши Тифлисї мисли “Комилу-т-таъбир”и машњур ба “Хобнома”-и ў, ки соли 1992 [15,1992], дар Тољикистон чоп
шуда буд, мавриди тањќиќ ва таблиѓи сазовор ќарор дода шавад.
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ИНЪИКОСИ ХИМИЯИ АМАЛЇ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ЊУНАРМАНДЇ
ДАР “БАЁНУ-С-СИНООТ”-И ЊУБАЙШИ ТИФЛИСЇ
Ин маќола ба муаррифии яке аз асарњои нодири шайх њаким Камолуддин
Абулфазл Њубайш ибни Иброњим ибни Муњаммади Тифлисї “Баёну-с-синоот”
бахшида шудааст. Њубайши Тифлисї (1121-1200/1204) адиб, табиб, њаким ва
олими машњури форсу тољик буда, дар пойтахти Салљуќиёни Рум-шањри Ќуния
зиндагї ва эљод намудааст. Ў асарњояшро ба забонњои форсї-тољикї ва арабї
менавишт ва аз осораш то ба имрӯз ќариб 30 асар боќї мондааст. Баъзе
асарњояшро Њубайш бо амри султон Ќилич Арслони дуюм ибни Масъуд (11551192) ба забони форсї-тољикї таълиф намудааст.“Баёну-с-синоот” аз муњимтарин
асарњои илмии Њубайш буда, аз 20 боб иборат аст.
Муаллифи маќола “Баёну-с-синоот”-ро тањќиќ карда, ба хулосае
омадааст, ки ин асар дар таҳқиқи таърихи забони форсӣ-тоҷикӣ, инъикоси
масоили химияи амалї, техника, технологияи њунармандии тољикон ва баъзе
масъалањои мардумшиносии асри XII дар шумори муњимтарин сарчашмањои
таърихист. Дар маќола доир ба њар як боби асари мазкур ба таври мухтасар
иттилоъ дода шуда, ањаммияти илмї ва амалии онњо зикр гардидааст.
Калидвожањо: Њубайши Тифлисї, Ќлич Арслони дуюм ибни Масъуд, Ќуния,
“Баёну-с-синоот”, асри XII, Осиёи Сағир, Эраљи Афшор, О. Л. Вилчевский, Г. П.
Михайлевич, шангарф кардан, шишаи обгинаи ситабри турунљї, кўзаи фуќоњ, гили
њикмат, китобат, ҳунармандӣ, техникаи козурӣ, химияи амалї ва технологияи
њунармандї, забони форсї-тољикї.
ОСВЕЩЕНИЕ ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ
РЕМЕСЕЛ В “БАЁНУ-С-СИНООТ” ХУБАЙШ ТИФЛИСИ
Данная статья посвящена иследование одного из редких произведений
Шейха Хакима Камалуддина Абульфазла Хубайша ибн Ибрагима ибн
Мухаммада Тифлиси «Баяну-с-синоот». Хубайш Тифлиси (1121–1200 / 1204) был
известным персидско-таджикским писателем, врачом, мудрецом и ученым,
который жил и писал в столице малоазийские сельджуков Кунии. Он писал на
персидско-таджикском и арабском языках, и на сегодняшний день известно около
30 его работ. Некоторые из его произведений были написаны на персидско-
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таджикском языке по приказу султана Клича Арслана II ибн Мас'уда (1155–1192).
“Баяну-с-синоот” является одним из важнейших научных трудов Хубайша и
состоит из 20 глав.
Изучая “Баяну-с-синоот”, автор приходит к выводу, что это один из
важнейших исторических источников по истории персидско-таджикский язык, и
по истории прикладной химии, таджикских ремесленных технологий и некоторых
этнографических проблем XII века. В статье дается краткий обзор каждой главы
работы и ее научного и практического значения.
Ключевые слова: Хубайш Тифлиси, Клыч Арслан II ибн Мас'уд, Куня,
«Баяну-с-синоот», XII век, Малая Азия, Эрадж Афшар, О.Л. Вилчевский, Г.П.
Михайлевич, получение киновари, трунджообразная глазурованная склянка, пивной
кувшин, глина мудрости, надписи, прачечная техника, практическая химия и
технология ремесел, персидско-таджикский язык.
COVERAGE OF APPLIED CHEMISTRY AND CRAFTS
TECHNOLOGY IN "BAYONU-S-SINOOT" HUBAYISH TIFLISI
This article is devoted to the study of one of the rare works of Sheikh Hakim
Kamaluddin Abulfazl Khubaysh ibn Ibrahim ibn Muhammad Tiflisi "Bayanu-ssinoot". Khubayshi Tiflisi (1121–1200/1204) was a famous Persian-Tajik writer, doctor,
sage and scientist who lived and wrote in the capital of Asia Minor Seljuk Kunii. He
wrote in Persian-Tajik and Arabic, and today about 30 of his works are known. Some
of his works were written in the Persian-Tajik language by order of Sultan Klich Arslan
II ibn Mas'ud (1155-1192). "Bayanu-s-sinoot" is one of the most important scientific
works of Khubaysh and consists of 20 chapters.
Studying "Bayana-s-sinoot", the author comes to the conclusion that it is one
of the most important historical sources in the field of applied chemistry, Tajik
handicraft technologies and some ethnographic problems of the 12th century. The
article provides a brief overview of each chapter of the work and its scientific and
practical implications.
Key words: Khubayshi Tiflisi, Qlych Arslan II ibn Mas'ud, Kunya, "Bayanu-ssinoot", XII century, Asia Minor, Eradj Afshar, O. L. Vilchevsky, G.P. Mikhailevich,
obtaining cinnabar, trunj-shaped glazed bottle, beer jug, clay of wisdom, inscriptions,
laundry techniques, practical chemistry and technology of crafts, Persian-Tajik.
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ТАЪРИХИ МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ВА СИЁСАТИ
ХОРИҶӢ-ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ-HISTORY OF INTERNATIONAL
RELATIONS AND FOREIGN POLICY
УДК-327 (575.3)
САМТҲО ВА ПЕШОМАДҲОИ ҲАМКОРИҲОИ ГУМАНИТАРИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО СОЗМОНИ ҲАМКОРИҲОИ
ИСЛОМӢ ДАР ИБТИДОИ АСРИ XXI (АЗ ОҒОЗИ СИЁСАТИ ДАРҲОИ
КУШОД ТО КОНСЕПСИЯИ НАВИ СИЁСАТИ ХОРИҶИИ КИШВАР)
САФАРАЛИЗОДА А.,
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити афзоиши босуръати раванди ҷаҳонишавӣ ва тавсеаи
равандҳои ҳамгироии сиёсиву иқтисодӣ дар ҷаҳон, кишвари мо истиқрори
ҳамкориҳои бисёрҷонибаро бо созмонҳову ниҳодҳои минтақавию байналмилалӣ аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии худ эълон кардааст.
Тавре аз ҳуҷҷатҳо ва манбаъҳои сиёсиву давлатӣ бармеояд, Ҷумҳурии
Тоҷикистон ин созмону ниҳодҳоро василаи муҳимми муборизаи
дастҷамъона бо хатару чолишҳои глобалии замони муосир, саҳнаи бебадали ҳаллу фасли ихтилофот ва мушкилот дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ ва василаи муассири таҳкими амнияту суботи ҷаҳонӣ медонад
ва бо мақсади саҳм гузоштан дар эҷоди низоми наву одилонаи муносибатҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, ҳамчунин ҳимоя ва пешбурди манфиатҳои миллии худ дар чаҳорчӯбаи онҳо ба таври фаъол ва густурда
иштирок менамояд.
«Ҷумҳурии Тоҷикистон,-омадааст дар Консепсияи нави сиёсати хориҷии кишвар, ки бо Фармони Президенти мамлакат, Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 27 январи
соли 2015 тасдиқ шудааст,-бо дарназардошти муштаракоти таърихию
фарҳангӣ ва тамаддунию динии хеш бо кишварҳои ҷаҳони ислом ҷонибдори ҳамкориҳои фаъолу судманд бо Созмони ҳамкории исломӣ ва ниҳодҳои
тахассусии он мебошад. Тоҷикистон, бино бар зарурати ҳаётӣ ва таъхирнопазири ба сатҳи навини пешрафт ва рушд баровардани ҷаҳони ислом ва
рафъи мушкилоти мавҷуда ва афзоишёбандаи он, таҳия ва татбиқи Стратегияи рушди ҷаҳони исломро мувофиқи мақсад медонад, ки ҳадафи
меҳварии он бояд рушди сареъ, босубот ва мутавозини иқтисодӣ ва
маънавию фарҳангии кишварҳои аъзои созмон бошад [4].
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Созмони ҳамкориҳои исломӣ, ки дар байни созмону ниҳодҳои
ҷаҳони ислом аз лиҳози бузурги миқёси амал, хислати вазифаҳои
татбиқшаванда ва теъдоди кишварҳои узв мақоми аввалро касб кардааст,
бо номи қаблии Созмони конфронси исломӣ соли 1969 ташкил шуда, аз 57
давлати мусулмоннишини Осиё, Африқо ва ҳамчунин Созмони озодихоҳи
Фаластин иборат мебошад. Дар иҷлосияи 38-уми Шӯрои вазирони корҳои
хориҷӣ, ки 28-уми июни соли 2011 дар Ҷумҳурии Қазоқистон баргузор
шуда буд, Созмони конфронси исломӣ ба Созмони ҳамкориҳои исломӣ
тағйири ном кард. СҲИ аз рӯзҳои аввали фаъолияташ ҳадафҳои зеринро
мавриди татбиқи хеш эълон кардааст: таҳкими ҳамбастагии исломӣ ва
ҳамкории кишварҳои узв; мусоидат ва рафъи тамоми шаклҳои нажодпарастӣ ва мустамликадорӣ; татбиқи чораҳои зарурӣ бо мақсади посдории
сулҳ ва амнияти байналмилалӣ; ҳамоҳангсозии амалиёт ҷиҳати озод кардан ва ҳифзи ҷойҳои муқаддас; дастгирии муборизаи мардуми Фаластин,
кӯмак барои барқарор кардани ҳуқуқҳо ва озод намудани сарзамини онҳо;
дастгирии муборизаи мардуми мусулмон барои муҳофизати шаъну шарафи хеш, истиқлолият ва ҳуқуқи миллӣ; фароҳам овардани шароити зарурӣ
баҳри таҳкими ҳамкорӣ ва тафоҳум миёни кишварҳои узв ва дигар
давлатҳо [2, 184]. Ин созмон ба раванди ҳамгироии кишварҳои исломӣ ва
ҳамкорӣ миёни онҳо нақши намоён дорад. Аз ин рӯ, бо дар назардошти
нуфузи ин Созмон Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз дастёбӣ ба истиқлолият 1
декабри соли 1992 узви он гардид.
Тоҷикистон дар сиёсати хориҷии хеш ба он талош дорад, ки ин Созмон барои ҳалли мушкилоти минтақавӣ ва байналмилалӣ нақши устувор
дошта бошад ва ба ин хотир омода аст, то бо кишварҳои узви СҲИ ҳамкории зич дошта бошад. «Тоҷикистон,-изҳор карда буд Пешвои миллат
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханрониаш дар Форуми нахустини инвеститсионӣ ҷиҳати нақшаи амалҳои СҲИ дар ҳамкорӣ бо кишварҳои
Осиёи Марказӣ аз 27 октябри соли 2014,-ҳамеша ҷонибдори боло бурдани
нақши Созмони ҳамкориҳои исломӣ, ки пайваста барои ҳалли мушкилоти
ҷаҳони ислом кӯшиш мекунад, буд ва мемонад» [1].
Бояд гуфт, ки дар ҷараёни ҷаласаи 21-умин Шӯрои вазирони корҳои
хориҷии кишварҳои узви Созмон, ки 25 апрели соли 1993 дар Исломобод
баргузор гардид, Тоҷикистон низомномаи Созмони исломии илм, фарҳанг
ва маориф (ИСЕСКО)-ро имзо карда, ҳамин тариқ фаъолияти худро дар
ин Созмон шурӯъ кард. Гуфтанист, ки ҳадафҳои асосии созмон - таҳкими
ҳамкорӣ миёни давлатҳои узв дар соҳаҳои маориф, илм ва фарҳанг;
тавсеаи ҳамбастагии исломӣ бо роҳи ҳамоҳангсозии фаъолияти ниҳодҳои
СКИ дар соҳаҳои маориф, илм ва фарҳанг; ҳамгироии тамаддуни исломӣ
ва ҳимояи арзишҳои исломӣ аз омилҳое, ки ба онҳо таъсири манфӣ
мерасонанд; таҳкими тафоҳум миёни одамон ва мусоидат ба таъмини сулҳ
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ва амният бо роҳи рушд бахшидан ба соҳаҳои маориф, илм ва фарҳанг;
рушди илм ва технологияи муосир дар чаҳорчӯбаи арзишҳо ва ғояҳои
исломӣ мебошад [2, 187].
Дар ҷаласаи 17-уми Кумитаи иҷроияи ИСЕСКО (моҳи декабри соли
1996) намояндаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои Иҷроияи ИСЕСКО интихоб
шуда буд. Натиҷаи ҳамкориҳои зичи Тоҷикистон бо ИСЕСКО пойтахти
фарҳанги исломӣ дар қитъаи Осиё эълон гардидани шаҳри Душанбе дар
соли 2010 мебошад, ки қарор дар ин маврид соли 2004 дар Конфронси 4уми вазирони фарҳанги СКИ (Алҷазоир, 15-16 декабри соли 2004) қабул
шуд. Дар маросими Пойтахти фарҳанги исломӣ эълон намудани шаҳри
Душанбе Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва
Дабири кулли Созмони исломӣ оид ба маориф, илм ва фарҳанг Абдулазиз
Усмон Алтуайҷирӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. Сипас бо фармони
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дабири кулли Созмони Ҳамкории
Исломӣ Акмалиддин Эҳсоноғлӯ ва Дабири кулли Созмони исломӣ оид ба
маориф, илм ва фарҳанг Абдулазиз Усмон Алтуайҷирӣ бо ордени
“Исмоили Сомонӣ”-и дараҷаи 1 қадрдонӣ шуданд. Дар робита бо ин
чорабинии хотирмон бо ибтикори Ҳукумати Тоҷикистон як қатор
чорабиниҳои дигар низ барпо карда шуданд, аз ҷумла: а) дар сатҳи
умумимиллӣ баргузоршавии ҷашнвораҳои абармардони фарҳангу
рисолати исломӣ Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Носири Хусрави Қубодиёнӣ,
Абӯҳомид Муҳаммади Ғазолӣ, Имом Бухорӣ; б) эҳёи ёдгориҳои таърихии
Ҳулбук, Кӯлобу Истаравшан, Панҷакенту Ҳисор, Рӯшону Муъминобод; в)
тарҷума ва нашри Қуръони маҷид ба забони тоҷикӣ ҳамчун ҳадя ба ҳар
хонадон, нашри осори бузургони ҷаҳони ислом; г) соли бузургдошти
Имоми Аъзам эълон намудани соли 2009; д) ба таъминоти давлатӣ
гузаронидани Донишкадаи исломии Тоҷикистон ва таъсиси Маркази
исломшиносии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; е) оғози корҳо
оид ба бунёди калонтарин масҷиди ҷомеъ дар шаҳри Душанбе ва
тадбирҳои дигар барои ҳимоя ва густариши арзишҳои волои исломӣ ва
ҳифзи сарватҳои маънавии ниёгон дар кишвар.
Воқеаи муҳим дар таърихи ҳамкориҳои Тоҷикистон бо СҲИ
баргузории ҷаласаи 37-уми Шӯрои вазирони умури хориҷаи созмон дар
шаҳри Душанбе аз 18 май то 20 майи соли 2010 буд, ки дар рафти он
раёсати Созмон ба ихтиёри Тоҷикистон вогузор шуда буд. Гуфтанист, ки
дар рафти баргузории машварати мазкур, ки дар он бештар 100 ҳайати
гуногунсатҳ–57 ҳайати кишварҳои узви Созмон, 5 кишвари нозир ва дигар
созмонҳои минтақавиву байналхалқӣ ва меҳмонон–ба теъдоди 700 нафар
иштирок доштанд, масоили сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, гуманитарӣ, илмиву
техникӣ, фарҳангӣ ва иттилоотӣ баррасӣ шуда, доир ба масоили мубрам
қарорҳои дахлдор қабул карда шуда буданд. Ҳамзамон бояд қайд кард, ки
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дар рафти машварат бо ташаббуси ҷониби Тоҷикистон бо ризоияти
иштирокчиён 3 резолютсия ба масоили зерин пешниҳод шуда буданд:
1. Истифодаи захираҳо ва имкониятҳои транзитии кишварҳои ҳамсояи
узви СҲИ бо мақсади эҳёи иқтисодиёти Афғонистон (дар бахши масоили
иқтисодӣ);
2. Истифодаи оқилонаи захираҳои об дар ҷаҳони ислом, мубодилаи
таҷриба ва иттилоот, таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ ва исломӣ дар самти
мазкур (дар бахши алоқаманд бо масоили таҳсилоти олӣ, фаъолияти
илмиву технологӣ ва инноватсионӣ, тандурустӣ ва муҳити зист);
3. Осиёи Марказӣ ва ҷаҳони ислом: назари стратегӣ.
Чун сухан аз раёсати Тоҷикистон дар Созмони ҳамкориҳои исломӣ рафт,
метавон гуфт, ки иҷрои муваффақонаи чунин уҳдадориҳои муҳим ва
масъулиятнок, обрӯву эътибори Тоҷикистонро дар ҷаҳони ислом афзуда,
мақоми кишвари моро дар саҳнаи байналхалқӣ боло бурд. Яке аз самтҳои
муҳимми фаъолият дар замони раёсати Тоҷикистон дар Шӯрои вазирони
корҳои хориҷӣ кӯшишҳои муштарак бо Котиботи СҲИ ҷиҳати инкишофи
СҲИ мебошад. Тоҷикистон сари вақт ба ҳамаи ташаббусҳои байналмилалии алоқаманд бо СҲИ ва кишварҳои узв ҳамовозӣ нишон дода, дар
ҳамоҳангсозӣ ва татбиқи чорабиниҳои муҳим дар чаҳорчӯбаи созмон
фаъолона иштирок мекард. Бо мақсади иҷрои вазифаҳои масъулиятноки
дар назди Тоҷикистон дар давраи раёсаташ дар Шӯрои вазирони корҳои
хориҷии СҲИ истода, инчунин барои омодагии саривақтӣ ба
ҳамоҳангсозии раванди татбиқи амалҳои ба нақша гирифташуда ҳамроҳ
бо таҳияи мавқеи ҷумҳурӣ дар масъалаҳои муҳимми алоқаманд бо Созмон
ҷиҳати амалисозии вазифаҳои боло бурдани мақоми ҷумҳурӣ ва ҳифзи
манфиатҳои миллӣ дар сатҳи байналмилалӣ чораҳои зарурӣ андешида
шуданд.
Қайд кардан ба маврид аст, ки дар ҷаласаи машваратии вазирони
корҳои хориҷии кишварҳои узви СҲИ зиёда аз 100 ҳайатҳои гуногун – 57
ҳайат аз давлатҳои узв ва 5 кишварҳои нозир, ҳамчунин созмонҳои
гуногуни минтақавию байналмилалӣ ширкат варзиданд. Эъломияи Душанбе, ки дар фарҷоми Иҷлоси 37-уми Шӯрои вазирони корҳои хориҷии
кишварҳои аъзои СҲИ қабул гардид, бо дархости ҳайати Тоҷикистон ҳамчун санади Маҷмаи Умумӣ ва Шӯрои Амният ба шаш забони расмии
СММ содир ва паҳн карда шуд.
Сентябри 2010 дар қароргоҳи СММ дар Ню-Йорк таҳти раёсати
Тоҷикистон маҷлиси солонаи ҳамоҳангсозии Шӯрои вазирони корҳои хориҷии кишварҳои аъзои Созмони Конфронси исломӣ баргузор шуд. Дар
маҷлис ду санад-Баёнияи поёнӣ ва Эъломияи мубориза бо исломситезӣ
қабул гардиданд. Эъломияи мубориза бо исломситезӣ ва Баёнияи поёнии
Иҷлосияи солонаи ҳамоҳангсозии Шӯрои вазирони корҳои хориҷии ки150

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN

шварҳои аъзои Созмони Конфронси исломӣ мувофиқи тартиби муқарраргардида ва бино ба дархости ҳайати Тоҷикистон ба сифати раиси Гурӯҳи
СҲИ дар Ню-Йорк ҳамчун санади Маҷмаи Умумӣ ва Шӯрои Амният ба
шаш забони расмии СММ содир ва паҳн гардиданд.
Дар давоми роҳбарии Тоҷикистон дар Шӯрои вазирони корҳои
хориҷии СҲИ кишвар вазифаҳои пурмасъулро бо сарбаландӣ иҷро намуд,
ки он обрӯи Тоҷикистонро дар ҷаҳони Ислом боло бурд. Тоҷикистон
замони роҳбарӣ дар ҳамоҳангӣ бо Котиботи СҲИ ба рушди худи Созмон
таваҷҷуҳи махсус медод. Дар он замон Тоҷикистон уҳдадор буд, то ба
ташаббусҳои байналмилалии марбут ба СҲИ ва кишварҳои узви он фавран
вокуниш намояд. Ҳамчунин дар ташкил ва ҳамоҳангсозии чорабиниҳои
муҳим дар доираи Созмон, ки қабл аз роҳбарии Тоҷикистон ба нақша
гирифта шуда буданд, фаъол бошад. Аз ин рӯ, Ҷумҳурии Тоҷикистонро
зарур меомад барои баланд бардоштани обрӯи хеш ва ҳифзи манфиатҳои
миллӣ тамоми чораҳои заруриро андешад ва давоми роҳбарӣ намуна
бошад. Дар арафаи Иҷлосияи Шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ бошад,
Форуми соҳибкорони кишварҳои исломӣ бо иштироки Тоҷикистон
баргузор шуд. Ҳамчунин бо иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи
амалиёт оид ба рушд додани ҳамкории СҲИ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ
қабул гардид.
28-29 октябри соли 2014 дар Душанбе нахустин Анҷумани
сармоягузории Созмони Ҳамкории Исломӣ (СҲИ) баргузор гардид.
Анҷумани мазкур дар чаҳорчӯбаи Барномаи амали СҲИ ҷиҳати таҳкими
ҳамкорӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ бо мақсади ҷалби сармоя ба ин
кишварҳо ва инчунин таҳкиму тавсеаи муносибатҳои кишварҳои Осиёи
Марказӣ (ОМ) бо кишварҳои дигари узви СҲИ ташкил гардида, дар кори
он зиёда аз 500 нафар ширкаткунандагон, аз ҷумлаи намояндагони
воломақоми ҳукуматӣ, институтҳои молиявию иқтисодӣ, ширкатҳои
бонуфузи бахши давлатӣ ва хусусии кишварҳои узви СҲИ ва
намояндагони вазорату идораҳо ва доираи соҳибкорони маҳаллӣ ширкат
варзиданд.Чорабинӣ аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардида, дар рафти он Иёд Амин
Маданӣ, Дабири кулли СҲИ, Аҳмад Муҳаммад Алӣ, Президенти Бонки
исломии рушд, Атиқуллоҳ Атифмал, муовини вазири корҳои хориҷии
Афғонистон, Абдулло Ғаббаш, вазири давлатии Амороти Муттаҳидаи
Араб, Туркӣ ибни Сауд ал-Кабир ширкат варзиданд. Анҷуман аз чор
ҷаласаи мубрами иқтисодӣ: 1) Рушди долони нақлиётӣ ва инфрасохтори
энергетикӣ дар Осиёи Марказӣ; 2) Тавсеаи тиҷорат ва сармоягузорӣ дар
Осиёи Марказӣ дар чаҳорчӯбаи СҲИ; 3) Таҳкими иқтидор ва пешбурди
содирот дар соҳаи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва озуқаворӣ; 4) Рушди
нақши соҳибкории хурд ва миёна дар соҳаи сайёҳат иборат буда, вобаста
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ба маърӯзаҳои он мубодилаи афкор байни ширкаткунандагон сурат
гирифт. Дар фарҷоми Анҷуман аз ҷониби кишварҳои аъзо санади ниҳоӣ
таҳти унвони “Гузориши Анҷумани нахустини сармоягузорӣ оид ба
нақшаи амал оид ба ҳамкорӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ” қабул гардид
ва бо назардошти баррасии масъалаҳо ва фикру мулоҳизаҳо дар Анҷуман
тавсияҳои зерин пешниҳод гардиданд:
-аз кишварҳои аъзои СҲИ ҷиҳати зиёд намудани маблағҳои Фонди
ҳамбастагии исломӣ оид ба рушд (ISFD) барои дастгирии барномаҳои
хурди молиявии мубориза бо фақр (камбизоатӣ) ва рушди корхонаҳои
хурду миёна ва зербахши ҳунарҳои дастӣ;
-барномаи амали нави даҳсолаи СҲИ (2016-2025) бояд авлавиятҳои
кишварҳои Осиёи Марказиро, ки дар Нақшаи амал барои Осиёи Марказӣ
инъикос ёфтаанд, ба назар гирад;
-ба Палатаи савдо ва саноати исломӣ зарур аст, ки бахши хусусии
кишварҳои аъзои СҲИ-ро барои дастгирии орзуву ормонҳои кишварҳои
Осиёи Марказӣ сафарбар намояд;-зарурати даъват намудани Анҷумани
сармоягузорӣ оид ба Осиёи Марказӣ дар ду сол як бор дар ҳар панҷ
кишвари Осиёи Марказӣ бо баргузор намудани намоишгоҳҳои тиҷоратӣ
дар ҳошияи он;
-аз кишварҳои аъзои СҲИ даъват карда шавад, ки лоиҳаҳои дар рафти
Анҷуман муайян гардидаро дастгирӣ намоянд;-зарурати сафарбар кардани
шарокати бахши давлатӣ ва хусусӣ ва “Build-Operate-Transfer modality”
(сохтмон, ба роҳ мондани фаъолият ва таъмир ва нигоҳубин то давраи
муайян) барои амалӣ кардани лоиҳаҳо;
-кишварҳои Осиёи Марказӣ ҷиҳати ҳамроҳшавӣ ба созишномаҳои
мухталифи бисёрҷониба оид ба ҳамкории тиҷоратӣ ва иқтисодӣ ташвиқ
карда мешаванд, аз ҷумла: Созишномаҳои умумӣ оид ба ҳамкории
иқтисодӣ, техникӣ ва тиҷоратӣ миёни кишварҳои аъзои СҲИ; Созишнома
оид ба пешбурд, ҳимоя ва кафолати сармоягузорӣ миёни кишварҳои аъзои
СҲИ; Созишномаҳо оид ба системаи тиҷорати имтиёзноки СҲИ (TPSOIC); Оинномаи Муассисаи стандартизатсия ва метрология барои
кишварҳои СҲИ (SMIIC); ва Оинномаи Созмони исломӣ оид ба амнияти
озуқаворӣ (IOFS). Кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳамчунин ҷиҳати фароҳам
овардани чаҳорчӯбаи ҳуқуқӣ барои мусоидат ба ҷалби сармоягузории
мустақими хориҷӣ аз кишварҳои аъзои СҲИ ташвиқ карда мешаванд;
-аз Бонки исломии рушд (IDB) даъват ба амал оварда мешавад, ки
лоиҳаҳои муштарак ва умумиро бо мақсади маблағгузорӣ ё тавассути
маблағгузории муштарак аз ҷониби бонкҳои рушди бисёрҷонибаи дигар
муайян намояд;
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-дастгирии пудратчиёни кишварҳои аъзои СҲИ тавассути таъмини
саривақтии онҳо бо маълумот оид ба лоиҳаҳои аз ҷониби Бонки исломии
рушд (IDB) маблағгузоришаванда.
-аз Корпоратсияи исломӣ оид ба суғуртаи сармоягузорӣ ва кредитҳои
содиротӣ (ICIEC) дархост
карда мешавад, ки имкониятҳои
сармоягузориро барои сармоягузорони имконпазир дар кишварҳои аъзои
СҲИ тавассути таъсиси бонки маълумот дар ин росто, аз ҷумла дар бахши
лоиҳаҳо, муайян ва пешниҳод (муаррифӣ) намояд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон иштироки фаъол дар ин Созмонро яке аз
ҷанбаҳои муҳимми сиёсати хориҷии худ муқаррар кардааст. Дар ин
замина Тоҷикистон дар таҳкими нақши он дар ҳаллу фасли масъалаҳои
мубрами минтақавию байналмилалӣ манфиатдор монда, cаъю талошҳои
созандаро, ки ба ҳамкориҳои беш аз пеш густарда миёни кишварҳои аъзои
нигаронда шудаанд, дастгирӣ менамояд.
Тавсеаи ҳамкориҳо бо СҲИ дар соҳаи маориф, фарҳанг, илм ва
технология ҳамчун самти афзалиятнок ба назар мерасад. Дар ин робита
таҳкими ҳамкории зич бо Созмони исломии маориф, илм ва фарҳанг
(ИСЕСКО) ба Тоҷикистон имкон медиҳад, ки чунин лоиҳаҳои миллӣ, аз
қабили ҳифз ва эҳёи ёдгориҳо, мероси маънавӣ, табодули таҷриба дар
соҳаи омӯзиш ва тадриси забонҳо, таърих ва фарҳанги кишварҳои ҷаҳони
ислом бомуваффақият амалӣ шаванд. Дар шароити мубрамшавии масоили
рафъи ихтилофоти мавҷуда дар тамоили арзиши фарҳангҳо ва
тамаддунҳои гуногун масъалаи ислоҳи созмон бо мақсади мутобиқ
сохтани он бо воқеияти имрӯза хеле арзишманд мебошад.Сухан аз он
меравад, ки дар СҲИ база ва механизми муайяни институтсионалӣ мавҷуд
аст ва кишварҳои узви СҲИ-ро муҳим ва зарур аст, ки ҳамкории ҳамаҷонибаро дар дохили кишварҳои алоҳида васеъ намоянд ва бо эъломи
аргументатсияҳои назариявии исломӣ, бе иноят ба догмаҳои ислом, бе
шаклдиҳии исломӣ маҳдуд шаванд. Ин бардошт барои чунин кишварҳои
дунявӣ иштирокчии СҲИ аз қабили ҷамоҳири пасошӯравӣ-Тоҷикистон,
Қазоқистон, Қирғизистон, Русия, Туркманистон қобили қабул мебуд.
Тибқи маълумоти Оҷонсии «Авесто» барои татбиқи лоиҳаи сохтмони
роҳи мошингарди Кӯлоб–Қалъаихумб, қитъаҳои А ва F харҷи 115 миллион
доллари ИМА дар назар дошта шудааст. Тибқи маълумоти Вазорати
молияи ҷумҳурӣ сохтмон ва таҷдиди роҳи мошингарди Кӯлоб–Қалъаихумб аз ҳисоби маблағҳои Бонки исломии рушд, Бонки рушди Саудӣ,
Фонди рушди иқтисодии араби Қувайт, Фонди Абу-Даби ва Фонди ОПЕК
ба роҳ монда мешавад. Тавре бармеояд, лоиҳа, силсилаи корҳоро доир ба
ҳамвор ва васеъ кардани роҳҳо, гузарондани 39 қубурҳои об, сохтмони
ҷӯйборҳои бетонӣ дар канори роҳҳои масофааш 40 ҳазор метр, сохтмони
фундаментҳои муҳофизатӣ дар масофаи 10 ҳазор метр, 2 кӯпрук ва дигар
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иншооти заруриро дар назар дорад. Масофаи умумии қитъаи мазкур 32
километр буда, ҷузъи асосии роҳ маҳсуб меёбад [3].
Ҳамин тавр, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи Созмони
Ҳамкориҳои Исломӣ бо кишварҳои аъзои он бо мақсади расидан ба
ҳадафҳои умда, аз қабили таҳкими ҳамбастагии исломӣ ва ҳамкории
кишварҳои аъзо, рафъи тамоми шаклҳои табъиз, андешидани чораҳои
зарурӣ баҳри посдории сулҳ ва амнияти байналмилалӣ, ҳамоҳангсозии
амалиёт ҷиҳати озод ва ҳифз намудани ҷойҳои муқаддас, кӯмак барои
барқарор кардани ҳуқуқ ва озодиҳои мардуми Фаластин, дастгирии
муборизаи мардуми мусулмон барои ҳифзи шаъну шарафи хеш, фароҳам
овардани шароити зарурӣ баҳри таҳкими ҳамкорӣ ва тафоҳум миёни
кишварҳои аъзо ва дигар давлатҳо ҳамкорӣ намуда истодааст.
Тавре ки аз манбаъҳои расмӣ бармеояд, дар ҳошияи ҳамкориҳои
Тоҷикистон бо ин Созмон чорабинӣ ва иқдомҳои зерин роҳандозӣ
шудаанд:
-дар сатҳи умумимиллӣ баргузор намудани ҷашнвораҳои
абармардони фарҳанги исломӣ-Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Носири
Хусрави Қубодиёнӣ, Абӯҳомид Муҳаммади Ғазолӣ ва Имом Бухорӣ;
-эҳёи ёдгориҳои таърихии Ҳулбук, Кӯлобу Истаравшан, Панҷакенту
Ҳисор, Рӯшону Муъминобод;
-тарҷума ва нашри Қуръони маҷид ба забони тоҷикӣ ҳамчун ҳадя ба
ҳар хонадон, нашри осори бузургони ҷаҳони ислом;
- Соли бузургдошти Имоми Аъзам–Абӯҳанифа Нӯъмон ибни Собит;
-ба таъминоти давлатӣ гузаронидани Донишкадаи исломии
Тоҷикистон ва таъсиси Маркази исломшиносии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон;
-баргузории 37-умин ҷаласаи Шӯрои вазирони корҳои хориҷии
кишварҳои аъзои СҲИ (18-20 майи соли 2010) [13].
Хулоса, ташаббусҳои пешниҳоднамудаи Тоҷикистон иқдоми муҳим
дар муаррифии вазъи иқтисодиву фарҳангии мамлакат ба ҷаҳони ислом
буда, имконият медиҳанд, ки барои рушди ҳамкориҳои судманд байни
ҷумҳурӣ ва кишварҳои мусулмон дар соҳаи тиҷорат, иқтисод ва фарҳанг
шароити мусоид фароҳам оварда шаванд.
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САМТҲО ВА ПЕШОМАДҲОИ ҲАМКОРИҲОИ ГУМАНИТАРИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО СОЗМОНИ ҲАМКОРИҲОИ ИСЛОМӢ ДАР
ИБТИДОИ АСРИ XXI (АЗ ОҒОЗИ СИЁСАТИ ДАРҲОИ КУШОД ТО
КОНСЕПСИЯИ НАВИ СИЁСАТИ ХОРИҶИИ КИШВАР)
Мақолаи мазкур ба омӯзиш ва таҳлили афзалиятҳо ва самтҳои асосии
ҳамкории Тоҷикистон бо Созмони Ҳамкории Исломӣ дар ибтидои асри XXI
бахшида шудааст. Тоҷикистон дар солҳои аввали ба даст овардани истиқлолият
узви СКИ шуд. Бо дарназардошти афзоиш ёфтани нақши ин созмон дар арсаи
байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз аввалин давлатҳои Осиёи Марказӣ,
бо ба даст овардани истиқлоли давлатӣ, иштироки фаъолонаи худро дар фаъолияти созмон ҳамчун ҷанбаи нави муҳимми сиёсати хориҷии мамлакат дар қатори
кишварҳои аъзо дониста шуд. Тоҷикистон ба тақвияти нақши созмон дар ҳалли
мушкилоти муҳимми минтақавӣ ва байналмилалӣ манфиатдор аст ва дар ин
замина бо талошҳои созанда ва ҳамкориҳои наздики кишварҳои узв омода аст.
Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба манфиатҳои миллии худ, дар доираи ин созмон
бо кишварҳои узви СҲИ ва мақомоти махсуси он ҳамкориҳои васеъ ва
гуногунҷабҳаро амалӣ менамояд.
Бори аввал дар таърихи Тоҷикистон ва Осиёи Марказӣ, яке аз рӯйдодҳои
муҳимми байналмилалии СҲИ-37-умин нишасти Шӯрои вазирони кишварҳои
узви созмон аз 18 то 20 майи соли 2010 дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, ки
дар ҷараёни он раёсати солонаи ин созмон ба Тоҷикистон гузашт.
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Бояд қайд кард, ки дар ҷараёни мулоқоти вазирони корҳои хориҷии
кишварҳои узви СҲИ, ки дар он зиёда аз 100 ҳайати гуногун-57 ҳайати кишварҳои
узви Созмон, 5 кишвари нозир ва дигар созмонҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ
ва меҳмонон ширкат варзиданд-дар маҷмуъ тақрибан бо иштироки 700 нафар
масъалаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, гуманитарӣ, илмӣ ва технологӣ, фарҳангӣ
ва иттилоотӣ баррасӣ шуданд.
Оид ба масъалаҳои муҳимтарин қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд.
Ташаббусҳои андешидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон як қадами муҳим барои ба
ҷаҳони ислом нишон додани вазъи фарҳангӣ ва иқтисодии кишвар мебошанд, ки
барои рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманди ҷумҳурӣ ва кишварҳои
мусалмон дар соҳаи тиҷорат, иқтисодиёт ва фарҳанг шароити мусоид фароҳам
меоранд.
Калидвожаҳо: Созмони конфронси исломӣ, Созмони ҳамкориҳои исломӣ,
ҳамкориҳои гуманитарӣ, ИСЕСКО, ҳамбастагии исломӣ, мушкилоти минтақавӣ ва
глобалӣ, сиёсати дарҳои кушод, консепсияи сиёсати хориҷӣ.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ОРГАНИЗАЦИИ
ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА (ОТ
ПОЛИТИКИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДО НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ)
Данная статья посвящена исследованию и анализу приоритетов и основных направлений сотрудничества Таджикистана и Организации исламского сотрудничества в начале XXI века. Таджикистан стал членом ОИК уже в первые
годы обретения независимости. С учетом все возрастающей роли данной Организации на международной арене, Республика Таджикистан одной из первых Центрально-азиатских стран, получивших независимость, вступила в ряды членов
ОИК, рассматривая собственное активное участие в деятельности организации в
качестве важного аспекта своей внешней политики. Таджикистан заинтересован в
укреплении роли организации в решении важных региональных и международных задач и на этой основе готов к конструктивным усилиям и более тесному сотрудничеству между странами-членами. Республика Таджикистан осуществляет
широкое и разностороннее сотрудничество со странами-членами ОИК и ее специализированными органами, учитывая свои национальные интересы в рамках данной торганизации.
Впервые за всю историю Таджикистана и Центральной Азии одно из
наиболее значимых международных мероприятий ОИК - 37-я сессия СМИД
стран-членов организации, состоялось в городе Душанбе с 18 по 20 мая 2010 года,
в ходе которого годовое председательство в организации было передано Таджикистану.
Следует отметить, что в ходе Совещания Министров иностранных дел
государств-членов ОИК, в котором приняли участие более 100 различных делегаций - 57 делегаций государств-членов Организации, 5 стран-наблюдателей и другие как региональные, так и международные организации и гости - всего около
700 участников, были рассмотрены политические, экономические, юридические,
гуманитарные, научно-технологические, культурные и информационные вопросы.
По наиболее важным вопросам были приняты соответствующие решения.
Инициативы, предпринимаемые Республикой Таджикистан, являются важным
шагом для демонстрации исламскому миру культурной и экономической обстановки в стране, что позволит создать благоприятные условия для развития взаи-
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мовыгодного сотрудничества между республикой и мусульманскими странами в
сфере торговли, экономики и культуры.
Ключевые слова: Организация Исламская конференция, Организация исламского сотрудничества, гуманитарное сотрудничество, ИСЕСКО, исламская солидарность, региональные и глобальные проблемы, политика открытых дверей, Концепция внешней политики.
THE MAIN DIRECTIONS AND PROSPECTS OF HUMANITARIAN
COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE
ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION AT THE BEGINNING OF THE
XXI CENTURY (FROM AN OPEN DOOR POLICY TO A NEW CONCEPT OF
FOREIGN POLICY)
This article is described to the study and analysis of the priorities and main directions of cooperation between Tajikistan and the Organization of Islamic Cooperation at the beginning of the XXI century. Tajikistan became a member of the OIC in the
first years of gaining independence. Taking into account the growing role of this Organization in the international arena, the Republic of Tajikistan, one of the first Central
Asian countries to gaining independence, joined the ranks of the OIC members, considering its own active participation in the organization's activities as an important aspect
of its foreign policy. Tajikistan is interested in strengthening the role of the organization
in solving important regional and international problems and on this basis is ready for
constructive efforts and closer cooperation between the member countries. The Republic of Tajikistan carries out broad and diversified cooperation with the OIC member
countries and its specialized bodies, taking into account its national interests within the
framework of this organization.
For the first time in the history of Tajikistan and Central Asia, one of the most
significant international events of the OIC - the 37th session of the Council of Foreign
Ministers of the organization's member countries, was held in Dushanbe from 18 to 20
May 2010, during which the annual chairmanship of the organization was transferred
to Tajikistan. It should be noted that during the Meeting of the Ministers of Foreign
Affairs of the OIC Member States, which was attended by more than 100 different delegations - 57 delegations of the Organization's member states, 5 observer countries and
other both regional and international organizations and guests - a total of about 700
participants, were considered political, economic, legal, humanitarian, scientific and
technological, cultural and information issues.
Appropriate decisions were made on the most important issues. The initiatives
taken by the Republic of Tajikistan are an important step to demonstrate to the Islamic
world the cultural and economic situation in the country, which will create favorable
conditions for the development of mutually beneficial cooperation between the republic
and Muslim countries in the field of trade, economy and culture.
Key words: Organization of the Islamic Conference, Organization of Islamic
Cooperation, Humanitarian Cooperation, ICESCO, islamic solidarity, regional and global
problems, open doors policy, foreign policy concept.
Сведения об авторе: Сафарализода Аваз-соискатель кафедры зарубежного регионоведения ТНУ.
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ТАДЖИКИСТАН И ФРАНЦИЯ:
30 ЛЕТ ПАРТНЕРЫ В УНИСОН
ШАРИФЗОДА Ф. А.,
второй секретарь Посольства Таджикистана во Франции,
кандидат исторических наук
Двусторонние и многосторонние отношения с Французской
Республикой в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН,
страны-учредителя Европейского Союза и одной из ведущих,
индустриально развитых экономик мира на основе принципов дружбы,
надежного партнерства и взаимного уважения интересов друг друга
занимают особое место во внешней политике Республики Таджикистан.
Франция была одной из первых стран, признавших государственную
независимость Республики Таджикистан в 1991 году.
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и
Французской Республикой установлены 3 марта 1992 года. В этом
контексте, в рамках визита Государственного секретаря Франции по
иностранным делам Алена Вивьена в Душанбе в начале марта 1992 года, в
ходе которого были обсуждены вопросы внутренней и внешней политики
двух стран, пути развития двусторонних отношений, стороны подписали
Протокол об установлении дипломатических отношений между
Республикой Таджикистан и Французской Республикой [1].
Посольство Французской Республики было открыто в Душанбе в
2001 году, а Посольство Республики Таджикистан в Париже – в 2013 году.
До 2001 года Посольство Франции в Москве было нерезидентным
дипломатическим представительством этой страны в Таджикистане, а
Посольство Таджикистана в Брюсселе было ответственно за поддержание
межгосударственных отношений с Францией с начала 2000-х годов до 2013
года.
С момента установления дипломатических отношений долгосрочные
взаимовыгодные отношения между Таджикистаном и Францией
неуклонно и целенаправленно расширяются в соответствии с
национальными интересами двух стран и в рамках укрепления
международного и регионального сотрудничества.
С момента обретения независимости двусторонние отношения между
Таджикистаном и Францией в политической, дипломатической,
социальной, торгово-экономической, инвестиционной, культурной,
научной, образовательной, туристической и военно-технической сферах
развиваются стабильно и эффективно.
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Хотя отношения между Таджикистаном и Францией имели место в
90-е годы прошлого века, в истории развития межгосударственных
отношений Республики Таджикистан с Французской Республикой в период
2001 и 2002 годов наблюдалась тенденция к интенсификации [2]. 8 декабря
2001 года по взаимной договоренности сторон было подписано
межправительственное соглашение между Таджикистаном и Францией об
условиях временного размещения ВВС Франции на территории
Республики Таджикистан. Согласно документу, с конца 2001 года в
международном аэропорту Душанбе было размещено французское
военное подразделение с необходимым военно-воздушным и транспортнологистическим оборудованием для поддержки антитеррористической
операции международных сил содействия безопасности в Афганистане под
эгидой НАТО и ООН [3].
В связи с этим, в декабре 2002 года было подписано Соглашение о
сотрудничестве между военными учреждениями двух стран, положениями
которого предусматривалось отраслевое сотрудничество в подготовке
военных кадров для Таджикистана. Согласно этому двустороннему
документу, таджикские военные ежегодно участвовали в учениях и
мероприятиях, проводимых в соответствии с планом военного
сотрудничества.
Первый официальный визит Президента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона во Французскую Республику и, вообще, в европейскую
страну в декабре 2002 года является наиболее ярким свидетельством
взаимной заинтересованности в укреплении двустороннего сотрудничества
в тот период. В ходе визита Президент Э.Рахмон встретился и обсудил
широкий диапазон вопросов с Президентом Французской Республики
Жаком Шираком, Председателем Сената Франции, Министром
внутренних дел, Министром обороны, Министром внешней торговли и
Министром иностранных дел Франции. Следует отметить, что данный
визит таджикского лидера в Париж активно способствовал формированию
и укреплению правовой базы многоплановых отношений между двумя
странами. Таким образом, во время этого исторического визита пакет
подписанных межправительственных соглашений между Таджикистаном и
Францией о культурном и научно-техническом сотрудничестве, взаимном
поощрении и защите инвестиций и сотрудничестве в области внутренней
безопасности заложил прочную договорно-правовую основу для
дальнейшего взаимодействия[4].
Развитию двустороннего культурного сотрудничества содействовал
рабочий визит Главы государства Таджикистан Э.Рахмона в столицу
Франции с целью участия в работе Генеральной конференции ЮНЕСКО в
октябре 2005 года. В рамках визита прошел «День культуры Республики
Таджикистан во Франции» с широким участием таджикских деятелей
культуры и искусства. В то же время, Президент Ж.Ширак – истинный
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ценитель восточных культур и цивилизаций – по своей личной инициативе
в присутствии Президента Э.Рахмона тепло принял и наградил медалями
искусства и риторики Франции четырех известных мастеров искусств
Таджикистана[5].
7-12 ноября 2019 года состоялся официальный визит (и по
совместительству рабочий визит) Основателя мира и национального
единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона во Французскую Республику, в ходе которого Глава государства
также принял участие в международных мероприятиях высокого уровня
(открытие 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (заседание
высокого уровня по тематике изменения климата) и второй Парижский
Форум по вопросам мира). Данный визит вывел отношения между двумя
странами на качественно новый уровень и обогатил их содержание.
Следует отметить, что официальный визит Главы таджикского
государства во Францию состоялся впервые за предыдущие 14 лет (с 2005
года, не считая рабочего визита в 2015 году). В рамках визита 8 ноября
2019 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
встретился с Президентом Французской Республики Эммануэлем
Макроном сначала тэт-а-тэт, а затем в ходе переговоров в расширенном
формате с участием делегаций двух стран стороны обстоятельно обсудили
и провели полезный обмен мнениями о путях развития двустороннего
торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного и культурного
сотрудничества. Руководители обоих государств в частности договорились
об укреплении двустороннего сотрудничества по продвижению
социальных и экономических реформ в Таджикистане, а также о том,
чтобы и впредь, полагаясь на накопленный опыт, работать сообща в
области обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом и изменением
климата. Таджикский лидер приветствовал взаимные шаги французской
стороны в расширении культурного и образовательного обмена, а также
усилении взаимодействия бизнес-сообществ двух стран [6].
В целом, в ходе вышеупомянутого визита Президента Республики
Таджикистан во Французскую Республику, в результате отдельной встречи
Министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина
Мухриддина с Государственным секретарем Министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батистом Лемуаном, было подписано 12
новых документов о сотрудничестве (в том числе коммерческие
контракты),
среди
которых
в
частности
фигурировали
межправительственные и межведомственные соглашения о воздушном
сообщении, дипломатическом, научном и туристическом сотрудничестве
[7].
Таким образом, договорно-правовая база партнерства между
Таджикистаном и Францией практически за последние 30 лет
дипломатических
отношений
пополнилась
22
документами
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межправительственного и межведомственного сотрудничества, которые
укрепляют взаимодействие между двумя странами в областях внешней
политики, экономики, торговли, инвестиций, образования, культуры,
науки и техники, туризма, воздушного сообщения, модернизации
инфраструктуры аэропорта Душанбе, обороны, внутренней безопасности
и в прочих сферах[8].
В первое десятилетие 2000-х годов двусторонние отношения между
двумя странами развивались на высоком уровне, во многом благодаря
военно-техническому
присутствию
Франции
в
Таджикистане.
Интенсификации этого созидательного процесса способствовали визиты
высокопоставленных французских официальных лиц в Душанбе, включая
Министра сотрудничества и Франкофонии Французской Республики
Шарля Жосселана (февраль 1999 г.), Министра безопасности Алена
Ришара, Министра иностранных дел Доминика де Вильпена (сентябрь
2002 г.), Министра внешней торговли Франсуа Лооса (май 2004 г.),
Министра обороны Мишель Аллио-Мари (декабрь 2003 и 2005 гг., июль и
декабрь 2006 г., 2007 г.), Специального представителя Президента
Франции по Афганистану, Пакистану и Центральной Азии Тьерри
Мариани (октябрь 2009 г.)[9].
Примечательно, что 11-12 апреля 2008 г. Министр иностранных дел
Франции Бернар Кушнер посетил с официальным визитом Республику
Таджикистан, в ходе которого высокопоставленный французский
дипломат был принят Президентом Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном [10].
12 марта и 8-10 июня 2010 года Специальный посланник Президента
Франции, сенатор Эмри де Монтескью во время своего пребывания в
Душанбе был принят Президентом Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном. На встрече были обсуждены вопросы двусторонних отношений
между Таджикистаном и Францией, развития торгово-экономического
сотрудничества и другие международные вопросы, представляющие
взаимный интерес. Во время своего второго визита сенатор Э. де
Монтескью также принял участие в “Международной конференции
высокого уровня по всеобъемлющему среднесрочному обзору хода
реализации Международного десятилетия действий «Вода для жизни, 20052015 годы».
29 марта 2017 года, по приглашению Министра иностранных дел и
международного развития Франции Жан-Марка Эро, в Париже состоялась
Встреча министров иностранных дел по случаю 25-летия установления
дипломатических отношений между странами Центральной Азии и
Францией, что также дало толчок процессу поступательного углубления
взаимовыгодных отношений между Таджикистаном и Францией [11].В
качестве логического продолжения обмена визитами на высоком уровне,
18 апреля 2019 года Государственный секретарь по вопросам внешней
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торговли, туризма и Франкофонии Министерства Европы и иностранных
дел Франции Жан-Батист Лемуан посетил Таджикистан с официальным
визитом, в рамках которого он встретился с Основателем мира и
национального единства–Лидером нации, Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном и Министром иностранных дел
Республики Таджикистан Сироджидином Мухриддином. Этот визит также
придал новый импульс политическому диалогу и продвижению
актуальных вопросов сотрудничества двух стран [12].
С декабря 2016 года между Таджикистаном и Францией проводятся
межведомственные политические консультации, первый раунд которых
прошел в Париже с участием Заместителя министра иностранных дел
Республики Таджикистан Музаффара Хусейнзода и Генерального
директора Департамента Континентальной Европы Министерства
иностранных дел ва международного развития Франции Флоранс
Манжан. 12 января 2021 года состоялся четвертый раунд политических
консультаций между Министерством иностранных дел Республики
Таджикистан и Министерством Европы и иностранных дел Французской
Республики, в ходе которого был обсужден широкий круг вопросов
двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Францией в
области политики, экономики, торговли, окружающей среды,
здравоохранения, образования, культуры, туризма, водных ресурсов и
энергетики, а также борьбы с экстремизмом и терроризмом,
предотвращения распространения эпидемии COVID-19, противодействия
современным угрозам и вызовам, укрепления взаимоотношений в рамках
международных организаций и регионального сотрудничества [13].
Между
Таджикистаном
и
Францией
существуют
тесные
межпарламентские связи посредством контактов и деятельности групп
дружбы и сотрудничества парламентов двух стран, а депутаты Маджлиси
намояндагон и члены Маджлиси милли и обеих палат французского
парламента в ходе встреч и взаимных визитов обсуждают важные вопросы
развития отношений между двумя странами. Тенденция развития
межпарламентских отношений двух стран четко прослеживалась во втором
десятилетии
2000-х
годов.
В
апреле
2011
года
делегация
Межпарламентской группы дружбы французского Сената “Франция Центральная Азия” во главе с Андре Дюле посетила Таджикистан, а в
июне 2011 года – «Администрация по вопросам водной геополитики»
Национального собрания Франции во главе с Лионелем Люка. В рамках
визита состоялись встречи с Президентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном, Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли
Махмадсаидом Убайдуллоевым, Председателем Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Шукурджоном Зухуровым, Министром иностранных дел
Хамрохоном Зарифи и другими официальными лицами. 2 сентября 2013
года состоялся рабочий визит парламентской группы дружбы «Франция162
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Таджикистан» Сената Французской Республики под председательством
Андре Дюле. В свою очередь, Председатель Маджлиси милли Маджлиси
Оли Республики Таджикистан Махмадсаид Убайдуллоев и Председатель
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Шукурджон Зухуров совершили
официальный и рабочий визиты в Париж в 2014 и 2018 годах
соответственно, в ходе которых они провели конструктивные встречи и
переговоры с руководством Сената и Национального собрания Франции
относительно вопросов укрепления межпарламентских связей и отношений
между народами двух государств [14].
После вывода французского военно-воздушного контингента из
Таджикистана в 2013 году реконструкция и инфраструктурная
модернизация аэропорта Душанбе явились одним из самых значительных
подарков в результате их 12-летнего пребывания в Таджикистане. Одним
из важнейших для нашей страны проектов, реализованных Францией, а
точнее под эгидой Министерства обороны этой страны, стало
строительство нового современного терминала международного
аэропорта Душанбе, который был введен в эксплуатацию 3 сентября 2014
г. по случаю празднования 90-летия таджикской авиации и годовщины
Государственной независимости Республики Таджикистан. Еще один
важный инфраструктурный проект, реализованный Правительством
Франции за счет гранта в объеме более 10 миллионов евро в знак
благодарности
Правительству
Таджикистана
за
плодотворное
сотрудничество–это строительство новой современной контрольнодиспетчерской вышки ГУП «Таджикаэронавигация» в международном
аэропорту Душанбе. Этот грандиозный аэронавигационный объект
высотой 41 метр был официально сдан в эксплуатацию 27 июня 2019 года
при участии Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона [15].
Что
касается
торгово-экономических
и
инвестиционных
взаимодействий между Таджикистаном и Францией, следует отметить, что
в настоящее время в Таджикистане действуют 25 малых и крупных
французских компаний (гипермаркет “Ашан” (Auchan) посредством ЗАО
«Шивер Таджикистан», ACTED (Культурный центр “Бактрия”), Fives,
Merieux, Michelin, Geres, Gemalto, Airbus, Alstom, Coyne et Bellier, Isover
Saint-Gobain, Nutristar, Sofreco, Yves Rocher, L'Oreal и др.). Частный
сектор Французской Республики работает в сегментах авиации, энергетики
(включая гидроэнергетику), сельского хозяйства, электротехники,
дистрибьюторской торговли, строительства инфраструктуры, а также
инженерно-консалтинговых услуг экономики Таджикистана [16]. 23-24
апреля 2015 года в Душанбе находилась делегация Международного
объединения предпринимателей Франции «MEDEF International» с
группой из 20 представителей такой крупной французской ассоциации, как
ETI, предприятий в сферах сельского хозяйства, строительства и
инфраструктуры, энергетики, водоснабжения, высоких технологий,
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телекоммуникации, воздушного транспорта, государственных услуг. В
рамках визита в Душанбе прошел первый бизнес-форум Таджикистана и
Франции с участием представителей таджикского бизнес-сообщества, а
также международных финансовых институтов. В ноябре 2015 года
делегация предпринимателей Таджикистана во главе с председателем
Государственного
комитета
по
инвестициям
и
управлению
государственным имуществом Кодири Косимом посетила с рабочим
визитом Париж. В ходе визита таджикская бизнес-делегация провела
плодотворные переговоры в штаб-квартире ассоциации «MEDEF
International» с ее руководством и французскими компаниями и
предприятиями. В результате переговоров между Государственным
комитетом по инвестициям Таджикистана и “MEDEF International” был
подписан Меморандум о взаимопонимании и создан Совет
предпринимателей (или Деловой совет) Таджикистана и Франции. Следует
отметить, что почти ежегодно в столицах двух стран проходят заседания
Делового совета с участием таджикских и французских предпринимателей
[17].
В рамках усилий по активизации торгово-экономических отношений
между Таджикистаном и Францией, 7 ноября 2019 года в ходе
официального визита во Францию Основатель мира и национального
единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон встретился в Париже с представителями авторитетных бизнес и
инвестиционных кругов Франции. На встрече были рассмотрены
перспективы сотрудничества, а также возможности и потенциал
Таджикистана и Франции для расширения торгово-экономических
отношений. Было подчеркнуто, что таджикская сторона высоко ценит
нынешний уровень партнерства с Францией и рассматривает развитие
взаимовыгодных отношений с ней как приоритетное направление своей
внешней политики. Было предложено в целях вывода взаимовыгодных
торгово-экономических и инвестиционных отношений на новый уровень
расширить межгосударственное сотрудничество в перспективных
отраслях, таких как гидроэнергетика, транзитная инфраструктура,
промышленность, в том числе легкая, пищевая и химическая
промышленность, машиностроение, черная и цветная металлургия, туризм,
переработка экологически чистой сельскохозяйственной продукции вплоть
до ее экспорта. В ходе встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества
в рамках Делового совета Таджикистана и Франции, торговоэкономических отношений между компаниями двух стран и признано
необходимым создание представительства Французского агентства
развития в Таджикистане [18].
Рассматривая темпы развития торговых отношений между
Таджикистаном и Францией, можно заключить, что подписание и
дальнейшая реализация межправительственного соглашения о поощрении
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и взаимной защите инвестиций во многом способствовали их росту. Если в
2002 году объем товарооборота между двумя странами составлял всего 400
тыс. долл. США, то в 2003 году он увеличился до 1,1 млн. долл. США, а в
2005 году этот показатель равнялся 3,9 млн. долл. США. Хотя в 2012 году
этот экономический показатель был незначительным – 4,4 млн. долл.
США, товарооборот в 2013 году увеличился в 4,2 раза по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года и составил 18,6 млн. долл.
США [19]. Однако товарооборот между двумя странами в последние годы
снижается и в 2019 году он составил 5,8 млн. долл. США, а в 2020 году (в
год начала пандемии COVID-19)–6,6 млн. долл. США (примерно
трехкратный спад по сравнению с показателем 2013 года). Таджикистан в
основном импортирует товары из Франции. В состав товаров,
импортируемых из Франции в Таджикистан, входят механическое
оборудование и инструменты, электрические машины, котлы, а также
небольшие количества эфирных масел и резоноидов, оптические
инструменты и аппараты, фармацевтические препараты, органические
химические соединения и другие химические продукты.
Следует отметить, что общий объем французских инвестиций в
экономику Таджикистана с 2007 по 2020 год составил 101 млн. долл. США.
Доля капиталовложений из Франции входит в пятерку крупнейших странинвесторов в Республике Таджикистан [20].
Таджикистан и Франция наладили взаимоотношения в области
культуры, науки, техники и образования на основе Соглашения между
Правительством Республики Таджикистан и Правительством Французской
Республики о культурном, научном и техническом сотрудничестве (с
декабря 2002 г.). Увлекательная и плодотворная деятельность Культурного
центра “Бактрия” (при спонсорстве со стороны французской
неправительственной организации “ACTED”) и Французского института
исследований Центральной Азии в Душанбе, проведение Дня таджикской
культуры в Париже в 2005 году и сотрудничество между археологами двух
стран (которое восходит к советским временам) придали мощный импульс
культурному, образовательному и научному сотрудничеству между
Таджикистаном и Францией. Следует отметить, что Культурный центр
“Бактрия” ежегодно организует культурные и просветительские
мероприятия, в том числе Неделю Франкофонии, показы французских
фильмов, книжные и художественные выставки, конкурсы французского
языка и другие. В то же время, Культурный центр “Бактрия” предлагает
курсы французского языка для всех желающих, а для тех, кто хочет учиться
во Франции с сентября 2016 года в Культурном центре “Бактрия”
(г.Душанбе) открыт офис программы Агентства по продвижению высшего
образования «Campus France», который консультирует по вопросам
получения стипендии на обучение во французских университетах [21].
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Касательно образовательного сотрудничества между двумя странами
следует отметить, что 31 августа 2017 года в Париже было подписано
Рамочное соглашение о сотрудничестве между Таджикским национальным
университетом и Парижским университетом Пантеон-Сорбонна, согласно
которому партнерство двух высших учебных заведений налажено в сферах
туризма, менеджмента и экономики предприятий и географии. 8 ноября
2019 года в Париже между Таджикским национальным университетом и
Парижским университетом Пантеон-Сорбонна дополнительно был
подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области
образования в целях расширения рамочного соглашения от 31 августа 2017
года, в частности, взаимодействие по следующим вопросам: история
искусства и археологии, география и туризм, мобилизация больших усилий
с тем, чтобы предусмотреть создание летней школы с учетом потребностей
в области исследований и научных связей в области гуманитарных и
социальных наук между Таджикистаном и Францией. На этой основе были
установлены хорошие рабочие контакты между ответственными лицами
двух высших учебных заведений, и возникла возможность совместно
изучать новые пути и существующий потенциал для сотрудничества[22].
В контексте вышеперечисленных факторов следует подчеркнуть, что
в целях поддержания духа патриотизма, национального единства и
постоянных контактов с таджиками, проживающими во Франции, защиты
их прав и интересов и продвижения национальных ценностей и культуры
во Франции при поддержке Посольства Таджикистана в Париже
функционирует Культурная ассоциация таджиков Франции «Равзана».
Дипломатическое представительство страны во Франции при участии и
поддержке Общества «Равзана», а также в сотрудничестве с постоянными
представительствами ряда стран-партнеров при ЮНЕСКО ежегодно
проводит торжественное праздничное мероприятие по случаю
Международного дня Навруз с участием известных таджикских деятелей
культуры, в рамках которого таджикам Франции и гостям и любителям
Таджикистана преподносятся национальные блюда, лакомства и сувениры
[23].Более того, Посольство Таджикистана в Париже наладило
плодотворное сотрудничество с соотечественниками за рубежом,
истинными друзьями и партнерами страны во Франции, а во время
различных мероприятий государственного значения и регулярно через
социальные сети с использованием тонкостей публичной дипломатии
презентует им положительный и привлекательный имидж Таджикистана
на мировой арене, успехи и достижения страны в различных сферах. Так, 7
ноября 2019 года в Париже Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон
встретился с представителями таджикской науки, культуры и искусства во
Франции и рассказал им о прогрессе Родины во всех сферах
жизнедеятельности, важных и актуальных событиях в Таджикистане.
Участники встречи поблагодарили Главу государства за особое внимание,
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уделяемое им соотечественникам, и высказали свое мнение о роли Лидера
нации в развитии и процветании нашей любимой Родины [24].
Взаимодействие Таджикистана с Францией в области туризма также
активизируется в последние годы. Таким образом, 3 февраля 2021 года по
инициативе Посольства Таджикистана в Париже и при поддержке
Министерства Европы и иностранных дел Франции и Комитета по
развитию туризма при Правительстве Таджикистана, в рамках целей и
задач 2021 года, объявленного Годом развития села, туризма и народных
ремесел, было проведено специальное мероприятие для презентации
туристического потенциала Таджикистана и обмена отраслевым опытом с
Францией в формате видеоконференции. Мероприятие, в ходе которого
выступили Председатель Комитета по развитию туризма при
Правительстве
Таджикистана
Тоджиддин
Джуразода,
Директор
Департамента экономической дипломатии Министерства Европы и
иностранных дел Франции Элен Дантуан, Посол Таджикистана в Париже
и Посол Франции в Душанбе Мишель Тарран, проходило под
модераторством Посла Таджикистана во Франции Джамолиддина
Убайдулло. В мероприятии приняли участие и выступили с интересными и
полезными
презентациями
и
конструктивными
предложениями
представители Комитета по развитию туризма, Французского агентства по
развитию туризма «Atout France», Профсоюза туроператоров Франции
(SETO), Французской ассоциации горного туризма «Cluster Montagne»,
французской неправительственной организации “Tétraktys”, таджикских
туристических компаний “Panjakent Intour”, “Sayri Vatan”, руководители
Ассоциации туризма Таджикистана и гостиницы «HYATT Regency». В
завершение мероприятия таджикская сторона призвала к укреплению
взаимодействия в рамках Декларации о сотрудничестве в сфере туризма
между Комитетом по развитию туризма при Правительстве Республики
Таджикистан и Министерством Европы и иностранных дел Французской
Республики (подписанного в ноябре 2019 г.). Была выражена надежда, что
эта инициатива будет способствовать дальнейшему расширению туризма и
межчеловеческих контактов между Таджикистаном и Францией за счет
увеличения потока туристов и использования потенциала модернизации
данной отрасли двух стран[25].
В целом перспективы политического, торгово-экономического и
научно-культурного сотрудничества между Таджикистаном и Францией с
учетом запланированных в 2021 году рабочих визитов французских
сенаторов и видных бизнесменов и инвесторов в Душанбе, а также
долгожданной выставки исторических экспонатов Таджикистана в
Национальном Музее азиатских искусств “Гиме” в Париже
представляются весьма светлыми и обнадеживающими. Однако, несмотря
на
адекватный,
удовлетворительный
уровень
и
содержание
взаимовыгодных таджикско-французских отношений на нынешнем этапе
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их развития, все же существует осознанная необходимость в их более
активном обогащении и углублении, что возможно, в первую очередь,
благодаря реализации политической воли и стимула, взаимного
стремления руководства наших стран к сближению двух народов и
интенсификации взаимосвязей, и что немаловажно, благодаря позитивным
побуждениям и постоянным усилиям ответственных лиц во всех звеньях
межгосударственного сотрудничества.
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ТАДЖИКИСТАН И ФРАНЦИЯ: 30 ЛЕТ ПАРТНЕРЫ В УНИСОН
Статья посвящена анализу и обобщению взаимоотношений между Таджикистаном и Францией практически за 30 лет с момента установления дипломатических отношений. Автор рассматривает основные события и факты в историческом контексте эволюции и интенсификации таджикско-французских межгосударственных отношений. Представлены практические сведения о важных вехах в
процессе продвижения плодотворного сотрудничества двух дружественных стран
в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научной, культурной,
образовательной и других областях, а также в ходе развития межпарламентских
связей.
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Ключевые слова: Таджикистан, Франция, международные отношения, внешняя политика, история, независимость, культура, торговля, бизнес и инвестиции,
межпарламентские связи, межгосударственное сотрудничество, соглашения.
ТОҶИКИСТОН ВА ФАРОНСА: 30 СОЛ ДАР ШАРИКИИ ИТТИФОҚӢ
Мақола ба таҳлил ва омӯзиши муносибатҳо байни Тоҷикистон ва Фаронса
қариб тайи 30 сол аз лаҳзаи истиқрори робитаҳои дипломатӣ бахшида шудааст.
Муаллиф рӯйдодҳо ва далелҳои асосиро дар қаринаи таърихии ташаккул ва
таҳкими муносибатҳои байнидавлатии Тоҷикистону Фаронса баррасӣ намудааст.
Маълумоти амалӣ дар бораи марҳалаҳои муҳим дар раванди пешбурди
ҳамкориҳои пурсамари ду кишвари ба ҳам дӯст дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоратию
иқтисодӣ, сармоягузорӣ, илмӣ, фарҳангӣ, таҳсилотӣ ва дигар бахшҳо, инчунин
дар рафти рушди равобити байнипарлумонӣ пешкаш гардидааст.
Калидвожаҳо:Тоҷикистон, Фаронса, муносибатҳои байналхалқӣ, сиёсати
хориҷӣ, таърих, истиқлолият, фарҳанг, савдо, соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ,
робитаҳои парлумонӣ, ҳамкориҳои байнидавлатӣ, созишномаҳо.
TAJIKISTAN AND FRANCE: 30 YEARS IN UNISON PARTNERSHIP
The article is devoted to the analysis and assessment of relations between
Tajikistan and France for almost 30 years since the establishment of diplomatic
relations. The author examines the main events and facts in the historical context of the
evolution and intensification of Tajik-French interstate relations. Practical information
is presented on important milestones in the process of promoting fruitful cooperation
between the two friendly countries in the political, trade, economic, investment,
scientific, cultural, educational and other fields, as well as in the development of interparliamentary ties.
Key words: Tajikistan, France, international relations, foreign policy, history,
independence, culture, trade, business and investment, inter-parliamentary ties, interstate
cooperation, agreements.
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БА ТАВАЉЉУЊИ МУАЛЛИФОН
Маљаллаи «Муаррих» нашрияи илмї-назариявии Институти таърих,
бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии
илмҳои Тољикистон буда, маводи соњаи илмҳои таърихро дар бар мегирад ва
тибќи «Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори омма» ба нашр омода
мешавад.
ҲАДАФҲОИ МАЉАЛЛАИ ИЛМИИ ТАЌРИЗШАВАНДАИ «МУАРРИХ»
-инъикоси сариваќтии натиљањои фаъолияти тадќиќотии олимони
Љумњурии Тољикистон, њамчунин олимони мамолики хориљии наздику дур, аз рӯи
соњањои
зерини
илм:
таърихшиносї,
бостоншиносӣ,
мардумшиносӣ,
сиккашиносӣ, таърихи илм ва техника, таърихи муносибатҳои байналмиллалӣ ва
сиёсати хориҷӣ, таърихи санъат, фарҳанг, фалсафа.
-инкишофи њамкории байналхалќї дар соњаҳои таърихшиносї,
бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ;
-ба муњаќќиќон фароњам сохтани имкони нашри натиљањои љустуљўњои
илмї;
-инъикоси масоили мубрам ва самтњои ояндадори илмњои таърихшиносї;
-љустуљўи донишњои нав барои рушди иљтимоии Љумњурии Тољикистон ва
минтаќањои он;
-тарѓиби дастовардњои фаъолияти илмию тадќиќотии олимони институт,
њамчунин олимони донишгоњњои дигар ва муассисањои соњаи илму маорифи
Љумњурии Тољикистон.
ШАРТЊОИ НАШРИ МАЌОЛА ДАР МАЉАЛЛАИ «МУАРРИХ»
-њайати тањририяи маљалла маќолањои илмї, таќризњо, тавзењњои илмии
ќаблан дар нашрияњои чопию электронї нашрнашударо барои баррасию нашр
ќабул мекунад, ки ѓояњои илмї, натиљаю дастовардњои тадќиќоти бунёдии назарию амалиро оид ба соњањои дониш дар илми таърихшиносї дар бар гиранд;
-ќарор дар бораи нашр ё радди нашр дар асоси муњиммият, навоварї ва
ањаммияти илмии маводи пешнињодгардида ќабул карда мешавад;
-муаллифон (њаммуаллифон) масъулияти сањењии иттилооти илмии пешнињодгардида ва њамаи маълумотеро, ки маќола, тавзењ ва таќризњо дар бар
мегиранд, ба зимма доранд;
-њамаи маводи ба идораи маљалла ворид гардида њатман дар сомонаи antiplagiat.ru мавриди тафтиш ќарор мегиранд, сипас њайати тањрир муаллифон
(њаммуаллифон)-ро дар бораи натиљаи арзёбии дастнавис ва ба таќризи минбаъда
ќабул шудани мавод ё радди пешнињоди он ба таќриз огоњ мекунад;
-ҳамаи маќола, тавзењ ва таќризњои ба идора омада дар сурати љавоби
мусбат баъди тафтиш дар сомонаи antiplagiat.ru ба маќсади арзёбии онњо аз
љониби мутахассисони пешбари соњањои дахлдори илм ба таќризи дохилї ирсол
мегарданд;
-маќолањои ба таќризи дохилї пешкашшуда бояд пурра тибќи талаботе, ки
дар сомонаи маљалла: http:istorik.tarena.tj зикр гардидаанд, тањия карда шаванд;
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-агар дар таќриз оид ба ислоњу такмили маќола тавсияњо пешнињод шуда
бошанд, ба муаллиф эроду мулоњизањои муќарриз (бе сабти ному насаби ў) барои
такмилу ислоњи мавод ирсол мешавад;
-муаллиф маводи такмилдодаро ба идораи маљалла мефиристад ва идора
онро якљоя бо љавоби муаллиф тибќи њар моддаи эродњо ба таќризи такрорї
мефиристад;
-њайати тањририя ба тањрири маќола бидуни таѓйир додани муњтавои илмии
он њаќ дорад. Хатоњои имлоию техникӣ ва услубиро мусањњењ бидуни мувофиќа
бо муаллиф (њаммуаллифон) ислоњ мекунад.Дар мавридњои зарурї ислоњњо бо
муаллиф (њаммуаллифон) мувофиќа карда мешаванд;
-нусхаи барои такмил ба муаллиф (њаммуаллифон) фиристода бояд дар
муњлати муќарраргардида, баъди ворид сохтани ислоњу таѓйирот дар намудњои
электронї ва чопї бояд ба идора баргардонда шавад;
-маќолањое, ки ба чоп ќабул нашудаанд, ба муаллиф (њаммуаллифон)
баргардонда намешаванд. Дар мавриди радди чопи мавод идораи маљалла ба
муаллиф (њаммуаллифон) раддияи асоснок ирсол мекунад;
-тибќи дархости шўроњои коршиносии КОА назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон идораи маљалла ба онњо таќризњоро пешнињод мекунад.
ТАЛАБОТ
БА ТАЊИЯИ МАЌОЛАЊО (ТАВЗЕЊЊО, ТАЌРИЗЊО), КИ БА
МАЉАЛЛАИ ИЛМИЮ НАЗАРИЯВИИ «МУАРРИХ» -И ИНСТИТУТИ
ТАЪРИХ, БОСТОНШИНОСӢ ВА МАРДУМШИНОСИИ БА НОМИ АҲМАДИ
ДОНИШИ АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОЉИКИСТОН БАРОИ ЧОП
ИРСОЛ МЕГАРДАНД:
1. Барои љойгир кардан дар маљалла маќола, таќриз ва тавзењњои илмї
тибќи ихтисосњои илмии 07.00.02-таърихи Ватанӣ; 07.00.03-таърихи умумї
(мувофиқи давра); 07.00.06-бостоншиносї; 07.00.07-мардумшиносї, этнология ва
симошиносї; 07.00.09-таърихнигорӣ, маъхазшиносї ва усулҳои тањќиќоти
таърихї; 07.00.10-таърихи илм ва техника; 07.00.15-таърихи муносибатҳои
байналмилалї ва сиёсати хориљї, ки ќаблан дар њељ љой чоп нашудаанд, ќабул
мегарданд.
2. Муаллифон ба идораи маљалла њатман бояд њуљљатњои зеринро пешнињод
кунанд:
-матни маќола ба забонњои русї ва англисї (ба таври имконият бо
тарљумаи русї) ё забони тољикї, ки дар мактуби роҳнамо бо имзои ректор (ноиби
ректор) ё роњбари муассиса ва ё ин ки ташкилот ба шакли чопии он муаллиф
(њаммуаллифон) имзо гузоштаанд;
-таќризи доктор ё номзади илм, ки онро мудири шуъбаи кадрњои љойи кори
муќарриз муњр ва имзо гузоштааст;
-маълумотнома аз љойи тањсил (барои аспирантњою магистрантњо);
-шакли чопии њуљљатњо ба идора ба суроѓаи зерин ирсол мешавад: 734025,
шаҳри Душанбе, хиёбони Рўдакї, 33, Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тољикистон,
бинои асосї, ошёнаи 1, њуљраи 21, тел.:(+992) 221-37-42.
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-шакли
электронии
маќоларо
ба
почтањои
электронии
manzura_h@mail.ru,(агар мавод ба забони русї бошад) ва (агар мавод ба забони
тољикї бошад) ба mukhbirjon.kendzhaev@mail.ru ирсол намоед. Телефон барои
маълумот: (+992 37) 221-37-42; суроѓаи сомонаи маҷалла: http:istorik.tarena.tj
ТИБЌИ ТАЛАБОТИ КОА НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН МАЌОЛА БОЯД УНСУРЊОИ ЗЕРИНРО ДАР БАР ГИРАД:
-индекси УДК (дар аввали маќола дар шакли сатри алоњида, дар тарафи
чап гузошта мешавад);
-индекси ББК (дар аввали маќола дар шакли сатри алоњида, дар тарафи чап
гузошта мешавад);
-ному насаби пурраи муаллиф (њаммуаллифон) ба забонњои русию англисї ё
тољикї, русї ва англисї;
-унвони илмї, дараљаи илмии муаллиф (њаммуаллифон), ном ва рамзи ихтисоси илмї (тибќи номгўй), ки тадќиќот тибќи он сурат мегирад, ба забонњои русию англисї ё тољикї, русї ва англисї;
-аспирантон, унвонљўён, омӯзгорон, докторантњо номи муассисаи илмиро
(магистрантњо-самти тайёриро) ба забонњои русию англисї ё тољикию русию англисї зикр мекунанд;
-зикри мансаб, љои кор, шањру мамлакат ба забонњои русию англисї ё
тољикию русию англисї;
- e-mail ва телефони робитавии муаллиф ва ё ҳаммуаллифон барои тамос;
-номи маќола бо забонњои тољикию русию англисї бо њарфњои калон,
њуруфи Times New Roman 14 ё Times New Roman Tj 14, тароз дар марказ);
-фишурда ба забонњои русї ва англисї њуруфи Times New Roman 14, аз 100
то 250 вожа бо сабти маќсаду вазифаи тањќиќ, баёни мухтасари кор ва хулосањои
асосие, ки навоварии илмии корро дар бар мегирад;
-калидвожањо ба забонњои русию англисї оварда мешаванд, 5-7 калима ё
ибора, ки ду ё се вожаро дарбар мегирад; њуруфи Times New Roman 14, тарњашкурсив, тароз дар бар, вожањо ё иборањои калидї бо вергул аз њам људо карда
мешаванд);
-маќола њатман бояд номгўи адабиёти истифодашударо бо зикри танњо
сарчашмањои иќтибосгардида дар бар гирад. Рўйхати адабиёт дар охири маќола
бо назардошти сањифаи умумии сарчашмаи истифодашуда навишта мешавад.
Њангоми навиштани рўйхати мазкур тартиби њуруфи алифбо ва талаботи ГОСТ
бояд њатман риоя карда шаванд;
-иќтибосњо дар ќавсайни квадратӣ бо ќайди раќами адабиёт мутобиќи
рўйхати сарчашмањо ва сањифаи он бояд ишора шаванд, масалан: [5, 25] ё [5,25;
6,77];
Матни маќолаи пешнињодшаванда нусхаи нињої мањсуб шуда, бояд пурра
аз назари тањрир гузаронида шавад ва аз ѓалат орӣ (тоза) бошад.
Маќолањое, ки ба идораи маљалла бо наќзи талаботи мазкур ирсол
мегарданд, мавриди баррасї ќарор намегиранд.
Масъулияти салоњият, боэътимодии аснод ва муњтавои маќолот бар дўши муаллифон ва муќарризон мебошад.
Идораи маљалла
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
«Историк» - научно-теоретический журнал Института истории, археологии
и этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук Таджикистана публикующий материалы серии исторических наук, издаётся согласно закону Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой информации».
ЦЕЛЯМИ НАУЧНОГО РЕЦЕНЗИРУЕМОГО ЖУРНАЛА «ИСТОРИК»
ЯВЛЯЮТСЯ:
-оперативное освещение результатов исследовательской деятельности учёных Республики Таджикистан, а также учёных стран ближнего и дальнего зарубежья по следующим отраслям науки: история, историография, археология, этнография, антропология, источниковедение, нумизматика, история культуры, история литературы, история философии и история религии.
- развитие международного сотрудничества в сфере истории, археологии и
этнографии;
- предоставление возможности исследователям публиковать результаты
научных изысканий;
- освещение актуальных проблем и перспективных направлений исторических наук;
- поиск новых знаний для духовного и социального развития населения Республики Таджикистан в целом и её регионов;
-пропаганда достижений научно-исследовательской деятельности учёных
Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук Таджикистана, а также исследователей других ВУЗов и учреждений
образования и науки Республики Таджикистан.
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «ИСТОРИК»:
-редакционная коллегия журнала принимает для рассмотрения и публикации ранее не опубликованные в печатных и электронных изданиях научные статьи, рецензии, научные обзоры, отзывы, содержащие научные идеи, результаты и достижения фундаментальных теоретических и прикладных исследований по следующим отраслям исторической науки: история, историография, археология, этнография, антропология, источниковедение, нумизматика, история культуры, история литературы, история философии и история религии;
- решение о публикации или об отказе в публикации принимается на основе
актуальности, новизны и научной значимости представленных материалов;
- авторы (соавторы) несут всю полноту ответственности за достоверность
представляемой научной информации и всех данных, содержащихся в статьях,
отзывах, обзорах и рецензиях;
- все представленные в редакцию журнала материалы в обязательном порядке проходят проверку на сайте antiplagiat.ru, после чего редколлегия извещает
авторов (соавторов) о результатах оценки рукописи и сообщает о приёме материала к дальнейшему рецензированию или об отказе от рецензирования;
- поступившие в редакцию статьи, отзывы, обзоры и рецензии в случае положительного ответа после проверки на сайте antiplagiat.ru направляются на
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внутреннее рецензирование с целью их экспертной оценки ведущими специалистами в соответствующей отрасли науки;
- статьи, допущенные к внутреннему рецензированию, должны быть оформлены в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к публикациям,
которые размещены на сайте журнала: http:istorik.tarena.tj
- если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению или доработке
статьи, автору направляются замечания и предложения рецензента (без указания
сведений о нём) для доработки и исправления материала;
-доработанный материал представляется автором в редакцию журнала и
направляется на повторное рецензирование вместе с ответом автора по каждому
пункту замечаний;
- редколлегия имеет право на редактирование статей без изменения её научного содержания. Орфографические и стилистические ошибки исправляются корректором без согласования с автором (авторами). При необходимости правка согласуется с автором (авторами);
- вариант статьи, направленный автору (авторам) на доработку, должен
быть возвращён в редакцию в оговоренный срок с внесёнными исправлениями и
изменениями в электронном и распечатанном виде;
- статьи, не принятые к опубликованию, автору (авторам) не возвращаются.
В случае отказа от публикации материала редакция направляет автору (авторам)
мотивированный отказ;
- редакция предоставляет рецензии по запросу экспертным советам ВАК
при Президенте РФ.
ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ (ОБЗОРОВ, ОТЗЫВОВ, РЕЦЕНЗИЙ),
ПРИСЫЛАЕМЫХ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ «ИСТОРИК» ИНСТИТУТА ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И
ЭТНОГРАФИИ ИМ. А. ДОНИША НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ТАДЖИКИСТАНА
Для размещения в журнале принимаются ранее нигде не опубликованные
научные статьи, обзоры, рецензии, отзывы, соответствующие научным специальностям: 07.00.02 - отечественная история; 07.00.03 - всеобщая история (соответствующего периода); 07.00.06 - археология; 07.00.07 - этнография, этнология и антропология; 07.00.09 - историография, источниковедение и методы исторического
исследования; 07.00.10 - история науки и техники: 07.00.15 - история международных отношений и внешней политики.
Авторы в обязательном порядке предоставляют в редакцию следующие документы:
-текст статьи на русском или английском (по возможности с переводом на
русский язык), или таджикском языке с обязательной подписью автора (авторов)
на печатном варианте статьи;
-рецензию доктора или кандидата наук, заверенную в отделе кадров по месту его работы;
-справку с места учёбы (для аспирантов и магистрантов).
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Печатные варианты документов направляются в редакцию по адресу:
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 33, Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук
Таджикистана, главный корпус, 1-этаж, кабинет 21. Электронные версии по адресу электронной почты:manzura_h@mail.ru, или mukhbirjon.kendzhaev@mail.ru Телефон для справок:(+992 37) 221-37-42; адрес сайта журнала: http:istorik.tarena.tj
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ВАК ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РТ,
СТАТЬЯ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ:
- индекс УДК (размещается в начале статьи отдельной строкой слева);
- индекс ББК (размещается в начале статьи отдельной строкой слева);
- фамилию, имя, отчество автора (авторов) полностью на русском и английском или таджикском, русском и английском языках;
-учёную степень, учёное звание автора (авторов), наименование и шифр
научной специальности (согласно номенклатуре), по которой ведётся исследование, на русском и английском или таджикском, русском и английском языках;
-аспиранты, соискатели, преподаватели, докторанты указывают кафедру и
учебное заведение (магистранты - направление подготовки) на русском и английском или на таджикском, русском и английском языках;
- указание на должность, место работы, город, страну на русском и английском или на таджикском, русском и английском языках;
- e-mail и телефона автора или соавторах для связь;
- название статьи на русском и английском или на таджикском, русском и английском языках (заглавными буквами, шрифт Times New Roman 14 или Times New
Roman tj 14, выравнивание по центру);
- аннотация на русском и английском языках (шрифт TNR 14, выравнивание по ширине, от 100 до 250 слов с указанием цели и задач исследования, краткого хода работы и основных выводов, содержащих научную новизну);
- ключевые слова на русском и английском языках (5-7 слов или словосочетаний из двух или трёх слов, через запятую, шрифт TNR 14, начертание - курсив,
выравнивание по ширине);
- статья в обязательном порядке должна содержать список использованной
литературы с указанием только цитируемых работ. Список литературы приводится в конце статьи с общим объемом страниц источника. Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ.
- ссылки даются в скобках, в которых указывается номер использованного источника согласно списку использованной литературы, а затем цитируемая страница.
Статьи принимаются в течение года. Редакция оставляет за собой право отбора материала, а также право сокращения публикуемой статьи.Текст, присылаемой рукописи является окончательным и должен быть тщательно выверен и исправлен. Статьи, направляемые в редакцию с нарушением вышеперечисленных
требований, к рассмотрению не принимаются.За компетентность и содержание
публикуемых материалов несут полную отответственность авторы и рецензенты.
Редакция журнала
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ИНДЕКСИ ОБУНА: 77771

МУАРРИХ- маљаллаи илмї-назариявї
Муассис: Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии
ба номи Ањмади Дониши Академияи миллии илмњои Тољикистон
Аќидаи њайати тањририя метавонад ба нуќтаи назари муаллифони маќолањо мувофиќ
наояд. Барои мазмуни мавод ва маълумоти сањењ муаллифон масъуланд. Истинод ба сарчашма, муаллиф ва шумора њатмист.
Мусањњењ: Манзура ЊАСАНОВА
Котиби масъул: Мухбирљон КЕНЉАЕВ
Ороишгар ва сањифабанд: Илњом БАЊРОМОВ
Ба матбаа 30.06.2021 сол тањвил шуд. Ба чопаш 07.07.2021 имзо шуд. Андозаи 70х1001/8.
Коѓази офсетї. Чопи офсетї. Љузъи чопї 12. Адади нашр 100 нусха. Супориши № 172
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