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70 СОЛ ДАР РОЊИ ОМЎЗИШИ ТАЪРИХ  
ВА ФАРЊАНГИ МИЛЛАТ 

 
Илми таърих дар фарњанги љањонгири тољикї њамеша љойгоњи 

олї ва арљманд дошт ва мактаби таърихшиносии тољик аз ибтидо то 
ба имрўз бо усули нигориш ва воќеъназарї дар минтаќа пайваста 
маќоми пешсафиро соњиб аст. Нахустин китоби таърихию љуғрофии 
аљдодї – Авесто, ба мисли як ќомусномаи бузург, ки «ќариб њамаи 
пањлуњои зиндагии инсонро фаро гирифта, бобњои сершумори он ба 
даврањои гуногуну самтњои мухталифи фаъолияти одамон сарукор 
дорад»1 њамчун «муњимтарин маъхаз оид ба таърихи ќадимтарин»2-и 
минтаќаи Осиёи Марказї пазируфта шудааст. Аз ин рў метавон 
гуфт, ки мактаби таърихшиносии тољик реша аз ањди ќадим дошта, 
дар марњалањои баъдинаи таърихї бо сайъу кўшиши ниёкони хи-
радманд боз њам сайќал ёфтаву суфта гардидааст. Катибаву сангна-
биштањо, бойгонињои расмию деворнигорањо, китобњои муќаддаси 
«Авасто», «Динкард», «Бундањишн», зиндагиномаву корномањои 
шањриёрону фарзонагон, ба мисли достонњои «Худойнома», «Кор-
номаи Ардашери Бобакон», «Корномаи Анўшервон», «Шањрњои 
Эрон», ки њанўз дар ањди бостон таълиф шудаанд, аз ин шањодат 
медињанд. Танњо дар асрњои IX-X, махсусан дар давраи Сомониён 
асарњои зиёди таърихї ва таърихї-љуғрофї бо забонњои тољикї-
форсї ва арабї навишта шуданд, ки имрўз њамчун маъхазњои арзиш-
манди хаттии дасти аввал мавриди эътирофанд. Аз љумла, асарњои 
Хурдодбењ (820-26-875 ё 912), Табарї (839-923), «Таърихи Табарї» 
дар тарљумаи Балъамї, Фаќењи Њамадонї (асри IX-ибтидои асри X), 
Љайњонї (ваф. 942), Истахрї (тав. 849), Њамзаи Исфањонї (883/84-961 
ё 971), Наршахї (899/900-960), «Шоњнома»-и њаким Фирдавсї (935-
1020), асари «Њудуд-ул-олам» ва амсоли инњо аз рушд ва пешрафти 
илми таърихи тољик њанўз дар ибтидои асрњои миёна гувоњї меди-
њанд. Ба андешаи мутахассисон «Таърихи Табарї» дар тарљумаи 
Абўалии Балъамї аввалин асари таърихнигории миллии тољикї 

                                                
1 Эмомалї Рањмон. Тољикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён. Иборат 

аз чањор китоб. – Душанбе: Ирфон, 209. – С.51-52. 
2 Ғафуров Б. Тољикон. Таърихи ќадимтарин, ќадим, асри миёна ва давраи нав. 

Иборат аз 2 китоб. Китоби 1. -Душанбе: Ирфон, 1998. – С. 63. 
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мањсуб мешавад.1 Мањз њамин китоб дар шаклгирии илми таърихни-
гории тољику форс ва тањкими худогоњии миллии ќавмњои ориёї 
зиёда мусоидат намудааст.2 

Дар марњалањои баъдина низ дар њавзањои гуногуни Варазрўду 
Хуросон, махсусан дар шањрњои марказї теъдоди зиёди мактабњои 
тољикии таърихнигорї амал менамуданд. Бо њисоби муњаќќиќи анг-
лис Ч. Сторї дар асари сељилдааш «Фењраствораи адабиёти форсї» 
шумораи таърихномањои тољикї-форсї беш аз њазор адад аст.3 
Љолиб боз он аст, ки таърихномањои машњуру муътабар, ки ба забо-
ни арабї навишта шудаанд, ба ќалами донишмандони тољикиасл 
Абдулло ибни Муќаффаъ, Муњаммад ибни љарири Табарї тааллуќ 
доранд. Дар асрњои баъдина асарњои нињоят арзишманди таърихии 
Абўнасри Утбї «Таърихи Яминї», Абўрайњони Берунї «Осор-ул-
боќия», Мањмуди Гардезї «Зайнул-ахбор», Абулфазли Байњаќї 
«Таърихи Масъудї» ё «Таърихи Байњаќї», Низомии Арўзии Самар-
ќандї «Маљмаъ-ун-наводир» ё «Чањор маќола», Абулњасани Байњаќ 
«Таърихи Байњаќ», Минњољи Сирољ «Табаќоти Носирї», «Таърихи 
Систон»-и муаллифи номаълум, Хоља Низомулмулк «Сияру-л-мулк» 
ё «Сиёсатнома», Њамдуллоњи Муставфї «Таърихи гузида», Атома-
лики Љувайнї «Таърихи Љањонкушой», Рашуддидини Фазлуллоњ 
«Љомеъу-т-таворих», Мирхонд «Равзат-ус-сафо», Хондамир «Њабиб-
ус-сияр», «Таърихи Вассоф», дар охири асрњои миёна «Таърихи 
Муќимхонї», «Убайдуллонома», «Таърихи Абулфайзхонї», «Таъ-
рихи Рањимхонї», «Мунтахаб-ут-таворих»-и Муњаммад Њакимхон, 
асарњои Биної, Њофизи Таниш, Муншї, Ањмади Дониш, Мирзо 
Азими Сомї, Гулшанї ва дигарон, ки имкони овардани номгўи пур-
раи таълифоти онњо ин љо нест, нишонаи рушди пайвастаи мактаби 
суннатии таърихшиносии миллии тољик мебошанд. Ин силсилаи 
таърихномањо баробари маъхазњои муњим ва арзишманди хаттї бу-
данашон, воситаи асосии пайвандгари мактабњои таърихшиносии 
марњалањои гуногуни таърихї ва идомаи суннатњои таърихномана-
висии миллї буданд. 

Албатта, онро низ бояд сарфи назар накард, ки њарчанд дар таъ-
рихномаву солномањои асримиёнагии тољикию форсї маводи зиёде 
мављуд аст, вале бештари онњо мазмунан тавсифї буда, аз усули 
тањлили айнї, назари интиќодї ба маъхазњо бархўрдор нестанд. Бо 

                                                
1 Сомониён дар оинаи таърих (љилди якум, матнњои тољикї, нашри дувум бо 

такмилу иловањо). Фароњамоварандагони матн, муаллифони таълиќот, њавошї ва 
луѓатнома Н. Салимї, Н. Зоњидї, Н. Ғиёсов, А. Њасанзода. – Душанбе, 2019. – С.4. 

2 Шукўњи наср дар ањди Сомониён. Фароњамоварандаи матн, муаллифи 
муќаддима, таълиќот ва њавошї Н. Салимов. Дар ду муљаллад.Љилди 1.-Хуљанд, 
2008.-С. 15. 

3 Сомониён дар оинаи таърих (љилди якум, матнњои тољикї, нашри дувум бо 
такмилу иловањо). – С.3. 
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вуљуди љой доштани маводњои зиёди таърихї дар ин таърихномањо, 
мављуд будани асарњое, ки ба инъикоси таърихи љањон равона шуда-
анд, теъдоди бештари онњо ба таърихи расулон, њокимон, хонадон-
њои алоњида, муњорибањову лашкаркашињои онњо, тавсифи њаёти 
дарбор, мубориза барои њокимият, низоъњои байнињамдигарии су-
лолаву хонадонњои гуногун бахшида шудаанд. Аммо, бидуни шак ин 
таърихномањо пањнкунандагони асосии донишњои таърихї ва мањ-
фуздорандагони њофизаи таърихии миллати тољик буданд.  

Гузариш аз донишњои таърихї ва ташаккули таърих њамчун соњаи 
алоњидаи илм аввалан асри XVIII дар Аврупо ва каме баъдтар дар 
мамолики Шарќ ба вуќуъ меояд. Яке аз омилњои асосии гузариш аз 
донишњои таърихї ба илм ин рањої аз фањмиш ва дарки динии 
ќонуниятњои рушди љомеаи инсонї ва тавсифи њаводиси таърихї ме-
бошад. Дар таърихшиносии миллии тољикї низ то замони Ањмади 
Дониш муаррихон аз кўшиши муайян намудани ќонунияти воќеии 
таърихї дурї љуста, вуќўъ ва амали њаводисро ба амри таќдир, ќазову 
ќадар ё насибу сарнавишт њавола мекарданд.1 Дар ибтидо Ањмади 
Дониш (1827-1897) ва баъдан устод Садриддин Айнї (1878-1954) бо 
таълифи асарњои таърихии худ ба рушди афкори сиёсию љамъиятї, 
љањонбинии нави таърихї ва ташаккули мактаби илмии таърихшино-
сии тољик такони љиддї бахшиданд. Дар ташаккули љањонбинии ил-
мии устод Садриддин Айнї таъсири дастовардњои илмии ховаршино-
сии љањонї, ба вижа олимони шинохтаи рус В.В. Бартолд, А.А. Семё-
нов ва М. С. Андреев мушоњида мешавад. Аз ин рў, метавон гуфт, ки 
аз муаррихони миллї, поягузори омўзиши воќеан илмии таърихи 
халќи тољик устод Садриддин Айнї буда, тањќиќоти таърихии ўро 
метавон чун анљоми гузариш ба омўзиши илмї дар таърихнигории 
миллї эътироф кард.  

Баробари мактабњои миллии таърихнигории Бухоро, Самарќанд, 
Тошканду Фарғона, Њисору Бадахшон ва Њирот дар омўзиши таъ-
рихи тошўравии халќи тољик наќши олимону сайёњатчиёни аврупої, 
ба вижа мактабњову марказњои илмии русї хеле муассир аст. Махсу-
сан, аз миёнањои асри XIX сар карда таваљљуњи олимону муњаќќи-
ќони Россияи подшоњї ба таъриху фарњанг ва этнография, захира-
њои табию иќтидори иќтисодии Вароруд ба маротиб афзуд. Дар ин 
росто метавон аз асарњои Е. К. Мейендорф, П. С. Савелев, Н. В. Ха-
ников, В. В. Веляминов-Зернов, В. В. Завялов, В.В. Григорев, таъли-
фоту тањќиќоти Г. А. Арендаренко, Д. И. Логофет, Н. Маев, И. Л. 
Яворский, И. П. Минаев, А.В. Нечаев, Г. Гуровский, А.П. Хорош-
хин, Л. Н. Соболев, В. И. Липский В. И. Покотило, А. Е. Снесарев, 
В. Ф. Ошанин, А. П. Федченко, А. Д. Гребенкин, А. А. Бобринской, 

                                                
1 Пирумшоев Њ. Таърихи халќи тољик дар тарозуи таърихнигорї.-Хуљанд, 

2014. – С.10. 
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А. Шишов ва дањњо пажуњандагони дигар, ки њар кадоме дар 
омўзиши сафњањои гуногуни таърихи сокинони бумии минтаќа – 
тољикон наќше гузоштаанд, ёдовар шуд. Тањќиќоти илмии мус-
ташриќини шинохта В. В. Бартолд, А. А. Семёнов ва М. С. Андреев, 
ки дар саргањи омўзиши илмии таърихи халќи тољик меистанд, дар 
шинохти тољикон, њамчун сокинони аслии минтаќа ва соњиби таъри-
хи ќадима ва фарњанги пурғановат будани онњо наќши хеле бориз 
гузоштанд.  

Ташаккули мактаби комилан илмии омўзиши таърихи халќи 
тољик ва ё тољикшиносї ба замони шўравї рост меояд. Баробари 
ташаккул ва рушди таърихнигории шўравї мактаби нави таърих-
шиносии миллии тољик њамчун љузъи таркибии он ташаккул меёбад. 
Ин мактаби нави шўравии таърихшиносии тољик, ки акнун дар пояи 
методология ва методњои таърихнигории аврупої ташаккул меёфт, 
тамоми он чизеро, ки дар таърихшиносии пешазшўравї мављуд буд, 
аз диди нав ва бо назари интиќодї ќабул намуд. Албатта, методоло-
гияи комилан нави тањќиќи таърих, дар заминаи фањмиши марк-
систї-ленинии рушди љомеаи инсонї ва ќонуниятњои он бунёд ме-
ёфт. 

Ташаккули мактаби шўравии таърихшиносии тољик асосан аз 
солњои 20-уми асри XX ибтидо мегирад. Аммо таваљљуњи хоса ва та-
лошу кўшиш дар самти ташкили марказњои махсуси илмии тањќиќи 
таърихи халќи тољик пас аз марзбандии миллию њудудии соли 1924 
ва ташкилёбии Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии Тољи-
кистон ба миён меояд. То соли 1924 тањќиќи илмии таъриху фарњанг 
ва этнографияи тољикон бо ибтикороти марказњои калони илмї ва 
Академияи илмњои Иттињоди Шўравї, инчунин дигар ташкилоту 
нињодњо тавассути ташкили экспедитсияњои гуногун ва ё сафарњои 
илмї ба вуќуъ меомад. 

Наќши нињоят муњимро дар ташаккули мактаби таърихшиносии 
миллии тољик таъсиси нахустин ташкилотњо ва нињодњои илмї дар 
минтаќа бозидаанд. Аз љумла, соли 1924 Комиссияи илмии тољикї бо 
маќсади љамъоварии мавод ва коркарди илмии он доир ба таърих, эт-
нография ва адабиёти тољикон дар назди Комиссарияти халќии мао-
рифи ЉШС Ӯзбекистон таъсис меёбад.1 Соли 1925 дар заминаи пешни-
њоди Кумитаи инќилобии ЉШСМ Тољикистон ва љонибдории гурўњи 
олимони шинохтаи Донишгоњи давлатии Осиёи Миёна, аз љумла, 
њамрайъии В. В. Бартолд, М. С. Андреев, А. А. Семёнов, H. Л. Корже-
невский ва дигарон «Љамъияти омўзиши Тољикистон ва халќиятњои 
эронии берун зи марзи он» таъсис ёфт. Ин нахустин нињоде буд, ки 
мањз бо маќсади тањќиќи таърих ва этнографияи тољикон таъсис ёфта-

                                                
1 Масов P.M. История исторической науки и историография социалистическо-

го строительства в Таджикистане. – Душанбе: Дониш, 1987.-С.67. 
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ву барои ташкили марказњои кавитар дар оянда тањкурсии љиддие гу-
зошт. Дар соли аввали фаъолият Љамъият маљмўаи дастаљамъонаи 
«Тољикистон»-ро ба чоп расонид. Махсусан, маќолањои академик В. В. 
Бартолд «Тољикон, очерки таърихї» ва М. С. Андреев «Этнографияи 
тољикон», ки дар заминаи асноду маъхазњои дасти аввал ва мушоњи-
дањои сањроии этнографї навишта шуда буданд, ќадами нињоят љиддие 
дар шинохти тољикон ва наќшу маќоми онњо дар таърихи Осиёи 
Марказї буд. Соли 1926 бо ибтикори профессор А. А. Семёнов Љам-
ъият асари «Ќатаған ва Бадахшон»-и Бурњониддинхони Кўшкекиро бо 
тавзењоти муфассал тарљума ва чоп намуд. Ин асар маълумоти нињоят 
фаровони таърихї, љуғрофї ва этнографиро оид ба тољикони Хуросон 
(шимолии Афғонистони имрўза) ба хонандагон ва муњаќќиќон пешкаш 
мекард. Њамзамон як сол пас рисолаи бунёдии В. В. Бартолд «Эрон. 
Тавсифи таърихї» ба нашр расонида шуд. Фаъолияти илмии Љамъият 
асосан ба ду самт – тањќиќоти физикию љуғрофї ва иќтисодї, таъри-
хию филологї ва мардумшиносї равона шуда буд. Умуман, дар даво-
ми фаъолияти худ (1925-1929) бо кўшиши аъзоёии љамъият чањор экс-
педитсияи илмї гузаронида шуда, дар маљмуъ 14 рисолаи илмї вобаста 
ба самтњои мухталифи илм ба чоп расид. Фаъолияти Љамъият њамчун 
маркази илмї-тањќиќотї ба зуддї на танњо дар минтаќа, балки дар 
њудуди Иттињоди Шўравї ва берун аз он мавриди эътирофи ањли илм 
гардид. Соли 1928 ин нињоди илмї бо 47 ташкилоту муассисањои ил-
мии шинохтаи хориљї, аз љумла бо марказњои илмии Њиндустон, Ол-
мон, ИМА, Англия, Шветсия, Норвегия, Фаронса ва Туркия робита 
пайвастаи илмї дошт.1 Корњои анљомдодаи Љамъият на танњо дорои 
арзиши баланди илмї, балки тобиши љиддии сиёсї низ доштанд ва 
љавоби сазоворе ба љараёнњои точикзитези туркгаро буданд. 

Заминаи шоиста ва фазои мусоид барои таъсиси марказњои илмї 
ва ташаккули илми таърихшиносии миллї пас аз ба љумњурии 
иттифоќї табдил ёфтани ЉМШС Тољикистон ба миён омад. Соли 
1930 бо ќарори ШКХ ЉШС Тољикистон нахустин муасисаи илмии 
љумњурї – Институти давлатии илмї-тањќиќотии Тољикистон 
(ИДИТТ) дар самти илмњои гуманитарї таъсис ёфт. Аз 9 сентябри 
соли 1930 «Љамъияти омўзиши Тољикистон ва халќиятњои эронии 
берун зи марзи он» пурра ба сохтори ин институт шомил гардид. 
ИДИТТ бахшњои алоњидаи таъриху мардумшиносї, педоло-педа-
гогї, иктисодї ва омўзиши захирањои табиї ва ќуввањои истењ-
солкунандаро дар ихтиёр дошт. Њамин сол дар назди институт Ку-
митаи бостоншиносї њамчун љамъияти илмї ташкил ёфт. Новобаста 
аз баъзе мањдудиятњо ва хусусияти кишваршиносї доштани фаъоли-
ят ИДИТТ барои таъсису ташаккули марказњои илмии самти 

                                                
1 Масов P.M. История исторической науки и историография социалистическо-

го строительства в Таджикистане. – С.67. 
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гуманитарї ва љомеашиносии љумњурї тањкурсии хуб гузошт. Бори 
нахуст асарњои илмї бо забони тољикї аз љониби ин марказ нашр 
гардиданд ва аввалин Шуъбаи аспирантура бо маќсади омода наму-
дани кадрњои илмии мањаллї дар назди њамин марказ кушода шуд. 

28 марта соли 1933 бо ќарори ШКХ ЉШС Тољикистон ИДИТТ 
пурра ба сохтори Пойгоњи тољикистонии Академияи илмњои ИШ, 
ки соли 1932 таъсис ёфта буд, гузаронида шуд. Ташкилёбии Пойгоњ 
дар Тољикистон марњалаи комилан нав дар рушди илми академивии 
тољик мебошад. Дар сохтори Пойгоњ сектори алоњидаи таъриху 
забоншиносї (лингвистика) ба кор шуруъ намуд, ки баъдан дар за-
минаи он институтњои мустаќили таъриху бостоншиносї ва забону 
адабиёт ташкил ёфтанд. Дуруст аст, ки кормандопи сектор бештар 
ба тањќиќи масъалањои забоншиносї ва мураттабсозии луғатномањо 
машғул буданд. Вале новобаста аз ин яке аз аввалин интишороти 
илмии Пойгоњ дар њамкорї бо Институти шарќшиносии АИ ИШ 
тањия ва чопи «Маљмўаи суғдї» (1934) мебошад, ки нодиртарин 
њуљљатњои суғдии аз ќалъаи Кўњи Муғ ёфтшударо дар бар мегирифт. 
Бояд таъкид намуд, ки ин нахустин њуљљатњо ба забони суғдї буданд, 
ки аз њудуди Суғди бостон дарёфт гардиданд. 

Сектори таъриху забоншиносї, ки то соли 1941 фаъол буд, барои 
рушди минбаъдаи илмњои таърих, манбаъшиносї, забоншиносї, 
кишваршиносї заминае хубе гузошт. Дар њамин солњо аввалин 
тањќиќоти илмии муњаќќиќони мањаллї доир ба масъалањои гуногуни 
таъриху фарњанг, этнография, забоншиносї, таърихи фалсафа ва ада-
биёт таълиф шуданд. Махсусан, дар самти баррасї ва пешнињоди ма-
соили таърихї дар ин солњо наќши устод Садриддин Айнї, олимони 
шинохта А. А. Семёнов, Б. Ғ. Ғафуров, М. С. Андреев, И. И. Зарубин 
муассиртар ба назар мерасад. Маќолаву очеркњои таърихии устод С. 
Айнї ба мисли «Аз ёддоштњои инќилоби Бухоро» (1930), «Тирози 
љањон» (1937, 1939), «Шайхурраис Абўалї Сино» (1941) дар ташакку-
ли таърихшиносии нави тољик наќши муњимме гузоштанд. Бо ќарори 
махсуси КМ ЊК(б) Тољикистон соли 1939 кормандони Пойгоњ ба на-
виштани китоби дастаљамъии «Таърихи тољикон ва Тољикистон» ва-
зифадор гардиданд. Барои иљрои ин вазифа бо роњбарии Б.Ғ.Ғафуров 
гурўњи корї таъсис дода шуд. Соли 1940 њамчун китоби якум аз ин 
силсила рисолаи Б. Ғафуров ва Н. Прохоров бо унвони «Афтидани 
аморати Бухоро» аз чоп баромад1, ки он нахустин асари тањќиќотї 
оид ба таърихи давраи шўравии халќи тољик мањсуб меёбад.2 Њамин 

                                                
1 Пирумшо Њ. Ахтари илму сиёсат. – Хуљанд, 2019. – С. 130. 
2 Масов P.M. История исторической науки и историография социалистическо-

го строительства в Таджикистане. – С.77. 
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сол китоби Н.Кисляков дойр ба таърихи Ќаротегин ва асари 3. 
Раљабов доир ба љадидизм низ нашр шуданд.1 

Рушди назарраси тањќиќотњои таърихї ва вусъати ташаккули 
мактаби таърихнигории миллї ба солњои мављудияти Филиали 
тољикистонии АИ ИШ (1941-1951) рост меояд. Охири соли 1941 дар 
сохтори Филиал Институти таърих, забон ва адабиёт бо секторњои 
таърих, забоншиносї, адабиёт ва фолклор ташкил ёфт. Новобаста аз 
солњои вазнини айёми љанг ва азнавбарќарорсозии баъдиљангї дар 
ин муддат корњои шоёну назаррасе дар самти тањќиќу омўзиши 
таърихи халќи тољик ба анљом расиданд. Фаъолияти институтњои 
гуманитарї ва љомеашиносї асосан ба таълифу эљоди асарњои тав-
сеасози тарбияи ватандустї ва муборизаи оштинопазир ба муќобили 
истилогарон равона шуда буд. Мањз дар њамин солњо асарњои устод 
Садриддин Айнї «Ќањрамони халќи тољик Темурмалик» ва «Исёни 
Муќаннаъ» (1944), рисолаи илмии Б. Ғ. Ғафуров ва Н. Н. Прохоров 
«Халќи тољик дар мубориза барои озодї ва истиќлолияти ватани 
худ» (1944) аз чоп баромаданд. Баробари ин дар њамин солњои 
маљмўаи «Мавод оид ба таърихи тољикон ва Тољикистон» (1945), 
маќолаи В. В. Струве «Ватани Зардушт», А. Е. Маљи «Таърихи 
Хуљанди феодалї», Н. А. Кисляков «Оид ба таърихи бошандагони 
водии болооби Панљ» нашр гардиданд. Чопи ин асарњо дастоварди 
љиддие дар роњи тањќиќу омўзиши таърихи халќи тољик буданд. 

Ташаккули илми академиявии таърихшиносии тољик бешак бо 
номи фарзанди фарзонаи миллат академик Б.Ғ. Ғафуров пайвасти 
ногусаста дорад. Академик Б.Ғафуров на танњо дар таъсису ташкили 
марказњо ва нињодњои илмї, ба вижа дар самти таъриху этнография 
наќши бориз гузоштааст, балки њамчун муаррихи касбї бо тањќиќи 
масоили умда, тањияи нахустин консепсияи илмии тањќиќи таърихи 
халќи тољик аз замонњои ќадимтарин, таълифи китобу маќолањои 
бунёдї ба ташаккули таърихшиносии тољик ва рушди он сањми бе-
восита дорад. Аз љумла, баробари китобу маќолањои дар боло 
зикршуда, соли 1947 «тањќиќоти барои замон нихоят љиддию бунё-
дии Б.Ғ. Ғафуров «Таърихи мухтасари халќи тољик»2 аз чоп баромад. 
Баъдан ин китоб бо иловаю такмил се маротиба (1949, 1952, 1955) ба 
забони русї дар Маскав нашр шуд. Новобаста аз асарњои таърихии 
Ањмади Дониш, устод Садриддин Айнї ва тањќиќоти људогонаи 
таърихии то ин ваќт ба миён омада, бори нахуст таърихи љомеи 
тољикон дар доираи як тањќиќоти мукаммал ба чоп расид. Ба анде-
шаи муаррихони шинохта метавонем бо ин асар Б.Ғ.Ғафуровро «бо 
њуќуќи пурра асосгузори илми таърихи тољик номид».3 

                                                
1 Саидмуродов Д. С., Мальцев Ю.С. Из истории востоковедения в Таджики-

стане (1917-1958). – Душанбе: Дониш, 1990. – С.50. 
2 Пирумшо Њ. Ахтари илму сиёсат. – Хуљанд, 2019. – С. 274. 
3 Њамон љо. – С. 275. 



10 

Фаъолияти илмї-тањќиќотии Институти таърих, забон ва адабиёт 
дар солњои баъдиљангї новобаста ба баррасии таърихи замони 
шўравї дар шакли маќолаву китобчањо ва маљмўањо, асосан ба 
тањќиќу омўзиши таърихи тошўравии халќи тољик равона шуда буд. 
Яке аз ходимони фаъоли илмии институт А. А. Семёнов (аз соли 
1945) дар ин давра маљмўаи «Ёдгорињои модии фарњанги эронї дар 
Осиёи Миёна» (1945), маќолањои зиёди илмї, аз љумла, доир ба 
Абўалї Сино ва Абўрайњони Беруниро ба чоп расонид. Инчунин 
дар ин давра як ќатор асарњои дигари арзишманди олимони љумњурї 
ва шарќшиносони намоён чоп шуданд. 

Омўзиши археологии њудуди љумњурї, ки бо кашфиёти нодири 
њуљљатњои суғдии ќалъаи Кўњи Муғ соли 1932 оғоз ёфта буд, аз соли 
1946 cap карда, то инљониб шакли мунтазам ва пайвастаро гирифт. 
Соли 1946 бо кўшиши якљояи АИ ИШ ва ФТ АИ ИШ Экспедитсияи 
бостоншиносии Суғду Тољик (ЭБСТ) бо сардории А. Ю. Якубовский 
ташкил ёфт, ки корњои њафриётиро аз Панљакенти Ќадим оғоз на-
муд. Баъдан, солњои 1947-1948 ин корро экспедитсияи О.И. Смирно-
ва идома дод. Соли 1949 бо ташаббуси А.Ю.Якубовский гурўњи мах-
суси бостоншиносии Уструшан (Истаравшан) ташкил шуд, ки ба 
омўзиши ёдгорињои таърихии њудуди Тољикистони Шимолї пар-
дохт. Дар ќаламрави Тољикистони Љанубї ба омўзиши ёдгорињои 
таърихї гурўњи бостоншиносии Кўлоб бо сарварии А. М. Беленит-
ский ва дар њудуди ВМКБ бостоншиносон бо сардории А. И. Берн-
штам машғул буданд. 

Дар самти этнографияи низ дар дањ соли мављудияти ИТЗА 
тањќиќотњои љолиб ва экспедитсияњои натиљаовар гузаронида шу-
данд. Њудуди Тољикистон њамчун лабораторияи табиии таърихию 
этнографї ва антропологї таваљљуњи олимони шинохтаи сатњи 
љањониро ба худ љалб намуда буд. Аз љумла, экспедитсияњои этногра-
фии Н. А. Кисляков ба водии Ванљ ва Е. М. Пешеров ба Сталинобод 
ва Ќаратоғ (с. 1940), М. С. Андреев ба Болооби Панљ (1943) доир гар-
диданд ва соли 1948 бо ташаббуси М. С. Андреев дар назди институт 
осорхонаи начандон калони мардумшиносї ташкил ёфт. Њамзамон 
кормандони институт дар ин солњо ба омўзиши этнографии гурўњњои 
хурди этникї, оину суннатњои мазњабї, њунармандї, эљодиёти шифо-
њии халќ шуруъ намуданд. 

Њамин тавр дар давраи мављудияти Институти таърих, забон ва 
адабиёт дар самти омўзиши таърих, археология ва этнографияи 
халќи тољик, омода намудани нахустин муњаќќиќони мањаллии 
касбї корњои зиёде ба анљом расиданд. Умуман фаъолияти дањсола 
(1941-1951)-и илмии ФТ АИ ИШ барои рушди минбаъдаи илми 
тољик дар самтњои гуногун, ба вижа илми таърихшиносї наќши 
њалкунанда гузошт. Бо назардошти дастовардњо ва ташкили пой-
гоњи ќавии моддию техникї роњбарияти љумњурї, махсусан Котиби 
аввали КМ ЊК(б) Тољикистон Б. Ғафуров масъалаи ташкили акаде-
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мияи муста-ќили илмњои љумњуриро пеш гузошт. Моњи декабри соли 
1950 масъалаи мазкур дар раёсати АИ ИШ мавриди баррасї карор 
гирифт ва ба хотири анљом додани корњои ташкилї як комиссияи 
махсус дар њайати олимони шинохта ташкил дода шуд. Бо ќарори 
муштараки ШО, ШВ ва КМ ЊК (б) Тољикистон аз 14 апрели соли 
1951 Академияи илмњои ЉШС Тољикистон ташкил ёфт. Дар ќарори 
мазкур таъкид мешавад, ки дар љумњурї барои ташкили чунин 
нињоди бузурги илмї «њамчун ситоди тафаккури пешќадами илмї ва 
мактаби тарбияи мутахассисони илмї аз њисоби зиёиёни мањаллї, 
тамоми шароит муњайё шудааст».1 Академик Е. Н. Павловский, ки 
роњбарии ФТ АИ ИШ дар ихтиёр дошт, бо хушнудї изњор намуда 
буд, ки имрўз муассисањои илмї-тањќиќотии Тољикистон њамчун 
марказњои илмї бо гузориши мустаќилона ва њалли масоили илмии 
мувофиќ ба талаботи «хољагии халќ ва фарњанги мамлакат иќтидори 
кофї доранд2. 

Бо таъсиси академияи мустаќил марњалаи комилан нави рушди 
илми љумњурї, аз љумла илми таърихшиносї оғоз меёбад. Пеш аз 
њама дар сохтори академияи институтњо ва марказњои нав дар самти 
илмњои табиї ва гуманитарию љомеашиносї ташкил ёфтанд. Вобаста 
ба ин Институти таърих, забон ва адабиёт ба ду муассисаи мустаќили 
илмї таќсим шуд. Маркази асосии таърихшиносии љумњурї акнун 
номи Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносї (ИТБМ)-ро 
гирифт ва унвони муассиса то андозае муайянкунандаи самтњои асо-
сии фаъолияти он гардид. 

Бо пешнињоди Котиби аввали КМ ЊК(б) Тољикистон Б.Ғ. Ғафуров 
нахустин директори ИТБМ донишманди шинохта ва донандаи таърихи 
халќи тољик А.А. Семёнов таъин гардид. Баробар ба ин академик Б. 
Ғафуров барои ба роњ мондани фаъолияти босамари институт гурўњи 
калони олимони барљаста, аз љумла, М. Андреев, А. Ю. Якубовский, М. 
М. Дяконов, А. М. Беленитский, А. Окладников, А. Манделштам, Б. А. 
Литвинский, Е. А. Давидовичро барои кор ба институт даъват намуд. Ба 
кор дар институт ва тањќиќи таърихи халќи тољик љалб шудани ин гуна 
муњаќќиќон боиси пешравии фаъолияти муассиса ва афзоиши маќоми 
таърихшиносии тољик дар миќёси Иттињоди Шўравї гардид. Иќтидори 
илмии институт ва доираи баррасии масоили мавриди тањќиќ ба маро-
тиб вусъат ёфта, фаъолияти густурдаи муассиса дар самтњои таърихши-
носию таърихнигорї, фарњангшиносї, маъхазшиносї, бостоншиносї, 
мардумшиносї, сиккашиносї ва дигар шохањои илми таърих ба роњ 
монда шуд. 

Дар ибтидо институт се сектори илмї – таърихи љомеаи шўравї, 

                                                
1 Раджабов 3. Наука Советского Таджикистана. Душанбе: Дониш, 1968, – С.15. 
2 Павловский Е.Н. Развитие науки в Таджикской ССР// Развитие науки в Тад-

жикистане. – Душанбе, 1951. – С. 18-19. 
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бостоншиносї ва мардумшиносї дошт. Аз сохтори институт бар-
меояд, ки таваљљуњ ба таърихи замони шўравї, археология ва этно-
графия бештар будааст ва масъалањои таърихи ќадим, асри миёна ва 
давраи дар доираи сектори таърихи љомеаи шўравї баррасї мешу-
данд. 

Баъдан дар давоми фаъолияти 70-солаи институт сохтори он чан-
дин маротиба таљдиди назар шуд, сектору шуъбањои нав ташкил ёф-
танд ва ё баъзе аз онњо муттањид гардонида шуданд. Дигаргуншавии 
сохтори институт аз вазъи рушди илми љумњурї ва гузориши масъа-
лахо вобаста ба вазифањои умда ва мубрами тараќќиёти љомеаи 
кишвар ба вуќуъ меомаданд. Вале њамеша, новобаста аз тағйироту 
дигаргунии сохторї, њайати олимону кормандони институт кўшиш 
ба харљ медоданд, ки тамоми пањлуњо ва сањифањои таърихи рангини 
халќи тољик мавриди тањќиќу омўзиш ќарор гиранд. 

Гарчанде дар ибтидои ташкилёбии институт сектор ва ё шуъбаи 
махсуси омўзиши таърихи давраи ќадим, асрњои миёна ва замони 
нав мављуд набуд, вале дар доираи фаъолияти сохтори мављуда мас-
ъалањои мубрами ин даврањои таърихї мавриди тањќиќ ќарор дош-
танд. Масалан, аз 52 асари тањќиќотии солњои 1951–1955 ба нашр 
расида, чортои он ба инъикоси таърихи ќадим, асрњои миёна ва дав-
раи нав равона шуда буд. Пеш аз њама ин тањќиќотњо ба ќалами ди-
ректори институт олими шинохта А. А. Семёнов мутааллиќ буданд. 

Дар ташаккули мактаби таърихшиносии тољик ва фаъолияти му-
наззами институт наќши роњбарони он дар солњои гуногун, аз љумла, 
олимони шинохтаи тољик, академикњо А. А. Семёнов (1951-1958), З. 
Ш. Раљабов (1959-1962), Б. И. Искандаров (1962-1988), P.M. Масов 
(1988-2015), ки њар яке олими соњибмактабу муњаќќиќи барљастаи 
самтњои гуногуни таърхи халќи тољик буданд, хеле назаррас мебо-
шанд. 

Дар панљсолаи аввали фаъолият институт њамчун муассисаи 
алоњида ва маркази ягонаи тањќиќу омўзиши таърихи халќи тољик 
корњои зиёди арзишманди тањќиќотиро ба анљом расонид.1 Моњи 
июни соли 1958 аз њисоби ходимони илмии сектори љомеаи шўравї, 
ки доир ба масоили таърихи асримиёнагии халќи тољик тадќиќот 
мебурданд, сектори алоњидаи таърихи асрњои миёна кушода шуд, 
иљрокунандаи вазифаи мудир ба зиммаи Н. Н. Неъматов гузошта 
шуд. Аз соли 1959 ин вазифа ба дўши н.и.т., академики оянда А.М. 
Мухторов вогузор гардид. Сохтори институт то соли 1986 комилан 

                                                
1 Аз ин баъд фаъолияти институт дар замини маълумотњо аз китобњои «Акаде-

мия наук Республики Таджикистан» (Душанбе: Дониш, 2011), «Институти таърих, 
бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон. 60 сол» (Душанбе, 2014) ва њисоботњои солонаи институт 
ва шуъбањои он инъикос мегардад. 
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бе ягон тағйироти љиддие дар чунин шакл боќї монд. Бо ќарори 
Раёсати АИ ЉШС Тољикистон аз 26 июни соли 1986 ба ивази 10 сек-
тори мављуда дар сохтори институт 8 шуъба, аз љумла, таърихи 
асрњои миёна ва давраи нав, таърихи навтарин, бостоншиносї, мар-
думшиносї, таърихи санъат, таърихи илм ва техника ташкил ёфтанд. 
Имрўз дар сохтори институт шаш шуъба – таърихи ќадим, асрњои 
миёна ва давраи нав, таърихи навтарин, бостоншиносї, этнология 
ва антропология, таърихи санъат, таърихи илм ва техника, ду осор-
хона ва чор пойгоњи бостоншиносї мављуд мебошанд. 

Шуъбаи таърихи асрњои миёна ва давраи нав дар тањќиќи таъри-
хи сиёсї, иќтисодию иљтимої ва фарњангии давраи нињоят тўлонии 
халќи тољик аз ибтидои фаъолияти худ наќши бориз гузоштааст. Пас 
аз ташкил ёфтани шуъбаи алоњида роњбарии онро то соли 1991 ака-
демик А. Мухторов, сипас Л. Н. Додхудоева (1992), Ю. С. Малтсев 
(1992-1996) ва охири соли 1996 доктори илмњои таърих, профессор Њ. 
Пирумшоев ба зимма доштанд. Соли 1996 ба номи шуъба низ 
дирагунї ворид карда шуд ва он расман Шуъбаи таърихи ќадим, 
асрњои миёна ва давраи нав ном гирифт. Аз соли 2019 ифои вазифаи 
мудири ин шуъба ба зиммаи д.и.т., профессор Њамза Камол вогузор 
шудааст.  

 Нахустин мудири сектори таърихи љомеааи шўравї В.А. Козач-
ковский таъин гардид. Аз ибтидои ташкилёбї то имрўз шуъбаи маз-
кур ба тањќиќу омўзиши њамаљонибаи таърихи замони шўравї ва аз 
соли 1991 таърихи замони истиќлол машғул мебошад. Дар ин муддат 
роњбарии шуъбаро олимони шинохта н.и.т. Ю. Николаев (1960-
1963), н.и.т. К. П. Марсаков (1963-1974), академик Р. М. Масов 
(1974-1988), д.и.т., профессор Р. А. Абулхаев (1988-1999), н.и.т., дот-
сент А. М. Ғафуров (1999 – то имрўз) ба зимма доштанд. 

Шуъбаи бостоншиносї ва сиккашиносии институт, ки њамќадами 
муассиса аст, дар омўзиш ва тањќиќи таърихи ќадимтарин ва ёдго-
рињои зиёди бостонии љумњурї наќши муассирро соњиб мебошад. Аз 
ибтидо роњбарии ин шуъбаро академики оянда, бостоншиноси ши-
нохта Б. А. Литвинский (1951-1971), яке аз поягузорони илми бос-
тоншиносии тољик ба зимма дошт. Баъдан шуъбаро бостоншиноси 
шинохта, муњаќќиќи барљастаи асри санг, узви вобастаи Академияи 
илмњо В. А. Ранов (1971-1989), бостоншиноси тољик, академик Ю. 
Яъќубов (1989-2011), н.и.т. Т. Г. Филимонова (2011-2015), д.и.т. С. Ғ. 
Бобомуллоев (2015-2017) ва н.и.т. Н. Н. Сайфуллоев (аз соли 2017) 
роњбарї намудаанд. 

 Шуъбаи мардумшиносї (этнография) аз ибтидо маркази ягонаи 
илмии тањќиќоти этнологї дар љумњурї мањсуб меёфт. Нахустин му-
дири он н.и.т. А. К. Писарчик буд ва баъдан шуъбаро н.и.т. Н. Н. 
Ершов (1965-1971), М. А. Њомидљонова (1971-1985), д.и.т. И. 
Муњиддинов (1985-1990), н.и.т. З. Юсуфбекова (1990-1998), н.и.т. З. 
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Мадаминљонова (1998-2007) ва аз соли 2008 д.и.т. Л. Н. Додхудоева 
роњбарї намудаанд. Имрўз шуъба бо номи Шуъбаи этнология ва 
антропология фаъолият дорад.  

Шуъбаи таърихи санъат августи соли 1953 ташкил ёфтааст ва ав-
валин роњбари он санъатшинос Н. Њ. Нурљонов буд. Сипас, шуъба 
чанд маротиба ивази ном намуда, як муддат њамчун шуъбаи таърихи 
фарњанг ва санъат фаъолият доштааст. Солњои 1971-1999 мудирии 
шуъбаро академик, олими шинохтаи тољик Н. Н. Неъматов роњбарї 
намудааст. Аз соли 1999 то имрўз роњбарии он ба зиммаи д.и.т. А. Р. 
Раљабов вогузор гардидааст. 

Шуъбаи таърихи илм ва техника (аз ибтидо њамчун сектор) нис-
бат ба дигар сохторњои институт љавонтар буда, апрели соли 1980 
таъсис ёфтааст. Нахустин мудири он номзади илмњои таърих Г. 
Наврўзов, баъдан А. Комилї ва аз соли 2012 ин вазифаро д.и.т. В. В. 
Дубовитский иљро менамояд. 

Олимону кормандони институт аз ибтидо то имрўз бо корњои бу-
нёдии тањќиќотии хеш дар самтњои мухталифи таърих, бостонши-
носї ва мардумшиносии тољик натиљањои назаррасро соњиб гашта, 
илми таърихшиносии тољикро ба сатњи яке аз мактабњои пешќадами 
илмии минтаќа бароварданд. Махсусан, охири солњои 50-ум ва пас 
аз он дар фаъолияти институт марњалаи рушди тоза ибтидо мегирад, 
ки аз он вусъати доираи васеи мавзуњои тањќиќотї, шумораи зиёди 
табъу нашри рисолаву маќолањои кормандон гувоњї медињанд. Аз 
љумла, соли 1961 рисолањои илмии А. Љалилов «Суғд дар арафаи 
њуљуми арабњо ва муборизаи суғдиён ба муќобили истилогарони 
араб дар нимаи аввали асри VIII», З. Ш. Раљабов «Маорифпарвари 
барљастаи халќи тољик Ањмади Дониш», Б. Искандаров «Бухорои 
Шарќї ва Помир дар нимаи дуюми асри XIX» дар ду китоб (Ду-
шанбе, 1962-1963) ба чоп расиданд.  

Муњимтарин дастоварди институт дар ин солњо баробари тањќи-
ќотњои људогона дар самтњои мухталиф, ба наќшагирї ва омодаю 
чоп кардани асари бунёдии бисёрљилдаи таърихи халќи тољик ме-
бошад. Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањ-
мон таъкид менамоянд, ки рўи чоп омадани ин китоб бо пешнињод 
ва иштироку роњбарии бевоситаи академик Б. Ғафуров аз нимаи 
дуюми солњои 50-ум оғоз ёфта, солњои 1963-1965 дар се љилд ва панљ 
китоб дар Маскав ба табъ расидааст.1 Дар таълифи ин асар олимони 
шинохтаи тољик ва муњаќќиќони барљастаи марказњои калонтарини 
ИШ ширкат намудаанд. Бори нахуст таърихи љомеи халќи тољик дар 
чунин њаљм ва доира аз замонњои ќадимтарин то миёнаи солњои 60-
ум ба риштаи тањќиќу тањлил кашида шуд.  

Дастовардњои институт ва олимони он дар роњи тањќиќу омўзиши 

                                                
1 Эмомалї Рањмон. Чењрањои мондагор. – Душанбе: Эр-Граф, 2016.-С. 333. 
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халќи тољик дар солњои 70 – аввали 80-ум низ хеле назаррас мебо-
шанд. Махсусан, дар ин солњо тањќиќоти љолиб дар самти таърихи 
асри миёна, табъу нашри маъхазњои таърихї доир ба марњалањои 
гуногуни таърихи халќи тољик ба миён омаданд. Сањми љолиб дар ин 
љода, ќабл аз њама, ба академик А.М.Мухторов мутааллиќ аст, ки 
бевосита тањти роњбарии ў дар њудуди Осиёи Миёна, Афғонистон, 
Њиндустон, Эрон маъхазу сарчашмањо ва њуљљатњои зиёди таърихї 
љамъоварї шуданд ва дар заминаи онњо рисолаи бунёдии «Ёдгори-
њои катибавии Кўњистон (асрњои X-XIX», «Балхи охири асри миё-
на», «Дурдонањои фарњанги тољик дар ганљинањои Њиндустон» нашр 
шуданд. Рисолаи Л. Н. Додхудоева «Ёдгорињои катибавии Самар-
ќанд дар асрњои XI-XIV», китоби Н. Н. Неъматов «Давлат Сомони-
ён» (1977)  ва инчунин рисолањои илмии дигар таърихшиносон доир 
ба масоили марбут ба марњалањои гуногуни таърихи халќи тољик 
мањз дар њамин давра ба чоп расиданд. Дар њамин давра инчунин 
рисолањои илмии Н. Мањмудов «Зироаткорї ва муносибатњои 
аграрї дар Осиёи Миёнаи асрњои XIV-XV», А. Мухторов «Канда-
корї дар чўб дар водии Зарафшон: наќшњои асримиёнагї)» (китоб-
нигора), дастхати «Таърихи Бадахшон», ки аз тарафи Б.И. Исканда-
ров ва А.Ягонї ба нашр тайёр шуда буд, китоби дарсии «Таърихи 
ЉШС Тољикистон» барои синфњои 7-10- и гурўњи муаллифон ба чоп 
расиданд. Соли 1982 чопи факсимилии «Мунтахаб-ат-таворих»-и 
Муњаммад Њакимхон (тайёркунанда ва муаллифи пешгуфтор А. 
Мухторов), маљмўаи муштараки «Саёњат дар Суғд» (А. Мухторов, 
Н. Неъматов, В. Ранов, Ю. Яъќубов) ва китоби А. Мухторов «Аз 
пайи таърихи куњан» дастраси хонандагони худ гардиданд. Њамза-
мон, баробари чопи маќолаву маљмўањои зиёд, соли 1983 метавон 
таълифоти нињоят муњимми Б. Искандаров «Љанбањои иљтимоию 
иќтисодї ва сиёсии таърихи мулкњои Помир (асри X – нимаи аввали 
асри XIX)», А. Мухторов ва Ш. Шарифов «Академик Б. Ғафуров», 
сарчашмаи хаттии таърихии «Њудуд-ул-олам», ки аз тарафи н.и.т. Н. 
Ќосимов ба чоп тайёр гардид, њамчун дастоварди назарраси кор-
мандони Институт пазируфт.  

Наќши олимони сектори таърихи љомеаи шўравї ва баъдан 
шуъбаи таърихи навтарин дар тањќиќу баррасии таърихи сохтмони 
љомеаи нав, дигаргунсозињои иќтисодию иљтимої, инќилоби фар-
њангї, низоми давлатдории нави шўравии тољик, ташкилёбии љум-
њурии мухтор ва љумњурии иттифоќии Тољикистон, пањлуњои гуно-
гуни њаёти љомеаи кишвар дар солњои љанг ва азнавбарќароркунии 
баъдиљангии хољагии халќ, рушди иќтисодї ва фарњангии љумњурї 
дар солњои сохтмони љомеаи сотсиалистї хеле назаррас мебошад. 
Дар ин солњо кормандони шуъба теъдоди нињоят зиёди асару рисо-
лањои тадќиќотї, маќолот, маърўзаву гузоришњои илмиро доир ба 
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љанбањои гуногуни таърихи давраи навтарини халќи тољик ба чоп 
расониданд.  

Яке аз навоварињое, ки дар ин марњала ба миён омад, ворид наму-
дани тавсифи таърихнигории мавзуъ ва масоили баррасишаванда 
дар тањќиќотњо ва китобњову рисолањои илмии номзадию докторї 
оид ба таърихи давраи шўравии халќи тољик мебошад.  

Таљлилу баргузории љашнњо ба раванди тањќиќи таърихи ин дав-
ра ба мисли 100-солагии В. И. Ленин, 60-солагии инќилоби Октябр, 
50-солагии ташкилёбии ИЉШС, 30-солагии ғалаба дар ЉБВ ба тарзи 
амиќ мусоидат менамуданд. Доир ба ин љашнњо теъдоди зиёди 
маќолаву маљмўањои илмї ба нашр расиданд. Солњои 70-ум аввалин 
тањќиќотњои бунёдии таърихнигории замони шўравии Тољикистон, 
ба монанди монографияи Р.М. Масов «Таърихнигории Тољикистони 
Шўравї (1978), асарњои дастаљамъї оид ба таърихи синфи коргар, 
таърихи фарњанг ба монанди «Таърихи синфи коргари тољик (1917-
1970)» (Љилди 1, 1978), «Таърихи сохтмони маданї (1917-1977)» 
(Љилди 1,1979), «Очерки таърихи сохтмони колхозии Тољикистон» 
(1968) ва маљмўаи аснод «Аз таърихи сохтмони фарњангї дар Тољик-
истон» ба чоп расиданд.  

Дар самти омўзиши таърихи дигаргунсозињои дењот, соњаи кишо-
варзї ва рушди минбаъадаи хољагии кишоварзї, низоми обёрї тањ-
ќиќоти Б. А. Антоненко, пажуњишњои Л. П. Сечкина, Н. П. Пак ва 
А. Н. Секретов дар омўзиши таърихи замони Љанги Бузурги Ватанї, 
инъикоси раванди барпошавии Њокимияти Шўравї дар пажуњиши 
Р. Абулњаев намунае аз дастовардњои шоёни муаррихони тољик дар 
рушди таърихшиносии миллї мебошанд. Дар њамин солњо корман-
дони шуъба зери назари Б. А. Атоненко аввалин китоби дарсии таъ-
рихи халќи тољик барои макотиби олии љумњуриро омода намуданд.  

Инќилоби маданї ва рушди илму фарњанги љумњурї дар замони 
шўравї дар асарњои тањќиќотии Е. Н. Павловский, С. У. Умаров, З. 
Ш. Раљабов, М. С. Осимї, М. Р. Шукуров, Г. Н. Наврўзов, Ю. Н. 
Нуралиев ва муаррихони дигар баррасї гардидаанд. Баробари он ба 
омўзиши мероси ғании мардуми тољик, махсусан дар соњаи илмњои 
даќиќ ва табиї, осори илмии чунин олимони бузурги тољик Абўалї 
Сино, Муњаммад Хоразмї низ таваљљуњи хоса дода мешуд. 

Нимаи дуюми солњои 80-ум ва умуман солњои охири мављудияти 
низоми шўравї вобаста ба дигаргунсозињо, ки бештар бо номи «боз-
созии горбачевї» маълум аст, муносибат ба таърих, ба вижа таърихи 
тошўравї, мероси илмию фарњангии ниёгон, гузориш ва интихоби 
мавзўоти таърихї низ таљдиди назар шуданд. Махсусан, дар партави 
шиорњои нав, ба монанди ошкорбаёнї, демократикунонї, бисёр-
аќидагию гуногунандешї баъзе аз мавзуњои то ин ваќт мамнуъ ва ё 
ба ибораи њамон давра «доғњои сиёњи таърих» бештар таваљљуњи му-
њаќќиќонро ба худ кашида буданд. Вале баробар ба он тањќиќотњои 
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љиддии илмии берун аз њамагуна сиёсат низ ба майдон меомаданд. 
Падидаи муњимтарини илми таърихшиносии тољик дар ин давра 
нашри асари бунёдии дуљилдаи «Тољикон»-и академик Б. Ғафуров 
ба забони тољикї мебошад, ки дар заминаи тарљума ва бо такмилу 
илова ба нашри русии соли 1972 дар давоми солњои 1983-1985 аз чоп 
баромад. Ин нахустин асари љомеъ доир ба таърихи халќи тољик ба 
забони тољикї буд. Баъдан дар замони истиќлолият ин асари бунёдї 
чанд маротиба чоп шуд ва нињоят бо ибтикороти Пешвои миллат ба 
ифтихори 30-солагии истиќлолияти давлатї бори дигар «Тољикон» 
чоп ва ба њар як оилаи кишвар тўњфа гардид.  

Баробар ба ин соли 1985 китоби дувуми Њакимхон «Мунтахаб-ат-
таворих» бо пешгуфтори А. Мухторов, «Аз таърихи њаракатњои 
халќї дар Осиёи Миёна» (маљмўи маќолањо), «Фењристи ёдгорињои 
катибавии Осиёи Миёна асрњои XVI-XVII» (дар ду љилд), китоби Ш. 
Юсупов «Аз таърихи тоинќилобии шањри Душанбе» аз чоп барома-
данд. 

Доир ба таърихи навтарин низ тањќиќотњои љолиб ба анљом расо-
нида шуданд, ки дар байни онњо таълифоти Р. М. Масов «Таърихи 
илми таърих ва таърихнигории сохтмони сотсиалистї дар Тољикис-
тон» (1988), Р. Абулњаев «Рушди обёрикунонї ва азхудкунии замин-
њои нав дар Тољикистон» (1988) ва «Таљрибаи таърихии сохтмони 
обёрї ва азхудкунии заминњои нав дар Тољикистон (1961-1985)» 
(1991), китобњои М. Н. Наимов ва З. З. Богуманова доир ба дўстии 
халќњо ва муносибатњои миллї ва амсоли онњо мавриди таваљљуњ 
мебошанд.  

Бо ба даст овардани Истиќлоли давлатї марњалаи комилан нав дар 
рушди таърихнигории миллии тољик оғоз меёбад. Њарчанд пошхўрии 
ИШ ва њаводиси сиёсии дар аввали давраи соњибистиќлолї ба миён 
омада мушкилињои нав, пеш аз њама кўчиш ва ё тағйири касб намудани 
мутахассисон, норасоињои иљтимою иќтисодї, комилан хароб шудани 
пойгоњи моддию техникї ва амсоли онњоро ба бор оварда бошанд њам, 
илми таърихшиносии тољик њамчун як мактаби алоњида тадриљан ба 
рушди муназзам соњиб мегардад. Истиќлол дар назди мактаби таърих-
шиносии тољик ва муаррихони касбї вазифањои комилан нав, ки 
муњимтарини он тањќиќ ва инъикоси воќеии таърихи миллату кишвар 
мебошад, гузошт. Илми таърих ба яке аз рукнњои асосии худшиносї ва 
њувияти миллии љомеи кишвар, воситаи муњимми тарбияи насли нав-
рас мубаддал гардид. Пеш аз њама шикасти чањорчўбаи идеологии ни-
зоми шўравї, ки ба тањќиќи на њама мавзуњои таърихї, њаводису во-
ќеоти гузашта имкон медод, доираи пажуњиши масъалањои тањќиќта-
лабро ба маротиб вусъат бахшид.  

Муаррихони љумњурї новобаста аз љой доштани мушкилоту нора-
соињо њанўз аз ибтидои солњои 90-ум ба тањќиќу баррасии таърихи 
чандинњазорсола халќи тољик камари њиммат баста, дар замони 
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соњибистиќлолї ба натиљањои хеле назаррас ноил гардиданд. Яке аз 
пурмањсултарин муњаќќиќи ин солњо академик А. Мухторов мањсуб 
меёфт, ки дар давоми солњои 1993-1998 китобу таълифоти зиёде ба 
монанди «Хаттоти хушнавис Мирњусайн Њусайни Истравшанї», 
«Гузарњои Ӯротеппа», «Таърихи Ӯротеппа дар асрњои XVI-XIX», ба 
чоп тайёр кардани «Ёддоштњои амири Бухоро», «Топография 
таърихии Балх» (маљаллаи «Ошно», Тењрон) ва нашри њамин китоб 
дар Ню-Йорк, китоби дарсии «Таърихи халќи тољик» барои синфњои 
8-9 (бо Б. А. Литвинский), омода намудани рисолаи Муњаммадалии 
Балљувонї «Таърихи нофеъї», «Њисор. Очерки таърихї (охири асри 
XV – ибтидои асри XX)», «Њокимони Њисор», «Њокимони Ӯротеппа 
(асрњои XV-XIX)», «Амирону вазирони Сомониён» «Асрори нома-
њо», «Академик Бобољон Ғафуров», «Таърихи халќи тољик» (китоби 
дарсї барои синфњои 8-10) ва ғайраро ба анљом расонид. Њамин 
солњо китобу тањќиќоти Б. Искандаров «Таърихи Помир», Њ. Пи-
румшоев «Таърихи омўзиши Шўриши Восеъ» ва «Муносибатњои Ру-
сия ва Осиёи Миёна асрњои XVI – миёнаи XIX дар таърихнигории 
рус», маљмўаи илмии «Руссия дар ќисмати таърихии халќи тољик», 
С. Бобомуллоев «Болооби Зарафшон дар њазорсолаи II то милод» ба 
чоп расиданд. 

Муњаќќиќони таърихи давраи навтарин низ дар ибтидои замони 
Истиќлол новобаста аз мушкилот љойдошта, дар роњи тањќиќу бар-
расии таърихи кишвар мўшикофона зањмат кашида, асару тањќиќоти 
љолибро пешкаши љомеа намуданд. Махсусан, омода ва нашри ма-
води њуљљатии «Маърўзањо, маќолањо ва суханронињои Нусратулло 
Махсум», маљмўи маќолоти «Фидоии миллат», монографияи Н. Б. 
Њотамов «Вожгун шудани тартиботи амирї дар Бухоро» (1997) ва 
дигар таълифот аз дастовардњои кормандони Институт мебошад. Ин 
тањќиќотњо, ки бидуни фишор ва мањдудияти идеологї таълиф шу-
даанд, бо истифода аз маводу маъхазњои нав таърихи замони шўра-
вї, ба вижа раванди барпошавиии Њокимияти Шўравї, њаводиси 
инќилобї дар аморати Бухороро бо диди нав мавриди тањлилу 
тањќиќ ќарор додаанд. Яке аз тањќиќоти назарраси ин давра асари 
сегонаи академик Р. М. Масов мањсуб меёбад, ки бори нахуст раван-
ди мураккаби таъсисёбии давлатдории тољиконро дар ибтидои дав-
раи шўравї дар заминаи санаду далелњои бойгонї ба маърази тањ-
ќиќ гузошт. Аз љумла, рисолањои «Таърихи табартаќсим» (1991), 
«Тољикон: таърих бо мўњри «комилан махфї» (1995) ва каме баъдтар 
«Тољикон: фишороварї ва ассимилятсия» (2003) бори аввал ба 
рўшансозии сиёсати тољикситезї ва поймолсозии њуќуќи тољикон 
дар рафти марзбандии миллию њудудї, ки дар замони шўравї яке аз 
мавзуњои комилан пўшида буд, равона гардиданд. Академик Р.М. 
Масов соли 2008 бо тањриру иловањо ин се китобро зери унвони яго-
наи «Тољикон: таърихи фољиаи миллї» аз нав чоп кард.  
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 Њанўз охири солњои 80-ум зарурият ба таълифи китоби чанд-
љилдаи љомеи таърихи халќи тољик ба миён омада буд. Аввалан ба 
чопи китоби академивии сељилда зиёда аз 20 сол гузашта буд ва дар 
ин муддат тањќиќоту таълифоти зиёд доир ба таърихи њалќи тољик, 
махсусан кашфиётњои нињоят љолиби бостоншиносї, мардумшиносї 
ба вуќуъ омаданд, инчунин манобеи фаровони дасти аввал, маъ-
хазњо, њуљљатњои бойгонї дастраси муњаќќиќон гардиданд. Бароба-
ри он рушди мактаби таърихшиносии миллї ва умуман илми 
таърихшиносї барои таълифи китоби нави бунёдии бисёрљилдаи 
таърихи халќи тољик имконоти заруриро фароњам оварда буд. Аз ин 
рў институт тањия намудани асари илмии нав ва бунёдии шашљилдаи 
«Таърихи халќи тољик»-ро ба наќша гирифт. Љилди якуми «Таърихи 
халќи тољик» соли 1998 чоп шуд, ки ба таърихи давраи ќадимтарин, 
ќадим ва ибтидои асри миёна бахшида шуда буд. Соли 1999 бошад 
љилди дувуми он, ки давраи ташаккулёбии халќи тољик ва таърихи 
асрњои VI-X милодиро фаро мегирифт аз чоп баромад. Нашри ин ду 
љилди аввал, ки бо истифода аз дастовардњои навтарини илмњои таъ-
рихшиносї, бостоншиносї, сиккашиносї, этнология ва дигар илм-
њои љомеашиносї таълиф шуда буданд, гардиши куллие дар таърих-
шиносии миллї ва умуман тољикшиносї ба миён оварданд.  

Соли 2004 љилди панљуми «Таърихи халќи тољик» аз чоп баромад, 
ки таърихи давраи нињоят мураккаб ва пурфољиаи халќи тољик 
(1917-1941)-ро дар бар мегирад. Масоили нињоят мубрам ва њаво-
диси таќдирсози марбут бо таъсиси давлати тољикон дар њайти ИШ, 
сохтмони иќтисодию мадании ин давра дар ин љилд инъикоси худро 
ёфтааст. Солњои 2006-2010 ќувваи асосии ходимони илмии Шуъбаи 
таърихи ќадим, асрњои миёна ва давраи нав барои ба чоп омода на-
мудани љилди чорум ва навиштани љилди сеюми «Таърихи халќи 
тољик», ки бо сабабњои айнию зењнї ба анљом нарасида буданд, ра-
вона шуд. Соли 2010 љилди чањорум ба чоп расид, ки таърихи асрњои 
XVI – ибтидои асри XX дар бар мегирад ва ба яке аз марњалањои 
мушкилтарини таърихи халќи тољик бахшида шудааст. Љилди ша-
шум, ки марњалаи дуюми давраи навтарини таърихи халќи тољик 
солњои 1941-2010 дар бар мегирад, бо љањд ва талоши пажўњиш-
гарони шуъбаи таърихи навтарин соли 2011 аз чоп баромад. Ва ни-
њоят соли 2013 љилди сеюми ин асари бунёдии шашљилда, ки таъри-
хи асрњои XI-XV халќи тољикро инъикос менамояд, бо зањмату кў-
шиши олимони шуъбаи таърихи ќадим, асрњои миёна ва нав ба чоп 
расид ва бо ин нашри ин асари бунёдии шашљилда анљом ёфт. Бояд 
гуфт, ки ба чоп расидани тањќиќоти бунёдии шашљилдаи «Таърихи 
халќи тољик», ки дар заминаи охирин ва навтарин натиљањои илми 
тољикшиносии ватанию хориљї таълиф ёфтааст, яке аз беназиртарин 
дастоварди институт ва умуман мактаби таърихшиносии миллии 
тољик мањсуб меёбад. Таърихи халќи тољик бори аввал дар заминаи 



20 

даврабандии нав ва дар мењвари пажуњиш гузоштани таърихи тољи-
кон таълиф шудааст. Агар то ин ваќт асосан масъалагузорї тариќи 
халќи тољик дар њайати ин ё он давлатњо ба амал меомад, акнун бе-
восита таърихи тољикон вобаста ба марњалањои асосии таърихї 
мавриди тањќиќ ќарор гирифтанд.  

Баробар ба ин асари бунёдии шашљилда олимони институт дањњо 
монография, садњо тањќиќоту маќолоти илмї доир ба самтњои мух-
талифи таъриху фарњанг, археологияю этнология ва дигар шохањои 
таърихи халќи тољик навиштаанд. Албатта овардани номгўи пурраи 
онњо дар доираи як маќола ғайриимкон аст, вале мо кўшиш ба он 
мекунем, ки муњимтарин дастоварди олимони институтро дар ин 
марњала ба таври мушаххас номбар намоем. Аз љумла дар ин солњо 
асарњои Р. М. Масов «Масоили муњимми таърихнигорї ва таърихи 
халќи тољик», А. Мухторов «Аз таърихи Мовароуннањри асри XVI», 
«Тавсифномаи умумии шањри Балх дар асрњои миёна», Њ. Пирумшо-
ев «Кашшофи наќди таърих», «Руссия-Тољикистон: таърихи муноси-
батњои тарафайн» (бо њаммуаллиф), Н. Њотамов «Тањаввулоти 
иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар давраи соњибистиќ-
лолї (1991-2006)» ва «Сарнагун гардидани тартиботи амирї дар Бу-
хоро», Р.Абулњаев «Таърихи муњољират дар Тољикистон (1924-2000), 
«Таърихи муњољират дар Тољикистон (солњои 1961-2000)», Л. Додху-
доева «Маданияти ороиши китобњои Осиёи Миёна ва Њиндустони 
асрњои XVI-XIX», «Пешсафї дар фарњанги Осиёи Марказї дар за-
мони ќадим ва асрњои миёна», М. Наимов «Россия ва Тољикистон» 
(дар њаммуаллифї), А.Саидов «Фарњанги маънавї ва моддии халќи 
тољик дар асрњои XVII – нимаи аввали XVIII», «Ишорањо ба таърих 
ва оинњои тољикони Хитой», чопи китоби Љамол-ал-Ќаршї 
«Мулњаќот-ас-Сурањ», «Вазъи сиёсї ва иљтимої-иќтисодии хонига-
рии Бухоро дар асрњои XVII – нимаи аввали XVIII», Њамза Камол 
«Аз таърихи мазорњои Тољикистони Шимолї», «Таърихи њуљуми 
ќабоили кўчии Дашти Ќипчоќ ба Мовароуннањр ва Хуросон (асри 
XVI)», С. Бобомуллоев «Таъсисёбии Экспедитсияи бостоншиносии 
Тољикистон ва фаъолияти он дар солњои 40-50-ум», «Таърихи 
омўзиши ёдгорињои таърихии Тољикистони Љанубї (асрњои XX – 
ибтидои XXI», Н.Хољаева «Дарёфти љойгиршавии кўњњои Хара Бе-
резаити, дарёњои Вахви-Дат, Ранха ва бањри Ворукаша», Ф. Абду-
рашитов «Ислоњоти замину об», А. Ғафуров «Кумитањои инќилобии 
Тољикистон», В. В. Дубовитский «Фаъолияти Шуъбаи туркистонии 
Љамъияти љуғрофии Руссия оид ба омўзиши њудуди Тољикистон 
(1897-1917)» ва асарњои дастаљамъии «Таърихи ВМБК» (ду љилд), 
«Очеркњои таърихи Тољикистони соњибистиќлол» ва дањњо моно-
графияю маљмўањои дигар аз чоп баромаданд.  

Яке аз самтњои асосии дигари фаъолияти институт ин омўзиши 
археологии њудуди кишвар мебошад. Дар фавќ оид ба оғози корњои 
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бостоншиносї дар љумњурї алакай маълумот дода шуд. Пас аз таш-
килёбии институти мустаќили таърих, бостоншиносї ва мардумши-
носї раванди мунтазами корњои њафриётї ба роњ монда шуд. Соли 
1955 дар институт бахши махсус, каме баъдтар шуъбаи алоњидаи 
бостоншиносї ва сиккашиносї ба фаъолият шуруъ намуд. Аз рўзи 
аввал то имрўз ин шуъба дар њамкории пайваста бо нињодњои пеш-
бари бостоншиносии шўравї ва хориљї раванди мунтазами омўзи-
ши археологии њудуди кишварро ба таври васеъ ба роњ мондааст. 
Натиљаи корњои бостоншиносї, љамъбаст ва хулосањои аввалин њар 
сол дар солномаи «Корњои бостоншиносї дар Тољикистон» (то 
имрўз 44 барориш), маљмўаю монографияњо ва маќолоти алоњида ба 
чоп мерасанд.  

Њудуди Тољикистони имрўза аз лињози ёдгорињои археологї 
нињоят бой мебошад ва алъон дар њудуди љумњурї зиёда аз 3 њазор 
ёдгорињои таърихї-фарњангї мављуд мебошанд. Хусусияти хоси 
њудуди кишвар боз дар он аст, ки дар инљо ёдгорињои тамоми 
даврањои асри санг мављуданд. Омўзиши асри санги Тољикистон 
њанўз соли 1948 зери роњбарии А. П. Окладников оғоз гардида буд ва 
баъдан онро аз соли 1955 В. А. Ранов идома дод. То соли 1960, танњо 
аз љониби А. П. Окладников дар Тољикистон зиёда аз 130 ёдгорињои 
асри санг ба ќайд гирифта шуда буданд.  

Соли 1952 Экспедитсияи бостоншиносии Тољикистон (ТАЭ) таш-
кил ёфт. Сарварии бахши бостоншиносї ва сиккашиносиро солњои 
1951-1971 Б.А. Литвинский дар ўњда дошт ва ў бо њамроњии Е. А. 
Давидович фаъолияти соњаро комилан дигаргун сохта, корњои му-
ташаккилонаи бостоншиносиро ба роњ монданд ва тавонистанд як 
зумра мутахассисони намоёнро тарбия намоянд. Мањз бо кўшиши Б. 
А. Литвинский ба Тољикистон аввалан шогирдонаш В.А.Ранов ва Э. 
Ғуломова, каме баъдтар мутахассисони дигар ба мисли М. А. Буб-
нова, Т. И. Зеймал, Э. В. Сайко, Е. Д. Салтовская, Н. Неъматов, А. 
Д. Бобоев, Т. М. Атахонов, Ю. Яќубов, Л. Т. Пянкова, Л. П. Нови-
кова, А. Х. Юсупов, Х. Ю. Муњиддинов, Ӯ. Пўлодов ба корњоии 
бостоншиносї љалб карда шуданд. Дар охири солњои 60-ум-аввали 
солњои 70-ум ба ин гурўњ насли сеюми бостоншиносон – В.С. Соло-
вёв, В. Жуков, А. Г. Амосова, А. Мирбобоев, А. Абдуллоев, Т. Фи-
лимонова, М. Муллоќандов, Н. Симакова, В. Радилиловский ва И. 
Маслов њамроњ шуданд. Баробари бостоншиносон ба корњои 
тањќиќотї антрополог Т. П. Кияткина, сиккашиносон Е. А. Давидо-
вич ва Д. Довутов, забоншиносон И. В. Пянков љалб гардиданд. Дар 
ин солњо гурўњи мутахассисони љавони Бахши Осиёи Миёнаи Ин-
ститути шарќшиносии Академияи илмњои ИШ, ки Б. А. Литвинский 
ташкил намуда буд, ба монанди И. Р. Пичикян, А. В. Седов, И. Н. 
Медведская, Е. Антонова ва Н. М. Виноградова шомил гардиданд. 
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Бо зиёд шудани шумораи мутахассисон соли 1973 Экспедитсияи 
бостоншиносии тољик (ТАЭ) ба се зергурўњ – Экспедитсияи маљмў-
авии Тољикистони Шимолї (ЭМТШ) зери роњбарии Н. Н. Неъма-
тов, Экспедитсияи бостоншиносии Тољикистони Љанубї (ЭБТЉ) зе-
ри роњбарии Б. А. Литвинский ва Экспедитсияи бостоншиносии 
Панљакент (ЭБП) зери роњбарии А. М. Беленитский ва Б. И. Мар-
шак таќсим шуд. 

Дар натиљаи корњои љустуљўие, ки А.П.Окладников, В.А.Ранов ва 
Э. А. Юркевич дар миёна ва охири солњои 50-ум гузарониданд, 
маълум гашт, ки минтаќаи пањншавии ёдгорињои Маданияти Њисор 
хело васеъ будааст. Дар натиљаи ин корњо дар њудуди ноњияи 
Данғара ва дар њавзањои дарёњои Сурхобу Яхсу боќимондањои як 
ќатор бошишгоњњои муваќќатї, ба монанди Санги Ӯғур, Танга-
товтї, Ќизилљар, Калкот, бошишгоњњои доимии Тутќавул, Сайёд ва 
Кўњи Булён муайян гардиданд.  

Тањќиќотњои бостоншиносї зери роњбарии Б. А. Литвинский дар 
њудуди Тољикистон маданияти зиёди асри биринљиро дар водии 
Вахш, дар наздикии Ќўрғонтеппа (њозир Бохтар), поёноби дарёи 
Кофарнињон, Вахш ва Сурхоб дарёфт намуданд.  

Дар натиљаи экспедитсияњои муштарак ва дарозмуддати Тољикис-
тону Фаронса маркази нави маданияти кишоварзии охири давраи 
энеолит ва ибтидои асри биринљї – Саразм бостонї (њазорсолаи IV 
ва II т.м.), ки кашшофи нахустини он А. Исњоќов буд, мавриди тањ-
ќиќи њамаљониба ќарор гирифт.  

Вобаста ба вусъати корњои тањќиќотї ва натиљањои хуби он та-
саввурот оид ба таърихи ибтидои асри оњан ба тарзи назаррас густа-
риш ёфт. Махсусан, дар бораи таърихи ин давра бозёфтњои фаровон 
аз њафриёти поёноби Кофарнињон ва димнаи Ќалъаи Мир, маълумо-
ти комилан нав барои тасвири марњалањои баъдинаи ин давраи 
таърихї зимни њафриёти Балдайтеппаи Вахш, ќалъаи Ёвон ва Ғарав-
ќалъа ба даст омаданд. Њафриёти Саксанохур – нахустин ёдгории 
давраи юнонию бохтарии Осиёи Миёна ва ёдгории тоисломии 
шањристони Тахти Сангин (асрњои IV-II т.м.) дастовардњои беназири 
бостоншиносони тољик ва шарикони онњо дар ин давра мебошанд.  

Дар ин росто омўзиши ёдгорињои асримиёнагии Тољикистон низ 
дорои ањаммияти калони илмї мебошанд. Аз љумла омўзиши шањри 
Панљакенти Ќадим, ки шуњрати љањонї касб кард, бори аввал дар 
Осиёи Миёна симои комили шањри давраи тоисломиро ифшо намуд. 
Кашфи ёдгории Аљинатеппа њангомаи бузургро дар илми бостон-
шиносї ба миён овард. Бозёфти муљассамаи нодири «Буддо дар нир-
вана» таваљљуњи љомеаи илмиро ба худ љалб намуд ва тањќиќоти 
ёдгорињои ќадимаи асримиёнагї, ба вижа шањрњои Њулбуку Хуљанд 
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дар омўзиши таърихи истихрољи маъдан ва низоми обёрї наќши 
муњимме гузоштанд.  

Тањќиќотњои бостоншиносон, рисолаву асарњои онњо дар заминаи 
ковишњои археологї мавриди таваљљуњи мутахассисон ва марказњои 
калони илмї гардиданд. Махсусан, асарњои Б. А. Литвинский, И. 
Зеймал А. И. Исњоќов, Л. Т. Пянкова, В. А. Ранов, Т. М. Атахонов, 
Э. Г. Ғуломова, Б. И. Маршак, Б.Я.Ставиский, Н.Неъматов, М.А. 
Бубнова, Ю.Ёќубов, Е.П.Денисов, В.С.Соловёв, А.Абдуллоев, Д. 
Довудї, Ӯ. Пўлодов, А. Мирбобоев, С. Г. Хмелнитский, В. А. Воро-
нина, Р. С. Муќимов, С. Мамадљонова, Н. Рањимов, О. Панфилов, У. 
Эшонќулов, С. Бобомуллоев, А. Раззоќов, Ќ. Шарофов, Т. Г. Фили-
монова, Г. Каримова, Т. Хўљагелдиев ва дигарон дар рушд ва пеш-
рафти илми бостоншиносии тољик наќши арзандаро соњиб мебо-
шанд.  

Солњои 90-ум вобаста ба вазъи ба миён омада ва ќатъ гаштани 
маблағгузории дохилї, корњои бостоншиносї танњо аз њисоби даст-
гирии шарикони хориљї гузаронида мешуданд. Бостоншиносони 
институт солњои зиёд бо мутахассисони Институти шарќшиносии 
Академияи илмњои Руссия, Эрмитажи Давлатии Санкт-Петербург, 
Институти таърихи маданияти моддии АИР, инчунин бо бостонши-
носони Олмон, Франсия, Италия, Љопон ва Чин њамкории пайваста 
доранд. Њамкории тарафайн ба вусъати корњои бостоншиносї, тар-
мими бозёфтњои кашфшуда ва интишори натоиљи тањќиќотњо 
њаматарафа мусоидат менамоянд.  

Дар дањсолаи аввали асри нав аз тарафи мутахасисони шуъба як 
зумра корњои тањќиќотї, ба монанди Н. М. Виноградова «Тољикис-
тони Љанубу Ғарбї дар давраи биринљї» (2004), В. А. Ранов ва Г. Р. 
Каримова «Њамвории афғону тољик дар асри санг» (2005), А. Исњоќов 
«Саразм оғози тамаддуни халќи тољик» (2005), Б. А. Литвинский ва И. 
Р. Пичикян «Маъбади элинии Амударё» дар се љилд (2001, 2003, 2010), 
Ю. Яќубов, Д. Довудї, Т. Г. Филимонова «Таърихи Кўлоб аз давраи 
ќадим то рўзгори мо» (2006), Н. М. Виноградова, В. А. Ранов, Т. Г. 
Филимонова «Ёдгорињои Кангурттут дар Тољикистони Љанубу Ғарбї 
(давраи неолит ва асри биринљї)» (2008), аз силсилаи «Харитаи бос-
тоншиносии Тољикистон» ду асари пурарзиши М. А. Бубнова доир ба 
Помири Ғарбї (1997, 2007) нашр шуданд.  

Дар ташвиќу тарғиби дастовардњои бостоншиносии тољик таъси-
си Осорхонаи миллии бостонии Тољикистон дар назди институт 
(1996) наќши муассир гузошт. Дар он бозёфтњои љолиб ва пурарзиш 
ба маъраз гузошта шудаанд, ки танњо дар њудуди Тољикистон кашф 
шудаанд. Дар толорњои он бозёфтњои бостоншиносии аз Саразм, 
Тахти Сангин, Аљинатеппа, Панљакенти Ќадим, Шањристон, Хул-
бук, Фархор, Куркат, Кофирќалъа ва амсоли онњо кашф шуда, ба 
намоиш гузошта шудаанд.  
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Тањќиќотњои этнологї ва гузаронидани экспедитсияњои этно-
графї яке аз самтњои дигар фаъолияти институт мебошад. Бо кўшиш 
ва зањмати мардумшиносон омўзиши сартосарии ноњияњои љумњурї 
ба роњ монда шуд. Аз љумла, солњои 1952-1957 ба вилояти Ғарм, 
њавзаи дарёи Сурхоб, умуман минтаќаи Ќаротегин ва Дарвоз бо 
роњбарии Н. А. Кисляков ва А. К. Писарчик экспедитсия фиристода 
шуд. Натиљаи ин экспедитсия дар сељилдаи «Тољикони Ќаротегин ва 
Дарвоз» љамъоварї шуданд.  

Охири солњои 50-ум мардумшиносон ба омўзиши навоњии боло-
оби Зарафшон – Мастчоњ, Айнї ва Панљакент шурўъ намуданд, ки 
натиљаи он дар монографияи «Фарњанги моддии тољикони Болооби 
Зарафшон» инъикос ёфтааст. Маишати оилавї, машғулиятњо ва фар-
њанги моддии сокинони њавзаи дарёи Варзоб аз љониби этнограф Р. 
Л. Неменова ва санъати њунармандии њавзаи Ќаратоғ аз љониби Н. 
Н. Ершов мавриди тањќиќ ќарор гирифтанд.  

Яке аз самтњои фаъолияти шуъбаро коркарди бойгонии илмии М. 
С. Андреев, ки дорои маводи нодири мардумшиносї доир ба 
тољикон мебошад, ишғол менамояд. Љилди якуми монографияи М. 
С.Андреев «Тољикони водии Хуф», ки њанўз соли 1946 навишта шуда 
буд, бо кўшишу зањмати А. К. Писарчик соли 1953 ва љилди дуюми 
он соли 1958 аз чоп баромад. «Тољикони водии Хуф»-ро академик Б. 
Ғ. Ғафуров яке аз китобњои мондагори замони шўравї номидааст.  

Дар давраи солњои 70-80-ум, инчунин дар давраи истиќлолият як 
ќатор корњои бунёдї, бахшида ба маишати суннатии оилавии 
тољикони ноњияњои кўњии ќисмати марказии љумњурї тањия шуданд, 
ки дар он љо вобаста ба маќеи љуғрофї њувияти он, либоси тољикони 
охири асри XIX-аввали асри XX, њунари мардумии ањолии ин мин-
таќаи љумњурї мањфуз мондаанд. 

То солњои 40-уми асри гузашта ба омўзиши фарњанги бадеии 
тољикон, ёдгорињои барљастаи њунари миллї асосан мардумшиносон 
ва бостоншиносон ва каме баъдтар њунаршиносон аз Москва, Ле-
нинград, Тошканд машғул буданд. Пас аз ташкил ёфтани Шуъбаи 
таърихи санъат, ки як муддат бо номи Шуъбаи таърихи фарњанг ва 
санъат низ фаъолият дошт, омўзиши таърихи фарњангу њунар низ 
хусусияти муназзамро пайдо намуд. Ба минтаќањои гуногун, аз 
љумла Помир, водии Зарафшон, Норак, Хуљанд, Ғарм, вилояти Бу-
хоро экспедитсияњои махсуси њунаршиносї фиристода шуданд, ки 
дар мудддати кўтоњ тавонистанд маводи зиёдеро оид ба њамаи анвои 
њунаршиносї, фолклору мусиќї, театр ва раќси мардумї љамъоварї 
намоянд.  

Яке аз вазифањои муњим дар ин самт омўзиши њунари ќадимаи 
халќи тољик дар асоси маводњои осорхонањои Иттињоди Шўравї 
мањсуб меёфт. Мањз бо њамин роњ асарњои «Терракотањои осорхонаи 
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Самарќанд», «Коропластикаи Суғд», «Атласи коропластикаи Осиёи 
Миёна» ба нашр расиданд.  

Олимони шуъба на танњо ба омўзиши њунари асрњои гузашта, ин-
чунин ба тањќиќи роњњои рушди њунари замонавии тољик низ та-
ваљљуњ менамуданд. Љилдњои якум ва дуюми «Таърихи театри 
шўравии тољик»-и Н. Њ. Нурљонов, асари «Кинои тољик»дар ду љилд 
аз љониби А. Ањроров, «Њаёти мусиќии Тољикистони Шўравї» дар 4 
барориш, «Очеркњо дар бораи рассомони Тољикистон» доир ба 
рушди њунари замонавии Тољикистон буданд.  

Дар омўзиши таърих ва рушди фарњанг ва санъати тољик асарњо ва 
тањќиќоти кормандони шуъба, ба мисли «Њунари мусиќии Помир» 
(сељилда)-и Ф. Кароматов, Н. Нурљонов, Б. Ќобилова, «Њаёти театрї 
ва мусиќии пойтахти давлати Сомомниён»-и Н. Њ. Нурљонов, 
«Њунари њаккокии чўби тољик»-и М. Рўзиев, «Аз рўи ќонунњои зебої» 
(очерк-њои њунари зинатию корбурдии Тољикистон)»-и Н.Белинская, 
Н. Юнусова, М. Рўзиев, «Њунари Осиёи Миёнаи замони Абўалї Си-
но»-и С. Айнї, «Мавригї»-и Н. Нурљонов, Б. Ќобилова, «Очеркњои 
таърихи театри тољик»- и Н. Нурљонов, «Таърихи эљодиёти оњангсозї 
дар Тољикистон»-и Б. Ќобилова «Њунари меъмории Болооби Зараф-
шон» ва «Мероси меъморию бадеии Осиёи Марказї»-и Р. Муќимов, 
«Сиёњќаламї ва њайкалтарошии Тољикистон дар асри ХХ»-и Л. Дод-
худоева наќши муассир гузоштаанд. Ба ин гурўњ метавон таълифоти 
гуногуни Г. М. Майтдинова дар самти омўзиши либоси суннатии 
вилоятњои мухталифи таърихию фарњангии Осиёи Миёна аз рўи ит-
тилооти бостоншиносї, мадумшиносї ва сарчашмањои хаттиро илова 
намуд. Яке аз самтњои дигари афзалиятнок дар соњаи таърихи фар-
њанг ва њунар омода намудани «Маљмўи ёдгорињои ќадимаи таъри-
хию фарњангї», тањќиќи суннати мусиќию иљроии тољикон дар дав-
раи ќадим ва асри миёна, њамчунин таърихи ташаккули мактабњои 
њунармандї дар Тољикистон мањсуб меёбанд. 

Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон зери парчами сиёсати хи-
радмандонаи Пешвои муаззами миллат, Президенти Љумњурии То-
љикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дањсолаи дуюми асри бисту-
якро бо натиљањои назарраси сиёсї, иљтимоию иќтисодї ва фар-
њангї љамъбаст намуда, бо маром ба сўи ояндаи хубу дурахшон 
ќадам мегузорад. Ин натиљаву дастовардњо новобаста аз ба миён 
омадани мушкилоти авзои сиёсї, иќтисодию молиявї ва эпидемио-
логии љањон, тавассути сиёсати созандаи Пешвои миллат ва ти-
фоќию вањдати љомеаи кишвар ба даст омадаанд  

Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. 
Дониш низ бо тањќиќу омўзиш ва тарғибу ташвиќи таърихи тўлонии 
халќи тољик, оийну суннатњои волои аљдодї, фарњанги ғанї ва бе-
њамтои тољикон ба пешравии љомеаи кишвар, вањдат, худшиносї ва 
ташаккули њувияти миллї сањми арзандаи худро мегузорад.  
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Институт дар панљсолаи 2016-2020 мувофиќ ба самтњои афзалиятно-
ки муайян намудаи корњои илмї-тањќиќотии Њукумати Љумњурї фаъо-
лияти худро ба роњ монда, аз рўи 7 лоиња, аз љумла, «Таърихи халќи 
тољик. Ќонуниятњои умумї ва махсусиятњои раванди таърихї», «Омў-
зиши бостоншиносии Тољикистон», «Масоили таърих ва назарияи 
мусиќии тољик», «Мардумшиносии тољикон ва дигар халќњои Тољик-
истон», «Таърихи илм ва техникаи Тољикистон» ва «Маљмўаи ёдгори-
њои таърихиву фарњангии Љумњурии Тољикистон» пажуњишро ба ан-
љом расонид.  

Дар рафти иљрои лоињањои мазкур мутахассисон бештар ба ма-
соили гуногуни назариявї ва амалї, пеш аз њама тањќиќи этногенез 
ва равандњои этникї, таърихи ташаккули ойину суннатњои давлат-
дории тољикон, тамаддуни ориёї-тољикї ва наќши он дар рушди та-
маддуни минтаќа, таъсири фарњанги тољикон њамчун сокинони бу-
мии минтаќа ба дигар ќавму њалќњо, дастовардњои фарњангї, илмї 
дар марњалањои гуногуни таърихї диќќат доданд. Вобаста ба мав-
зуњои тањќиќотї дар соли 2018 32 китобу маљмўа ва 115 маќолоти 
илмї ва илмию оммавї, соли 2019 16 китобу маљмўа, 145 маќола ба 
нашр расиданд. Танњо дар соли 2020 доир ба ин самтњо ва дигар 
пањлуњои таърих ва фарњанги халќи тољик, аз љониби олимон ва 
кормандони Институт 37 монографияю маљмўа ва китоб, 167 
маќолаи илмї, аз љумла 14 маќола дар нашрияњои хориљи кишвар, 3 
китоб-албом, 1 таќвим ва 3 роњнамо таълиф ва нашр гардиданд. 
Махсусан, дар ин самт чопи рисолањои бунёдии «Пешвои миллат 
Эмомалї Рањмон-эњёгари таърихи бостони халќи тољик», «Таърихи 
муносибатњои тарафайни ањолии муќимии Осиёи Миёна дар асрњои 
миёна ва замони нав (сиёсат, иќтисодиёт, фарњанг)», «Давлати Со-
мониён дар тарозуи таърихнигорї», «Мовароуннањр дар асри XVII 
ва нимаи аввали асри XVIII (таърихи сиёсї, иљтимої-иќтисодї ва 
фарњангї)», «Диди нави таърихиву сарчашмашиносї ба фарњанги 
мусиќии замони Сомониён», «Пажуњиш дар фарњанги бостон: аз 
дирўз то имрўз», «Маљмўи њуљљатњои таърихии асри XVI – ибтидои 
асри XX», «Академик Муњаммад Осимї ва омўзиши масоили тамад-
дуни Осиёи Марказї», «Масъалањои таърихи муосири Тољикистон», 
«Истењсолоти њунармандии Тољикистон аз рўи маводи экспедитсия-
њои мардумшиносии солњои 2013-2018», «Таърихи фарњанги мусиќии 
Тољикистон дар солњои 1917-1957)», «Њаёти мусиќии Тољикистон 
дар дар охири асри XX – ибтидои асри XXI», «Бобољон Ғафуров – 
муњаќќиќи беназир ва ходими бузурги давлатї», «Љумњурии 
Шўравии Сотсиалистии Тољикистон», «Таърихи ислоњоти аграрї 
дар Тољикистон дар охири асри ХХ-аввали асри ХХI» мавриди 
таваљљуњ мебошанд. Дар ин ва дигар рисолањои бунёдї пањлуњои гу-
ногуни таърихи гузаштаи халќи тољик дар заминаи манобеи нав, 
пеш аз њама сарчашмањои дасти аввал, пажуњишњои олимони ши-
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нохтаи ватанию хориљї тањќиќу тањлил шудаанд. Олимони институт 
соли 2021 ба таълифи таърихи 12 љилдаи тарихи халќи тољик шуруъ 
намуданд, ки дар заминаи манобеи дасти аввал ва навтарин пажу-
њишњои олимони соња, махсусан тољикшиносї бояд дар ду панљсола 
анљом пазирад. Њамзамон натиљањои илмии ба даст овардаи олимо-
ни муассиса дар симпозиум ва конференсияњои байналмилалию 
љумњуриявї ва мизњои мудаввар бо љалби мутахассисони шинохтаи 
дохилию берунї мавриди тањлил ва баррасї ќарор гирифтанд. Кор-
мандони институт оид ба натиљањои фаъолияти илмии хеш дар 
конференсияњои сатњи гуногун, пеш азњама њамоишњои љумњурия-
вию байналмилалї бо маърўзањои илмї гузоришњо доданд.  

Таљлили љашни 5500-солагии Саразми бостонї, ки асосан бо њи-
дояту ибикорот ва иштироки бевоситаи Пешвои миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон сурат гирифт, яке аз самтњои асосии фаъолияти 
Институт бањри муаррифии таърихи хеле ќадимаи халќи тољик ба 
сокинони кишвар ва љомеаи љањонї мањсуб меёбад. Дар ин самт ба-
робари корњои зиёди бостоншиносї, ки муддати якунимсол пайваста 
идома дошт ва нашри зиёда аз 20 номгў китобу маљмўа, поккорї ва 
омодасозии ёдгорї ба љашн, симпозиуми љањонї, конференсияњои 
байналмилалї, љумњуриявї ва чандин мизи мудаввари илмї низ гу-
заронида шуданд. 10-11 сентябри соли 2020 дар шањри Панљакент 
Симпозиуми байналмилалии «Саразм – оғози тамаддуни кишоварзї, 
њунармандї ва шањрсозии тољикон» баргузор гардид, ки дар он ба-
робари олимону мутахссисони кишвар, муњаќќиќони шинохта аз 
шањрњои Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск ва Барнаули Рос-
сия, Белорусия, Ќазоќистон, Ӯзбекистон, Хитой, Франсия, Олмон, 
ИМА, инчунин зиёда аз 30 нафар њайати дипломатии кишварњои 
хориљї ширкат намуданд.  

Рўзи 12 сентябри соли 2020 бо иштироки Пешвои муаззами мил-
лат муњтарам Эмомалї Рањмон дар шањри Саразми бостонї 5500-
солагии ин ёдгории нодири ањди бостон љашн гирифта шуд. Дар ин 
њамоиши сатњи баланд Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон суханронї намуда, таъкид карданд, ки «љомеаи 
илмї маданияти саразмиёнро барњаќ ибтидо ва асоси тамаддуни 
кишоварзї, њунармандї ва шањрсозии њавзаи байни дарёњои Сиру 
Ому мешуморад».  

Мудирони кулли СММ оид ба масъалањои илм, маориф ва фар-
њанг (ЮНЕСКО) хонум Одрї Азулэ ва Созмони љањони исломї оид 
ба масъалањои илм, маориф ва фарњанг (ИСЕСКО) Салим Муњам-
мад -ал-Малик дар суханронињои видеоии худ аз таъриху тамаддуни 
ќадимаи тољикон ва наќши Саразми бостонї дар ташаккул ва рушди 
фарњанги минтаќаи Осиёи Марказї ёдовар шуданд.  

Доир ба шањри Саразми бостонї китобу албомњои «Саразм ( до-
ир ба ташаккули маданияти кишоварзї дар водии Зарафшон», «Са-
разм-оғози тмаддуни тољикон», «Болооби Зарафшон дар охири 
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њазорсолаи III-II то милод», «Њунари Суғди бостон», «Њунарњои 
мардумии Болооби Зарафшон», «Суғдиён: пажўњише дар таърих, 
фарњанг ва вазъи иљтимої», «Харитаи бостоншиносии Тољикистон. 
Болооби водии Зарафшон», «Андар шинохти Саразм», «Ролан Бе-
зенвал-муњаќќиќи Саразм», маводњои конференсияњо ва симпозиум-
њои илмї бо унвони «Саразм» (чор барориш) ба нашр расиданд. 

Самти нињоят муњимми фаъолияти институтро љустуљў ва тањ-
ќиќоти бостоншиносии њудуди љумњурї ва берун аз он ташкил 
медињад. Љумњурии Тољикистонро осорхонаи љовидонаи таърих ме-
номанд ва имрўз дар њудуди кишвар бештар аз се њазор ёдгорињои 
таърихї – бостоншиносї мављуданд. Њар сол бо роњи ташкили 
экспедитсияњои бостоншиносї тањќиќ ва омўзиши ин ёдгорињо бо 
љалби мутахассисони институт ва њамкорони хориљї тибќи наќшаи 
пешакии тарњрезишуда анљом меёбад. Танњо соли 2019 22 экспедит-
сияи бостоншиносї гузаронида шуд, 12 тои он экспедитсияи мушта-
раки байналмилалї буд.  

 Соли 2020 бостоншиносон дар мавзеъњои Панљакенти ќадим Са-
разм, Саразм-2, Њулбук, шањри Кўлоб, Ќалъаи Балљувон, Санљар-
шоњ, Лағмон, Ќалъаи Кўлоб, Карон ва Тахти Сангин њафриёт гуза-
рониданд. Пањншавии касалии њамагири «Ковид-19» ва нињоят 
мањдуд шудани њаракат дар миќёси љањон боиси ба таъхир афтодани 
экспедитсияњои муштараки байналмилалии бостоншиносї бо њам-
корони хориљї гардида бошад њам, муњаќќиќони институт корњои 
тањќиќотї ва љустуљўиро идома дода, ба дарёфти нигорањои нодир, 
кашфи ќабатњои нави маданї, осори фарњанги ќадим ва ањди бостон 
ноил гардиданд.  

Ба хотири муаррифии таъриху тамаддуни ќадимаи тољикон, 
дастовардњои Тољикистони соњибистиќлол ба љањониён ва њамзамон 
љалби бештари сайёњони хориљї кормандони институт дар тањия ва 
пешнињоди лоињањои гуногуни байналмилалї, ворид намудани 
ёдгорињои нодир ва суннатњои волои аљдодї ба фењристи ягонаи ме-
роси љањонии ЮНЕСКО, ташкили намоишномањои гуногуни мин-
таќавию љањонї фаъолона ширкат меварзанд. Аз љумла, тањияи но-
минатсияи шањрњои ќадимаи Њулбук ва Панљакент ба мероси фар-
њангии ЮНЕСКО, коркарди ёдгорињои долонњои асосии Шоњроњи 
абрешим, ки аз њудуди љумњурї мегузаштанд, бо иштироки бевоси-
таи олимони муассиса амалї мегардад.  

Бори нахуст дар яке аз шањрњои бузурги Аврупо, шањри Париж 
зери унвони «Тољикистон – кишвари дарёњои тиллої» намоиши 
нигорањои марбут ба таърихи ќадимаи халќи тољик дар осорхонаи 
санъати осиёгии Гимей баргузор гардид. 

Дар самти мардумшиносї низ мутахассисони институт корњои на-
заррасеро ба анљом расониданд. Дар баробари тањќиќи масъалањои 
назариявї доир ба этнология ва этногенез, љамъоварии маводњои 
мардумшиносї, ба вижа намунањои гуногуни њунарњои мардумии 
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минтаќањои кишвар, кормандони муассиса маводњои зиёди бойго-
ниро доир ба этнографии вилоёти Хатлон ва Бадахшони Кўњї тањ-
ќиќ ва ба танзим оварда, онро барои нашр пешнињод намуданд. Дар 
ин самт чашмрастарин дастовард анљоми асари бунёдии дуљилдаи 
«Этногенез ва таърихи этникии халќи тољик» мањсуб меёбад. Љилди 
аввали ин китоб бо забонњои русї ва тољикї имрўз ба дасти хонан-
дагони худ расид. Њамзамон мутахассисони муассиса дар тањия ва 
чопи китоби муштараки «Тољикон» аз силсилаи «Народы и култу-
ры», ки аз љониби Институти этнология ва антропологияи ба номи 
Н.Н. Миклухо-Маклайи Академияи илмњои Руссия ба нашр мера-
сад, фаъолона ширкат намуданд. Китоб тавассути нашриёти «Нау-
ка»-и Маскав аз чоп баромад. 

Тайёр намудани кадрњои љавон ва ба роњи илм њидоят намудани 
насли наврас яке аз самтњои дигари фаъолияти институт мебошад. 
Дар назди муассиса аз ибтидо аспирантура ва докторантура фаъо-
лият менамуд, ки барои тарбияи пайвастаи муаррихони касбї наќши 
муассир гузоштааст. Имрўз дар назди институт магистратура, док-
торантура аз рўи ихтисос (PhD) ва низоми унвонљўї амал мекунад. 
Тавассути Шўрои диссертатсионии КОА-и назди Президенти љум-
њурї, ки дар назди муассиса мављуд аст, дањњо нафар кадрњои илмии 
љавон рисолањои худро дифоъ намуданд. Танњо дар соли 2020 тавас-
сути ин шўро 18 рисолаи илмї, аз љумла 2 рисолаи докторї, 15 рисо-
лаи номзадї ва 1 рисолаи доктори фалсафа аз рўи ихтисос (PhD) 
бомуваффаќият њимоя шуданд.  

Олимони институт дар тарғибу ташвиќи сиёсати Сарвари давлат 
ва Њукумати Љумњурии Тољикистон, чорабинињои фарњангию маъ-
рифатї, таљлили санањои муњимми таърихї, корњои фањмондадињї, 
муаррифии таъриху фарњанг, ёдгорињои нодири бостоншиносї ва 
дастовардњои кишвари азиз дар муассисаю ташкилотњо, тавассути 
расонањои ахбор, шабакањои телевизионї ва иљтимої фаъолона 
ширкат менамоянд. Махсусан, маќолаву вокунишњо ва суханрони-
њои олимони муассиса тавассути расонањои гуногун ба онњое, ки 
рашк аз рушду пешрафти кишвари соњибистиќлол доранд, љавоби 
сазоворе мебошад. Њамзамон дар тањия ва омодасозии лоињаи гуно-
гуни ободонии шањри Душанбе, боғњо ва мавзеъњои фарњангию 
фароғатї низ олимони муассиса ширкат намуда, дар ободу зебоша-
вии пойтахти кишвар сањми арзанда мегузоранд. 

Албатта, дар доираи як маќола тамоми самтњо ва пањлуњои фаъо-
лияти зиёда 70-солаи институтро ба тарзи муфассал љой додан 
ғайриимкон аст, вале новобаста аз ин мо кўшиш бар он намудем, ки 
то андозае муњимтарин дастовардњои олимони муассиса ва сањми 
онњоро дар ташаккул ва рушди илми таърихшиносии тољик нишон 
дињем. 
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Њайдаршо ПИРУМШОЕВ, 
профессори ИТБМ ба номи 

А. Дониши АМИТ  
 
НАЌШИ ИНСТИТУТИ ТАЪРИХ, БОСТОНШИНОСЇ  

ВА МАРДУМШИНОСИИ БА НОМИ А. ДОНИШИ  
АМИТ ДАР ТАЊЌИЌИ ТАЪРИХИ АСРЊОИ МИЁНА  

ВА НАВИ ХАЛЌИ ТОЉИК 
 
Маълум аст, ки њанўз хеле пеш аз таъсисёбии Институти таърих, 

бостоншиносї ва мардумшиносї таваљљуњи олимон ба таъриху 
фарњанги ќадиму асримиёнагии халќи тољик аён ба назар мерасид ва 
дар ин самт тадќиќоти љолибе ба дасти чоп расида буд. Аз љумла, 
доир ба таърихи тољикон тадќиќотчиёни тоинќилобии русу аврупої 
мероси нињоят гаронбањое аз худ боќї гузоштаанд, ки то имрўз 
ќимати илмии худро нигоњ медоранд.  

Вале дар таърихнигории ватанї тадќиќоти бевоситаи илмї баъди 
эњёи давлатдории тољикон, ки ба туфайли инќилоб сурат гирифта 
буд, оғоз ёфт. Пўшида нест, ки баъди Инќилоби Октябр, то таќси-
моти миллї-њудудї (1924), тољикон њанўз дар вазъи парокандагї 
ќарор доштанд. Як ќисми онњо дар њудуди Љумњурии мухтори 
Шўравии Сотсиалистии Туркистон ва ќисми дигар дар њайати амо-
рати Бухоро ва сипас (баъди пирўзии инќилоби халќї, соли 1920) 
Љумњурии Халќии Бухоро шомил буданд, ки ин кўшиши худшино-
сии таърихии онњоро мањдуд мекард. Аз ин рў ташаббуси омўзиши 
таъриху фарњанги халќи тољикро бештар шарќшиносони рус ба 
зимма доштанд.  

Бо ташаббуси ховаршиносон зери роњнамоии академик Н. Я. 
Марр тирамоњи соли 1918 дар заминаи асоси Институти Лазареви 
забонњои Шарќи Москва, Институти Шарќи Наздик ва баъди чанде 
Институти москвагии забонњои зиндаи Шарќ (Институти москвагии 
шарќшиносї ё ховаршиносї) ташкил ёфт, ки дар омўзиши таъриху 
фарњанги Осиёи Миёна, аз љумла тољикон, љиддан фаъолият мекард. 
Бо кўшиши шарќшиносони Москва ва Петроград дар шањри Тош-
канд марказњои шарќшиносї таъсис ёфтанд. Нахуст чунин марказ 
моњи ноябри соли 1918 бо унвони Институти Шарќ ташкил ёфта, ба 
фаъолият шурўъ намуд. Ба сифати роњбари ин муассисаи илмию 
таълимї муарриху мардумшиноси бузург М.С.Андреев таъин гар-
дид. Дар пешбурди фаъолияти илмию таълимии он ба замми роњбар 
хизмати ховаршиносони дар љањони илм эътирофгашта, В. В. Бар-
толд, С. Ф. Олденбург, Е. Э. Бертелс, А. А. Семёнов, И. Д. Ягелло, 
Н. И. Умняков нињоят равшану њалкунанда ба назар мерасад. Дар ин 



31 

љода бояд аз нахустин ќадами љиддии омўзиши илмии таърихи 
халќњои минтаќа билхосса тољикон аз таъсисёбии Дониш-гоњи дав-
латии Туркистон дар ш. Тошканд дар санаи 7 сентябри соли 1920 
ёдовар шуд.  

Бояд ќайд кард, ки дар саргањи воќеан илмии таърихи халќи 
тољик Садриддин Айнї ќарор дошт. Мањз бо ташаббуси ў ва роњ-
барияти љумњурии мухтори Туркистон соли 1919 дар Самарќанд 
маљаллаи илмї-омавии «Шўълаи инќилоб» ба табъ расид, ки нахус-
тин нашрияи тољикї њисоб меёфт. Дар ин маљалла маќолоти зиёди 
устод Айнї аз ќабили «Масъалаи Шарќ» (1919), «Инќилоби Бухоро» 
(1920) ва ғайра ба табъ расиданд. Фаќат солњои 1920-1921 дар ин 
маљалла 27 очеркњои устод бо унвони «Таърихи хонадони манғития» 
рўи чоп диданд, ки ин нахустин тањќиќоти љиддии таърихї аз тара-
фи муаррихони мањаллї мањсуб меёбад. Баъди чанде соли 1923 ин 
маќолањо дар шакли китоби мукаммал – «Таърихи амирони ман-
ѓития» пешкаши хонандагон гардид. Ин асари воќеан љанбаи љид-
дии тадќиќотї дошта, худ нишондињандае буд, ки аз гузариши 
донишњои таърихї ба илм дарак медод. Ин падидаро чун нишонди-
њандаи ба фазои илмї гузаштани омўзиши таърихи миллат бояд 
њисоб кард.  

Албатта, дар ин радиф бояд аз асарњои дигари устод Айнї 
«Материалњо оид ба таърихи инќилоби Бухоро» (1926), «Намунаи 
адабиёти тољик» (1926) ёдовар шуд, ки аз бунёди тозаи воќеан илмї 
дар таърихнигории тољик дарак медоданд. Вале ќаблан аз таълифу 
нашри ин асарњо боз асарњои таърихие таълиф шуда буданд, ки шо-
яд барои ба ќолаби илмї даромадани андешаи устод Айнї таъсири 
амиќе гузошта буданд.  

Соли 1921 дар назди Комиссариати вилоятии маорифи Самарќанд 
Комиссия доир ба њифзи ёдгорињои ќадима таъсис дода шуд. 23 майи 
њамон сол дар назди Комиссариати халќии маорифи Љумњурии мух-
тори Туркистон Комитет доир ба фаъолияти осорхонањо ва њифзи 
ёдгорињои ќадимї, маданї ва табиї (Туркомстарис) таъсис дода 
шуд, ки дар он ташаббуси њалкунандаи В. В. Бартолд бараъло эњсос 
мешуд.  

Баъди таќсимоти миллї-њудудї (1924) Туркомстарис соли 1925 ба 
Комитет доир ба фаъолияти осорхонањо ва њифзи ёдгорињои ќадимї, 
маданї ва табии дар назди Комиссариати халќии маорифи Осиёи 
Миёна фаолияти худро бо унвони Средазкомстарис идома дод. Ин 
муассисаи тадќиќотї то соли 1928 фаъолияти худро идома бахшида, 
дар омўзиши таърихи минтаќа, алалхусус таърихи тољикон, хизмати 
босазое кардааст.  

Соли 1924 дар назди Комиссариати маорифи халќи ЉШС 
Ўзбекистон Комиссияи илмии Тољикистон бо маќсади љамъоварї 
намудани маводи маъхазї аз таърих, мардумшиносї, адабиёти хал-
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ќи тољик ва ба низоми муайян даровардани он таъсис дода шуд, ки 
аъзоёни он дар ин самт корњои љолиберо ба љо оварданд.  

Моњи явари соли 1925 дар Тошканд бо ташаббуси шарќшиносони 
рус В. В. Бартолд, М. С. Андреев ва А. А. Семёнов «Љамъият барои 
омўзиши Тољикистон ва халќњои эронии берун аз он» ташкил ёфт. Ин 
љамъият аввалин муассисаи илмї доир ба омўзиши таърихи халќи 
тољик шинохта мешавад. Фаъолияти илмии ин љамъият дар ду шуъба 
ба роњ монда шуд: а) физикию љуғрофї ва иќтисодї; б) таъриху фи-
лология ва этнографї (мардумшиносї).  

Ин љамъият нахустин ташкилоти илмии кишваршиносї дар доираи 
Иттињоди Шўравї ба њисоб мерафт. Њамон сол аъзоёни «Љамъият» 
дар њамкорї бо Кумитаи осиёимиёнагї доир ба кори осорхонањо ва 
њифзи ёдгорињои таъриху табиат (Средазкомстарис) экспедитсияи 
чормоња ташкил намуданд. Аз рўи наќша сайрхати омўзиши экспе-
дитсия Ӯротеппа – Водии Зарафшон – Фалғар – Яғноб – силсилакўњ-
њои Њисор – Ағбаи Анзоб – Душанбе – Ќаротегин – Дарвоз – Помир – 
Ошро фаро мегирифт. Ба ин сафари дарозмуддати илмї М. С. Андре-
ев роњбарї мекард. Дар асоси маводњои таърихиву мардумшиносии 
аъзоёни ин экспедитсия љамъоварда, чандин маќолаю маљмўањои 
илмї таълиф шудаву ба чоп расидаанд. Дар тамоми давраи фаъолия-
ти хеш (1925-1929) 4 экспедитсияњои илмї, 14 тадќиќотњои назаррас 
рўи чоп оварданд. Ин љамъияти илмї-кишваршиносї диќќати оли-
мони зиёди марказиро ба худ мекашид. Дар фаъолияти он намояндаи 
Комиссариати халќии корњои хориљии Иттињоди Шўравї дар Осиёи 
Миёна А. А.Знаменский, сайёњи машњур, кашфиётчии чандин ќуллаю 
пиряхњои Помир Н. Л. Корженевский, геолог И. И. Бездека ва В. В. 
Бартолд, ки ба сифати аъзои фахрии љамъият интихоб шуда буд, бе-
восита ширкат доштанд.  

Соли 1925 дар Душанбе филиали (шуъбаи) љамъияти номбурда 
таъсис ёфт, ки дар ташкили он М.С. Андреев бевосита ширкат дошт. 
Шуъбањои дигари он дар Бухоро, Самарќанд ва Хоруғ фаъолият ме-
карданд. Дар заминаи «Љамъият» дар Тошканд соли 1928 Институти 
тољикии маориф (Тољикинпрос) таъсис ёфт. Чанде аз олимони оян-
даи тољик ба доирањои таълимию илмии он кашида шуданд.  

Натиљаи назаррастарини «Љамъият» барои тољикон дар ибтидои 
фаъолияти худ (соли 1925) тайёр намуда ва ба чоп расонидани маљ-
мўаи маќолањо бо унвони «Тољикистон»1 њисоб меёбад. Очерки таъ-
рихии В.В. Бартолд, «Тољикон», ки махсус барои ин маљмўа таълиф 
шуда буд. бешак падидаи бузургтарини илмї дар таърихнигории 
љумњурии мухтори навтаъсиси Тољикистон мањсуб мешавад. Дар он 
бо як фасоњати борикбинонаи тањлили воќеан илмї, таърихи мухта-
сари 24 асраи тољикон ғунљонда шудааст.  

                                                
1 Таджикистан. Сб. ст. Под редакцией Н.Л.Корженевского. -Ташкент,1925. -283 с.  
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Албатта, таърих мисли дигар равияњои илмї доимо дар њаракату 
пешравист. Инро дастовардњои илмии солњои 30-40 тасдиќ менамо-
янд. Ташкилёбии ЉШС Тољикистон зарурати омўзиши мукаммали 
таърихи халќи тољикро пеш овард.  

Соли 1930 дар асоси ќарори Шўрои комиссарони халќи ЉШС 
Тољикистон дар љумњурї нахустин муассисаи расмии илмї – Инсти-
тути давлатии илмї-тадќиќотии самти гуманитарї (ТГНИИ) кушо-
да шуд. Љамъият доир ба омўзиши Тољикистон ва халќњои эронї, аз 
рўи ќарори дар маљлиси умумии Љамъият аз 9 сентябри соли 1930 
ќабул шуда, ба сифати шуъба шомил гардид. 

Баъди таъсисёбии Пойгоњ (база)-и тољикистонии АИ ИЉШС (14 
марти соли 1932), дар асоси Ќарори Шўрои Комиссарони халќ аз 28 
марти соли 1933 Институти давлатии илмї-тадќиќотии самти гумма-
нитарї бо унвони сектори таъриху лингвистика ба Пойгоњи тољи-
кистонї њамроњ карда шуд. Ин амал барои пешбурди тадќиќоти 
таърихи халќи тољик заминаи ќавї гузошт.  

Зинаи навбатии нињоят муњимми мусоидкунанда барои рушди 
фаъолияти тадќиќоти таърихи тоинќилобии таърихи халќи тољик, 
тибќи Ќарори Шўрои Комиссарони халќи ИЉШС аз 10 ноябри соли 
1940 ба Филиали тољикистонии АИ ИЉШС табдил додани Пойгоњ 
(база) њисоб меёбад. Дар охири соли 1941 дар асоси шуъбањои фаъо-
лият доштаи филиал институтњои илмї-тадќиќотї ташкил дода шу-
данд. Аз љумла, Институти таърих, забон ва адабиёт расман таъсис 
ёфт. Яке аз масъалањои марказии тадќиќотии ин институт «таълифи 
таърихи тољикон ва Тољикистон» њисоб меёфт, ки њанўз соли 1939 
тибќи Ќарори КМ ЊК(б) Тољикистон ба зиммаи Пойгоњи (база) 
тољикистонї гузошта шуда буд.  

 Ќисми аввали фаъолияти Филиал ба замони Љанги Бузурги 
Ватанї – солњои 1941-1945 рост омад. Вале ин мушкилот барои пеш-
бурдани корњои илмї-тадќиќотї бетаъсир намонда бошад њам, пеши 
роњи онро пурра гирифта натавонист. Мањз дар њамин давра китоби 
Б. Ғ. Ғафуров ва Н. И. Прохоров «Халќи тољик дар мубориза барои 
озодї ва истиќлолияти кишвари худ» (1944), ки шарњи мухтасари 
таърихи тўлонии тољиконро аз замонњои ќадим то солњои 40-ми асри 
XX дар бар гирифтааст, ба чоп расид. Дар ин давраи фољиабор да-
страси мутахассисон ва доираи васеи хонандагон гардидани повест-
њои таърихии устод Садридин Айнї «Ќањрамони халќи тољик Те-
мурмалик» ва «Исёни Муќаннаъ» (1944), падидаи муњимми таъ-
рихнигории замон њисоб меёбад. Ба замми ин садњо маќолоти ба ин 
ё он масоили таърихи асримиёнаи халќи тољик бахшидаи муарри-
хон, адабиётшиносон ва дигар равияњои илмї аз дастовардњои 
таърихнигории ин солњои дањшатбори љанг њисоб меёбанд. 

Дар солњои барќароркунии баъдиљангии хољагии халќи мамлакат, 
барои рушди самтњои гуногугуни илми љумњурї шароити нисбатан 
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мусоидтаре фароњам омад. Акнун наќшањои нави илмї вобаста ба 
талаби замон пешнињод мешуданд. Илми таърих хосатан замони 
ќадиму асримиёнагии он дар ин раванд истисно буда наметавонист. 
Аз чоп баромадани маљмўаи «Материалњо доир ба таърихи тољикон 
ва Тољикистон» (Сталинобод, 1945), ки дар он маќолањои В. В. Ст-
руве «Ватани Зардушт», А. Е. Маджи «Таърихи Хуљанди феодалї» 
Н. А. Кисляков «Аз таърихи мардуми болооби Панљ» ва ғайра ворид 
гардидаанд, арзиши баланди илмиро соњиб буд. Соли 1945 ба чоп 
расидани маќолаи ањамияти барномавї доштаи Б. Ғафуров «Таъри-
хи гузаштаи бои халќи тољикро чуќуртар омўзем»1 дар назди муар-
рихон вазифањои љиддї гузошт. 

Падидаи муњимтарин дар таърихнигории миллї соли 1947 рў чоп 
омадани китоби Б. Ѓафуров «Таърихи мухтасари халќи тољик»2 њисоб 
меёбад. Дар он муаллиф аввалин шуда, бо мањорати нињоят баланди 
илмї тавонистааст, ки таърихи халќи тољикро мавриди тањлил ќарор 
дињад. Аз арзиши илмии ин тадќиќот пайи њам дар Москва дар се ба-
рориш рўи чоп омадани он (солњои 1949, 1952, 1955) гувоњї медињад. 
Бояд гуфт, ки ќисмати асоси ин китоб ба давраи ќадиму асримиёнагии 
тољикон бахшида шудааст.  

Ќарори Шўрои Вазирони ИЉШС аз 9 октябри соли 1950-ро ба 
асос гирифта, тибќи Ќарори Прездиуми Шўрои Олии ЉШС Тољик-
истон, Шўрои Вазирони ЉШС Тољикистон ва КМ ЊК(б) Тољикис-
тон аз 14 апрели соли 1951 Академияи илмњои ЉШС Тољикистон 
таъсис ёфт. Дар ќатори дигар пажуњишгоњњо дар тобеъияти он рас-
ман арзи вуљуд пайдо карда, Институти таърих, бостоншиносї ва 
мардумшиносї, аз рўзњои аввали фаъолияти худ љиддан ба тањќиќи 
масъалаи «Омўзиши таърих, таърихи маданият ва санъати халќи 
тољик аз замонњои ќадим то замони муосир», оғоз намуд, ки он то 
кунун дар маркази тањќиќоти ин муассисаи пешбари илмии соњавї 
ќарор дорад.  

Аз давраи таъсисёбї дар институт се сектор: таърихи љомеаи 
шўравї, бостоншиносї ва мардумшиносї фаъолият мекарданд. Чї 
тавре аз ин сохтор бармеояд, дар сектори таърихи љомеаи шўравї 
тањќикоти масоили таърихи Тољикистони замони шўравї маќоми 
марказї пайдо карда буд. Масъалањои таърихи ќадим, асрњои миёна 
ва нави халќи тољик низ то ин ё он дараља дар доираи њамин сектор 
ва давраи ќадимтарини он дар сектори бостоншиносї мавриди 
омўзиш ќарор ёфта буданд. Масалан, дар байни 55 корњои дар 
њаљми умумии 205 љузъи чопии солњои 1951-1955 аз тарафи ходимо-
                                                

1 Гафуров Б.Г. Глубже изучаты богатое историческое прошлоетаджикского на-
рода//Труды Тадж. филиала АН СССР. – Сталинабад, 1945. – Т.21. Наука в Тад-
жикистане. – Сталинабад, 1945. – С. 16-20. 

2 Ғафуров Б. Таърихи мухтасари халќи тољик. – Сталинобод: Нашрдавтољик, 
1947. –382 с.  
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ни илмии сектори љомеаи шўравї ба чоп расида, рисолаи нињоят 
муњимми Бобољон Ғафуров «Таърихи мухтасари халќи тољик» (ба-
рориши дуюм ва сеюм дар Москва, мутаносибан солњои 1952, 1955) 
маќоми њалкунанда дошт. Дар ин љода бояд аз ањаммияти тањќиќоти 
гурўњи муаллифон «Материалњо доир ба таърихи тољикон ва 
ўзбекони Осиёи Миёна», ки дар ду барориш ба дасти мутахассисон 
ва ќишри васеи хонандагон расида буд, ёдовар шуд. Барориши аввал 
ба масоили пайдоиши ўзбекони ба Шайбонихон иртибот дошта ва 
амалиёти истилогаронаи онњо дар Осиёи Миёна, барои Мовароун-
нањр (муаллиф А. А. Семёнов) ва «Ислоњоти пулии Шайбонихон 
(муаллиф Е. А. Давидович) бахшида шуда буд; барориши дуюм бо-
шад, очерки сохтори идоракунии марказии хонигарии Бухороро 
(муаллиф А. А. Семёнов) дар бар мегирифт1.  

Соли 1952 ходимони илмии сектори љомеаи шўравї дар доираи ду 
самти даврабандии таърихї тадќиќот мебурданд: «Омўзиши таъри-
хи тољикон» ва «Тољикистони давраи навтарин», ки дар маљмўъ 
њафт мавзўро дар бар мегирифт. Аз онњо фаќат ду мавзўи аввал ба 
таърихи тољикистони давраи шўравї иртибот дошт. Дигар 5 мавзўъ 
ин ё он масъалаи таърихи ќадим ва асрњои миёнаву нави халќи 
тољикро дар бар мегирифт, ки аз рўи онњо А. А. Семёнов ва Б. И. 
Искандаров тањќиќот мебурданд. Баъзе аз масъалањои илмї-тадќи-
ќотии ба таърихи ќадим ва асрњои миёна бахшида шуда, дар сектори 
бостоншиносї ба љо оварда мешуданд. Масъулияти њалли онњоро 
асосан Б. А. Литвинский ва Е. А. Давидович ба зимма доштанд2.  

Соли 1953 сектори љомеаи шўравї дар тадќиќи се масъала фаъо-
лият мебурд, ки дар маљмўъ 8 мавзўро дар бар мегирифтанд. Аз ин 
нишондињанда чор мавзуъ ба масъалањои таърихи тоинќилобии 
халќи тољик тааллуќ доштанд3.  

Ходимони сектори таърихи љомеаи шўравї тибќи наќшаи мавзўї 
барои соли 1955 тањти роњбарии мудири сектор В.А.Казачковский, 
дар болои чунини мавзўъњои таърихи тоинќилобї тадќиќот мебур-
данд: А. Љалилов – «Суғд дар асрњои VIII-X», Б. И. Искандаров – 
«Бухорои Шарќї ва Помир солњои 1870-1920», А. Мухторов – 
«Материалњо доир ба таърихи Ӯротеппа. Аз рўи њуљљатњои расмї»4.  

Соли 1956 дар рўйхати корњои ба анљом расондаи ин сектор доир 
ба таърихи асрњои миёна таълифоти А. А. Семёнов «Таърихи ис-
                                                

1 Бойгонии Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи 
Ањмади Дониши Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон (минбаъд – Бойгонии 
ИТБМ АИЉТ). – Ф.2. – Оп.2. – Бастаи нигањдошт – №200. –В.1. 

2 Бойгонии ИТБМ АИЉТ – Ф.2. Оп.2. Бастаи нигањдошт (дар оянда Б.Н.) №12. 
– Парв. №116 (Њисобот доир ба корњои илмї-тадќиќотии Институти търих, 
бостоншиносї ва мардумшиносї ва секторњои он). – В.7-10.  

3 Бойгонии ИТБМ АИ. – Ф.2. – Оп.1. – Б.18. Парв. № 200. (Њисоботи институт). – 
В. 1-2. 

4 Њамон љо. –В. 69-70, 79. 
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моилизми Фидоии Хуросонї», «Очеркњои замони Рўдакї»; А. Мух-
торов – «Материалњо доир ба таърихи Ӯротеппа (њуљљатњо)»; А. М. 
Беленитский, В. Л. Воронина, П. И. Костров – «Санъати Панљакенти 
ќадим» ва дигар маќолоти илмї ворид гаштаанд1. 

Моњи июни соли 1958 дар Институт аз њисоби ходимони илмии 
сектори љомеаи шўравї, ки доир ба масоили таърихи асримиёнагии 
халќи тољик тадќиќот мебурданд, сектори таърихи асрњои миёна 
кушода шуд. Ба сифати иљрокунандаи мудирии ин сектор ходими 
илмии сектори бостоншиносї, Нуъмон Неъматов таъйин гардид. 
Дар њисоботи фаъолияти яксолаи сектори таърихи асрњои миёна 
баъди таъсисёбї омадааст: «Дар солњои охир тањќиќи масоили таъ-
рих ва таърихи фарњанги асримиёнагии халќи тољик аз омўзиши чу-
нин масъалањои ба дигар даврањои таърих иртибот дошта, хеле ќафо 
мондааст. Агар таърихи сиёсии асримиёнагиро дар ин ё он дараља 
тадќиќшуда њисобем њам, аз ин манзар омўзиши масоили иљтимою 
иќтисодї ва фарњангї дар сатњи нињоят паст эњсос мегардад. Дар 
оянда аќибмонї дар тањлили илмии давраи асримиёнагї метавонад 
таълифи даврањои тоинќилобии «Таърихи халќи тољик»-ро. ки дар 
чањор љилд ба наќша гирифта шудааст, љиддан халалдор намояд»2.  

Соли 1959 ба вазифаи мудирии сектор номзади илмњои таърих, 
ходими калони илмї, Ањрор Мухторов таъйин гардид ва онро ака-
демики оянда то соли 1991 ба дўш дошт.  

Фаъолияти илмии ходимони сектор соли 1960 нињоят рушд намуд. 
Дар сектор ду даста барои љамъоварии њуљљатњои расмї, аз љумла, 
васиќањо, маводи характери њуќуќї дошта, катибањо, маълумоти 
шифоњии шоњидони воќеањои тоинќилобї дар Бухорои Шарќї ва 
ғайра, сафарбар шуда, кор мебурданд. Дастаи Кўлоб (зери роњбарии 
А. Мухторов) ва дастаи Помир (бо роњбарии К. Љамолов) ќариб 60 
навиштаљоти рўйсангии ба асри XVII тааллуќдошта, 40 њуљљатњои 
расмї доир ба масоили муносибатњои аграрї (кишоварзї), иљти-
моию иќтисодї ва маълумоти зиёди шифоњї доир ба таърихи љун-
бишњои халќї дар Бухорои Шарќии охири асри XIX – ибтидои асри 
XX ва ғайраро ба даст оварданд3.  

Соли 1961 рисолањои илмии А. Љалилов «Суғд дар арафаи њуљуми 
арабњо ва муборизаи суғдиён ба муќобили истилогарони араб дар 
нимаи аввали асри VIII» ва З. Ш. Раљабов «Маорифпарвари барљас-

                                                
1 Њамон љо. -Б.20. -П. №224. -(Њисоботи Институт ва секторњо барои с. 1956). – 

В. 6-10, 44. 
2 Дар оянда, њангоми нашри ин тањќиќоти бунёдї, ќарор дода шуд, ки он дар се 

љилду панљ китоб интишор шавад. – М.: Издательство Восточной литературы, 
1963-1965. 

3 Бойгонии ИТБМ АИ. – Ф.2. – Оп.1. – П. №.357 (Њисоботи фаъолияти илмї-
тадќиќотии Институт ва секторњои он барои с. 1960). – В.7. 
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таи халќи тољик Ањмади Дониш» ба табъ расиданд1. Рўйи чоп ома-
дани тадќиќоти нињоят муњимму бунёдии Б. Искандаров «Бухорои 
Шарќї ва Помир дар нимаи дуюми асри XIX» дар ду китоб (Ду-
шанбе, 1962-1963) муњимтарин падидаи илмии сектор дар нимаи ав-
вали солњои 60-ум њисоб меёбад. 

Натиљаи назарраси тадќиќотии сектор дар тўли чанд сол доир ба 
масъалаи «Њаёти иљтимої-иќтисодї ва рушди фарњангии халќи 
тољик дар асрњои миёна» ба чоп тайёр намудани љилди дувуми 
«Таърихи халќи тољик», ки асрњои V-XVI-ро дар бар мегирифт, 
њисоб меёбад2.  

Соли 1965 дар сектор аввалин даста барои љамъоварии њуљљатњои 
расмии давраи тоинќилобї ва сангнавиштањои ноњияи Њисор зери 
роњбарии А.Мухторов ташкил ёфт. Дар натиљаи фаъолияти он даста 
зиёда аз 350 њуљљатњои расмии ба асрњои XVII – ибтидои XX тааллуќ 
дошта, чандин сангнавиштањои болои ќабрии асрњои XV-XVIII, 312 
сикка (асрњои I-XIX), ду сарсутуни бо кандакории аљоиб оро ёфтаи 
замони юнону бохтарї ва дигар маълумоти шифоњї доир ба љун-
бишњои мардумии ноњияњои Нов ва Ғарм (феълан Рашт) гирдоварї 
шуданд3.  

Соли 1966 рисолаи илмии Н. Мањмудов «Зироаткорї ва муноси-
батњои аграрї дар Осиёи Миёна асрњои XIV-XV (10 љ.ч.) ва китоби 
А. Мухторов «Кандакорї дар чўб дар водии Зарафшон (Китоб-
нигораи (албом) наќшњои асримиёнагї)» ба табъ расиданд4. 

Фаъолияти сектори таърихи асрњои миёна дар нимаи аввали 
солњои 70-ум бо суръат пеш мерафт. Ходимони сектор зери роњба-
рии А. Мухторов дар њудуди Вилояти мухтори Бадахшони Кўњї 
корњои наќшавиро пеш бурда, чандин навиштаљоти болои санг, 
наќшу нигори нињоят љолиби болои чўбро пайдо намуданд. Аз 
ањолии мањаллї 160 њуљљати нодири ба асрњои XVIII-XX тааллуќ 
дошта ва маълумоти зиёди шифоњї доир ба анъанањои халќии соки-
нони кўњистон љамъ оварда шуд. Яке аз дастоварњои муњимми сек-
тор соли 1971 дифои рисолаи доктории мудири он А.Мухторов дар 
мавзўи «Ёдгорињои катибавии асрњои XI-XIX аз Кўњистон, чун сар-
чашма доир ба таърихи халќњои Осиёи Миёна» дар Институти 
шарќшиносии АИ ИЉШС дар Москва њисоб меёбад. 

Соли 1973 дастхати «Таърихи Бадахшон», ки аз тарафи Б. Искан-
даров ва А.Ягонї ба нашр тайёр шуда буд, дар Москва (зиёда аз 25 
љ.ч.), китоби дарсии «Таърихи ЉШС Тољикистон» барои синфњои 7–

                                                
1 Њамон љо. – В.60. 
2 Њамон љо. – П.377. (Њисоботи Институт ва секторњои он барои с. 1961). – В.61. 
3 Бойгонии ИТБМ АИ. – Ф.2. – Оп.1.  – П.392. (Њисоботи фаъолияти илмї-

тадќиќотии Институт ва секторњои он барои с. 1964-1965). – В.208-209.  
4 Њамон љо. – П.404. (с. 1966). – В.11-1. 



38 

10, ки гурўњи муаллифон бо иштироки А. Мухторов таълиф намуда 
буданд, ба чоп расиданд. 

Дар нимаи дуюми солњои 70-ум сектор фаъолияти худро аз рўи 
масъалаи умумии «Таърихи форматсияи феодалии халќњои ИЉШС» 
пеш бурда, диќќати асосиро ба мавзўи «Таърихи иљтимої-иќтисодї 
ва сиёсии Осиёи Миёнаи асримиёнагї (аз рўи њуљљатњои расмї, 
китобњои дастнавис ва ёдгорињои катибавї)», равона кард. 

Аз рўи ин мавзўъ ходимони сектор кофтукови сарчашмањоро 
идома дода, дар асоси маводи ба дастомада ба тањлилу таълифи ма-
соили таърих ва таърихи фарњанги тоинќилобии халќи тољик маш-
ѓул буданд. Ба туфайли кўшиши пайваста чунин таълифот ба анљом 
расонда шуд: А. Мухторов – «Балхи охири асримиёнагї (материалњо 
барои топографияи таърихии шањр дар асрњои XVI-XVIII)» дар 
њаљми 7 љ. ч., Ш. Юсупов – «Таърихи шањри Душанбе» (8 љ.ч.), Ќ. 
Элчибеков «Њуљљатњо доир ба таърихи Дарвози асрњои XVIII – иб-
тидои XX» (6 љ. ч. дар шакли дастнавис), Р. Одилбекова – «Вазъи 
иќтисодї ва њаёти мадании ноњияњои ғарбии Помир» (2 љ.ч.).  

Дастоварди муњимми соли 1977 ба чоп расидани корњои тадќи-
ќотии Б. И. Искандаров «Рушди илми таърих дар Тољикистон», А. 
Мухторов «Ёдгорињои катибавї дар Кўњистон (асрњои XI-XIX)» ба 
њисоб меравад1. Њамон сол ходими илмии Институти таърих, 
бостоншиносї ва мардумшиносї Н. Неъматов китоби «Давлати Со-
мониён»-ро аз чоп баровард. Њарчанд ин рисола ба фаъолияти хо-
димони илми сектори асрњои миёна иртиботе надошта бошад њам, 
вале он ба таърихи давраи таќдирсози асрњои миёнаи тољикон бах-
шида шудааст.  

Ходимони сектор соли 1978 34 маќолањои илмї ба чоп расонда, аз 
њудуди ноњияњои Айнї ва Панљакент бештар аз 100 њуљљатњои расмї 
љамъоварї намуданд. Њамчунин чандин ёдгорињои катибавї кашф 
ва ба ќайд гирифта шуданд2.  

Соли 1980 таълифоти «Луғати тољикї-русї аз таърих» (муратибон 
А. Мухторов ва А.Ягонї), дар њаљми 8 љ.ч., «Луғати иборањои 
мусиќии шарќии А. А. Семёнов» (муратибон А. Мухторов ва А. Ни-
зомов), дар њаљми 5 љ.ч., «Ёдгорињои катибавии Самарќанд асрњои 
XI-XIV (муаллиф Л. Додхудоева) дар њаљми 8 љ. ч, «Њуљљатњо доир 
ба таърихи кишоварзии Ќаротегин, Маљмўаи њуљљатњо» (мураттиб 
Р. Одилбекова), дар њаљми 8 љ. ч, «Таърихи отряди сарњадии Помир» 
(муаллиф Ќ. Элчибеков), дар њаљми 4 љ. ч., «Доир ба таърихи 
муносибатњои аграрї дар вилояти Ӯротеппа (аз рўи материалњои 
оќсоќолии Шањристон (муаллиф Х. Ќурбонова) дар њаљми 8 љ. ч. 
анљом ёфтанд.  

                                                
1 Бойгонии љории ИТБМ АИ ЉТ (Њисоботи корњои илми-тадќиќотии Институт 

барои с. 1977). – В.20-21.  
2 Њамон љо. (1978). – В.8-10. 
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Дастоварди муњимми сектор рисолаи А. Мухторов «Балхи охири-
асримиёнагї. Материалњо оид ба топографияи таърихии шањр дар 
асрњои XVI-XVIII. – Душанбе: Дониш, 1980 (7 љ. ч.) ва маљмўаи «Хоти-
раи А. А. Семёнов» (гурўњи муаллифон). Душанбе: Дониш, 1980 њисоб 
меёбанд.  

Њамин тариќ, солњои 70-уми асри гузашт барои сектори таърихи 
асрњои миёна, њамчунин барои тамоми Институти таърих, 
бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи Ањмади Дониш, дањсолаи 
дастовардњои муњим, дањсолаи рушди илми таърихи љумњурї, ки дар 
он хизмати ходимони тамоми секторњои он эњсос мешавад, ањамияти 
калидї дошт. 

Ба солњои 80-ум сектори таърихи асрњои миёна бо пойгоњи 
мустањкам, бо фазои муайяни фаъолияти касбии ходимонаш ворид 
гардид. Кормандон мисли пешина дар чањорчўбаи масъалаи «Таъ-
рихи форматсияи феодалии халќњои ИЉШС» кор бурда, диќќати 
асосиро ба мавзўи «Таърихи иљтимої-иќтисодї ва сиёсии Осиёи 
Миёна дар асрњои миёна (аз рўи њуљљатњои расмї, маъхазњои даст-
навис ва ёдгорињои катибавї)» равона карда буданд. 

Аз таълифоти муњимтарини соли 1982 ба табърасида, барориши 
факсимилии «Мунтахаб-ат-таворих»-и Муњаммад Њакимхон. Ду-
шанбе: Дониш (ба чоп тайёркунанда, муаллифи пешгуфтор А. Мух-
торов ва муњаррири масъул М. С. Осимов), А. Мухторов, Н. Неъма-
тов, В. Ранов, Ю. Яъќубов «Саёњат дар Суғд». Душанбе: Ирфон, 
1872 (7 љ.ч.) ва китоби А.Мухторов «Аз пайи таърихи кўњан» (7 љ.ч.) 
њисоб меёбанд. 

Ба ғайр аз маќолоти сершумори дар маљмўањои илмї, маљаллаю 
рўзномањо ба табърасидаи соли 1983, таълифоти нињоят муњимми Б. 
Искандаров «Љанбањои иљтимої-иќтисодї ва сиёсии таърихи мулк-
њои Помир (асри X-нимаи аввали асри XIX)», дар њаљми 9,5 љ.ч., А. 
Мухторов ва Ш. Шарифов «Академик Бобољон Ғафуров» (дар 
њаљми 5 љ.ч.), њамчунин нашри маъхази нињоят муњимми таърихии 
муаллифи номаълум «Њудуд-ул-олам», ки аз тарафи Н. Ќосимов ба 
чоп тайёр карда шуда буд, дастоварди муњимми ин сол мањсуб ме-
шаванд.  

Соли 1984 китобњои А. Мухторов «Дурдонањои маданияти тољик 
дар ганљинањои Њиндустон» (9 љ. ч.) ва «Балхи охириасримиёнагї», 
ки дар Донишгоњи Ню-Йорк ба табъ расида буд, ба дасти мухлисону 
мутахассисон расиданд. 

Соли 1985 тибќи наќша чопи факсимили китоби дувуми 
Њакимхон «Мунтахаб-ат-таворих» бо пешгуфтори А. Мухторов (15 
љ.ч.) анљом ёфт. Дар хориљи чумњурї (Кобул) А. Мухторов дар шак-
ли маќола «Њудуд-ул-олам» ва «Омўзиши эљодиёти Бедил дар 
Тољикистони Шўравї»-ро интишор намуд. 

Тибќи Ќарори раёсати АИ ЉШС Тољикистон аз 26 июни соли 
1926 тањти раќами 165 дар сохтори Институти таърихи ЉШС Тољик-
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истон як ќатор дигаргунсозињо ба низом дароварда шуданд. Дар 
асоси ин ќарор дар пойгоњи сектори таърихи асрњои миёна шуъбаи 
таърихи асрњои миёна ва нав таъсис дода шуд (ба њайси мудири 
шуъба доктори илмњои таърих А. Мухторов таъйин гардид). Кор 
мисли пештара дар атрофи проблемаи «Таърихи иљтимої-иќтисодии 
Осиёи Миёна» пеш бурда мешуд. Дар доираи он талабот чунин 
корњои љолибу рўзмарра аз ќабили «Аз таърихи њаракатњои халќї 
дар Осиёи Миёна» (Маљмўаи маќолањо), «Фењристи ёдгорињои кати-
бавии Осиёи Миёна асрњои XVI-XVII» (дар ду љилд), китоби Ш. 
Юсупов «Аз таърихи тоинќилобии шањри Душанбе» ва ғайра ба чоп 
расонда шуданд. 

Дар њадди солњои 80 ва 90-уми асри гузашта Институт бевосита ба 
таълифи тањќиќоти шашљилдаи «Таърихи халќи тољик» оғоз намуда, 
барои ин иќдоми нињоят њалталаби таърихнигории миллї тамоми 
ќувваро сафарбар намуд. Шуъбаи таърихи асрњои миёна аз ин та-
шаббус дар канор буда наметавонист. Акнун навиштани љилдњои 
сеюму чањорум дар наќшаи илмї-тадќиќотии тамоми кормандони 
шуъба мавќеи марказиро ишғол мекард.  

Пош хўрдани ИЉШС ба раванди ќавию бемайлони илм бетаъсир 
буда наметавонист. Ин дар фаъолияти Интитути таърих, бостонши-
носї ва мардумшиносии ба номи А.Дониш ва шуъбањои он, аз љумла 
таърихи асрњои миёна пурра эњсос мешуд. Ин давра барои шуъба 
мушкилот зиёде ба бор овард. Дар сатњи нињоят пасти иќтидори 
касбии илмї ќарор доштани аксари мутлаќи кормандони шуъба 
гувоњи вазъи мураккаби ба амал омада, буда метавонад. Ба нињоят 
паст шудани музди мењнат нигоњ накарда, ходимони илмї барои ба 
иљро расондани наќшањои илмї љиддан талош меварзиданд. 
Нишондињандаи чопии шуъба дар нимаи аввали солњои 90-ум панљ 
рисолаи илмї, аз љумла дар хориљи мамлакат ба чоп расида, як ма-
води таълимї, ду љузвия (брошюра) ва дањњо маќолаю таќризњои дар 
маљаллањои илмї нашр шударо дар бар мегирифт.  

Баъди ба нафаќа рафтани мудири шуъба академик А. Мухторов 
соли 1992, масъулияти ин вазифа сараввал ба зимаи Лола Додхудое-
ва ва баъди як сол ба ўњдаи Ю. С. Малтсев гузошта шуд. Иваз шуда-
ни роњбарияти шуъба ба раванди фаъолияти он таъсири љиддї ра-
сонда натавонист. Агар аз баъзе корњои (аксаран маќолањо) Л. Н. 
Додхудоева, Ю. С. Малтсев, А. Саидов, Ќ. Махсумов сарфи назар 
назар кунем, ќариб тамоми вазни иќтидори чопии шуъба ба таъли-
фоти А. Мухторов рост меомад. Вале ба њамаи мушкилот нигоњ на-
карда, дурнамои наќшаи кории дар давраи роњбарии А. Мухторов 
тасдиќшуда, њамоно дар маркази фаъолияти ходимони илмии шуъба 
ќарор дошт.  

Соли 1993 А. Мухторов як ќатор корњои барои 2500-солагии 
шањри Уротеппа ба наќша гирифтаро ба итмом расонд. Аз љумлаи 
онњо «Хаттоти хушнавис Мирњусайн Њусайни Истравшонї» (2 љ.ч. 
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ва 11 тасвирњо), «Гузарњои Уротеппа» (7 љ.ч. ва 10 расмњо), «Таъри-
хи Уротеппа дар асрњои XVI-XIX (15 љ.ч. бо замимаи дар њаљми 1 љ. 
ч. тасвирњо) ба чоп расонда шуданд. Њамчунин дар ин радиф бояд аз 
зањмати ба чоп таёр кардани «Ёддоштњои амири Бухор»-ро аз тара-
фи А. Мухторов ки дар Тењрон соли 1993 ба чоп расидааст, ёдовар 
шуд. Аз таълифоти ин олим, ки дар хориљи љумњурї нашр гардида-
анд «Топография таърихии Балх» (дар маљаллаи «Ошно». – Тењрон, 
1992 (№ 6-7), 1993 (№ 8-9, 11-12) ва нашри њамин китобро дар Ню-
Йорк соли 1993 ќайд кардан зарур аст. Њамчунин нашри навбатии 
китоби дарсии А. Мухторов «Таърихи халќи тољик» барои синфњои 
8-9 макотиби миёна, ки дар њаммуаллифї бо Б. А. Литвинский 
таълиф шудааст, низ ба њамин сол рост омад. Албатта, дар ин радиф 
бояд аз таълифоти дигар ходимони илмии шуъба, ки дар њаљми чанд 
маќолоти илмї ва илмї-оммавии ба табъ расондаи онњо мањдуд ме-
шавад, бояд ба назар гирифт1.  

Соли 1994 А. Мухторов «Ёддоштњои амир Олимхон» – ро тањияю 
дар Тењрон (3,5 љ. ч.) ба чоп расонд. Бо пешгуфтору тавзењоти олим 
рисолаи Муњаммадалии Балљувонї «Таърихи нофеъї» (Душанбе, 7,8 
љ.ч.) ба дасти хонандагон ва мутахассисони соња расид. Њамчунин 
таълифоти худи олим «Хушнавис Мирњусайн Њусайни Истравшанї 
(Душанбе, 2,25 љ. ч.), «Балхи охириасримиёнагї» ва боз чандин 
маќолоти илмии олим рўи чоп диданд. Њамин сол китоби дарсии А. 
Саидов ва Ќ. Махсумов «Худомўзии забони арабї» бо забони 
тољикї ва чандин маќолањои Ю. С. Малтсев, Л. Н. Додхудоева, Ш. 
Юсупов, ки аз рўи наќшаи шуъба таълиф шудаанд, ба табъ раси-
данд2.  

Соли 1995, мисли солњои пешин фаъолияти намунавии академик 
А.Мухторов идома ёфт. Њамин сол рисолањои олим «Њисор. Очерки 
таърихї (Охири асри XV – ибтидои асри XX) ва «Њокимони Њисор» 
аз нашр бароварда шуданд. Ба замми ин А. Мухторов ва Ю. С. Мал-
тсев 6 маќолаи илмї ба чоп расонда, бештар аз 10 маќола ба наш-
рияњои гуногун супоридаанд3.  

Аз дастовардњои илмии шуъба дар соли 1996 ёдовар шуда, ќайд 
кардан љоиз аст, ки назаррастарин таълифот рисолаи Б.Искандаров 
«Таърихи Помир», тањќиќоти А. Мухторов «Њокимони Њисор», 
«Таърихи Уротеппа» (асрњои XVI – ибтидои XX), «Њокимони Уро-
теппа» (асрњои XV – XIX) њисоб меёбанд. Дар ин радиф аз китобчаи 
(брошюра) Ю. С. Малтсев «Занњо дар љомеаи муосир» ва панљ 

                                                
1 Бойгонии љории ИТБМ АИ ЉТ (Њисоботи корњои илмї-тадќиќотии Институт 

барои с. 1993). – В.1-9.  
2 Бойгонии љории ИТБМ АИ ЉТ (Њисоботи корњои илмї-тадќиќотии Институт 

барои с. 1994). 
3 Њамон љо. Њисоботи шуъба барои соли 1995.  
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маќолаи дигари онро, ки дар матбуоти даврї ба табъ расидаанд дар 
назар бояд дошт1.  

Охири соли 1996 вазифаи мудирии шуъбаи таърихи асрњои миёна 
ва навро ба зиммаи Њ. Пирумшоев гузошта, њамзамон онро расман 
Шуъбаи таърихи ќадим, асрњои миёна ва нав номгузорї намуданд. 
Ходимони илмї фаъолияти худро аз рўи мавзўи умумии ќаблан 
тасдиќшуда, «Таърихи халќи тољик. Ќонуниятњои умумї ва хусусият-
њои хоси раванди таърих (ќадим, асрњои миёна ва нав)» идома дода, 
диќќати худро асосан ба фаслњои: 1) «Таърихи ќадимтарин ва ќадими 
халќи тољик», 2) «Таърихи иљтимої-иќтисодї ва сиёсии Осиёи Миё-
наи даврањои асримиёнагї ва нав» равона карданд. Дар ин давра 
шуъба 15 кормандонро дар бар мегирифт, ки њар кадом аз рўи 
наќшаи муайян фаъолияти касбии худро идома медод. Ба мушкилоти 
сустии пойгоњи моддии шуъба нигоњ накарда, ходимони илмї дар 
доираи мавзўњои наќшавї ва берун аз он бештар аз 20 номгўй кор-
њоро ба чоп расонданд. Дар байни онњо кори академик А.Мухторов 
«Амирону вазирони Сомониён» љолибияти хосса дорад.  

Аз рўи љамъбасти корњои ба табъ расида, аз љињати самаранокї 
бартарии соли 1998 бештар ба назар мерасид. Дар байни таълифоти 
ин сол рисолаи Њ. Пирумшоев «Таърихи омўзиши Шўриши Восеъ» 
ва маљмўаи илмии «Руссия дар ќисмати таърихии халќи тољик» хеле 
љолиб буданд. Њамчунин аз падидањои илмии шуъба таълифоти А. 
Мухторов «Асрори номањо», «Академик Бобољон Ғафуров», «Таъ-
рихи халќи тољик» (Китоби дарсї барои снфњои 8-10), «Таърихи 
Ӯротеппа» ва рисолаи С. Бобомуллоев «Болооби Зарафшон дар 
њазорсолаи II то милод», њисоб меёбанд.  

Соли 1999 ба љуз корњои наќшавї, ки асосан бобњои људогонаи 
љилди IV «Таърихи халќи тољик»-ро дар бар мегирифтанд, ходимон 
шуъба 27 таълифоти муњимро ба нашр расонданд, ки дар байни онњо 
се рисолаи А. Мухторов «Таърихи Уротеппа», «Њисор. Очерки таъ-
рихї» ва «Мероси ниёгон. Очерки таърихї» ќимати баланди илмиро 
соњибанд.  

Соли 2000-ум ба ғайр аз мавзўъњои наќшавї, ки пурра ба иљро ра-
сида буданд, ходимон шуъба чанд таълифоти илмї ва илмї-омавиро 
ба аљом расондаву рўи чоп оварданд, ки дар байни онњо китоби А. 
Мухторов «Санг њам диле дорад» ва рисолаи Њ. Пирумшоев «Муно-
сибатњои Руссия ва Осиёи Миёна асрњои XVI – миёнаи XIX дар 
таърихнигории рус», очеркњои илмї-оммавии њамин муаллиф «За-
мини мардхез» ва «Љовидон дар ёдњо» чун нишондињандаи љиддии 
дастоварди илмии шуъба њисоб меёбанд.  

Дар паљсолаи аввали саддаи нав – асри XXI дар шуъба кор аз рўи 
наќша љараён гирифта, дар марказ љилди IV-и «Таърихи халќи 
тољик» ќарор дошт. Њамаи мањсули илмии (наќшавию ғайринаќ-

                                                
1 Њамон љо. Њисоботи шуъба барои соли 1996. 
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шавї) интишорёфтаи солњои 2001-2005 180 таълифотро дар бар ме-
гирад, ки аз ин нишондињанда 23-то рисолањои илмї ва китобњои 
илмї-оммавї мебошанд. Дар ин ќатор китобњои Њ. Пирумшоев 
«Нахустмаркази таълими таърих ва таърихшиносї» (дар њаммуал-
лифї), «Ванљ (очерки илмї-оммавї)», «Кашшофи наќди таърих», 
«История города Душанбе» (дар шарикмуалифї), «Таърихи Вилояти 
мухтори Кўњистони Бадахшон» – љилди I (дар њаммуаллифї) ва 
ғайра ба дасти мутахассисон ва хонандагон расида, бањои муносиб 
гирифтанд.  

Чунин тадќиќоти љолиби дар ин давра интишорёфтаи академик 
Ањрор Мухторов «Аз таърихи Мовароуннањри асри XVI», «Маќоми 
Истравшанињо дар тамаддуни башар», «Мукотибот, ёддошт, мушо-
њидот», «Шањрњои Афғонистон си сол ќабл», «Зуфархон Љавњарї. 
Андешаи муаррих», «Тавсифномаи умумии шањри Балх дар асрњои 
миёна», «Афшин Њайдар – сарлашкари бузургтарини арабњо (асри 
IX)» дар таърихнигории муосири ватанї маќоми хосса гирифтаанд.  

Ходими пешбари илмї Лариса Додхудоева ин панљсоларо бо 
натиљаи чашмрас љамъбаст намуд. Ба ғайр аз маќолоти сершумор 
рисолањои ба чоп расондаи ў «Маданияти ороиши китобњои Осиёи 
Миёна ва Њиндустони асрњои XVI-XIX», «Пешсафї дар фарњанги 
Осиёи Марказї дар замони ќадим ва асрњои миёна», китоб-
мусавваррањои «Истаравшан», «Ирам» натиљаи баланди зањмати 
бобарори ин олим њисоб меёбанд. Ба ќатори таълифоти љолиби ин 
давра китобњои ходими пешбари илмї Њамза Камол «Аз таърихи 
мазорњои Тољикистони Шимолї», «Љойњои муќаддаси Тољикистон» 
(дар њаммуаллифї) ва рисолаи ходими хурди илмї Н. Хољаева «Да-
рёфти љойгиршавии кўњњои Хара Березаити, дарёњои Вахви-Дат, 
Ранха ва бањри Ворукаша» низ ворид мегарданд.  

Њамин тариќ дар солњои 2001-2005, ба камшумории худ нигоњ на-
карда, ходимони илмии шуъба дар иљрои наќшаи корї ва таълифоти 
ғайринаќшавї сањми босазое гузоштаанд. Њар як китобу љузвияњо ва 
маќолањои сершумори рўи чоп дидаи муаллифони номбурда, ки ба 
масоили гуногун бахшида шудаанд, дар алоњидагї аз ањамияти илмї 
– назариявї холї набуда, маљмўъан дар таърихнигории муосир 
наќши барљаста гузоштаанд.  

Дар нимаи дувуми дањсолаи аввали асри XXI (2006–2010) ќувваи 
асосии ходимони илмии шуъба барои ба чоп тайёр намудан љилди 
IV ва навиштани љилди III-и «Таърихи халќи тољик», ки бо сабабњои 
объективї ба анљом нарасида буданд, равона карда шуд. Дар баро-
бари чунин масъулияти љиддї, бо зањмати онњо теъдоди зиёди 
рисолањои илмї, китобњои илмї – оммавї ва маќолот рўи чоп ома-
дааст. Боиси хурсандист, ки дар ин давраи нисбатан кўтоњ ба сафи 
докторони илм Абдуќќањор Саидов ва Њамза Камол ворид гардида, 
иќтидори тањќиќотию таълифотии шуъбаро афзудаанд.  
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Аз дастовардњои илмии ин давра нашр шудани таълифоти акаде-
мик Ањрор Мухторов «Афшин Њайдари уструшанї – сарлашкари 
бузургтарини Халифати араб», «Авроќи рангини таърих», ба чоп 
тайёр намудану нашри асарњои Муњаммадалї писари Муњаммад-
саиди Балљувонї «Таърихи нофеъї», Муњаммадњакимхон «Мунта-
хаб-ат-таворих» дар ду љилд (бо сарсухан ва тавзењоти олим) мањсуб 
мешаванд.  

Бо изњори таассуф бояд ќайд кард, ки китобњои номбурда ва дањњо 
маќолањои илмии солњои 2006-2007 ба чоп расондаи академик А. 
Мухторов, охирин таълифоти нашрии давраи дар ќайди њаёт будани 
ин муаррихи барљастаи миллат, ки њаёту фаъолияти беш аз ним асраи 
худро барои рушду нумўи илми таърихи љумњурї сарф намудааст, 
њисоб меёбанд.  

Дар солњои 2006-2010 мудири шуъбаи номбурда, Њ. Пирумшоев 
чандин китобу љузвияњо (брошюра) аз љумла «Фаъолияти Асотсиат-
сияи љумњуриявии муаллимони таърих, љомеашиносї ва њуќуќ аз рўи 
амалї сохтани лоињаи «Модернизатсияи таълим» дар солњои 2005-
2007», «Таърихи Дарвоз (аз ќадим то замони муосир)», љилди дуюми 
«Таърихи халќи тољик. Китоби дарсї барои факултетњои таърихи 
макотиби олии љумњурї» (дар шарикмуаллифї), «Руссия-Тољикис-
тон: таърихи муносибатњои тарафайн» (дар њаммуаллифї) ва 
ғайраро рўи чоп овард. 

Ходими пешбари шуъба, доктори илмњои таърих А.Саидов ин 
панљсоларо бо нишондињандањои љолиб љамъбаст намуд. Тањќиќоти 
ў «Вазъи иљтимої-иќтисодии хонигарии Бухоро дар асрњои XVII – 
нимаи аввали XVIII», «Таърихи сиёсии хонигарии Бухоро дар 
асрњои XVII – нимаи аввали XVIII», «Фарњанги маънавї ва моддии 
халќи тољик дар асрњои XVII – нимаи аввали XVIII», аз камолоти 
баланди илмиаш шањодат медињад. Њамчунин дар ин давра бо 
зањмати ин олим «Худомўзии забони арабї» (барориши дуюм ва се-
юм, дар њаммуаллифї), «Ишорањо ба таърих ва оинњои тољикони 
Хитой», китоби ањамияти маъхазї доштаи Љамол-ал-Ќаршї 
«Мулњакот-ас-Сурах» ба забони русї тарљума ва бо пешгуфтору 
тавзењоти мукаммал ба чоп расидаанд.  

Ходими пешбари илмии шуъба, доктори илмњои таърих, Хамза 
Камол дар ин давра рисолаи нињоят љолиб – «Таърихи сиёсии 
Мовароуннањр дар асри XVI» ва дар њаммуаллифї «Љойњои 
муќаддаси Тољикистон»-ро рўи чоп овард. 

Ходими илмии шуъба, номзади илмњои таърих (феълан доктори 
илмњои таърих) С. Бобомуллоев дар ин панљсола рисолањои «Аз 
таърихи тадќиќоти бостоншиносї дар Тољикистони Љанубї», «Таъ-
сисёбии Экспедитсияи бостоншиносии Тољикистон ва фаъолияти он 
дар солњои 40-50-ум», «Таърихи омўзиши ёдгорињои таърихии 
Тољикистони Љанубї (асрњои XX – ибтидои XXI» ба табъ расонд, ки 
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аз сањми назарраси ў дар фаъолияти илмии ин давраи шуъба гувоњї 
медињад.  

Дастоварди муњимтарини шуъба дар ин солњо ба чоп расидани 
љилди IV-и «Таърихи халќи тољик» ва анљоми ёфтани љилди III-и он 
њисоб меёбад. Хусусияти тафовутии ин тадќиќоти бунёди аз нашри 
ќаблї дар он зоњир мегардад, ки мўњтавои марказиро маќоми худи 
тољикон, чи тавре унвони ин китоби биёрљилда талаб мекунад, 
ишғол менамояд.  

Хусусияти муњимми фарќкунандаи ин љилдњо дар он зоњир мегар-
дад, ки онњо дар асоси пойгоњи маъхазии хеле ќавї, ки муаллифон аз 
назари танќидї воќеъбинона мавриди тањлил ќарор дода, манобеи 
нињоят зиёдеро, ки аз навиштањои муаллифони асримиёнагии бево-
сита шоњиди воќеањо бармеояд, ба доираи тањлили воќеан илмї ка-
шидаанд. Дар љараёни таълифи ин љилдњо муаллифон то љое ман-
тиќи кор талаб мекунад, манбаъњои хаттї ва адабиёти дар даврањои 
гуногун, то замони муосир (соли 2012) таълифшударо мавриди 
бањрабардорї ќарор додаанд. 

Дастовардњои ин панљсоларо (2006-2010) бо овардани чунин 
далелњо љамъбаст намудан аз рўи мантиќ аст. Дар ин давра ходимо-
ни илмии шуъба 25 китоб, 4 љузвия (брошюра), 224 маќолањои ил-
мию илмї оммавї дар маљмўањои илмї, Ахбороти АИ ЉТ, маљал-
лаю рўзномањо нашр шударо пешкаши мутахассисон ва доираи ва-
сеи хонандагон гардондаанд.  

Аз камолоти илмии ходимони шуъба чунин далел шањодат 
медињад, ки фаќат соли 2007 кормандон Абдуќањњор Саидов дар 
мавзўи «Вазъи сиёсї ва иљтимої-иќтисодии хонигари Бухоро дар 
асрњои XVII – нимаи аввали XVIII», Хамзахон Камолов дар мавзўи 
«Таърихи њуљуми ќабилањои кўчии Дашти Ќипчоќ ба Осиёи Миёна 
(асри XVI)» рисолаи докторї, Сулаймоншо Ғуломшоев дар мавзўи 
«Таърихи корњои китобдорї дар Вилояти мухтори Кўњистони Ба-
дахшон» рисолаи номзадї дифоъ намуданд. Дар ин радиф хурсан-
диовар аст, ки дар ибтидои соли 2011 ходими дигар шуъба Саидму-
род Бобомуллоев дар мавзўи «Таърихи омўзиши ёдгорињои бостон-
шиносии Тољикистони Љанубї (асрњои XX – ибтидои XXI)» рисолаи 
докторї дифоъ намуда, ба ин унвони олии илмї соњиб гардид.  

Дар назди шуъба Китобхонаи А. А. Семёнов, ки љамъи (коллек-
сия) китобњои нодир аз љумла, дастнависњои асримиёнагї ва даст-
хатњои то кунун интишор нашудаи ин олим – шарќшиноси барљас-
таро дар бар мегирад, фаъолият мекунад. Дар оянда бо љалби оли-
мони маъхазшинос ба чоп тайёр намудани дастнависњои нодири ин 
китобхона ва худи меросї олим, дар назар дошта шудааст. Ба ин 
ќатор таълифоти то инќилоб интишорёфтаи олимону сайёњони рус, 
ки дар асоси мушоњидањои бевоситаи худ дар њудуди Тољикистони 
кунунї навиштаю дар шакли китобу маќолањо рўи чоп дидаанд, до-
хил мешаванд. Ин мероси гаронбањоро ба хизмати наслњои оянда 
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гузоштан, яке аз вазифањои касбии ходимони илмии шуъба њисоб 
меёбад.  

Дар назди шуъба инчунин бойгонии њуљљатњои нињоят камназири 
Институти таърих (бо истиснои њуљљатњои характери мардумшиносї 
дошта), ки дар тамоми даврањои фаъолияти он љамъоварї шудаанд 
ва теъдодашон ба 8 њазор мерасад, нигоњ дошта мешаванд. Маводи 
маъхазии дар ин бойгонї мањфуз буда, ба сифати манбаи боэътимод 
барои омўзиши даврањои асримиёнагї ва нави минтаќа хизмат кар-
да метавонад. Ин хазинаи бебањо низ ба нигањдошту ворид намудан 
ба системаи электронї ва ба ин васила дастраси доираи васеи мута-
хассисони кунунию наслњои оянда гардондан, ниёз дорад. Анљоми 
ин зарурат низ дар мадди назари ходимони илмии шуъба ќарор ги-
рифтааст.  

Њамин тариќ, фаќат дар дањсолаи охир (2011-2020) мањсулоти чо-
пии Шуъбаи таърихи ќадим, асрњои миёна ва нави Институти таъ-
рих, бостоншиносї ва мардумшиносї ба љуз аз љилди сеюми тадќи-
ќоти бунёдии «Таърихи халќи тољик», ки соли 2013 ба нашр расида-
ву ба ин нишондињанда ворид нашудааст, дар њаљми 16 рисолаи 
илмї ва беш аз 200 маќолањои бевосита ба таърихи ќадиму асрњои 
миёнаи халќи тољик иртибот дошта, рўи чоп овардааст. Агар ба ин 
мањсулоти чопии бевосита ба даврањои асримиёнагю нави таърихи 
халќи тољик иртибот доштаи шуъбањои бостоншиносї, мардумши-
носї ва таърихи санъатро зам намоем, табиист, ки ин нишондињанда 
ба таври назаррас хоњад афзуд.  

Ишорањои боло дар маљмўъ далел бар онанд, ки Институти таъ-
рих бостоншиносї ва мардумшиносии АМИТ дар тањкиќи илмии 
таърихи асрњои миёна ва нави халќи тољик наќши њалкунанда дош-
та, ин рисолати илмии худро бо ифтихор пеш мебарад. Мањз бо на-
зардошти чунин иќтидори боварибахши илмї институт масъулияти 
тайёр карда ба чоп расондани тадќиќот воќеан бунёдї – «Таърихи 
халќи тољик» дар дувоздањ љилдро ба наќша гирифтааст. Бояд ќайд 
кард, ки аз ин тадќиќоти зањим чор љилди он таърихи асрњои миёна 
ва навро дар бар хоњад гирифт. Ходимони илмии институт, хосатан 
шуъбаи таърихи ќадим, асрњои миёна ва нав, ин иќдоми нињоят 
рўзмарраи илмиро, ки аз тарафи роњбарияти олии љумњурї, шахсан 
бо тавсияи Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон роњан-
дозї шудаву ба наќшаи илмии АМИТ ворид гардидааст, барои 
иљрои сариваќтии он саъю талош хоњанд намуд. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 
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ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности Института ис-

тории, археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной ака-
демии наук Таджикистана является международное сотрудничество 
– сложная, многогранная категория, включающая в себя различные 
направления работ. Это – деятельность в рамках двусторонних или 
многосторонних договоров с научными, образовательными и куль-
турными учреждениями; проведение совместных научных исследо-
ваний; обмен научными публикациями; проведение совместных на-
учных конференций, семинаров, форумов; проведение совместных 
археологических экспедиций и выставок, научные стажировки т.д. 
На протяжении многих лет ИИАЭ осуществляет широкие междуна-
родные связи с научно-исследовательскими учреждениями, музеями, 
обществами и ассоциациями, сотрудничество с университетами раз-
ных стран. 

Наиболее плодотворные научные связи сложились у Института с 
научными учреждениями Российской Федерации, и это не случайно. 
В советское время научно-исследовательские институты СССР, в 
первую очередь, Москвы и Ленинграда (Санкт-Петербурга) – это 
Институт востоковедения, Институт истории материальной культу-
ры, Государственный Эрмитаж на протяжении десятилетий тесно 
сотрудничали с ИИАЭ. История Средней Азии, в частности, тад-
жикского народа, явилась предметом многолетних исследований 
видных ученых Российской Федерации – Б. А. Литвинского, Е. А. 
Давидович, В. А. Лившица, Б. Я. Ставиского, Б. И. Маршака, И. Р. 
Пичикяна, Е. В. Зеймаля, С. Н. Соколова, Е. В. Антоновой, А. М. 
Мандельштама и других. При их участии подготовлены I и II тома 
шеститомной Истории таджикского народа, увидевшие свет в слож-
ные для Таджикистана 1990-е годы [12]. Благодаря сотрудничеству 
таджикистанских и российских ученых стало возможным написание 
этого фундаментального труда, ставшего ярким событием не только 
в политической, научной и культурной жизни республики, но и в 
мировом признании истории и культуры таджиков. Безусловно, вы-
дающаяся роль в этом принадлежит академику Р. М. Масову, воз-
главлявшему Институт в сложные перестроечные, военные и после-
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военные годы в независимом Таджикистане. Благодаря его органи-
заторскому таланту удалось сохранить лучшие академические тра-
диции и, соответственно, решать конкретные задачи в области изу-
чения истории, материальной и духовной культуры таджикского на-
рода с привлечением представителей международного академиче-
ского сообщества, в частности, российских научных учреждений, ко-
торые с распадом СССР автоматически превратились в зарубежные 
научные организации. Таким образом, взаимодействие с коллегами 
из-за рубежа, выраженное в обмене идеями и знаниями, написании 
совместных исследований, не только способствовало сохранению 
научного кадрового потенциала Института, но и получению им ши-
рокого международного признания.  

Подобная традиция нашла свое продолжение в другом коллек-
тивном двухтомном труде «Этногенез и этническая история таджик-
ского народа» под редакцией академика Р. М. Масова и профессора 
Н. Убайдулло. Здесь также в написании некоторых разделов актив-
ное участие приняли российские ученые, среди которых отметим Н. 
А. Дубову, Н. М. Виноградову, В. С. Соловьева, П. Б. Лурье, К. С. 
Васильцова и др.[26]. 

Важнейшими формами научных связей и сотрудничества, осуще-
ствляемыми в рамках соглашений, договоров, меморандумов между 
Институтом истории и научными центрами ряда стран, является 
проведение международных археологических экспедиций. По словам 
В.А.Ранова, и в советское время археологические исследования в 
Таджикистане осуществлялись с участием приезжих археологов, с 
той лишь разницей, что финансирование стабильно обеспечивалось 
за счет общесоюзного государственного бюджета, и ежегодно в лет-
ние месяцы в поле выезжали десятки отрядов, которые охватывали 
впечатляющий промежуток времени – от каменного века до развито-
го средневековья, а территориально – от берегов Аму-Дарьи до вы-
сокогорий Памира [21, 63]. Кроме того, в Таджикистане работали 
постоянно действующие экспедиции. Это – Согдийско-Таджикская 
археологическая экспедиция (СТАЭ), созданная в 1946 году Инсти-
тутом истории материальной культуры АН СССР, Таджикским фи-
лиалом АН СССР и Государственным Эрмитажем, которую вначале 
возглавил А. Ю. Якубовский, затем А. М. Беленицкий и Б. И. Мар-
шак. Затем в 1972 году под руководством Б.И.Маршака была созда-
на Пенджикентская археологическая экспедиция (ПАЭ), основным 
объектом которой было и остается городище древнего Пенджикен-
та. Маршак более полувека занимался здесь раскопками и изучением 
находок. Им подготовлены десятки таджикских археологов, а Пенд-
жикентская экспедиция явилась кузницей кадров, своего рода лет-
ним университетом для археологов [27, 189].  

Нужно сказать, что вопрос подготовки кадров для Института все-
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гда стоял остро. И, если в советское время таджикские кадры гото-
вились в стенах ведущих вузов Москвы и Ленинграда, а также в Ду-
шанбе, где стационарно работали приезжие специалисты, то с раз-
рушением советской системы эта проблема еще более усугубилась. 
Поэтому в некоторых договорах и меморандумах о научном сотруд-
ничестве между Институтом истории и рядом российских учрежде-
ний, в частности, с Государственным Эрмитажем, включен пункт 
подготовки для Таджикистана реставраторов, археологов, музееве-
дов. Так, в 2006, 2011 и в 2015 гг. в Государственном Эрмитаже про-
шли стажировку по реставрации настенной живописи младший на-
учный сотрудник Института Таджибаева Б., и по металлу – младший 
научный сотрудник Национального музея древностей Таджикистана 
Бурханов Р. [1]. В свою очередь, согласно двустороннему соглаше-
нию, Институт истории оказывал и продолжает оказывать помощь 
сотрудникам Государственного Эрмитажа в организации и проведе-
нии археологических экспедиций в Таджикистане, работе в фондах, 
архивах и библиотеках. 

Конечно, для ученых Эрмитажа Таджикистан также представляет 
огромный интерес, поэтому в течение семидесяти пяти лет ни на 
один сезон работы здесь не прерывались. По словам Б.И.Маршака, в 
раскопках Пенджикента происходит не только количественное, но и 
качественное обогащение знаний и представлений после каждого 
полевого сезона. «Многообразие явлений согдийской культуры, – 
писал Маршак, – было так велико, что можно с полной уверенно-
стью утверждать: если исследование древнего Пенджикента будет 
планомерно продолжаться, то новые замечательные открытия не за-
ставят себя ждать» [15; 91].  

С 2010 года Пенджикентскую экспедицию возглавляет заведую-
щий отделом Востока Государственного Эрмитажа, археолог, уче-
ный-согдолог П.Б. Лурье, по мнению которого интерес к истории 
древней Согдианы возрождается с каждым годом. Читая лекции про 
Согд, про Среднюю Азию в лектории Эрмитажа, Лурье подчеркива-
ет огромный интерес слушателей. «Во всем мире, – говорит он, – се-
годня приковано внимание к согдийской тематике. Особенно в Ки-
тае, потому что согдийцы, согдийские колонисты и торговцы оста-
вили значимый след в истории китайской культуры в V-IX веках. С 
большим вниманием относятся к теме истории древнего Пенджикен-
та также и европейцы» [4; 19].  

Нужно сказать, что ни один археологический объект в Централь-
ной Азии не исследовался столь долго и тщательно. Совместная ар-
хеологическая работа дала миру великолепные образцы согдийского 
искусства: настенную роспись и резной деревянный декор, лучшие 
образцы которых в настоящее время хранятся и экспонируются как в 
Национальном музее древностей Таджикистана и в музее Пенджи-
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кента, так и в Государственном Эрмитаже. Отметим, что сотрудни-
чество с Эрмитажем выражается не только в археологических рабо-
тах, но и в большой реставрационной помощи найденных материа-
лов. Следует отметить колоссальную работу художника-реставра-
тора Эрмитажа В. А. Фоминых в реставрации фрагментов настенной 
живописи Пенджикента. Кроме того, ею была отреставрирована 
уникальная статуи Будды в нирване, найденная на памятнике Аджи-
на теппа. 

Безусловно, для эффективного продолжения работ в этом направ-
лении руководство Института обращалось к помощи международ-
ных организаций и институтов, которые, в свою очередь, выступили 
в роли меценатов, спонсоров с целью развития самобытной культу-
ры таджикского народа. Так, одним из первых меценатов, кто ока-
зал неоценимую помощь, в том числе финансовую, при строительст-
ве Национального музея древностей Таджикистана, был Марио Ро-
берти – руководитель швейцарского фонда MAECENAS (Меценат).  

В 2001 г. состоялось открытие Музея древностей, и с этого време-
ни начались дотации на его развитие. В 2021 году 18 мая в День му-
зея отмечалось его 20-летие, и, как мы видим, Музей стал полноцен-
ным собранием археологических, этнографических и краеведческих 
исследований, проведенных за весь ХХ и начало ХХI вв. Многие ра-
ритеты Музея древностей были представлены на выставках по исто-
рии и культуре таджикского народа в Цюрихе, Ганновере – Экспо-
2000, в Киото – «Великий шелковый путь и его наследие» и в Сиднее 
Экспо-2005 «Яркие цветы текстиля и керамики Центральной Азии», 
в городах Германии, Австрии и Испании – «Александр Македонский 
и культурные преобразования Азии» (2010-2011 гг.). И это была не 
только демонстрация находок, обнаруженных в Таджикистане, но и 
установление новых научных контактов и соглашений. Как мы зна-
ем, 13 октября 2021г. состоялось открытие выставки «Таджикистан: 
страна золотых рек» в музее Гиме (Guimet) в Париже, на котором 
приняли участие главы Таджикистана и Франции. Инициаторами 
этой выставки были академик Р.Масов и доктор Р.Безенваль [13,56; 
25,63-65]. 

Академик Р. М. Масов, возглавлявший Институт с 1988 по 2015 
годы, а с 2015 по 2018 г. Национальный музей древностей Таджики-
стана, был одним из первых, кто осознал необходимость поиска 
спонсоров для организации совместных работ с иностранными ар-
хеологами, как единственной возможности продолжить археологи-
ческую деятельность Института. Справедливое высказывание В. А. 
Ранова, о том, что Масов всячески поддерживал любую инициативу 
в этом плане и был достаточно прозорлив, чтобы не требовать с 
иностранцев особой платы за проведение раскопок в Таджикистане, 
как это имеет место в некоторых странах, вполне оправдалось 
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[21;62]. В Таджикистан стали приезжать археологи из России, Гер-
мании, Франции, Италии, Швейцарии, Японии, Китая и других 
стран для проведения совместных исследований.  

Долгие годы Институт активно сотрудничает с Немецким Архео-
логическим Институтом (Берлин). В рамках договоров таджикско-
немецкой археологической экспедицией, начиная с 1993 года прово-
дились раскопки и исследования в Ховалингском районе. В 2005 го-
ду была организована таджикско-германская археологическая экс-
педиция, которая проводила тщательное археологическое изучение 
территории Шахристанского р-на Таджикистана. Результаты экспе-
диции стали важным дополнением к археологической карте Север-
ного Таджикистана [1].  

В последние десятилетия были заключены договоры о взаимном 
научном сотрудничестве в области изучения археологического на-
следия Республики Таджикистан с Евразийским отделом Немецкого 
Археологического Института, Кафедрой геоморфологии, четвер-
тичных исследований и почвоведения Института географии Гум-
больдского Университета в Берлине. Сотрудники Немецкого Архео-
логического Института проводили исследования в Дангаринском и 
Восейском районах [1].  

Благодаря поддержке Немецкого Археологического Института 
проводились раскопки на поселениях эпохи бронзы Кангурттут и 
Ташгузар в Кызылмазарском и Дангаринском районах и в других 
местах. Результаты этих исследований легли в основу труда Н. Вино-
градовой, В. Ранова, Т.Филимоновой «Памятники Кангурттута в 
Юго-Западном Таджикистане» [9]. 

Следует отметить, что в рамках договора сотрудники Института 
истории неоднократно посещали Немецкий Археологический Ин-
ститут с целью научного обмена, работы в библиотеках, что очень 
важно при написании совместных исследований, а ведущий научный 
сотрудник Института Т. Филимонова была избрана членом-коррес-
пондентом Немецкого Археологического Института. 

Многие исторические памятники, которые составляют гордость 
таджикского народа, были найдены и исследованы при участии из-
вестных ученых-археологов с мировым именем. В этой связи отме-
тим раннеземледельческий памятник Саразм, 5500-летие которого 
широко было отмечено в 2020 году, и на праздновании которого 
принял участие Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.  

На протяжении более 30-ти лет Саразм привлекал внимание 
французских археологов и других исследователей – сотрудников 
Французской археологической миссии в Центральной Азии. Благо-
даря их раскопкам и исследованиям (особо хотелось бы здесь отме-
тить профессора Анри Поля Франкфора и доктора Роллана Безен-
валя, а в настоящее время – доктора Фредерик Брюне), проводимым 
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совместно с таджикскими археологами (рук. А. Раззоков), стало 
возможным включение города Саразм в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО в 2010 г. При содействии ученых Болонского универ-
ситета (Италия) здесь было проведено геофизическое исследование 
[1]. 

Другим внушительным объектом археологического изучения стал 
памятник эпохи бронзы в Фархорском районе (рук.С.Бобомуллоев). 
Было вскрыто несколько погребений содержащих богатый инвен-
тарь, в том числе «каменные жезлы», которые, по мнению ученых, 
относятся к символам царской власти. Для проведения анализа и 
выяснения хронологии и антропологии материалов была создана 
международная экспедиция в составе Н. М. Виноградовой (Институт 
востоковедения РАН), Дж. Ломбардо (Музей Восточного искусства 
«Джузеппе Туччи», Рим), Т. Шапошниковой (Государственный Эр-
митаж, Санкт-Петербург), М. Тойфера (Немецкий археологический 
институт, Берлин) и антропологов Н. А. Дубовой (Институт антро-
пологии и этнологии им. Н. Миклухо-Маклая РАН) и А. Нечвалоды 
(г. Уфа) [1].  

Для выяснения генетической связи населения, оставившего этот 
могильник с другими племенами, населявшими обширный регион 
Средней Азии, были взяты образцы зубов, чтобы провести анализ 
ДНК в лаборатории Германского института. Результаты анализа 
дали точные сведения, касающиеся раннего этапа этногенеза тад-
жикского народа. По итогам исследований в 2020 г. была издана 
книга Н. Виноградовой и С. Бобомуллоева «Могильник Фархор. 
Памятники эпохи ранней и средней бронзы в Юго-западном Таджи-
кистане» [10]. 

В течение многих лет Институт сотрудничает с различными науч-
ными, образовательными и культурными учреждениями Японии, а 
также с Посольством Японии в Таджикистане. Конечно, в первую 
очередь, хотелось бы отметить многолетнее сотрудничество с МИХО 
Музеем, выраженное в проведении археологических работ на греко-
бактрийском храме Окса – городище Тахти-Сангин в Кобадианском 
районе, где наряду с отечественными археологами, принимали уча-
стие археологи из Японии, Германии, Франции. МИХО Музей оказал 
финансовую помощь в реставрации статуи Будды в нирване – самого 
ценного и наиболее популярного экспоната Национального музея 
древностей, обнаруженного археологами во время раскопок на горо-
дище Аджина-Тепа, одного из крупнейших памятников буддизма во 
всем мире. Более того, сотрудничество с Михо Музеем заключалось и 
в публикации таких красочных альбомов, как «Народное искусство 
Памира» [16], «Народное искусство Таджикистана» [17] и ряда выпус-
ков «Археологических работ в Таджикистане».  

В 2006 году по инициативе Исследовательского центра цифровых 
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архивохранилищ университета Рюкоку г. Киото (Япония) впервые в 
истории археологии Таджикистана была использована последняя 
разработка мирового лидера по производству георадаров SIR – 
3000, благодаря которому можно определить местонахождение па-
мятников археологии. Таким способом в течение трех лет был об-
следован памятник Калаи Кафарниган, где обнаружены стены, об-
щее строение крепости, отдельные предметы и т.д. По результатам 
археологических исследований была издана книга С. Бобомуллоева 
и Х. Тошитаки «Калаи Кафирниган. Каталог находок 2007-2013 гг.» 
[5]. Если раньше археологи работали вслепую, применяя отдельные 
шурфы, которые во многом оказывались бездейственными, теперь 
появилась возможность точно определить, где и как копать. Кроме 
того, университет Рюкоку помог НМДТ создать сайт на трех языках 
– русском, английском, японском [22].  

Начиная с 2008 г. в течение трех лет в Национальном музее древ-
ностей Таджикистана проходили Международные семинары «Кон-
сервация настенной живописи Центральной Азии», организованные 
ИИАиЭ АН РТ и Национальным исследовательским Институтом 
культурных ценностей Токио (Япония), целью которых была пере-
дача японскими реставраторами новых технологий по консервации 
и реставрации настенной живописи. В рамках данного проекта про-
водились реставрационные работы настенной живописи Шахриста-
на, Пенджикента, Бунджиката и Хульбука. В семинаре участвовали 
реставраторы из Японии, Таджикистана, России в лице Эрмитажа, 
Казахстана, Узбекистана, Афганистана. По результатам этих меро-
приятий были отреставрированы фрагменты настенной живописи 
Пенджикента и Бунджиката по архивам и материалам академика 
Н.Негматова, которые экспонируются в настоящее время в Музее 
древностей, а также создана база данных находок Бунджиката и из-
даны книги [18]. 

В 2019 году был подписан пятилетний договор между Институтом 
истории и Национальным научно-исследовательским институтом 
культурного наследия города Нара в Японии, суть которого заклю-
чается в проведении исследований в области археологии каменного 
века. Была организована таджикско-японская археологическая экс-
педиция по изучению памятника Худжи в Шахринавском районе, 
который относится к финальной фазе среднего палеолита. Было об-
наружено около 4500 каменных артефактов и 500 фрагментов костей 
животных, которые в настоящее время изучаются, а сотрудничество 
продолжается [1].  

Международное сотрудничество Института истории, археологии 
и этнографии им. А. Дониша не ограничивается только археологи-
ческими работами. Как известно, по инициативе академика А. О. 
Чубарьяна, в то время директора Института всеобщей истории РАН, 
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в 2005 году в Москве состоялось первое совещание директоров Ин-
ститутов истории Академий наук стран СНГ. Академик Р. М. Масов 
представлял Институт истории, археологии и этнографии им. А. До-
ниша Академии наук Таджикистана, выступив с докладом на тему: 
«Острые и дискуссионные проблемы истории народов Средней Азии 
и Казахстана на современном этапе». На этом собрании было при-
нято решение создать Международную Ассоциацию Институтов ис-
тории Академий наук стран СНГ, председателем которой был из-
бран академик А. Чубарьян. Цель Ассоциации заключается в ликви-
дации белых пятен и недопонимании в нашей общей истории, кото-
рая имеется и которая связывает все страны СНГ, и, соответственно, 
написание школьных учебников по истории.  

Второе Совещание руководителей Институтов истории Академий 
наук стран СНГ прошло в Душанбе 18-19 сентября 2006 г. Участники 
Совещания обсудили широкий круг проблем, связанный с изучением 
и преподаванием национальной и всеобщей истории в странах СНГ. 
В центре внимания были проблемы освещения в учебной литературе, 
прежде всего, для средней школы, периодов общей истории стран и 
народов, ранее входивших в состав Российской империи и Советско-
го Союза, а также перспективы сотрудничества исторических учреж-
дений СНГ. 

На Совещании были обсуждены вопросы создания Международ-
ной ассоциации институтов истории Академий наук и издания под ее 
эгидой периодического научного журнала «Историческое простран-
ство (проблемы истории стран СНГ)», а также Устава Ассоциации и 
программы ее деятельности на ближайшие три года. Была высказана 
поддержка инициативы о ежегодном проведении работы Междуна-
родной летней школы молодых ученых-историков. На повестке дня 
заседания обсуждалась тема: «Условия складывания многонацио-
нальной Российской империи и формы вхождения в нее других на-
родов и государств». Острую дискуссию вызвало слово «присоеди-
нение». Представители других стран больше склонялись к терминам 
«оккупация», «колонизация», «завоевание» [2].  

В рамках Совещания в Душанбе были подписаны Договора о вза-
имном научном сотрудничестве между Институтом истории, архео-
логии и этнографии им. А. Дониша Академии наук Республики 
Таджикистан и Институтом всеобщей истории Российской Акаде-
мии наук, а также между Институтом истории, археологии и этно-
графии им. А. Дониша Академии наук Республики Таджикистан и 
Институтом истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан [2].  

Нужно отметить, что в течение всех этих лет Институт истории 
сотрудничает с вышеназванными институтами, особенно с Институ-
том всеобщей истории, что выражено в научных командировках в 
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рамках Ассоциации, оппонировании диссертаций, написании рецен-
зий на книги и отзывов на авторефераты диссертаций.  

В годы независимости Институтом был подписан и пролонгиро-
ван ряд долгосрочных соглашений с крупнейшими научными учреж-
дениями Российской Академии наук – Институтом востоковедения, 
Институтом истории материальной культуры, Институтом антропо-
логии и этнологии им. Миклухо-Маклая, Институтом археологии и 
этнографии Сибирского Отделения РАН, а также с Институтом все-
общей истории РАН, с Институтами истории Казахстана, Беларуси, 
Армении. Были также заключены договоры о сотрудничестве с на-
учными и культурными центрами Германии, Франции, Италии, 
Швейцарии, Японии, Китая.  

Как известно, в последние годы на новый уровень поднялись связи 
между Таджикистаном и Узбекистаном. Так, во время проведения 
Международной конференции «Вклад лидеров Узбекистана и Таджи-
кистана в укрепление дружбы, добрососедства и доверия, открытия 
новых страниц стратегического партнерства между узбеками и тад-
жиками», состоявшейся в г. Душанбе, в сентябре 2020 г. руководство 
и ученые Института встретились с представителями Института исто-
рии Академии наук Узбекистана и заключили договор о дальнейшем 
сотрудничестве между двумя научно-исследовательскими учрежде-
ниями. Кроме того, в преддверии визита Президента Узбекистана Ш. 
Мирзияева в Таджикистан в 2021 г. между Институтом истории и 
Международным институтом Центральной Азии был заключен Дого-
вор о научном сотрудничестве [1].  

С 2002 по 2016 год при Институте функционировал филиал Фран-
цузского Института исследований Центральной Азии (IFEAC), ко-
торый в течение всех этих лет содействовал выполнению научных 
проектов в Таджикистане и взаимообмену между исследователями. 
Так, наиболее значительным проектом было совместное научное ис-
следование по определению генетической принадлежности населе-
ния Таджикистана, проведенное таджикскими и французскими уче-
ными-генетиками в 2005 году. Были проведены два круглых стола 
«Ягнобцы в Таджикистане» и «Генетика и этнолингвистика Цен-
тральной Азии» [1]. 

В годы независимости ИИАЭ активно сотрудничал с Посольст-
вом Российской Федерации в Таджикистане и Россотрудничеством, 
что выражалось в проведении научных конференций и публикаций, 
посвященных ВОВ, юбилейным датам известных ученых: академи-
кам В. В. Бартольду, А. А. Семёнову, М. С. Андрееву, Е. Н. Павлов-
скому [1].  

В последние годы активно ведется сотрудничество Института ис-
тории с Южно-Уральским университетом в Челябинске, выраженное 
в участии на конференциях, посвященных Великой Отечественной 
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войне с последующей публикацией материалов в виде двух книг: 
«Вклад регионов Урала и стран Центральной Азии в победу в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [8], «Труд во имя Победы. 
Трудовые ресурсы и экономика Урала и Центральной Азии в годы 
ВОВ» [24]. 

В 2020 году сотрудники Института в рамках научного договора с 
Институтом археологии и этнологии им. Н.Миклухо-Маклая РАН 
подготовили к изданию том «Таджики» из серии «Народы и культу-
ры» [23] . 

При финансовой поддержке в рамках книжной серии «Культурное 
наследие» Отдела Университета Центральной Азии по культурному 
наследию и гуманитарным наукам сотрудниками Института изданы 
крупные работы, среди которых отметим «Археологическую карту 
Западного и Восточного Памира» М. Бубновой [6; 7], «Музыкальное 
искусство Памира» Кароматова, Нурджанова, Кабиловой [14; 20], 
«Андрей Евлампиевич Маджи: полвека научных исследований в 
Центральной Азии» В. Дубовицкого [11], а также переизданный на-
учный труд М. Андреева «Таджики долины Хуф» [3].  

В рамках международной деятельности Института истории в годы 
независимости активно шла и подготовка кадров. Отметим, что в 
Диссертационном совете при ИИАЭ защитили диссертации Посол 
России в Таджикистане Е. Белов, Посол Казахстана в РТ А. Смагу-
лов, сотрудница Посольства РФ в РТ С. Махонина, международный 
эксперт по Афганистану А. Князев, а также ряд соискателей из Ка-
захстана, Кыргызстана и Ирана. Все они получили российские ди-
пломы кандидатов и докторов наук [1]. 

Другой формой международного взаимодействия является член-
ство наших сотрудников в редколлегиях научных журналов ряда 
стран. Академик Ю. Якубов, являясь членом Академического совета 
Международного Института Центральноазиатских исследований 
(МИЦАИ) пол делам ЮНЕСКО, входил в состав редакционной 
коллегии журнала «Вестник Международного Института Централь-
ноазиатских исследований (МИЦАИ) – Самарканд». В настоящее 
время членом редколлегии этого издания является Л. Н. Додхудоева. 
Б. Т. Кабилова является членом редколлегии научного журнала 
«Музыкальное искусство Евразии», учредителем которого является 
Московская Государственная консерватория. В свою очередь, чле-
нами редколлегии журнала Института истории «Муаррих» являются 
академик РАН А. О. Чубарьян, профессора из Франции Ф. Ришар и 
А. П. Франкфор. 

Все, о чем говорилось выше, связано с установлением прямых свя-
зей и взаимодействием с зарубежными научно-исследовательскими 
центрами и учебными заведениями на договорной основе. Отметим 
и другую сторону международного сотрудничества. Это участие со-
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трудников Института на международных научных мероприятиях, 
как в ближнем, так и дальнем зарубежье, и, наоборот, участие зару-
бежных коллег на конференциях и других научных мероприятиях, 
проводимых Институтом. 

Если подвести итоги за 30 лет, можно сказать, что международная 
деятельность ИИАЭ характеризуется многосторонностью и отража-
ет высокий потенциал научно-исследовательского института. Ус-
пешное выполнение международных договоров и проектов, исполь-
зование различных форм сотрудничества, исследования в соответст-
вии с мировыми стандартами, осуществляемые на важнейших на-
правлениях научно-технического прогресса, – все эти составляющие, 
взаимно дополняя друг друга, являются эффективным инструментом 
обеспечения престижа Института в международном пространстве. 

В заключении хотелось бы отметить, что при осуществлении меж-
дународной деятельности Институт истории, археологии и этногра-
фии руководствуется Конституцией РТ, Законами РТ «О науке» и 
«Культуре», другими законами, а также ведомственными, специаль-
ными нормативными актами, регулирующими международную дея-
тельность в области науки и культуры. Все практики, стажировки и 
другие мероприятия проводятся в рамках заключенных договоров с 
зарубежными партнерами, которые выступают в качестве правовой 
основы международной деятельности. 
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БАРНОМАЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ИЛМИИ  
ФАРЊАНГИИ ШУЪБАИ ТАЪРИХИ САНЪАТИ  

ИНСТИТУТИ ТАЪРИХУ БОСТОНШИНОСЇ ВА  
МАРДУМШИНОСЇ ДАР СОЛЊОИ ИСТИЌЛОЛ 

 
Баррасию омўзиши мероси фарњангии тољикон, аз љумла, тањќиќи 

масоили таърихию назарии он дар заминаи сарчашмањои хаттї дар 
солњои истиќлоли давлатии Тољикистон аз маљмўи илми дар охири 
садаи ХХ ва оғози садаи ХХІ на фаќат рўи кор омада, инчунин пур-
вусъат будааст. Махсусан пажўњиши масоили таърихию назарии ме-
роси фарњангї, бунёду пешрафти он дар марказ, њавзањои фарњангї, 
њунарњои бадеї намоишї (мусиќї, театр, раќс, њунарњои тасвирї 
(наќќошї, минётур, тазйину ороиши китоб, пайкарасозї, меъморї, 
њунарњои дастї – амалию њунармандї (сару либос, зеварот, 
кошикорї, њаккокї, ганчкорї, коркарду тазйини чўбу фулузот, санг 
ва мактабу равияњои њунарї (мактабњои наќ-ќошии марказшањрњои 
Бухоро Самарќанд, Хуљанд, Њирот ва ғ.) бо такя ба сарчашмањои 
хаттї дар муќоиса ба навиштањои то имрўз рўи кор омада (ватанию 
хориљї) тањќику баррасии бунёдї шудаанд. Зимни ин доир ба ма-
соили мубрами таъриху фарњанги тољик (дар маљмўъ мардумони 
эронї дар масири таърих ), хоса таљлили санањои муњимми таърихї, 
рањовардњои пуртобу муассири фарњангї, чењрањои фарњангсоз (ил-
му фарњанг) тањияю баргузор намудани њамоишњои љумњуриявию 
байналмилалї, тањияю нашри академии маводи ин њамоишњо (ба 
забонњои тољикї, русї ва англисї) дар солњои истиќлоли кишвар 
муназзам сурат гирифтанд, ки дар ин самт сањми шуъбаи таърихи 
санъат муассир аст. 

Тарњрезию тањияи барномањои њамоишњои байналмилалї доир ба 
масоили таърихию назарии фарњанги тољикон асосан аз оғози 
истиќололи Тољикистон, новобаста аз вазъи номуназзами сиёсию 
иќтисодии кишвар, сурат гирифтанд. Тањияи барномањои илмї, бар-
гузор намудани њамоишњои байналмилалии илмии дар иртибот ба 
масоили камомўхта шудаи, таъриху фарњанги тољик бештар масоили 
умдаи таъриху фарњанг бо диди нав ва бо истифода аз имконоти 
соњибихтиёрию озодї, якпорчагии кишвар баррасии ин мавзўот до-
манаи васеъ касб намуда таваљљуњи пажуњишгарон дар навиштањои 
ин солњо бо такя ба сарчашмањои хаттї нисбат ба тањќиќоти то 
истиќлол кўшиши равшанбаёнию воќеъбинии таърихї то љое назар-



60 

расанд. Ин диди истиќлолхоњии тањќиќї ва рўи кор овардану дар 
њамоишњои байналмилалї ба миён гузоштану ба маърази љомиа 
(љомиаи илмї) гузоштану натоиљи онро ба нашр расонидану манзу-
ри фазои илмии берун аз кишвар намудан њам ба истилоњ иќдоми 
нав мебошад. 

 Фаъолияти барномарезии њамоишњои байналмилалии илмии 
њайати пажўњиши шуъбаи таърихи санъати Институти таъриху 
бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи Ањмади Дониш аз соли 
1986 оғоз шуда ва ин барномарезии илмию њунарї аввалин бор 
таљлил намудани 1400-умин зодрўзи устоди номвари шеъру мусиќї, 
асосгузори маљмўи мусиќии классикии тољику форс ва Шарќ Борба-
ди Марвазї (590-628) мебошад. Пўшида нест, ки Борбад ва замони ў 
аз марњалањои муњим мањсуб шуда, бисёр масоили таърихию наза-
рии фарњанг, яъне оғози шаклгирию пешрафти илм,шеъру мусиќии 
классикии мо ба ин давра дар иртибот аст. Аз ин рў, тибќи супори-
шу Ќарори бюрои КМ ЊК Тољикистон кумитаи тадорукот тањти 
сарварии Президенти Академияи илмњои ЉШС Тољикистон, акаде-
мик Муњаммад Осимї таъсис дода шуд.  

1400-умин зодрўзи Борбад – Симпозиум ва фестивали байналми-
лалии мусиќї( Тољикистон, Душанбе, 22-29 апрели соли 1990) тањти 
сарварии Раиси кумитаи тадорукот Муњаммад Осимї ба вуќўъ пай-
васт, яке аз бузургтарин њамоиши илмї-њунарї дар Иттињоди 
Шўравї буд. Дар он намояндагони илму њунари зиёда аз 37 
кишварњои Осиёи Марказї, Шарќи Миёнаю Наздик, љумњурињои 
Иттињоди Шўравї, Аврупо, Амрико ширкат намуданд. Ин њамоиш 
дар вазъияти фавќулодда, ки моњи феврали соли 1990 воќеаи нохуш 
дар кишвар сурат гирифта буд ва новобаста аз њолат ва вазъияти 
муташаниљи сиёсии љумњурї дар пояи баланди ташкилию илмї ва 
њунарї баргузор шуд. Дар ин њамоиши љањони илмию њунарї 1700 
нафар олимону њунармандони мамолики Шарќу Ғарб бо иштироки 
Котиби генералии Созмони љањонии мусиќии ЮНЕСКО профессори 
Донишгоњи Колумбия Диттер Кристенсен ширкат намудаанд. Куми-
таи тадорукот тањти роњбарии академик М.Осимї аз тамоми имко-
ноту иртиботот бо нињодњои илмию фарњангї, эљодии Иттињоди 
Шўравї: Академияи илмњои ИЉШС, Иттифоќи композиторони 
ИЉШС, Фонди мусиќии ИЉШС. Бунёди фарњанги ИЉШС ва 
љумњурињои Осиёи Марказї, Ќафќоз њамкориро дар сатњи хеле ба-
ланди ташкилї ба роњ монд ва мавриди истифода намуд. Бо таъбири 
яке аз чењрањои машњур, ширкатдори љашнвора – дабири кулли 
Шўрои љањонии мусиќии суннатии ЮНЕСКО профессор Диттер 
Кристенсен «ин љашнвораи бонуфузи мусиќї дарвозаи љањони 
фарњангиро ба рўи Тољикистон боз намуд ва агар ин кишвар такя ба 
арзишњои таърихию фарњангии хеш пайгирона амал намояд, Ду-
шанбе ба саљдагоњи мусиќї табдил хоњад ёфт». Аз ин рў, љашни 
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Борбад назари бисёр фарњангиёни Шарќу Ғарбро дар иртибот ба 
тољикон ва Тољикистон таѓйир дод. [1]. 

Аввалин Њамоиши байналминалии тољикон ва форсигўёни љањон 
«Пайванд» тањти сарварии поягузору раиси иљроияи он академик М. 
Осимї дар шањри Душанбе, 9-16 сентябри соли 1992 дар њамсонию 
баргузории Симпозиуми байналмилалии илмии «Сањми мардумони 
эронї дар рушди тамаддуни башарї: аз дирўз то имрўз» ба вуќўъ 
омад. 

 Тањти сарварии академик М. Осимї њайати илмии ин Симпозиум 
хуб тарњрезї шуда, дар он масоили мубрами таърихию назарии 
арзишњои таърихию фарњангии мардумони эронї (тољикону форси-
гўён) ва љойгоњи он дар таърихи тамаддуни башарї баррасї шуданд 
ва маводи ин форуми љањонии илмию фарњангї ба се забон (тољикї, 
русї ва англисї) тањияю ба нашр расиданд [2]. 

Дар ин шакли илмию фарњангї баргузор намудани Њамоиши 
байналмилалии илмї бештар ба масоили таърихию назарии омўхта-
нашуда ва кам тањќиќшуда, љойгоњи таъриху фарњанг, сањми симо-
њои камназири илмию адабї, эътибору маќоми шахсияту осори онњо 
дар таърихи тамаддуни башарї, истифодаи васеи имконоти истиќ-
лоли давлатї ва амсоли ин бештар арљ гузошта шуд.  

Яке аз мавзўоти басо муњимму таърихии дар њамсон ба њамоиши 
Анљумани љањонии тољикону форсигўён «Пайванд» арљгузорї ба 
шахсияту осори безаволи Њаким Фирдавсї ва шоњкории бадеї дар 
таърихи тамаддуни башарї «Шоњнома»-и ў буд.  

Дар Симпозиуми байналмилалии «Шоњнома»-и Фирдавсї пади-
даи бузурги фарњангї дар тамаддуни љањонї» (Душанбе, 9-13 сен-
тябри 1994) баргузор шуда, масоили умдаи таърихию назарии замо-
ни Њаким Фирдавсї, диди нави тањќиќї ба арзишњои бадеию илмї, 
«Шоњнома» чун њамосаи хаттии камназир дар таърихи тамаддуни 
инсонї дар бахшњои гуногун мавриди баррасї гардида, маводи 
Симпозиум ба забонњои русї, тољикї ва англисї тањияю нашр шу-
данд. Зимни ин як тањќиќоти љомеи академии мансуб ба ќалами 
олимони ватанию хориљї бо номи «Firdowsi’s Shahname: 1000 Years 
after», Dushanbe, 1994 («Шоњнома: баъд аз 1000-сол», ба забони 
англисї, тањияи А. Раљабов, тарљумаю тањрири, Эраљ Баширї про-
фессори донишгоњи Минессотаи Амрико) ба нашр расид[3] . 

Таљлили 675-умин солгарди суханвари бузург Хоља Камоли 
Хуљандї ва баргузории Симпозиуми байналмилалии илмии «Замони 
Камоли Хуљандї ва ањаммияти он дар таърихи тамаддуни Осиёи 
Марказї» дар рузњои баргузории Анљумани савуми тољикон ва 
форсигўёни љањон дар сатњи баланди илмию фарњангї ба вуќўъ пай-
васт. Таъкид ба ёдоварист, ки ин аввалин њамоиши сатњан баланди 
илмии байналмилалї доир ба замони ин симои бузурги адабиёти 
классикии тољик буд. Агарчанде доир ба замону мероси Хоља Камол 
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навиштањои зиёд рўи кор омада, вале бисёр муаммоњои таърихию 
фарњангии ин сада дар иртибот ба ин симои баном, норавшан монда 
буданд.Њайати илмии љашни Хоља Камол баробари тањия ва нашри 
асари љомеи академии «Замони Камоли Хуљандї ва ањмияти он дар 
таърихи тамаддуни Осиёи Марказї» ба забони англисї (Kamal 
Khujandi:Epoch and its importance in the history of Central Asian 
civilization, compiled by: A.Shabistatari,Askarali Rajabzadeh,Edited and 
translated by: Iraj Bashiri, Dushanbe, 1996) инчунин тањияи чењраи 
шоир (рассом Бек Наим ) рўи сањна оварда шуд[4].  

 Њайати илмии шуъбаи Таърихи санъат дар тарњрезии барнома-
њои илмї, њамоишњои байналмилалї дар иртибот ба љашни 1100-
солагии давлати Сомониён гирдоварию тањияи тањќиќоти дастаљам-
ъии академї низ корњои зиёди ташкилию илмї, аз чумла, баргузор 
намудани конфронси байналмилии илмии «Сомониён ва эњёи тамад-
дуни форсии тољикї», тањияю нашри маводи ин њамоиш дар 
тањќиќоти академї ба забони англисии «The Samanid’s and the revival 
of the civiliization of Iranian peoples, compiled by:professor Askarali 
Rajabov, edited and translated by: Iraj Bashiri,Dushanbe,1998») низ 
сањми хоса гузоштанд. Дар ин тањќиќот масоили мубрами таърихию 
назарии доир ба хонадони Сомониён, мероси мадании камназири 
дар ин садаи заррин рўи сањна омада, љойгоњи он дар таъриху та-
маддуни љањонї бо такя ба гузориши сарчашмањои хаттии тоза-
кашфшудаи олимони ватанию хориљї ба риштаи тањќиќ оварда-
анд[5].  

 Бо кўшиши њайати илмии Шуъба ба ифтихори 10 – солагии 
таъсиси Анљумани тољикону форсигўёни љањон ва посдории ёди бу-
нёдгузору раиси иљроияи он академик М. Осимї ду асари академии 
дастаљамъии олимони кишварњои форсигў «Духовная культура» ва 
«Сањми тољикон ва форсизабонон дар тамаддуни љањонї» низ аз 
корњои шоистаи тањќиќї доир ба масоили таъриху фарњанги 
тољикон мебошанд[6].  

Омўзиши мероси таърихию фарњангї, аз љумла, камназиртарин 
сарчашмаи хаттии маданї – «Авесто», арљ гузоштан ба оину бовар-
њои дерини љомиасозу инсонманд, арзишњои беназири ахлоќию 
маънавии осори фарњанги тоисломї, генезис, тамаддуни ориёї ва 
амсоли ин аз мавзўоти муњимми омўзиши њайати илмии Шуъба дар 
њамкорї ба олимони ватанию марказњои бонуфузи тањќиќии Шарќу 
Ғарб идома ёфтанд. Дар иртибот ба ин мавзўот баргузор намудани 
њамоишњои байналмилалии илмї доир ба 2700-умин соли интишори 
«Авесто», соли бузургдошти оини зардуштия, соли тамаддуни ориёї 
ва тањияю нашри тањќиќоти дастаљамъии илмии академии «Авеста в 
истории и культуры Центральной Азии», «Арийская цивилизация в 
контексте евроазиатских культур» ва ѓайра мебошанд [7]. 

Солњои баъдї њайати пажуњишии Шуъба баробари омўзиши ме-
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роси фарњангии тољикон, инчунин таљлили бузургдошти симоњои 
барљастаи таъриху фарњанги тољик, 550-солагии рассоми барљаста 
Камолиддин Бењзод, 1150-солагии асосгузори адабиёти классикии 
тољику форс Рўдакї, яъне ба замон, падидањои фарњангї, мероси 
безаволу љойгоњи он дар тамаддуни башарї, бозтобу идомати сун-
натњои устодонаи шеъру мусиќї, санъати нигоргарї аз дирўз то 
имрўз бо истифодаи васеи манобеи хаттї дар шакли муќоисавию 
татбиќї корњои зиёдеро ба анљом расонид [8]. 

 Љашну оинњои мардумии дерини Наврўз, Мењргону Сада ва 
љойгоњи он дар масири таърих, наќши меросбарии тољикон дар 
барљоияти ин љашнњо дар солњои истиќлоли давлатии Тољикистон 
таваљљўњи хоса пайдо кард. На фаќат мавзўи тањќиќи ин љашнњо 
моњияту равиши нави тарғибу баррассии олимон шуда, инчунин до-
ир ба масоили мубраму омўхтанашудаи Наврўзу Мењргону, Сада, 
баргузор намудани њамоишњои байналмилалии илмї ва тањияю на-
шри асарњои дастаљамъии илмии нав рўи кор омаданд, ки дар ин 
самт њайати шуъбаи Таърихи санъат кори назарраси ташкилию ил-
миро ба харљ доданд. Дар навиштањоии академии дастаљамъии маз-
кур масоили таърихию назарї, тенезиси таърихию илмї, ќадимату 
моњияти фалсафї-фарњангї, љойгоњи љомиасозу инсонмандии Нав-
рўзу Мењргон, Сада дар таърих, мероси фарњанги тољик ва марду-
мони дигари Осиёи Марказї бо такя ба гузориши сарчашмањои 
хаттї дар муќоиса ба навиштањои то имрўз навишташуда бо хуло-
сањои консептуалї натиљагирї шуда ва мубрамияти илмии ин 
тањќиќот дар дохили кишвар ва бурун аз он пазируфта шуданд[9]. 

Таљлили бузургдошти симоњои барљастаю баноми тољик дар 
њамкорї бо созмонњои бонуфузи фарњангии байналмилалї дар 
солњои истиќлоли Тољикистон муназзам барномарезию баргузор 
шуданд. Баргузории санањои муњимми таърихї, чењрањои мондагори 
таъриху фарњанг ва бо баргузории њамоишњои сатњан баланди бай-
налмилалии илмї, тањияи тањќиќоти академии илмї, тарљумаю на-
шри мероси илмию адабї, фалсафии ин симоњо на фаќат дар мадди 
назари тањќиќии њайати пажўњишии шуъбаи Таърихи санъат ќарор 
гирифт, балки барномарезии ин љашнњоро њам ба зимма дошт. Аз 
љумла, тавассути лоињањои ЮНЕСКО таљлили 1250-умин зодрўзи 
Њаким Тирмизї, 600-умин солрўзи Абдурањмони Љомї, 700-солагии 
Мир Сайид Алии Њамадонї, 3000-умин солгарди Њисор,100-солагии 
устодони санъати мусиќию хореографияи касбии тољик Зиёдулло 
Шањидї, Ғаффор Валаматзода, 550-солагии мусиќидону шоир 
Наљмиддини Кавкабї, 400-солагии суханвари бузург Миробид Сай-
идои Насафї, тањияи лоиња, барномарезию баргузории симпозиум-
њои байналмилалии илмї, тањияю ба нашр омода намудани тањ-
ќиќоти академии илмиро њайати илмии Шуъба ба зима дошт [10]. 

Доир ба шахсияту хидмат, эътибори таърихию фарњангии симо-
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њои дигари таъриху фарњанги тољик њам тибќи Ќарори њукумати 
Тољикистон, аз љумла 190-умин зодрўзи муарриху суханвар, сиёсат-
мадор Ањмад Махдуми Дониш, 120-солагии асосгузори театри кас-
бии тољик Њомид Мањмудов, 100-солагии устоди бузурги театру 
мусиќї Тўњфа Фозилова таљлил шуданд. Бо кўшиши њайати шуъбаи 
Таърихи санъат тарњрезию баргузор намудани њамоишњои байнал-
милалии илмї, тањияю нашри тањќиќоти академии илмї анљом дода 
шуданд. [11]. 

Дар барномаю тањќиќоти илмии анљомдодаи њунаршиносон ма-
соили мубрами таърихию назарии фарњанги тољикон бо такяю ис-
тифодаи васеи сарчашмањо аз дидгоњи нав ба риштаи тањќиќ омада-
анд.  
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Саидмурод БОБОМУЛЛОЕВ 
 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ  
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ЮЖНОГО  
ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 
 

В годы независимости Республики Таджикистан, несмотря на 
объективные трудности развития отечественной археологической 
науки, была проведена большая  разведывательная и исследователь-
ская работа по изучению археологических памятников Южного 
Таджикистана. 

Наибольших успехов удалось достичь в разработке памятников 
каменного века. В этом большая заслуга принадлежит выдающемуся 
таджикскому археологу В.Ранову, который нашел возможность при-
влечь к исследовательской работе по памятникам Южного Таджики-
стана ученых из ведущих научных центров США, Германии, Китая. 
Авторитетным специалистом в области изучения стратиграфии лесса 
является китайский ученый Динг Цхонгли. Изучение им разреза 
Чашманигар показывает, что строение лёссово-почвенной толщи 
Южного Таджикистана абсолютно аналогично китайскому типу. 
Это свидетельствует о том, что климат обоих регионов контролиро-
вался глобальными биосферными факторами, которые еще пред-
стояло установить и изучить. В этой связи, предположительно обсу-
ждалась идея, что в близких регионах главной причиной климатиче-
ских изменений было оледенение более северной гемисферы. Даль-
нейшие научные контакты и разработки таджикских и китайских 
ученых в области изучения лессово-почвенной формации двух стран 
могли бы внести свой вклад в прояснении вопросов стратификации 
лёссовых почв. Для прояснения этих вопросов необходимо проведе-
ние разведочных археологических работ на правом берегу р. Сангоб, 
вблизи кишлака Чашманигар, где было обнаружено несколько ниж-
непалеолитических орудий, явно связанных с большими лёссово-
почвенными разрезами,  но еще специально не изученных.  

В 1987-1990 гг. В. Ранов и Т. Филимонова выявили стоянки не-
олита в Кангурттуте, а в 1988-1989 гг. Т.Филимонова в верховьях р. 
Ширкент раскопала верхнепалеолитическую стоянку Харкуш. 1995-
2001 гг. стали новым этапом в изучении лёссового палеолита. Вместе 
с таджикскими археологами работал немецкий исследователь Й. 
Шефер. Эти исследования отличались более детальным изучением 
климатических условий формирования палеопочв и впервые прово-
димыми палеопедологическими работами в первых двух палеопоч-
вах. При раскопках новых нижнепалеолитических стоянок Обима-
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зар-4, Обимазар-6 и Хонако -3, погребенных в 4-6-й палеопочвах, 
впервые были найдены изделия, относящиеся к среднему палеолиту 
(1-2-я палеопочвы). Продолжались раскопки мустьерской стоянки 
Дусти, связанной с первой палеопочвой на плато Харгушон в меж-
дуречье рек Обимазар и Кызыл-Су. В 2001-2003 гг. Т.Филимоновой 
были зафиксированы новые пункты неолитического времени в рай-
оне г. Куляба.1   

В Ховалингском районе, на лессово-почвенных разрезах Хонако -
3 и Оби-Мазар проведены раскопки среднепалеолитической стоян-
ки, принадлежавшей ко второй погребенной почве. Первой мустьер-
ской стоянке, связанной с погребенными почвами, согласно новой 
хронологии, опирающейся на оксигеновую кривую морских отложе-
ний, соответствовала дата – 200 тысяч лет, то есть наиболее древний 
возраст для стоянок подобного рода в Таджикистане. Этими рабо-
тами были открыты новые страницы в изучении палеолита Южного 
Таджикистана. На разрезе Оби-Мазар, на 6-й почве было обнаруже-
но два артефакта. Раскопки подтвердили наличие в этой почве обра-
ботанного камня (600 тыс. лет). Главным достижением стали рас-
копки в седьмой палеопочве  значительного лессово-почвенного 
разреза Оби-Мазар, серьезно углубившие возраст нижнепалеолити-
ческой каратауской культуры и завершившие его археологическую 
стратиграфию. Возраст этой почвы определился в 700 тысяч лет. 2 

Раскопки во второй палеопочве разреза Хонако – средне-
палеолитической стоянки, возраст которой на основе корреляции 
лёссово-почвенной формации Южного Таджикистана и изотопно-
кислородной шкалы дали фантастически древнюю для среднего па-
леолита Средней Азии дату в 200 тысяч лет. Раскопки на стоянке 
Хонако стали большим достижением Таджикско-Германской архео-
логической экспедицией под руководством В. Ранова и Й. Шефера.3 

В отчетах В.Ранова о проделанной работе по изучению памятни-
ков каменного века на лёссово-почвенном разрезе Оби-Мазар за 
1995-1997 годы представлено описание  раскопок во всех трех палео-
почвах, содержащих археологические остатки. 4 Этот разрез уже был 
хорошо изучен геологами, в то же время новые исследования яви-
лись наглядным примером того, как может вестись анализ палео-
почв, что зависит от индивидуального подхода в изучении материа-

                                                
1 Якубов Ю. Довуди Д., Филимонова Т. История Куляба с древнейших времен 

до наших дней. – Душанбе, 2006.  
2 Ранов В. Раскопки в 4-6 палеопочвах лёссово-почвенного разреза Оби-Мазар 

в 1995 и 1997 годах//АРТ. -2005. -Вып.30. -С.  14-32. 
3 В. Ранов, С. Лаухин, Т. Худжагелдиев, Й. Шефер. Раскопки второй палеопоч-

вы стоянки Хонако 3 в 1997году//АРТ. -2003. -Вып. 28. -С. 15-63. 
4 Ранов В. Раскопки в 4-6 палеопочвах лёссово-почвенного разреза Оби-Мазар 

в 1995 и 1997 годах//АРТ. -2005. -Вып.30. -С. 14-32. 



68 

ла тем или иным специалистом. Опубликованная впервые на рус-
ском языке таблица, составленная Й. Шефером и П. М. Сосиным, 
иллюстрирует разночтения, связанные с использованием разных 
подходов и методов анализа. Раскопки в четвертой палеопочве по-
казали, что в отличие от других стоянок лёссового палеолита, арте-
факты здесь были найдены не во «взвешенном» состоянии, а образо-
вывали хорошо заметный горизонт их распространения, свидетель-
ствующий об однократном заселении.   

Раскопки Кангурттута, проведенные Н. Виноградовой, В. Рано-
вым и Т. Филимоновой, позволили впервые связать напрямую не-
олитическую гиссарскую культуру с последующей эпохой бронзы. 
При всей широте исследований до того не удавалось обнаружить 
памятники, которые заполнили бы исторический вакуум, существо-
вавший между конечными этапами каменного века и начальными 
бронзового.1  

В результате исследований  А. Дружининой и Т. Худжагелдиева 
неолитического жилища, обнаруженного под зданием храма Окса на 
античном городище Тахти-Сангин было выявлено небольшое коли-
чество кремневых находок, которые пока не позволили с достаточ-
ной долей уверенности определить, к какому кругу культур неолита 
Средней Азии можно их отнести. В процессе разведывательных ис-
следований у городища Тахти-Кувад был собран   подъемный   ма-
териал, состоящий из пяти неолитических предметов. Около 40 на-
ходок  были направлены на  реставрацию. Собранный керамический 
материал составил 61 комплект, кроме того, было найдено 11 фраг-
ментов каменных изделий, в том числе зернотерки, терочники и др. 2 

Раскопки на стоянке Дусти, расположенной в междуречье рек 
Оби-Мазар и Кзыл-Су (Сурхоб) в Ховалинском районе (руководи-
тель В.Ранов, работы осуществлял старший лаборант отдела архео-
логии Института им. А. Дониша Т.Худжагелдиев) определили воз-
раст первой палеопочвы 100 тысяч лет,  было найдено 229 артефак-
тов, относящихся к мустьерской культуре. Это стало наиболее зна-
чительной коллекцией изделий палеолита, обнаруженных в палео-
почвах лёссово-почвенной формации Южного Таджикистана. 

Открытие нового региона распространения мустерской культуры 
в Таджикистане представляет большой интерес. Работы на плато 
Харгушон подтверждатю широкое распространение мустьерских 
памятников в Южном Таджикистане. К ранее известным очагам му-

                                                
1 Виноградова Н. М., Ранов В. А., Филимонова Т. Г. Памятники Кангурттута в 

Юго-Западном Таджикистане (Эпоха неолита и бронзовый век). – М, 2008. 
2 Дружинина А.,  Худжагелдиев Т. Открытие неолитической стоянки под зда-

нием храма Окса на городище Тахти-Сангин (Южный Таджикистан)//АРТ.-2004. 
Вып.29.-С. 131-160. 
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стьерских стоянок в Гиссарской долине (Худжи, район Ширкента-
Варзоба, Магмуруд и Семиганч), в Вахшской долине (Кара-Бура, 
Акджар), на бывших террасах Вахша в районе Нурекского водохра-
нилища, на южных склонах Вахшского хребта (Огзи-Кичик, навес 
Норбой) присоединились пункты и в Ховалингском районе – Хона-
ко, у кишлака Чапивол и ниже Султонманара, и, наконец, плато 
Харгушон.1  

Важным направлением разработки археологических памятников 
Южного Таджикистана в период независимости явилось изучение 
памятников эпохи бронзы. В этой связи необходимо отметить па-
мятник Кангурттут, где были раскопаны само поселение и могиль-
ник, удалось обнаружить четыре гончарных печи, в которых, по-
видимому, обжигали керамические изделия. После того, как керами-
ческие печи были заброшены, в них производились захоронения 
расчлененных человеческих костей. Этот обряд относится к зороаст-
ризму. Впервые для столь раннего времени (II тыс. до н.э.) на терри-
тории Центральной Азии он был зафиксирован в сложившемся виде 
погребального обряда, получившем широкое распространение в 
раннем зороастризме.2  

Другим важным памятником эпохи бронзы стал могильник Кум-
сай, в котором обнаружена керамика, аналогичная молалинской. 
Могильник находится вблизи  от Тандырйула, также в западной 
части Гиссарской долины. В 1987-1988 гг. Н. Виноградова и Л. 
Пьянкова провели здесь археологические раскопки и выявили, что 
структура и конструкция могил одинаковы – это подбойные или ка-
такомбные погребения с входной ямой, плотно забитой камнями. 
Большую часть керамической  коллекции составляли сосуды степной 
бронзы. К особенностям можно отнести то, что земледельческая 
гончарная керамика была обнаружена в основном в детских погре-
бениях. Что же касается украшений, то все они принадлежат к ха-
рактерным типам андроновских украшений. В Кумсае, как и в дру-
гих аналогичных комплексах погребений, в керамическом материале 
обнаруживаются две различные традиции в изготовлении керамики 
– степная (андроновский круг памятников) и земледельческая.3 

С разработкой античных памятников связано продолжение рас-

                                                
1 Ранов В. А., Худжагелдиев Т. У., Шеффер Й.  Предварительное сообщение о 

работах на плато Харгушон (Южный Таджикистан)//Проблемы археологии, этно-
графии, антропологии Сибири и сопредельных территорий – Новосибирск, 2001. 
Т.7. -С. 199-209. 

2 Виноградова Н. М., Ранов В. А., Филимонова Т. Г. Памятники Кангурттута в 
Юго-Западном Таджикистане. 

3 Виноградова Н. Юго-Западный Таджикистан в эпоху поздней бронзы. – М., 
2004. - С.13; P’yankova L. Poterry of Margiana and Bactria in the Bronze Age. –Infirm. 
Bulletin of International Association for the study of the Cultures of Central Asia, issue 
19, - M., 1993.  
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копок на городище Тахти-Сангин (под руководством А. Дружи-
ниной). Новые данные дали основание утверждать, что бактрий-
ские богатства, золотоносный Окс, Амударьинский клад (Клад 
Окса), греческий город Ай-Ханум, Храм Окса – все  это неотъем-
лемая часть истории Бактрии. Археологические исследования на 
территории бывшего государства Бактрии давали ответы  на 
большое количество вопросов, однако, они не всегда были доста-
точно ясными.1  

В ходе новых раскопок на цитадели городища и за её пределами 
было выявлено строение эллинистического поселения. Археологами 
были выделены три слоя обживания для эллинистического периода. 
Оборонительные башни располагались севернее цитадели и западнее 
причала  и могли служить для контроля передвижений по реке. В но-
вых исследованиях особое внимание было уделено территории, при-
мыкающей ко входу во двор храма. Именно здесь могли быть специ-
альные подходы к храму, такие, как улица, ступени, рампа и т.д. В 
ходе раскопок 2000 года были продолжены исследования на всех 
трех участках городища и собран интересный материал по динамике 
развития цитадели и примыкающего с юга города, а также подго-
товлены новые места для дальнейшего изучения  античной культуры 
Бактрии. 

В 2003 году археологами Института истории были возобновлены 
исследования на цитадели одного из лучших средневековых памят-
ников Средней Азии – Хульбуке. В отчете о проделанной работе 
приведены краткие сведения о восьми объектах, затронутых раскоп-
ками в дворцовой части столицы Хутталя, описаны особенности ар-
хитектуры и строительные приемы некоторых из них. Из находок 
внимание привлек набор сохранившихся керамических сосудов.  
Помимо фрагментов стеклянной посуды был обнаружен и археоло-
гически целый графин с рельефным растительным орнаментом. Не-
большим количеством были представлены железные предметы, сре-
ди которых выделяется наконечник копья.2 

В течение более 40 лет на уникальном памятнике IX-XI вв. - дворце 
хутталаншахов, работала археолог Э.Гулямова. В связи с 2700-летием 
города Куляба в Хульбуке, юбилейном объекте, восстановлению  
подверглись ворота, были приведены в порядок и благоустроены за-
падный фасад и помещения, расположенные к востоку и западу от 
входных ворот. Заново был воссоздан Хульбукский археологический     
музей и подготовлены к изданию археологические материалы, кото-
рые в течение четырех десятилетий находились в хранилище Институ-

                                                
1 Дружинина А.  Раскопки на городище Тахти-Сангин. Предварительный отчет 

1998-1999 годов  о работах на восточном участке  цитадели//АРТ. -2000. Вып.27. 
С.240-242. 

2 Якубов  Ю., Довутов Д.,  Кулемин А. Раскопки на городище Хульбук в 2003 г  
//АРТ. -2004. -Вып. 29. -С.334-342. 
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та истории. Предварительное исследование хульбукских материалов 
показало, что ганчевый резной штук не имел адресной информации. 
Не зашифрованными оказались многие керамические и другие мате-
риалы. Так как Э. Гулямовой полевой дневник не велся, не было от-
мечено, где и что найдено - ни по помещениям, ни по слоям. Поэтому 
задачей отряда явилась закладка стратиграфических раскопов, там, 
где это можно было сделать. 

Другим памятником средневековья, который разрабатывался в пе-
риод независимости, стало городище Лягман в Вахшской долине. Это 
остатки города Халаверда, столицы области Вахш в X–XII вв. Горо-
дище прямоугольное (900 м Х 640 м), защищенное с трех сторон мощ-
ными оборонительными стенами с башнями и рвами (с четвертой 
стороны, вдоль высокого и обрывистого берега Вахша, стены нет), 
имело четверо ворот. Завершающие раскопки В.Соловьева в 1980-
1981 гг. (Т. И. Зеймаль в 1957 и 1962 гг.) позволили установить, что, 
возникнув во II–IV вв. н. э., город продолжал существовать и в VI–
VIII вв. Но наибольший его расцвет приходится на X – начало XIII 
вв. – период, предшествующий монгольскому нашествию, после ко-
торого город Халаверд (как и многие другие поселения в Вахшской 
долине) приходит в запустение. Жители селения Узун, расположенно-
го на территории городища, постоянно находят при земляных рабо-
тах посуду, монеты, металлические изделия и другие предметы X–XII 
вв. Одна из таких находок – большой клад бронзовых изделий X–XII 
вв. (светильники, курильницы и другая посуда) – был передан в 1968 г. 
в Институт истории им. А. Дониша АН Таджикистана1.  

Одним из приоритетных направлений развития археологической 
науки в Таджикистане в период независимости стало освоение и изу-
чение памятников Кулябского региона. 

Большой вклад в развитие археологической науки внес кулябский 
отряд под руководством Ю.Якубова. Были выделены культурные 
слои, относящиеся к позднеахеменидскому (VI в.до н.э.), греко-
бактрийскому (III-II вв. до н.э.) и кушанскому (II-I вв. до н.э. и I-V 
вв. н.э.) времени в двух местах города Куляба, в окрестностях и на 
крепостях Чармгарон и Бисерчинар. В крепости Чармгарон были 
открыты остатки строений V-I вв. до н.э. и I-V вв. н.э. Остатки го-
родской жизни XIII-XIX вв. обнаруживались во многих местах тер-
ритории современного Куляба, который в XIII-XVI веках был куль-
турным центром Хатлона.  

Подводя итоги археологических исследований на территории го-
рода Куляба, можно было констатировать  следующее.  

Уже во второй половине бронзового века (XV-X вв. до н.э.) на 
нынешней территории Куляба существовало поселение городского 

                                                
1 Древности Таджикистана. – Душанбе, 1985. - С. 70.  
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типа, в котором проживали ремесленники, производившие высоко-
качественную керамику из местной глины. 

Жизнедеятельность в Кулябе продолжалась непрерывно и на по-
следующих этапах ранне-железного века (IX-VI вв. до н.э.) и в ахеме-
нидском (IV-III вв. до н.э.), греко-бактрийском (III-II вв. до н.э.) и ку-
шанском (II-I вв. до н.э.  и I-V вв. н.э.) периодах. В древности и до 
позднекушанского времени  административный центр этого региона 
находился на месте современного Куляба. Тем самым, впервые уда-
лось определить новые страницы этого города, начиная со второй 
половины бронзового века до раннесредневекового времени. Вероят-
нее было бы предположить, что Куляб является одним из древнейших 
городов в истории таджикского народа. 

В отчете о работе Кулябского отряда (Ю. Якубов, Д. Довутов и Т. 
Филимонова) за период 2001-2003 гг. представлены описания остат-
ков стоянок каменного века (неолита).1 Был обнаружен памятник 
неолита, в местности Люляку-тал у Куляба. Он представлял собой 
яму, в заполненной верхней части которой имелась зольно-углистая 
прослойка, где были найдены находившиеся в виде ожерелья камен-
ные бусы из плоских галечек со сверлиной. Там же были обнаруже-
ны и микропластинки из кремня, которых не было среди собранных 
вокруг находок. Т. Филимоновой были отмечены специально силь-
ная архаика и примитивизм в изготовлении артефактов, найденных 
в Кулябском регионе. Согласиться с исследовательницей в том, что 
это какая-то новая, ранее неизвестная неолитическая культура, су-
ществовавшая параллельно с гиссарской, трудно. Против этого сви-
детельствовал, в частности, тот факт, что культурный слой, вскры-
тый в Детском парке Куляба, был идентичен горизонтам других гис-
сарских памятников. В отличие от подробного описания результатов 
изучения памятников каменного века на территории города Куляба 
и его окрестностей памятники эпохи бронзы и исторического време-
ни освещены очень скудно.  

Кулябским отрядом (начальник Ю. Якубов), группой по изуче-
нию древних памятников были обнаружены следы еще одной стоян-
ки, относящейся к неолиту. Она расположена на мысе, образованном 
двумя саями, в районе улицы им. Куйбышева. Заложенный шурф 
выявил наличие культурного горизонта, состоящего из каменной 
выкладки и значительного количества артефактов. Технология изго-
товления каменных орудий соответствовала традиции  шлифоваль-
ной техники неолитических стоянок, обнаруженных в предыдущем 
году на территории Куляба2.  

                                                
1 Якубов Ю.,  Довутов Д.,  Филимонова  Т. Археологические раскопки в г. Ку-

лябе и на прилегающих территориях в 2001-2003 гг//АРТ. 2004. Вып. 29. С. 264-
301. 

2 Якубов Ю., Довуди Д., Филимонова Т. История Куляба с древнейших времен 
до наших дней. –Душанбе, 2006. 
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Работам по археологическому изучению территории Душанбе в 
2002-2003 гг. посвящены специальные отчеты Т.Филимоновой (ка-
менный век), А. Абдуллаева (античность) и М. Бубновой и Л. Ка-
ландаровой (позднее средневековье). Т. Филимоновой были обнару-
жены новые точки с находками каменного века – у сая Гульбиста на 
северной окраине города, в районе Душанбинского городища, у ста-
рого ипподрома – а также произведены новые сборы материалов на 
лучобской стрелке и в районе Ботанического сада. 1  

Каждый исследователь имеет право на свое суждение, и оно 
должно основываться, прежде всего, на глубоком научном исследо-
вании археологического материала. В этом контексте трудно при-
нять однозначно заключение Т. Филимоновой. Датировка ею нахо-
док в Ботаническом саду концом верхнего палеолита или ранним 
мезолитом на основании пластинчатого характера их сколов и нали-
чия концевого скребка обоснована недостаточно. Мезолит с уверен-
ностью может быть определен при наличии микролитов геометриче-
ских форм, а представленные на рисунках Т.Филимоновой мик-
ролитические пластинки и микронуклеусы могли встречаться и поз-
же, в частности, в гиссарской культуре. Для заключения же о верхне-
палеолитической принадлежности собранного материала требова-
лись и стратиграфические, и абсолютные данные. В этой связи более 
правильным было бы высказать свое суждение в очень осторожной, 
а не категоричной форме. То же относится и к определению мустьер-
ского или верхнепалеолитического  материала из местонахождения 
на Лучобской стрелке, в которой практически нет настоящих мусть-
ерских пластин, хорошо известных, например, из стоянки Магмуруд,  
материалы которых опубликованы Т.Филимоновой. Мелкие же дис-
ковидные нуклеусы «высокой формы» были найдены П. Окладнико-
вым на стрелке, а также в других местах, вместе с типичным гиссар-
ским инструментарием.2  

У соседнего кишлака Дарнаичи  была открыта еще одна стоянка, 
относящаяся к периоду неолита (левый берег реки Тебаляй). Камен-
ные орудия здесь были выполнены в своеобразной технике, отлич-
ной от ранее известной для памятников гиссарской культуры. На ос-
новании собранной коллекции, состоящей из тысячи каменных ору-
дий пяти неолитических стоянок на территории Куляба и его окре-
стностей, можно было с уверенностью заключить, что здесь развива-
лась и существовала своя самобытная неолитическая культура. Был 
получен также дополнительный материал по греко-бактрийскому 
периоду. В целом в городе еще слабо прослеживались слои ранне-
средневекового периода. Согласно предварительным данным было 

                                                
1 Филимонова Т. Памятники каменного века на территории Душанбе//АРТ.- 

2005.-Вып. 30.- С. 33-54.  
2 Филимонова Т. Памятники каменного века на территории Душанбе//АРТ.-

2005.-Вып. 30. -С. 33-54.  
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установлено, что центр города находился в 3 км от современного 
Куляба, на правом берегу Ях-Су, в районе кишлаков Гелот и Дар-
наичи. и их место в исторической судьбе сложения таджикского на-
рода.1 

Группой археологов под руководством Ю. Якубова в 2004 году 
проводилось очередное обследование территории города Кулябя2. 
Исследованиями неолитической стоянки было установлено, что 
культурный слой в этом месте почти полностью разрушен, а камен-
ные орудия встречены в переотложенном состоянии, что являлось 
существенным добавлением к полученному здесь ранее материалу, 
который Т. Филимонова относила не к какому-либо варианту гис-
сарской культуры, а к новой самостоятельной культуре. Однако для 
подобного вывода было еще крайне мало данных. 

В обнаруженном на окраине кишлака Учкун многослойном посе-
лении, жизнь на котором продолжалась в период неолита-бронзы, 
заложенными шурфами определена толщина культурного слоя в че-
тыре метра, относящегося к неолиту. Подобная мощность культур-
ных напластований была впервые выделена для неолитических па-
мятников Таджикистана, так как ранее наибольшая толщина (1,5 м) 
культурных слоев была определена для опорных неолитических па-
мятников Туткаула и Сай-Сайеда. Такая структура слоя свидетель-
ствовала об очень длительном проживании на этой стоянке древних 
людей, что подразумевало оседлый, а не кочевой образ жизни. Сле-
довательно, в процессе дальнейших раскопок можно было впервые 
выделить этап оседания на этих землях охотников и собирателей. 
Полученные материалы заставляли также по-новому взглянуть на 
проблему локальных вариантов в гиссарской культуре и их место в 
исторической судьбе сложения таджикского народа3.  

Каменный инвентарь со стоянки у кишлака Учкун состоял из двух 
групп орудий. Одна была характерна для «классического Гиссара», 
вторая - для локального варианта, получившего название «куляб-
ский». Еще одна стоянка с аналогичным инвентарем была открыта 
на плато возле Ходжа Сартеза. Все это свидетельствует о том, что по 
реке Ях-Су проходила мирная граница двух родственных племенных 
объединений. Об их мирном сосуществовании говорил обмен техни-
ческими навыками обработки камня. Поразительной явилась насы-
щенность слоя каменными орудиями, в том числе большим количе-
ством шлифованных изделий, что также не характерно для классиче-
ского Гиссара. Интенсивная жизнь на этом поселении значительное 

                                                
1 Якубов Ю., Довуди Д., Филимонова Т. История Куляба с древнейших времен 

до наших дней. – Душанбе, 2006. 
2 Якубов Ю., Довуди Д., Филимонова Т., Ахметзянов М., Кулёмин А. Археоло-

гические раскопки в городе Кулябе в 2004 г//АРТ.-2005.-Вып.30. С. 175-204. 
3 Якубов Ю. Довуди Д., Филимонова Т. История Куляба с древнейших времен 

до наших дней. – Душанбе, 2006. 



75 

время продолжалась также в эпоху бронзы. В собранном подъемном 
материале присутствовало большое количество зернотерок, что под-
тверждало устойчивый земледельческий характер экономики мест-
ного населения в бронзовом веке.  Были найдены предметы из камня 
в виде современных скалок длиной до 1,5  м, толщиной в средней 
части до 10 см, с отшлифованной до зеркального блеска поверхно-
стью. В качестве предположения их функциональной предназначен-
ности можно выдвинуть версию о принадлежности к ткацким стан-
кам.1  

Таким образом, научные достижения в изучении археологических 
памятников Южного Таджикистана в годы независимости обогати-
лись и служат дополнительным материалом для написания древней-
шей и древней истории таджикского народа. 

                                                
1 Там же. 
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Н.Т. РАХИМОВ, 
 устоди Донишгоњи давлатии Хуљанд 

 ба номи академик Б. Ғафуров 
 

МУАММО ВА ДАСТОВАРДЊОИ ЭКСПЕДИТСИЯИ 
БОСТОНШИНОСИИ ШИМОЛИ ТОЉИКИСТОН 

 
Дар дањсолањои охирини замони шўравї дар њудуди Тољикистон 

се экспедитсияи археологї фаъолият мекарданд, ки яке аз онњо Экс-
педитсияи бостоншиносии комплексии шимоли Тољикистон 
(ЭБКШТ) буд, ки он фаъолияти мунтазами хешро аз соли 1974 оғоз 
бахшидааст [5, 313-329]. Ба экспедитсияи номбурда, асосан корман-
дони шуъбаи Таърихи маданияти Институти таърих, бостоншиносї 
ва мардумшиносии ба номи Ањмади Дониши АМИТ шомил буданд. 

Нуќќоти тањќиќи ЭБКШТ асосан дар ќаламрави шањру дењкада-
њои вилояти Суғд љараён дошт ва бостоншиносон бо њафриёти 
ёдгорињои археологї ва осори дигари маданияти ќадимаи вилоятњои 
таърихии Хуљанд, Илоќ, Истаравшан ва њам Фарғонаи Ғарбї сару 
кор доштанд. 

 Аз давраи ташкили экспедитсия дар соли 1974 то соли 1991 дар 
раванди асосии кори бостоншиносон чунин масоил пешрафт дошт: 
а) масоили замони асри биринљї ва ибтидои асри оњани ањолии 
муќимї ва кўчманчии Фарғонаи Ғарбї; б) тањќиќи номи мањалњои 
таърихї (топонимика) ва љой ба љой гузоштани онњо; шакли 
иќтисодї ва маданияти моддии шањрњои ќадимаи Хуљанду Иста-
равшан; в) масоили мубрами ёдгорињои санъати тасвирї, аќоиди 
динї ва расму русумњои халќї; г) навъњои ёдгорињои моддї, меъмо-
рии суннатї ва динї; д) навъњои истењкомњои њарбї [3, 15; 5, 320; 6, 
277]. 

Вобаста ба ин ва дигар масоилњои илмї, олимони ЭБКШТ дар 
солњои 70-90-уми асри ХХ басо мењнати зиёдеро ба харљ доданд то 
ин, ки кулли ёдгорињои мухталифи таърихии кишвар ба пуррагї 
мавзўи тањќиќ ќарор дошта бошанд. Масалан, тањќиќи давраи асри 
санг ба Н. А. Москаленко ва В. А. Жуков, обидањои замони сакої, 
инчунин, ќурғонњо, ќурумњо ва муғхонањо ва њам наќшњои рўи санги 
кўњњои Мевағул ва Ќурама ба зиммаи Е. Д. Салтовская ва О. В. 
Панфилов, бошишгоњњо, харобаи шањракњои ибтидои асри оњан ва 
масоили мубрами шањру шањракњои замони оњан ба зиммаи Н. 
Неъматов, У. Пулодов, А. Мирбобоев, Е. Салтовская, Т. Беляева, Р. 
Афзалов, П. Самойлик, А. Маняхина, Н. Рањимов, А. Њолиќї, осори 
дафнгоњњои ќадима ба зиммаи А. Мирбобоев, В. Љумаев, ќалъа-
истењкомњои охирњои асри миёнагї ба зимаи С. Марофиев, ёдгори-
њои обёрї ба зимаи А. Билолов ва У. Эшонќулов, масоили таърихи 
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кулолгарї дар шањри Бунљикат ва Ўротеппа ба зиммаи П. Самойлик 
вогузор шуд. 

Бояд тазаккур дод, ки дар фаъолияти кории ЭБКШТ донишман-
дони варзидаи таърихи меъморї аз љумла С. Г. Хмелнитский, В. А. 
Воронина, Р. С. Муќимов, С. Мамадљонова ва дигарон мунтазам 
иштирок доштанд. Ба љумлаи бозёфтњои тозаи њайъати ЭБКШТ дар 
бахши ёдгорињои асри санг, ки солњои 70-80-и асри ХХ дарёфт ва 
тањќиќ шуданд, метавон истгоњи асри санги Шањристонро, воќеъ дар 
мањаллаи дењи кўњии Гургдара ва Яскак номбар кард, ки онњо аз 
љониби В. Жуков тањќиќ шуданд. 

 Ёдгорињои замони асри биринљї дар ќаламрави вилояти таъри-
хии Истаравшан нисбатан кам ба даст омаданд. Ба зумраи чунин 
ёдгорї метавон истгоњи Чоршохатеппаро воќеъ дар 2,5 км самти 
шимоли-шарќии Шањристон номбар кард. Ин ёдгориро донишман-
дон ба нимаи дуюми њазораи II то милод нисбат додаанд. 

Дар давоми ин солњо ходимони илмии ЭБКШТ тавонистанд, нис-
батан ба пуррагї ёдгорињои асри оњани шимоли Тољикистонро тањ-
ќиќ намоянд (ќурғонхои Дашти Ашт, Нуртеппа, Хуљанд, Ширин).  

 Яке аз масоили хеле мубрами таърихи Осиёи Марказї ин робита 
ва њампайвастагии ќабоили кўчии кишвар бо ањолии муќимии 
шањрї аст. Дар ќадим њавзаи рўди Сир мањалли робита бо кўчиёни 
соњили рости рўди Сир ќарор дошт.  

Солњои 70-80-ми асри ХХ давраи босуботи њафриёти ёдгорињои 
ќабоили кўчии кишвар ба шумор мераванд. Дар натиљаи ин корњо 
ходимони ЭБКШТ маводњои хеле зиёд ва нодирро доир ба мадания-
ти ќавмњои кўчию нимкўчии њавзаи миёноби рўди Сири ањди антиќа 
ва асрњои миёнаро ба даст дароварданд. Е.Салтовская ва У.Пўлодов 
дањњо иншоотњои дафнї (ќурғон, ќурум, муғхонањо)-ро дар њудуди 
ноњияи Истаравшан ва Фарғонаи Ғарбї (ноњияњои Исфара, Ашт ва 
Мастчоњ) њафриёт намуданд, ки онњо ба асрњои I-VII милодї мансу-
бият доранд. Маводњои ба дастоварда барои ташаккул ва этногенези 
халќи тољик ва фарњанги он арзиши хуби илмї доранд.  

Дар љараёни њафриёти ёдгорињои ќабоили кўчї возењ муайян шуд, 
ки равобити иќтисодии байни ањолии кўчї ва ањолии муќимии 
шањрї хусусияти мунтазам дошта, кулли самтњои њаёти иќтисодиро 
фарогирї мекард. 

Гурўњи бошишгоњњо, ки дар марзи воња ќарор доштанд, ба ис-
тењсоли лавозимоти барои мардуми кўчї ниёз дошта, тахассус пайдо 
карда буданд. Солњои 70-уми асри ХХ пас аз босуръат оғоз ёфтани 
фаъолияти њамаљонибаи ЭБКШТ, масъалаи ба миён омадани мар-
казњои шањрї дар ноњияњои шимоли Тољикистон ба миён омад. Ин 
масоили андаке бармањал дар гурўњи манотиќи Осиёи Миёна, баху-
сус дар Самарќанд, Бухоро, Марв њалли худро пайдо карда буд. Дар 
Тољикистон шимолї низ ин масоил мебоист њалли худро пайдо ме-
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кард. Дар маъхазњои юнонию римї ва њам пањлавию суғдї ва чинї 
дар ин бобат баъзе ишорањо љой доштанд. Онњоро мебоист дарёфт 
кард. 

Дар натиљаи њафриёти мунтазами гурўњи бостоншиносони 
ЭБКШТ ин масъала низ њалли худро пайдо кард. Бостоншиносон 
зери роњбарии Н. Неъматов зинањои нахустини раванди шањрсозї ва 
шањрнишини (урбанизация)-ро комилан тањќиќ намуданд. Њафриёти 
доманадори ќалъаи Хуљанд ва дижи он (Т. Беляева) собит кардаанд, 
ки дар ин мањал дар њазораи I-и то м., як силсила шањрак ва дењ-
кадањо ба миён омаданд, ки дар онњо раванди шањришавї (урбани-
зация) ба чашм мерасид. Яке аз чунин шањракњо Хуљанди ањди бос-
тон аст, ки он дар поёноби рўди кўњии Такоб (аз асри XII-XIII Хоља 
Боќирғон маъруф буда) дар мањалли пайвастшавии рўди Такоб ба 
рўди Яксарт, дар пайванди тамаддунњои сакої ва њам суғдї рў ба 
њастї овардааст. 

Дар натиљаи њафриётњои мунтазами солњои 50-ум ва ибтидои 
солњои 80-ми асри ХХ (Неъматов, Беляева, Билолов, Самойлик) дар 
ќисми соњили рўди Сири шањри Хуљанд ќабатњои мадании даврањои 
ќадиму ќадимтарини шањр (VIII-IV т.м. ва асрњои III-I т.м.) дарёфт 
шуд. Дар натиљаи ин кофтуковњо масоњати эњтимолии шањраки 
ќадима, деворњои муњофизатии самти шарќии ќалъаи давраи антиќа 
дарёфт шуда, маводи хеле њам нодир ба даст омад.  

Бо кўшишу зањматњои пурдавоми бостоншиносони ЭБКШТ 
масъалаи бањсталаб ва тўлонии оид ба мањалли љойгиршавии 
шањраки антиќии Искандарияи Канора њалли худро пайдо намуд. 
Осори раднопазири ин шањрак, дар Хуљанд, дар њудуди ќалъаи 
шањрї дарёфт шуд. Бо ин њама кашфиётњои нодир ба бањси тўлонї 
оиди мањалли ишғоли Искадарияи Канорї, ки он дар адабиёти 
таърихї ва ховар-шиносї дар тўли зиёда аз 250 сол идома дошт, хо-
тима гузошта шуд. 

Чунон, ки амиќ шуд, дар мањалли тангнои водии Фарғонаи Ғарбї, 
дар соњили чапи рўди пуроби Яксарт, дар мањалли ба ин рўд васл 
шудани рўди кўњии Такоб хеле бармањал, дар асрњои VIII-IV-и замо-
ни то милод, басо барваќт то ба ин диёр лашкар кашидани Исканда-
ри Маќдунї, њаёти шањрии Хуљанди замони архаикї идома дошта, 
онро ќабилањои шуљоатманди ин диёри афсунгар асос гузошта бу-
данд [3, 29]. 

 Каме дар поёнтари рўди Сир, дар мањалли банди оби Фарњод, 
дар солњои 1969, 1974-1980 њафриёти дуюмин шањри ќадими ин љо 
Курушкадаи ќадим (асрњои VI-IV т.м.) оғоз гардид. Бозмондањои ин 
шањр истењкоми андаке дуртар дар шимолу-ғарбии дењаи Куркати 
ноњияи Спитамени вилояти Суғд ќарор дорад. Аз љумлаи кашфиёт-
њои нодири дањсолањои охир дарёфти ќабатњои асрњои VI-V т.м. ва 
љой додани Курушкадаи муаллифони ќадим дар љойи харобаи Ши-
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рин-Куркат аст. Соли 1974 гурўњи бостоншиносон дар доманаи сам-
ти љанубии ќаторкўњи Ширин дахмакњои дар синаи кўњ канда шуда-
ро ошкор намуданд. Шумораи умумии дахмакњо, ки дар ќабати кўњ 
канда гаштаанд, наздик ба 25 адад мерасанд. Одати дар рўи тахта-
санги сари кўњ гузоштани љасади мурдањо низ ба чашм расидааст. Аз 
даруни дахма-ғорњои дар синаи кўњ канда гашта, осори зиёда аз 700 
косахонаи сар, устухони сершумори мурдањо, остодон ва ороиши 
сершумори занона, ки аз тилло, нуќра, биринљ ва њам аз санг сохта 
шудаанд, ба даст омадааст[2, 267-454]. 

 Яке за дастовардњои назарраси ходимони илмии ЭБКШТ кашфи 
маркази шањрии замони ибтидои асри оњан дар Шимоли Тољикис-
тон ба шумор меравад. Харобаи Нуртеппа дар мањалли осоишгоњи 
Хавотоғи ноњияи имрўзаи Истаравшан ќарор дорад. Ин харобаи 
шањрї, ки бо Хуљанд ва Курушкадаи архаикї њамаср аст, дар сада-
њои VIII-VI то милод дар поёноби ќисми даштии дарёча-сойи Сарин 
(њоло Шањристон) ба вуљуд омадааст. Дар њафриёти ин харобаи 
шањрии ќадима Н. Неъматов, Т. Беляева, А. Мирбобоев, Н. Рањимов 
ва У.Эшонќулов иштироки фаъол доштанд [4,35; 6,275-283; 7,25-26]. 

Манзилњои њафриётшуда, хиёбон ва девору истењкомњо, кўчањои 
шањракњои ќадима (аз љумла дарвоза, бурљ ва деворњои шањрї ва 
хандаќњои обии онњо), њамчунин бозёфтњои зарфњои сафолї, 
биринљї, аз оњан ва дигарњо аз он башорат медињад, ки маданияти 
Нуртеппа хосатан дигар аст ва он дар пайванди харобањои маъруфи 
Эйлатони Фарғона ва Бургулуки Чочи ќадим айнияти наздик дорад. 
Бозёфтњои ба даст омада башорат медињанд, ки ањолии ќадими Нур-
теппа њамеша дар равобити ќарини тиљоратию хољагидорї бо 
ќабилањои сакоии њавзаи рўди Сир ќарор доштанд. Дар маводњои 
сафолии Нуртеппа омезиши ду фарњанги моддї-фарњанги кишовар-
зї ва чорводорї ба чашм мерасад. Ањолии Нуртеппа аз обёрии 
сунъї бархурдор буданд. Бостоншинос У.Эшонќулов осори чанд 
нањр ва љуйро дар мањалли Нуртеппа ошкор намуд. 

Аз рўи бозёфти сершумори устухондонњои сафолї (оссуария) ме-
тавон натиљабардорї кард, ки њаёт дар Нуртеппа то асрњои V–VIII-и 
милодї идома дошт. 

Аз рўи осори ба даст омада, се шањраки архаикї – Хуљанди ќа-
дим, Курушкада ва Нуртеппа, метавон чунин натиљабардорї кард, 
ки њаёти шањрї дар онњо дар як вакт, яъне дар ибтидои њазораи I-и 
то милод ба миён омада, њар се шањрак низ дар овони ќадим дар 
њайати империяи Њахоманишї буданд ва дар асри IV то милод аз 
љониби Искандари Маќдунї ишғол шуданд. 

 Мањалли дигари омўзиши бостонї аз љониби ЭБКШТ харобаи 
Муғтеппа дар шањри Уротеппа ќарор дошт. Аввалин хандаќњои бос-
тоншиносон дар Муғтеппа солњои 1949-1950 аз љониби њайати бос-
тоншиносони истаравшанї њафриёт шуда буд. Дертар солњои 1959, 
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1960, 1969, 1970, 1973, 1974 дар ќитъањои начандон калони хароба 
бостоншиносон П.Самойлик, Е.Салтовская ва Х.Муњиддинов њаф-
риёт намуданд. Аз соли 1981 то 1991, яъне дар давоми дањ сол бо 
тањќиќи харобаи Муғтеппа яке аз дастањои ЭБКШТ бо сарварии Н. 
Рањимов машғул гардид [2, 137-209; 8,107-115; 9, 10-16]. 

Дар натиљаи њафриёти мунтазам ва босуботи гурўњи бостонши-
носон бо сарварии Н.Рањимов имконияти ошкор намудани њамаи 
ќабатњои мадании Муғтеппа ба даст омада, таърихи шањри Уро-
теппа аз даврањои ќадим то охири асри ХIХ ошкор карда шуд. Н. 
Неъматов ва Н. Рањимов пас аз тањќиќи солњои тўлонии табаќа-
бандии ќабатњои мадании харобаи Муғтеппа ба хулоса омаданд, ки 
ќисми ќадимаи шањр – Бага (асрњои IУ-III-ми т.м.) ба даврањои иб-
тидои асримиёнагии Вогати (асрњои V-ХII) мутобиќ буда ва он ба 
тадриљ ядрои Уротеппаи асрњои ХV-ХVI-ро асос гузошт.  

Натиљаи њафриёти бисёрсолаи ёдгорињои номбаркардаи бостон-
шиносии Шимоли Тољикистон барои тањќиќи амиќи таърихи халќи 
тољик ањамияти хоса доранд. Дар заминаи маводњои аз харобаи 
Нуртеппа, Хуљанди ќадима, Муғтеппа, Ширин (Куркат) ва ёдгори-
њои дигар ба даст омада, таърихи табаќавии љамоаи ќадим, оғози 
маданияти кишоварзии обёриро дар њавзаи миёноби рўди Сир ва 
њам зинањои аввалини шањришавї (урбанизация)-ро дар њавзаи рўди 
Сир ва маданияти шањриро дар воњаи номбурда ба пуррагї тадќиќ 
шуданд.  

Инчунин, дар натиљаи фаъолияти бисёрсолаи ходимони њайати 
ЭБКШТ дар тањќиќи шањрњо, кўшкњо, бошишгоњњои сањрої ва њам 
маданияти моддї ва маънавии сокинони ќадими онњо, маводњои но-
дир ба даст омаданд. Дар љараёни њафриёти Кохи афшинњои Иста-
равшан осори нотакрори меъморї, њамчунин шумораи сершумори 
наќќошињои рўи деворї, пайкарсозї, хаккокии рўи чўб ва дигар 
осори санъат, манзарањои нотакрори достонњои ривоятї ба даст 
омаданд, ки кулли онњоро дар маљмўъ «Кашфиёти Истаравшан» ме-
тавон номид. 

Маданияти моддии Истаравшан дорои маљмаи ёдгорињои шањрї, 
дењкадањо, маљмаи иншоотњои њарбї, кохи шоњон, дорои кўшкњои 
устовори ашрофзодагони мањаллии сокинони шањр ва дењотљой, 
манзилгоњи сипоњиён, навои мухталифи дайру оташкадањо, ибодат-
хонањои буддоиён, масењият, масљидњо, осори мазорњо ва боз чанд 
меъморињои дигари ќадима њафриёт шуданд. 

Њоло аз лињози илмї коркарди маводњои ЭБКШТ ба анљом раси-
да аст. Як ќисми онњо дар маљмўаи даврагї «Маданияти моддии Ис-
таравшан» (чопњои №№1-4) [1] нашр шуд. Нашри дигари ин силсила 
(№№5-8) дар як асари бунёди тањти унвони «Истаравшани ќадим: 
шањрњо, љойгирї ва даврабандии онњо»[2, 778] ба анљом расид.  

Дар тўли зиёда аз ним аср роњбари ғоявии ЭБКТШ академики 
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АМИТ Н.Неъматов (1927-2011) ќарор дошт. Зери роњбарии ин мар-
ди оќил ва кордон илми тољик, бахусус таърих ва бостоншиносї, хе-
ле нумў кард. Илми бостоншиносии тољик маъруфи љањон шуд. Зери 
роњбарии академик Н. Неъматов раванди таърих ва фарњанги ќавму 
ќабоили сершумори Шимоли Тољикистон тањќиќи амиќ ва 
њамаљониба пайдо кард. Зинањои пайдоиш ва инкишофи таърихии 
ќабоили ќадими њавзаи рўди Сир, ки онњо дар ќадим ба њайатњои 
таърихию-фарњангии Суғди ќадим ва Давон ва њам Истаравшан, 
Хуљанд, Фарғона ва Чочу Илоќ (дар асрњои миёна) дохил буданд, 
тадќиќи илмии худро дарёфт карданд. 

 Дар фосилаи зиёда аз ним аср дар њудуди Шимоли Тољикистон 
кашфиётњои нодиртарини бостоншиносию таърихшиносї ба анљом 
расиданд. Ин кашфиётњо даврањои мухталифи таърихро аз замони 
асри санг то ибтидои асри миёна фарогирї намуданд. Дар ин каш-
фиётњои нодир сањми Н. Неъматов, У. Пўлодов, Е. Салтовская, А. 
Мирбобоев, Т. Беляева, А. Билолов, Н. Рањимов ва дигарњо басо 
нишонрас аст. 

Маводњои бостонї равшан карданд, ки маданияти моддї ва 
фарњангии ањолии ќадимаи њавзаи рўди Сир басо бисёрљабња бу-
данд. Алоќаи маданияти кишоварзї ва чорводорї омилњои муњим-
тарини рушд ва ташаккули фарњанги воло будааст. Мањз бо шаро-
фати њафриёти бостоншиносон А. П. Окладников, Б. А. Литвинский 
ва В. А. Ранов маданияти ќадимаи ањолии Кайроќќум, ки дар фаъо-
лияти рузмарраи онњо истењсоли маъдан гудохт ва њам коркарди он 
ба шакли табарњои аълосифати биринљї маќоми арзишманд дошт, 
муќаррар гардид. Бо ин кашфиёт, дар як вакт таърихи пайдоиши 
марказњои истењсоли маъдан, робитаи байни ањолии шањраку 
ањолии дењањои атрофи он ва инчунин русуми дафн ва масоили ди-
гар њалли худро пайдо карданд. 

Ба ин муносибат зарурияти муќаррар кардани самтњои асосии 
дастовардњои ЭБКШТ, ки онро дар як сатњ метавон бо комёбињо ва 
масоили умдаи тамаддуни љањонї гузошт, ба миён омад, ки онњо чу-
нинанд: 

1. Амиќ намудани ќадимтарин истгоњи асри санг, ки замони дар 
Шимоли Тољикистон сукунат доштани одамонро бошарат медињад. 

2. Бо кашфиётњои раднопазир собит гардид, ки њудуди Шимоли 
Тољикистон њамон мавзее аст, ки дар хоки он маданияти Ќайроќќум 
шакл гирифт ва њам мањалли бархурди ќабоили чорводорї ва кишо-
варзї ќарор дорад. 

3. Пажуњишњои љараёни шањришавї (урбанизация) ва њам раван-
ди љараёни муќимшавї ва шањрнишинї аз нимаи аввали њазораи 
якуми то замони милод шурўъ гардид. Мањз дар њазорсолаи ном-
бурда суннатњои ба худ хоси шањрсозї ва шањрнишинї дар ин шакл 
гирифтанд.. 
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4. Ќариб кулли шањрњо маркази њунармандї, тиљорат ва фарњанг 
буданд. Тиљорат хусусияти байналмиллиро касб кард. 

5. Омўзиши шањри Хуљанд нишонањои шањраки асрњои VIII-IV-и 
т.м. ва осори шањри калони антиќиро ошкор сохт. Маводњои ба даст 
омада холисона аз он башорат доданд, ки шањри «Исканадарияи 
Канора» мањз њамин шањри имрўзаи Хуљанд аст. Ба ин васила ба 
бањсњои доманадор хотима дода шуд. Дар натиљаи тадќиќотњои 
бостонї маданияти моддии замони вусто кашф гардида имконияти 
омўзиши табаќабандии ќабатњои мадании шањри Хуљанд барои 
њамаи даврањои фаъолияти он ба даст омад.  

6. Кашфиётњои маданияти замони таърихи ибтидои асримиёнагии 
Истаравшан, бахусус пойтахти он шањри Бунљикат, ки он ганљи осо-
ри санъат ва фарњанг аст, ањамияти хоса дорад. Дар ин кохи шоњї 
бостошиносон нодиртарин осори меъморї ва санъат, аз он љумла, 
ќоши дар, «тасвири модагург, ки ба ду писарчаи навзод шир меди-
њад», осори кўшкњои сершумор, намунањои олии санъати деворни-
горї, толорњои сершумор, манзили истироњат ва долонњои сершу-
мор, ки онњо дар маљмўъ ќасри афшинњои Истаравшанро бо дигар 
мўъљизоти љањон дар як сатњ мегузорад. 

7. Аз љумлаи дигар дастовардњои ЭБКШТ кашфи шањраки ќади-
маи Нуртеппа дар мањалли истироњатгоњи Хавотоғ аст, ки он дар 
асрхои VIII-VI то замони милод рў ба њастї овардааст. Ин ёдгорї аз 
љумлаи кадимтарин обидањои минтаќаи шимоли Осиёи Марказї ба 
шумор меравад.  

8. Дарёфтан ва њафриёти нодиртарин дахмакњои сарикўњї дар 
мањалли харобаи Ширини дењи Куркат низ аз љумлаи нодиртарин 
кашфиётњои солњои 70-ми ЭБКШТ мањсуб меёбад. Аз 9 адад дахмак-
њои дарёфт гардида, зиёда аз 700 косахонаи сари одам ва њам њазор-
њо маснуоти зеби мардонаю занона, ки аз тилло, нуќра ва биринљ 
омода гаштаанд, ба даст омаданд. Аз дохили дахмакњо инчунин 
чанд адад танбар (оссуария), тангањои сершумор ва як адад тангаи 
зарби давлати Чин, ки бо номи « у – шу» маъруф аст ва њам осори 
дигар ба даст омаданд. Шумораи умумии дахмакњо наздик ба 20-25 
адад мерасанд.  

9. Кашфи чанд њазор наќши рўи санг дар кўњњои Ќаромазор низ аз 
кашфиётњои нодиртарини бостоншиносони ЭБКШТ мањсуб меёбад. 
Дар ин нигорањо њаёти ќабоили ќадимаи сакоиёни чорводори њавзаи 
соњили рости рўди Сир тасвир шудаанд. Ин наќќошињоро метавон 
«Осорхона дар зери гунбад» номид. Моњияти таърихї ва фарњангии 
ин намунаи санъат њоло мавзўи тањќиќ ќарор наёфтааст. Вале, умед 
аст, ки бо њафриёти тамоми ќабристонњои сакоии ин мањал, ки онњо 
бешубња моли ќабоили сакоии њавзаи рўди миёноби Сир мебошанд, 
њалли худро пайдо хоњад кард.  
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Фаъолияти ЭБКШТ аз љониби марказњои илмї эътироф шуданд. 
Аъзоёни экспедитсия дар бисёр кунгурањои љањонї иштирок намуда 
оид ба дастовардњои бостоншиносии ЭБКШТ гузориш додаанд. Аз 
боло рафтани эътибори кашфиётњои бостоншиносони тољик ширка-
ти онњо дар лоињањои байналхалќї, лоињањо, намоишњо ва њам 
њафриётњои муштарак бо бостоншиносони Руссия, Олмон, ИМА, 
Полша ва дигарњо башорат медињад. 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ  
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И  
ЭТНОГРАФИИ ИМЕНИ А.ДОНИША НАНТ  

В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

Как известно, полевые материалы, собранные среди населения для 
исследователей-этнографов всегда являлись и остаются первоисточ-
ником. В 90-е годы ХХ в. и первые годы ХХІ в. научные сотрудники 
отдела этнографии были полностью лишены этого первоисточника. 
Причина тому – развал Союза, военное противостояние и их послед-
ствия: утечка кадров, отсутствие финансовых средств, транспорта,, 
затруднения с выездом в поле. Все это не позволялопроводить экспе-
диционные работы в различных регионах страны. 

Начиная с 2013 года возобновились экспедиционные работы, в 
которых принимали участие все научные сотрудники отдела этно-
графии Института истории, археологии и этнографии им. А. Дони-
ша Национальной академии наук Таджикистана (далее ИИАЭ 
НАНТ). Во время полевых этнографических исследований использо-
вались традиционные методы исследования: наблюдение, опрос, ан-
кетирование, пнтервью, а также метод пережитков. Последний метод 
позволил изучить явления, которые ещё сохранились у локальных 
групп таджикского народа в различных регионах, но потеряли своё 
прежнее значение. 

Первая экспедиционная поездка состоялась июле 2013 года в Гис-
сарскую долину и Варзоб при участии заведующей отделом этногра-
фии Додхудоевой Л.Н. и ведущих научных сотрудников Юсуфбеко-
вой З., Шовалиевой М. и главного хранителя Музея этнографии ИИ-
АЭ НАНТ Васитовой Н.Р. Во время полевых исследований вселениях 
Варзобского ущелья, в том числе джамоатовЗиддех (Зидди) и Зимчу-
руда, а также ущельях Алмасы, Каратаге и Горной Ханаке членами 
экспедиции было собрано много ценных этнографических полевых 
материалов по различным отраслям материальной и духовной куль-
туры, занятиям, жилищу, семьи и семейной обрядности. Изыскания 
проводились по следующим разделам: семья, формы семьи и семей-
ных отношений, промыслы и ремёсла, а также занятиям населения 
Гиссарской долины в ХХ – начале ХХІ в. Результаты этой экспедиции 
были опубликованы в книге «Полевые этнографические исследования 
2013 года» [15]. Они чрезвычайно важны в плане сравнительного ма-
териала при написании различного рода научных исследований, по-
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скольку историческая роль населения, проживающего на южных 
склонах Гиссарского хребта, в процессе эволюции таджикского наро-
да весьма значительна, а их культурно-цивилизационная целостность, 
находящаяся под влиянием современных вызовов, представляет 
большой исследовательский интерес среди современных ученых. По-
лученные этнографические данные были использованы в плане срав-
нительного материала при написании раздела «Семья и формы семьи 
и семейные отношения таджиков» для коллективного трудаИИАЭ 
НАНТ «Этногенез и этническая история таджикского народа». 

В 2014 г. была организована Зарафшанская этнографическая экс-
педиция в Верховья Зарафшана (Фароб, Магиан, Шинг), г. Пенджи-
кент в составед. и. н. Додхудоевой Л. Н., к.и.н. Юсуфбековой, к.и.н. 
Шовалиевой М. Во время полевых работ был собран обширный эт-
нографический материал по культуре и быту населения, ремеслам, 
верованиям, семье, семейным обычаям и обрядам, хозяйству и заня-
тиям и др., который подробно изложен в монографии «Таджики-
стан. Верховья Зеравшана. Полевые этнографические исследования 
2014 года», опубликованной в 2017году.[11] Анализ собранных поле-
вых материалов позволил авторам данной монографии зафиксиро-
вать исчезающую историко-этническую ситуацию, духовную куль-
туру населения, его социально-культурную деятельность, объекты 
художественного наследия, семейный быт, пищу, расширить знания 
о миграции и этнических связях жителей данного региона. Кроме 
того, частично материалы этих полевых исследований нашли отра-
жение в статьях и альбоме «Орнамент Зеравшана»( М. Акилова, Л. 
Додхудоева) [7]. В последнем издании представлены образцы вы-
шивки данного региона. 

После возвращения из Зарафшана в том же 2014 г. от Хукумата 
Республики Таджикистан поступил заказ на проведение исследова-
ний жизни и быта населения зонызатопления ложа водохранилища-
Рогунской ГЭС. В августе-октябре при поддержке руководства госу-
дарственного учреждения «Дирекция зоны затопления Рогунской 
ГЭС» сотрудники провели две полномасштабные разведкипри уча-
стии представителей «Дирекции по зоне затопления Рогунской 
ГЭС». Первый этап был проведен в пяти деха Нурободского района 
(Чорсада, Али Галобони Боло, Фурудгох, Комсомолободи Куњна, 
Сари Пул, Махалаи Поён), а также в поселках шахраках Нуробод и 
Комсомолобод. Второй этап полевых исследований прошел в деха, 
прилегающих к городу Рогуну (Сичарог, Сеч, Мирох, Таги Агба, 
Талхакчашма, Тагикамар). В изучении вышеназванных объектов 
принимали участие сотрудники отдела этнографии ИИАЭ НАНТ – 
заведующая отделом, д.и.н., Додхудоева, к.и.н. З. Юсуфбекова, к.и.н. 
М. Шовалиева и заведующая музеем этнографии ИИАЭ НАНТ Т. 
Ашурмадова.  
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Работы проводились на основании разрешения на право произ-
водства исследований, выданных сотрудникам Института Государ-
ственным учреждением «Дирекция зоны затопления «Рогунской 
ГЭС». Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств 
государственного бюджета, заказчиком работ выступилатакже 
«Дирекция зоны затопления Рогунской ГЭС».  

Целью этнографических исследований в зоне затопления Рогун-
ской ГЭС являлся сбор информации о жителях края, их традициях, 
общественном и семейном быте, ремеслах. Глобализация и отрица-
тельное воздействие хозяйственной деятельности человека, экологи-
ческие изменения способствуют преждевременной утрате многих 
памятников. В подобной ситуации именно полевые этнографические 
исследования способны обеспечить сохранность и пропаганду непо-
вторимой культуры коренного населения. 

Задачей полевых этнографических исследований был сбор макси-
мально возможной информации об имеющихся памятниках, распо-
ложенных в ложе водохранилища, об истории каждого деха, жизни 
их населения (особенности общественного и семейного быта, духов-
ной культуры, костюма, традиционной пищи, ремесленного творче-
ства, орудий труда, способах сохранения наследия и т.п.). 

Законодательством Республики Таджикистан предусмотрено обя-
зательное выполнение мероприятий по сохранению историко-
культурного наследия на территориях, и спрашиваемых под различ-
ные виды работ и хозяйственной деятельности, в том числе и в зоне 
затопления. Государственная историко-культурная экспертиза, как 
правило, проводится до начала проектных, землеустроительных, хо-
зяйственных и иных видов работ, а также до принятия решений ор-
ганами местного самоуправления о предоставлении территории на-
селению и изменении их правового режима. 

Исторический опыт показывает, что, как правило, этнокультур-
ное наследие региона подвергается опасности его утраты при возве-
дении таких масштабных объектов, как ГЭС. Поэтому чрезвычайно 
важно было успеть зафиксировать сохранившийся природный 
ландшафт, духовную культуру, традиционный быт жителей региона, 
их миграционные потоки, художественное наследие.  

История этнографического изучения сельских поселений на тер-
ритории Нурободского района и Рогуна достаточно скромна, по-
скольку здесь никогда не проводилась системная этнологическая 
разведка. Научных публикаций по исследуемой проблематике прак-
тически не существует, если не считать единственного фундамен-
тального труда таджикских советских этнологов «Таджики Карате-
гина и Дарваза»[10], лишь отчасти затрагивающего те или иные ас-
пекты жизни региона.  

В последующем была проведена обработка исходных полевых 
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данных, и на их основе опубликована монография на таджикском и 
русском языках [13], которая в 2018 г. была переиздана с изменения-
ми и дополнениями [14]. Настоящая публикация представляет мате-
риалы первых в истории Таджикистана этнографических исследова-
ний в зоне затопления Рогунской ГЭС. 

Территория указанных выше деха Нурободского района и терри-
тории, прилегеающей к городу Рогуну, рассматривалась членами 
экспедиции ИИАЭ НАНТ как единый историко-культурный регион. 
Здесь было проведено полное этнографическое изучение поселений, 
включающее визуальное обследование объектов, сбор и закупку из-
делий местного ремесленного творчества, анкетирование населения. 
Опрос жителей проводился согласно выработанным правилам науч-
ного интервью. Все материалы экспедиции были документированы в 
виде экспедиционных дневников и цифровых фотографий. Выявлен-
ные артефакты,основную часть которых составили образцы керами-
ки, вышивки и художественной обрабоки дерева, имеют важное ис-
торико-культурное, научное значение и, несомненно, представляют 
интерес с точки зрения своей экспозиционной привлекательности в 
музее. 

В 2018 г. сотрудник отдела этнографии физический антрополог 
М. Наврузбеков вместе с археологами ИИАЭ НАНТ провел антро-
пологические исследования первого этапа зоны затопления Рогун-
ской ГЭС, материалы которых были оопубликованы им в ряде ста-
тей [5,6]. 

Памирская этнографическая экспедиция 2016 года в составе заво-
тделом этнографии Додхудоевой Л. Н., ведущих научных сотрудни-
ковотдела этнологии и антропологии Юсуфбековой З. и Шовалие-
вой М., а также научного сотрудника отдела Наврузбекова М. про-
ходила с 11 по 21 июля 2016 года в Рошткалинском районе (долине 
реки Шохдара) и г. Хороге Горно-Бадахшанской автономной облас-
ти. Наряду со сбором материала по истории селений Горного Ба-
дахшана, были исследованы такие области жизни местного населе-
ния, как хозяйство, семья и семейные отношения, рождение ребенка, 
свадьба, похоронно-поминальная обрядность, бытовая культура, 
этикет, нравы, верования, мазары, народный календарь, образова-
ние и современная культура, жилище и пища. Особое внимание было 
уделено новым этническим процессам, как на селе, так и в городе 
[1,2,3,17]. 

Согласно полевым материалам, инновационные процессы в Гор-
ном Бадахшане затронули все стороны жизни и быта населения: жи-
лище, пищу, одежду и т.п. Выяснилось, что трудно поддается инно-
вациям только похоронно-поминальный цикл, но однако и здесь, 
согласно сообщению информантов и нашим наблюдениям, расходы 
на похоронно-поминальный цикл постепенно уменьшаются, что 
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аналогично процессу в других регионахТаджикистана. По традиции 
жители оказывают семье покойного всевозможную моральную и ма-
териальную поддержку. 

По результатам данной экспедиции была опубликована серия ста-
тей «Отчет о Памирской этнографической экспедиции 2016 года в г. 
Хорог и Рошткалъа»[16], «Последние этнографические исследования 
промыслов Западного Памира»[17], где подробно освещаются во-
просы жилища, занятий, одежды, пищи, семейной обрядности, ре-
месленного производства, этикета гостеприимства, народного ка-
лендаря, культурно-просветительской работы, поверья и представ-
ления, миграционных процессов и т.д. у горнобадахшанцев на со-
временном этапе. 

Исфаринская этнографическая экспедиция работала с 16 по 23 ав-
густа 2017 года в г. Исфара, джамоатах Ворух, Чоркух, Чилгази Ис-
фаринского района Согдийской области. В составе экспедиции – за-
ведующая отделом этнографии Додхудоева Л. Н., которая проводи-
ла работу в форме многократных индивидуальных поездок по вы-
шеуказанному маршруту, и ведущие научные сотрудники отдела 
Юсуфбекова З. и Шовалиева М. Членами экспедиции были собраны 
уникальные материалы по таким разделам, как численность и состав 
населения, история образования селений Чоркух и Ворух, а также 
Исфары, занятия, ремесленное производство, миграция, особенности 
традиционной и современной семьи, семейные обычаи и обряды, хо-
зяйство, мазары и т.п. 

Результаты экспедиции были опубликованы в сериях статей по 
ремеслам Исфары, джамоатам Ворух и Чоркух [18-20]. Как выясни-
лось, Ворух и Чоркух в прошлом являлись крупными населенными 
пунктами, где проживало много ремесленников. Здесь в каждой ма-
халле развивались отдельные виды ремесел. По-видимому, когда-то 
эти селения являлись центрами ремесленного производства, как Ка-
ратаг в Гиссарской долине. Кварталы гузары, махалласеленийноси-
ли названия согласноспециализации ремесленников: квартал кра-
сильщиков нильгарон, квартал гончаров кулолгарон,квартал по 
производству хлопчатобумажной ткани читгарон, квартал по произ-
водству иголок и мелких изделийсузангарон и т.п. В Чоркух сущест-
вовал квартал прославленныхмастеров по производству бумаги 
ќоғазгарон. Бумага производилась ими здесь вплоть до 1940-1945гг., 
а в средние века имела мировую известность. 

Этнографическая экспедиция в составе Додхудоевой Л.Н, Юсуф-
бекововй З., Шовалиевой М. и Ашурмадовой Т. с целью сбора этно-
графического материала проходила с 27 сентября по 6-го октября 
2019 года в городе Пенджикенте и джамоатах Хурми, Чинор, Са-
разм, Лоик Шерали и Вору. 

Собранные материалы охватывают главным образом различные 
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сферы ремесленного производства, обычаи и обряды, связанные с 
ними. Членами экспедиции были выявлены различные отрасли про-
мыслов и ремесел, которые существовали и раньше, и продолжают 
отчасти развиваться в наши дни. В том числе: архитектура биносозї, 
хонасозї; керамика кулолгарї, кузнечное дело оњангарї, художест-
венная обработка дерева кандакорї, алебастровая лепка и резьба 
гачкорї, кундал кундалнигорї, художественная роспись расмкашї, 
изготовление сундуков сандуќсозї, изготовление деревянных колы-
белей гањворасозї, изготовление очагов танурсозї, оштонсозї, из-
готовление корзин из прутьев сабадбофї, изготовление деревянных 
повозок аробасозї, резьба по деревукандакори, изготовление пам-
понов с кисточкойпупаксозї, изготовление узоров и припорохов для 
настенный резьбы и росписи, музыкальных инструментовдуторсозї, 
дойрасозї, найсозї, кожевенное производство махсидўзї, музадўзї, 
изготовление ювелирных изделий – заргарї, изготовление изделий 
из бисерамўњрасозї, изготовление тесьмы для штанин и джома 
(верхней распашной мужской одежды) шероздўзї, изготовление тю-
бетеек тоќидўзї, обработка шерсти при помощи веретена (урчуќ) 
пашмресї, ковроткачество гилембофї и изготовление ковров с вы-
соким ворсом джулхирс, вязание крючком турбофї, вышивка гул-
дўзїили сузанидўзї, вышивка поясных платков яккабанддўзї, золо-
тошвейная вышивка зардўзї, лоскутное шитье гулбурї, куроќдўзї, 
вышивание тамбурным швом на швейной машинке вышивказанї 
или попурзанї. Сохранилась традиционная роль женщины калам-
каша, делающей эскизы для вышивок женщин на ткани. 

Работа экспедиции началась с Пенджикента и Саразма. В Саразм, 
рядом с одноименным древним городищем энеолита и бронзового 
века, входят несколько селений. В настоящее время на этой террито-
рии проживает большое количество переселенцев из Шинга, Пандж-
руда, Кштута, Некнота и Кулоли. 

Народная культура деха Вору, отличающаяся определенной гер-
метичностью, и его географическая близость к территории древнего 
Саразма позволили этнографам уловить некие реминисценции в ло-
кальном духовном и материальном наследии, этнокультурных осо-
бенностях современного сельского поселения[4]. Ремесло деха Вору и 
в настоящее время продолжаетсуществовать в естественной этниче-
ской среде, внутри традиционной таджикской культуры,а изделия 
народного творчестваздесь еще не вышли из употребления, несмотря 
на то, что под внешним воздействием постепенно начинают менять-
ся приоритеты местных жителей. 

Следует отметить, что Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 
2018 г. провозгласил «Годом развития туризма и народных ремесел», 
а 2 января 2019г. подписал указ об объявлении 2019-2021 гг. «Годами 
развития села, туризма и народных ремесел» с целью решению мно-
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гих социальных вопросов населения путем улучшения инфраструк-
турыв сферах образования и здравоохранения, развития туристиче-
ской инфраструктуры и народных ремесел, повышения уровня услуг 
и благосостояния народа в каждом селе и населенном пункте. Этот 
указ оказался своевременным, поскольку эти области в настоящее 
время переживают системный кризис, то есть кризис базовых ценно-
стей. Более того, в настоящее время возникла новая угроза исчезно-
вения отдельных видов ремесел и промыслов. В связи с этим Додху-
доевой Л. Н., Юсуфбековой З. и Шовалиевой М. по результатам 
экспедиций 2013 – 2017 годов была издана монография «Ремесленное 
производство Таджикистана»[9], которая продолжает академические 
традиции в области научных изысканий и создания фундаменталь-
ных исследований на основе полевых этнографических материалов. 
В основу данной публикации был положен концептуальный анализ 
информации, собранный во время экспедиций в различных районах 
страны в 2013-2017 гг. и сфокусированной на традиционных про-
мыслах и инновационных программах, реализуемых в сфере ремес-
ленного сектора в Таджикистане. 

В свете решений и указов президента страны Эмомали Рахмона в 
2020году был подготовлен альбом «Народное искусство Верховьев 
Зарафшана» [8] при участии сотрудников ИИАЭ НАНТ: Л. 
Додхудоевой, С. Бобомуллоева, Н. Худоёровой, Т. Ашурмадовой, З. 
Юсубековой, М. Шовалиевой, М. Махмудовой. Опыт ремеслен-
ничества региона является коллективным творчеством многих по-
колений, а реликтовые элементы его культуры до сих пор сохра-
няются в народном зодчестве и ремеслах. Достижения местных 
мастеров оригинальны и ценны, а их произведения столь выра-
зительны своим индивидуальным обликом, порой базирующемся 
исключительно на опыте, интуиции, что следует признать тот факт, 
что они могут быть полезны в качестве художественного метода 
современных мастеров. 

Народное искусство различных регионов Таджикистана, пред-
ставляющее в целом характер таджикского этноса, занимает опреде-
ленную нишу, позволившую ему в духовной жизни сохранять кон-
цепты таджикского этнического сознания и мышления, а в его мате-
риальной культуре – реминисценции древних цивилизаций.  

В целом этнографические экспедиции отдела этнографии 2013-
2019 гг. позволили их участникам выявить в различных регионах 
Таджикистана этнический опыт освоения горных и равнинных 
ландшафтов, календарную обрядность, культурный ландшафт, про-
цесс реинтерпретации наследия и его интеграции в современное об-
щество, формы существования и сохранения традиционной культу-
ры в условиях глобализации. 
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ДАР РОЊИ ПУР ПЕЧУ ТОБИ ТАЊЌИЌИ  

ТАЪРИХИ ИЛМ ВА ТЕХНИКАИ ХАЛЌИ ТОЉИК 
 

Шуъбаи таърихи илм ва техника соли 1980 дар шакли бахши Ин-
ститут таъсис ёфта, н.и.т. Г. Н. Наврўзов нахустин мудири он таъйин 
мешавад, ки он ваќт шуъба 5 корманди илмї дошт. 

Дар солњои аввали таъсисёбии шуъба мавзўоти асосии тањќиќоти 
он ташаккул ёфта, се муњаќќиќ бо роњбарии номзади илми химия 
Р.Бобохољаев дар бахши таърихи илмњои табиатшиносї ва се нафа-
ри дигар тањти роњбарии Г.Н.Наврўзов мавзуњои марбути таърихи 
илмњои љамъиятшиносї ва масъалањои умумии илмшиносиро мав-
риди тањќиќ ќарор доданд. 

Дар ду соли аввали фаъолияти кормандони шуъба оид ба таърихи 
илм мавод љамъоварї намуданд, ки ин кори онњоро роњбарияти ин-
ститут дастгирї намуда, онро умедбахш њисобид. Солњои 1980-1982 
Г. Наврўзов, Р. Бобоходжаев ва В. В. Дубовитский дар бойгонии 
марказии давлатии Узбекистон, бойгонии Љамъияти љуғрофии Рус-
сия (ш. Санкт-Петербург), бойгонии шуъбаи ленинградии ИВАН, 
фонди дастнависњо аз Китобхонаи давлатии оммавии ба номи 
А.Навої (Тошканд), БАН Академияи илмњои СССР (Ленинград), 
коллексияи дастнависњои Китобхонаи давлатии оммавии ба номи 
Салтиков-Шедрин (Ленинград) маводи муњимро љамъоварї наму-
данд. Дар љараёни ин корњо миќдори зиёди мавод оид ба таърихи 
омўзиши Тољикистон аз љониби олимони рус ва Аврупои Ғарбї дар 
нимаи дуюми асри XIX – ибтидои асри XX љамъ оварда шуда ба 
кормандони шуъба имкон дод, ки мавзўъњои афзалиятноки тањќиќи 
таърихи илми Тољикистонро дар ин давра људо намоянд. 

Солњои 1983-1985 В. В. Дубовитский ва Р. Бобохољаев љамъо-
варии маводи бойгонии марбут ба тањќиќи илмњои табаитшиносї ва 
гуманитарии Тољикистони нимаи дуюми асри XIX – ибтидои асри 
XX-ро, ки дар як сарчашмаи нодири њамагї дар ду нусха мављуд-
буда – «Туркестанский сборник» мављуд аст, љамъоварї намуданд. 
Ин маљмуа дар охири асри XIX аз љониби библиографњои рус Бед-
гер ва Иванов ба сомон расидааст. Онњо инчунин доир ба мавзўи 
зикршуда маводи лозимаро, ки солњои 1870-1918 дар рўзномаи 
«Туркестанские ведомости» ба нашр расида буд, љамъоварї наму-
данд.  

Ин корњои анљомёфта барои дар оянда тањќиќ намудани мавзўи 
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«Сањми олимони рус дар омўзиши Тољикистон дар нимаи дуюми ас-
ри XIX-ибтидои асри XX» заминаи мусоиди сарчашмавиро фароњам 
овард. 

Мањз дар асоси њамин мавод омодасозии монографияи даста-
љамъї доир ба сањми муњаќќиќони рус дар омўзиши љомеашиносии 
ќаламрави Тољикистон дар охири асри XIX – ибтидои асри XX, ки 
тањияи он соли 1982 оғоз ёфта буд, соли 1986 нашр шуд.  

И. Њољиев ва И. Муњаммадиев ба коркардии илмии проблемањои 
зерини таърихи асримиёнгаии илмњои табиатшиносї ва даќиќи 
Шарќ шурўъ карданд: 

 – омўзиши таърихи табиатшиносї; эссењо дар бораи олимони 
алоњидаи Шарќи Наздик ва Миёна дар асрњои VIII – XIX; 

 – тањќиќ ва ворид намудани манбаъњои хаттии асримиёнагї оид 
ба илмњои даќиќ ва табиатшиносї ба гардиши илмї; 

 – тартиб додани фењристи мукаммали осори илмии арабї – форсї 
ва ғайра доир ба илмњои табиатшиносї (физика, математика, астро-
номия, химия ва ғайра), ки дар китобхонањои љумњурї ва китобхо-
нањои шахсї нигоњ дошта мешаванд;  

 – методикаи таълими фанњои табиатшиноси асрњои миёна дар 
Шарќ;  

– рушди механика ва олоти њадасї ва астраномї дар асрњои миёна 
дар Шарќ. 

Яке аз мавзўъњои муњим барои кормандони шуъба тўли солњои 
зиёд тартиб додани луғати арабї-форсї-тољикї-русии истилоњоти 
табиатшиносии Шарќи асрњои миёна, инчунин омодагї ба нашр ва 
нашри осори нодир ва пурарзиштарин рисолањои олимон ва мута-
факкирони асрњои миёна оид ба илмњои табиї ва техникї буд. 

Дар ин давра, ходими калони илмї Њољиев И. ва И.Муњаммадиев 
мавзўъњоро дар бораи сањми олимони тољик Муњаммад Наљмуд-
динхон (асрњои XVI-XVII) ва Бањоуддин Омулї (XVII) дар матема-
тикаи љањон тањия намуданд. Њамин тавр, «Рисола дар бораи алгеб-
ра» – и Муњаммад Наљмиддинхон соли 1983 омода ва бо забони русї 
ва тољикї дар асоси ягона дастнависи рисолаи алгебравии ин олими 
камшумори асримиёнагии тољик нашр шуд. Назарияи алгебравии 
муодилањои квадратї ва хатї, истихрољи решањои мурракаб ва 
ғайра дар дастнавис бо шеъри зебо ба забони тољикї оварда шуда-
аст. И. Њољиев рисоларо ба забони русї тарљума карда, чопи фак-
симилї, натиљаи тањќиќи илмї ва шарњи математикї ва инчунин 
луғати истилоњиашро нашр намуд. 

Яке аз вазифањои шуъба аз замони таъсисёбї дар соли 1980 њам-
оњангсозии фаъолияти шуъбаи тољикистонии Ассотсиатсияи миллии 
советии таърихи табиатшиносї ва техникаи Академияи илмњои 
ИЉШС (СНОЙФЕТ) гардид. Шуъбаи СНОЙФЕТ дар Тољикистон 
соли 1966 таъсис ёфта, аз 5 бахш иборат буд: таърихи илмњои физика 
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ва математика; таърихи илмњои химия ва биология; таърихи илмњои 
геологї ва љуғрофї; таърихи тиб ва бахши таърихи меъморї ва со-
хтмон, соли 1979 дар структураи он сексияи Ленинобод ташкил кар-
да шуд. Соли 1981 – Бахши Кўлоб, аз замони таъсисёбии TO 
СНОЙФЕТ ва то соли 1991 раиси он академик М. С. Осимї буд. Со-
ли 1982 Шуъба 85 нафар аъзоён ва фаъолонро, аз љумла 8 академик, 
5 узви вобастаи Академияи илмњои ЉШС Тољикистон, 14 доктор ва 
26 номзади илмро муттањид кардааст. Вазифањои шуъба ташкил ва 
њамоњангсозии тадќиќоти илмї дар таърихи илм ва техника, баргу-
зории конфронсњои илмї, мусоидат ба интишори натиљањои тад-
ќиќот ва тайёр кардани кадрњои илмиро дар бар мегирифтанд. 

Дар солњои 1981-1990 аъзоёни TO СНОЙФЕТ оид ба бист мавзўъ 
тадќиќот анљом доданд, як ќатор монографияњо омода карданд ва 
њамоиши анъанавии солонаи «Хонишњои Ибни Сино»-ро гузарони-
данд. Бо маќсади вусъат додани тадќиќоти илмї оид ба таърихи илм 
ва техника дар Тољикистон, бисёре аз љаласањои ин конфронси соло-
на на танњо дар Душанбе, балки дар Ленинобод ва Кўлоб низ баргу-
зор шуданд. 

Моњи апрели соли 1983 ТО СНОЙФЕТ дар Душанбе конфронси 
илмиро бахшида ба 50-солагии муњимтарин рўйдоди илми тољик – 
аввалин конфронси илмї оид ба омўзиши ќуввањои истењсолку-
нандаи Тољикистон, ки 10-16 апрели соли 1933 дар Ленинград баргу-
зор шуда буд ва ба омўзиши илмї ва рушди иќтисодии ЉШС 
Тољикистон дар давраи Шўравї асос гузошта буд, барпо кард. Оли-
мони пешќадами Академияи фанњои ЉШС Тољикистон, донишгоњ-
њои кишвар, институтњои соњавї натиљањои татбиќи барномањои 
тадќиќотиро, ки ним аср пеш дар соњаи љойгиркунии ќуввањои ис-
тењсолкунанда, иншооти истихрољи маъдан, гидроэнергетика, хоља-
гии ќишлоќ ва дигар соњањо баррасї намуданд. 

Моњи марти соли 1984. бо ташаббус ва кумаки сексияи таърихи 
химияи ТО СНОЙФЕТ бахшида ба 150 – солагии зодрузи олими бу-
зург, асосгузори назарияи системаи даврии элементњо Д. И. Менде-
леев як ќатор чорабинињо гузаронида шуданд. Дар доираи ин 
чорабинињо, ба ғайр аз љаласаи якљояи Шўрои сексияи химияи 
физикї ва коллоидии Раёсати марказии Љамъияти умумииттифоќии 
химиявии ба номи Д. И. Менделеев, сексияи химияи пайвастагињои 
координатсионии Шўрои илмии Академияи илмњои ИЉШС оид ба 
химияи ғайриорганикї ва Шўрои илмї-методии Вазорати маълумо-
ти олии ИЉШС, Олимпиадаи XVIII умумииттифоќии мактаббача-
гон аз фанни химия дар Душанбе баргузор гардид. 

Моњи майи њамон сол дар Душанбе бахшида ба 100-солагии 
зодрўзи биологи барљастаи шўравї, асосгузори паразитологияи тиб-
бии Тољикистон, академик Е.Н.Павловский конфронси илмї баргу-
зор гардид. 
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Тањия ва чопи моногорафияи Г.Н.Наврўзов «Ташаккули маркази 
илмї дар Тољикистон (1924-1950)» дар соли 1992 наќши назарраси 
шуъба дар омўзиши таърихи илми Тољикистони Шўравї ба њисоб 
меравад. Дар китоб дар асоси сарчашмањои њуљљатї, маводи бойго-
нии Академияи илмњои ЉШС Тољикистон, дигар адабиёти мављуда 
бори аввал заминањои асосии ташкили корњои илмї – тањќиќотї дар 
Тољикистон, пеш аз њама, фаъолияти экспедитсионї – илмии Акаде-
мияи илмњои ИЉШС, ки натиљањои онњо барои ташкилшавии 
пойгоњи тољикии Академияи илмњои ИЉШС ва муассисањои соњавии 
илмї-тањќиќотї, муассисањои таълимї ва оғози тарбияи кадрњои 
илмї ва илмї-педагогии љумњурї дар солхои пеш аз Љанги Бузурги 
Ватанї ањамияти калон доштанд. Илова бар ин, дар асари мазкур 
натиљањои асосии фаъолияти илмї ва илмї-ташкилии Филиали 
тољикистонии Академияи илмњои ИЉШС дар солњои вазнини Љанги 
Бузурги Ватанї ва дар давраи баъдиљангї, ки омили њалкунандаи 
ташкил шудани Академияи илмњои Тољикистон гардид, инчунин 
наќши муассисањои илмии марказии ИЉШС дар ташаккул ва инки-
шофи илм дар љумњурї инъикос ёфтааст.  

Аз аввали фаъолияти худ Шуъбаи таърихи илм ва техника вази-
фаи њамоњангсози тањќиќи мавзўњои марбут дар Тољикистонро ба 
ўњда гирифт. Њамин тавр, дар солњои 1981-1986 кормандони шуъба 
якчоя бо олимони Донишгоњи давлатии Точикистон ба номи В.И. 
Ленин ва Донишгоњи давлатии омўзгории ба номи Т.Г.Шевченко 
монографияи дастаљамъии «Тољикистон дар асарњои муњаќќиќони 
пешазинќилобии Руссия (нимаи дуюми асри XIX – аввали асри XX) 
– ро омода ва нашр намуданд, ки он аз наќши назарраси Институт 
дар коркарди мушкилоти илмї-тањќиќотии минтаќа гувоњї медињад. 

Шуъбаи таърихи илм ва техника ба маркази воќеии њамоњангсоз 
табдил ёфт, ки дар он њама монографияњо ва рисолањои дар 
Тољикистон навишташуда оид ба таърихи илм ва техника муњокима 
ва тавсия дода мешуданд. 

Тањќиќи таърихи физика яке аз муњимтарин вазифањои шуъба ба 
њисоб меравад. Дар ин самт ва дигар самтњои марбути фаъолияти 
шуъба фаъолияти илмии д.и.т. А. Комилї дар умум хеле назаррас 
мебошад. Асарњои ў оид ба таърихи асримиёнагии физика, матема-
тика ва астрономияи Шарќ дар Тољикистон ва берун аз он машњу-
ранд. Аз љумла, вай вазъи илмњои физика ва риёзиро дар Мовароун-
нањр ва Хуросон дар асрњои XIII-XVIII тањќиќ намудааст. Ӯ сањми 
мактаби илмии Абўмањмуди Хуљандиро (асри X) дар тањияи масъа-
лањои геометрияи классикї ва алгебра (муодилањои дифференсиалї) 
пажўњида, бори аввал системаи педагогии таълими фанњои даќиќ ва 
табиатшиносї дар мактаби асримиёнагии Шарќро мавриди тањќиќ 
ќарор дод. «Луғати мухтасари тавзењи таърихи математика»-и А. 
Комилї дар Тољикистон ду маротиб аз чоп баромад ва ин асар дар 
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байни донишљўёни ихтисосњои техникї ва таърихшиносон талабго-
ри зиёд дорад. Дар умум д.и.т. А. Комилї дар тањќиќи таърих ва 
техникаи халќи тољик тањќиќоти назаррасро анљом додааст. Бояд 
ќайд намуд, ки фаъолияти илмї ва тарбиявии д.и.т. А. Комилї дар 
тањќиќи таърихи илм ва техникаи халќи тољик ва оммавї гардони-
дани он хеле назаррас буда, дар умум ў дар ин бахш зиёда аз 400 аса-
ру маќолањои илмиро ба нашр расонидасст.  

Самти дигари омўзиши таърихи илму техникаи халќи тољик 
омўзиши тибби анъанавї мебошад. Бояд ќайд кард, ки талабот дар 
ин самт њоло њам ањамияти илмї, амалї ва тарбиявї дорад. 
Тадќиќоти шуъба дар ин самт ба тариќи зер дар рушд аст: 

 – омўзиши таърихи умумии тибби анъанавї аз асри XII то имрўз; 
 – сањми тибби анъанавии тољик дар рушди соњањои алоњидаи 

тибби назариявї ва амалї; 
 – систематикунонии тибби зардуштї ва тибби Ибни Сино дар 

доираи талаботи Созмони Љањонии Тандурустї; 
 – омода ва нашри асарњои тиббии давраи ќадим ва асрњои миёна 

ба забони муосири тољик.  
 – пешбурд ва татбиќи усулу воситањои тибби анъанавии тољик 

дар амалияи тибби муосири љањонї. 
Дар доираи вазифањои ба миён гузошташуда, то имрўз, муњаќ-

ќиќони таърихи илми тољик бори аввал систематикунонии тибби 
зардуштї ва асримиёнагии Шарќро анљом додаанд. Аз нуќтаи наза-
ри илми муосир, ќариб њамаи рисолањои тиббии боќимонда аз асри 
VIII пеш аз милод тањлил карда шудаанд, ки то асри 15 аз љониби 
намояндагони тибби анъанавии тољик ва аљдоди онњо эљод шудааст. 
Натиљаи фаъолияти доктори илми тиб Ю. Нуралиев хеле назаррас 
мебошад. Аз љумла, якчанд монографияи муњимми ў нашр карда 
шуд: «Системаи тиббии Авитсенна». (М, Илм, 2005); «Тибби давраи 
Сомониён» (Душанбе, 1999); «Сањми Ибни Сино дар табобати уро-
лития», (Душанбе, 1999); Китоби охирин дар давоми солњои 2000-
2010 17 маротиба, аз љумла, дар Руссия се маротиба ба забони русї 
дар Булғористон, се маротиба бо забони булғорї дар Булғористон ва 
панљ маротиба дар Эрон ба забони форсї чоп карда шуд. 

Системаи тиббии Ибни Сино дар Эрон, Чин, Руссия, Ќазоќистон 
ва дигар кишварњои ИДМ бомуваффаќият муаррифї шудааст. Дар 
Интернет зиёда аз 5 њазор истинод ба асарњои номбурда Ю. Н. Ну-
ралиев мављуд аст. 

Дар самти тањќиќи илми химия низ кормандони Шуъба корњои 
муайянро анљом додаанд. Аз љумла, корманди шуъба Б. Ќурбонов  
бештар ба тањќиќи ташаккул ва рушди илми химия дар Шарќи 
асримиёнгї машғул шуда, соли 1994 рисолаи номзадиро дар мавзўи 
«Пайдоиш ва инкишофи илми химия дар асрњои VIII-IX дар 
мамлакатњои Шарќи наздик ва Осиёи Миёна» ва соли 2014 рисолаи 
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докториро дар мавзўи «Сањми олимони Хуросон ва Мовароуннањр 
дар ташаккул ва инкишофи илми химия дар асрњои VIII-XII» 
бомуваффаќият дифоъ намуд. 

Кормандани шуъба дар тањќиќи илми астрономия ва астрология 
низ сањми назаррас доранд. Аз љумла, фаъолияти н.и.ф.м. Холов М. 
дар тањќиќи таърихи илми мавсуф шоиста мебошад. Вай сарчаш-
мањои муњими таърихии «Маљмаъ-ул-арќом»-и Мирзо Бадеи Девон 
(соли 2015), «Манозиру-л-кавокиб»-и Ањмади Дониш (соли 2017), 
«Сувару-л-кавокиб»-и Абдурањмони Суфї (соли 2020) ва «Мадхали 
манзум»-и Абдуљаббори Хуљандиро тањќиќ ва аз алифбои ниёгон ба 
хатти сириллии тољикї баргардон намудааст. Мавсуф дигар асару 
маќолањои илмиро низ нашр намудааст. Фаъолияти Њ. Маќсадов ба 
самти тањќиќи таърихи астрономия равона шудааст. Мавсуф соли 
2002 асарњои Насриддини Тўсї «Бист боб дар маърифати таќвим» ва 
«Мадхали манзум дар илми нуљум»-ро тањия ва бо пешгуфтор ба чоп 
расонда, соли 2020 рисолаи номзадиро дар мавзўи «Инкишофи илми 
ситорашиносї дар Осиёи Миёна ва Эрон дар асри ХIII» њимоя на-
муд. Њ. Маќсадов дар бахши таърихи илм ва техника зиёда аз 70 
маќолањои илмї ба чоп расонидааст.  

Дар соли 2014 асари биобиблиографии «Таджикские ученые. 
(Древность и средневековые)», ки олимони шуъба В.В.Дубовитский, 
Б.Ќурбонов, А. Саидов ва Њ. Маќсадов омода намуданд ба табъ ра-
сид. Соли 2021 монографияи д.и.т. Ќурбонов Б. «Вклад ученых Ма-
вераннахра и Хорасана в формирование и развитие химической нау-
ки в VIII-XII вв.» нашр шуд. Аз моњи апрели соли 2021яке аз муал-
лифон – н.и.т. А. Шарифзода ба њайси мудири Шуъба ба кор оғоз 
намуда, њоло асари энсиклопедии «Баён-ус-синоат» ( الصناعات بیان )-ро, 
ки ба ќалами олими тољики асри XII – Њубайши Тифлисї таааллуќ 
дорад, ба чоп омода кардааст.  

Њоло фаъолияти шуъба ба тањияи асари «Таърихи илм ва техни-
каи халќи тољик аз замонњои ќадим то имрўз» равона шудааст. 
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З. А. САФАРОВА 
 

ВКЛАД ИНСТИТУТА ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ  
И ЭТНОГРАФИИ ИМЕНИ А. ДОНИША НАНТ  

В ИЗУЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
ТЕКСТИЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 
Обретение Таджикистаном суверенитета открыло новые широты 

для исследования истории, материального и духовного наследия 
таджикского народа. В предисловии к книге «Таджики в зеркале ис-
тории» Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон под-
черкнул, что «древний таджикский народ на протяжении своего су-
ществования не раз подвергавшийся суровым испытаниям, сегодня 
пристально рассматривает пройденный путь сквозь призму истории. 
Ибо история дает нам возможность увидеть и в отдельности, и в 
едином историческом ряду каждый этап развития нации, ее взлеты и 
падения, вклад поколений в материальную и духовную сокровищни-
цу. Только через познание исторического прошлого, через нацио-
нальное самосознание можно определить будущее новых поколе-
ний». 

Историко-культурное прошлое таджикского народа характеризу-
ется богатыми традициями в области декоративно-прикладного ис-
кусства. Знакомство с этой сферой материальной культуры позволя-
ет понять сущность народа, заглянуть в глубины его души, узнать о 
мечтах, фантазиях, чаяниях, мировоззрении, его представлениях о 
красоте и доброте. Произведения искусства, созданные народными 
рукодельницами и умелыми мастерами, пользуются огромной попу-
лярностью во всем мире и являются так называемой визитной кар-
точкой этой восточной страны, предметом ее несомненной гордости. 
В Таджикистане процветает множество видов народного искусства, 
отличающегося особенной эстетикой, гармоничностью и своеобра-
зием. 

Изучению истории и состояния декоративно-прикладного искус-
ства (ДПИ) в Таджикистане всегда уделялось особое внимание. Ос-
новы школы научного и художественного исследования продуктов 
ДПИ были заложены в советский период. Большую роль в этом сыг-
рали такие известные исследователи, как М. С. Андреев, И. И. Зару-
бин, Н. А. Кисляков, Е. М. Пещерева, А. К. Писарчик, М. М. Дьяко-
нов, Г. А. Пугаченкова, О. А. Сухарева, Л. А. Чвырь, Н. А. Белин-
ская, Н. З. Юнусова, М. А. Рузиев, М. М. Ашрафи, Л. Айни, Л. Н. 
Додхудоева, В. Г. Долинская, Э. М. Исмаилова и др.  
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Отдельные аспекты этой темы нашли отражение в научных трудах 
этнографов Н. А. Кислякова, З. А. Широковой, Н. Н. Ершова, М. А. 
Хамиджановой и др. 

Среди изданных работ этого периода, в которых приводятся ма-
териалы по всем областям декоративно-прикладного искусства тад-
жиков, особняком выделяются труды известных искусствоведов А. 
К. Писарчик и М. А. Рузиева. В этих трудах, помимо особенностей и 
краткой истории каждой области ремесла, дается глубокий анализ 
теории национального орнамента. Кстати, одна из таких моногра-
фий М. А. Рузиева увидела свет в начале XXI столетия, т.е. в период, 
когда Таджикистан уже развивался в условиях государственной не-
зависимости [15]. 

В эту эпоху научные традиции, сформированные благодаря уси-
лиям перечисленных выше ученых, стали развиваться еще активнее. 
Главным центром проведения исследований по вопросам декора-
тивно-прикладного искусства таджикского народа и освещения в пе-
чати их результатов являются отдел истории искусств, а также отдел 
этнографии Института истории, археологии и этнографии имени А. 
Дониша Национальной Академии наук Таджикистана. В отделе ис-
тории искусств, начиная с 2001 года, были подготовлены и изданы 
шесть выпусков сборника научных трудов «Очерки истории и тео-
рии культуры и искусства таджикского народа» [13].  

Отдел истории искусств, помимо проведения собственных иссле-
дований, ежегодно организует ряд международных конференций и 
симпозиумов по различным вопросам национального искусства и по 
их итогам подготавливает к печати сборники научных статей. Ряд 
этих мероприятий приурочены к юбилейным датам истории таджик-
ской культуры и литературы. К их числу относятся сборники «Тра-
диции и преемственность в таджикской культуре» (2013), «Искусство 
эпохи Мир Сайида Али Хамадани» (2015), «Культура Гиссарской 
долины в контексте региональных цивилизаций» (2015), «Культура 
Гиссарской долины эпохи Саманидов» (2015), «Историко-культур-
ные традиции эпохи Хакима Тирмизи и ее значение в мировой циви-
лизации» (2016), «Наджмиддин Кавкаби и историко-художественные 
традиции народов Центральной Азии» (2018), «Исследования древ-
ней культуры: вчера и сегодня» (2019) и многие другие. 

Отдел этнографии указанного научно-исследовательского инсти-
тута в процессе этнографических экспедиций в регионе Таджикиста-
на изучает различные аспекты материальной культуры жителей 
страны, в том числе акцентирует внимание на выявленные случаи 
преемственности ремесленных традиций в том или ином населенном 
пункте Горного Таджикистана. Сведения по этой теме, собранные 
научными сотрудниками этого отдела за последние пять лет, полу-
чили отражение в книге «Ремесленное производство Таджикистана 
(по материалам полевых исследований 2013-2017 гг.)» [2].  



100 

Для популяризации особенностей таджикской культуры и искус-
ства большое значение имеет разработка красочных иллюстриро-
ванных альбомов, тексты которых, как правило, составляются на 
двух или трех языках. В этом аспекте плодотворная работа проведе-
на искусствоведами Н. Э. Юнусовой и Л. Н. Додхудоевой под руко-
водством академика Р. М. Масова, итогом которой стали красочные 
издания по народному искусству республики [10], а также ее кон-
кретного региона – Памира [11].  

Различные вопросы по декоративно-прикладному искусству на-
шли свое отражение в периодическом издании Института истории, 
археологии и этнографии имени А. Дониша НАНТ – научно-попул-
ярном журнале «Мероси ниёгон» («Наследие предков») и научном 
журнале «Муаррих» («Историк»). 

Вышивка для таджикского народа является наиболее распростра-
ненным видом декоративного искусства, который дает большое раз-
долье для творческого воображения мастеров. Сравнительная лег-
кость исполнения сделала вышивание массовым и популярным во 
все времена. В нем находят отражение вкусы народа, его эстетиче-
ские идеалы, мироощущение. Произведениям народной вышивки 
характерны яркие, самобытные композиции, причудливые формы, 
гармоничные сочетания красок. В традиционном таджикском быту 
вышивка составляет основную часть украшения костюма и жилища.  

Основные виды произведений национальной вышивки, символика 
и семантика их орнамента наиболее глубоко проанализированы в 
трудах советских ученых А. К. Писарчик, О. А. Сухаревой и Н. 
Исаевой-Юнусовой, З. А. Широковой. Золотошвейные традиции 
таджиков на материалах Бухары были изучены П. А. Гончаровой и 
Е. М. Пещеревой.  

После 1990-х годов научными работниками Таджикистана в ос-
новном проделывается работа в направлении популяризации нацио-
нальной вышивки, причем такая деятельность сосредоточена в НИИ 
культуры и информации. Следует особо отметить заслугу этого на-
учно-исследовательского заведения в деле подготовки материалов 
по обоснованию включения вышивки чакан, как самобытной облас-
ти народного декоративно-прикладного искусства, в Список нема-
териального культурного наследия ЮНЕСКО. 

Декоративные особенности национальной одежды таджиков на-
шли отражение в трудах советского периода ученых А. К. Писарчик, 
О. А. Сухаревой, З. А. Широковой, Р. А. Рассудовой, С. П. Русяйки-
ной, Ф. Д. Люшкевич и др. Районные особенности оформления оде-
жды таджиков были научно зафиксированы благодаря усилиям мно-
гих этнографов. 

В период суверенитета Таджикистана этой работе был придан но-
вый импульс. Так, в самом начале этого периода увидела свет фун-
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даментальная работа З. А. Широковой по таджикскому костюму 
конца XIX – XX вв. [18]  

В 1992 году археолог и искусствовед Г. Майтдинова опубликова-
ла свою монографию, посвященную костюму Тохаристана эпохи 
раннего средневековья [8]. В 2004 году увидела свет ее фундамен-
тальная двухтомная монография по истории таджикского костюма, 
материалы которой позволяют проследить эволюцию одежды и дру-
гих атрибутов национального мужского, женского и детского кос-
тюмов с древности до середины XX века [7]. 

В 2018 году М.Ф. Иброхимовым в соавторстве с соискателем З. Н. 
Сафаровой издана монография «История таджикского костюма (ко-
нец XIX – начало XXI века)» [6]. Соискатели из Худжанда Н. Бо-
боджанова и Н. Хакимова выпустили в 2012 году монографию по 
традиционному костюму Худжанда XIX-XX веков [1]. 

Вопросы, связанные с трансформацией верхней одежды в средневе-
ковье как одного из аспектов исторической эволюции народного кос-
тюма таджиков, составили тему диссертационного исследования соис-
кателя отдела истории искусств Д. К. Раджабовой, защищенной в 2016 
году [14].  

В советский период развития Таджикистана ряд исследователей 
опубликовали специальные работы, посвященные таджикскому ху-
дожественному текстилю. Среди этих трудов особенно выделяются 
публикации О. А. Сухаревой, Н. А. Белинской, Н. Н. Ершова, Н. О. 
Турсунова, Н. Исаевой-Юнусовой. Новые работы в этом направле-
нии были выполнены в условиях независимого развития Таджики-
стана. 

В 1996 году Г. Майтдинова издала монографию, в которой нашли 
отражение вопросы, связанные со сформировавшимися в раннем 
средневековье, среднеазиатскими традициями производства художе-
ственных тканей [9].  

Целенаправленная работа Иброхимова М. Ф. по изучению исто-
рии национальных текстильных ремесел в рамках кандидатской и 
докторской диссертаций послужила сбору большого материала, по-
зволяющего воссоздать общую картину генезиса и поэтапного раз-
вития текстильных промыслов таджикского народа, определить 
древние и традиционные для этого народа орудия труда и техноло-
гии, изучить процессы их эволюционного развития. В результате 
удалось также составить типологию и периодизацию изделий ремес-
ленного текстильного производства Центральной Азии, выявить 
особенности традиционного текстильного производства таджиков 
на всех этапах обработки волокна разного вида [5]. 

Вопросы состояния производства в Худжанде абровых тканей в се-
редине ХIХ-ХХ веках получили отражение в монографии соискателя 
отдела истории искусств Н. А. Хакимовой. Помимо сугубо историче-
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ского материала, в этой работе содержится глубокий художественный 
анализ орнаментальных композиций худжандских материй с абровым 
рисунком [17].  

Таким образом, в Таджикистане в годы независимости вопросам, 
связанным с историей, современным состоянием и проблемами раз-
вития народного декоративно-прикладного искусства в целом и тек-
стильным и портновским традициям в частности, со стороны иссле-
дователей уделяется значительное внимание. При этом главным цен-
тром проведения таких исследований, как и прежде, остается Инсти-
тут истории, археологии и этнографии имени А. Дониша НАНТ. 
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Саидмурод БОБОМУЛЛОЕВ,  
Бахринисо КАБИЛОВА. 

Национальный музей 
древностей Таджикистана 

 
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ ДРЕВНОСТЕЙ  
ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 
Открытию Национального музея древностей при Институте исто-

рии, археологии и этнографии им. А.Дониша предшествовала под-
готовка к проведению в Душанбе Археологической выставки «Древ-
ности Таджикистана».  Известный археолог В.А.Ранов отмечал, что 
«созданная из экспонатов, хранившихся в фондах Института исто-
рии, археологии и этнографии им. А.Дониша (в основном в фондах 
сектора археологии), она в свое время в небольшом объеме экспони-
ровалась на Выставке достижений народного хозяйства в Душанбе, 
затем – в Музее истории искусств народов Востока в Москве, а в 
1985 году, в значительно расширенном объеме, – в Государственном 
Эрмитаже в Ленинграде. Всеобщий интерес и восхищение тогда вы-
звали уникальные скульптуры буддийского храма Аджина-Теппе, 
настенные росписи Пенджикента и Шахристана, пенджикентское и 
шахристанское резное дерево, прекрасное собрание античных монет, 
резной штук из Хульбука. Именно Р.М. Масову довелось представ-
лять многие из этих экспонатов в самых разных точках мира – Цю-
рихе, Киото, Мюнхене, Нью-Йорке, Риме. И это была не только де-
монстрация находок, сделанных в Таджикистане, но и установление 
новых научных контактов и соглашений. Благодаря таким связям 
ЮНЕСКО приняло участие в осуществлении строительства нового 
Музея Археологии в Душанбе» [1, 62].  

Первым шагом в создании специального профильного историко-
культурного музея в Таджикистане стало открытие Музея этногра-
фии и археологии в 1949 году. Он относился к сектору истории Ин-
ститута истории, языка и литературы и в 1981 году был передан Ин-
ституту истории. В его фонде были собраны исторические ценности 
уникальных предметов материальной культуры таджиков со второй 
половины XIX века по настоящее время, насчитывающие более 
одиннадцати тысяч предметов. 

4 апреля 1996 года постановлением правительства Республики 
Таджикистан (№ 135) на базе Музея истории, археологии и этногра-
фии при Институте истории, археологии и этнографии им. А. Дони-
ша был создан Национальный музей древностей Таджикистана, 
главная цель которого заключается «в сохранении и эффективном 
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использовании в научных, познавательных и воспитательных целях 
сокровищ истории и культуры таджикского народа» [2, 27-28]. В по-
становлении также говорится, что «музей имеет преимущественное 
право на реставрацию, хранение, экспонирование и приобретение 
исторических, археологических и этнографических находок и экспо-
натов, выявленных на территории Таджикистана» [2, 27-28]. Таким 
образом, в 1997 году Музей получил отдельное здание для полно-
ценного сбора и хранения материалов, археологических, этнографи-
ческих и краеведческих исследований, проведенных в ХХ столетии.  

В 2001 г. состоялось открытие Национального музея древностей 
Таджикистана, и с этого времени начались дотации на его формиро-
вание. Одним из первых меценатов, кто оказал неоценимую помощь, 
в том числе финансовую, при строительстве музея, был Марио Ро-
берти – руководитель швейцарского фонда MAECENAS. Нацио-
нальный музей древностей Таджикистана, представляющий истори-
ческие эпохи таджикского народа от первобытно-общинной до 
позднего средневековья, вступил в строй  в сложный период  утвер-
ждения независимости Таджикистана. Отметим, что огромное коли-
чество археологических материалов было обнаружено в  годы  со-
ветской власти таджикскими учеными и их коллегами из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других научных центров Российской Федера-
ции. Теперь имеются неопровержимые доказательства того, что ис-
торический возраст древнейшей оседло-земледельческой культуры 
таджикского народа составляет 5500 лет. Это научное открытие сде-
лано благодаря  работам  ученых, проводивших археологические 
раскопки  на поселении Саразм  в Зарафшанской долине. Не мень-
шую историческую ценность представляют материалы, открытые 
археологами при изучении древних памятников в районах Северно-
го, Центрального, Южного Таджикистана и на Памире. 
Иcследованные памятники свидетельствуют, что проживавшие здесь 
в древний период индо-европейские народы освоили огромную тер-
риторию нынешней Центральной  Азии, соседних с ней стран Ближ-
него и Среднего Востока, включая такие регионы как  Урал, Алтай и 
большая часть Сибири. 

Главной ценностью размещенных в Национальном  музее  древ-
ностей  экспонатов, помимо исторической, является то, что все они 
были обнаружены  на территории самой республики, найдены в 
таджикской земле. Несмотря на всю трагичность и трудности пере-
ходного периода суверенитета, удалось бережно сохранить для бу-
дущих потомков удивительные художественные изделия эллинисти-
ческой эпохи из храма Окса (Амударьи) на городище Тахти Сангин, 
где до настоящего времени продолжаются  археологические иссле-
дования с участием французских археологов. Гордостью таджикско-
го народа являются найденные шедевры настенной живописи «Тад-
жикской Помпеи» из  городища раннесредневекового Пенджикента, 
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замечательного согдийского города, которые выставлены в залах 
Музея. Все эти шедевры  стали достоянием  народа и  широкого  
знакомства с ним  зарубежных гостей. 

Памятники раннесредневековой эпохи Таджикистана приносят ис-
следователям ее культуры и искусства немало радостных сюрпризов:  
архитектурное убранство зданий,  резьба по дереву, статуи и много-
метровые скульптурные фризы из глины, сотни квадратных метров 
сюжетной живописи – все это открыто  во дворцах и храмах, в домах 
знати и богатых купцов, в буддийских монастырях и часовнях. Каждое 
новое произведение изобразительного искусства приближает  к пони-
манию духовной культуры предков таджикского народа, их идеологии, 
их творений. Скульптура и живопись Древнего Пенджикента и Бунд-
жиката являются шедеврами мировой культуры. В 2010/11 гг. в не-
большой комнате из нижнего дворца правителя Пенджикента были 
обнаружены росписи с цветочными мотивами. На белой стене, прочер-
ченной чёрной краской клетками, были нарисованы тюльпаны и маки. 
Реставраторы Национального музея древностей и Государственного 
Эрмитажа приняли участие в снятии настенной живописи и ее после-
дующей реставрации. В настоящее время тюльпаны и маки экспони-
руются в музея древностей Таджикистана. 

Гордостью Музея является 13–тиметровый Будда в нирване, об-
наруженный и исследованный Б.А. Литвинским в 1960-1976 гг. в ре-
зультате археологических исследований буддийского монастыря  
Аджина-теппа недалеко от  г.Курган-тюбе. Огромный труд при из-
влечении статуи Будды во время раскопок и всё предварительное за-
крепление ее частей провела группа реставраторов под руково-
дством П. И. Кострова,  для этого её  пришлось  разрезать на 92 час-
ти и доставить в Душанбе. В 2000 году в рамках научного сотрудни-
чества Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург) и Института 
истории, археологии и этнографии АН Республики Таджикистан, 
при финансовой поддержке международного фонда ACTED, скульп-
тура Будды была установлена в Национальном музее древностей 
Таджикистана, и в последующие годы неоднократно реставрирова-
лась главным специалистом Государственного Эрмитажа В. Фоми-
ных при финансовой поддержке МИХО Музея (Япония). Эта статуя 
экспонируется в отдельном зале, где созданы необходимые для хра-
нения условия. После разрушения талибами каменных скульптур 
Будды в Бамиане  (Афганистан), статуя Будды в Национальном му-
зее древностей является самым большим памятником буддизма в 
Центральной Азии. Другие буддийские памятники Уштурмулло 
(Кабадианский район Хатлонской области), Калаи Кафарниган, 
Кафир Кала, Хиштепа, расположенные в Юго-восточном Таджики-
стане, Вранг (Западный Памир) были также тщательным образом 
изучены и все находки хранятся в Музее древностей.  

Каждый памятник материальной и духовной культуры, обнару-
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женный на территории древнейших городов Ходжента, Истаравша-
на (Ура-тюбе), столицы древнего Хуталля –Хульбуке, раннесредне-
векового Пенджикента – это бесспорные, вещественные доказатель-
ства единого, непрерывного и автохтонного процесса развития 
культуры таджикского народа, его предков с древнейших времен и 
до наших дней. В залах Музея собраны произведения безымянных 
гончаров и ювелиров, живописцев и ваятелей – истинных творцов 
древнейшей истории таджикского народа.  

В залах Музея собраны произведения безымянных гончаров и 
ювелиров, живописцев и ваятелей  – истинных  творцов древнейшей 
истории таджикского народа. Огромную научную ценность пред-
ставляют находки из города горняков Базар-дары на Восточном 
Памире (XI вв.); Мушистона в Зарафшанской долине (X-XI вв.) и 
Кони Майсур в Ходжентском районе (IX-XI вв.). Расцвет городской 
культуры и ремесленного производства в период IХ-ХII вв. прекрас-
но иллюстрирует находки из городищ Хульбука, Сайёда, Лягмана, 
Ходжента и др. И, конечно, ведущую роль в установлении научных 
контактов, а также в реставрации и экспонировании найденных ма-
териалов сыграл академик Р.М.Масов. Именно благодаря ему, его 
мужеству в годы вооруженного противостояния удалось сохранить 
золотой фонд Музея древностей, коллекция которого состоит из 
уникальных ювелирных изделий и монет III в. до н.э. - XIX в.  

По инициативе академика Р. М. Масова и благодаря финансовой 
поддержке правительства Российской Федерации при Музее была 
построена также реставрационно-техническая лаборатория, в кото-
рой работают специалисты, прошедшие стажировку в Государствен-
ном Эрмитаже. Ежегодно они проводят работы по паспортизации, 
реставрации и консервации настенной живописи Бунджиката и 
Хульбука. Двенадцать отреставрированных фрагментов настенной 
живописи из городища Калаи Кахкаха (Бунджикат) в настоящее 
время уже экспонируются в залах Музея. Совместно с японскими 
коллегами изданы три тома архивных материалов по настенной жи-
вописи Калаи Кахкаха, на основе которых в дальнейшем можно вос-
становить общую  картинную галерею Бунджиката. Кроме того, со-
вместно с российскими и японскими специалистами были отрестав-
рированы фрагменты настенной живописи Пенджикента и Хульбу-
ка. Сотрудниками реставрационно-технической лаборатории еже-
годно обеспыливаются «Принцесса Саразма» (конец IVтыс.до н.э.), 
«Будда в нирване» (VII-VII вв), «Шива и Парвати» (V-VII вв.), «Лев» 
(VIII в.), «Алтарь огня» (VIII в.), «Греческий алтарь» (IIв до н.э.), 
«Тимпан» (VII-IX вв.), «Мехраб» (IX-X вв.), а также очищаются 
многочисленные коллекции монет. 

В деле популяризации культурного наследия таджикского народа 
немаловажную роль играют выставки таджикских раритетов, прове-
денные за рубежом: в Германии, Австрии, Италии, Испании, Франции, 
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Австралии, многократно в Японии.  Так, в 2010/11 гг. некоторые экс-
понаты из Национального музея древностей Таджикистана показыва-
лись на Международной выставке «Александр Македонский и куль-
турные преобразования Азии» в Германии, Австрии и Испании, в 
Японии проходили выставки под названием «Золото Бактрии».   

Заветной мечтой академика Р. М. Масова было проведение тад-
жикской выставки во всемирно известном музее Лувр в Париже. С 
этой целью в 2014 году, в рамках Договора о научном сотрудничестве 
между Институтом истории, археологии и этнографии АН РТ и 
Французской археологической миссией в Центральной Азии дирек-
тор Института истории Р. М. Масов посетил Париж, где встретился с 
администрацией музеев Лувр и Гиме (Guimet).  В ходе переговоров 
было решено провести выставку «От Окса до Памира: сокровища 
Таджикистана». С французской стороны большую помощь в решении 
этого вопроса оказали видные ученые-археологи профессор А-П. 
Франкфор и доктор Р. Безенваль, которые на протяжении многих лет 
работали в Таджикистане, а также профессор Ф.Ришар. Выставка под 
названием «Таджикистан – cтрана золотых рек» в настоящее время 
(октябрь 2021- январь 2022 гг.) проходит в Париже в музее «Гиме», на 
открытии которой присутствовали Президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон и Президент Франции Эмманюэль Макрон. Напомним, что во 
время проведения 19 сентября 2018 года Международной конферен-
ции «Таджикистан-Франция: сотрудничество в области археологии и 
музеефикации» Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в 
Республике Таджикистан Ясмин Гуедар (Yasmine Gouédard) отметила 
в своем выступлении, что трехмесячная таджикская выставка в музее 
«Гиме» послужит укреплению научных и культурных связей между 
Францией и Таджикистаном [3]. 

Помимо экспозиционной деятельности Музей также активно за-
нимается исследовательской, экспедиционной, реставрационной и 
издательско-пропагандистской работой. Согласно договору о науч-
ном сотрудничестве между Институтом истории, археологии и этно-
графии им. А. Дониша и Государственным Эрмитажем, и его от-
дельного пункта подготовки для Таджикистана реставраторов, ар-
хеологов, музееведов, в 2006,  2011 и в 2015гг. в Государственном 
Эрмитаже прошли стажировку по реставрации настенной живописи 
младший научный сотрудник Института Таджибаева Б., и по метал-
лу – младший научный сотрудник Национального музея древностей 
Таджикистана Бурханов Р. [4]. Отметим, что сотрудничество с Эр-
митажем выражается и в большой реставрационной помощи най-
денных материалов. Следует отметить колоссальную работу худож-
ника-реставратора Эрмитажа В. А. Фоминых в реставрации фраг-
ментов настенной живописи Пенджикента. Более того, ею была не-
однократно отреставрирована статуи Будды. 

Научная деятельность Национального музея древностей осущест-
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вляется путем проведения археологических экспедиций с последую-
щей публикацией результатов исследований. Так, внушительным 
объектом археологического изучения стал памятник эпохи бронзы в 
Фархорском районе (рук.С.Г.Бобомуллоев). Было вскрыто несколь-
ко погребений содержащих богатый инвентарь, в том числе  «камен-
ные жезлы», которые, по мнению ученых, относятся к символам цар-
ской власти. Для проведения анализа и выяснения хронологии и ан-
тропологии материалов была создана международная экспедиция в 
составе Н. М. Виноградовой (Институт востоковедения РАН), Дж. 
Ломбардо (Музей Восточного искусства «Джузеппе Туччи», Рим), Т. 
Шапошниковой (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург), М. 
Тойфера (Немецкий археологический институт, Берлин) и антропо-
логов Н. А. Дубовой (Институт антропологии и этнологии им. 
Н.Миклухо-Маклая РАН) и А. Нечвалоды (г.Уфа) По итогам иссле-
дований в 2020 г. была издана книга Н. Виноградовой и С. Бобо-
муллоева «Могильник Фархор. Памятники эпохи ранней и средней 
бронзы в Юго-западном Таджикистане» [5]. В настоящее время про-
водятся исследования на памятнике Кангурттут. 

В 2005 году были изданы красочный альбом «Национальный му-
зей древностей Таджикистана» [6] и буклет «Аджинатепа и тимпан из 
Бунджиката» [7] на таджикском, русском, английском и француз-
ском языках, отчасти, благодаря которым экспозиция этого уни-
кального собрания артефактов таджикской истории стала доступна 
общественности. Материалы музеев древностей и этнографии вошли 
в красочные альбомы «Народное искусство Памира» [8]  и «Народ-
ное искусство Таджикистана» [9], которые были изданы под общей 
редакцией академика Р. М. Масова. Кроме того, совместно с уни-
верситетом Рюкоку г. Киото (Япония) был создан официальный сайт 
Музея на русском, английском и японском языках [10]. 

Начиная с 2008г. в течение трех лет в Национальном музее древно-
стей Таджикистана проходили Международные семинары «Консер-
вация настенной живописи Центральной Азии», организованные 
ИИАиЭ АН РТ и Национальным исследовательским Институтом 
культурных ценностей Токио (Япония), целью которых была переда-
ча японскими реставраторами новых технологий по консервации и 
реставрации настенной живописи. В рамках данного проекта прово-
дились реставрационные работы настенной живописи Шахристана, 
Пенджикента и Бунджиката. В семинаре участвовали реставраторы из 
Японии, России (Эрмитаж), Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, 
Афганистана. По результатам этих мероприятий были отреставриро-
ваны фрагменты настенной живописи  Пенджикента и Бунджиката по 
архивам и материалам академика Н. Негматова, которые экспониру-
ются в настоящее время в Музее древностей, а также создана база 
данных находок Бунджиката и изданы книги [11].  

Национальный музей древностей Таджикистана – порождение ор-
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ганизаторского и научного таланта академика Р. Масова. Он представляет 
собой не только культурное и просветительское учреждение, но и один из 
ведущих гуманитарных исследовательских центров республиканской Ака-
демии наук, который собирает, исследует, выставляет и издает предметы 
по древнейшей, древней и средневековой истории таджикского народа. 

В 2021 г. исполнилось 20 лет со дня открытия Национального музея 
древностей Таджикистана. Основу экспозиции Музея составляют материа-
лы, собранные за 75 лет работ археологических экспедиций Института. Его 
коллекция насчитывает около пяти тысяч уникальных образцов керамики, 
изделий из камня, металла и стекла, ювелирных украшений, скульптуры и 
живописи, предметов быта. Здесь имеется и Золотой фонд, где хранятся 
раритеты из золота и нумизматической коллекции, насчитывающей не-
сколько десятков тысяч монет из золота, серебра, бронзы и меди, и охва-
тывающие период с III в. до н.э. до XIX в.  

Музей стал одним из достопримечательных мест столицы республики. С 
первого дня своего существования его посещают тысячи людей – от самых 
высокопоставленных зарубежных гостей, в том числе, видных руководите-
лей многих стран мира и международных организаций, до жителей и гос-
тей столицы. Многие из них отмечали выдающуюся роль академика Р.М. 
Масова в создании и развитии этого замечательного кладезя культурно-
исторического наследия таджикского народа.  

В 2020 году туристический портал ТурСтат включил Националь-ный 
музей древностей Таджикистана в топ 10-ти лучших музеев России и СНГ 
для посещений и виртуальных экскурсий. 
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Институти таърих, бостоншиносї ва  
мардумшиносииба номи А. Дониш 

 
НАЌШИ ОСОРХОНАИ МАРДУМШИНОСЇ  

ДАР ЉАМЪОВАРЇ ВА МУАРРИФИИ 
 САНЪАТИ МАРДУМИ ТОЉИКИСТОН 

 
Худшиносї дар натиљаи њаматарафа омўхтани таъриху фарњанг 

ва тамаддуни миллати худ ва дар муќоиса бо тамаддунњои дигар ба 
вуљуд меояд.  

Омўзиши таърих ва фарњанги миллат метавонад њисси хештанши-
носї, мењанпарастї ва эњтироми арзишњои миллиро дар нињоди 
љавонон мустањкам намуда, дар тарбияи насли бофарњанг дар љомеа 
сањм гузорад. Ба истифода додани муассисањои фарњангї – илмї дар 
љумњурї ќадами устуворест дар сиёсати пешгирифтаи имрўзаи роњ-
барияти кишвар. Зеро, мањз муассисањои фарњангї (осорхона, ки-
тобхона, театр) яке аз пояњои устувори сиёсати кишвар дар муарри-
фии таъриху фарњанги миллат ба хисоб меравад.  

Яке аз рукнњои давлатдории тољикон эњтироми таърих ва фар-
њанги миллї мебошад, ки имрўзњо фарзанди фарзонаи миллат, 
Љаноби олї, муњтарам Эмомалї Рањмон дар роњи эњё ва пойдор 
нигоњ доштани фарњанги пурғановати тољикон, чорањои зарури ан-
дешида истодааст. Тањия ва ќабули ќарору лоињањои давлатї, баргу-
зории Рўзњои фарњангии Тољикистон дар кишварњои бо мо дусту ба-
родар, иштирок ва намоиши дастовардњои њунармандони тољик дар 
намоишгоњњои байналмилаллї, баргузории виставкаю намоишњои 
дохили љумњурї аз чорањои зарурии Сарвари давлат ва Њукумати 
Љумњурии Тољикистон мебошад.  

Чи хеле, ки таърихшиноси машњур Н. Исаева-Юнусова навишта-
аст – «Санъати њаќиќї ба макон ва ваќти тавлиди худ нигоњ накарда, 
њамеша барои инсон фањмо ва наздик мебошад. Санъати халоми 
ашкол ва зуњуроташ ба санъати њаќиќи марбут сохтан мумкин аст. 
Робитаи наздик бо хоки аљдоди ва табиат, ки гуё худи њамин шаклу 
анвои мухталифи эљодиётро талќин менамояд, хосияти аслии он ба 
шумор меравад»1  

Бале, санъати њаќиќї ба макон ва ваќти пайдоиши хеш вобастагї 
надорад, зеро дар давоми ваќт ба дигаргунињои куллї дучор гарди-
да, боз њам дилкашу љолибтар мегардад. Дар он шукўњу шањомати 
ниёгон њамеша пойдор аст.2  

                                                
1 Исаева –Юнусова Н. Таджикская вышивка. М. 1979. Стр. 5. 
2 Ашурмадова Т. Ќ. Наќши Осорхонаи мардумшиносї дар њифозати санъати мардумии 

Тољикистон\\Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. Душанбе. 2015. Стр 22-25. 
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Шањодатдињандаи таърихи санъат ва фарњанги миллат осорхо-
нањо ба шумор мераванд. Зеро, ки мањз осорхона макони муќад-
дасест, ки нигоњдошт ва эњёи таъриху тамаддуни миллат дар он 
муаррифї мегардад. Њар як нигораи ин макон баёнгари таъриху та-
маддун ва санъати волои воќеии аљдодон ба шумор рафта, шањо-
датномаи миллат ба шумор мераванд. Имрўз дар љумњурї зиёда аз 
48 осорхона вуљуд дорад, ки дар онњо намунаи њунарњои мардумї 
муаррифї шудаанд.  

Осорхонаи мардумшиносии ба номи М. С. Андрееви Институти 
таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии АМИТ мањз маконест, ки 
аз санъати њаќиќї ва волои мардуми тољик аз асрњои XIX то ХХI 
шањодат медињад. 

Осорхонаи мардумшиносї соли 1948 ба фаъолият оғоз намуда 
буд, ки асоси таъсиси осорхона нигорањои љамъовардаи олимони 
шуъбаи мардумшиносии Институти таърихи АМИТ гардидааст. 
Ташаббуси љамъ овардани маводњо барои хазинаи мардумшиносї 
ба узви вобастаи АИ ИЉШС, олими намоён таърихшинос – мар-
думшинос М. С. Андреев тааллуќ дошт, ки барои хизмати намоёнаш 
дар омўзиши таърих, расму анъана ва санъати њаќиќии мардуми 
тољик осорхона соли 1991 бо номи ў номгузорї гардидааст. 

Намоиши аввалини нигорањои осорхона соли 1951, дар маъракаи 
таъсиси Академия илмњои Тољикистони Шўравї баргузор гардида 
буд, ки аз он мактуби Р. Л. Неменова ба И. И. Зарубин шањодат 
медињад: «Дар њуљраи мардумшиносї дар 4 љевон ва витринањо 
ашёњои рузгор, либос, ороишот ва афзоли хољагии ќишлоќ, ки дар 2 
соли экспедитсияи этнографии Кўлоб љамъовари шуда ва дар як 
љевон нигорањое, ки М. С. Андреев аз водии Хуф соли 1943 љамъ-
оварї намудааст ба намоиш гузошта шудааст. Як љевон бо намунаи 
матои гулќолиби бухорої низ њаст. Њамагї 800 ашё ба намоиш гу-
зошта шудааст.»1  

Дар бою ғанї гардонидани фонди этнографии осорхонаи мазкур, 
аз соли 1948 то имрўз, сањми олимони машњур, фарњангшиносони 
асил, мардумшиносон А. К. Писарчик, Н. Н. Ершова, М. А. Њамид-
жанова, З. А. Широкова, А. С. Давидов, И. М. Муњиддинов, А. 
Мардонова, Т. И. Мезурнова, Н. С. Бабаева, Н. Тошматов, Р. 
Абдулвоњидов, Л. Додхудоева ва дигарон бузург аст.  

Мардумшиносони асил бањри омўзиш ва нигоњдории фарњанги 
волои миллати тољик ќисмати зиёди умри хешро дареғ надоштаанд, 
аз тамоми гўшаю канори Тољикистони азизамон дидан карда, маъ-
лумотњои заруриро дастрас намудаанд ва оиди расму оин ва анъанаи 
ин мардум чандин асару маърўзањо навиштаанд. То кунун асару 
маърўзањои ин олимони асил дастури олимони – мардумшиноси 
тољик мебошад. Ин олимони намоён дар рафти тадќиќоти мардум-

                                                
1 Мактуби Р. Л. Неменова ба И. И. Зарубин. 
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шиносии хеш, ќисмати зиёди нигорањоеро љамъоварї намуданд, ки 
њар яке аз онњо аз њунарњои волои гузаштагон сухан мекунанд. Айни 
њол ќисмати зиёди колексияи асосии хазинаи Осорхонаи Мардум-
шиносиро нигорањои љамъовардаи ин олимони намоён ташкил 
медињад.  

Њамасола коллексияи фонди осорхона асосан аз нигорањое, ки 
тариќи комиссияи хариди фонди осорхона пешнињод мегарданд ва 
нигорањое, ки њангоми тадќиќоти этнографии олимон дар дењањои 
дурдасти диёрамон гузаронида мешавад, бой мегардад.  

Имрўзњо коллексияи осорхонаро зиёда аз 11000 нигора ташкил 
медињад. Коллексияи осорхонаро нигорањое, ки аз урфу одат ва анъ-
анаи ниёгон, санъати гулдузї, зардўзї, коркарди чуб, мис ва дигар 
намуди њунарњои анъанавии аљдодон сухан мекунан, ташкил меди-
њанд. Нигорањои осорхона аслї буда талќинкунанда ва эњёкунандаи 
санъати анъанавии миллати тољик ба шумор мераванд. Дар асоси 
њар як нигораи таърихї метавон фарњанги аслии тољиконро диду та-
саввур кард.  

Таваљљуњи махсусро метавон ба коллексияи либосњои миллии 
осорхона кард. Либосњои миллї, аз фарњанги либоспушии занонаю 
мардонаи асрњои XIX ва XX шањодат медињад. Онњо дар намоиш аз 
рўи минтаќа ва даврабандї гузошта шудаанд, ки дар асоси ороиш ва 
наќшашон метавон бо фарњанг ва расму оини мардуми минтаќа ши-
нос шуд. Дар коллексияи намоишии осорхона намунаи либосњои 
мардона ва занонаи гуногун – либосњои љашнї, сарандоз, камар-
банд, љома, курта ва дигарњоро метавон дид, ки њар яке аз онњо дар 
худ хусусияти хосеро дорост. Дар асоси онњо метавон фарќияти 
либосњои минтаќаро муайян кард. Дар намоиш тамоми нозукињои 
ба баркардани либосњои миллї, тарзи истифодаи ороишот ва 
маросимњои ба онњо вобастаро метавон мушоњида кард. 

Намунаи либоси шикорчї низ дар намоиш мавќеи махсусро 
ишғол мекунад. Ин намоишро љињози пурраи шикорчиён, аз ќабили 
яроќ – карамултук, дастпўшак аз пусти заргўш, тирдони чармин, 
љуздон барои борут љуздон барои пиёла, пардае, ки аз парњои хурди 
парандањо ва матои карбос омода гардидааст, пурра менамояд.  

Порањои матои сўзанишудаи асри II-III мелодї, ки аз ќабристони 
«Иттифоќ»-и ноњияи Фархор соли 1973 дар натиљаи тадќиќотњои 
бостоншиносї, зери роњбарии Х. Муњиддинов баргузор гардида 
буданд, дастрас гардидаанд, нигораи ќадимтарин ва ќимматтарини 
осорхона ба шумор меравад. Дар ќабри занона дар боќимондањои 
либос гулдузї мањфуз мондааст. Дар натиљаи тањќиќ ва тармим, 
таъмиргари рус А. К. Ёлкина муайян кард, ки дар рўи матоъ расми 6 
адад гули «Дарахти њаёт» бо риштањои зарњалї сўзанї шудааст. Ин 
наќши «Дарахати њаёт» дар шакли классикї мебошад, ки бо рес-
монњои латунї дар ќисми асосї ва абрешимї арғувонї дар навдањои 
борик дўхта шудааст. Навдањои борик бо гулњои буттабодом анљом 
меёбанд. Дар болои дарахт аз ду тараф бо ресмони металї паранда 
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гулдўзї гардидааст. Композитсияро се абри аз метал духташуда ва бо 
усули тўрдўзї пурра гардида, љамъбаст менамояд.1  

Боиси ќайд аст, ки расми гулдастаю гулбутањое, ки дар болои кур-
таю, рўйпўшњо сўзанї мешаванд, расми дар давоми асрњо таќвият 
ёфтаи «дарахти њаёт» мебошад. Кормандони осорхона бо маќсади ба 
шањрвандон фањмонда додани таърих ва санъати гўлдузии тољик дар 
осорхона намоиши мавзўиро зери унвони «Чакан дар фарњанги 
тољикон» доир карданд, ки ин намоиш, аз таърихи инкишофи сан-
ъати гулдўзии тољик шањодат медињад. Дар ин намоиш намунаи 
гулдўзињо ва асбобњои коркарди матоъ аз асри XIX то XXI ба 
намоиш гузошта шудаанд, ки шањодатгари зањмати беандозаи зани 
тољик барои омода намудани куртаю пойљома ва дигар анљомњои 
гулдузї мебошад. 

Яке аз бойтарин ва љолибтарин коллексияи осорхона коллексияи 
ороишоти заргарї мебошад, ки зиёда аз 3000 адад ташкил медињад. 
Дар коллексияи заргарї метавон бо пуррагї фарќияти фарњанги 
заргарии минтаќањои кишварро дарк кард. Коллексияи ќисмати 
шимолии Тољикистон, ки бо техникаи мураккаб ва истифодаи беш-
тари сангњо ва металњои ќимматбањо сохта шудаанд, аз ороишоти 
заргарии дигар минтаќањо бо кулли фарќ мекунад. Масалан ќош-
тиллою бозубанди суғдиро наметавон дар ороишоти заргарии ви-
лояти Хатлон ва Бадахшон дид. Фарќияти мањорати кории њунар-
мандони минтаќањо, соддагию мураккабї дар ороишот, истифодаи 
сангњои ќимматбањою оддї ва мавќеи ороишот имрўз ва гузашта, 
фарогири коллексияи осорхонавї мебошанд.  

Чуб низ яке аз ашёњои зарурї дар рўзгори инсон ба шумор ме-
равад. Бинобар ин, дар фонди осорхона бисёр ёдгорињое њастанд, ки 
аз мањорати баланди коркарди чуб шањодат медињанд. Дарњои 
кандакорї шуда аз Конибодому Исфара, мўњрњои читгарї аз Иста-
равшан, гањворањои мунаќќаш аз Кўлобу Дарвозу Хуљанд, табаќњои 
андозаашон гуногун аз Хоруғу Ванљ коллексияи чубиии осорхонаро 
диќќатљалбкунанд намудаанд.  

Дар коллексияи чубкорї мавќеи махсусро мењроби чубї ишғол 
мекунад, ки аз ноњияи Айнї дастрас гардидааст. Мењроб ба охири 
асри ХVIII – аввали асри ХХ тааллуќ дошта, онро мардумшиноси 
маъруф А. Давидов ба фонди осорхона супоридааст. Дар ќисми миё-
наи он наќши чоркунљае бурида шудааст, ки ба свастика шабоњат 
дорад. Ба аќидаи мутахасисон, ин шакли такмил ёфтаи свастика 
мебошад. Дигар гулњои болои мењроб, ки композитсияро пурра 
менамоянд, ба шакли чоргула ва офтобпараст бурида шудаанд. 
Ёдгории мазкур тадќиќи аниќро талаб мекунад, зеро композитсияи 
болои он худ як асари ниоомўхта ба шумор меравад.  

Эълон гардидани солњои 2019-2021 солњои рушди дењот, сайёњї ва 

                                                
1 Майтдинова Г.М. История таджикского костюма. Т.1. Душанбе. 2004. Стр 10.  
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њунарњои мардумї – аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї-
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон, як такони љиддї буд дар рушди осорхонањо. Зеро, 
ки мањз осорхона дар њифз, љамъоварї ва тарғиби њунарњои анъа-
навии ниёгонамон масъул мебошад.  

Мањз бо њамин маќсад њамасола дар Осорхонаи мардумшиносї 
намоишњои мавзўї баргузор мегарданд, ки њар яке аз онњо муар-
рифкунандаи фарњанги волоии тољикон ба шумор мераванд. 

Аз љумла намоишњои зерин: 
- Чакан дар фарњанги тољикон – бахшида ба санъати гулдўзии 

тољик, марти 2019;  
- Эъљози муќалам – бахшида ба санъати кулолгари дар њудуди 

Тољикистон, сентябри 2019; 
- намоиши либосњои миллї аз фонди осорхонаи мардумшиносї 

дар Осорхонаи миллии Тољикистон, марти 2020;  
- Зар ва заргар бахшида ба санъати заргарии тољик, майи 2020 

мавриди таваљљўњи мардуми кишвар ќарор гирифта будаанд. 
Чи хеле, ки ќайд намудем, нигорањои осорхонаи мазкур ифшогари 

санъати волои мардуми тољик мебошанд ва дар дохил ва берун аз 
љумњурї ин маќоми хешро сарбаландона њифозат менамояд. Кол-
лексияи пурғановати осорхона чандин маротиба дар давлатњои бо 
мо дўсту бародар ба намоиш гузошта шуда буд, ки аз љониби на-
мондагони ин давлатњо бањои баланд гирифтанд. Намоиши экспо-
зиционии осорхона дар давлатњои Љопон ва Германия ба намоиш 
гузошта шудаанд. 

Масъулини осорхона бо кормандони шуъбаи мардумшиносии 
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии АМИТ њам-
кории зич дошта, дар якљоягї ба экспедистияњои этнографї сафар 
мекунанд.  

Боиси ќайд аст, ки дар рафти љамъоварии нигорањо мутахасисони 
шуъба инчунин ба љамъоварии маводњои илмї машғул шуда, дар 
асоси онњо якчанд монографияю маќолањои илмї чоп гардидаанд. 

Ќайд кардан љоиз аст, ки масъулини шуъбаи мардумшиносї дар 
омўзиши ёдгорињои фонди осорхона низ банд мебошанд. Дар асоси 
ёдгорињои осорхона якчанд китобу маљмўањои илмї аз чоп барома-
дааст, ки боиси ифтихори кормандони осорхона мебошад.  

Аз љумла: Н. Н. Ершова и З. А. Широкова «Албоми либосњои 
тољикон» (Душанбе 1969) А. К. Писарчик «Амали њунармандони 
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тољик» (Душанбе, 1987), Н. Исаева-Юнусова «Гулдузии тољикї» (Мо-
сква: «Искусство», 1979), Л. Н. Додхудоева «Народное искусство Па-
мира» Душанбе. 2009, Л. Додхудоева «Санъати мардумии Тољикистон» 
(Душанбе, 2011) ва ғайра.  

Њамин тариќ, гуфтан зарур аст, ки Осорхонаи мардумшиносї як 
мањзани илму фарњанг ба шумор рафта, дар муаррифї, нигоњдошт 
ва љамъоварии нигорањое, ки фарњанги волои тољикон мебошанд, 
сањмгузор мебошанд.  
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Р. М. MAСОВ, академик НАНТ, 
А. М. ГАФУРОВ, канд. ист. наук, 

Институт истории, археологии  
и этнографии им. А. Дониша  

 
 

А. А. СЕМЁНОВ – УЧЕНЫЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ, 
ОРГАНИЗАТОР НАУКИ 

 
В 2018 году общественность Таджикистана отметило знамена-

тельную дату 145-летие со дня рождения Александра Александ-
ровича Семёнова – выдающегося востоковеда, ученого с мировым 
именем, заложившего фундамент научного, академического иссле-
дования истории таджикского народа. Александр Александрович, с 
самых ранних лет изучения Средней Азии русскими учеными, стоял 
у истоков зарождения подлинно академической науки в регионе. Он 
принимал активное участие в работах «Общества естествоиспытате-
лей, антропологов и этнографов при Московском университете», 
«Туркестанского кружка любителей археологии», добровольного 
«Общества для изучения Таджикистана и иранских народностей за 
ее пределами», «Таджикского государственного научно-исследова-
тельского института», затем в составе Таджикской базы и филиала 
АН СССР в Таджикской ССР и АН Таджикской ССР был непосред-
ственным разработчиком плана работы и реорганизации ГНИИ в 
Таджикистане. Наряду с такими корифеями науки, как С. Айни, И. 
Зарубин, Е. Э. Бертельс, С. Арзуманов и А. Болдырев он внес круп-
ный вклад в развитие гуманитарных наук, особенно востоковедче-
ской. 

Не только в свое время, но и в наши дни его имя широко известно 
всем ориенталистам Запада и Востока. Перу А. А. Семёнова принад-
лежат сотни работ, вышедших на русском и других языках народов 
мира, основная часть которых написана в годы Советской власти. 

В этот период он получил наиболее благоприятные возможности 
углубленно заниматься изучением проблем в сфере своих научных 
интересов – истории, истории культуры и искусства, этнографии, ли-
тературы и диалектов таджикского языка. 

Александр Александрович принадлежал к числу тех ученых – ис-
следователей, которые являлись тогда первопроходцами в области 
открытия и исследования памятников материальной культуры про-
шлого нашего народа. Он систематически и широко изучал отдель-
ные архитектурные памятники, исследовал и расшифровывал араб-
ские и персидские надписи на них, описывал отдельные объекты ар-
хеологических исследований. 
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В результате скрупулезной, кропотливой работы ему удалось 
впервые в 1925 г. составить краткую археолого-топографическую 
сводку новейших комплексных памятников материальной культуры 
на территории Средней Азии. 

Широкая эрудиция и глубокие познания в области исследования 
письменных исторических первоисточников на арабском и персид-
ском языках давали ему прекрасные возможности для проведения 
археологических экспедиций и достижения замечательных научных 
успехов. Научная деятельность и сфера научных изысканий Алек-
сандра Александровича охватывала широкий круг разнообразных 
тем и проблем. Ряд исследований академика А. А. Семёнова был по-
священ вопросам истории искусства таджикского народа – музыки, 
живописи, каллиграфии, а также изучению жизни и деятельности 
многих выдающихся представителей прошлого нашего народа – 
ученых, литераторов, мыслителей, деятелей культуры и искусства. 

Для нынешнего поколения исследователей и ученых большую 
ценность имеют те труды Александра Александровича Семёнова, в 
которых он предстает как тонкий знаток рукописных источников на 
арабском и персидском языках и как талантливый переводчик, 
умевший очень точно улавливать и передавать с предельной ясно-
стью даже мельчайшие нюансы восточной речи, вводивший в широ-
кий обиход интереснейшие с научной точки зрения тексты из редких 
восточных рукописей, архивных документов и частично печатных 
восточных изданий. В их числе, например «История Шугнана»,1 

«Страницы из истории нашей внешней политики в Средней Азии»,2 

«Светильник истории»,3 «Катаган и Бадахшан»4 и др. 
Крупным вкладом в изучение истории таджикского народа явля-

ется переведенная академиком А. А. Семёновым и вышедшая в свое 
время «История Мукимхана»,5 снабженная его ценными коммента-
риями и историческим введением, посвященная малоизученному пе-
риоду конца XVII – начала XVIII вв. 

Александр Александрович прекрасно осознавал, какую огромную 
важность имеет выявление содержания богатейших собраний вос-
точных рукописей, которые были созданы за годы Советской власти 
при ряде крупнейших библиотек, рукописных фондов, в различных 
высших учебных заведениях республик Средней Азии. 

В течение многих лет Александр Александрович проводил кро-
потливую работу по изучению и описанию многих тысяч мануск-
риптов. В результате им было исследовано много ценнейших и уни-
кальных экземпляров, которым посвящены его капитальные опуб-
ликованные работы, такие как «Каталог рукописей исторического 
отдела Бухарской библиотеки»,6 «Описание персидских, арабских и 
турецких рукописей фундаментальной библиотеки САГУ»,7 «Ката-
лог восточных рукописей узбекской публичной библиотеки»8. Эти 
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труды давали и дают широкому кругу исследователей возможность 
использовать уникальные письменные источники по истории наро-
дов Средней Азии и сопредельных с ними стран. 

Непосредственный участник крупнейшей по тем временам этно-
графической экспедиции А. А. Бобринского в Среднюю Азию, глу-
бокий и всесторонний знаток быта, нравов, обычаев и языков мест-
ного населения, академик А. А. Семёнов оставил нам немало инте-
реснейших по свежести и новизне работ в этой области. За опубли-
кованные им труды: «Этнографические очерки Зарафшанских гор, 
Каратегина и Дарваза»9 и «Материалы по изучению наречий горных 
таджиков Центральной Азии»10 Обществом любителей естествозна-
ния, этнографии и антропологии при Московском Государственном 
Университете ему была присуждена Золотая медаль. 

Немало исследований академика Александра Александровича 
Семёнова посвящено проблемам ислама в Средней Азии. Причем его 
работы по исмаилизму характеризует его как крупнейшего знатока 
этой области не только на территории бывшего Союза ССР, но и за 
ее рубежом. Используя свою широкую эрудицию в знании литерату-
ры по Средней и Центральной Азии, ученый опубликовал также 
весьма ценные библиографические труды такие, как «Указатель пер-
сидской литературы по истории кыпчакских узбеков»,11 «Библио-
графический указатель по ковровым тканям Азии»12 и другие. 

В 1951 г. с преобразованием Таджикского филиала АН СССР в 
Академию наук Таджикской ССР, был организован самостоятель-
ный Институт истории, археологии и этнографии, который возгла-
вил А. А. Семёнов. 

С этого знаменательного события берет свое начало плановое, 
последовательное изучение истории таджикского народа. Год за го-
дом создаются новые направления исторической науки, проводится 
глубокое изучение различных эпох богатой и славной истории пред-
ков таджикского народа, создаются отраслевые научные издания. 

За годы руководства Институтом А. А. Семёнов не только на-
правлял свою деятельность на становлении института и подготовку 
национальных кадров, но и занимался активной научной работой. 

В 50-е годы были подготовлены и изданы многочисленные моно-
графии и статьи Александра Александровича в «Известиях», «Док-
ладах», «Трудах» АН Таджикистана и других изданиях за пределами 
республики. Эти работы были посвящены различным проблемам ис-
тории, историографии, этнографии, истории культуры таджикского 
народа и других народов Центральной Азии. 

В годы руководства им Институтом были изданы такие его рабо-
ты, как «Дневник похода Тимура в Индию»13 (М.,1958), «Абу Али 
Ибн-Сина» (Сталинабад, 1953), «Живопись древнего Пенджикен-
та»15 (М.,1954), «Очерк устройства центрального управления Бухар-



120 

ского ханства позднейшего времени»,16 «Таджикские ученые XI века 
н.э. о булгарах, хазарах, руссах, славянах и варягах»,17 «К вопросу о 
происхождении Саманидов»,18 «ПервыеШейбанидыи борьба за Ма-
вареннахр»,19 «К вопросу об этническом и классовом составе север-
ных городов империи Хорезмшахов в XII веке н.э.»,20 «Старый тад-
жикский и персидский военный термин «хасак», его значения и ве-
щественная форма»,21 «Некоторые данные по экономике империи 
Султана – Хусайн Мирзы (1460-1506)»,22 «Рецепты оформления ста-
ринных восточных рукописей»,23 «К вопросу о происхождении и со-
ставе узбеков Шейбанихана»,24 многие другие опубликованные и не-
опубликованные работы. 

А. А. Семёнов, как талантливый организатор научных поисков, 
особое внимание уделял полевым археологическим и этнографи-
ческим работам, понимая значения этих материалов для дальнейше-
го исследования различных этапов истории таджикского народа и 
других народов региона. Он являлся инициатором и основателем 
создания в 1958 г. Пенджикентской археологической базы, он счи-
тал, что «раскопки больших жилых массивов, ремесленных мастер-
ских, храмов и проч. дают важнейший материал по социально-
экономической истории Согда в VI1-VIII вв.». Время доказало даль-
новидность ученого – именно пенджикентские открытия таджикских 
археологов, в особенности поселения Саразм, стали крупным собы-
тием научной жизни республики. 

Огромна заслуга А. А. Семёнова и в подготовке трехтомной (в 5-
ти книгах) «Истории таджикского народа». Подготовка первой фун-
даментальной работы по истории таджикского народа, которая бы-
ла начата по инициативе Б. Г. Гафурова, проходила под наблюдени-
ем и непосредственным участием ученого, и к 1959г. практически 
была закончена работа над первым вариантом многотомного изда-
ния. 

А. А. Семёнов является одним из основателей таджикской исто-
риографии. Подготовленные им работы по историографии истории 
таджикского народа, вошедшие в многотомное издание «Очерки ис-
тории исторической науки в СССР»25 и другая его работа в соавтор-
стве с В. Казачковским» Историческая наука в Таджикистане за 25 
лет»26 не только являлись первой попыткой подведения итоговраз-
вития отечественной исторической науки, но и определили перспек-
тивы ее развития на многие годы вперед. 

А. А. Семёнов много раз выступал в периодической печати с со-
лидными рецензиями на новые опубликованные научные издания. 

Представляя широкой общественности такие содержательные ре-
цензии, он вносил существенные дополнения и коррективы в рецен-
зируемые работы, значительно облегчая изучение разнообразных 
трудов даже для специалистов. 



121 

Положительная научная оценка работ академика Александра 
Александровича Семёнова давалась другими выдающимися учены-
ми-востоковедами, знатоками истории Востока, таких, как академик 
В. В. Бартольд. О значении опубликованных трудов А. Семёнова 
можно судить, между прочим, и по многочисленным цитатам, ссыл-
кам, на его работы имеющихся в исследованиях сотен ученых, как 
при его жизни, так и в последующие годы, вплоть до наших дней. 

Живя много лет в Средней Азии, в частности в Таджикистане, 
став первым директором Института истории, археологии и этногра-
фии Академии наук республики, накопив и изучив бесценные исто-
рические источники. А.Семёнов своими исследованиями осветил 
многие «белые пятна» в истории таджикского народа, обогатив ис-
торию этногенеза нашего народа новыми идеями. Александр Алек-
сандрович Семёнов создал по существу академическую историче-
скую науку в Таджикистане. 

Организаторская деятельность ученого – востоковеда проявилась 
в ходе определения структуры и направления деятельности институ-
та, формирования его штата и расстановки кадров, в привлечении 
молодых исследователей. 

Благодаря умелому руководству, принципиальности, преданности 
науке, ученому удалось за короткий срок сплотить вокруг себя кол-
лектив научных работников, которым уже было по плечу решение 
сложных исследовательских проблем. 

Свидетельством тому является появление таких работ, как «Тад-
жики долины Хуф»27 (в двух томах), «Сборник статей по истории и 
филологии народов Средней Азии»28 (посвященный 80-летию самого 
ученого), «Материалы но истории, археологии, этнографии и фило-
логии Таджикистана и Средней Азии»,29 «Материалы к истории тад-
жикского народа в советский период»,30 монография Е.А.Давидович 
и Б.А.Литвинского» Археологический очерк Исфаринского рай-
она»31 и др. 

Под непосредственным руководством А. А. Семёнова были под-
готовлены и изданы первый «Искусствоведческий сборник»,32 сбор-
ники «Археологические работы в Таджикистане в 1954 г.»,33 «Архео-
логические работы в Таджикистане в 1955 г.»,34 «Археологические и 
нумизматические коллекции ИИАЭ АН Таджикской ССР»,35» «Эт-
нографические коллекции ИИА и Э АН Таджикской ССР» З.А. Ши-
роковой.36 

В эти годы были выпущены работы A. M. Мандельштама «Мате-
риалы к историко-географическому обзору Памира и памирских об-
ластей»,37 Н. Негматова» Уструшана в VII-X вв»,38 «Ягнобские тек-
сты» М. С. Андреева и Е. М. Пещеревой,39 М. Рахимова «Земледелие 
таджиков бассейна реки Хингоу в дореволюционный период»,40 Н. 
Нурджанова» Таджикский народный театр»,41 В. А. Козачковско-
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го»К истории проведения Конституции СССР 1936 г. в Таджикиста-
не»,42 Б. Искандарова» О некоторых изменениях в экономике Вос-
точной Бухары на рубеже XIX-XX вв.»,43 А. В. Ошанина» Антропо-
логический состав и вопросы этногенеза таджиков и узбекских пле-
мен южного Таджикистана»,44 А. Мухтарова «Материалы к истории 
Ура-тюбе»43 и др. 

Под непосредственным руководством А. А. Семёнова сотрудники 
Института составили монографии, брошюры и статьи по различным 
проблемам отраслей исторической науки, принимали участие в раз-
работке коллективных трудов, таких как «Ягнобско-русский сло-
варь»,46 «Живопись древнего Пенжикента»,47»Указатель историко-
этнографической литературы о Таджикистане».48 

В 50-е годы прошлого столетия была положена основа изучению 
истории Таджикистана советского периода. Появились работы В. А. 
Мешкерис «Очерк развития агитационного плаката Таджикиста-
на»1,49 К. Богомоловой «Борьба Коммунистической партии Таджи-
кистана за организационно-хозяйственное укрепление колхозов в 
пятой пятилетке», В.А. Козачковского «Борьба за установление Со-
ветской власти в Таджикистане (1920-1924 гг.).»,51 Я. Шарипова 
«Борьба за укрепление Советской власти в Таджикистане (1924-1936 
гг.).»,32 А. Мухтарова «Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция – освободительница таджикского народа от феодального и 
национального гнёта»,53 А. Набиева «Борьба за установление Совет-
ской власти на Памире»54 и др. 

За период руководства А.Семёнова Институт год от года расши-
рялся, увеличивалось число сотрудников. Если в начале в нем было 
три сектора – истории советского общества, этнографии и археоло-
гии, то к 1959 г. в Институте успешно велись исследования и в отде-
лах истории искусств (организован в 1953), средних веков (организо-
ван в 1958г.), и в Пенджикентской археологической базе. 

Сегодня творческое наследие ученого успешно продолжают, обе-
регают и развивают его ученики, внося свой вклад в развитие тад-
жикской исторической науки. 

К 140-летию ученого, Институтом истории, археологии и этно-
графии им. А. Дониша совместно с Представительством «Россот-
рудничество» в Таджикистане была проведена Международная на-
учно-теоретическая конференция под названием «Научный вклад М. 
С. Андреева и А. А. Семёнова в изучение истории и этнографии тад-
жикского народа» и опубликован сборник статей под этим же назва-
нием55. В ходе подготовки к конференции была проведена значи-
тельная исследовательская работа по введению в научный оборот 
многих работ А. А. Семёнова. В опубликованных докладах были 
отмечены заслуги ученого в развитии науки, образования, диплома-
тии и общественной жизни Таджикистана. 
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В подготовленной Л. Н. Додхудоевой к изданию книге «Научное 
наследие А. С. Семёнова и М. С. Андреева (архивные документы)»,56 
были изданы документы из личных фондов известных исследовате-
лей, хранящиеся в этнографическом архиве Института истории, ар-
хеологии и этнографии им. А. Дониша. Впервые были введены в на-
учный оборот факты и свидетельства, которые позволили составить 
цельную картину деятельности А. А. Семёнова и М. С. Андреева. 
Опубликованные материалы выявили их талант и их вклад в разви-
тие науки, в изучение и сохранение уникального культурно-истори-
ческого наследия, языка, фольклора и памятников таджикского на-
рода и народов Среднего Востока. 

Память о великом востоковеде, исследователе истории таджик-
ского народа, первом директоре академического института, замеча-
тельном человеке, руководителе и учителе навечно останется в на-
ших сердцах. 
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Лариса ДОДХУДОЕВА  
 

АКАДЕМИК А. А. СЕМЁНОВ –  ОСНОВАТЕЛЬ  
НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ  

МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ ВОСТОКА  
В УЗБЕКИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Активное изучение миниатюрной живописи Среднего Востока в 

Центральной Азии началось в 40-х гг. ХХ в. Основателем научных 
центров в Узбекистане и Таджикистане с полным правом можно 
считать академика Александра Александровича Семёнова. Именно 
он стал основоположником такого научного направления в искусст-
воведческом востоковедении, как миниатюроведение.  

Известно, что выдающийся ученый академик А. А. Семёнов сам 
занимался живописью и графикой, его всегда увлекали вопросы ис-
кусства, а также музыки. Он издал несколько исследований в облас-
ти архитектуры южного Туркменистана, занимался проблемами ма-
териальной культуры арийцев, керамического искусства, изучал 
геммы, ковку среднеазиатского оружия, искусство каллиграфии, го-
товил рецензии на различные издания по ремеслу [12;24].  

Ученый был увлечен коллекционированием восточных рукописей, 
и свое собрание завещал Институту истории, археологии и этногра-
фии им. А. Дониша Национальной академии наук Таджикистана. 
Ныне оно хранится в Квартире-музее ученого. Художественно 
оформленные рукописи составляют лишь незначительную часть 
этой уникальной коллекции. Каждая книга помимо ее историко-
материальной значимости отражает круг идей и явлений определен-
ной эпохи, взаимосвязи с другими известными памятниками. Поми-
мо рукописной орнаментики и каллиграфии большую, художествен-
ную ценность представляют книжные переплеты, часть из которых 
может считаться подлинными произведениями искусства. В целом 
уникальная коллекция восточных рукописей Квартиры-музея А. А. 
Семёнова представляет ценный материал по истории книжной куль-
туры искусства мусульманского Востока. [39;40] 

О том, что А. А. Семёнов имел особую страсть к собиранию сред-
невековых манускриптов свидетельствуют и его письма к коллеге, 
известному этнографу-востоковеду М. С. Андрееву (1899, 1912 гг.), 
которые сохранились в этнографическом архиве Института истории, 
археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной академии 
наук Таджикистана. В них он описывает ряд приобретенных им 
фолиантов, благодарит друга за присланные ему манускрипты и 
просит его при случае приобрести для него ряд других из «Индии 
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богатой», где находился на службе М.С. Андреев[ 14]. 
Будучи блестящим специалистом в области рукописного наследия 

и занимаясь подготовкой каталогов персидских, арабских и турец-
ких рукописей Фундаментальной библиотеки Среднеазиатского го-
сударственного университета и Академии наук Узбекской ССР  

 [25;37], он познакомился с многочисленными образцами книжной 
культуры Востока, иллюстрациями, декоративным убранством, ко-
торым в то время он посвятил ряд исследований. Множество образ-
цов средневековой живописи в рукописных хранилищах в тот пери-
од практически оставались неизученными. Это заставило его наряду 
с другими вопросами, касающимися изучения письменного наследия 
Востока, еще раз в своем докладе «Среднеазиатские рукописные 
фонды и важность их изучения» на Первой Всесоюзной конференции 
востоковедов в Ташкенте в 1957г. среди других проблем указать на 
задачи исследования средневековой живописи [36]. 

Но задолго до этого еще в 30-х гг. академик А. А. Семёнов стре-
мился свомими публикациями обратить внимание исследователей на 
изучение миниатюрной живописи Среднего Востока.[12]. В архиве 
известного советского ученого, академика Академии наук Узбеки-
стана Г. А. Пугаченковой сохранился интересный документ, в кото-
ром зафиксирован важный исторчиеский факт, своего рода пролог к 
началу процесса изучения книжной живописи. Она писала: «Избрав 
для себя специальность востоковедение, он (А. А. Семёнов - Л. Д.) 
сохранил интерес к изобразительному искусству.Одно из проявлений 
этого – опубликованная им к юбилею Навои книжка «Портрет эпохи 
Навои». Но, отдавая себе отчет в том, что вопросы изобразительно-
го искусства подотчетны искусствоведам,он привлек их для работы в 
этой области.Так, некоторое время я по совместительству занима-
лась изучением миниатюр из собрания Института искусствозна-
ния,позднее им для этой цели была привлечена В. Г. Долинская»[29]. 
Последняя была из числа первых выпускников кафедры искусство-
ведения САГУ, где в свое время преподавал А. А. Семёнов[13]. 

 Именно по его инициативе в 1947г. появилась первая работа в то 
время архитектора и археолога А. Г. Пугаченковой по миниатюрной 
живописи – езисы к докладу «Миниатюры «Хамсэ» Низами 1562/63 
г. Самаркандского музея». [27]. В архиве известной ученой сохрани-
лись и отдельные машинописные документы по миниатюрной живо-
писи, датируемые 1946г. [29]. Следовательно, именно А. А. Семёнов 
во многом способствовал появлению первых научных исследований 
в области миниатюроведения в Узбекистане.  

  



128 

 
 
 

Документ «Об А. А. Семёнове» из архива Г. А. Пугаченковой 
Источник: https://pugachenkova.net/catalog/getPhoto/2131/ 
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В 1951 г. академик А. А. Семёнов был назначен первым директо-
ром Института истории, археологии и этнографии Академии наук 
Таджикской ССР. В Таджикистане он не изменил своим пристрасти-
ям и принипам, активно интересовался проблемами культуры Вос-
тока. По признанию известного советского этнографа А. К. Писар-
чик, он был великолепным знатоком восточного искусства, как про-
фессионального, так и народного, принимал активное участие как 
эксперт «в апробации и оценке приобретаемых этнографическим 
сектором экспонатов» в Академии наук Таджикистана [26,21]. 

В декабре 1955 г. в Сталинабаде (Душанбе) проходили торжества, 
посвященные 500-летию со дня рождения великого живописца Вос-
тока Камолиддина Бехзода. В прессе появились юбилейные статьи 
классика таджикской литературы Садриддина Айни и его сына К.С. 
Айни [1;3]. В Таджикском государственном театре оперы и балета 
состоялось торжественное собрание, связанное с юбилеем, которое 
открыл министр культуры Хакимзода [22]. С научным докладом о 
жизни и творчестве художника выступил только академик А. А. Се-
мёнов, который к тому времени опубликовал ряд исследований, по-
священных мастеру и культурной среде Герата конца ХV в. [31,33,34] 
Это свидетельствует о том, что в тот период в Таджикистане, кроме 
выдающегося востоковеда еще не было других специалистов, кото-
рые могли бы представить свои исследования, посвященные школе 
гениального мастера Бехзода. Примечательно, что именно тогда, в 
связи с проведением праздничных мероприятий Государственному 
музею изобразительных искусств Узбекистана было присвоено имя 
Камолиддина Бехзода [23,4]. 

 А. А. Семёнов, хорошо знавший средневековое рукописное на-
следие, стремился привлечь к изучению книжной живописии Восто-
ка, прежде всего Мавераннахра, специалистов и в Таджикистане. 
Произведения этой художественной школы впервые были представ-
лены на выставке «Meisterwerke Muhammedanischer Kunst» («Ше-
девры исламского искусства») в Мюнхене в 1910 г., а затем описаны 
в ряде каталогов других экспозиций. [30,44] В 1 половине ХХв. из-
вестные западные ученые Э. Блоше, А. Мартин, К. Юар, Э. Кюнель, 
Л. Биньон, Б. Гэй, А. Сакисиан и многие другие уже активно зани-
мались изучением книжной живописи Среднего Востока, Индии, 
Турции. В России, как известно, первой публикацией в этой области 
стала работа В. Стасова 1912г. [38]. Затем в научных центрах Моск-
вы, Ленинграда, Казани был издан ряд работ Л. Т. Гюзальяна, М. 
М. Дьяконова, Б. П. Денике, которые детально рассмотрены в стать-
ях А. А. Иванова [20;21].  

 Привлекая молодых искусствоведов и архитекторов в Узбекиста-
не к изучению минитаюрной живописи, А. А. Семёнов тем самым, по 
сути, закладывал основы изучения книжной живописи в двух рес-
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публиках Центральной Азии. Чтобы инициировать интерес таджик-
ских ученых к малоизученной в среднеазиастких республиках СССР 
проблеме миниатюроведения он, по всей видимости, обратился к ав-
торам из России и Узбекистана с предложением опубликовать свои 
статьи по миниатюрной живописи Востока в изданиях Академии на-
ук Таджикской ССР, различных сборниках статей, посвященных ис-
куссту таджикского народа.  

 Уже в 1954 г. появилась статья известного ленинградского учено-
го, в то время руководителя Согдийско-таджикской экспедиции М. 
М. Дьяконова в соавторстве с Ю. С. Дашевским « Поздние миниа-
тюры Касима Али в рукописи Государственной Публичной библио-
теки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде» [19]. К тому вре-
мени известным советским археологом уже были опубликованы не-
сколько статей, посвященных книжной живописи. [17;18] Несомнен-
но, А. А. Семёнов как директор Института истории, археологии и 
этнографии был хорошо знаком с М. М. Дьяконовым и знал о его 
выдающихся научных достиженях в области изучения искусства 
Востока и археологических исследований на территории Таджики-
стана. Представляется, что именно этот факт послужил основой для 
приглашения его в качестве автора публикации в один из академиче-
ских сборников Таджикистана. 

Статьи, появившиеся в изданиях Академии наук Таджикистанав 
50-е гг. ХХ в., принадлежали также узбекистанским авторам А. Г. 
Пугаченковой и В. Г. Долинской. [15;16;28] Надо отметить, что ста-
тья Пугаченковой Г. А. «Миниатюры «Хамсе» Низами 1562-63 гг. из 
Самаркандского музея» [28] была издана в 1956г. в одном академи-
ческом сборнике с работой молодого в то время таджикского учено-
го К. С. Айни «Некоторые новые данные по таджикской миниатюре 
XVI в.» [2]. Вероятно, востоковед из Сталинабада (Душанбе) может 
считаться первым исследователем Таджикистана, кто обратился к 
проблемам миниатюроведения. Как известно, годом ранее К.С. Ай-
ни был подготовлен очерк, посвященный 500-летию великого живо-
писца Камоладдина Бехзода, [1], на подготовку которого его мог 
вдохновить А. А. Семёнов, ищущий среди местных специалистов 
тех, кто желал бы посвятить себя изучению книжной культуры Вос-
тока.  

Сам ученый не переставал интересоваться проблемами миниа-
тюрной живописи. К тому же он понимал, что его собственные изы-
скания в данной области могут побудить местных исследователей к 
изучению данной проблемы. С этой целью в 50-е гг. ХХв. он публи-
кует в Таджикистане ряд статей, посвященных рецептам оформления 
старинных фолиантов [35] и миниатюрам самаркандской рукописи 
начала XVII в. «Зафарнома» Шарафуддина Йезди» [32].  

Таким образом, благодаря личной инициативе А. А. Семёнова, 
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его коллеги из разных научных центров СССР и местные ученые 
стали публиковать свои исследования в трудах Академии наук в 
Душанбе в середине ХХ в. Подобные акции положили начало разви-
тию миниатюроведения в Таджикистане. Со временем не все выше 
указанные публикации получили ддостойную оценку ученых после-
дующих поколений, что указано в статьях О. Ф. Акимушкина и А. А. 
Иванова [4;20;21]. Однако первые публикации по миниатюрной жи-
вописи Востока значительно расширили горизонты гуманитарных 
наук Узбекистана и Таджикистана. 

Таким образом, с 40-х гг. ХХ в. исследователи Центральной Азии 
начали публиковать образцы миниатюрной живописи Среднего 
Востока, раскрывая их художественные особенности, тематику, на-
ходя им прототипы в доисламской раннесредневековой стенописи, 
памятники которой к этому времени были открыты археологами в 
регионе. Словом, инициативы А. А. Семёнова оказались весьма ус-
пешными Несмотря на то, что вспоследствии К. С. Айни предпочел 
заниматься другими научными проблемами, его сестра Л. С. Айни 
[5;6;7] и супруга М. М. Ашрафи [8;9;10;11] продолжили его начина-
ние и стали одними из ведущих спциалистов в данной области. Бла-
годаря их трудам и других отечественных ученых уже во второй по-
ловине ХХ в. Академия наук Таджикистана постепенно становится 
одним из главных центров изучения миниатюры Востока в СССР. 
Аналогичную ситуацию можно было наблюдать и в Узбекистане, 
где постепенно вырос целый отряд исследователей миниатюрной 
живописи Востока. 

Научные труды «первопроходцев» в области изучения миниатюр-
ной живописи Среднего Востока из Узбекистана и Таджикистана 
послужили основой для дальнейших изысканий на базе тех данных, 
которые им удалось выявить. Ныне к их книгам и альбомам обра-
щаются различные специалисты:искусствоведы, художники, коллек-
ционеры, музееведы, дизайнеры, работники кино и телеиндустрии, 
СМИ с целью представить, изучить и сохранить национальное ху-
дожественное наследие [13,8]. Инициатором же изучения книжной 
живописи Востока и практически основателем научных школ по ис-
следованию ее памятников в Узбекистане и Таджикистане можно с 
полным правом признать академика А. А. Семёнова. 
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Намоз  ЊОТАМОВ,  
Институти таърих, бостоншиносї  

ва мардумшиносии ба номи А. Дониш  
 

АКАДЕМИК ЗАРИФ ШАРИПОВИЧ РАЉАБОВ –  
ОЛИМИ ТАВОНО ВА ТАШКИЛОТЧИИ МОЊИР 

 
Дар симои академик Зариф Шарипович Раљабов мо роњњои душ-

вор ва дурахшони илму фарњангї халќи тољикро дар замони Шўра-
вї дида метавонем.  

Зариф Шарипович Раљабов дар шањри бостонии Хуљанд ба дунё 
омадааст. Мувофиќи маълумоти яке аз шогирдони наздик ва содиќ-
тарини Зариф Шарипович, таърихшиноси номї, профессор Мансур 
Бобохонович Бобохонов, ки дар Энсиклопедияи советии тољик на-
виштааст, санаи таваллуди Зариф Шарипович 17 июли соли 1907, 
аммо худи академик дар асараш «Роњи дониш» («Дорогой знаний») 
санаи таваллуд-соли 1906-ро ќайд кардааст. Инчунин таъкид карда-
аст, ки дар оилаи хизматчї ба дунё омадааст.  

Падари Зариф Шарипович – Мирзо Шариф, аз љумлаи ањли савод 
буда, модараш савод надоштааст. Мирзо Шариф ба ғайр аз мактаби 
таълими усули кўњна, 3 сол дар мадраса низ таълим гирифтааст. Ӯ 
дар шањри Хуљанд, дар бозори Панљшанбе як дўкони тоќифурўшї 
дошт, баъди кор, бегоњї курси забони русиро дар назди мактаби ру-
сии мањаллии барои калонсолони Хуљанд бунёд гардида, ширкат 
намуда, забони русиро омўхтааст. Аз њамин сабаб Мирзо Шариф бо 
забони русї озодона суњбат намуда, рўзномањои русиро мутолиа ме-
кард, баъзе њуљљатњоро бо забони русї тартиб медод. Мањз чунин 
дониши забони русї имконият дод, ки Мирзо Шариф то Инќилоби 
Октябрии Русия (соли 1917) 15 сол њамчун фурўшандаи молњои яке 
аз тољирони Хуљанд, ки дар шањри Андиљон фаъолият мекард, хиз-
мат намояд. Мирзо Шариф њамчун фурўшанда дар Андиљон бо на-
мояндагони бонкњо, ширкатњои тиљоратии русї ва конторањои наќ-
лиётї муомила карда, бо њаёти русњо ва русзабонњо аз наздик шинос 
шудааст. Аз љумла, Мирзо Шариф ба супориши хўљаини худ ба Ру-
сия пахта, меваи хушк, пўсти ќарокўлиро барои ширкатњои тиљо-
ратии русиягї бурда, аз он љо бо вагонњо ангиштсанг оварда, ба 
тољирони хурди андиљонї таќсим менамуд. 

Дар оилаи Мирзо Шариф 5 нафар фарзанд буд. Се духтар ва 2 пи-
сар. Зариф Шарипович, ки писари калонї буд, бештар дар бозор, 
яъне дўконе, ки доштанд, тоќї ё худ ресмони модарашон аз пахта 
ресидаро мефурўхт.  

Зариф Шариповичро дар синни 7-солагї барои тањсил ба мактаби 
таълими усули кўњна доданд. Бо наќли худи Зариф Шарипович, 
синфхонаи он мактаб њамагї аз як хоначаи чоркунљаи аз ғишти хом 
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сохташуда иборат буд. Бинобар ин, дар он синфхона њама ваќт 
торикї њукмфармої мекард. Дар дохили синфхона дар назди чор де-
вор курсињои паст-паст гузошта шуда буд. Талабагон дар њамин 
курсињо нишаста, дар назди худ китобро мегузоштанд. Њар талаба 
китоби худро дошт. Кадоме њафтяк, дигаре чор китоб, сеюмин асар-
њои Навої, Фузулї, ё худ Бедилро меовард. Талабагон китоби худро 
бо овози баланд мехонданд. Бо њамин сабаб дар синфхона њама ваќт 
ғавғои талабагон њукмрон буд. Омўзгор – мулло дар мобайни синф-
хона менишаст. Дар мактаб 50-60 нафар талаба тањсил менамуданд. 
Талабањо њангоми машғулият ба њам хеле наздик, љафс-љафс мени-
шастанд. 

Аз сабаби он ки падарашон – Мирзо Шариф дар Андиљон фаъо-
лият мекард, Зариф Шарипович бо бародари худ – Латиф аз мактаби 
таълими усули кўњна ќаноатманд нашуда, ба назди падар, ба 
Андиљон рафта, дар мактаби русии мањњалии он љо тањсил намуда-
анд. Онњо дар ин мактаб забони русї, география, таърих ва риёзиёт 
(математика)-ро то андозае омўхтаанд. Баъди бунёди Њокимияти 
Шўравї, њар ду бародар, бо њамроњии падар ба Хуљанд баргаштанд. 
Бародарон минбаъд тањсилро дар мактаби Шўравии ш. Хуљанд 
идома додаанд.  

Дар гузаре, ки оилаи Зариф Шарипович мезистанд, шахси дав-
латмандтарин Эргашбой буд, ки бо хариду фурўши меваи хушк 
машғул буд. Ӯ хонаи дуошёнаи зебо дошт. Дар замони Шўравї он 
хонаро мусодира намуда, ба мактаб табдил доданд. Зариф Шарипо-
вич бо додари худ – Латиф, амакбачањо – Солењ ( минбаъд академик) 
ва Додо Ашурхољаевич Раљабовњо дар он таълим гирифтаанд. 

Падари Зариф Шарипович – Мирзо Шариф бунёди Њокимияти 
Шўравиро хуш пазируфтааст. Бинобар ин, баъди хатми курси чор-
моњаи милитсияи шањри Тошканд, ўро сарвари шуъбаи милитсияи 
як ќисми шањри Хуљанд таъин кардаанд.  

Барои дар мактаби Шўравї тањсил намудани Зариф ва Латиф 
диндорони иртиљоъпарасти мањаллї сахт муќобилият карда, онњоро 
«кофирон» гўён, тањќир мекардаанд. Мактаби онњоро, як сол дар 
мењмонхонаи бойи мањаллї Мирзохонов, ки дар назди бозори Панљ-
шанбе буд, љойгир намуда, баъд ба хонаи Эргашбой кўчонидаанд. 
Мувофиќи наќли пайвандони Эргашбой, бобояшон соли 1910 зами-
ни холиро харида, устоњои кандакорро аз шањрњои Бухоро ва Са-
марќанд љалб карда, хонањоро сохтаанд.  

Соли 1919 дар Хуљанд иттифоќи љавонон бунёд гардид. Аввали соли 
1920, дар яке аз љамъомадњо, тамоми талабањои мактаберо, ки Зариф 
Шарипович тањсил мекарданд, ба иттифоќи љавонон ќабул кардаанд. 
Худи њамон сол Зариф Шариповичро ба комсомол ќабул намудаанд. 
Дар мактаб ў дар њар гуна мањфилњо, аз љумла, мањфилњои бадеї иш-
тирок мекард. 
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Зариф Шарипович соли дуюми тањсилро дар Самарќанд гузаро-
нида, аввали июли соли 1923 боз ба Хуљанд баргашт. Мувофиќи ди-
гар маълумот, Зариф Шарипович «соли 1924 омўзишгоњи педагогии 
шањри Самарќандро хатм намудааст». Аммо мувофиќи маълумоти 
худи Зариф Шарипович, ў охири августи соли 1923, бо тавсияи па-
дар, барои тањсил ба шањри Тошканд, ба Институти маорифи ўзбекї 
дохил шуд. Њамон сол танњо аз Хуљанд ба ин донишкада, барои 
тањсил 15 нафар омада буданд. Дар хобгоњи он Зариф Шарипович 
бо Дунган Алёша ном љавоне дўстї пайдо кардааст. Ин љавон соли 
1939 дар љанги Шўравї бо Япония, дар муњорибаи Халхин – Гол 
њалок шудааст. Зариф Шарипович, ба њурмати дўстї, ба худ лаќаби 
адабии «Дунган» – ро гирифтааст. 

Институти маорифи ўзбикї, бо андешаи Зариф Шарипович, мах-
сусан барои ташаккули љањонбинии онњо маќоми бузурге бозидааст. 
Аммо муносибати бади мудири шуъбаи таълими институт ўро дил-
гир намудааст. Бинобар ин, соли 1924 баъди баргаштан ба Хуљанд, 
ба падараш мерасонад, ки дигар ба Тошканд намеравад. Бо кўмаки 
муаллими аввалини мактаби Шўравиаш – Ш. Раљабов, ки њамон 
ваќт дар Москва, дар Университети коммунистї ба номи Свердлов 
тањсил мекард, роњи Москваро пеш гирифт. 

1 сентябри соли 1925 Зариф Шарипович донишљўи факултети кор-
гарии Университети дуюми Москва гардида, баъди тањсили се сол, 
соли 1928 онро хатм намуда, ба Хуљанд бармегардад. Мехост дар 
зодгоњаш бо касби омўзгорї машғул шавад. Аммо њамон сол ба Ду-
шанбе даъват мегардад ва дар курсњои муаллимтайёркунї, бо касби 
омўзгорї машғул мешавад. Њангоми дар Душанбе будан, солњои 
1928-1929 дар хонаи дўсташ нависанда ва шоири умедбахш, Њаким 
Карим, ки дар ЉБВ шањид гардидааст, њамон ваќт дар маъмурияти 
Шўрои Комиссарони халќии љумњурї кор мекард, зиндагї мекунад. 

Орзуи деринаи Зариф Шарипович ин тањсил дар Университети 
давлатии шањри Москва буд, ки он соли 1928 амалї гардид. Факул-
тете, ки ў тањсил мекард, 1 июни соли 1931 ба Институти таъриху 
фалсафаи Москва табдил дода шуд ва он бевосита ба Комиссариати 
халќии маорифи ЉФШС Руссия итоат мекард. Дар ин Институт 
таърихшиносони номии давр фаъолият намудаанд. Аз љумла, фанни 
«Таърихи шарќи ќадим»-ро академик В. В. Бартолд дарс додааст. 

Њангоми тањсил дар УДМ ва Институти таъриху фалсафаи Моск-
ва Зариф Шарипович ду сол дар факултети коргарї, ки дар назди 
Институти шабонаи бофандагии Москва буд, аз таърихи муборизаи 
синфї дарс гуфтааст. Зариф Шарипович махсус таъкид мекунад, ки 
«баъди тањсил дар факултети коргарї ва яксола тањсил дар УДМ 
шавќу завќи ман нисбат ба таърих бештар гардид».  

Майли Зариф Шарипович нисбат ба касби омўзгорї сол аз сол 
зиёд мешуд. Бинобар њамин њам, солњои донишљўи УДМ ва Инсти-
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тути таъриху фалсафаи Москва будан, њар тобистон, лањзаи дар Ду-
шанбе будан, ба курсњои муаллимтайёркунї ва бозомўзї дарс ме-
гуфт. Баъди хатми институт њам ба Хуљанд баргашта, фаъолияти 
омўзгориро дар курсњои номбурда идома дод. 

Сентябри соли 1932 Зариф Шарипович, бо таклифи Саид Носи-
ров, ки Комиссари халќии маорифи ЉШС Тољикистон таъин гарди-
да буд, ба Душанбе омад ва омўзгори Академияи омўзгорї (њозира 
Донишгоњи давлатии омўзгорї ба номи С. Айнї), ки дар базаи Аг-
ропедкомбинати Душанбе бунёд шуда буд, таъйин гардид. Аммо дар 
дил њаваси такмил додани дониш, махсусан тањсил дар аспирантура-
ро дошт. 

Феврали соли 1932 Зариф Шарипович аспиранти Институт 
Шарќшиносии Ленинград (њозира Санкт Петербург)-и АИ ИЉШС 
(СССР) гардид. Њамон лањза директори он институт, олими машњур, 
академик С. Ф. Олденбург буд. Ў дар як ваќт сарвари Базаи Тољик-
истонии АИ ИЉШС низ ба њисоб мерафт. Зариф Шариповичи љавон 
бо ин олими номї аз наздик шинос шуд. Дар ин донишкада, барои 
аспирантон курси махсусро оиди таърихи асримиёнагии халќњои 
Осиёї Миёна, олимони номї, профессорон А. Ю. Якубовский ва П. 
П. Иванов таълим додаанд. 

Зариф Шарипович њангоми аспирантї, яъне дар шањри Ленин-
град будан, дар конфронси якуми АИ ИЉШС оиди тањќиќи ќувва-
њои истењсолкунандаи ЉШС Тољикистон, ки 10-16 апрели соли 1933 
дар ин шањр шуда гузаштааст, ширкат варзидааст. Конфронс, ки ба 
натиљаи фаъолияти Эъзомияи комплексии Тољикистон бахшида шу-
да буд, бинобар ин дар он олимони зиёд иштирок доштанд.  

Моњи майи соли 1937 Зариф Шарипович дар шањри Москва, дар 
бинои асосии АИ ИЉШС, рисолаи номзадии худро дар мавзўи 
«Љадидизм дар Туркистон дар солњои 1905-1917» бо муваффаќият 
дифоъ намуд. Раиси Шўрои дифоъ, шарќшиноси номї, академик А. 
Н. Самойлович буд. 

Баъди њимояи рисола, Зариф Шарипович ба Душанбе баргашт ва 
ба вазифаи ходими калони илмии Базаи Тољикистонии АИ ИЉШС 
таъйин гардид. Аммо августи соли 1938, бо фармони Комиссариати 
маорифи халќии ЉШС Тољикистон, Зариф Шариповичро мудири 
кафедраи таърихи Институти муаллимтайёркунии Тољикистон ба 
номи М. Горкии шањри Тошканд таъйин карданд. Ин донишкада, ки 
њанўз соли 1925 таъсис ёфта буд, то соли хониши 1926/27 аз тарафи 
Комиссариати халќии маорифи ЉШС Ӯзбекистон идора карда ме-
шуд. Минбаъд он ба ихтиёри Тољикистон гузашт. Августи соли 1935, 
бо таклифи ЉШС Тољикистон, дар базаи Институти маорифи Тољи-
кистон дар шањри Тошканд, Институти дусолаи муаллимтайёркунї, 
ки баъд номи М. Горкийро гирифта буд, бунёд ёфт. Институт 
шуъбањои таърих, филология, география ва табиатшиносиро доро 
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буд. Ин институт асосан барои мактабњои миёнаи нопурраи Тољик-
истон кадр-омўзгор тайёр мекард. Дар ин донишкада Зариф Шари-
пович барои таърихшиносон ва адабиётшиносон курси таърихи 
халќњои ИЉШС – ро мехонданд. Донишкада солњои 1935-1941 вуљуд 
дошт. Аз љумлаи хатмкунандагони ин донишкада, Мирзо Турсунзо-
да, Сотим Улуғзода, Мулло Эркаев, Б. Н. Ниёзмуњаммадов ва дигар 
шахсони машњури љумњуриамон буданд. 

Баъди оғози Љанги Бузурги Ватанї бинои донишкадаро ба госпи-
тали њарбї табдил дода, донишљуёни онро ба мактабњои олии Тољи-
кистон таќсим намуданд. Зариф Шариповичро, баъди дар шањри 
Тошканд ќатъ гардидани фаъолияти донишкада, ходими калони ил-
мии Институти забон, адабиёт ва таърихи Филиали Ӯзбекистонии 
АИ ИЉШС таъйин карданд. Њамон ваќт сарвари он филиал, олими 
машњур Т. Н. Ќориниёзов буд. Минбаъд, Зариф Шарипович дар ин-
ститути номбурда мудири шуъбаи таърих, баъд котиби илмии ин-
ститут гардид. Дар як ваќт дар Институти њизбии Тошканд ва Ин-
ститути шабонаи омўзгорї дарс мегуфт. Ноябри соли 1943 Зариф 
Шарипович директори Институти таърих ва бостоншиносии АИ 
Ӯзбекистон таъин гардид. Тирамоњи соли 1944 ўро њамчун номзад ба 
аъзогии њизби коммунистї ќабул карданд. 

Соли 1945 Њукумати Ӯзбекистон, як гурўњ олимони ихтисосњои 
гуногун, аз он љумла Зариф Шариповичро ба шањри Москва, ба док-
торантура фиристод. Зариф Шарипович докторанти Институти 
таърихи АИ ИЉШС гардид. Мушовири илмии Зариф Шарипович, 
мутахассиси таърихи Русия, профессор С. В. Бахрушин таъин гарди-
да буд. Апрели соли 1948 мўњлати докторантура барои Зариф Ша-
рипович ба итмом расид ва бояд ба шањри Тошканд бармегашт. Дар 
чунин лањза аз Бобољон Ғафуров, котиби якуми кумитаи марказии 
њизби коммунистии Тољикистон, ки роњбари асосии љумњурї ба 
њисоб мерафтанд, барќияи ба Душанбе омадан расид ва дар як ваќт 
розигии Зариф Шариповичро барои ректори Университети давлатии 
Тољикистон шудан, гирифтанд. 

27 феврали соли 1948 вазири маълумоти олии ИЉШС С. В. Каф-
танов бо фармони худ номзадии Зариф Шариповичро ба вазифаи 
ректори Университети давлати Тољикистон тасдиќ кардааст. Аммо 
омодагї барои кушодани университет њанўз моњи феврали њамон сол 
оғоз гардидааст. Сараввал њайати ректорати университет, ки аз ду 
нафар иборат буд, дар як утоќи хурди бинои филиали Тољикистонии 
АИ ИЉШС љойгир шудааст. Шумораи умумии кормандони универ-
ситет ќариб 40 нафарро ташкил медоданд.  

Баъди аз Москва ба Душанбе баргаштани Зариф Шарипович, ўро 
Бобољон Ғафуров ќабул намуда, таъкид кардааст, ки албатта, то 
оғози фаъолияти университет душвории зиёд пеш меояд. Аммо ку-
митаи марказии њизби комунистии љумњурї њама ваќт барои кўмак 
расонидан омода аст. Махсусан, худи Бобољон Ғафуров њар њафта як 
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маротиба ректорро ќабул намуда, оид ба вазъи университет пурсон 
мешуд. Шахсан худи Бобољон Ғафуров борњо бо Вазорати маорифи 
ИЉШС мурољиат намуда, кўмаки Иттифоќро барои университет ме-
пурсид. Инчунин Бобољон Ғафуров оид ба кори университет, махсус 
ба Москва борњо сафар кардааст.  

Албатта, дар соли аввали хониш душворињо хело зиёд буданд. 
Барои фаъолияти университет ќаноти чапи бинои Институти омўз-
гории шањри Душанберо (имрўза бинои ДДОТ ба номи С. Айнї) 
људо карда буданд. Барои хобгоњи донишљуён бинои алоњидаро дар 
кўчаи њамонваќта ба номи Куйбешев – 10 људо кардаанд, ки дар он 
на танњо донишљўён, балки омўзгорони аз дигар шањрњо омада њам 
зиндагї мекарданд. Аммо мураккабтарин масъала ин сафарбар на-
мудани донишљўёни оянда – дохилшавандагон ба њисоб мерафт. Зе-
ро, хатмкунандагони мактабњои тањсилоти миёна барои донишкада-
њои мављуда базўр кифоягї мекард. Чунин њолатро ба назар гириф-
та, дар љумњурї мактаб-интернатњо бунёд карданд. Ба онњо бещтар 
талабањои синфњои 6-7 хатмкардаи дењотро ќабул карда, бо суръати 
тез, барои мактабњои олї дохилшавандагонро омода мекарданд. 

Барои университет имтињони ќабул 1 август оғоз гардид. Бо саба-
би кам будани довталабон ягон хел конкурс нашуд. Наќшаи ќабул 
њамагї 50-60% иљро шуду халос. Хулоса, соли аввал њамагї 200 на-
фар ба сафи донишљўёни университет ќабул шуданд.  

Хатмкунандагони аввалини университет: М. Б. Бобохонов, А. М. 
Маниёзов, Ќ. Љ. Љамолов, Д. М. Мирбобоев ва дигарон буданд.  

Умуман, барои Љумњурии Тољикистон, бунёди университет барои 
пешравии низоми маориф ва илм ањамияти бузург дошт, ки дар сар-
гоњи бунёди он олими кордон, академик Зариф Шарипович Раљабов 
меистод. 

Дар ќатори Университет давлатї, дар соли 1951 бунёд гардидани 
Академияи Илмњои љумњурї низ воќеан бузургтарин буд. Аввалин 
президенти он, бо тавсияи Бобољон Ғафуров, нависандаи машњури 
замон, шоир, олим, устод Садриддин Айнї интихоб гардид. Дар бу-
нёди ин маркази илми љумњурї њам хизмати Бобољон Ғафуров 
бењамтост.  

Маросими тантанавии таъсиси Академияи илмњои љумњурї – 14-
апрели соли 1951 дар Театри опера ва балети ба номи С. Айнї барпо 
гардид. Дар он мењмонони зиёд аз љумњурињои Иттифоќї, аз пойтах-
ти Иттифоќ – шањри Москва, аз шањри Ленинград (Санкт – Петер-
бурги њозира), роњбарияти љумњурї, намояндагони илму фарњанги 
мамлакат њузур доштанд. Зариф Шарипович, ки чун узви вобастаи 
академияи навтаъсис интихоб карда бурданд, аз номи зиёиёни љум-
њурї, дар ин љамъомади тантанавї баромад кард. 

Зариф Шарипович то соли 1954 ректори Университети давлати 
Тољикистон ва аз ин сол то соли 1959 мудири кафедраи таърихи 
ИЉШС-и њамин университет, солњои 1959-1962 директори Институ-
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ти таърихи АИ љумњурї, солњои 1962-1971 академик – котиби шуъ-
баи илмњои љамъиятии Академияи Илмњо ва аз соли 1971 ходими 
калони илмии Шуъбаи фалсафаи њамин академия шуда фаъолият 
намудааст. Зариф Шарипович соли 1959 рисолаи докториро дифоъ 
намуда, аз соли 1960 профессор, аз соли 1971 академики АИ љумњурї 
буданд. Мувофиќи маълумоти профессор М. Б. Бобохонов, Зариф 
Шарипович «…олими пурмањсул буда, зиёда аз 300 асари илмї ва 
илмиву оммавї навиштааст. Зери сарпарастии Зариф Раљабов ќариб 
50 нафар рисолаи номзадї ва 10 нафар рисолаи докторї дифоъ кар-
даанд. 

Зариф Шарипович соли 1990 дар шањри Москва вафот кард ва 
дар њамон љо дафн карда шуд. Олими тавоно Зариф Шарипович, 
махсусан доир ба таърихи афкори халќи тољик дар нимаи дуюми ас-
ри XIX ва аввали асри XX асарњои зиёде офаридааст. Дар маркази 
тањќиќоти олим эљодиёти Ањмади Дониш – асосгузори равияи мао-
рифпарварї дар Осиёи Миёна, фарзанди барўманди халќи тољик, ки 
бо эљодиёти худ як зумра зиёиёни ин сарзаминро аз хоби асри-
миёнагї, ба њаёти нав бедор кардааст, меистод. Устод Садриддин 
Айнї њам мањз ба шарофати шиносої бо асари барљастаи ин мута-
факкир – «Наводир-ул-ваќоеъ» бедор гаштанашро эътироф намуда-
аст ва ўро «ситораи дурахшон дар осмони тираи Бухоро» номидааст.  

Мањз маќоми Ањмади Донишро дар афкори љамъиятии давр ба 
инобат гирифта, Зариф Шарипович дар бораи ин марди бузурги хи-
рад якчанд асарњои мустаќилро бо забони тољикї ва русї офарида-
аст, ки онњо китобњои дўстдоштаи хонандагон гардиданд. Дар кито-
би «Садриддин Айнї – таърихшиноси халќи тољик» Зариф Шарипо-
вич асарњои устод С. Айниро њамчун таърихшинос тањлил намуда, 
маќоми ин нависандаи бузургро дар илми таърих муайян намудааст. 

Зариф Шарипович махсусан дар замони ректори унивеситети дав-
лати Тољикистон, директори институти таърих, академик – китоби 
шуъбаи илмњои љамъиятии АИ љумњурї будан, бештар мањорати 
ташкилотчигии худро нишон дод. Ба њељ кас пўшида нест, ки оғози 
фаъолияти Университети давлати Тољикистон, аз аввалин сарвари 
он чї гуна машаќќатњои зиёдро талаб мекунад. Зариф Шарипович 
ба тамоми душворињо нигоњ накарда, тамоми масъулияте, ки ба 
дўши худ гирифта буд, сарбаландона иљро намуд. 

Хизматњои Зариф Раљабов аз тарафи Њукумати љумњурї ќадрдонї 
гардидааст. Аз љумла, соли 1964 њамчун Ходими Хизматнишондодаи 
илми ЉШС Тољикистон, соли 1967 сазовори мукофоти давлати 
ЉШС Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино, вакили Шўрои Олии 
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ЉШС Тољикистон (даъватњои 3-4-ум) интихоб шуданд. Бо орденњои 
Ленин, Байраќи Сурхи Мењнат, «Нишони фахрї», медалњо ва Гра-
мотањои фахрии Раёсати Шўрои Олии ЉШС Тољикистон ва ЉШС 
Ӯзбекистон мукофотонида шудаанд.  
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Њайдаршо ПИРУМШОЕВ, 
профессор, 

 Институти таърих, бостоншиносї  
ва мардумшиносии ба номи А. Дониш  

 
БАЊОДУР ИСКАНДАРОВ – 

МУЊАЌЌИЌИ ВАРЗИДАИ ИЛМИ ТАЪРИХ 
 

Роњ ба ќуллањои дониш барои зодаи дењаи баландкўњи Сочарви 
Помир Бањодур, ки 12 апрели соли соли 1912 дар оилаи кишоварзи 
камбизоат чашм ба олами њастї кушодааст, нињоят сангин буд. Хеле 
барваќт, њанўз дар айёми тифлї бо амри таќдир аз муњаббати падару 
модар бенасибу ятим монда, Бањодур зери сарпарастии аммааш 
(хоњари падараш), ки дар дењаи њамсоя зиндагии ќашоќона ба сар 
мебурд, бо мушкилоти зиёде айёми кўдакиашро гузарондааст.  

Дар айми наврасї ў шоњиди барќароршавии Њокимияти Шўравї 
ва он дигаргунсозињое, ки дар њаёти сокинони Помир ба вуќўъ пай-
васта буданд, гашта буд. Вале аз њама њодисаи барои ин писарбач-
чаи муштоќи дониш гуворо, ин кушода шудани мактаб дар дењаи 
Поршнёв буд. Ӯ бо чанде аз фарзандони њамдењагонаш, ки имкони 
тањсил карданро дар ин мактаби ибтидої доштанд, солњои 1923-1926 
маълумоти ибтидої гирифта, сипас тањсилро дар мактаб-интернати 
Хоруғ идома дод.  

Соли 1928 Бањодури 16 сола, ки дар байни њамсабаќон пешќадам 
буда, шавќи донишандўзиаш ба муаллимонаш амиќтар аён гардида 
буд, бо тавсияи роњбарияти маорифи вилоят ва марказ, барои идо-
маи тањсил ба Тошканд, ба Донишкадаи маорифи тољик (Тољик-
инпрос), ки маъмулан дорулмуаллиминаш ном мебуданд, фиристода 
шуд. Вале, аз сабаби нињоят кам будани ихтисосмандони соњаи мао-
риф, роњбарияти Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистони 
навтаъсис, дониљўёни ин массисаи таълимї, аз љумла, Бањодурро со-
ли 1930 пеш аз мўњлати хатм ба Сталинобод бозпас хонд. Њамин 
тариќ, фаъолияти касбии Бањодури акнун ихтисосманд, ба сифати 
дастурдињандаи шуъбаи маорифи ноњияи Балљувон оғоз ёфт.  

Баъди чанде (соли 1931), бо таќозои таќдир, аниќтараш бо роњ-
хати роњбарияти љумњурї, Бањодур Искандаров ба шуъбаи таърихи 
факултети филологияи Донишкадаи фалсафа, адабиёт ва таърихи 
Ленинград (феълан Санкт-Петербург) дохил шуд. Ӯ акнун пурра им-
кон пайдо кард, ки бевосита аз мактаби олимони саршиноси замон 
Е. В. Тарле, Б. Д. Греков, В. В. Струве, С. И. Ковалев, Н. Н. Розен-
тал ва дигарон гузарад. Мањз њамин олимон дар интихоби касбии 
муаррихи оянда сањми њалкунанда гузоштаанд. 

Акнун мутахасиси дараљаи олї, Бањодур Искандаров ба Тољикис-
тон баргашта, ба њайси муаллими кафедраи таърихи ИЉШС До-
нишкадаи давлатии омўзгории шањри Сталинобод ба номи Т. Г. 
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Шевченко таъйин гардид.  
Гарчи кор дар ин нахустмактаби олии љумњурї, солњои 1936-1940 

барои ташаккули љањонбинии касбии ў имконияти зарурї фароњам 
оварда бошад њам, фаъолияти таълимї, ширкати доимї дар корњои 
рўзмарраи ташкилотњои љамъиятї барои пешбурди кори бевоситаи 
илмї, ки њар чї бештар дар ќалбаш љой мегирифт, имкон намедод.  

Чунин шароити мусоид барои пешбурди кори тањќиќотї барояш 
соли 1940 фароњам омад. Ӯ њамин сол ба шўбаи аспирантураи назди 
Институти таърихи Академияи илмњои ИЉШС дохил шуд. Вале 
оғози Љанги Бузурги Ватанї наќшаи олими љавонро љиддан халадор 
намуд.  

Акнун ба мадди аввал зарурати дифои Ватан баромад. Бањодур 
Искандаров барои ба ихтиёран ба љабња рафтан, ариза дода, бо 
ќатъият хоњиш намуд, ки ўро ба хатти пеши љабња фиристанд. Дар 
ќатори дигар сарбозони шуљоъ ин љанговари тољик тамоми мушки-
лоти фољиабори майдони њарбро, дар њолате, ки ќисми зиёди њам-
яроќонаш дар муњорибањои шадид шањид шудаанд, борњо захм бар-
доштаю то њадди Ғалаба расидааст. Њатто баъди хотимаи љанг низ 
вазъи замон ба ў имкон надод, ки њар чи зудтар ба њаёти муќаррарии 
гайринизомї баргардад. Билохира соли 1947, аз хизмати њарбї озод 
шуда, барои идомаи тањсил дар аспирантура имкон пайдо намуд.  

Баъди дифои рисолаи номзадї дар мавзўи «Бухоро дар солњои 
1918-1920 (Мањв кардани аморати Бухоро – мабдаи истилогарони 
Англис ва ќуввањои аксулинќилобии Руссия дар Осиёи Миёна)», 
тирамоњи соли 1950 ба љумњурї баргашт.  

Баъди таъсисёбии Академияи илмњои ЉШС Тољикистон дар соли 
1951 ва дар њайати он ташкил намудани Институти таърих, забон ва 
адабиёт бо сарварии шарќшиноси маъруф А. А. Семёнов, барои 
Бањодур Искандаров роњи васеъ барои идомаи корњои тадќиќотї ва 
хизматгузорї дар љодаи рушди илми таърихи љумњурї кушода шуд. 
Акнун бо ташабуси роњбарияти љумњурї, хосатан Бобољон Ғафуров 
ба ин маркази илмї мутахассисони варзида даъват шуданд. Ин ба-
рои ба сатњи эътирофи дараљаи Умумииттифоќї бардоштани нуфузи 
Институти таърих имконияти васеъ фароњам овард.  

Љустуљўйи мутассил дар бойгонињои Москва, Ленинград (феълан 
Санкт-Петербург), Тошканд, шиносоии амиќ бо маъхазњои таъри-
хию навиштањои расмї, корњои чопии тадќиќотчиён, ахбору рўзно-
маю ќайдњо ва сафарномањои саёњатчиён, намояндагони доирањои 
дипломатї ва њарбии рус, ки баъди њамроњ кардани Осиёи Миёна ба 
Руссия борњо сафарњои расмию ғайрирасмї доштаанд, эътимоди 
олимро ба интихоби мавзўе, ки тањќиќи онро солњо дар нињодаш ме-
парварид, яъне тадќиќи њаматарафаи таърихи Бухорои Шарќї ва 
Помири давраи навро ќавитар гардонд.  

Маќолањои ба чоп расидаи Бањодур Искандаров солњои 1955-1956 
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«Аз таърихи Бухорои Шарќї ва Помир» ва «Тобеъ гардонда шудани 
районњои љанубї-шарќии Тољикистон ба аморати Бухоро» гувоњи 
васеъ намудани доираи тањќиќи ин масъала аз тарафи олим мебо-
шад.  

Чунин интихоби олим на бо амри тасодуф, балки аз эњсоси зару-
рати равшангарии таърихи ин диёри кўњистони тољик бармеомад.  

Дар ин минтаќаи баландкўњ, ки аз замонњои хеле ќадим тољикон 
сукунати доимї доштанд, муносибатњои патриархалию ќонуниятњои 
барои парокандагии феодалї хос, то миёнањои асри XIX хеле усту-
вор монда буданд. Мушкилоти љуғрофию табиї барои дар солно-
мањо маќоми нисбатан равшан пайдо кардани диёр имкон намедод.  

Доир ба ин мулкњои дар тамоми давраи асримиёнагї мустаќи-
лияти худро нигоњ дошта, ба љуз аз маълумоти парокандаи љуғро-
фияшиносон ва саёњони асримиёнагї, дар адабиёти таърихї гузори-
ши муфассалтаре ба назар намерасид. Њатто дар миёнаи асри XIX 
дар аморати Бухоро оид ба њаёти сиёсї ва вазъи иќтисодию иљти-
моии мулкњои Бухорои Шарќї ва Помир маълумоти равшане на-
доштанд.  

Торафт бештар љамъоварї шудани маводи барои тадќиќот зару-
рї, олимро ба хулосае овард, ки њамин давраи таърихии Бухорои 
Шарќї ва Помирро ба њайси рисолаи докторї интихоб намояд.  

Њангоми тањсил дар докторантура (солњои 1956-1958) дар Инсти-
тути шарќшиносии Академияи илмњои ИЉШС Бањодур Искандаров 
тамоми ќувваро барои љамъ овардани маводи маъхазї ва ба анљом 
расондани рисолаи докторї сарф мекард. Њамзамон барои ба чоп 
расондани рисолањои илмї талош меварзид. Авалин дастоварди на-
зарраси ў дар ин љода аз чоп баромадани асарњои олим «Аз таърихи 
аморати Бухоро: (Бухорои шарќї ва Помири Ғарбї дар охири асри 
XIX)» ва «Доир ба баъзе дигаргунињо дар иќтисодиёти Бухорои 
Шарќї дар њадди асрњои XIX-XX», ки аз тарафи мутахассисон 
бањои баланд гирифтаанд, њисоб меёбад.  

Соли 1958 Бањодур Искандаров рисолаи докториаш «Бухорои 
Шарќї ва Помир дар сеяки охири асри XIX»-ро дар Институти 
шарќшиносии АИ ИЉШС дифоъ намуд. Ин худ падидаи хеле назар-
раси илмї, дар таърихнигории тољик њисоб меёфт.  

Баъди ба Тољикистон баргаштан, Бањодур Искандаров бо њамон 
ғайрати бурдборона дар рушди илмии Институт маќоми хосса иш-
ғол намуд.  

Аз равнаќи эътибору эътирофи Бањодур Искандаров чунин далел 
шањодат медињад, ки соли 1962 сарварии Институтро ба зиммааш 
гузоштанд. Дар ин вазифаи нињоят мушкилу масъулиятталаб олим 
то соли 1988 бенуќсон кору фаъолият намуда, санъати баланди роњ-
барї нишон додааст.  

Давраи сарварии институтро ба ўњда доштани Б. Искандаров, 
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дарвоќеъ давраи рушди њамаљонибаи ин маркази муайянкунандаи 
илми тарихи љумњурї њисоб меёбад. Мањз дар њамин давра аввалин 
тадќиќоти нињоят бунёдї «Таърихи халќи халќи тољик дар се љилду 
панљ китоб дар Нашриёти адабиёти Шарќи ш. Москва солњои 1963-
1965 рўи чоп омад, ки он самараи зањмати Б. Ғафуров, Б. Исканда-
ров, Б. А. Литвинский, Е. А. Давидович, А. М. Мухторов, Н. Неъма-
тов ва дигар олимони љумњурї буда, дастоварди баландтарини таъ-
рихнигории миллї, њисоб мешуд. Арзиши илмии тадќиќотро таъкид 
намуда, Б. Искандаров ба таври воќеъбинона ба он чунин бањо до-
дааст: «Бори аввал дар асоси маводи хеле бой, таърихи чандинасраи 
халќи тољик, ки яке аз халќњои ќадимтарини Осиёи Миёна мебошад, 
равшан инъикос шуда буд. Бори аввал натиљаи тадќиќотњои бостон-
шиносї, сиккашиносї, забоншиносї ва дастнависњои нодири мањ-
фузмонда барои пурра равшанї андохтан ба даврањои ќадим ва 
асрњои миёнаи таърихи халќи тољик фаровон истифода бурда шу-
данд. Дар саросари китоб бо хатти сурх ишора мерафт, ки тољикон 
дар тўли тамоми таърии бисёрасраи худ бо дигар халќњои Осиёи 
Миёна иртиботи ногусастанї доштанд. Дар «Таърих» (чун дар дигар 
асарњо) фикрњои ќолабии барои таърихнигорони хоричї хос буда, 
ки асолати таъриху маданияти халќњои Осиёи Миёнаро инкор ме-
карданд, ќатъиян рад карда шуданд»1. 

Дањњо тадќиќоти арзишманди илмї, ки дар замони роњбарии ин-
ститутро ба зимма доштани Б. Искандаров эљод шудаанд, худ тањ-
лили доманадори тарихнигориро таќозо доранд. Олим ин дасто-
вардњои институтро хоксорона натиљаи сањмгузории беминнати хо-
димони илмии он њисоб карда, худро чун љузъии ќатории он эњсос 
мекард. «Ман аз он ифтихормандам, – ќайд намудааст ў, – ки ба чу-
нини коллективи хуб сарварї мекардам, барои ноил шудан ба ин 
дастовардњо чизеро дареғ намедоштам... Њамчунин басо хушбахтам, 
ки корњои илмї ва фаъолияти илмї-ташкилотчигиам сазовори эъти-
рофи олимон ва ањли васеи љомеа гардиданд. Њамчунин ман басо 
хушбахтам, ки корњои илмї ва фаъолияти илмї-ташкилотчигиам 
сазовори эътирофи олимон ва ањли васеи љомеа гардиданд»2. Ин 
эътироф дар интихоб шудани олим ба узвияти вобаста (с.1966) ва 
пайвастаи (1973) АИ Тољикистон (феълан АМИТ), мушарраф гарди-
дан ба ордени Байраќи Сурхи Мењнат (1971) ва ғайра ба назар мера-
сад.  

Ба мушкилоти маъмуриятчигї, вазифаю супоришњои зиёди љам-
ъиятї нигоњ накарда, Б. Искандаров дар њама њолат рисолати оли-
миро ба мадди аввал мегузошт. Мавќеи пешсафиро дар таълифу ба 
чоп расонидани рисолањо, нашри маќолоти зиёди илмї ва илмию 

                                                
1 Искандаров Б. Роњи душвори диёри дониш. –Душанбе: «Дониш», 2021. С.159.  
2 Дар њамон љо. – С. 162. 
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оммавї нигоњ доштанаш, худ гувоњи бартарии касбии ин сарвари 
муассисаи илмї мебошад.  

Маќолањои зиёд ва чанд рисолаи аз рўи банду басти илмї нињоят 
ќавии дар охири солњои 50 ва нимаи аввали солњои 60-уми асри гу-
зашта, рўи чоп дидаи олим, ки ғолибан ба воќеияти таърихии Бухо-
рои Шарќї ва Помири нимаи дуввуми ќарни XIX- ибтидои асри XX 
бахшида шуда, аз љумла: «Бухорои Шарќї ва ва районњои Помири 
Ғарбї дар њайата аморати Бухоро»1, «Вазъи иљтимої-иќтисодии Бу-
хорои Шарќї ва Помир дар арафаи њамроњ кардани Осиёи Миёна ба 
Россия»2, «Шартномаи Англияю Руссияи соли 1895 оид ба Помир»3, 
«Таќсимбандии Англияю Русия соли 1872-1873»4, «Сар даровардани 
капитали рус ба ноњияњои шимолии Тољикистон»5, «Ба Руссия 
њамроњ шудани Помир ва ањамияти прогрессивии он»6, «Аз таърихи 
ба Руссия њамроњ кардани Помир»7, рисолаи «Бухорои Шарќї ва 
Помир дар давраи њамроњ кардани Осиёи Миёна ба Руссия»8, нињоят 
тањќиќоти бунёдии олим «Бухорои Шарќї ва Помир дар нимаи 
дуюми асри XIX»9 ва ғайра дар таърихнигории миллї маќоми хоса 
гирифтаанд.  

Дар рисолаи аввал олим вазъи иќтисодї-иљтимоии Бухори Шар-
ќї ва Помир дар давраи ба Россия њамроњ карда шудани Осиёи Миё-
наро мавриди баррасї интихоб намуда, махсусан ба тањлили сабаб-
њои њанўз мустањкам будани муносибатњои патриархалї, истисмори 
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2 Искандаров Б. И. Социально-экономический строй Восточной Бухары и Па-
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126-137. 

3 Искандаров Б. И. Англо-русское соглашение 1895 г. о Памире//Труды Тад-
жикского госуниверситета. –Т.27. Серия Ист. наук. –Вып.1. Вопросы истории 
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он//Коммунисти Тољикистон. –1965. №8. –С.52-59. 

7 Искандаров Б. И. Из истории Присоединения Памира к России//Крыша мира. 
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8 Б.Искандаров. Восточная Бухара и Памир в период присоединения Средней 
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мазкур боз дар ду барориш дар њаљми як китоб рўи чоп дид. Ниг.: Искандаров Б. 
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ањли зањмат, хосатан системаи андозситонї ва дигар маљбуриятњои 
сабаби дар ќашшоќии нињої ба сар бурдани ањолї ва дар ин замина 
суръат гирифтани норозигию љунбишњои халќї мавриди тањлили 
љиддї ќарор гирифтаанд. Дар рисола муносибатњои тарафайни Ба-
дахшону мулкњои Помири Ғарбї, њаёти сокинони Помири Шарќї, 
њамчунин вазъи давлатњои њамљавор – хонигарии Ќўќанду Афғонис-
тон ва ғайраро воќеъбинона тањлил намудааст.  

Љамъбасти умумии самтњои асосии тањќиќоти олим дар рисолаи 
бунёдасоси ў «Бухорои Шарќї ва Помир дар нимаи дуюми асри 
XIX», возењан ба назар мерасад. Дар ин тањќиќоти нињоят ќавии аз 
ду ќисм иборат буда, тамоми љузъиёти њаёти сиёсї, иќтисодию 
иљтимої ва фарњангии Бухорои Шарќї ва Помир њадафи тањлил 
ќарор ёфтааст. Ин худ аввалин падидаи нињоят назарраси илмї доир 
ба таърихи минтаќа буда. дар таърихнигории миллї маќоми хосаеро 
соњиб аст.  

Дар китоби аввал диќќати асосї ба раванди њамроњкунии Бухо-
рои Шарќї ба аморат дода шудааст. Дар он алалхусус муборизаи 
мулкњои мустаќилу ниммустаќили Кўлоб, Њисор, Ќаротегин ва Дар-
воз ба муќобили ин амали забткоронаи амир, ки бо дастгирии бево-
ситаи генерал-губернатории Туркистон фон Кауфман сурат гирифта 
буд, воќеъбинона нишон дода шудааст. Муаллиф раванди воќеањоро 
доир ба аз тарафи Афғонистон ишғол кардани Бадахшон амали 
вањшиёнаи ќўшуни он дар Помири Ғарбї ва дар ин амал даст дош-
тани империализми Англияро хеле барљаста ва њаќиќатбинона инъ-
икос намудааст. Дар ин ќисми тадќиќот зиддияти байни Руссию 
Англия дар Помир, воќеоти марбут ба раванди ихтиёран ба Руссия 
њамроњ шудани Помир ва ахиран сарњадмуайянкунии расмии ин ду 
давлати абарќудрат дар Помир, соли 1895 нињоят дар маърази тањ-
лил ќарор гирифтааст. Дар њамбастагї бо њодисоти минтаќа, муал-
лиф вазъи мулкњои зери таъсири Англия ќарорёфтаи шимоли Њин-
дустон (князигарињои Њиндукуш), Афғонистони шимолї сиёсати 
Чини худ дар њолати нимтобеъї ќарор доштаро дар Помири Шарќї 
ва ғайра дар асоси далелњои мўътамад кушода шудаанд. Хулоса, дар 
китоби аввал бештар масоили љанбаи сиёсї дошта, њаллу фасл шу-
дааст. 

Дар китоби дуюм, диќќати асосї ба тањлили вазъи иќтисодї-
иљтимоии Бухорои Шарќї ва Помир ё бо ибораи худи муаллиф, «ба 
љунбишњои иќтисодии дар охири асри XIX арзи њастї пайдо карда»1, 
равона шудааст. Вале вобаста ба зарурати мантиќї, дар баъзе њолат, 
муаллиф далелу маъхазњои ибтидои асри XX-ро пеш овардааст, ки 
ин њаргиз маънии аз доираи талаботи хронологї баромаданро на-

                                                
1 Б.Искандаров. Восточная Бухара и Памир во вторй половине XX в. Ч.II. –С.3. 
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дошта, баръакс, хулосањои олимро доир ба масоили њадафи тањлил 
ќарорёфта, боз ќавитар гардондааст.  

Дарвоќеъ, худи номгўи бобњо: «Бухорои Шарќї ва ноњияњои ғар-
бии Помир дар њайати аморати Бухоро. Шўриши Восеъ» ва «Тавли-
ди элементњои капиталистї ва суръат гирифтани заминањои инќи-
лобї» самтњои тањќиќу тањлили муаллифро возењан муаян намуда-
анд.  

Дар ин ќисми рисола масоили марбут ба сохтори сиёсї-маъмурии 
Бухорои Шарќї баъди њамроњ кардан ба аморат, системаи андоз-
ситонї, мунтазам ављ гирифтани муборизаи иљтимої, шўриши Во-
сеъ, муносибатњои Бухорою Афғонистон, расман љузъи маъмурии 
аморати Бухоро эълон шудани Помири ғарбї, вале амалан љорї на-
мудани идораи маъмурии Руссияи подшоњї дар Помир, вазъи 
иќтисоди Бухорои Шарќї ва Помир дар охири асри XIX – ибтидои 
асри XX, ба минтаќа сар даровардани капитали рус ва афзоиши 
муносибатњои молї-пулї, љунбишњои халќї ва ғайра нињоят воќеъ-
бинона ќарор ёфтаанд. Њамаи ин худ аз нињоят фарох будани доираи 
масоилї њадафи тањлил ќарорёфта дарак медињад.  

Бењуда нест, ки рўи чоп дидани чунин тањќиќоти бунёдї дар њаёти 
илмию фарњангии тољик чун падидаи хеле назаррас ќабул гардид. 
Бањои аз тариќи матбуот ба хонандагон дастрас шудаи муќарризон 
ин далелро тасдиќ мекунад. Баъди чандин солњо академик Бањодур 
Искандаров нашри ин китобро ба хотир оварда, чунин изњор дошта-
аст: «Доир ба ањамияти китобњои ман, алалхусус ду китоби ахиран 
ба нашр расида (њарду ќисми «Бухорои Шарќї ва Помир дар нимаи 
дуюми асри XIX»-ро дар назар дорад. – Њ. П.), хулоса баровардан 
бароям хеле мушкил аст. Ёд дорам, ки онњо хеле тез дар байни хо-
нандагон пањн шуда, диќќати муќарризонро ба худ љалб намуданд. 
Наметавонам ба хизмати худ дар ин љода аз будаш зиёд бањо дињам, 
фаќат њаминро иброз медорам, ки аввалин шуда маводи зиёдеро ба 
доираи илмї кашида, таърихи минтаќаи то кунун аслан наомухтаро 
системанок ќаламдод намудаам. Дар њар њолат, то рўи чоп дидани 
корњои ман, тањќиќоти нисбатан љиддиеро безањмат доир ба ин мас-
ъала пайдо кардан номумкин буд. Албатта, ман тамоми самтњои ин 
масъаларо ба пуррагї ба доираи тањлил кашида натавонистам. Онро 
тањќиќотчиёни оянда сомон додаанд»1. Хулосаи олим дар ин бобат, 
аз бањои нињоят хоксоронаи хеш дар ин љода беш буда наметавонад. 
Њаќиќат он аст, ки то ба имрўз дар љодаи тањќиќи таърихи Бухорои 
Шарќї ва Помир, агар баъзе љузъиёти ба чанде аз хулосањои Бањо-
дур Искандаров зам шударо сарфи назар намоем, тањќиќоти муќам-
мале, ки дар радифи ў љой гирифта тавонад, вуљуд надорад. Баръакс 

                                                
1 Искандаров Б. И. Трудный путь к знанию. – С.119-120. 
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тадќиќоти мутахассисини баъди устод ба табъ расонда, фаќат љилои 
пешсафии ўро дар ин самт тасдиќ карда метавонад. 

Бесабаб нест, ки хулосањои дар таќиќоти устод «Бухорои Шарќї 
ва Помир дар нимаи дуюми асри XIX» дар нашри пешин ва љадиди 
тањќиќоти бунёдии «Таърихи халќи тољик»1, маќоми љиддї доранд.  

Бо мурури дастрасї ба ахбороти хаттї дар сањифањои васоити ах-
бор, маљаллаю маљмўањои илмї пайи њам маќолањои олим аз чоп 
мебаромаданд. Аз љумла, «Омўзиши Помир дар алоќамандї бо таъ-
рихи мамолики њамљавор»2, «Таќдири таърихии халќњои Помир»3, 
«Таърих гувоњї медињад»4, «Аз таърихи халќњои Помир»,5 «Макта-
би русї дар Помир»6, «Табибони рус дар Помир»,7 «Ќаллобї дар 
таърихи нав ва навтарини Помири Шарќї аз тарафи маоистон»8, 
«Вазъи сиёсї-маъмурї ва иљтимої-иќтисодии Помир дар арафаи 
Инќилоби Кабири Сотсиалистии Октябр»,9 «Ба Русия њамроњ шуда-
ни Помир ва ањамияти прогрессивии он»10 ва ғайра гувоњи зањмати 
мутассили олим дар омўзиши самтњои гуногуни масоили марбут ба 
Бухорои Шарќї ва Помир мебошад.  

Кўшиши омўзиши бисёрсамтаи таърихи Помиру Бадахшон олим-
ро ба хулосае овард, ки бе тањлили амиќи таърихии мулку давлатњои 
њамљавор ин иќдом бенатиља хоњад анљомид. Аз ин рў, ба нињоят 
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в области истории (Материалы конференции). -М.,1979. – С.248-263; Њамчунин 
ниг.: Искандаров Б. И. Шовинизми бузургдавлатї – асоси сиёсати маоизм// 
Тољикистони Советї. 1974. – 6 август. 

9 Искандаров Б., Юсупов Ш. Политико-административное и социально-
экономическое положение Памира накануне Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции//Очерки по истории Советского Бадахшана. –Душанбе: Ирфон, 
1981. – С.53-79. 

10 Б. И. Искандаров, Юсупов Ш. Ю. Присоединение Памира к России и его 
прогрессивное значение//Очерки Советского Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. 
– С.35-52. 



150 

кам будани маводњои маъхазї нигоњ накарда, ў ба тањќиќи таърихи 
Њиндукуш оғоз намуд. Натиљаи ин зањмати олим дар китоби «Њин-
дукуш дар нимаи дуввуми асри XIX» (Москва, 1968) љамъбаст гар-
дид. 

Дар ин рисола, муњаќќиќ бештар ба таърихи охири асримиёнагї 
ва нави мулкњои кучаки дар ќисми шимолии субконтиненти Њинд 
љой дошта, аз љумла: Хунз, Ноњар (хонигарии Кунљут), Кофиристон, 
Читрол, ва ғайра диќќат дода, љойгиршавии љуғрофї, муносибатњои 
таърихии савдої ва фарњангии ин њавзаро бо Помиру Бадахшон му-
айян намудааст. Бањодур Искандаров, аз тадќиќгарон аввалин шуда, 
вазъи сиёсию иќтисодї ва дар њамбастагї бо ин раванди суръат ги-
рифтани сиёсати мустамликадории Англияро дар минтаќа возењ ку-
шодааст. Олим вазъи мураккаби сиёсии минтаќаро то њамроњ шуда-
ни Помир ба Русия мавриди тањлил ќарор дода, дар ин њамбастагї 
истилои Кашмиру Њиндукушро аз тарафи Британияи Кабир ва ављи 
зиддиятњои ин империяи абарќудратро бо Руссия хеле воќеъбинона 
ќаламдод намудааст.  

Бояд ќайд кард, ки ба њамаи арзишмандии худ дар ин љода нигоњ 
накарда, «Њиндукуш» ба наќшаи пешбинишудаи муаллиф љавобгў 
буда натавонист. Баъди се дањсола олим таълифи китобро ба ёд 
оварда, бо таассуф навиштааст: «Дастнависи аввалаи китоб дар 
њаљми хеле калонтар тайёр шуда буд, вале бо як ќатор сабабњо (шояд 
аз диди сиёсию дипломатии барои замона хос бошад. – Њ.П.), онро 
нињояд зиёд ихтисор намуданд. Афсўс, ки дар таълифи он зањмати 
зиёде ба харљ дода будам…»1. Олим худро бо он таскин медод, ки 
њарчанд ин китоб дар њаљми таълифнамуда, чоп нашуда бошад, њам, 
аз тарафи хонандагон чун тањќиќоти љиддї эътироф гардид. «Гарчи, 
– ќайд намудааст, муаллиф, – китоб њаљман хурд рўи чоп дида бошад 
њам, мавзўи дар маърази тањќиќ ќарор ёфта хеле муњим буда, аз та-
рафи хонандагон хуш пазируфтаю ба тезї пањн гардид».2  

Тањќиќоти навбатї, «Бухоро (1918-1920)», гарчанде хеле пештар, 
њангоми акнун ба арсаи илм љиддан ворид гардидани академики 
оянда, ба чоп тайёр шуда бошад њам, вале бо тағйироту иловањои 
зиёде фаќат соли 1970 нашр гардид.  

Китоби соли 1974 рўи чоп дидаи Бањодур Искандаров «Аз таъри-
хи Тољикистони тоинќилобї» аз љињати мўњтавои таърихнигорї хеле 
љолиб таълиф шудааст. Дар он муаллиф ба хизмати тадќиќотчиёни 
тоинќилобии рус дар омўзиши Тољикистони тоинќилобї Помир 
бањои воќеъбинона дода, дар ин радиф омилњои асосии ба Руссия 
њамроњ шудани Помирро тањлил намудааст, ки ин аз љиддияти тад-
ќиќот гувоњї медињад. 

                                                
1 Искандаров Б. И. Трудный путь к знанию. – С.120. 
2 Њамон љо. 
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Рисолаи соли 1976 ба дасти хонандагон расидаи олим, «Аз таъри-
хи ворид гардидани муносибатњои капиталистї дар иќтисодиёти 
Тољикистони тоинќилобї», низ дар асоси маводи маъхазии Бухорои 
Шарќї ва Помир таълиф шудааст. Тањкурсии љиддии ин китобро 
муаллиф њанўз дар рисолаи соли 1958 нашр шудааш – «Доир ба як 
ќатор таъғйиротњо дар иќтисодиёти Бухоро Шарќї» гузошта буд. 
Вале бо мурури ба даст омадани далелњои нав, алалхусус доир ба 
њаёти иќтисодии ноњияњои шимолии Тољикистон дар охири асри 
XIX – ибтидои асри XX ва хулосањои тозаи мутахассисин, олим аз 
нав ба сари ин масъала омаданро зарур шуморидааст. Аз мантиќи 
умумии кор бармеояд, ки ќарори муаллиф дурусту сариваќтї буда-
аст.  

Натиљаи зањмати ояндаи олим рисолаи «Љанбаи иљтимої-иќти-
содї ва сиёсии таърихи мулкњои Помир (асрњои X– нимаи аввали 
XIX)», ки соли 1983 ба чоп расидааст, њисоб меёбад. «Ин давраи 
тўлонї, – баъдан ќайд намудааст муаллиф, – аз тарафи муаррихони 
ватанї пурра ва системанок омўхта нашудааст. Маъхазњои њаќиќат-
ро ифодакунанда, алалхусус манбаъњои хаттии доир ба таърихи ин 
мулкњо (хосатан давраи нисбатан ќадим) маълумотдињанда, хеле ка-
манд. Аз ин рў, ман бештар ба маводи нав ба даст овардаи бостон-
шиносон, мутахассисони мардумшиносї ва забоншиносї такя кар-
дам. Дар рисола њамчунин хулосањои аз маводи дар тањќиќоти оли-
мони русу аврупои ғарбї, алалхусус ба асри XIX ва давраи баъди 
њамроњ намудани Осиёи Миёна ба Руссия бардоштаамро ворид на-
мудам».  

Рисола аз он љињат љолиб аст, ки дар он бори нахуст таърихи ас-
римиёнагии њам Помири Ғарбї ва њам Помири Шарќї мавриди 
тањлили бисёрсамта ќарор ёфтааст. Дар он маълумоти зиёде, доир ба 
ќирғизњо, аз њаёту фаъолияти сокинони асили диёр – тољикони По-
мири Ғарбї – Вахон, Ишкошим, Шуғнон, Рўшон, Язгулом, Ванљ ва 
Дарвоз оварда шудааст. 

Мушкилоти баъди пош хўрдани Иттињоди Шўравї ба сари мар-
думи љумњурї омада, алалхусус љанги шањрвандї, танќисии иќти-
содї ва ғайра барои академик Бањодур Искандаров, ки дар њаёт ба 
чунин мушкилот борњо рў ба рў гашта буд, монеаи касбї шуда ната-
вонистанд. Соли 1993 ў тањќиќоти хеле љиддї, ки натиљаи хулосањои 
тўлониаш гашта буд, «Осиёи Миёна ва Њиндустон»-ро анљом дода, 
аз чоп баровард, ки то андозае давоми мантиќии рисолаи дар боло 
ишора гардида – «Њиндукуш» њисоб меёфт.  

Рисолаи соли 1996 ба табъ расидаи академик Бањодур Искандаров 
«Таърихи Помир»1 њамин рисолати љамъбастиро дорад. Дар он муал-

                                                
1 История Памира: в связи с изучением сопредельных стран (Исторический и 

этнографический обзор. – Хорог: Мерос, 1996. – 186 с. 
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лиф фазои њадафи марказии тањќиќот ќарорёфтаро нињоят васеъ на-
мудааст. Китоб ќариб њамаи зинањои таърихи Помир ва Бадахшон аз 
замонњои ќадим то давраи навтаринро мухтасаран дар бар гирифта-
аст. Дар он бо як пайдарњамии мантиќї, муњимтарин сањифањои 
таърихи тољикони кўњистон, ки њам барои мутахассисон ва њам барои 
хонандаи ќаторї хеле љолибанд, мавриди тањлил ќарор ёфтаанд. 
Натиљаи омўзиши тўлонии хешро олим дар љода бо чунин хулоса пеш 
овардааст: «Дар маљмўъ ќисмати таърихии Бадахшон ба дигар мамо-
лики кўњистони Осиёи Миёна шабоњат дорад. Мушкилоти роњ барои 
ғосибон, табиати аз љињати боигарї диќќатљалбнакунандаю хароб, то 
рў ба рў шудан бо яроќи аврупої, бо таъсири дурандешонаи аврупои-
ён, ки ба онњо дар маљмўъ барои табадуллоти мардумшиносї лозим 
буд, сокинони минтаќа мустаќилияти мулкии ибтидоии худро нигоњ 
дошта, хеле кам фиребу ќассосгириро ба кор мебурданд. Њарчанд бо 
ин вазъи дар боло зикрёфта пурра розї шудан мумкин набошад њам, 
ќисмати ањолии Бадахшон ба ќисмати ањолии Кўлобу Балљувон, 
Ќаротегину Дарвоз ва дигар мулкњои кўњии Осиёи монанд буд1.  

Тибќи далелњои олим оварда, Бадахшон аз замони ќадим сар карда, 
дар тўли тамоми асрњои миёна, то ин ё он дараља бо тамоми Осиёи 
Марказї ва давлатњои бузурги њамљавори он алоќаи тиљоратї ва фар-
њангиро нигоњ медошт. Њанўз аз асрњои XV-XVI сар карда, аврупоиён 
«то рафт бештар оид ба ин љойњо, ки дар гузаштаи дур роњи корвон ме-
гузашт, маълумот мегирифтанд»2. Саёњони аз ин минтаќа гузашта, 
Марко Поло, Гоэс, Барне ва дигаронро ёдовар шуда, устод дараљаи 
маълумоти кофї доштани онњоро доир ба роњњои тиљоратию бойгарии 
ин минтаќа муайян намудааст.  

Барои тасдиќи хулосаи худ аз хусуси бойигарии табии минтаќа, 
муаллиф чунин хулосаи донишманди асри XVII Бухоро Мањмуд ибн 
Валиро доир ба Бадахшон ё Тахористон овардааст, ки тибќи он дар 
мамлакат «канданињои зиёди тилло, нуќра, ёќут, мис, ќўрғошим, 
оњан, аќиќ, булўри кўњї, лаъл ва ғайра»3 хеле зиёд будааст. Ба ин 
бойгарї соњибдавлатони њамсоякишварњои нисбатан пурќувват бо 
чашми бетафовут нигоњ карда наметавонистанд.  

Олим доир ба кўшишњои зиёди Шайбонихон барои ғасби ин диёр 
маълумот оварда, айни замон муќовимати шадиди халќро дар мисо-
ли шўриши соли 1505, ки сабаби шикасти истилогарон гаштааст, хе-
ле барљаста нишон медињад.  

Баъди барќарор гардидани њокимияти намояндаи охирини суло-
лаи темуриён Зоњируддин Бобур дар Афғонистон (1526-1550), барои 
ишғоли тахт ба Бадахшон бародари Бобур Нозир Мирзо даъват 

                                                
1 Искандаров История Памира. – С.48-49. 
2 Искандаров Б. И. История Памира. – С.47. 
3 Њамон љо. 
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карда шуд, ки то охири умр (1520) њокимиятдорї намудааст. Баъди 
он писарони Бобур – Њумоюн, Султон Саиди Ќошќарї ва билохира 
Сулаймон, ки Толиќон, Кишм, Ишкошим ва Андробро дар даст 
дошт, соњибњукумат будаанд1.  

Дар рисола раванди воќеањои муњимми таърихї, љангу љидолњои 
байни њамсоямулкњо, кашмакашњои дарбории ба давраи пароканда-
гии феодалї хос буда, ахиран амалњои ғосибонаи афғонњо ки то дав-
раи ба Руссия њамроњ шудани Помир, ба сари халќ фољиаи зиёде 
оварда буданд, тањлили хеле воќеъбинона ёфтаанд.  

Ба баъзе нуќсї тањрирї, ки аз тарафи муњарриру масъулини чоп 
содир шудааст, нигоњ накарда, аз рўи банду баст ва инъикоси мухта-
сари таърихи нисбатан пурраи Помир ин рисола дар таърихнигории 
ватанї маќоми назарас гирифтааст.  

Академик Бањодур Искандаров танњо ба омўзиши таърихи ќисми 
марказї ва љанубии Тољикистон, Помир ё Бадахшон мањдуд нашу-
дааст. Осори илмии аз худ боќигузоштаи ў доираи хеле васеи мин-
таќаро фарогир аст. Ин зарурати тањќиќи комили таърихнигориро 
пеш меорад. Фаќат дар доираи чунин иќдом ба мавќеи ин муаррихи 
барљаста ва соњибравияи миллат бањои воќеї додан мумкин аст. 

Аз хизмати олим дар омўзиши таърихи кишвар ёдовар шуда, мо 
бояд аз мавќеи устувори устод доир ба мафњуми «Помир», ки дар 
адабиёти љањонї маќоми воњид гирифтааст, сарфи назар накунем.  

Чї тавре маълум аст, охири солњои 80 – нимаи аввали солњои 90-
уми асри гузашта, њангоми шиддат гирифтану даргирињои сиёсї ва 
билохира ба љанги шањрвандї кашида шудани љумњурї, иддае аз 
олимтарошон таърихи шакл гирифтани мафњуми љуғрофї ва њудуди 
классикии Помирро, ки аз тарафи сайёњону љуғрофиядонон ва шарќ-
шиносони русу аврупої муайян шудааст, зери суол гузоштанд. Онњо 
фањмиши љуғрофии Помир ва маъмурии Бадахшон бо њам муќобил 
гузошта, таъвам будани ин ду мафњумро, ки њамдигарро пурра ме-
кунанд, инкор мекарданд. Бо ибораи дигар ин бо ном мутахасисини 
аз таърих фарсахњо дур, фањмиши љуғрофии Помирро бо Бадахшон 
муќобил гузошта онро фаќат дар доираи Помиру Олой ё Помири 
Ғарбї мањдуд карданї буданд2. Њол он, ки дар фањмиши умумии 
љуғрофї донишмандони соња Бадахшони дар њудуди Афғонистон 
бударо низ ќисми таркибии (аз љињати љуғрофї) Помир мешиносанд.  

Бо ин амали хеш онњо нишондињандањои таърихї, љуғрофї ва то-
понимию лингвистии ба илм ворид намудаи олимони русро, ки то 
имрўз чун њаќиќати бебањс эътироф мешаванд, зери шубња гириф-
                                                

1 Њамон љо. – С.77. 
2 Диди мо доир ба ин масъала ќаблан пешнињод шудааст. Ниг.: Пирумшоев Х. 

Горный Бадахшан и Русский памирский пограничный отряд в конце XIX-начале 
20 веков//Россия в исторических судьбах таджикского народа. -Душанбе: Шарќи 
озод, 1998. – С.112-113. 
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танї шуданд. Бањодур Искандаров ин тарзи муносибатро шадидан 
мањкум карда, кўшиш ба харљ медод, ки бо далелњои раднопазир ху-
лосаи кашшофони воќеии «Боми љањон»-ро боз ќавитар гардонад.  

Зери мафњуми «Помир» олимони рус дар шимол ќуллањои он та-
рафи Олой, дар шарќ – кўњњои Ќошғар, дар љануб – доманакўњњои 
Њиндукуш, дар ғарб – њавзаи дарёи Панљ, дар шимол – њавзаи дарё-
њои Муксу ва Обихинговро чун њудуди љуғрофї дар назар доштанд. 

Зимнан доираи љуғрофии Помиру Бадахшонро дар он фањмиши 
мантиќие, ки ба илм ворид гардидааст аз њамдигар људо кардан 
нињоят мураккаб аст, чунки ин ду фањмиш бо њам чунон печидагие 
пайдо кардаанд, ки људо кардани онњо аз диди љуғрофї чун амали 
сунъї ва нољо ба назар мерасад. Вале аз нигоњи сиёсию маъмурї Ба-
дахшон бо дастгирии ғаразноки мустамликахоњонаи Англия солњои 
70-уми асри XIX аз тарафи Афғонистон ғасб шуда, сипас тавассути 
шартномаи сарњадмуайякунии байни Англияю Русия дар Помир со-
ли 1895, ќаламрави соњиличапии дарёи Панљи бекигарии Дарвоз ва 
дигар мулкњои Помири Ғарбї ба таври сунъї ва иљборї ба Афғонис-
тон дода шуданд. Аз ин рў, бо назардошти маълумоти амиќи љуғ-
рофї ба Помир мантиќан нишондињандањои љуғрофии Бадахшони 
дар ќаламрави Афғонистон ќарордошта низ иртиботи бевоситаи 
љуғрофї дорад. 

Њамин тавр, њарчанд Помир масоњати љуғрофии нисбатан ва-
сеътареро ишғол намояд њам, дар фањмиши кунунї, њудуди Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон эњсос мешавад. Аз диди мо, ин тарзи 
муайян кардани њудуди љуғрофии Помир ба таљдиди назари нав 
эњтиёљ надорад. Ба хусус, ки мафњуми «Помир», фањмиши маъмурии 
ВМКБ-ро коњиш надода, ба он њусни љолибтаре бахшидааст. Аз та-
рафи дигар, мафњуми «Помир», дар эњсоси Тољикистониён мояи иф-
тихор ва дар фањмиши љањониён чун рамзи минтаќаи афсонавї, ки 
табиату сарвати ба он хос дар њолати азалиаш боќї мондааст, эњсос 
мешавад. Ин моро водор месозад аз тадќиќгарони ба омўзиши ил-
мии ин диёри кўњї асос гузошта, ки њудуди љуғрофиашро даќиќан 
муайян карда, мавќеи љуғрофии онро ғолибан чун манбаи обї тамо-
ми минтаќа арзёбї намудаанд, мисли устод Бањодур Искандаров си-
посгузор бошем.  

Рўи чоп дидани рисолаи охирин ва љамъбастии ин донишманди 
бесобиќаи диёр – «Таърихи Помир»1, мантиќан љавобест ба он «му-
тахассисоне», ки аз сабаби ноогоњии таърихї, зарурати нигањдошти 
фањмиши нињоят ифтихорманду гўшнавоз – «Помир»-ро зери шубња 
гирифтанианд. Китоб ба 100-солагии ихтиёран њамроњшавии Помир 
ба Русия бахшида шудааст. Дар он муњимтарин њаводиси таърихи 
                                                

1 Искандаров Б. И. История Памира. В связи с изучением сопредельных стран 
(Историко-этнографический обзор). – Хорог: Мерос, 1996. – 186 с. 
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ќадим, асрњои миёна ва нави Помири тоинќилобї ба таври мухтасар 
пешкаши мутахассисон ва доираи васеи хонандагон гардидааст. Ин 
китоб бори дигар ба њаќиќатнигории таърихї, ба принсипњои исто-
ризм содиќ будани академик Бањодур Искандаровро возењан тасдиќ 
мекунад.  

Ќобили ќайд аст, ки аз чопи тањќиќоти марказии ин олими 
соњибназару соњибравия чандин дањсола сипарї шудааст ва хонан-
дагони таърихогањ ба нашри нави онњо њанўз њангоми дар ќайди 
њаёт буданашон (соли 2004 аз олам даргузаштанд) ниёз доштанд ва 
ин зарурат имрўзњо њарчи бештар эњсос мешавад.  

Дар марњалаи кунунии Тољикистони соњибистиќлол, ки беш аз 
пеш майли худшиносии миллї суръат мегирад, ќимати илмии чунин 
рисолањои таърихи гузаштаи дуру наздики халќамонро инъикоску-
нанда, то рафт бештар ба назар мерасад. Аз ин рў, зарурати нашри 
пурраи осори илмии Бањодур Искандаров яке аз масъалањои мубра-
ми таърихнигории муосир њисоб меёбад. 
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ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

Как известно, с 1988 по 2015 годы Институт истории, археологии 
и этнографии им. А. Дониша возглавлял доктор исторических наук, 
профессор, академик НАНТ Рахим Масович Масов. За период его 
руководства Институт превратился в крупный научный центр исто-
рической науки Таджикистана.  

Рахим Масович Масов родился 16 ноября 1939 года в Ванчском 
районе ГБАО. Воспитывался в детском доме, окончил исторический 
факультет Таджикского госуниверситета. С 1961 года до конца жиз-
ни работал в Институте истории, археологии и этнографии имени 
Ахмада Дониша Академии наук республики, в котором прошел путь 
от старшего лаборанта до руководителя.  

В середине 70-х годов прошлого столетия Р. М. Масов заявил о 
себе как об объективном, беспристрастном исследователе современ-
ной истории Таджикистана. Его работы по историографии Таджи-
кистана по сей день не потеряли своей научной значимости и акту-
альности.  

Ученый в буквальном смысле первым открыл путь в историогра-
фию таджикского народа, защитив в 1968 году кандидатскую дис-
сертацию «Историография социалистической реконструкции сель-
ского хозяйства и дальнейшего развития колхозного строительства в 
Таджикистане» по историографии Таджикистана советского перио-
да. Он более 30 лет стоял во главе исследований по таджикской ис-
ториографии, а в последние десятилетия и всей исторической науки 
республики.  

Пройденный Таджикистаном путь в строительстве нового совет-
ского общества к началу 80-х годов нашел отражение в трудах тад-
жикских ученых, достижения которых стали объектом исследования 
неутомимого историографа. Результатом его исследований явилась 
докторская диссертация «Историография социалистического строи-
тельства в Таджикистане», защита которой состоялась в 1982 году в 
Москве.  

Вопросы изучения формирования и развития советской государ-
ственности таджикского народа получили свою оценку в фундамен-
тальной историографической работе Р. М. Масова «История исто-
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рической науки и историография социалистического строительства в 
Таджикистане» [4].  

Профессионализм и принципиальность ученого позволили осве-
тить эту тему основательно и глубоко. Автором были подвергнуты 
широкому объективному историографическому изучению, анализу и 
обобщению труды по проблемам Октябрьской революции, установ-
ления и упрочения Советской власти в Таджикистане, создания на-
циональной государственности, осуществленным преобразованиям в 
сельском хозяйстве, индустриализации, культурном строительстве, а 
также событиям периода Великой Отечественной войны и послево-
енного строительства. 

 Оставаясь верным своим принципам объективности и правдиво-
сти, Р. М. Масов расширял свои историографические исследования. 
К этому труду ученым была добавлена новая глава «История исто-
рической науки таджикского народа», в которой объектом исследо-
вания стали дооктябрьские этапы жизни таджикского народа. 

Обобщая в целом дореволюционное состояние исторической нау-
ки, Р. М. Масов проводил подробный анализ имевшихся работ, из-
вестных источников, квалифицируя их с точки зрения современной 
методологии. Ученый определял их значение, давая характеристику 
историческим трудам каждого периода. Особое внимание им было 
уделено заслугам русских исследователей в изучении истории наро-
дов Средней Азии, в том числе и таджикского народа. Учитывая их 
вклад, ученый раскрыл достижения каждого из них, что было очень 
важным для отечественной историографии. 

Своим трудом Р. М. Масов определил конкретное направление 
развития таджикской исторической науки на будущее, обратил вни-
мание ученых на изучение наиболее важных и нерешенных проблем. 
Впервые им был поставлен вопрос о необходимости подготовки но-
вого издания «Истории таджикского народа» и труда «История ис-
торической науки и историография социалистического строительст-
ва в Таджикистане». В последующем Р. М. Масов возглавил работу 
по выпуску шеститомной «Истории таджикского народа» [1].  

С 1974 по 1988 гг. Р. М. Масов возглавлял отдел советского обще-
ства Института истории имени А. Дониша. Работая с такими имени-
тыми учеными, как К. Марсаков, Б. Антоненко, В. Пак, А. Вишнев-
ский, Л. Сечкина, Т. Каширина и другими, направлял все усилия на 
более глубокое изучение истории Таджикистана советской эпохи. 
Отделом были подготовлены двухтомная «История культурного 
строительства в Таджикистане» [2], учебник для вузов «История 
Таджикской ССР» [3], «Очерки по истории Советского Бадахшана» 
[9], 5-й и 6-й тома «Истории таджикского народа» и ряд фундамен-
тальных исследований, которые не потеряли свою актуальность по 
сей день.  
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«Белым пятном» в отечественной истории долгие годы являлись 
проблемы национально-территориального размежевания Средней 
Азии 1924 года. Р. М. Масов начал досконально заниматься этой те-
мой, результатом чего стали три его бестселлера «История «топор-
ного» разделения» [5], «Таджики: история с грифом «Совершенно 
секретно» [6] и «Таджики: вытеснение и ассимиляция» [7].  

Эти работы объективно, правдиво и честно ответили на все во-
просы национально-территориального размежевания Средней Азии. 
По словам киргизского ученого Б. Абытова, «Рахим Масов нашел в 
себе силы и сумел переступить ту грань и смело рассказал о том, о 
чем до него никто не смел говорить». 

В 2008 году ученым на основе этих трех работ был подготовлен 
обобщающий труд – трилогия под названием «Таджики: история 
национальной трагедии», который был дополнен новыми фактами, 
доработаны отдельные положения, выводы, суждения, введены ра-
нее неизвестные архивные материалы и другие источники. Этот труд 
является в какой-то мере и историографическим, так как в нем объ-
ектом анализа стали многочисленные источники по истории тад-
жикского народа периода ХІХ в. и 20-х годов ХХ в., что представля-
ет огромный источниковедческий интерес. 

Среди многих направлений научных исследований Р.М. Масова 
заметное место занимали проблемы взаимоотношения Таджикиста-
на и России. В работе «Россия и Таджикистан» (в соавторстве с ака-
демиком Б. Искандаровым, 1984), в многочисленных статьях учено-
го ощущается дух верности идеям дружбы, братства и стратегиче-
ского партнерства двух народов. По инициативе ученого была под-
готовлена и издана коллективная работа под названием «Россия в 
исторических судьбах таджикского народа» [10], в которой всесто-
ронне анализируется многовековое сотрудничество двух республик. 
Награждение Р. М. Масова Правительством Российской Федерации 
орденами «Дружбы» и «Имени М. Ломоносова» стали подтвержде-
нием признания заслуг таджикского ученого в развитии и укрепле-
нии дружбы и сотрудничества двух стран. 

Академик Р. М. Масов часто выступал по самым актуальным во-
просам современности. В годы независимости нелегко складывались 
взаимоотношения Таджикистана и соседнего Узбекистана. Ученый, 
верный своим идеям объективности и беспристрастности, давал от-
пор необоснованным нападкам представителей Узбекистана по мно-
гим проблемам, смело выступал за право таджикского народа в соб-
ственном решении задач политического и экономического характе-
ра. Свидетельством тому стали его брошюры «Наследие мангытской 
власти», «Критическая ложь по заказу», «Рожденная на глазах исто-
рии» и многочисленные публикации ученого. 

Одна из главных заслуг Р. М. Масова заключается в том, что он 
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своим организаторским талантом, своим авторитетом в трагические 
годы вооруженного противостояния и угрозы распада таджикской 
государственности в 1990-е годы, смог сохранить кадровый потен-
циал Института, благодаря чему не прекращалась работа над шести-
томной «Историей таджикского народа». Его умелое руководство 
способствовало регулярному продолжению археологических раско-
пок, привлечению к ним многих мировых центров науки. Отечест-
венные археологи в период руководства Р. М. Масова расширили 
совместные работы с российскими, немецкими, французскими и 
японскими коллегами. Институт смог сохранить свои археологиче-
ские базы в древнем Пенджикенте, Истаравшане, Тегузаке (Данга-
ринский район), Кабадиане. 

Академика Р. М. Масова знают как поборника национальной 
чести и достоинства. Во всех работах ученого прослеживаются идеи 
о национальной гордости, верности Родине, чувство уважения к сво-
ему народу с его историей и культурой. В своих трудах ученый по-
следовательно освещал роль и значение исторических личностей 
таджикского народа – Исмоила Сомони, Нусратулло Максума, Бо-
боджана Гафурова, Эмомали Рахмона и других. 

Благодаря тонкому чутью и умелому руководству Рахима Масо-
вича Масова Институт истории, археологии и этнографии им. А. 
Дониша внес весомый вклад в объективное освещение событий ис-
тории таджикского народа. 

Понимая всю ответственность за судьбу исторической науки рес-
публики, ученый часто выступал с аналитическими публикациями, в 
которых обозначались контуры дальнейшего развития отечествен-
ной истории. В частности, в статьях «О некоторых методологиче-
ских проблемах современной историографии таджикского народа», 
«Актуальные проблемы современной таджикской историографии» и 
других Р. М. Масов предлагал новые подходы к изучению истории 
таджикского народа, драматических страниц прошлого, сохранению 
исторической памяти. Работы по этой проблематике были изданы 
под общим названием «Актуальные проблемы историографии и ис-
тории таджикского народа: (Статьи и выступления)». [8]  

Журнал «Муаррих» (ранее выходил под названием «Мероси ниё-
гон»), который выходит с 1991 года и по праву является детищем Р. 
М. Масова, уже на протяжении 28 лет публикует на своих страницах 
на таджикском и русском языках наиболее ценные исследования 
таджикских историков и распространяется по территории СНГ. 

Ученого глубоко волновали судьбы своей страны и своего народа. 
Ещё в начале 1990-х годов академик Р. М. Масов выступил с пред-
ложениями по выходу Таджикистана из коммуникационного тупика, 
строительству магистральных дорог и тоннелей, соединяющих раз-
ные регионы республики. В статьях «Историческая память и её зна-
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чение при выборе главы государства», «Историей предназначено: 
быть ответственным за судьбы страны», «Становление и развитие 
таджикской нации» и других ученый активно участвовал в обсужде-
нии наиболее судьбоносных проблем независимого Таджикистана.  

В драматические годы вооруженного противостояния в республи-
ке академик Р. М. Масов направлял все свои усилия на поддержку 
мира и стабильности в стране. В составе Комиссии по национально-
му примирению в Таджикистане (с 1997 по 2000 гг.) ученый внес ве-
сомый вклад в деле восстановления и укрепления мира и националь-
ного согласия в Таджикистане. Он также являлся членом различных 
комиссий и общественных организаций. 

Важным событием в жизни историков республик бывшего Совет-
ского Союза, стало создание в 2005 году Ассоциации Институтов 
истории академий наук стран СНГ, одним из организаторов которо-
го являлся Р. М. Масов. Именно по его инициативе Второе Совеща-
ние Ассоциации прошло в Душанбе в 2006 году, на котором было 
принято важное решение о создании журнала «Историческое про-
странство: проблемы истории стран СНГ». Издание журнала спо-
собствовало сближению позиций историков бывших союзных рес-
публик, восстановлению интеграционных процессов на евразийском 
пространстве. 

Организаторский талант академика Р. М. Масова способствовал 
созданию уникального Национального музея древностей Таджики-
стана. Сегодня здесь собраны ценнейшие экспонаты, обнаруженные 
при раскопках археологов на территории республики. Музей стал 
одним из достопримечательных мест столицы, который также посе-
щают во время своих визитов в Душанбе главы государств, офици-
альные делегации зарубежных стран, гости и туристы. По инициати-
ве Р. М. Масова при музее была построена реставрационно-тех-
ническая лаборатория, которая оснащена современной технологией, 
что способствует качественной реставрации ценных экспонатов.  

В своей научной деятельности академик Р. М. Масов особое вни-
мание уделял подготовке молодых специалистов. Им подготовлены 
восемь докторов и пятнадцать кандидатов исторических наук, кото-
рые сегодня трудятся на благо исторической науки.  

В 2008 году академиком Р. М. Масовым был создан Научно-
исследовательский Фонд за счет собственных сбережений, который 
призван поддерживать исторические исследования, проведение на-
учных конференций и симпозиумов, издание книг и поддержку мо-
лодых ученых-историков. 

В целом, оценивая многолетнюю плодотворную научную и науч-
но-организаторскую деятельность академика Рахима Масовича Ма-
сова, можно уверенно констатировать, что он вошел в число вы-
дающихся ученых-историков Таджикистана, вместе с С. Айни, Б. 
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Гафуровым, В. Бартольдом, А. Семёновым, Б. Искандаровым. 
Заслуги ученого высоко оценены государством – орденами «Звез-

да Президента» первой степени, «Исмоила Сомони», многими меда-
лями и другими наградами. 
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А. УСМОНЗОДА, 
Донишгоњи давлатии Хуљанд.  
ба номи Академик Б. Ғафуров 

 
АКАДЕМИК БОБОЉОН ҒАФУРОВ АЗ НИГОЊИ 

ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН 
 
Боиси ифтихор аст, ки дар замони соњибистиќлолї хидматњои 

бесобиќаи академик Бобољон Ғафуров аз љониби роњбарияти олии 
сиёсии мамлакат, хосса, Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон ба таври густурда арљгузорї мешавад. Ба ин абармарди 
миллат додани унвони волои Ќањрамони Тољикистон, таљлили 
љашнњои 90-солагию 100-солагии ў бо ташаббуси бевоситаи Роњбари 
давлат гувоњ бар он аст, ки дар марњалаи нави сиёсии давлатдории 
тољикон эътибору эњтиром ба шахсият ва мероси маънавии аллома 
Бобољон Ғафуров ба маротиба афзудааст. 

Шоистаи таъкид аст, ки Сарвари давлат аз лањзаи шурўи 
фаъолиятњои сиёсї њамеша барои баланд бардоштани завќи худши-
носию худогоњии насли наврасу љавон аз корномањои омўзандаи 
академик Бобољон Ғафуров ёдовар мешавад ва зиндагии ибратомўзи 
ин донишманду сиёсатмадори варзидаро мўљиби тањкими арзишњои 
олии миллї мењисобад. 

Фишурдаи маърўзаю мулоњизањои Асосгузори сулњу Вањдати 
миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар китоби «Чењрањои мондагор», ки ба 
муносибати 25-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикис-
тон ба табъ расид, оварда шудаанд, ки ифодагари эњтирому иродати 
бепоёни Рањбари мамлакат ба аллома Бобољон Ғафуров аст.  

Дар ин асар Бобољон Ғафуров 23-умин чењраи таърихї аз 25 
чењраи мондагори миллати тољик мебошад. Маќолаи аввалини ин 
бахши китоб, ки ба Бобољон Ғафуров бахшида шудааст, «Фарзанди 
фарзонаи миллат» унвон дошта, бо ин љумла оғоз мегардад: «Дар 
таърихи ташаккули њар як халќу миллат бузургоне њастанд, ки номи 
онњо дар њељ давру замон аз хотираи мардум фаромўш намешавад» 
(17, 328). 

Рањбари давлат дар ин навиштаи хеш аллома Бобољон Ғафуровро 
бо ифтихор «фарзанди фарзонаи миллат, «ходими номдори давла-
тию сиёсї ва Ќањрамони Тољикистон» меномад (17, 328). Њамзамон 
оид ба кору пайкори ин донишманди беназир ёдовар шуда, наќши 
ўро дар бунёди мактабу маориф, рушду нумўи фарњанг, таъсиси 
муассисањои илмиву маърифатї, аз ќабили ташкили Донишгоњи 
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давлатии Тољикистон (1948), Академияи илмњои ЉШС Тољикистон 
(1951), Донишгоњи политехникии Тољикистон (1954), тарбияи кадр-
њои соњибунвон, мутахассисони варзида ва дигар корњои судманд 
носутурданї арзёбї мекунад. 

Масъалае, ки дар ин маќола бо тамоми муњиммияташ аз тарафи 
Сарвари мамлакат баррасї мешавад, фаъолияти илмию тањќиќотии 
Бобољон Ғафуров аст, ки ба эњёи таърихи тољикон нигаронида шуда 
буд. 

Бино ба таъкиди Пешвои миллат бо вуљуди иљрои вазифањои 
масъули давлатї Бобољон Ғафуров «инкишофи фарњанги љумњуриро 
шахсан зери назорати доимии худ ќарор дода буд, њамзамон тањ-
ќиќоти илмии хешро пайваста давом медод» (17, 329). 

Аз ин мулоњизањои муаллифи «Чењрањои мондагор» аён мешавад, 
ки аллома Бобољон Ғафуров аз ибтидои солњои 40-уми асри гузашта 
хишти асоси тољикшиносиро мањкам гузошта буд. Инро нашри ки-
тоби ў «Таърихи мухтасари халќи тољик» (1947) бо забони тољикї 
собит менамояд. Муаллифи дар он солњо љавони ин асар таърихи 
тољиконро яктарафа наомўхт, балки заминањои таърихии ташаккулу 
тањаввули ќавмњои дигари маскун дар сарзамини Хуросону Моваро-
уннањр ва њусни њамљавории онњоро бо давлати Њинду Чин, Юнону 
Рум, Турку Араб бо санадњои ќотеи илмї фаро гирифт. Ба тадќиќи 
масоили вобаста ба аљдоди худ тавре шуғл варзид, ки њастии воќеии 
халќу ќавми дигарро зери суол набурд ва одилонаю мунсифона ба 
пурсишњо таърих љавоб гуфт. 

Дар њаќиќат, ин бесабаб набуд, зеро 24-уми апрели соли 1944 
муњаќќиќи мазкур дар сессияи якуми илмии филиали Тољикистонии 
Академияи илмњои ИЉШС дар мавзўи «Гузаштаи бои таърихи 
халќи тољик мукаммал омўхта шавад» маърўза намуда, заминаи 
тољикшиносиро пайрезї карда буд. Хушбахтона, ба василаи китоби 
«Таърихи мухтасари халќи тољик» ва осори минбаъдааш њадафи ас-
лии ў «ба оламиён исбот намудани он нукта буд, ки тољикон 
ќадимтарин сокинон ва соњибони њаќиќии ин марзу бум буданд ва 
њастанд» (17, 330). 

Хидматњои бесобиќаи илмии Бобољон Ғафуровро Президенти 
мамлакат боз дар он мебинад, ки баробари таъин шудан ба вазифаи 
директори Институти шарќшиносии Академияи илмњои Иттињоди 
Шўравї (1956) муњаќќиќи ёдшуда истеъдоди созмондињии хешро 
равшану густурда зоњир кард ва ќобилияту истеъдоди пажуњанда-
гияшро барои ањли илми замон маълум сохт. Ин буд, ки бо ташаб-
буси Бобољон Ғафуров солњои 1957-1966 лоињаи мавзўи «Шарќу 
Ғарб» тањия ва амалї гардид. Дар ин муддат бо маќсади омўзиши 
тамаддуни халќњои олам ў дар тањия, пешнињод ва татбиќи лоињаи 
ёдгардида, ки маблағгузору сарпарасти он ЮНЕСКО буд, сањмгу-
зорї намуд. Зимнан мавзўи бисёр муњимро тањти унвони «Омўзиши 
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тамаддуни Осиёи Марказї» ба ин созмони бонуфузи умумиљањонї 
манзур сохт. 

Муаллифи «Чењрањои мондагор» таъкид месозад, ки ин лоиња 
равзани мунаввареро барои тадќиќи мероси ќадимтарин, ќадим, 
асрњои миёна ва наву навтарини халќњои Осиёи Марказї, бавижа 
тољикон боз кард. Баробарин, ширкату маърўзањо дар конфронсу 
њамоишњои байналмилалї оид ба фарњангу таърихи ин минтаќа вай 
аз њастии ибратомўзи тољикон мужда расонид: «Конфронсњои бай-
налмилалии ЮНЕСКО оид ба таърих, бостоншиносї ва фарњанги 
Осиёи Марказї дар замони Кўшониён, доир ба таърихи интишори 
афкори љамъиятї дар Осиёи Марказї, рољеъ ба мутобиќсозии тањ-
ќиќоти бостоншиносї ва ғайра, ки бо ташаббус ва ширкати фаъоло-
наи Бобољон Ғафуров дар Душанбе, Дењлї ва Кобул баргузор шуда 
буданд, дар омўзиш ва тарғиби фарњанги ғании халќњои ин сарзамин 
иќдоми љиддї ва муассир гардиданд» (17, 332). 

Њосили њамин гуна талошњои судманд буд, ки Бобољон Ғафуров 
ковишњои илмї, конфронсу машваратњои байналмилалии тањќиќо-
тї, муколамаи тамаддунњо, пайванди дўстию рафоќати олимону до-
нишмандони сатњи љањониро асоси сулњи пойдори љањонї баршу-
мурд. Интихоб шудани ў ба њайси муовини раиси Кумитаи шўравии 
њамбастагї бо мамолики Осиё ва Африќо, узви Кумитаи шўравии 
муњофизати сулњ ва Комиссияи Иттињоди шўравї оид ба корњои 
ЮНЕСКО, инчунин сазовор гардиданаш ба унвони доктору профес-
сори ифтихории якчанд донишгоњњои бонуфузи олам, медали тил-
лоии Шўрои умумиљањони сулњ, Љоизаи байналмилалии ба номи 
Љавоњирлаъл Нењру маънои онро медињад, ки ин олими тавонои 
тољик на танњо шиносонандаи илми асил буд, балки љустуљўњои му-
њаќќиќона, бањсњои беғаразона ва муштараку муттафиќона омўхта-
ни донишу њикмат, таљриба, фазилат ва маљмўан, сарнавишти љис-
монию рўњонии халќњоро омили вањдати мардуми олам ба шумор 
меовард.  

Пешвои миллат барњаќ дар ин маќола ёдрас мешавад, ки аллома 
Бобољон Ғафуров дар байни пажуњандагони тамоми ќитъањои олам 
дўстон дошт ва дар заминањои њамкорию шомил будан ба дањњо 
љамъиятњои илмии хориљї илмро шањпули пайванди тамаддунњо 
мењисобид. 

Мањз бо эњтимоми олими мазкур нимаи дуюми солњои 50-уми ас-
ри ХХ илми тољикшиносї дар Иттињоди Шўравї вусъат пайдо кар-
да, асари «Таърихи халќи тољик» дар се љилд солњои 1963-1965 дар 
шањри Маскав ба табъ расид. Бобољон Ғафуров њамчун муњаќќиќи 
љањоншумул тавонист, ки соли 1972 дар пойтахти Иттињоди 
Шўравї, бо забони русї «шоњасари безавол»-аш «Тољикон»-ро ин-
тишор дињад (17, 333). 

Нигорандаи маќолаи «Фарзанди фарзонаи миллат» китоби бунё-
дии академик Бобољон Ғафуровро бо чунин гуфтори њакимона 
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таќдир менамояд: «Тољикон» воќеан шиносномаи миллат аст. Ин 
шоњасари безавол, ки самараи мењнати сисолаи олим аст, аз љумлаи 
тањќиќоти бунёдї ва фарогирандаи таърихи халќњои Осиёи Марказї 
ба шумор меравад. Ин асар, барњаќ, китоби рўимизии њар як фарди 
соњибмаърифати тољик мебошад ва барои худогоњии миллї ва руш-
ди тафаккури таърихии мардуми мо чун обу њаво зарур аст» (17, 
333). 

Дар идомаи таќрири љойгоњи баланди китоби «Тољикон» муал-
лиф ба кулли тољикистониён, бахусус, насли наврасу љавони мамла-
кат мурољиат намуда, таъкид месозад, ки «омўхтани таърих танњо 
барои донистани гузашта нест, балки он барои имрўз ва шукуфоии 
фардо њар миллату давлат зарур аст. Яъне миллат бояд аз гузаштаи 
худ–хоњ дурахшон бошад, хоњ тира – сабаќ бигирад ва дурнамои 
ояндаашро муайян созад» (17, 333) 

Љанбаи дигари маќолаи ёдшуда ёдоварии хидматњои Бобољон 
Ғафуров њамчун сарвари љумњурї љињати рушди иќтисодиёту иљти-
моиёт, саноат, кишоварзї ва дигар соњањои њаёти љомеа мебошад. 
Дар ин бахши маќола муаллиф аз муњољирати дохилии солњои 20-30-
юм оғозгардида ва дар солњои баъди Љанги Бузурги Ватанї идома-
ёфта сухан мегўяд. Ин љо санади илмї зикр мегардад, ки «танњо дар 
давоми панљ соли баъдиљангї аз ноњияњои кўњистони Ќаротегин, 
Бадахшон, Кўлоб, Зарафшон 18 њазор оилањои дењќонон ба водињои 
Вахшу Хатлон ва Дилварзин кўчонида шуданд, ки онњо дар инки-
шофи босуръати хољагии халќи Тољикистон наќши муњим гузош-
танд. Бобољон Ғафуров зимни сиёсати муњољиркунии дохилї, пеш аз 
њама, инкишофи минбаъдаи иќтисодиёт ва њаёти иљтимоии љумњурї, 
баланд бардоштани сатњи зиндагии халќ, муттањид намудани 
ќуввањои мењнативу эљодї ва ягонагии мардуми тољикро дар назар 
дошт» (17, 331). 

Дар ин ќисмати маќола доир ба сохтану ба истифода додани 
корхонањои коркарди пахта дар Уялї ва ноњияи Љаббор Расулов, 
комбинати коркарди маъдани Такоб, заводи зарфњои шишагии 
Хуљанд, фабрикаи кешбофии Душанбе, заводи механикии Конибо-
дом, комбинати маводи сохтмонии Вахш ва дањњо коргоњу муасси-
сањо дар замони котиби якуми Кумитаи марказии Њизби Коммуни-
сти Љумњурии Шўравии Тољикистон будани Бобољон Ғафуров ишо-
ра шудааст (17, 331). 

Дар маќола омадааст, ки дар тамоми самту соњањои фаъолият 
Бобољон Ғафуров ба арзишњои умумибашарї арљ мегузошт ва нис-
бат ба њар гуна зуњуроти миллатгарої, аќидањои шовинистї ва 
људоиандозї оштинопазир буд. 

Нуктаи воло ва барои њар як тољик азиз аз ин маќола ин аст, ки 
Сарвари давлат «Тољикон»-ро ќувваи заволнопазир дар болоравии 
худшиносию худогоњии миллї баршумурда, мањз њамин шоњкории 
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илмиро мўљиби сазовор гардидани Бобољон Ғафуров ба унвони олии 
Ватан – Ќањрамони Тољикистон медонад.  

Маќолаи дуюми Пешвои миллат оид ба Бобољон Ғафуров «Оли-
ми тавоно ва арбоби барљастаи сиёсиву давлатї» ном дорад. Ниго-
ранда дар навиштаи худ ёдовар мешавад, ки ин марди тавоно «бо 
љасорати сиёсиву илмї дар пањлўи Садриддин Айнї истода, барои 
њифзи номи неки миллати тољик, аз тањрифи бадќасдона њимоя кар-
дани таъриху фарњанги пурғановати он ќарзи фарзандии худро дар 
назди халќу Ватани азизаш сарбаландона адо намуд» (17, 336). 

Муаллиф барњаќ ва мавќеъшиносона гўшзад менамояд, ки акаде-
мик Бобољон Ғафуров тавассути тањќиќоти густурдаи тољикшиносии 
хеш ва овардани дањњо далелу бурњони ќотеи илми собит месозад, ки 
миллати фарњангсозу тамаддунофари тољик њељ гоњ ба таърихсозию 
бузургтарошї ниёз надорад. Барои тасдиќи гуфтори хеш муаллиф аз 
корномањои ибратомўз ва талошњои мењанпарастонаи ќањрамонони 
халќи тољик ёд мекунад. 

Дар маќола маќому љойгоњи баланди китоби «Тољикон» батакрор 
таъкид гардида, он њамчун тањќиќоти мукаммал ва академї доир ба 
яке аз ќадимтарин халќњои олам арзёбї шудааст. Ёдкарди љумлаи 
зеринро дар ин љо хеле бамаврид мешуморем: «Ин асар шуълае буд, 
ки ба сањифањои торику фаромўшгаштаи таърихи миллати тољик 
равшанї андохта, падидањои худшиносї, ифтихори миллї ва њофи-
заи таърихии мардумро бедор намуд ва ба фарзандони бедордилу 
фидої рўњи тоза бахшид» (17, 338). 

Бино ба аќидаи Пешвои миллат аллома Бобољон Ғафуров зимни 
мактаби таърихнигории хеш усулеро пеш гирифт, ки аз равиши кори 
баъзе аз муњаќќиќон, ки пойбанди ғояњо ва мањдудияту таассуби он 
даврон гардида бурданд, имтиёзи љиддї дошт. Муњаќќиќ раванди ба 
халќи ягона табдил додани халќу миллатњои гуногунро, ки хоси 
бархе аз олимон буд, умуман ќабул надошт. Дуруст аст, ки «акаде-
мик Ғафуров таърихи тољикон ва дигар халќњои Осиёи Марказиро 
дар ќаринаи таърихи умумиаврупої ва умумибашарї тадќиќ карда, 
худро чун муаррихи авруосиёии замони нав муаррифї намуд» (17, 
338). 

Нуктаи бисёр арзишманд ва аз назари илмї муњкам дар ин маќола 
боз ин матлаб аст, ки Бобољон Ғафуров зимни тадќиќоташ мушаххас 
мегардонад, ки тољикон дар љараёни ташаккули таърихии худ баро-
бари паси сар намудани роњи пуршебу фароз бар асоси «ду тамадду-
ни бузурги љањонї – тамаддуни ориёї ва тамаддуни исломї арзиш-
њои пурќимату љовидонаи маънавию моддиро эљод карданд ва дар 
њар давру замонњо рисолати тамаддунофарї ва фарњангсозиро иљро 
карда, онро то имрўз идома медињанд» (17, 340). 
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Маљмўан, аз тањлилњои Пешвои миллат бармеояд, ки ба академик 
Бобољон Ғафуров зиёда аз 400 рисолаву маќолаи илмї тааллуќ до-
рад. 

Дар бахши сеюми мулоњизањои Рањбари мамлакат оид ба Бобо-
љон Ғафуров, ки нисбат ба ду маќола мухтасартар аст, њамоно 
оњанги ифтихори муаллиф аз корномањои пандомўзонаи ў баландта-
ру муассиртар садо медињанд. Эшон таъкид месозад, ки ин муњаќќиќ 
обрўи љањонї дошт, вале аз тамоми љоизањо, нишонњо, унвонњо ва 
ифтихороти дигари давлатї ва илмї мукофоти бузургтарин сарба-
ландии кишвару Ватан ва тољику тољикистониён буд» (17, 342). 

Хонандаи њушманди матни суханронию маърўзањои Президенти 
мамлакат дармеёбад, ки дар нигоришоти мавсуф Бобољон Ғафуров 
ба њайси мураббии шоирону нависандагон, олимон ва сиёсатмадо-
рон љилвагар мешавад: «Бобољон Ғафуров пас аз Садриддин Айнї 
ягона шахсе буд, ки ќуввањои эљодие чун Абулќосим Лоњутї, Мирзо 
Турсунзода, Абдуғанї Мирзоев, Рањим Љалил, Љалол Икромї, Мир-
саид Миршакар, Муњаммад Осимї, рањбароне чун Турсун Улљабоев, 
Назаршо Додхудоев, Љаббор Расулов, Абдулањад Ќањњоров ва дањњо 
шахсиятњои сиёсї ва фарњангиро сарвару рањнамо шуда, барои 
баќои давлати мо, забону фарњанги бостонии мо ва шуњрати љањонї 
пайдо кардани ин илму фарњанг хидматњои бебањо кардааст» (17, 
343). 

Арљгузорињои бепоёни Пешвои миллатро нисбати академик Бо-
бољон Ғафуров хондаву эњсос намуда, кас дармеёбад, ки воќеан њам 
њамон корномаеро, ки он муњаќќиќ ва сиёсатмадор дар замони 
шўравї анљом дода буд, бо шукуњу салобати хосса, диди амиќи 
худогоњию хештаншиносї, эњтирому мењри густурда, ватанпарастии 
гарму сўзон, хиради азалию закои табъ Сарвари давлати тољикон 
дар марњалаи нави таърихї иљро намуда меоянд. 

Аз ин рў, маќолаю маърўзањои фарогири Пешвои миллат, муњ-
тарам Эмомалї Рањмон перомуни зиндагиномаю асарњои љовидонии 
аллома Бобољон Ғафуров роњи шинохти ғафуровшиносї ва тољик-
шиносиро дар замони соњибистиќлолї суфтаю њамвор сохта, боиси 
ангезаву тањаррукоти созандаи пажуњандагии муњаќќиќони љавону 
худогоњ хоњанд шуд.  

 
ПАЙНАВИШТ: 
1. Э. Рањмон. Чењрањои мондагор//Э.Рањмон. –Душанбе: ЭР-граф, 

2016. – 364 с. 
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Лариса ДОДХУДОЕВА 
 

ТАДЖИКОВЕДЕНИЕ В СВЕТЕ  
ИССЛЕДОВАНИЙ М. С. АНДРЕЕВА 

 
Значительный вклад в таджиковедение 1-й половины ХХ в. внёс 

член-корреспондент Академии наук СССР, академик Академии наук   
Узбекской ССР, Заслуженный деятель науки Таджикистана и 
Узбекистана  Михаил Степанович Андреев (род. 24октября 1873 г. в 
Ташкенте. 10 ноября 1948 г. в Сталинабаде – Душанбе). По объему и 
значимости произведенных им исследований мало кто из таджи-
коведов ему равен. Он был археологом, путешественником, языко-
ведом, историком, этнографом, дизайнером, искусствоведом, непло-
хим рисовальщиком и фотографом. Сам  же он писал, что «вступал в 
жизнь, скорее как скромный лингвист». 

М. С. Андреев, несомненно, был первопроходцем во многих ука-
занных областях и основоположником  новых направлений в науке 
ХХ в. Он много работал над  проблемами изучения таджикского, 
ягнобского  и памирских языков, был уверен, что природу и основы 
культуры  таджикского народа следует искать в сохранившемся на-
следии жителей верховьев Пянджа.  

Его тонкий вкус позволил собрать великолепные  коллекции   кос-
тюмов, народного  искусства,  различных орудий труда, другие из-
делия,  которые он, будучи первым их открывателем, представлял в 
музейных экспозициях, на различных выставках. Ныне  его коллек-
ции, включающие  произведения народного искусства таджиков,  ук-
рашают  музеи Таджикистана, России, Казахстана и Узбекистана. 

М. С. Андрееву принадлежит честь создания Кабинета этногра-
фии (1947 г.), а также Музея этнографии и археологии при Таджик-
ском филиале Академии наук СССР, который с 1949 г. по настоящее 
время носит имя  ученого.  

Большая часть собранных М. С. Андреевым материалов и кол-
лекций легли в основу 54 опубликованных им трудов, 8 из которых 
были изданы  уже после смерти ученого при содействии его жены и 
коллеги, известного исследователя Центральной Азии Антонины 
Константиновны Писарчик1. 

Неутомимый путешественник, знавший все перевалы, дороги и 
обходные пути малоизвестных и труднодоступных регионов Цен-
тральной Азии М. С. Андреев оставил богатейшей этнографический 
                                                

1 М. С. Андреев. О собранном мною в разное время (начиная с конца ХIХ в. по 
1942 г.) материале по языку и быту народов Средней Азии, до сих пор еще не из-
данном и б.ч. не подготовленном к изданию. ИИАЭ АН РТ. Опись №, ед.хр. 81.-
С.1. 
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материал. Множество выявленных им интересных  письменных ис-
точников, изделий ремесла представляют собой истинные раритеты.    

В архиве Института истории, археологии и этнографии им. А. 
Дониша Национальной академии наук Таджикистана (ИИАЭ 
НАНТ) сохранились более 3000 листов и около 1000 единиц фото-
графий, рисунков, планов, простых и стеклянных негативов, эстам-
пажей, привезенных  ученым из путешествий и  научных экспедиций 
на Памир (1902 г.), в Индию, Гималаи (1902 г.), в Таджикистан (1925 
г.), Афганистан (1926 г.). Другие сделаны в Ягнобе и Хуфе в 1927-
1929 г., и при обследовании народной архитектуры старого Ташкен-
та 2-й половины Х1Х-ХХ в., Нурата, Гиссара (1935г.-1937 гг.), Буха-
ры (1940-1941 гг.).  

Большая часть архивных документов М. С. Андреева  посвящена 
изучению Памира, и прежде всего этнологическим изысканиям в 
долине Хуф, расположенной на высоте около 3000 м. над уровнем 
моря. Все сохранившиеся документы представляют  особый научный 
интерес вне зависимости от  их объема в силу своей уникальности, 
ведь возраст некоторых из них насчитывает более ста лет. Кроме 
того, в собрании архива имеется несколько машинописных копий  
фундаментального труда «Таджики долины Хуф»1, которые под-
готовила  к изданию его жена и коллега А. К. Писарчик после смер-
ти  автора. 

М. С. Андреев писал: «Я  побывал на Памирах, кажется, всего 
семь раз,  но, к сожалению, не всегда имел возможность оставаться 
там для сбора научного материала»2. Он сам признавался, что 
«долина Хуф, административно входящая в состав Рушана, была 
настолько изолирована, что я оказался первым европейцем, узнав-
шим об ее существовании и проникшим туда впервые в 1907 г.».3 

А. К. Писарчик вспоминала о том, что М.С. Андреев очень любил 
путешествовать, заниматься сбором этнографических материалов. В 
1943 г., когда ему исполнилось 70 лет, он, несмотря на тяжелейшие 
недуги, предпринял труднейшую поездку в долину Хуф,4 исследо-
ванием которой занимался  около полувека (с 1901 г. до последнего 
дня  своей жизни, 1948 г.) 

В первой главе первого тома книги «Хуф и самоназвание хуфцев» 
М. С. Андреев писал, что  в разговоре с хуфцами они немало не ко-
                                                

1 ИИАЭ НАНТ, Фонд М. С. Андреева. Опись №1, ед.хр. № 40,48,50,78 и др. 
2 Обращение М.С. Андреева к директору ИЯЛИ УзФАН СССР. ИИАЭ АН РТ. 

Фонд М. С. Андреева. Опись №1, ед.хр. №22.-С. 5.; Додхудоева Л. Научное насле-
дие А.А. Семенова и М.С. Андреева. Архивные документы.-Душанбе, 2013.-С. 82-
83. 

3 Андреев М.С.Таджики долины Хуф (Верховья Аму-Дарьи). Подготовка к пе-
чати, примечания, дополнения А.К. Писарчик//Под ред. А. К. Писарчик. Отв. ред. 
А. А. Семенов. -Вып.2. -Сталинабад, 1958. -С.6. 

4 Синицына Л. Звезды светят всем. -Душанбе, 1966-С.49. 
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леблясь, объявляли себя «настоящими таджиками», более чистыми 
даже, чем живучие ниже их по течению реки Пянджа и говорящие на 
современном таджикском языке. «Асли тољик мо њастем» – «Настоя-
щие таджики – это мы» - говорили они.1 

Наиболее точно охарактеризовали значимость классического труда 
М. С. Андреева « Таджики долины Хуф»  его редакторы академик А. А. 
Семенов и доктор М. С. Писарчик, которые заключили: «…без преуве-
личения  настоящая монография является своеобразной энциклопедией 
старого быта таджиков, а, частично, и других среднеазиатских народов, 
с которыми таджики были связаны историческими судьбами».2 

М. Андреев окончил Туркестанскую учительскую семинарию, где 
его учителем был известный востоковед В. П. Наливкин.3 По ее 
окончании в 1893 г. М. С. Андреев являлся волостным Джетыуской 
волости, работал в Ходженте «заведующим вечерними курсами для 
местного национального населения». Он продолжал посещать раз-
личные места Туркестанского края, усердно занимаясь собиранием 
археологических и этнографических данных, о чем свидетельствуют 
архивные документы 1894-1899 гг.4 Среди них можно найти записи 
представлений  таджиков и киргизов о суевериях и природных 
явлениях. 

М. С. Андреев работал секретарем при доверенном лице импера-
тора, чиновнике особых поручений Министерства внутренних дел 
России А. А. Половцове, командированном в 1896 г. в Ташкент.5 С 
ним в 1897 г. М. С. Андреев   совершил поездки по Закаспию и 
Закавказью, затем в Санкт-Петербург, где познакомился с извест-
ными исследователями Востока С. Ольденбургом, В. Радловым и К. 
Залеманом.  

К. Залеман, восхищавшейся «лингвистическим слухом» М. С. 
Андреева и его прекрасным знанием быта и языков народов Средней 
Азии во многом помог ему определиться с будущим направлением  
научной работы. Он обратил внимание ученого на своеобразие быта 

                                                
1 Андреев М.С. Таджики долины Хуф. Вып.1.  -Сталинабад, 1953.-С. 42.; Анд-

реев М. С. Таджики долины Хуф. (Верховья Аму-Дарьи). Вып.1. -Сталинабад, 
1953.-C. 5 

2 Подробно о семинарии и учебе в ней М.С. Андреева см.: Германов В.В. Тур-
кестанская учительская семинария и организация первой в Средней Азии лингвис-
тической лаборатории//Просвещение-православие-Восток. Четвертые научно-
просветительские чтения памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
просветителей славянских. 20 мая 2011. Сб. материалов.-Ташкент, 2011-СС.20-38 

3 ИИАЭ НАНТ. Фонд М. С. Андреева.  Опись №1, ед.хр. №4. 
4 А. А. Половцове  и сотрудничестве с ним М. С. Андреева см.: Германов В. 

«Туркестанский след» династии Половцовых. А. Половцов-Второй и Михаил Ан-
дреев//Восток свыше. Духовный, литературно-исторический журнал.-Вып. ХХVІ.-
Ташкент, 2012.-СС. 94-98. 

5 Германов В.  «Туркестанский след». -С.96. 
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и языков горных таджиков, проживавших в малодоступных для 
европейцев регионах и почти неизвестных  западной  академической 
науке. М. С. Андреев, в то время не имевший возможности посетить 
эти края, начал собирать первые сведения о горных таджиках у 
информантов, приезжавших на заработки в Ташкент и Ферганскую 
долину.  

В 1902 г. М. С. Андреев дважды сопровождал А. Половцова в  
Памирские бекства в связи с беспорядками в Вахане, о чем сохра-
нились сведения политического агента в Бухаре А. Черкасова.1 Важ-
ным научным результатом поездки стала совместная с А. А. Полов-
цовым публикация по этнографии Ишкашима и Вахана.2 

Примечательна история, связанная с домом, который подготовил 
М. С. Андреев  для своего начальника А. А. Половцова в Ташкенте, 
используя основы восточного дизайна.3 Как известно, к его оформ-
лению ученый привлек местных среднеазиатских ремесленников, 
среди которых были мастера из Самарканда, Бухары и Ходжента, 
что позволило ему воплотить «дух Востока». Впоследствии его неод-
нократно просили дать информацию об исторической реконструк-
ции  этого здания. 

1904 г. был ознаменован для М. С. Андреева выходом литограф-
ского издания «Хуфский язык. Таблицы глаголов», корректура ко-
торого с многочисленными замечаниями самого ученого хранится в 
этнографическом архиве.4 В 1907 г., во время отпуска, М. С. Андреев 
прошел пешком вместе с П. А. Половцовым, братом своего руково-
дителя генконсула А. А. Половцова из Кашгара через Гималаи, хре-
бет Кара-Корум в Западный Тибет, а оттуда, проехав Яркент, Таш-
курган, Вахан, Шугнан и Восточный Памир, в долину Ферганы. В 
1914 г. М. С. Андреев возвращается из Индии в Россию через Каш-
мир, Ладак, Восточный Туркестан, Памир.  

Вернувшись в Туркестан М. С. Андреев с 1914 по 1918 гг. рабо-
тал инспектором народных училищ Ходженского и Джизакского 
уездов Самаркандской области Туркестанского края5. А. К. 
Писарчик  утверждает, что за четыре года работы ему удалось 
увеличить количество образовательных учреждений  с 11 до 52, а 
численность учащихся – в десять раз.6     

Известно, что М. С. Андреев с 1895 г. по 1917 г.  принимал самое  
                                                

1 Андреев М. С., Половцов  А. А. Материалы по этнографии иранских племен 
Средней Азии. Ишкашим и Вахан. 1902. Сборник Музея Антропологии и Этно-
графии. -Т.9.- СПб, 1903 г. 

2 Дом был куплен у ташкентского купца Иванова. Архитектором перестройки 
был А. А. Бурмейстер. 

3 ИАЭ НАНТ. Опись №1, ед. хр. №19,42. 
4 ИИАЭ НАНТ. Фонд М.С. Андреева. Опись №1,  ед. хр. №5. 
5 А. К. Писарчик, М. С. Андреев. С.9. 
6 ИИАЭ НАНТ Фонд. М. С. Андреева.  Опись №1, ед. хр.№64. 
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активное участие в работе Туркестанского кружка любителей 
археологии, который был создан  в Ташкенте, проводил раскопки в 
Исфаринском районе. В 1916 г. он совершает поездку в Нуратинские 
горы Джизакского уезда и фиксирует образцы речи таджиков.1   

После революции и смены политической власти в 1917 г. его 
назначили комиссаром народного образования Ходжентского уезда,  
и он по-прежнему успешно совмещал педагогическую деятельность с 
научными изысканиями. М. С. Андреев активно участвовал в соз-
дании первых вузов Средней Азии. В 1918 г. он стал  преподавателем  
персидского, таджикского языков в САГУ, а затем ректором Тур-
кестанского восточного института (1918-1920гг.), в 40-е гг. ХХ в. 
продолжал преподавать различные курсы (таджикский язык, этно-
графия) на восточном факультете САГУ.2  

В 1921 г. была образована Комиссия по изучению племенного 
состава России (с 1922 г. СССР), Туркестанский отдел которого воз-
главлял выдающийся исследователь В. В. Бартольд. Под эгидой 
данной организации  была  проведена экспедиция под руководством 
М. С. Андреева в Самаркандскую область «для создания этногра-
фической карты Туркестана».3 Помимо дневниковых записей в 
архиве сохранились и фотографии, сделанные  ученым в поездах по 
Самаркандскому, Каттакурганскому, Джизакскому и Ходжентскому 
уездам (1921-1922 гг.),  в верховья Чирчика (1923 г.), в Матчу, Кара-
тегин, Гиссар и Ягноб (1924 г.). Существуют и эстампажи  эпигра-
фических надписей на камнях,  которые были сделаны им в  Матче, в 
кишлаках Есиз, Оббурдон, Пальдорак с 30 июля по 8 сентября 1924 
г.4 

М. С. Андреев был одним из группы ученых (И. И. Зарубин, 
Н. Г. Маллицкий, Л. В. Ошанин, А. А. Семенов и др.), осуществив-
ших большую работу по сбору подготовительных материалов к  
национально-государственному размежеванию Средней Азии в 
1924 г. В 1925 г. в Ташкенте он вместе с другими исследователями  
становится учредителем и членом правления «Общества для изуче-
ния Таджикистана и иранских народностей за его пределами», 
одновременно возглавляя его историко-филологический и этногра-
фический отделы.5 

При содействии Общества Туркестанского комитета охраны 
                                                

1 ИИАЭ НАНТ Фонд М. С. Андреева.  Опись№1,ед.хр.№11. 
2 Андреев М.С. Некоторые результаты этнографической экспедиции в Самар-

кандскую область в 1921 г//Изв. Турк. Отдела Русск. Географ. Общ-ва-т. ХУ11.- 
Ташкент, 1925.-С. 121-140. 

3 ИИАЭ НАНТ. Фонд М. С. Андреева. Опись №1, ед.хр.95. 
4 Андреев М.С. По Таджикистану. Краткий очерк о работах этнографической 

экспедиции в Таджикистане в 1925 г. -Ташкент, 1927. Предисловие. 
5 Андреев М.С. Орнамент горных таджиков верховьев Аму-дарьи и киргизов 

Памира. -Ташкент, 1928. Фотоколлекция №1, инв. №9, 46. 
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памятников старины, революции и искусства им было проведено 
немало экспедиций в Таджикистане.  Так, в 1925 г. под руководством 
М. С. Андреева  была осуществлена четырехмесячная поездка по 
маршруту Ташкент -Ура-Тюбе-долина Зеравшана-Ягноб-Анзобский 
перевал – Душанбе – Каратегин – Дарваз – Припамирье – Памир – 
Ош. Итогом экспедиции явился сбор богатейшей этно-графической 
коллекции, а также образцов великолепной резьбы по дереву 
(Искодарский михраб, колонна из Курута и др.). В 1925 г. он  
устроил выставку в Княжеском дворе в Ташкенте, где представил 
коллекцию собранных им в верховьях Пянджа образцов  вышивки 
таджиков и киргизов, вязанных памирских чулок Джурабов.1  

Страсть к коллекционированию раритетов будет владеть М. С. 
Андреевым всю его жизнь, и позже, работая в музеях Таджикистана, 
Узбекистана и Казахстана, ученый  будет постоянно пополнять их 
коллекции произведениями народного искусства. Всего им было со-
брано 129 коллекций предметов ремесленного производства. На-
пример, музею этнографии Института истории, археологии и этно-
графии имени А. Дониша Национальной академии наук Таджики-
стана он предоставил 350 изделий из долины Хуфа: орудия труда, 
предметы местных промыслов, украшения и т.д. 

В 1926 г. М. С. Андреев осуществил поездку в Афганистан в ка-
честве старшего драгомана-переводчика советско-афганской комис-
сии отдела Среднего Востока НКИД СССР и одновременно  прово-
дил сбор сведений по языку и быту таджиков долины Панджшера.2 

Под эгидой «Общества по изучению Таджикистана и иранских 
народностей за его пределами» и Средазкостариса в 1927 г. М. С. 
Андреев возглавил экспедицию в Ягноб, а в 1929 г. - на Памир 
(долину реки Хуф). В этом же году за свою научную деятельность он 
был удостоен золотой медали Географического общества СССР. 

Ягнобу, который он называл «своего рода человеческой «Бело-
вежской пущей»,3 посвящены материалы, касающиеся языка, этно-
графических особенностей жилища, плана селений, утвари, орудий 
труда.4 Ученым были также подготовлены таблицы ягнобских 
глаголов.5 

                                                
1 ИИАЭ НАНТ. Фонд М.С. Андреева. Опись №1, ед.хр. №67. 
2 М.С. Андреев. О собранном мною в разное время (начиная с конца Х1Хст. по 

1942 г.) материале по языку и быту народов Средней Азии, до сих пор еще не из-
данном и б.ч. не подготовленном к изданию. ИИАЭ АН РТ. Опись №1, ед.хр. 81.-
С.5. 

3 Ягнобские тексты: С прил. ягнобско-рус. словаря//Сост. М. С. Андреев, В. А. 
Лившиц, А. К. Писарчик.- Москва, Ленинград, 1957; Материалы по этнографии 
Ягноба: (Записи 1927-1928 г).- Душанбе, 1970.ИИАЭ НАНТ.Фонд М. С. Андреева. 
Опись №1, ед.хр. № 17,28,29,45,46,58,100,101 и др. 

4 ИИАЭ НАНТ.Фонд М.С. Андреева. Опись №1, ед.хр. №14, 27, 70, 71. 
5 ИИАЭ НАНТ. Фонд М.С. Андреева.Опись №1,ед.хр.94. 
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М. С. Андреев пользовался непререкаемым авторитетом среди 
ученых. В 1930 г. в связи «с переходом таджикского языка с арабской 
графики на латиницу» ученому была поручена весьма важная работа 
по составлению соответствий традиционных звуков новой транс-
крипции.1 

В 1930 году он был подвергнут административной высылке в Ал-
ма-Ату на 3 года, в 1938 г.- арестован и обвинен в шпионаже, но ос-
вобожден 11 июня 1939 года. Находясь в Казахстане, М. С. Андреев 
преподавал в Казахском педагогическом институте таджикский 
язык. Он считал, что цель изучения студентами Пединститута в Ка-
захстане языка древних насельников Средней Азии необходима «для 
правильного понимания и толкования многих терминов, которые 
вошли в турецкие языки Средней Азии как заимствованные с тад-
жикского языка».2 

Позднее М. С. Андреев организовал комплексную экспедицию 
САГУ, собравшую обширные и разнообразные материалы по Арку 
(Кремлю) старой Бухары (1940-41 гг). Его настолько ошеломило 
несметное количество шедевров восточного искусства в древнем 
городе, что он посчитал возможным назвать его «Римом ислама»3. 
Монография «Арк (Кремль) Бухары», которую подготовили к 
печати  его соавтор О.Д. Чехович  и А. К. Писарчик вышла уже 
после смерти М.С. Андреева.4  

До 1947 гг. М. С. Андреев руководил коллективом этнографов 
Института истории и археологии Академии наук Узбекской ССР и 
неоднократно выезжал в экспедиции, о чем свидетельствуют его 
заявления о предоставлении ему командировок в Таджикистан (в 
Гиссар, Нурек, Оббурдоне, Матчу, Оби Гарм, Ховалинг, Ходжент, 
Уратюбе, Каратегин и другие районы), а также дневниковые записи 
ученого.5 

В 1947 г. по приглашению академика Б. Гафурова М. С. Андреев 
переехал в Сталинабад (Душанбе), где начал вести активную работу 
в области этнографических исследований. Одновременно он зани-
мался подготовкой молодых научных кадров, среди которых 
отметим в будущем известных специалистов Б.Х. Кармышеву, К. 
Богомолову, Н. Х. Нурджанова, М. Р. Рахимова и др. 

                                                
1 ИИАЭ НАНТ. Фонд М.С. Андреева. Опись №1,ед.хр. № 74. 
2 ИИАЭ НАНТ. Фонд М.С. Андреева. Опись №1, ед.хр.№ № 25,83,84. 
3 Арк (кремль) Бухары в конце XIX - начале ХХ в//Редактор А. К. Писарчик- 

Душанбе, 1972 (совм. с О. Д. Чехович). ИИАЭ НАНТ. Фонд М.С. Андреева. 
Опись №1, ед.хр.№ № 34, 39 

4 ИИАЭ НАНТ. Фонд М.С. Андреева. Опись №1,ед.хр. №№ 18,30,52,58. 
5 Полный список научных публикаций М.С. Андреева и  о его жизни и творче-

стве М.С. Андреева см. Писарчик А.К. М.С. Андреев - СС.20-23, а также А.К. Пи-
сарчик. Этнографическая наука в Таджикистане(1920-1990 гг). Подготовка к изда-
нию. Н. Бабаева. -Душанбе, 2002. -С. 56-59. 
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Дом, где во время экспедиции 1943 г. жил и работал М. С. Андре-
ев, принадлежал хуфцам Мурадали, от его сыну Римаку. По словам 
последнего, ученый и его команда работали днем и ночью. Сам М.С. 
Андреев ежедневно встречался со многими стариками, иногда даже 
спускался в нижние села, собирал этнографические коллекции. Хуф-
ский кузнец Мамадназар вспоминал: «Андреев был очень умным, 
образованным, интересным собеседником и при этом слишком про-
стым человеком. Он постоянно находился среди народа, спрашивал 
их обо всем и записывал в блокноте. Бывало так, что он приглашал 
к себе стариков и беседовал с ними целыми часами. А по ночам при 
керосиновой лампе, которую он привез с собой в кишлак, переносил 
все услышанные рассказы на бумагу…..». 

Труды М. С. Андреева в области таджиковедения свидетельству-
ют о том, что мало кто среди  исследователей смог проделать такую 
громадную работу по изучению этнической истории таджикского 
народа. Статус Михаила Степановича Андреева, как выдающегося 
таджиковеда, признан специалистами многих стран и закреплен в 
трудах современных исследователей. 
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М.А. ҒАЙБУЛЛОЕВ, 
Донишгоњи давлатии Хуљанд  

 ба номи академик Б. Ғ. Ғафуров 
 

ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАЊОИ  
БОСТОНШИНОСИИ ШАЊРИСТОН  

ДАР ОСОРИ АКАДЕМИК Н. НЕЪМАТОВ 
 
Академик Н. Неъматовро чун мутахассиси маъруфу эътирофшуда 

оид ба масоили мубрами таърихи халки тољик – ташаккулёбии халќи 
тољик, фарњанг, тамаддун, шањрсозї, меъморї, санъат мешиносанд 
ва ўро њамчун давомдињандаи корњои назариявии олимони шинохта 
В. В. Бартолд, М. С. Андреев, Б. Ғ. Ғафуров, А. М. Манделштам ме-
донанд. Ӯ асосгузори таълимоти ташаккулёбї ва даврабандии таъ-
рихи тољикон ба њисоб меравад. 

Имрўз аз сањифањои фаъолияти академик Н. Неъматов метавон 
авроќи рангини таърихи рушду нумўи тараќќиёти илми археология, 
кофтукови ёдгорињои људогона, интишори асару маќолањо оид боз-
ёфтњои беназир, тайёр кардани мутахассисони љавон, ташкили осор-
хонањо, њимоя ва тармими ёдгорињои таърихї ва фарњангро сабт 
кард, ки хизматњои эшон, беназир аст. (1, 203-229). 

Академик Н. Неъматов ба пайроњаи илм аз давраи донишљўи 
(1944-1948) ќадам нињода, дар ин љода фаъолияти устуворро дар 
давраи тањсил дар аспирантура (1948-1952) пайгирї намуда, таво-
нист бо мушаххасгардонї, овардани далелњои нав, муќоисаи онњо бо 
дигар маводу сарчашмањо рисолаи тадќиќотиашро дифоъ намояд. 
(2,15). Академик Н. Неъматов дар натиљаи тадќиќоти таърихї, 
сањењтараш пажўњишњои бунёдї, тавонист ба ин мартаба расад. Ус-
тод таљрибаи шарќшиносону бостоншиносон, фарњангшиносони 
Санкт-Петербургро омўхта, дар мактаби илмии эљодии олимони на-
моён аз љумла, А. Ю. Якубовский, В. В. Струве, И. А. Обрели, К. В. 
Тревер, М. И. Артамонов, В. М. Массон, Б. Б. Пиотровский, М. М. 
Дяконов, А. В. Артсиховский, Б. А. Рибаков, В. Л. Янин, Г. А. Феде-
ров-Давидов, Л. Р. Кизласов, Д. Авдусин, М. С. Осимї ва дигарон 
сабаќи илмї гирад ва тарбия ёбад. 

Тољикистон, бо ёдгорињои бостонї ва ёдгорињои меъмориаш хеле 
бой буд, вале њанўз тадќиќ нашуда буд. Кўшишњои алоњидаи киш-
варшиносон ва дўстдорони таърих оид ба таърихи кўњан доштани 
Тољикистон маводи пурарзиши илмї дода наметавонистанд. Аз ин 
сабаб зарурате пеш омад, ки аз соли 1946 фаъолияти экспедитсияи 
бостоншиносии тољику суғдї ба фаъолият шурўъ кунад. Дертар бо-
шад, бо ташаббуси Н. Н. Неъматов як њайати бостоншиносии Ши-
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моли Тољикистон (СТАКЭ) таъсис дода шуд. Барои иштирок дар 
кори ин ьайат аз марказьои илмии собиќ Иттињоди Шўравї олимон 
даъват шуда буданд. 

Соли 1954 Н. Неъматов дастаи бостоншиносиро барои тадќиќи 
ёдгорињои Хуљанду Ќайроќќум таъсис дод. Дар фаъолияти ин ьайат 
бостоншиноси варзида А. М. Манделштам низ ширкат дошт. Н. 
Неъматовро масъалањои умдаи таърих ва фарњанги Уструшана ба 
худ љалб мекард.  

Мањз дар солњои тањсил дар аспирантураи шањри Санкт-
Петербург Н. Неъматов барои љамъоварї ва ба низом даровардани 
тамоми маводу сарчашмањои дастраскардааш, солњои 1949-1950 ба 
кофтуковњои археологии ќалъаи Ќањќања ва дигар ёдгорињои 
Шањристон пардохт. Ӯ дар тўли солњои 1954-1960 сарварии дастаи 
Хуљанду-Истаравшании экспедитсияи археологии Пажўњишгоњи 
таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии АИ ЉШС Тољикистон, 
солњои 1961-1973 сарвари дастаи экспедитсияи бостоншиносии муас-
сисаи номбурда, аз соли 1974 то солњои 2010 роњбари экспедитсияи 
комплексии бостоншиносии Тољикистони Шимолиро ба ўњда дошт.  

Мањз бо хизматњои устод Нўъмон Неъматов нахустин малакаи 
њафриёти бостонї дар Панљакенти ќадим оғоз шуда, мунтазам 
таљрибаи корї дар дигар ёдгорињои бостонї сайќал дода шуд.. Дар 
њамон солњои 50-уми асри ХХ Н. Неъматов якљоя бо А. М. Белени-
ский, О. Г. Болшаков ва дигарон фаъолият бурда, солњои 1951-1952 
якљоя бо бостоншиносони намоён О. Г. Болшаков ба кофтукови ар-
хеологии яке аз ёдгорињои нодири Панљакенти ќадим пардохт. Ин 
ёдгорї ба бостоншиноси љавон Н. Неъматов имконият дод. ки масъ-
алаи пайдоиши работи Панљакенти ќадимро даќиќ муайян намояд. 
Сарвари њайати бостоншиносон А. М. Беленитский дар яке аз 
гузоришњои хеш иброз намуд, ки натиљаи корњои кофтуковии 
солњои 1951-1953 барои равшан намудани пайдоиши работи ибтидо-
ии асримиёнагї марњилаи муњим аст. Ба њамин тариќ кашфиёти бос-
тоншиноси љавон Н.Неъматов як кашфиёти муњим арзёбї гашт.  

Солњои 1954-1955 Н. Неъматов кофтуковњои археологиро дар 
Хуљанд идома медињад. Н. Неъматов ва гурўњи бостоншиносон дар 
дењаи Сомғор як љузъи девори ќадими воња ва дар дењаи Мањраму 
Ниёзбеки соњили чапи руди Сир осори як ќалъаи ќадима ва идомаи 
девори воњавиро пайдо намуда ва дар як ваќт харитаи љойгиршавии 
онњоро мураттаб сохтанд (6, 443). 

Мањз дар њамин миёнањои солњои 50-уми асри ХХ фаъолияти пур-
самари бостоншинос Н. Неъматов дар раванди омўзиши ёдгорињои 
ќадима ташаккул ёфт, ки таъсири мактаби бостоншиносони Руссия 
дар ин роњ наќшаи устувор дошт.  

Фаъолияти дигари назарраси илмии бостоншинос Н. Неъматов 
боз дар њамин аст, ки дар солњои 60-уми асри ХХ омўзиши сар то са-
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ри ёдгорињои ќадими мавзеи Шањристонро бо маќсади даќиќ наму-
дани мањалли љойгиршавии пойтахти Истаравшани асримиёнагии 
Бунљикатро оғоз намуда, зиёда аз 100 харобањои ќадимаро ошкор 
сохт. Ба радифи ин ёдгорињо метавон Ќалъаи Ќањаќања I, II ва III, 
Тирмизактеппа, Ӯртаќўрғон, Теппаи Пирмуњаммад, Чилњуљра, Чил-
духтарон, Хоняйлов ва дигарьоро ворид намуд (5, 257-283). 

 Бозёфти њафриётњои археологии димнаи Бунљикат ба Н. Неъма-
тов имконият дод, то ба кашфи шоњкории мусаввараи девории авва-
ли асри миёнагии Ќалъаи Ќањќања 1 шурўъ намояд, ки натиљаи хуб 
дод. Кофтуковњои археологї 200 фирќа чўбњои кандакориро барои 
археологњо пайдо намуд. Ин аст, ки имрўз санъати Осиёи Миёнаро 
бидуни мусавварањои Бунљикат, манзараи сањнањои буддої ва 
антиќиаш тасаввур кардан ғайриимкон аст. Санъати тасвирии Уст-
рушан бо саъю кўшиши олим Н. Неъматов дастраси оламиён гар-
дид. Дар солњои 70-уми асри XX ў тавонист, дар илми санъатшиносї 
ва фарњангшиносї тавсифи ин бозёфтњои нодирро собит намояд, ки 
онњо дар як ќатор асарњои олим нашр гардидаанд: «Дар бораи санъ-
ати тасвирии ќасри афшинњои Уструшан (ахбори ќаблї)» (1973), 
«Сайри модаргурги уструшонагї» (1973), «Рамзи Рим дар санъати 
тасвирии Уструшан ва устураи антиќаи Шарќи Ќадим» (1973), «Оид 
ба масъалаи маќоми Шарќ дар ташаккули анъанањои афсонавии 
Рими Ќадим» (1974), «Тамоюлњои антиќї дар санъати Уструшан 
(оид ба гузориши масъала)» (1976), «Наќши мукарнаси сарак аз 
Ќасри афшинњхои Уструшан» (1977), «Аз нав барќароркунї ва тав-
сифи сюжети наќшу нигори толори хурди ќасри афшинњои Устру-
шан» (1977), «Санъати тасвирии Шањристон: проблемањо ва 
андешањо» (1985) ва ғайра. Номбар намудани номгўи асарњои устод 
худ аз пањлўњои гуногун омўзишию тадќиќотии шоњкорињои 
уструшонї дарак медињад. 

Дар њамин давра зери роњбарии олим Н. Неъматов як зумра шо-
гирдони ў А. И. Билолов, А. К. Мирбобоев, П. Т. Самойлик, Т. В. 
Беляева, Н. Т. Рањимов ва дигарон њафриёт ва тадќиќот бурда, ма-
води зиёди моддї ва шайъї дарёфт намуданд, ки куњан будани 
Хуљанди бостониро исбот мекард ва баъди тадќиќот 2500-сола буда-
ни Хуљанд муайян карда шуда, соли 1986 бо тантана љашн гирифта 
шуд. Маводи археологии ёфташуда, даврањои таърихии Хуљанди 
асрњои VI-IV пеш аз милодро то ба давраи асрњои XIX-XX равшан 
ва барои омўхтан имкон дод. 

Маркази дигари таъриху фарњанги тољик – Истаравшан низ чун 
Хуљанд солњои тўлонї аз тарафи устод Н. Неъматов объекти 
тадќиќотї археологии олим буд, ки бо кандани аввалин жарфњои 
(шурф) стратиграфии он њанўз соли 1950 шурўъ карда буд. Дар 
њафриётњои бостонии Истаравшан С. Ш. Марофиев, Х. Муњит-
динов, А. К. Мирбобоев, дертар Н. Т. Рањимов љалб карда шуданд. 
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Дар њамин давра ў бо маводи ёдгории Уструшан – Мунљоќтеппа, ки 
аз љониби худи устод Н. Неъматов њафриёт шуда буд, тадќиќот бур-
да шуд. Мањсули мењнаташ соли 1953 ба њимояи рисолаи номзадї 
дар мавзўи «Уструшан дар асрњои VII-X» ба анљом расид.  

Н. Неъматов бо рисолаи номзадии илмиаш яке аз корњои асосї – 
кашф ва омўзиши њаматарафаи тамаддуни Уструшани аввали асри 
миёнаро иљро намуд. Дар ин татќиќот бо баробарии муайян ва му-
шаххас намудани мавзеъ ва мавќеи шањрњои аттиќа ва аввали асри 
миёна, љараёни ташаккули фарњангии ањолиро низ омўхт. 

 Доктори илмњои таърих, профессор Н. Т. Рањимов, академик Н. 
Неъматовро «нахустин кашшофи Уструшан» муаррифї намудааст. 
Мањз бо кашфиётњои Н. Неъматов Истаравшани бостонї чун яке аз 
марказњои бузурги бошукўњи фарњанги ќадимаи тољик бо намунањои 
олии меъморї, истењсолоти њунармандии тадќиќ карда, ки он ба 
коркарди канданињои фоиданоки мањаллї сурат мегирифт, машњур 
гардид. Дар ин њавзаи бостонии тољик осори кишоварзии сермањ-
сули лалмї ва обї, чорводории мавсимї, огалии асосаш «верти-
калї» ва шоњкорињои асили санъати тасвирї кашф шудаанд ва Уст-
рушан маќоми хосаи худро дар маркази тамаддуни Осиёи Марказї 
ишғол намуд. Дар охири солњои 60-ум аввали 70-уми асри XX дар 
омўзиши бостонии Тољикистони Шимолї корњои бисёр ба сомон 
расонида шудаанд. Олими барљаста Н. Неъматов аз соли 1974 дас-
таи бостоншиносии Тољикистони Шимолиро таъсис медињад ва сар-
вари он мешавад. Неруи ташкилдињандаи кофтуковњои археологї, 
гурўњи ботоншиносон – шогирдони Н.Неъматов буданд.  

Дар баробари ин Экспедитсияи комплексии бостоншиносии 
Тољикистони Шимолї (СТАКЭ)-и академик Н. Неъматов маркази 
мактаби тайёрии бостоншиносони баландихтисос дар љумњурї њисоб 
меравад. (3,275-283). 

Истеъдоди баланди ташкилотчигии корњои илмї – тадќиќотї ва 
ғайрати эљодкоронаи Н. Неъматов имконият дод, ки чор ёдгории 
вилоятї, таърихї-фарњангии ќисми шимолии Осиёи Миёна-
Уструшана, Хуљанд, Фарғона ва Њисор аз тарафи устод хамчун 
обеъкти археологї ва фарњангї омўхта шаванд. 

Сањми академик Н. Неъматов дар тањќиќу гурўњбандии фарњанги 
бостонии Тољикистони Шимолї бењамто буда, даврабандии ёдгори-
њои вилоятро аз давраи ќадимтарин то ба асри XX асоснок ва му-
шаххас намуд. Доираи васеи тадќиќотњои илмии таърихшиносї, 
таърихи этникї, даврабандии фарњангї-антропологии таърихи 
халќи тољик, беназирии хориќаи (феномен)-и тољик дар таърих ва 
тамаддуни љањонї, назарияи археологияи Осиёи Марказї, сохтори 
мафњумии фанни археология ва боз бисёр дигарњо аз серпањлў ва 
доманадор будани фаъолияти олим гувоњї медиханд. 

Эътирофи хизматњои Н. Неъматов дар соњаи археология чуни-
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нанд: Устод ба вазифаи раиси Шўро оид ба равияи бостоншиносї 
дар «Энсиклопедияи советии тољик», раиси Шуъбаи њифзи ёдгори-
њои таърих ва фарњанги Тољикистон, аъзои як ќатор шўроњои дис-
сертатсионї оид ба њимояи рисолањои номзадї ва докторї, ишти-
рокчї ва маърўзачии зиёда аз 120 конфронсњо, симпозиумњо, конг-
ресњо (ғайр аз дохилиакадемї, мактабњои олї, шўроњо ва машва-
ратњо), аз соли 1969 аъзои Шўрои илмї оид ба проблемањои архео-
логияи Осиёи Миёна ва Ќазоќистон дар Пажўњишгоњи бостоншино-
сии АУ ИЉШС (имрўз ФР) инчунин аъзои Комиссияи њамкории 
Шўравї-Њиндустон оид ба археология ба њисоб мерафт. Устод Н. 
Неъматов берун аз Осиёи Марказї њам њамчун олими намоён маъ-
руф буд. Ӯ иштирокчии се симпозиуми бостоншиносии ИЉШС-
ИМА (Кембриљ, 1981; Самарќанд, 1983; Вашингтон,1986), ду симпо-
зиуми бостоншиносии ИЉШС-Њиндустон (Оллоњобод, 1982; Ишќ-
обод, 1984) ба њисоб меравад. 

Шогирдони устод Н.Неъматов, ки дар мактаби илмии ў ташаккул 
ва обутоб ёфтаанд – дар соњаи археология Салтовская Е. Д., Маро-
фиев С. Ш., Пўлотов Ӯ, Рањимов Н. Т., Мирбобоев А. К., дар равияи 
этнография Эшонќулов Х. Г., соњаи меъморї С. Мамадљонова, 
санъатшиносї Соколовский В. М., Майтдинова Г., фарњангшиносї 
Холиќї А, Бўриев К, санъати мусиќї Њакимов Н. Г., њама соњиби 
дараљаи номзади илм ва ё доктори илм гашта, дар дохили кишвар ва 
берун аз он самаранок фаъолият мебаранд. 

Н. Неъматов муаллифи даврабандии нави таърихи иљтимої-
иќтисодї (форматсионї) ва антропологї – фарњангии тољикон дар 
њудуди Тољикистони таърихї ва сотсиуми этнофарњангии тољик ме-
бошад (4,34-78).  

 Њамин тавр, академик Н. Неъматов яке аз чењрањои шинохтаи илми 
бостоншиносии тољик ва собиќ Шўравї ба њисоб рафта, сањми ў дар та-
шаккул, рушду нумўи амалия ва назарияи илми археология, тарбияи мута-
хассисон хеле бузург аст. 

Асарњои офаридаи академик Н. Неъматов барои шинохти таърих, фарњанг 
ва тамаддуни бостонии халќи тољик ва наќши босазое гузоштаанд. 
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С. МАЊКАМОВ, 

Донишгоњи давлатии Хуљанд 
 ба номи академик Б. Ғафуров 

 
САЊМИ АКАДЕМИК АЊРОР МУХТОРОВ  

ДАР ТАЊЌИЌУ ОМЎЗИШИ УСТРУШАНАИ  
АЊДИ СОМОНИЁН 

 
Муаррихи барљаста, устоди зиндаёд, академики АИ Тољикистон 

доктори илмњои таърих, профессор Ањрор Мухторов яке аз олимони 
баруманду муњаќќиќи маъруфи таърихи асримиёнагии тољик мањсуб 
меёбад. Мавсуф бо асару маќолањо ва тадќиќотњои пурарзиши худ 
дар соњањои мухталифи илми таърих, аз љумла, катибашиносї, 
манбаъшиносї, васиќашиносї ва дигар љанбањои таъриху фарњанги 
халќи тољик ва мардуми Осиёи Марказї дар доирањои илмии 
љумњурї ва берун аз он шўњрат дорад.  

 Яке аз самтњои муњими фаъолияти академик Ањрор Мухторов 
сарчашмашиносї ва дастраси ањли илм гардонидани китобњои но-
дири ќаламї ва осори мустанад (васиќањо) мебошад. Мањз бо та-
шаббус ва ғайрату кўшиши ў якчанд маъхазњои нодири таърихї, аз 
љумла «Таърихи Бухоро»-и Муњамад Наршахї, «Њудуд-ул-олам», 
«Ашкол-ул-олам», «Љодат-ул-ошиќин», сарчашмаи мўњташам – 
«Мунтахаб-ат-таворих»-и Муњаммад Њакимхон ва ғайра нашр ва 
мавриди тањќиќу омўзиш ќарор гирифтаанд ва олим доир ба ин 
асарњо маќолањои зиёде навишта, таваљљуњи шогирдон ва муњаќ-
ќиќони љавонро ба пажўњиши маъхазњои таърихї љалб намудааст. 

 Академик А. Мухторов дар љустуљў ва љамъоварии осори хатии 
ниёгони мо сањми шоиста дорад. Ӯ борњо ба Афғонистон, Њиндус-
тон, Эрон ва дигар мамлакатњои хориљї сафар карда, дар китобхо-
наву муассисањои илмии ин кишварњо китобњои ќаламї, осори му-
аррихон, уламо ва удабои тољикро љустуљў ва дарёфт намудааст. Са-
мараи зањмату љустуљўњои худро дар ин самт муњаќќиќи нуктасанљ 
А. Мухторов дар китобњои худ «Аз паи таърихи кўњан» (Душанбе, 
1975 ва нашри русиаш соли 1982), «Позднесредневековый Балх. Ма-
териалы к исторической топографии города в XVI-XVIII вв». (Ду-
шанбе, 1980, ба забони дарї соли 1985 дар Кобул ва ба забони анг-
лисї соли 1993 нашр гардид), «Дурдонањои маданияти тољикон дар 
ганљинањои Њиндустон» (Душанбе, 1984) ва ғайра инъикос намуда-
аст. 

Муаррихи варзида ва даќиќназар А. Мухторов таърихи халќи 
худро дар асоси маълумоти сарчашмањои нодиру мўътамад мавриди 
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тањќиќ ќарор додааст. Олим дар асару тадќиќотњои хеш бештар ба 
маълумоти маъхазњои нодир такя менамояд ва ахбори муаллифони 
асримиёнагиро бо дањњо сарчашмањои дигар, тадќиќотњои олимон 
муќоиса намуда, сипас дар натиљаи тањлил ба хулосањои муњим ва 
тозаву пурарзиш омадааст. 

Дар тадќиќотњои олим мо инъикосу баррасии тамоми марњилањои 
таърих – замони ќадим, асримиёнагї ва давраи нави таърихи халќи 
тољик ва мардуми Осиёи Марказиро мушоњида менамоем. 

Академик А. Мухторов дар тањќиќу омўзишњои таърих ва тамад-
дуни нахустин давлати мутамарказ ва мустаќили тољикон – Сомони-
ён, ё ба истилоњ сомоншиносї низ сањми намоён дорад. Њамзамон 
дар тањќиќу омўзиши шањру вилоятњои таърихии тољикон, аз ќабили 
Уструшана (мулки Ӯротеппаи асримиёнагї, ки як ќисми ин вилояти 
таърихї аст), Њисор ва Балх якчанд асарњои бунёдї эљод намудааст 
ва аз ин лињоз, яке аз поягузорони мактаби илмии истаравшан-
шиносї ба њисоб меравад. Дар ин бора доктори илмњои таърих, 
профессор Њ.Пирумшоев чунин менигорад: «... китобњои ба таърихи 
ду мулки бостонии тољик Истаравшан (Ӯротеппа) ва Њисор, ки дар 
Осиёи Марказї мавќеву манзалати тамаддунхез доранд, бешак на-
мунаи классикии кишваршиносии таърихї њисоб меёбанд. Дар ин 
китобњо муаллиф тавонистааст, ки бо маъхазу далелњои мўътамад 
њаводиси ба гўшаи фаромўшї афтодаи давраи тўлонии асримиёна-
гии онњоро дар њамбастагии ќавї бо дигар навоњии тољикнишини 
минтаќаи Осиёи Марказї возењона ќаламдод намуда, ба хонандаи 
таърихогоњи њозира ва ояндаи наздику дур пешнињод намояд»(3, 67-
68). 

 Дар робита ба љашни 1100-солагии Сомониён ва хусусан 2500-
солагии Истаравшани бостонї академик А. Мухторов як зумра аса-
ру маќолањое эжод намудааст, ки онњо барои равшану пурратар 
омўхтани баъзе сањифањои камтањќиќшудаи таърихи ањди Сомони-
ён, мулкњои алоњидаи он ва шахсиятњои номвари он замон сањми ар-
занда гузоштааст. 

Яке аз асари ба таърихи сиёсию маъмурии хонадони Сомониён 
бахшидаи А. Мухторов «Амирон ва вазирони Сомонї» мебошад, 
аслу насаби амирони Сомонї, таърихи ба сари ќудрат омадани онњо, 
њукуматдории амирони Сомонї, тавсифи шахсияти Исмоил ибни 
Ањмад ва њукумати амирони сомонии баъди ўро мавриди тањлил 
ќарор додааст. Дар баробари ин, барои соњибдавлатии амирони Со-
мониён наќш ва маќоми вазирони онњо муњим буд, ки дар асари 
номбурдаи муаллиф хизматњои шоистаи вазирони Сомониёнро аз 
хонадонњои бонуфўз Љайњонї, Балъамї ва Утбї дар асоси маълумо-
ти сарчашмањои нодири хаттї мавриди баррасї ќарор медињад(4). 

 Рисолаи дигари академик А. Мухторов бахшида ба 2500-солагии 
Истаравшан тањти унвони «Курушкада. Истаравшан. Ӯротеппа» (5) 
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мебошад, ки соли 2002 интишор шудааст. Дар ин ин асар олим 
маълумотњоро аз замони ќадим то давраи нави ин вилояти таърихї 
љамъоварї намудааст. Муаллиф порчае аз «Ашкол-ул-олам»-и 
Љайњонро оид ба масъалањои љуғрофияи таърихии Мовароуннањр 
мавриди тањлил ќарор додааст. Аз љумла, ќайд мегардад, ки «дар 
Уструшана зарбхонаи давлати Сомониён амал мекард. Тасдиќи ан-
дешаи мазкур оиди дар Усрушана њаёт ба сар бурдани Исмоил ибни 
Ањмад фулуси дар ин мулк зарбзадаи ў мебошад ва ба соли 279 
њиљрї (892-893) мансуб аст. Дар аќиби тангањои дар Усрушана сикка 
зада чунин матн хонда мешавад, «Ал-амир Исмоил». Маълум меша-
вад, ки Исмоили Сомонї дар ибтидои ба сари давлати Сомониён 
омадан њанўз худро амири Усрушана мешуморид. Њукмронии ў дар 
ин мулк соли 279 њиљрї (892-893) фавран пас аз вафоти бародараш 
Наср барќарор гашта буд. Инчунин равшан аст, ки пас аз ба тахти 
Бухоро соњиб шудан њамоно Исмоили Сомонї дар мулки дур аз 
пойтахташ, алалхусус дар Усрушана, зарбхона бино накардааст. Дар 
ин мулк сикка задан албатта дар солњои пеш низ амал мекард. Бо 
њамин сабаб ба Усрушана нисбат додани баромади сулолаи Оли Со-
мон аз тарафи вазири Сомониён Љайњонї асоси таърихиро дорост, 
менигорад А. Мухторов(5, 4-5). 

Њамчунин такя ба иттилои маълумотњои сиккашиносї А. Мухто-
ров оид ба сиёсати Исмоил ибни Ањмад чунин мегўяд: «Исмоили 
Сомонї низ мисли њокимони Чочу Ахсикат (Яъќуб ибни Асад 
Ањмад ва ибни Асад) дар Усрушана пули мисии худро (фулс) меба-
ровард. Фулуси дар Усрушана сикка задаи Исмоили Сомонї 
шањодат медињад, ки то соли 892 давлати Сомониён мутамарказ на-
буда, њокимони мањаллц амалиёти мустаќилона мегузарониданд». 
Дар асоси ин маълумот устод А.Мухторов фармонравои мулки Уст-
рушана будани Исмоил ибни Ањмадро бо далел асоснок менамояд. 
Фулуси дар Усрушана сикка зада, шоњиди он аст, ки ў дар Усрушана 
мустаќилона њукмрони карда, (солњои 886-892) бо номи худ пул ме-
баровард. Баъд аз он, ки ў ба тахти салтанати Бухоро нишаст (с.892), 
эњтиёљ ба зарбхонаи Усрушана намонд ва дастгоњи онро Исмоил ба 
Самарќанд кўчонид. Чунки, ин шањр то ба Бухоро соњиб гаштани 
Исмоили Сомонї пойтахти Сомониён буд. Маълумоти овардаи ус-
тод Ањрор Мухторов дар ин бора љолиб аст ва тибќи он солњои 886-
892 Исмоили Сомонї маснади њокими Усрушанаро бар дўш дошт.  

Ба андешаи мо дар асоси маълумоти дигар соли 893 яке аз фаъо-
лияти сиёсии ў пас аз мағлуб намудани туркњо дар водии Талас, 
њамроњ кардани Кони Шелљї, ба мулки Уструшана, ки њанўз аз 
љониби њокимони мањаллии афшинњо идора карда мешуд, иборат 
буд. Мувофиќи маълумоти академик А. Мухторов солњои 886-892 
Исмоили Сомонї дар Уструшана њукмронї кардааст, ки ин маълу-
мот дар осори дигар муњаќќиќон ба назар намерасад (4, 4; 5, 10).  

Мувофиќи ахбори сарчашмањо ва тадќиќотњои муњаќќиќон Ис-
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моили Сомонї (солњои њукмрониаш 892-907) ба салтанати хонаво-
даи афшинњо дар Уструшана хотима гузошта, соли 893 охирин на-
мояндаи сулолаи Ковус Сайр ибни Абдуллоро аз тахт вожгун сохт 
ва дар Уструшана ба номи худ сикка зарб менамояд. Инро фењристи 
сиккањои мусулмонї, ки дар Эрмитаљи давлатии шањри Санкт-
Петербург мањфуз буда, онро А. Марков мураттаб сохтааст, исбот 
менамояд (1, 217; 2). 

Ањрор Мухторов на фаќат оид ба давлатдории хонадони Сомонї, 
инчунин доир ба таърихи мулкњои алоњидаи ин давлати феодалии 
асримиёнагї андешањои худро баён намудааст. Ӯ дар асоси маълу-
мотњои маъхазњои таърихию љуғрофии асри миёна, аз љумла, Љай-
њонї оиди мулки Усрушана чунин овардааст: «Аз рўи маълумоти 
Љайњонї ва фулусњои дастраси тадќиќотчиён гардида, маълум ме-
шавад, ки мулки пањновари Усрушана баъди аз миён рафтани 
њокимияти афшинњо (с.893), истиќлолияти худро нигоњ дошта, баъд 
аз ба сари ќудрат омадани Исмоили Сомонї тобеи Сомониён гаш-
тааст. Барои он, ки ин мулк дар оянда истиќлолият ба даст оварда 
натавонад, аввалин чораљўии Исмоили Сомонї ба сифати амири 
Бухоро, аз мулки Усрушана ба љои дигар кўчонидани зарбхонаи он 
буд» (5, 40). Академик А. Мухторов чунин мењисобад, ки баъди ба 
њайати давлати Сомониён дохил шудани вилояти Уструшана давраи 
устуворї ва аз даст рафтани истиќлолияти комили он мењисобад. 
Дар пойтахти ин мулк шањри Бунљикат чањорсўи шањр – «Чањорсўи 
Амир» ва яке аз чор дарвозаи шањр низ «Дари Амир» ном дошт. Ин 
сабаб дошт. Чунки њокимони вилояти Уструшанаро то замони ба 
њайъати давлати Сомониён дохил шудан, «афшин» меноманд (5, 7).  

Яке аз дигар асарњои академик А. Мухторов «Маќоми љањонии 
уструшанињо» мањсуб меёбад, ки бахшида ба 2500-солагии вилояти 
таърихии Истаравшан интишор намудааст. Дар ин бора устод Њ. 
Пирумшоев ќайд мекунад, ки «мавзўи Истаравшан дар фаъолияти 
илмии устод њангоми расман ќабул шудани Фармони Президенти 
љумњурї (аз 4 майи соли 2000) оид ба љашнгирии 2500-солагии 
шањри Истаравшан рўзњои 8-11 сентябри соли 2002 таккони махсус 
пайдо намуда, чандин маќолањои илмї ва китобњоро доир ба ин 
шањри бостонї интишор намуд. Дар китобњои «Курушкада, Иста-
равшан, Ӯротеппа», «Шиблии Истаравшанї», «Маќоми љањонии 
уструшанињо» омўзиши таърихи ин мулки (бештар шањри) бостони-
ро аз даврањои ќадим батадриљ то њадди охири асри Х расонид. Дар 
ин назари нав ва мукаммали ба маъхазњои мўътамад асосёфта, муал-
лиф тавонистааст, ки бисёр сањифањои таърихи ин мулки бостониро 
барои хонандаи муосир ва оянда равшан созад» (3, 71). 

Академик А. Мухторов дар баробари омўзиши таърихи нуњуфтаи 
Уструшанаи бостонї ба тањќиќу омўзиши шахсиятњои маъруфи он 
низ машғул шуда, дар ин бобат чандин маќолањои илмї ва 
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рисолањои алоњида интишор намудааст. Асарњои дигари А. Мухто-
ров «Шиблии Истаравшанї» (6) мебошад. Муаррихи нуктасанљ ва 
даќиќназар А. Мухторов дар асари мазкур доир ба омўзиши њаёту 
фаъолияти илмї ва љамъиятии олими шинохтаи асрњои IX-X Шиб-
лии Истравшанї маълумот дода, ўро яке аз намояндагони барљастаи 
илми тасаввуф тавсиф намудааст. Дар асар таълимоти Шиблии Ис-
таравшани дар осор ва тазкирањои шуаро ва мутафаккирони бузург, 
ба мисли Фирдавсии Тусї, Шайх Аттори Нишопурї, Абдуллои 
Ансорї, Унсурмаолии Кайковус, Шайх Саъдии Шерозї, Мавлоно 
Абдурањмони Љомї, Алишери Навої ва дигарон мавриди тањлулу 
омўзиш ќарор гирифтааст. 

Бояд ќайд кард, ки дар баробари шахсиятњои маъруфи адабї, 
таърихї ва маърифатиро тавсиф намудан, А. Мухторов ба тањлилу 
омўзиши шахсиятњои маъруфи сиёсї, маъмурї ва њарбии мулки бос-
тонии Уструшана назари худро баён намудааст. Аз љумла, асари 
тањлилии ба шахсияти маъруф бахшидаи ў «Афшин Њайдари 
уструшанї» (8) аз зумраи чунин таълифоти муаллиф ба шумор мера-
вад. Дар асари мазкур таърихи њаёти сиёсию њарбї ва маъмурии 
Њайдар ибни Ковус, ки дар Хилофати Бағдод бо номи Афшин 
маъруф гардидан, маълумот дода мешавад. Дар асар тибќи ахбори 
сарчашмањо доир ба шахсияти афшин Њайдар маълумот дода шуда, 
ќайд мегардад, ки баъди озими Бағдод гардидани афшин Њайдар би-
сёр шахсони маъруфи сиёсию њарбї ва ањли фарњанг ба ў њамроњ бу-
данд, ки ба ин гуна шахсон халифагони араб ниёз доштанд. Афшин 
Њайдар бо сабаби доштани ќобилияти баланди њарбию сиёсї ва 
маъмурї ба дарбори халифагони араб љалб гардида, обрўй ва нуфу-
зи баландро соњиб мегардад ва то ба дараљаи лашкардори бузурги 
дарбори хилофат таъин карда мешавад. Минбаъд афшин Њайдар 
дар таърихи сиёсии Хилофати Бағдод мавќеи муњимро соњиб шуда-
аст. Барои пахши шўриши Бобак ў ба халифагони араб ёрї мерасо-
над. Бо сабаби пурќувват шудани мавќеи сиёсї, нуфузи худ афшин 
Њайдар њамеша кўшиши њаракати истиќлолиятхоњиро дар дил ме-
парварид. Бо писараш Њасан, ки дар Уструшана њукмронї мекард, 
мукотибот дошт ва њамаи боигарињо ва ғаниматњояшро ба ватанаш 
Уструшана мефиристод. Ин амалњои афшин Њайдар ошкор гардида, 
аз манзили ў китобњои ба дини аљдодии худ мансуб буда ёфт шу-
данд, ки далели њоло исломро ќабул накардани ў мебошад. Аз ин 
љост, ки дар мурофиаи судии назди халифањои араб соли 841 ўро 
љазо медињанд ва ба зиндон мекашанд ва афшин Њайдар соли 842 
дар мањбас вафот мекунад. Чунин маълумотњои љолиби таваљљўњ дар 
асари устод А. Мухторов мушоњида мешавад, ки ањамияти муњим 
доранд. Њамин гуна маълумоти муњимро дар асари дигари академик 
А. Мухторов «Маќоми љањонии уструшанињо» (7), ки ба ду шахсияти 
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маъруф афшин Њайдари уструшанї ва Шиблии истаравшанї бах-
шида шудааст, низ мушоњида мешавад. 

Минбаъд академик А. Мухторов дар бораи афшин Њайдар боз 
асари дигареро эљод кардааст. Дар ин таълифоти худ ў чунин мени-
горад ки «Таърихи сулолаи Ковусиён дар корнамоии афшин Њайдар 
дар асарњои муаллифон В. В Бартолд. А. Ю. Якубовский, З. М. Бу-
ниятов, Б. Ғафуров, В. Ф. Минорский, Т. Кодирова, Н. Неъматов ва 
дигарон нисбатан мухтасар зикр ёфтаанд. Вале хсч калом и онњо аз 
асарњои муаррихи асри 11 араб Њилол-ас-Сабї «Русумлор-ул-
хилофа», Байњаќї (996-1077) «Таърихи Масъудї» ва асарњои олимо-
ни Эрон нисбати афшин истифода накардаанд. Мо зарур донистсм, 
ки дар асоси маълумотњои мављуда ва ба тозагї дастраси мо гашта, 
ба таърихи афшини Ушрусана бори дигар баргардем. Инчуннн, дар 
хотимаи тадќиќотњои худ маълумотњои муаллифони асри IX Абул-
хасанн Балазурї ва Њилол-ас-Сабї ва Њаким Заљљољиро нусха наму-
да, пешкаши хонандагон намоем» (8, 3). 

Дар бораи афшин Њайдар, Шиблии Истаравшанї, Оли Абусољ ва 
дигар шахсиятњои маъруфи мулки Уструшана маќолањои алоњидаи 
академик А. Мухторов дар маљмўаи алоњида бо номи «Авроќи ран-
гинаи таърих» (9, 6-13, 22-45, 342-352) нашр шудааст, ки маълумоти 
љолиб медињад.  

Њамин тариќ, тањќиќу омўзиш ва тањлили осори илмии академик 
А. Мухторов марбут ба уструшанашиносї ањамияти калони илмї, 
амалию назариявї, маърифатї ва тарбиявї дошта, далели он аст, ки 
ин донишманди маъруф ва пурмасъул дар самти тањќиќу омўзиши 
Уструшанаи замони истилои арабњо ва ањди Сомониён самњми ар-
занда гузошта, ба ин васила бо осори пурарзиши худ дар ташаккул 
ва рушду равияи уструшанашиносї дар илми таърихнигории тољик 
хидмати шоиста дорад. 
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Нуриддин САЙФУЛЛОЕВ  
 

В. А. РАНОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ  
КАМЕННОГО ВЕКА ТАДЖИКИСТАНА 

 
Среди исследователей древней истории Таджикистана можно на-

звать имя  В. А. Ранова, который посвятил всю свою жизнь исследо-
ванию одного из самых трудных периодов истории человечества - ка-
менного века и внесшего весомый вклад в развитие археологической 
науки Таджикистана. 

Вадим Александрович Ранов родился в 1924 г. в г. Верхотурье 
Свердловской области, но жизнь его теснейшим образом связана с 
Таджикистаном. После окончания школы в 1941 г. он поступил в ар-
тиллерийскую школу в Душанбе, затем в Харьковское противотанко-
вое артучилище (1942-1943 гг.), а с августа 1943 г. служил в действую-
щей армии. Был дважды ранен и дважды награжден боевыми ордена-
ми. После демобилизации в 1949 г. В. А. Ранов поступил на историче-
ский факультет Таджикского государственного университета. По 
окончании учебы он был распределен в Институт истории, археоло-
гии и этнографии Академии наук Таджикской ССР, где и работал до 
конца своей жизни. В этом институте он прошел путь от старшего ла-
боранта до заведующего отделом и главного научного сотрудника[1]. 
Будучи студентом, В. А. Ранов принимал участие в археологических 
экспедициях, что и определило его профессию. С самого начала ему 
посчастливилось работать с А.П. Окладниковым, уже в то время из-
вестным археологом, будущим академиком и лидером сибирских ар-
хеологов. Большое влияние на становление В. А. Ранова, как исследо-
вателя, оказали совместные работы с А. П. Окладниковым, Б. А. Лит-
винским, Е. А. Давидович, А. Н. Бернштамом, М. М. Герасимовым. 
Работа с такими учителями и коллегами способствовала становлению 
В. А. Ранова как ученого с большой широтой мышления и скрупулез-
ностью исследований, особенно полевых. За свою долгую научную 
жизнь он участвовал в более чем 80-ти экспедициях и во многих из 
них был руководителем. 

В Таджикистане В. А. Ранову повезло, что у истоков археологии 
здесь стояли видные ученые, как А. П. Окладников, Б. А. Литвинский 
и его жена - нумизмат и археолог Е. А. Давидович. Их В. А. Ранов 
считал своими главными учителями в науке, под руководством кото-
рых он делал первые шаги, осваивал азы археологии, учился писать 
первые статьи, работать с литературой. 

 В. А. Ранов был первым и среди среднеазиатских археологов, кто 
применил в археологии Таджикистана полеонологические исследова-
ния (совместно с М. М. Паховым). Благодаря этому мы имеем доста-
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точно ясное представление о природной среде обитания людей от 
эпохи мустье до неолита. Большое значение имеют работы В. Ранова 
и почвоведа С. А. Ломова. 

В становлении В.А.Ранова как археолога, велика роль академика 
А. П. Окладникова, пионера по исследованию каменного века Тад-
жикистана. Будучи еще студентом, он начал работать с А. П. Оклад-
никовым, считая его своим учителем в области каменного века, и с 
которым прошел семь полевых сезонов в Таджикистане и Узбекиста-
не, отстаивая свои позиции в методике археологических раскопок в 
спорах с маститым ученым. 

В 1948 г. А. П. Окладников приезжал в Таджикистан, чтобы впер-
вые принять участие в раскопках Таджикско-Согдийской археологи-
ческой экспедиции в качестве начальника отдельного отряда по изу-
чению памятников каменного века. Первые находки ученый сразу же 
соотнес к концу каменного века (неолиту) - гиссарской культуре [4]. 

В маршрутной поездке Душанбе - перевал Фахрабад-Обикиик-
Даганакийик А. П. Окладников нашел ещё несколько точек, которые 
дали сборы гиссарской культуры, а также впервые для Таджикистана 
- артефакты эпохи мезолита в Обикиике (7-8 тыс лет до н.э.). 

Свой второй полевой сезон в Таджикистане А. П. Окладников про-
вел в 1953 г. В этой экспедиции его сопровождал студент Таджикского 
государственного университета В. А. Ранов, ставший на многие годы 
его верным спутником. 

А. П. Окладников, безусловно, сыграл большую роль в развитии 
молодого ученого и многому его научил в практической работе. Этот 
исследователь обладал удивительной интуицией и умением мыслить 
широко, выходя за обычные рамки региональных представлений. В 
дальнейшем В.А.Ранов развил многие идеи своего учителя, и напол-
нил их новым фактическим материалом. Хотелось бы специально 
подчеркнуть, что, даже полемизируя со своим учителем, В. А. Ранов 
никогда не переступал уважительной черты отношений между учите-
лем и учеником, оставаясь верным его памяти и после смерти А. П. 
Окладникова [2] . 

Большое впечатление на начинающего археолога оказали встречи 
еще с двумя корифеями отечественной археологии - ленинградцем А. 
Н. Бернштамом, с которым В. А. Ранов работал на Памире, и моск-
вичом М. М. Герасимовым, знаменитым скульптором, создавшим це-
лую галерею ископаемых людей и исторических лиц, в том числе 
вдающегося таджикского поэта Абуабдулло Рудаки.  

Здесь хотелось бы подчеркнуть, что именно сплав разных научных 
школ и тенденций, полученных В. А. Рановым от своих учителей, соз-
дал его как археолога, способного к выработке собственных научных 
гипотез и полевых раскопочных методик. Нужно сказать, что условия 
формирования геологических отложений в такой горной стране, ка-
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кой является Таджикистан, сильно отличаются от европейских, где 
методики раскопок достаточно хорошо описаны во многих публика-
циях В. А. Ранова, пришлось создавать свои собственные методики 
раскопок, а для этого было необходимо в полной мере овладеть осно-
вами четвертичной геологии, которая изучает историю земли на про-
тяжении последних двух миллионов лет. И ученый увлекся этой новой 
для себя наукой, которая стала для него второй специальностью, мо-
жет быть даже немного в ущерб собственно археологии. 

Многогранная деятельность В. А. Ранова в основном освещается в 
его публикациях. Интересно, что среди научных работ ученого 36 
процентов написано с соавторами. И это тоже отражение особых 
свойств его характера, легкость контактов, желание работать сразу в 
нескольких научных направлениях. 

Создатель археологической школы в Таджикистане Б. А. Литвин-
ский привил ему любовь к научной литературе, представление о том, 
что настоящий ученый должен знать буквально все о своем предмете, 
владеть всей совокупностью знаний, зорко следить за новинками, 
достаточно хорошо знать смежные дисциплины. 

Вот что писал В. А. Ранов о Б. А. Литвинском к 70-летию академи-
ка: «Во многом Барис Анатольевич является уникальным ученым, с 
которым трудно кого- либо сравнить. Прежде всего, эта уникальность 
определяется совершенно фантастической памятью, позволившей ему 
за 50 лет занятий археологией Средней Азии накопить такие фунда-
ментальные знания, что их вполне можно сравнить с целой библиоте-
кой, за рубежом его называют «ходячей энциклопедией». Работая в 
тесном сотрудничестве с Борисом Анатольевичем вот уже более соро-
ка лет, я неоднократно убеждался в его удивительной способности 
быстро «начитывать» необходимую литературу. Помню, в конце 50-х 
годов мы оба почти одновременно занялись вопросами путей мигра-
ции и историческими связями древнего населения Памира, и вот ко-
гда я спросил, что он знает о возможностях прохождения перевалов, 
ведущих на «Крышу мира», он сразу сообщал мне огромное количе-
ство сведений, перед которыми то, что я узнал самостоятельно, вы-
глядело жалкой «кучкой» библиографических карточек. Помню, меня 
поразила сноска, на какую-то богом забытую работу в каком-то про-
винциальном зарубежном журнале, которая была издана еще в 19 ве-
ке. Как он докопался до всех этих публикаций, сидя в Душанбе, по-
нять было совершенно невозможно [3]. 

Елена Абрамовна Давидович также положительно повлияла на 
становление В. А. Ранова как археолога. И хотя с Е. А. Давидович 
пришлось работать всего два сезона (впоследствии она оставила по-
левую археологическую практику), В. А. Ранов считал, что главные 
знания в методике археологических раскопок он позаимствовал 
именно у нее, хотя раскапывать пришлось памятники, далекие от ка-
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менного века. Но за это короткое время молодой исследователь понял 
самое главное – в археологии всегда надо быть абсолютно честным 
перед самим собой. Во время раскопок можно ошибаться, но нельзя 
солгать, хотя бы на йоту расслабиться, позволить себе пойти по лег-
кому пути (В. А. Ранов рассказывал, что однажды его отряд работал в 
известной своей суровой природой «долине смерти» – Маркансу на 
Памире, где стоянка первобытного человека располагалась на высоте 
4100 м. над уровнем моря. Раскопки проходили при постоянном хо-
лоде, при непрекращающихся злых ветрах, бросающих в лицо горсти 
режущего его песка. А тут надо было вручную, на коленях, прониве-
лировать сто квадратных метров поверхности раскопок. Существует 
правило, неизвестно кем и почему установленное, что весь ход ниве-
лировки не должен расходиться более, чем на 4 см. А кому нужны эти 
сантиметры? Да и кто их проверить-то может, ведь пронивелирован-
ная поверхность будет снята при раскопках. Но... «суров закон, но за-
кон» и археологи снова и снова, несколько раз проводили эту труд-
ную работу, пока не добились желаемого результата – правила раско-
пок должны быть при любых обстоятельствах незыблемы). Еще более 
важно то, чему научился студент В. А. Ранов у Е. А. Давидович –
творческому отношению к процессу раскопок. Она никогда не была 
пассивной, не находилась, как это часто бывает, в состоянии неактив-
ного ожидания, даже ум всегда искал ответы на многие вопросы, по-
ставленные как предыдущим процессам раскопок, так и проблемам, 
которые могут возникнуть в будущем. Недаром говорят, что археоло-
гические раскопки сродни захватывающей работе исследователя. 

К счастью для В. А. Ранова, судьба свела его с замечательным че-
ловеком и прекрасным преподавателем французского и английского 
языков - Ларисой Измайловной Рогбак, которая эти языки изучала 
еще в Смольнинском Институте благородных девиц в дореволюцион-
ном Санкт-Петербурге. Что-то незаметно, чтобы она выучила В. А. 
Ранова дворянским манерам, а вот двум языкам, действительно, нау-
чила. Интересно, что когда он начал изучать первый из этих языков – 
французский, было ему уже 40 лет, и не так много можно найти лю-
дей, которые в этом возрасте рискуют заниматься иностранным язы-
ком по 1,5-3 часа в день. Эти занятия сразу же получили определен-
ную окраску и пошли по иному пути, чем обычные учебные уроки. 
Вот это об этом рассказывал сам В. А. Ранов: «С самого начала обна-
ружилось, что я совершенно не знаю грамматику русского языка. 
Пишу вроде бы грамотно, но правил не знаю. Например, Лариса Из-
майловна говорит: «Bы неправильно строите фразу, ведь здесь у Вас 
имеется прямое дополнение». А я: «А что такое прямое дополнение?». 
Она: «Вы что, надо мной издеваетесь?!». Но я, действительно, не знаю 
что такое прямое дополнение, в школе-то учился безобразно плохо. 
Очень быстро я понял, что не в одной грамматике дело. Не менее 
важным является и характер мышления, которое у меня имело свойст-
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во, «обходить» сложные моменты, трудно воспринимаемые системы, 
из которых и состоят грамматические правила, и, наоборот, было по-
вернуто к «набиранию» слов, быстрому упоминанию целых блоков, 
выражений. Попав в языковую среду, я буквально через несколько 
дней начинаю думать на чужом языке. Большим плюсом было и от-
сутствие, каких-либо комплексов по части своего произношения и 
правильности изложения. И спасибо Ларисе Измайловне за то, что 
она быстро поняла полную бесплодность обычных экзерсисов и поль-
зу прямого общения, живой разговорной речи. Конечно, я до сих пор 
страдаю неточностями в грамматических оборотах, да и произноше-
ние, особенно в английском языке, не ахти какое. Тем не менее, я вла-
дею этими двумя языками вполне сносно – без труда пишу письма, с 
некоторым напряжением, но все же могу написать научную статью 
без предварительного русского текста, читал лекции в Париже и в 
Риме на французском, в Кембридже и Нью-Йорке на английском и 
еще во многих крупнейших научных центрах мира. Могу еще доба-
вить, что читаю я эти, посвященные археологии Таджикистана лек-
ции, без всяких записей и даже без конспекта - по памяти». 

Знание двух европейских языков сыграло огромную роль в его ши-
роких международных связях и открыло двери в окружающий мир и 
позволило установить тесные контакты, практически со всеми круп-
нейшими специалистами по палеолиту на всех континентах. Все это 
давалось с большим трудом и требовало массы времени. Невозможно 
подсчитать, сколько написано писем, практически не менее двух-трех 
в неделю, с того дня, когда было отправлено первое письмо амери-
канскому профессору Ч. Чарду в ответ на упоминание в обзорной 
статье первых открытий на Памире. Затем были удивительные встре-
чи, такие как с профессорами Х. Л. Мовнусом и Л. Копленд - через 25 
лет переписки [5] . В личном архиве В. А. Ранова серия папок с этими 
письмами, и, думается, это ценный материал, показывающий, как 
медленно, шаг за шагом, устанавливались международные связи уче-
ного из Таджикистана и к каким результатам они привели. Вместе с 
письмами оттиски научных статей, рукописи, позволившие постоянно 
поддерживать самый высокий уровень знаний. А из Душанбе во все 
концы света расходились наши публикации, подчеркивая успехи тад-
жикской археологии. Не лишним будет подчеркнуть, что вся эта пе-
реписка и обмен литературой осуществлялись В. А. Рановым за свой 
личный счет. 

К своему семидесятилетнему юбилею ученый добился больших ре-
зультатов, как в полевых исследованиях, так и в своей кабинетной ра-
боте. Все, о чем было сказано выше, получено в результате многолет-
них напряженных, никогда не прерывавшихся штудий. Трудно ска-
зать, хорошо это или плохо, но В. А. Ранов работал всегда, практиче-
ски, не зная ни выходных, ни отпусков, словно заведенная раз и на-
всегда научная машина. Следовать этой форме жизни он никому не 
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советовал, но изменить ее для себя не хотел, а может быть и не мог. 
Есть же такой термин - «работомания» и это-как болезнь [1]. 

Таким образом, в окружении настоящих ученых В.А.Ранов стал 
ученым с мировым признанием. Как отметил в одной из своих харак-
теристик академик Б. А. Литвинский, В. А. Ранов является «автодик-
татом», т.е человеком, который сам себя выучил. Это очень правиль-
ное определение, и хотя у истоков его научной карьеры стояли заме-
чательные ученые, у которых он многому научился, но себя он, так 
сказать, сам «вылепил» и сделал во многом это самостоятельно. Сам 
В. А. Ранов справедливо отмечал: «Мою научную судьбу можно на-
звать счастливой – мне довелось работать с такими выдающимися ис-
следователями палеолита, как А. П. Окладников, М. М. Герасимов, В. 
Н. Гладилин, З. А. Абрамова, Ю. А. Мочанов. Имел долгие и добрые 
творческие контакты с ведущими советскими палеолитоведами - П. И. 
Борисковским, В. П. Любирым, И. И. Коробковым, Ю. Г. Колосовым 
и многими другими» [2]; 6]. Таким был диапазон кипучей энергии В. 
А. Ранова, включающей в себя все аспекты, как полевой, так и теоре-
тической археологии [3; 7]. 
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                                  Лариса ДОДХУДОЕВА 
 

ХРОНИКА ПОВСЕДНЕВНОСТИ  
В ТРУДАХ А. К. ПИСАРЧИК 

 

        
Известный исследователь А. К. Писарчик (23 мая 1907, г. Коканд 

– 6 января 1995 г, Милянувек, Польша), несомненно, принадлежит к 
плеяде тех выдающихся исследователей, которые сыграли основопо-
лагающую роль в сложении и развитии этнографической науки 
Таджикистана ХХ в. Вместе со своими наставниками, учителями и 
коллегами, выдающимися деятелями науки, такими как М. С. Анд-
реев, Н. А. Кисляков, Е. М. Пещерева и О. А. Сухарева внесла не-
оценимый вклад в основание и становление этнической истории 
таджикского народа.  

В 1947 г, в Институте истории, языка и литературы Таджикского 
филиала АН СССР был создан Кабинет этнографии и археологии 
(впоследствии сектор этнографии) под руководством М. С. Андрее-
ва, и у же в 1948 г. после его смерти сектор возглавила А. К. Писар-
чик, которая оставалась сначала его заведующей, а позже после ор-
ганизации Института истории, археологии и этнографии им. А. До-
ниша в 1951 г. – и главой отдела этнографии вплоть до 1965 г. 

Ей удалось сформировать новую этнографическую науку, опреде-
лить основные направления ее развития. Ныне ее творческое насле-
дие принадлежит уже всему мировому научному сообществу, пред-
ставители которого при изучении цивилизации Центральной Азии 
безоговорочно полагаются на ее труды. Порой они остаются единст-
венными исследованиями по быту и культуре отдельных регионов 
Центральной Азии, в силу чего не утратили своей научной значимо-
сти и по сей день. 

Можно бесконечно долго перечислять ее многогранные исследо-
вания по истории этнокультур Таджикистана и Узбекистана, а также 
их различных субкультур, многочисленные поездки и этнографиче-
ские экспедиции, предпринятые ею в Центральноазиатском регионе. 
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Согласно информации World Cat Identities, как автор текста и автор 
предисловий, редактор и участник сборника А. К. Писарчик высту-
пает в 54 научных исследовaниях, в 87 публикациях на 3-х языках, 
которые находятся в 271 библиотечном хранилище.1 Это число зна-
чительно превышает список ее 41 публикации, которые ученая сама 
указала в книге «Этнографическая наука в Таджикистане».2 Имею-
щиеся публикации о ее творческом наследии в научной литературе и 
Интернете освобождают нас от детального их перечисления и позво-
ляют каждому, интересующемуся ее жизнью и деятельностью, обра-
титься к данным ресурсам за подробными сведениями.3 

Она родилась в Коканде 23 мая 1907 г. в семье землемера из Белоруссии 
Константина Адамовича Писарчика и польской учительницы француз-
ского языка Марии Викентьевны Писарчик (урожденной Ясевич). В 
1924 г. поступила на факультет иранских исследований Среднеазиат-
ского Университета в Ташкенте и провела первые полевые исследо-
вания в таджикских кишлаках. Несомненно, ее жизненный путь опреде-
лила учеба на факультете востоковедения в САГУ (Среднеазиатском госу-
дарственном университете) в Ташкенте, а также занятия, личное знакомст-
во и сотрудничество со студенческой скамьи со многими ведущими 
советскими учеными А. А. Семеновым, М. С. Андреевым, Л. В. 
Ошаниным, А. Э. Шмидтом и другими. Для нее важным источником 
знаний стали не только их лекции, но и совместные с ними поездки и 
дискуссии. Она и свою личную жизнь связала с одним из знаменитых 
экспертов Востока М. С. Андреевым, когда в 1940 г. вышла за него 
замуж.  

Известный исследователь А. Е. Маджи в своем письме, адресо-
ванном отцу-художнику от 19 мая 1937г., писал: «Мне она тем и нра-
вится, что она ездила одна верхом на коне ночами по Кулябскому 
вилояту, пыталась переплыть Амударью, сидела в ГПУ и целых три 
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года отсиживала в исправдоме… хотя я и знаю А. П. более десяти 
лет, но она мне все еще весьма мало знакома.1 

В 1930-35 гг. Антонина Писарчик руководила женским клубом в 
Кулябе, с 1935 года стала работать в отделе искусства Центральной 
Азии в музее Узбекистана в Ташкенте. В 1936 году она отправляется 
в долгосрочную поездку в Хиву и Бухару, а в 1937 году принимает 
участие в экспедиции в Нурату и Маргелан вместе со своим будущим 
мужем, выдающимся исследователем Центральной Азии Михаилом 
Степановичем Андреевым. За несколько лет работы в Нурате ею 
было собрано множество разнообразных материалов, касающихся 
различных сфер жизни таджикского народа: традиционного строи-
тельства, вышивки и одежды, ювелирного дела, других ремесел. 
Долгое время, вплоть до 70-х гг. ХХ в. она оставалась единственной, 
кто изучал костюм Нураты и подготовил по этой проблеме фунда-
ментальное издание.2 

В 1938-40 гг. Антонина Писарчик работала в Узбекском комитете 
по охране памятников и искусства, где участвовала в изучении тра-
диционной архитектуры Ферганской долины, в 1939-40 гг. – в музее 
Самарканда, одновременно собирая материалы по архитектуре это-
го города. 

Всю свою жизнь А. К. Писарчик оставалась верным помощником 
для А. А. Семенова, первого директора Института истории, архео-
логии и этнографии им. А. Дониша Академии наук Таджикистана (с 
1951 по 1958 гг.), Он неоднократно поручал ей выполнение ответст-
венных заданий и часто оставлял ее за директора института.3 

За семнадцать лет своего руководства отделом этнографии она, 
по сути, сформировала школу таджикской этнографии, которая, по 
рассказам ее современников и коллег, по своему потенциалу и зна-
чению стала третьей в СССР после московского, ленинградского 
центров.  

В 1943 г. она отправляется вместе с М. А. Андреевым на Памир, в 
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долину Хуф. Весьма велик вклад А. К. Писарчик в памироведение, 
который основан не только на ее личных исследованиях в Горном 
Бадахшане, но и на опыте, приобретенном ею в процессе подготовки 
грандиозного посмертного труда М. С. Андреева «Таджики долины 
Хуф» и других его публикаций по этнологии Памира.1 Позже в 1949 
г., проводя этнографические исследования в долине р. Хуф, обнару-
жила наскальные рисунки, выбитые жителем селения Банай Назар-
беком в 1929 г. 

С 1944 по 1948 гг. Антонина Писарчик работает в Институте ис-
тории и археологии Академии наук Узбекской ССР, затем - в Инсти-
туте истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Академии 
наук Таджикистана. После смерти М. С. Андреева в 1948 г. она ста-
новится заведующей сектором этнографии, а в 1951 г. после создания 
Академия Наук Таджикской ССР – главой отдела этнографии. Под 
ее руководством проходила первая этнографическая экспедиция в 
Кулябскую область (1948-1949 гг.). В 1950-х годах она организует 
различные экспедиции: в Каратегине и Дарвазе, Ферганской долине, 
Северном Таджикистане, Бухаре и Самарканде, верховьях Зарафша-
на и др., в которых принимает самое активное участие. 

Что же касается значимости ее насыщенной научной деятельно-
сти, то, следует сказать следующее. Если о выдающемся исследова-
теле О. А. Сухаревой говорят, что она знала о Самарканде всё, то 
мы могли бы сказать о А. К. Писарчик, что она знала все о таджи-
ках, где бы они не проживали. Можно определенно утверждать, что 
она являлась знатоком не только Самарканда, на основе народной 
архитектуры которого блестяще защитила кандидатскую диссерта-
цию, но и отлично разбиралась в бухарских памятниках. Ведь она 
провела в этом древнем городе несколько экспедиций, а потом руко-
водила процессом фотографирования его памятников и созданием 
всего изобразительного ряда иллюстраций и подготовкой к печати 
исследования своего мужа М. С. Андреева и О. Д. Чехович «Арк 
(кремль) Бухары в ХIХ – начале ХХ в.»2, который издала в 1972 г. 
Более того, ей принадлежит честь открытия в Кермине в 1940г. мав-
золея Мир Сайд Бахрома, который она первая детально описала, 
сделала эскизные обмеры и фотографии.  

Что же касается этнокультуры Южного Таджикистана, то здесь 
она стала, без всяких сомнений, пионером в области изучения боль-
шей части территории современной Хатлонской области. Сама А.К. 
Писарчик, ставшая руководителем Кулябской этнографической экс-
педиции в 1948 г., писала, что ввиду того, что этот регион являлся в то 

                                                
1 Андреев М.С.Таджики долины Хуф (верховья Амударьи). Подготовка к печа-
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А. А. Семенов.- Вып.1,2. -Сталинабад, 1953,1958. 

2 Андреев М. С., Чехович О. Д. Арк (Кремль) Бухары в ХIХ-начале ХХв//Отв. 
редак. А. К. Писарчик, О. Д. Чехович. -Душанбе, 1972 г. 
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время наименее изученным в Таджикистане, решено было начать свои рабо-
ты по систематическому этнографическому изучению республики именно 
здесь.1 А в 1970 г. вышла в свет коллективная монография «Таджики 
Каратегина и Дарваза», остающаяся единственным фундаменталь-
ным исследованием региона до сего дня.2 

Кому, как ни ей, исколесившей весь Таджикистан и Узбекистан, 
изучившей абсолютно всю дореволюционную и современную лите-
ратуру, посвященную их этнокультурам, и, наконец, подготовившей 
к печати фундаментальный труд М. С. Андреева «Материалы по эт-
нографии Ягноба (записи 1927-1928 гг.)»,3 суждено было стать из-
вестным исследователем региона.  

У нее была особая манера обучения молодых этнографов не толь-
ко во время экспедиций, но и академическому умению писать науч-
ные работы. Она приглашала молодых сотрудников к себе домой, 
где читала гранки новой научной работы, а гость параллельно от-
слеживал в своей копии ошибки. При чтении корректуры молодые 
этнографы учились править текст, находить цитаты в книгах из ее 
огромной библиотеки и вообще обретали навыки написания науч-
ного исследования. А. К. Писарчик любила говорить, что этногра-
фом может стать ученый только после достижения им пятидесяти 
лет. Она искренне считала, что эта профессия требует не только глу-
боких теоретических знаний, но и большого практического опыта, 
который можно обрести в экспедициях. 

Большую ценность представляют собой и многочисленные архив-
ные материалы А. К. Писарчик, которые в настоящее время хранятся 
в Таджикистане и Польше, где она являлась почетным членом поль-
ского этнографического общества. Важную научную значимость 
имеют сведения, приведенные в дневниках, экспедиционных отчетах 
исследовательницы, к сожалению, в полном объеме не нашедшие от-
ражения в ее публикациях. 

В Душанбе обработкой и сохранением архива О.К. Писарчик за-
нимается отдел этнографии Института истории, археологии и этно-
графии им. А. Дониша Национальной академии наук Таджикистана. 
Его сотрудники всегда стремились сделать достоянием широкого 
круга исследователей научное наследие А. К. Писарчик, популяри-
зировать его. Так, близкий ее друг и коллега этнограф Н. Бабаева 
                                                

1 Писарчик А. К. Этнографическая работа в Таджикистане. -ИООН АН 
ТаджССР. - Сталинабад.- вып. 6. -1954; Писарчик А. К. Кулябская этнографиче-
ская экспедиция 1948г//АН СССР Таджикский филиал. Институт истории, языка и 
литературы. Известия  №15. История и этнография. – Сталинабад, 1949-№15.-С.86. 

2 Писарчик А. К. Жилище; Писарчик А. К., Хамиджанова М. А. Узорные изде-
лия из кусочков материи курама или курок//Таджики Каратегина и Дарваза –
Душанбе, 1970. Вып.2. -CC. 19-115,203-224. 

3 Андреев М. С. Материалы по этнографии Ягноба (записи 1927-1928 гг.) Под-
готовка к печати А. К. Писарчик//Под ред. А. К. Писарчик. –Душанбе, 1970. 
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подготовила к печати и издала два труда своего наставника «Этно-
графическая наука в Таджикистане (1920-1990 гг.) и «Одежда таджи-
ков Нурата».1 В 2007 г. в Институте истории, археологии и этногра-
фии им. А. Дониша была проведена научно-теоретическая конфе-
ренция «Вклад А. К. Писарчик в развитие этнографической науки в 
Таджикистане» в связи со 100-летним юбилеем выдающейся ученой. 

Несмотря на то, что системная работа с документами личного 
фонда А. К. Писарчик не велась, можно отметить, что сотрудниками 
отдела этнографии были подготовлены к печати все материалы Ку-
лябской этнографической экспедиции 1948-49 гг. с приложениями и 
алфавитными указателями, которые в скором времени выйдут в 
свет.2 Ранее в 2013 г. увидела свет монография «Научное наследие А. 
А. Семенова и М. С. Андреева (архивные документы)», которая ба-
зируется на материалах личного фонда М. С. Андреева.3 В ней была 
представлена титаническая, скрупулезная работа А. К. Писарчик по 
краткому описанию и систематизации архива М. С. Андреева, кото-
рую она провела согласно последней воле мужа и решению Прези-
диума Таджикского филиала АН СССР.4 В будущем предстоит еще 
большая работа по классификации и научному описанию ее личного 
фонда.  

Что же касается документов А. К. Писарчик, находящихся в Ягге-
ловском университете в Кракове, то известно, что исследовательни-
ца при переезде в Польшу в 1991 г. увезла с собой часть документов 
и небольшую собственную коллекцию предметов ремесленного про-
изводства таджиков. Польская коллега кандидат социальных наук 
Анна Цеслевская любезно предоставила информацию о последних 
днях жизни А. К. Писарчик и ее личном фонде в Яггелонском уни-
верситете г. Кракова. 

Известно, что 84-летняя А. К. Писарчик сначала поселилась 
в Седлцах, а затем со своей семьей переехала в Миланувек близ 
Варшавы. К тому времени она была уже тяжело больна и нуждалась 
в медицинском уходе. Чтобы помочь ей в подготовке материалов, ее 
ученица кандидат исторических наук Навраста Бабаева приехала к 
А. К. Писарчик в Польшу, где под ее руководством редактировала ее 

                                                
1 Писарчик А. К. Одежда таджиков Нурата//Редактор Н. Бабаева.-Душанбе, 

2003. 
2 Хатлонская область Таджикистана в этнографических материалах ХХ в. Книги 

первая и вторая. Под общей редакцией академика Р. Масова. Редактор Л. Додхудое-
ва. Авторы составители: Л. Додхудоева, З. Юсуфбекова, М. Шовалиева, Д. Ниязов, 
Н. Джураева и др. -Душанбе, 2017 г. 

3 Додхудоева Л. Научное наследие А. А. Семенова и М. С. Андреева (архивные 
документы)//Под общей редакцией академика Р. М. Масова. -Душанбе, 2013. 

4 А. К. Писарчик, М. С. Андреев (1873-1948 гг.)//Труды Академии наук Таджик-
ской ССР. -Т. ХХ. 1960.-С.23-29. Писарчик А. К. Этнографическая наука в Таджи-
кистане (1920-1990 гг.)//Подготовка к печати Н. Бабаевой. -Душанбе, 2002. 
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рукописи «Этнографическая наука в Таджикистане (1920-1990 гг.)» и 
«Одежда таджиков Нурата». Известная ученая скончалась в 1995 г. 

Архив Антонины Писарчик состоит из двухсот книг, альбомов и 
папок и около восьмидесяти файлов формата А4. Это и спешно сде-
ланные заметки, машинописные тексты статей и книг, рисунки, а 
также фотографии, иллюстрирующие почти все исследовательские 
экспедиции ученого. В деле сохранения архива большую роль сыг-
рали сама Антонина Писарчик, таджикский этнограф Навраста Ба-
баева, а также польская исследовательница Ханна Коссак-
Новоцень.1 

Как отмечается в бюллетене Яггелонского университета, в декаб-
ре 2008 г. кафедра иранских исследований Института востоковеде-
ния университета получила награду от семьи Прушинских из Мила-
новки за систематизацию и обработку архива выдающегося совет-
ского ученого Таджикистана и Узбекистана Антонины Писарчик. 
Архивные коллекции ныне доступны в кабинете №323, в котором 
работает Сусанна Блажет.2  

Дочь А. К. Писарчик Катаржина Андреева-Прушинска создала 
иллюстрированный каталог артефактов из личной коллекции мате-
ри.3 Об этой коллекции, которая украшала квартиру Антонины 
Константиновны в Душанбе, вспоминал корреспондент В. Супру-
ненко, который готовил публикацию для журнала «Вокруг света» в 
1987г. Он писал так: Антонине Константиновне уже за восемьдесят, 
но она по-прежнему энергична, легка на подъем, любознательна. В 
квартире у нее целый музей (вся долгая счастливо и интересно про-
житая жизнь!) – полки, шкафы были уставлены пиалами, чашами, 
блюдами, расписанными орнаментами, кувшинами различных раз-
меров, фигурками из глины, табакерками из тыквы».4 После смерти 
Катаржины Писарчик в настоящее время коллекция является собст-
венностью ее мужа профессора Еже Прушинского. 

А. К. Писарчик захоронена вместе со своей дочерью. На камне 

                                                
1 Spis zawartości archiwum Antoniny Pisarczyk stan z lipca 2002; Milanówek –

Sporządziła Hanna Nowocień. Цеслевка А. Архив А. К. Писарчик в Яггелонском 
университете Кракова//Научный вклад М. С. Андреева и А. А. Семенова в изуче-
ние истории и этнографии таджикского народа//Сб. материалов международной 
научно-теоретической конференции, Душанбе, 23 октября 2018 г.-Душанбе, 2019.-
С. 48-52. 

2 Archiwum Centralnoazjatyckie im. Antoniny Pisarczy// UJ Zakład Iranistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010-2017: http://www.iranistyka. io.filg.uj. edu.pl 
/zaklad/archiwum-antoniny-pisarczyk. 

3 Central Asian Ethnpgraphic Heritage of Antonina Konstantinovna Pisarczhyk. 
Docunmentary photographs by her daughter Katarzyna Andrejewa-Proszynska// Mi-
crophotographic catalogue of the collection. 

4 Супруненко, В. Как слеза на реснице...//Вокруг света, Декабрь 1987.: 
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/3743. 
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выбита роза и следует эпитафия: «Катаржина Андреева-Прушинска, 
1941-2008. Биолог, добрый, дружелюбный, храбрый человек» и ниже 
надпись «Антонина Писарчик 1907-1995. Этнограф народов Цен-
тральной Азии». 

Уже при жизни заслуги А. К. Писарчик были высоко оценены и 
государством (она была удостоена звания «Заслуженный деятель 
науки Таджикистана» в 1957 г.) и ее коллегами в СССР и за рубе-
жом1. Возможно, наиболее ярко можно охарактеризовать ее лич-
ность как ученого известными словами М. Е. Массона, который, бу-
дучи оппонентом на ее защите, сказал так: «А. К. Писарчик давно 
является общепризнанным, вполне сформировавшимся специали-
стом-исследователем и ученым-этнографом, у которого инициатив-
ность и талантливость сочетаются с исключительной добросовест-
ностью и работоспособностью преданного делу собирателя….». 

Обширная научная эрудиция, тщательное знакомство с источни-
ками исторического и этнологического характера, активное внедре-
ние методов прикладной этнографии при изучении полевых мате-
риалов, а также воспитание целого поколения новых специалистов 
позволили А. К. Писарчик не только сформировать школу этногра-
фии Таджикистана, но и вывести ее на лидирующие позиции в ХХ -
XXI вв. 

                                                
1 Литвинский Б.А., Акрамов Н.М. Указ.соч.- С. 65. 
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Бахринисо КАБИЛОВА 
 

ВКЛАД ПРОФЕССОРА Н. Х. НУРДЖАНОВА 
В СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ НАУКИ  
ТАДЖИКИСТАНА 

 

       
 

Когда мы говорим о таджикском искусствоведении, как о явлении 
принципиально новом, небывалом в истории отечественной культу-
ры, то в первую очередь обращаемся к Низаму Хабибуллаевичу 
Нурджанову, чье имя составляют ее славу и гордость. 

Низам Хабибуллаевич Нурджанов (1923-2017) – явление в нашей 
науке и культуре примечательное. Вся его жизнь, его порядок, рас-
писание его дней, все встречи с людьми подчинялись искусству, пре-
жде всего, театру и музыке и конечно, науке. Человек необычайной 
целеустремленности, высокой духовной чистоты, оригинальный 
мыслитель, он оставил большое наследие, значительная часть кото-
рого опубликована в виде десятков монографий, сотен статей и 
лишь малая часть ждет своего исследования1.  

Низам Хабибуллаевич  пришел в науку после окончания педаго-
гического института им. Т. Г. Шевченко (ныне – Таджикский госу-
дарственный педагогический университет им. С. Айни). В 1947 г. он 
был зачислен в аспирантуру Института истории, языка и литературы 
Таджикского филиала АН СССР по специальности «этнография». 
Его научным руководителем  был назначен известный русский уче-
ный-этнограф М. С. Андреев, приехавший в те годы в Сталинабад 
(Душанбе) по приглашению Первого секретаря ЦК КП Таджикиста-
на Б. Гафурова. По его поручению Нурджанов выехал в Варзоб для 
сбора материала по этнографии и фольклору местного населения, и с 

                                                
1 Н. Нурджанов не успел завершить свое последнее исследование по истории 

театра кукол в Таджикистане. 
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этого времени он начал собирать материал по народному творчеству 
таджикского народа. 

В 1948 г. Н. Х. Нурджанов участвовал в крупной экспедиции в 
Кулябскую область под руководством видного этнографа А. К. Пи-
сарчик, которая уже в то время заметила умение  Н. Х. Нурджанова 
фиксировать материал, расспрашивать информантов, подробно до-
кументировать любой фрагмент. При этом она отмечала, что моло-
дой  Нурджанов  выделялся среди других  тем, что особенно тща-
тельно записывал и фотографировал  любой объект, стремился бе-
режно сохранить любую музыкальную тему, мельчайшие детали ор-
намента вышивок. «Очень организованный и трудолюбивый, – пи-
сала А. Писарчик, – он сумел за первый же полевой сезон собрать 
настолько богатый, новый и ценный материал, что его хватило на 
написание диссертации [1,31]. В этнографическом архиве Института 
истории, археологии и этнографии им. А.Дониша сохранилось не-
мало фотографий, запечатлевших Н. Х. Нурджанова за сбором ма-
териала в различных регионах Таджикистана и Узбекистана, а в ар-
хиве Отдела истории искусств хранится рукопись диссертационного 
исследования Н. Х. Нурджанова «Истоки народного театра у тад-
жиков (по материалам Кулябской области)» (1951 г.).  

Низам Хабибуллаевич Нурджанов по праву является первым тад-
жиком-этнографом, между тем он внес огромный вклад  в становле-
ние и развитие искусствоведческой науки Таджикистана, основопо-
ложником которой его по праву можно назвать.   По его инициативе 
и при поддержке первого директора Института истории Академии 
наук Таджикистана академика А. А. Семенова, 1-го августа 1953 го-
да был создан сектор истории искусств, который в течение тридцати 
пяти лет возглавлял  сам Н. Х. Нурджанов. Этот сектор, ставший 
впоследствии большим самостоятельным отделом, начал развивать 
новое направление в науке Таджикистана – искусствознание. И уже 
первые сотрудники отдела В. А. Мешкерис, О. Л. Данскер, Н. А. Бе-
линская  под руководством  Низама Хабибуллаевича представили 
свою научную продукцию – в 1956 году был издан первый искусст-
воведческий сборник [2]. В этом же году в Москве была опубликова-
на и первая монография Н. Х. Нурджанова «Таджикский театр», ко-
торая открыла ряд десяткам его фундаментальных трудов [3]. Имен-
но тогда и проявились в его работах те свойства ученого-
исследователя, которые сопутствовали ему на протяжении всей на-
учной деятельности – любовь к собиранию фактического материала, 
стремление на основе собранного воссоздать картину прошлого. 
Понимая, что в современных условиях народное искусство может 
постепенно исчезнуть, Нурджанов сам стал инициатором проведе-
ния искусствоведческих экспедиций по всем уголкам Таджикистана 
и Узбекистана, где проживали таджики, мобилизовав сотрудников 
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сектора на сбор материала по изучению образцов всех видов народ-
ного творчества: музыкального, театрального, танцевального и при-
кладного искусства. Являясь непосредственным участником этих 
экспедиций, он призывал спешно фиксировать народное творчество 
таджикского народа, понимая, что в скором будущем оно, будучи по 
существу импровизационным творчеством, может, если и не исчез-
нуть, то измениться, испытав на себе влияние урбанистической куль-
туры. Н. Х. Нурджанов возглавлял следующие отряды искусствовед-
ческих экспедиций: Бухарской – 1958, 1961, 1962; Зеравшанской – 
1959, 1960; Ленинабадской – 1964, 1965; Памирской – 1968-1983; Бай-
сунской – 1972; Кашкадарынской – 1976.  

Неистребимое желание Нурджанова к изучению все нового и но-
вого материала послужило созданию уникального музыкального ар-
хива, который в настоящее время хранится в Институте истории, ар-
хеологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ и не имеет аналогов 
ни в Таджикистане, ни за его пределами. В этом  – высочайшая сте-
пень патриотизма Н. Х. Нурджанова – сделать достоянием  широко-
го круга исследователей  особенности творческого гения своего на-
рода.  На основе собранных уникальных материалов был опублико-
ван ряд монографий и искусствоведческих сборников. Благодаря эн-
тузиазму и организаторским способностям Низама Хабибуллаевича 
отдел истории искусств стал центром искусствоведческой науки в 
Таджикистане и до сих пор исследует проблемы истории и теории 
искусств таджикского народа.  

Все, кому посчастливилось встречаться с Низамом Хабабуллаеви-
чем, отмечали его необыкновенную любовь к своему делу. Человек 
непоколебимой принципиальности, обладая разносторонними зна-
ниями в области истории, этнографии, истории культуры и искусст-
ва, театра и музыки, он был одарен чрезвычайно развитыми способ-
ностями к проницательному, пытливому анализу, от которого не ус-
кользает ни малейшая деталь. Вместе с тем владел даром широких и 
глубоких обобщений, всегда покоящихся на прочном научном фун-
даменте. Среди трудов, которые дают основание говорить о вкладе 
Нурджанова в развитие таджикской искусствоведческой науки, от-
метим, прежде всего, «Традиционный театр таджиков» в двух томах 
[4], где ученый представил фундаментальные вопросы существова-
ния театра у таджиков с древнейших времен до наших дней. Автор 
доказывает и утверждает, что в отличие от западной театральной 
культуры театр таджиков родился и развивался в недрах музыки, 
пантомимы, танца, благодаря чему драматическое действие позже 
выделилось из этого синтеза искусств и сохранило на протяжении 
всего своего самостоятельного существования неразрывную связь со 
своими корнями. В  многосложных трудах Нурджанова немало и 
сенсационных материалов, открытий, основанных на конкретных 
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свидетельствах и строгой аргументации.  К примеру, в одном из них 
он опровергает устоявшееся мнение о том, что профессиональный 
театр таджиков родился в 1929 г. Основываясь на неопубликованных 
документах, автор  доказал, что наряду с  богатой литературной, 
изобразительной, музыкальной традицией таджикский народ обла-
дал и великим театральным наследием. Н.Х.Нурджанов нашел до-
кументальные  факты о богатом хореографическом наследии таджи-
ков, по его мнению, плацдарме всего народного театра, которые еще 
в доисламский период были использованы труппами Китая и Япо-
нии. Только им была представлена во всей полноте и деталях исто-
рия искусства масхарабозов, истинных хранителей народной мудро-
сти. «Традиционный театр таджиков» Н. Х. Нурджанова высоко 
оценили в Иране, поскольку иранский народ имеет много общего с 
таджикской культурой,  и в 2004 г. его автор был удостоен Между-
народной премии Исламской республики Иран «Книга года». 

Неповторимую страницу в творчестве Н. Х. Нурджанова  зани-
мают исследования по музыкальному и театральному искусству Ба-
дахшана – неисчерпаемому кладезю самобытной таджикской куль-
туры. Совместно с музыковедом, профессором из Узбекистана Ф. М. 
Кароматовым, начиная с 1959 года, они приступили к сбору и записи 
образцов музыкального и театрального наследия Горно-
Бадахшанской автономной области, объездив ее, что называется, 
вдоль и поперек в течение нескольких лет. Результатом их исследо-
ваний стал фундаментальный труд «Музыкальное искусство Пами-
ра», задуманный авторами в пяти книгах. Две первые книги опубли-
кованы в Москве в 1978 и 1986 годах [5]. Став библиографической 
редкостью, они были переизданы в Бишкеке в 2010 г. Обильный, 
разнообразный материал, собранный Памирской искусствоведче-
ской экспедицией, требовал скорейшего его изучения, поскольку за-
писи были произведены старинной аппаратурой на магнитные плен-
ки, которые с каждым годом становились более ломкими и хрупки-
ми.  И поэтому, к работе над третьей книгой авторы пригласили на-
учного сотрудника отдела искусств Института истории, археологии 
и этнографии им. А. Дониша Академии наук Таджикистана, истори-
ка музыки Бахринисо Кабилову. Благодаря ее участию  были осуще-
ствлены последние три книги пятитомного фундаментального изда-
ния «Музыкальное искусство Памира» [6; 7].  

Подобное творческое содружество – театроведа-этнографа и му-
зыковеда – в изучении синтетических форм народного творчества 
продолжилось и в других капитальных работах Н. Х. Нурджанова, 
таких как, «Театральная и музыкальная жизнь столицы государства 
Саманидов» при участии З. Таджиковой и Б. Кабиловой [8],  «Мав-
риги» в соавторстве с Б. Кабиловой [9]. 

Наряду с исследованиями художественного наследия таджикского 
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народа, Низам Хабибуллаевич изучал и современный таджикский 
театр. Словно летописец, собирая по крупицам факты о деятелях ис-
кусства, используя архивные материалы, а также их переписку и 
воспоминания, автор создал «Историю таджикского советского те-
атра» в двух томах, прослеживая историю развития сценического 
искусства в Таджикистане и каждого театра в отдельности, восста-
навливая десятки забытых имен и событий, детально анализируя 
каждый спектакль с позиции его художественности, степени мастер-
ства каждого актера [10]. 

Серия монографий Н. Х. Нурджанова посвящена творчеству вы-
дающихся мастеров сцены: М.Касымову, А.Бурханову, С.Туйбаевой, 
Т. Фазыловой, М. Вахидову, Х. Назаровой, Х. Рахматуллаеву, Х. 
Гадоеву, Г. Бакоевой, Ф. Касымову и др. В 2013 году ученый издал 
труд под общим названием «Мактаби актерии точик» (Школа тад-
жикского актерства), посвященный плеяде выдающихся актеров [11]. 

Великой балерине ХХ века Малике Сабировой Н. Х. Нурджанов 
посвятил две книги, где изложил много ценных и волнующих фактов 
из творческой жизни легенды таджикского балета [12; 13]. Все эти 
труды – результат кропотливой работы автора, который на протя-
жении многих лет, не пропуская ни одного спектакля с участием та-
лантливых артистов, подробно записывал  и детально анализировал 
каждое их выступление. Ценители театрального и музыкального ис-
кусства постоянно встречали Н. Нурджанова в театрах и концертах. 
После каждого такого посещения его архив незамедлительно попол-
нялся записями, которые он производил в темноте во время спектак-
ля, программами концертов, пригласительных билетов на премьеры 
опер. Нужно отметить, что многие из вышеназванных книг переиз-
давались автором, так как в процессе работы он находил все новые 
материалы, факты. Кроме того, его опыт, талант, мастерство подня-
лись на тот уровень, который позволил ему с максимальной подачей 
собранного им материала довести до совершенства свои замыслы. 
Ведь истинное творчество – всегда поиск. 

Все его  наблюдения легли в основу его капитальных работ, к то-
му же богато иллюстрированных, что, несомненно, дополняет их со-
держание, создает живые образы. Среди них отметим «Оперу и балет 
Таджикистана», приуроченную к 70-летию Академического театра 
оперы и балета им. С. Айни. Автор проанализировал каждый спек-
такль, показав  сложный путь, пройденный театром, в то же время 
говоря о перспективах, о том, чтобы опера и балет стали ближе на-
роду, понятны широким массам [14]. Н. Х. Нурджанов, прожив дол-
гую интересную жизнь, был очевидцем и участником многих собы-
тий, интереснейших процессов, современником видных деятелей 
отечественной культуры. Природа щедро наградила его. Он был из-
начально расположен к искусству. В развитии его глубокого, поч-
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венного реализма и национализма сыграли огромную роль годы его 
детства, когда он заворожено смотрел на представления народных 
танцовщиц – бухарских созанда. Предрасположенность к искусству 
предопределила всю его дальнейшую творческую судьбу.  «Каждая 
моя работа рождается с большой любовью и с большими трудно-
стями, - говорил Нурджанов. - Если нет любви – ничего не получит-
ся. Любовь к своей  работе – это великое дело».  

Работы Н. Х. Нурджанова отличаются четкостью позиции, скру-
пулезностью, последовательным изложением фактов. К тому же при 
всей сложности некоторых вопросов, он писал великолепным по 
легкости и доступности языком. Его труды при всем “академическом 
стиле”, всегда рассчитаны на читателя,  которого должен увлечь 
рельефный слог, при всей своей научности светящийся красотой и 
тонкостью выражений, восхищенным изложением материала. 

Низам Хабибуллаевич Нурджанов был энергетически собран и 
дисциплинирован. Бесспорно, список его работ поразителен как в 
количественном отношении, так и в содержательном  –  все они раз-
ножанровы  и разноплановы, и, кроме того –   масштабны. Мы, уче-
ники и коллеги Низама Хабибуллаевича не переставали восхищаться 
его талантом, профессиональным мастерством и неутомимой рабо-
тоспособностью. В преданности своему делу нам видится важней-
ший урок, данный профессором  Нурджановым на долгие времена. 
Еще раз подтверждается та простая истина, что степень одержимо-
сти главным делом находится в прямой зависимости от масштаба 
личности. О чем бы он ни писал, в каком жанре не высказывался, это 
главное дело просвечивает с фанатичным упорством.   

В целях пропаганды таджикского искусства Н. Х. Нурджанов в 
последние годы вёл на республиканском телевидении передачи о те-
атре, музыке, танце. Им было подготовлено более 20 передач об ис-
тории мирового и таджикского театров для детского канала «Бахо-
ристон». 

Заслуженный деятель искусств Таджикистана, Член Союза писате-
лей СССР,  Союза писателей Таджикистана, Союза театральных 
деятелей Таджикистана, член правления Советского фонда куль-
туры, член Международной организации по народному творчеству 
при ЮНЕСКО Низом Хабибуллаевич Нурджанов внес неоценимый 
вклад в изучение истории культуры и искусства таджикского народа. 
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Дар шароити вазнини даврони пас аз љангї бо ибтикори фарзан-

дони фарзонаи халќи тољик Садриддин Айнї ва Бобољон Ғафуров 
Университети давлатии ба номи В. И. Ленин ва Академияи илмњои 
ЉШС Тољикистон таъсис ёфтанд. Дар љараёни ба њаёт тадбиќ наму-
дани масъалањои ба миён гузошта, яке аз вазифањои муњимтарин дар 
назди роњбарияти Љумњурї бо кадрњои баландихтисоси илмї ва 
омўзгорї таъмин кардани ин муассисањо мањсуб буд. Аз ин рў, 
роњбарони љумњурї ва шахсан котиби аввали Њизби Комммунистии 
Тољикистон Бобољон Ғафуров кўшиш мекарданд, ки дар як давраи 
муайян ин муассисањои илмї – омўзгориро бо кадрњои баландихти-
сос аз њисоби намояндагони љумњуриятњои иттифоќї таъмин намо-
янд.  

Яке аз намояндаи халќи рус, ки барои инкишофи илми таърих, 
тайёр кардани кадрњои илмиву омўзгорї дар солњои пас аз љангї 
хизматњои шоён кардааст, олими сермањсулу омўзгори пуртаљриба 
Марсаков Константин Петрович мебошад. Соли 1932 оилаи Марса-
ков Константин Петрович аз Федератсияи Руссия ба ноњияи 
Шањринави ЉШС Тољикистон кўч баст. Зеро барои баланд бардош-
тани њосилнокии хољагии кишоварзии љумњурї дар он солњо механи-
заторон ва дењќонони таљрибанок зарур буданд. Падари К. Марса-
ков мањз аз чунин мутахасисон ба њисоб мерафт. 

К. П. Марсаков дар дењаи Шањринав мактаби миёнаро соли 1938 
хатм намуда, хамон сол ба факултети таърихи Донишкадаи 
омўзгории ба номи устод С. Айнї дохил шуда, онро соли 1941 бо их-
тисоси таърихшинос ва бо дипломи сурх хатм кард. Шавќу завќи К. 
П. Марсаков њанўз дар солњои донишандўзиаш бедор шуда, орзу 
дошт, ки пас аз хатми мактаби олї њатман ба аспирантура дохил 
шуда, ба масъалањои таърихи хољагии кишоварзї дар Тољикистон 
тадќиќоти илмї барад. Аммо орзуи ин љавони илмпарварро оғози 
Љанги Бузурги Ватанї муваќќатан халалдор намуд. Зеро моњи авгу-
сти соли 1941-ум ў ба сафи артиши амалкунанда сафарбар карда ме-
шавад. К. П. Марсаков, ки маълумоти олї дошт аз љониби сарваро-
ни ротаи амалкунанда ба вазифаи командири взвод таъин карда ме-
шавад, ки бо роњбарии вай сарбозон ба муќобили гитлерчиён 
љангњои шадид бурда, њар як ваљаб хоки муќаддаси Ватанро чун 
гавњараки чашм њифз мекарданд. Дар набардњои гуногуни ин љанги 
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зидди гитлерї К. П. Марсаков чанд бор яродор шуда, њар ваќт 
баъди саломат шудан боз ба љойгоњи њарбии хеш баргашта то охири 
Љанги Бузурги Ватанї ба муќобили гитлерчиён мардонавор 
муќобилият нишон додаст.  

Моњи августи соли 1946 ин сарбоз бо рутбаи капитан аз сафњои 
артиши шўравї љавоб шуда, бо сари баланд ба ноњияи Шањринав ба 
назди падару модари хеш, ки дар ин солњои мудњиш дар аќибгоњ ба-
рои таъмини мамлакат бо маводи соњањои хољагии кишоварзї 
зањмат мекашиданд, расида омад. Аз байн чанд соли вазнини љангї 
ва пас аз љангї гузашта бошад њам, орзўи ба аспирантура дохил шу-
да, омўхтани таърихи инкишофи хољагии кишоварзии Тољикистон, 
ки дар он сањми падар ва модари ў кам нест, аз фикру андешаи К. П. 
Марсаков дур намешуд. Аммо, вазъияти иљтимоии оилаашон ба вай 
имконият намедод, ки фавран ба аспирантура дохил шавад ва то 
моњи августи соли 1951 дар мактаби миёнаи раќами № 1-и ноњияи 
Шањринав дар вазифаи мудири ќисми илмї ва муаллими фанни 
таърих кор кардааст. Аз моњи августи соли 1951 то моњи августи со-
ли 1952 К. П. Марсаков дар кафедраи таърих СССР-и Университети 
давлатии Тољикистон (њоло Донишгоњи Миллии Тољикистон) дар 
вазифаи лабаранти калон кор кард ва дар ин муддат аз баромаду 
сўњбатњои илмии олимони варзида бањраманд гардид ва аз онњо 
таљрибаи илмиро аз бар кард.  

Пас аз чанде К. П. Марсаков ба хулосае омад, ки ба аспирантураи 
назди Университети давлатии Тољикистон дохил шуда, яке аз 
шохањои то ин дам кам тадќиќшудаи таърихи даврони Шўравиро 
кор карда барояд. Бо њамин маќсад ў соли 1952 ба аспирантураи на-
зди кафедраи Таърихи Ватании ин донишгоњ дохил шуда, дар зарфи 
се соли тањсили аспирантура тамоми адабиёти соњаи кишоварзии 
мамлакатро аз бар кард. Устоди мо тавонист дар муддати камтар аз 
се сол диссертатсияро дар мавзўъи «Сохтмони колхозї дар 
Тољикистон дар солњои панљсолаи дуюм» ба итмом расонида, соли 
1955 онро дар Шўрои диссертатсионии назди Университети давла-
тии Тољикистон њимоя намояд. 

Дар њамин давра дар Донишкадаи омўзгории шањри Кўлоб ба 
номи А. Рўдакї мутахасисони баландихтисоси унвондор намераси-
данд. Аз ин рў, соли 1955 бо супориши њукумати Љумњурї номзади 
фанњои таърих ва дотсент К. П. Марсаков ба вазифаи љонишини ди-
ректор оид ба корњои илмї ва таълимї ба Донишкадаи омўзгории 
шањри Кўлоб роњхат мегирад. Ба љуз ин вазифа, ў дар кафедраи 
таърих чун омўзгор кор мекард. Дар зарфи панљ сол дар ин даргоњи 
илму фарњанг софдилона кор карда, дар тайёр кардани кадрњои ил-
миву омўзгорї сањми худро мегузарад. Худаш бошад дар ин муддат 
ба љуз корњои маъмурї ва таълиму тарбия ба татќиќотњои илмї 
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мунтазам машғул шуда, чанд асари баландмазмуни илмиро ба поён 
мерасонад. 

Бештари корњои илмї-татќиќотии олим К. П. Марсаков доир ба со-
хти колхозиву совхозї, инкишофи ирригатсияву мелиоратсия ва азхуд 
намудани заминњои бекорхобида, фаъолияти МТС-њо ва ғайра бахшида 
шудаанд. Масалан, К. П. Марсаков дар давраи кор дар Донишкадаи 
омўзгории ба номи А. Рўдакии шањри Кўлоб чунин масъалањои дар ил-
ми таърих то он дам тадќиќ нашуда, яъне: Инкишофи хољагии халќи 
Тољикистон дар солњои панљсолаи дуюм, азхудкунии заминњои нав дар 
нимаи аввали солњои 30-уми асри сипарї шударо, ки барои тараќиёти 
соњањои мухталифи хољагии кишоварзї ањамияти муњими иќтисодї – 
иљтимої доштанд пешнињоди хонанда намудааст.  

Масъалаи таъмин намудани соњаи кишоварзї ва меморатсияву ир-
ригатсия низ диќќати олимро ба худ љалб намуданд. Тадќиќотчи 
нуќтасанљ К. П. Марсаков дар корњои имии хеш дар асоси тањлили 
њамачонибаи маводњои бойгонї, роњу воситањои дар љумњурї тайёр 
кардани кадрњои соњаи агротехникї, ирригатору мелиораторон ва ме-
ханизаторон аниќу равшан ба риштаи тањќиќ кашидааст. Вобаста ба ин 
масъала, олим маќолаи «Мубориза барои њалли масъалањои тайёр кар-
дани кадрњо барои колхозу СМТ (стансияњои мошину тракторї)-рї дар 
солњои панљсолаи дуюми Тољикистон»-ро навишт, ки он барои 
роњбарони хољагињои дастљамъї ва СМТ (стансияњои мошину трак-
тор)-њо ањамияти илмиву амалї дошт. 

Олими мўшикоф К. П. Марсаков дар давраи кор дар Донишкадаи 
омўзгории шањри Кўлоб асарњои љолиб навишта чоп намуд. Аз он 
љумла дар мавзўъи: «Инќилоби маданї дар Тољикистони шўравї» кори 
илмие навишта, дар он омилњои ғалабаи инќилобї маданиро илман ис-
бот карда, сипас хусусияњои ба њаёт тадбиќ кардани ин падидаро дар 
љумњуриамон равшану возењ тадќиќ намудааст. Маќолаи дигаре, ки ў 
навиштааст: «Наќшаи ленинии кооперативикунонї ва татбиќи он дар 
ИЉШС» ном дорад. Дар ин маќола тадќиќотчї ба баъзе масъалањои 
бањснок, аз љумла муњлати оғози ба вуљуд омадан ва мустањкам шудани 
хољагињои љамъбастї ва фаъолияти ТОЗ-њо (итињодияњои рафиќонаи 
коркарди замин) дар асоси маводњои бойгонї равшанї меандозад. 

Дар охири солњои 50-ум ва аввали солњои 60-уми садаи гузашта дар 
байни олимони намоёни соњаи таърихи Љумњурї, ба монанди аллома 
Бобољон Ғафуров, Зариф Раљабов, Бањодур Искандаров, Ањрор Мухто-
ров, Барис Литвинский, Вадим Ранов, Нуъмон Негматов ва дигарон 
андешаи навишта ба чоп тайёр кардани «Таърихи халќи тољик» дар се 
љилду панљ китоб ба миён омад. Аммо ба њаёт тадбиќ кардани ин асари 
љамъбастї кадрњои баландихтисоси таърихчиёнро талаб мекард, зеро 
ин асар, ки таърихи халќи тољик аз даврањои ќадимтарин то солњои 60-
уми асри ХХ-ро дар бар гирифта ба забони русї навишта мешуд. 
Маќсад аз он иборат буд, ки ин асари аввалини љамъбастии халќи то-
чикро бо ин забон намояндагони миллату халќиятњои дигар њам хонда, 
аз таърихи ғании халќамон огоњ гарданд. 
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Барои њамин њам роњбарияти академияи илмњо ва институти таърих 
барои ба ин вазифаи муњим љалб кадани олимон кушиш ба харљ до-
данд. Таърихи даврони шўравї – љилди 3 ва китоби 1 ва 2-ро дарбар 
мегирифт, ки дар навиштани он дар ќатори чунин олимони варзида За-
риф Раљабов, Бањодур Искандаров, Темур Рустамов, Гафур Њайдаров, 
Маќсуд Шукуров, инчунин олимони дар он ваќт љавон, Марсаков К. 
П., Антоненко Б. А. Козачковский В. А , Николаев Ю. А., Л. П. Сечки-
на ва ғайра хизмату талошњои арзандае карданд. 

Бо маќсади навиштани љили 3 академик Зариф Раљабов моњи сентяб-
ри соли 1960 Марсаковро барои кори доимї ба сектори таърихи давраи 
шўравї ба вазифаи ходими калони илмї ќабул карданд. Ӯ аз моњњои 
аввали навиштани лоињаи «таърихи даврони шўравии халќи тољик» 
ќобилияти илмии хешро нишон дод. Кобилият ва хизматњои ўро ба 
эътибор гирифта, 4 январи соли 1964 дастгоњи академияи фанњои ЉШС 
дар маљлиси худ дар бораи ба эътибор гирифтани пешнињоди Институ-
ти таърихро оиди ба вазифаи мудири сектори таърихи љамъияти 
шўравї, номзади илмњои таърих К. П. Марсаков тасдиќ кард. Аз њамин 
ваќт сар карда, вазифаю љавобгарии ин марди шуљоъ ва мубталои илм 
боз њам зиёд ва сангин мешавад. Ӯ ќабл аз њама кормандони секторро 
аз њисоби љавонони лаёќатманд пурќувват карда, наќшањои минбаъдаи 
илмиро бо маслињату машварати олимони сектор муайян намуд. Ин 
олими пуркор бо њамроњии дигар муаррихон бобњои алоњидаи «Таъри-
хи халќи тољик» (љилди 3 ва китоби якум), ки солњои 1917 – 1937-ро 
дарбар мегирад, навишта омодаи чоп кард.  

Олим К. П. Марсаков ба ғайр аз масъалањои номбурда, инчунин ба-
рои навиштани бобњои алоњидаи китоби дуюми љилди 3 «Таърихи 
халќи тољик» (солњои 1938-1963) сањм гузошта, барои тањрири бобњое, 
ки аз љониби дигар олимон навишта шуда буд низ зањмат кашидааст. К. 
П. Марсаков чун омўзгори таљрибанок барои навиштан ва тањрири ки-
тоби дарсї оиди таърихи халќи тољик барои макотиби олї, ки то 
солњои 60-уми садаи гузашта вуљуд надошт, сањми арзанда гузоштааст. 
Соли 1968 дар нашриёти «Ирфон» нашри дуюми асари дастаљамъии 
«Очеркњои таърихи Њизби Коммунистии Тољикистон» аз љониби муар-
рихони Љумњурї дар њаљми 28 љузъи чопї навишта аз чоп бароварда 
шуд. Дар навиштани масъалањои мубориза барои азнавсозии хољагии 
кишоварзї ва минбаъд мустањкаму инкишоф додани сохти колхозї К. 
П. Марсаков сањми бориз дорад. 

Баъд аз навишта ба охир расонидани љилди 3-юми «Таърихи халќи 
тољик» ва чопи онњо дар Институти Ховаршиносиии Академияи 
Фанњои ИЉСШ, ки онро фарзанди фарзонаи халќи тољик академик 
Бобољон Ғафуров ба ўњда гирифта буд, боз дар назди коллективи ин-
ститути таърих, аз љумла сектори таърихи љамъияти шўравї бо сарва-
рии К. П. Марсаков вазифањои нињоят масъулиятнок меистоданд. Бо 
роњбарии К. П. Марсаков наќшаи минбаъд навиштани китобњои 
љамъбастї ба муњокимаи аъзоёни сектор ва шўрои олимони институти 
таърих, гузошта шуд. Ин наќша пас аз муњокима аз љониби олимон бо 
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баъзе эродњо ќабул карда шуд. Ќабл аз њама навиштани «Очерки 
таърихи сохтмони колхоз дар Тољикистон (солњои 1917-1965)» оғоз гар-
дид. Ин асари љамъбастї буда аз 28 љузъи чопї иборат аст ва аз љониби 
олимони сектори таърихи љамъияти шўравї Б. А. Антоненко, И. А. 
Стетсенко, Х. Н. Дриккер, К. П. Марсаков, Л. П. Сечкина, С. А. Стет-
сенко навишта шудааст. Бобњо 3,8 ва 9 бо ќалами К. П. Марсаков 
тааллуќ дорад. Ин бобњо ба масъалањои: «Ба анљом расидани азнавсо-
зии сотсиалистии хочагии кишоварзї дар Тољикистон ( солњои 1933-
1957)», «Колхозњои Тољикистон дар давраи мубориза бањри барпо кар-
дани базаи моддї-техникї (солњои 1951 1965), ва «Ба амал баровардани 
инќилоби маданї дар дењот (солњои 1917-1940)» бахшида шуда буданд. 
Дар боби 3 олим К.П. Марсаков дар асоси њуљљатњои бойгонї, 
маводњои воситањои ахбори умум, ахбороти оморї тавонистааст роњу 
воситањо ва каљравию нофањмињои дар љараёни ғалабаи колхозњо рух 
додаро нишон дињад.  

Дар боби 8-уми ин асар «Колхозњои Тољикистон дар давраи мубори-
за барои барпо кардани базаи моддї-техникии хољагињои коллективї 
(солњои 1959-1965)». муаллиф диќќати љиддиро барои њалли масъалањои 
Инкишофи хољагии кишоварзї, таъмини колхозу совхозњо бо кадрњои 
агротехникї, чорабинињои аз лињози моддї њавасманд кардани 
истењсолкунандагон, инкишофи обёриву таъмин кардани мелиоратсияи 
замин, азхуд кардани заминњои нав, љамъбасти сохтмони колхозї, ба-
ланд бардоштани дараљаи зиндагии дењќонони колхозї равона намуда-
аст. 

Боби 9-уми китоб, ки «Ба њаёт тадбиќ кардани инќилоби маданї дар 
дењоти Тољикистон» ном дорад, њалли илмии чунин масъалањоро дар-
бар гирифтаааст: барњам додани бесаводии мардуми калонсол, инки-
шофи маорифи халќ, масъалањои маданї – равшаннамої, пешрафти 
минбаъдаи инќилоби маданї. 

К. П. Марсаков, ки худ мутахасиси таърихи аграрии Љумњурї буд, 
муаллифони асаро аз њисоби кормандони Институти таърих, бос-
тоншиносї ва мардумшиносї ва дигар макотибї олї интихоб намуд. 
Минбаъд К. П. Марсаков ва аъзоёни шуъба ба иншои таърихи синфи 
коргари љавони Тољикистон шуруъ намуданд. Ба К. П. Марсаков лозим 
буд, ки ќабл аз њама лоињаи ин асарро навишта, аз муњокимаи олимон 
гузаронад ва сипас муаллифони лаёќатнок, ки дар ин соња тадќиќотњои 
арзанда доранд ба навиштани ин асари калонњаљм ва нахустин дар 
таърихнигории Љумњурии Тољикистон, љалб намояд. 

Асари љамъбастии «Таърихи синфи коргари Тољикистон, (солњои 
1917-1945)» аз ду ќисм иборат аст. Ќисми якум таърихи синфи коргари 
Тољикистонро дар солњои 1917-1945-ро дар бар мегирад. Ќисми дую-
маш бошад ба тањлилу тадќиќи таърихи синфи коргари љумњурї дар 
солњои 1945-1970 бахшида шудааст. Њардуи ин китоб дар слњои 1972-
1973 бо ибтикори К. П. Марсаков аз чоп баромаданд.  

Дар солњои 60-ум ва 70-уми садаи сипаригашта К. П. Марсаков дар 
навиштани љамъи асарњое, ки дар макотиби олї ва Институти таърихи 
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њизбии љумњурї тањќиќ карда мешуд, фаъолона ширкат меварзид. Ӯ яке 
аз муаллифони асари дуљилдаи «Очеркњои таърихи Њизби Коммуни-
стии Тољикистон» ва маљмуаи маќолањо «Тољикис-тон дар оилаи баро-
даронаи халќњои ИШЉС» аст. Дар он солњо барои макотиби олии 
љумњурї китоби дарсї вуљуд надошт ва Вазорати маорифи љумњурї му-
аррихони Академияи илмњоро вазифадор намуд, ки дар муддати муай-
ян ин китобро нависанд. Се боби китоби дарсї барои макотиби олї 
«Таърихи Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон» (соли 1968) 
аз љониби К. П. Марсаков навишта шудааст. Ба ќалами ў дар њаљми 
зиёда аз 100 љузъи чопї дањњо корњои илмї – тадќиќотї навишта шуда, 
олимон ба онњо бањои сазовор додаанд. Аз љумла метавон чунин 
тадќиќотњои илмии ўро хотиррасон кард: «Инкишофи хољагии халќи 
Тољикистон дар солњои панљсолаи дуюм»; «Азхудкунии заминњои бе-
корхобидаи Тољикистон дар солњои панљсолаи дуюм» «Мубориза ба-
рои њалли тайёр кардани кадрњо барои хољагињои сарљамъї ва СМТ 
дар солњои 30-уми садаи ХХ»; «Љумњурии Шўравии Сотсиалистии 
Тољикистон дар арафаи оғози Љанги Бузурги Ватанї»; «Инќилоби 
маданї дар Тољикистони шўравї»; «Наќшаи кооперативї ва ба њаёт 
тадбиќ намудани он дар ИЉШС» ва ғайра. Дар асарњои илмии К. П. 
Марсаков хонанда нуќтаи назари навоварї ва нављуии ин тадќиќотчии 
љиддиро дарк намуда, аз онњо барои кори илмии хеш истифода хоњад 
бурд. 

Пўшида нест, ки К. П. Марсаков барои чанде аспирантњо ва 
унвонљуён вазифаи роњбари илмиро иљро намуда, чанд номзадњои илми 
таърихро тайёр кард, ки имрўз онњо дар Академияи илмњо ва макотиби 
олии љумњурї вазифањои илмиву омўзгориро иљро намуда истодаанд. 
Аз љумла, нависандаи ин сатрњо дар мавзўъи «Мустањкам намудани 
њокимияти шўравї дар болооби Зарафшон ( солњои 1918-1923), Богума-
нова З. З., «Дар роњи њамкорињои маданї», Нарзуллоев С. «Сохтмони 
роњњо ва рушди наќлиёт дар Тољикистон дар солњои 1917-1941», Шев-
ченко З. М. «Аз таърихи корњои китобхона дар Тољикистон» ва дига-
рон дар ин мавзўъњо бо роњбарии К. П. Марсаков тадќиќотњои илмї 
гузаронидаанд.  

Њамин тавр, К. П. Марсаков олими даќиќсанљ, омўзгори садњо на-
фар љавонони тољик ва роњбари чандин аспирант унвонљўён ва 
муњаррири асарњои љамъбастї, ки дар онњо масоили муњимтарини 
таърихї Тољикистони шўравї ба таври объективї навишта шудаанд, 
њиссаи арзандаи хешро гузаронидааст. Номи ин абармард дар сафњаи 
таърихи халќи точик абадан сабт ёфтааст ва олимони имрўзу фардои 
тољик ўро бо хушнудї ба забон гирифта, таљрибаи кори ўро дар амал 
иљро хоњанд кард. 
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Намоз  ЊОТАМОВ,  
Институти таърих, бостоншиносї  

ва мардумшносии ба номи А. Дониш  
 

МУЊАЌЌИЌИ ЌАЊРАМОНИИ ТОЉИКИСТОНИЁН  
ДАР НАБАРДЊОИ ЉАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНЇ 

 
Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми 

шодбошии худ ба ифтихори 76-умин солгарди Рўзи Ғалаба бар фа-
шизм таъкид намуданд, ки «њар сол мардуми сулњдўсти сайёра, аз 
љумла сокинони Тољикистони соњибистиќлол, дањшати ин љанги 
хонумонсўзро ёдоварї намуда, 9-уми майро њамчун санаи таљлили 
корнамои мардони далеру шуљоъ ба муќобили фашизми гитлерї 
љашн мегиранд». Дар давоми ин Паёми шодбошї, Президенти мам-
лакат Љанги дуюми љањонро дар таърихи инсоният аз љумлаи 
«фољиабортарин љангњо» њисобида, таъкид мекунанд, ки «оќибатњои 
дањшатбори он то њанўз дар љисму ќалби мардуми сайёра эњсос ме-
гардад». 

Президенти мўњтарам барњаќ таъкид мекунанд, ки «… ғалабаи бу-
зург бар фашизм дар натиљиаи муборизаи дастљамъонаи мардуми 
собиќ шўравї ва кишварњои гуногун ба даст омадааст ва намунаи 
муборизаи озодихоњонаи халќу миллатњои мухталиф мебошад». 

Дар Љанги дуюми љањон 72 мамлакатњои љањон иштирок доштанд, 
ки шумораи сарбозонашон ба 110 млн нафар мерасид. Дар амалиёт-
њои љангї техникањои пуриќтидортарини замон истифода гардид. Бо 
њамин сабаб харобињо ва талафоти љонии ин љанг хеле бузург буд. 
Танњо талафоти љонин љанг 50-65 млн нафарро ташкил дод. Нисфи 
онро, яъне – 27 млн нафарро талафоти халќњои собиќ Шўравї таш-
кил намудаанд. 

Чуноне дар Паёми шодбошии Президенти мамлакат таъкид гар-
дидааст, дар оғози љанг ањолии Тољикистон њамагї 1,5 млн нафар 
буданд. Аз ин миќдор беш аз 300 њазор нафарашон, асосан мардњои 
солим барои мудофиаи собиќ Иттињодї Шўравї сафарбар гардида-
анд, ки ин 20%-и ќувваи асосии кории љумњурии моро ташкил медод. 
Аз фиристодагони мамлакатамон 92 њазор нафари онњо њалок шуда-
анд.  

Дар солњои Љанги дуюми љањон, љанге, ки Олмони фашистї бо 
иттифоќчиёнаш ба муќобили Иттињоди Шўравї мебурд (яъне, сол-
њои 1941-1945), бо номи Љанги Бузурги Ватанї маълум аст. Зеро, 
Иттињоди Шўравї ватани ягонаи тамоми халќњои собиќ Шўравї ба 
њисоб мерафт. Аз њамин сабаб тамоми мардуми ин сарзамин, аз 
рўзњои аввали љанг, ба мудофиаи он бархеста буданд.  

Љанги Бузурги Ватанї дар таърихи собиќ халќњои Шўравї сањи-
фаи махсусро ташкил мекунад. Ин љанг барои исботи мустањкамии 



215 

дўстии онњо имтињони љиддие буд. Зеро, фашистони Олмон умед 
доштанд, ки баробари њуљуми онњо ба хоки Иттињоди Шўравї, гўё 
халќњои ғайрирус ба муборизаи озодихоњї бархеста, силоњи худро 
ба муќобили халќи рус гардонида, амалиёти забткоронаи онњоро 
осон мегардонанд. Аммо умеди онњо хом баромад.  

Баробари оғози Љанги Бузурги Ватанї тамоми халќњои собиќ 
Шўравї, аз љумла, мардуми Тољикистон, њуљуми фашистон ва итти-
фоќчиёни онро, њуљум ба хонаи худ њисоб карданд. Њарчанд дар за-
мони њукумати подшоњї, дар империяи Русия, нисбат ба халќњои 
ғайрирус, њисси бадбинї њукмрон буд, аммо зиндагии якљояи солњои 
20-30-юми асри XX, махсусан кўмакњои амалї барои бартараф на-
мудани ќафомондагии иќтисодию сиёсї ва фарњангї, ба тамоми 
норасоињои давр нигоњ накарда, тамоми халќњои собиќ Иттињоди 
Шўравиро бо њам наздик намуд. Иттифоќи мустањками онњоро 
Љанги Бузурги Ватанї исбот намуд.  

Бинобар ин, тамоми љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї њассаи 
худро дар ин љанг омўхта, аксари онњо, мањз яке аз сабабњои ғалаба 
дар Љанги Бузургї Ватаниро дар мустањкамии иттифоќи тамоми 
халќњои собиќ Шўравї ва устувории алоќаи аќибгоњ бо фронтњои 
љангї њисобидаанд. 

Дар љумњурии мо оид ба замони Љанги Бузургї Ватанї асару 
маќолањои зиёде офаридаанд. Аммо шахсе, ки тамоми умри бобара-
кати худро мањз бо њамин мавзўъ бахшидааст доктори илмњои 
таърих, профессор Лидия Петровна Сечкина (1927-2021) ба њисоб 
меравад. 

Лидия Петровна Сечкина 12 марти соли 1927 дар шахри Орёли 
Федератсияи Русия ба дунё омадааст. Ӯ дар зодгоњаш ба воя расида, 
дар њамон љо мактаби миёнаро хатм намуда, соли 1945 ба шуъбаи 
забонњои эронии (форсии) факултети шарќшиносии Донишгоњи 
давлатии шањри Ленинград (њоло Санкт-Петербург) ба номи А. А. 
Жданов дохил шуд. Њангоми тањсил Лидия Петровна аз шарќши-
нсони номии давр таълим гирифта, соли 1950 донишгоњро бомув-
вафаќият хатм намуд. Солњои 1950-1952 дар донишгоњи шабонаи 
марксизм – ленинизм низ тањсил намудааст. Соли 1951 Лидия Пет-
ровна Сечкина барои кор, њамчун муаррих – шарќшинос ба Љум-
њурии Тољикистон фиристода мешавад. Он сол ба таъсиси Академи-
яи илмњои љумњурї мувофиќ омад. Аниќтараш, филиали Академияи 
Илмњои ИЉШС, ки дар љумњурї амал мекард, њамчун марказї илм 
мустаќил гардид, ва аввалин Президенти он, бо тавсияи Бобољон 
Ғафуров устод Садриддин Айнї интихоб гардид. Фаъолияти Лидия 
Петрова њамчун муаррих аз рўзњои аввал дар Институти таърих, 
бостоншиносї ва мардумшиносї ба номи Ањмади Дониш сурат ги-
рифт.  

Мањз Бобољон Ғафуров ба Лидия Петровна Сечкина пешнињод 
карданд, ки ба омўзиши мавзўи «Тољикистон дар солњои Љанги Бу-
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зурги Ватанї» машғул шавад ва таъкид намуданд, ки «бо ин мавзўъ 
тамоми умр фаъолият намої њам, кифоягї намеунад!» Чунин пеш-
гўии Бобољон Ғафуров дуруст баромад. Зеро, Лидия Петровна Сеч-
кина тамоми умри дар Тољикистон буданаш, яъне то соли 1992, дар 
тўли 41 сол, бо њамин мавзўъ машғул шуда, асару маќолањои зиёди 
хонданибоб офаридааст.  

Лидия Петровна Сечкина дар Институт таърих, бостоншиносї ва 
мардумшиносии ба номи Ањмади Дониш аз ходими хурди илмї то 
ходими пешбари илмї расидааст. Дар конференсияњо, симпозиумњо, 
семинарњо ва форумњои гуногуни илмї бахшида ба ќањрамонии 
Тољикистониён дар солњои Љанги Бузурги Ватанї бо маърўзањо ба-
ромад кардааст.  

Солњои 1956-1960 Лидия Петровна дар аспирантураи назди ин-
ститут (ғоибона) тањсил намудааст. Моњи январи соли 1961 дар мав-
зуи «Шуљоати мењнатии халќи тољик дар солњои Љанги Бузурги 
Ватанї» («Трудовой подвиг Таджикского народа в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945)») рисолаи номзадиро дифоъ на-
муд. Аз 1 июни соли 1961 ў ходими калони илмии институт ба њисоб 
мерафт. 15 январи соли 1989 рисолаи докториро дар мавзўи «Тољи-
кистон дар солњои Љанги Бузурги Ватанї (1941-1945)» дифоъ наму-
да, сазовори унвони доктори илмњои таърих гардидааст.  

Лидия Петровна Сечкина муаллифи асару маќолањои зиёде мебо-
шад,ки ќариб њамаи онњо ба пањлуњои гуногуни мавзуи «Тољикистон 
дар солњои Љанги Бузурги Ватанї» бахшида шуданд. Муњаќќиќ 
ќариб дар тамоми асарњои коллективона, ки дар љумњурї нашр гар-
дидааст ва мавзўи таърихи замони Љанги Бузургї Ватаниро дар бар 
мегирад, њиссаи худро гузоштааст. Аз љумла дар љилди 3-и китобї 2-
юми асари се љилда (аз панљ китоб) ва љилди шашуми асари 
шашљилдаи «Таърихи халќи тољик», «Тољикистони Шўравї дар дар 
љанги Ватанї»; «Очеркњои таърихи њизби коммунистии Тољикис-
тон»; «Очеркњои таърихи сохтмони колхозї дар Тољикистон; «Таъ-
рихи синфи коргари Тољикистон»; Очеркњои таърихї сохтмони 
фарњангї дар Тољикистон (солњои 1917-1975 )» ва ғайрањо њиссаи бо-
сазое гузаштааст.  

Мањсули љустуљўи мунтазами Лидия Петровна Сечкина чунин 
асарњои алоњидаи муаллиф гардид: «Трудовой подвиг Таджикского 
народа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) («Шуљоати 
мењнатии халќи тољик дар солњои Љанги Бузурги Ватанї)» (1941-
1945)»//«Труды АН Таджик ССР. Т.25 – Душанбе, 1960 «Овеянные 
славой» («Шуњратмандон») – Душанбе, 1960 (бо забони тољикї); 
«Фарзандони шарафманди Тољикистон». –Душанбе, 1968. – 152 сањ. 
(бо забони тољикї); «Фарзандони шарафманди Тољикистон дар 
фронтњои Љанги Бузурги Ватанї» (Доблестные сыны Таджикистана 
на фронтах Отечественной войны). Душанбе, 1980. – 228 стр; «Твои 
герои, Таджикистан» (Ќањрамонони ту, Тољикистон). – Душанбе, 
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1985 – 240 с ва ғайрањо. Лидия Петровна Сечкина барои навиштани 
онњо аз маводњои бойгонї ба тарзи васеъ истифода бурдааст. Бо 
ќахрамонони асарњои худ, ки аз љанг зинда баргаштаанд (махсусан 
Ќањрамонони Иттињоди Шўравї) ва дар Тољикистон зиндагї мекар-
данд, аз наздик шинос буд ва борњо бо онњо њамсўњбат шудааст.  

Яке аз аввалин асаре, ки Л. П. Сечкина нашр намудааст «Шараф-
мандон» (Дар бораи Ќањрамонони Иттињоди Шўравї – фиристода-
гони ЉШС Тољикистон» («Овсянные славой (О Героях Советского 
Союза – посланницев Таджикской ССР») ба њисоб меравад. Ин асар 
соли 1960 нашр гардидааст ва натиља фаьолияти ќариб дањсолаи му-
аллиф оиди мавзўи интихобнамудааш мебошад. Он лањза, муаллиф 
аз бойгонињои гуногун дар бораи 38 нафар кањрамонони Иттињоди 
Шўравї, аз њисоби фиристодагони Љумњурии Тољикистон дар љаб-
њањои Љанги Бузурги Ватанї, маълумот пайдо намуда буд. Дар ќис-
ми аввали китоб, дар бораи иштироки Тољикистониён дар амали-
ётњои љангї тавваќуф намуда, диќќати асосиро ба фаъолият ва кор-
намоии љангии ќањрамонон бахшидааст. 

Дигар асари пурарзиши Л. П. Сечкина «Фарзандони шарафманди 
Тољикистон дар љабњањои Љанги Бузурги Ватанї» ба њисоб меравад, 
ки он њанўз соли 1980 аз тарафи нашриёти «Дониш» нашр гардида 
буд. Ин китоб аз сарсухан, 9 боб ва хулоса ибора аст. Агар дар сар-
сухан муаллиф мухтассар дар бораи дараљаи омўзиши масъала 
таваќќуф намояд, пас дар бобњо ба лањзањои гуногуни замони Љанги 
Бузурги Ватанї алоњида тавваќуф намудааст. Аз љумла:  

Дар масъалагузории аввал, ки «Пеш аз љанг» («Перед войной») 
ном дорад, муаллиф воќеањоро аз бунёди артиши сурх, таъсиси 
ЉМШС Тољикистон ва ба љумњўрии иттифоќї табдил додани он, 
оиди Ќонуни Иттињоди Шўравї, аз соли 1931 «Дар бораи хизмати 
њатмии њарбї», ки дар асоси он моњи феврали соли1931 анљумани IV 
Умумитољикии Шўроњои љумњурї ќарор ќабул кард, то љанги 
Шўравию финњо ва оғози Љанги Бузурги Ватаниро дар бар мегирад. 

Мувофиќи ин ќарор, барои шањрвандони љумњурї, њатмї будани 
хизмати њарбї таъин гардидааст. Дар асоси Ќонуни ЉШС аз 1 сен-
тябри соли 1939, ки дар рўзи оғози Љанги дуюми љањон ќабул гарди-
да буду «Дар бораи хизмати умумии њарбї» ном дошт, барои тамо-
ми мардуми Шўравї, хизмати њатмии њарбї эълон гардид.  

Љанги Шўравию финњо соли 1939-1940 ба амал омадааст. Мањз 
дар њамин љанг Неъмат Ќарабоеви конибодомї ќахрамонї нишон 
додааст. Ӯро соли 1939 ба хизмати њарбї сафарбар намудаанд. Вай 
дар муњорибаи Виборг шуљоат нишон дода, ба гирифтани унвони 
баланд – Ќањрамони Иттињоди Шўравї сазовор гардидааст. Неъмат 
Ќарабоев на танњо аввалин ќањрамон аз љумлаи тољикон, балки аз 
љумлаи тамоми халќњои мањаллии Осиёи Миёна ба њисоб меравад. 
Дар њамин љанг боз тољикистониён Холмурод Саидови шањринавї 
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ва Шоњмансур Назаровї ғармї (ў котиби кумитаи комсомолї ви-
лояти Ғарм буд) иштирок намудаанд.  

Ин далелњо аз он шањодат медињанд, ки њанўз то оғоз Љанги Бу-
зурги Ватанї, дўстии халќњои Шўравї ва ягонагии онњо дар 
муњофизати Ватан, дар љанги Шўравию финњо аз имтињон гузашта-
аст. 

Дар масъалагузории дуюм, ки «Оғози љанги шадид» («Начало су-
ровых испытаный») ном дорад, сараавал њолати оғози Љанги Бузур-
ги Ватанї», яъне бо ќувваи хеле бузург, сањарии 22 июни соли 1941, 
якбора аз бањри Беренг то бањри Сиёњ ба мамлакати Шўравї 
ањдшиканона, њуљум кардани Олмони фашистї бо иттифоќчиё-
нашро инъикос намудааст.  

Гарчанде амалиёти љангї аз сарњади ғарбии Иттињоди Шўравї оғоз 
гардида бошад њам, вале аз рўзњои аввали љанг мардуми Тољикистон 
барои муњофизати ватани ягонаи худ – Иттињоди Шуравї бархестанд. 
Њарчанд, љумњурии мо аз хатти фронти љангї хело дур буд, вале тамо-
ми њудуди мамлакатро њаракати ихтиёриён, ки ба фронт рафтан мехо-
станд, фаро гирифт. Аллакай дар аввали соли 1942 дар љумњурї ихтиё-
риён ба 5857 нафар ва дар тамоми замони љанг ба зиёда аз 10 њазор на-
фар расидааст. 

Банди сеюми китоб – «Дар њимояи пойтахти Ватан» («На защиту 
родной столицы») он кањрамонњое , ки њангоми мудофиаи пойтахти 
Иттињоди Шўравї – шањри Москва диловарї нишон додаанд, акс 
гардиданд. Барои мудофиаи ин шањри њамон ваќт барои мардуми 
Шўравї муќаддас, аз 30 сентябри соли 1941 то 7-уми январи соли 
1942 љангњои шаддит давом кардааст. Дар ин љанг фашистон 77 дви-
зияи худро гузошта буданд ва номи амалиётро «Тайфун» («Тўфон») 
номиданд. Дар ин муњориба њазорњо нафар фиристодагони Тољик-
истон, аз љумла Б. Искандаров (минбаъд академик), С. Улуғзода 
(минбаъд нависандаи номї), М. Мањкамов, И. Обидов ва дигарон 
иштирок намуда, дар муњофизати шањри Москва њиссаи худро гу-
зоштаанд. 

Дар боби чоруми китоб, ки «Дар муњорибањои Волга» («В сраже-
ниях на Волге») ном дорад, ки дар муњорибаи машњури Сталинград 
тавсиф шудааст. Дар ин муњориба, аз фиристодагони љумњурии мо Б. 
Саидов, Ш. Ањмадљонов, М. Рањимов, Ш. Ӯрунов, В. Бойко, С. Ло-
гутин ва дигарон иштирок намудаанд. 

Банди панљуми китоб «Дар назди девори Ленинград» («У стен 
Ленинграда») ном дорад. Муаллиф барњаќ ќайд мекунад, ки муњо-
рибаи назди Ленинград дурахшонтарин сањифањои ќањрамононаи 
муњофизони он – намояндагони тамоми халќњои собиќ Шўравї, дар 
Љанги Бузурги Ватанї њисоб мекунад.  

Дар муњорибањои назди Ленинград, аз фиристодагони Тољик-
истон ва ё баъди љанг ба љумњурии мо омада: Ш. Исоев, Иброњимов, 
Абдулло Шамсиддинов, Аваз Ризоев, Гурез Ғаниев, Ш. Ӯлмасов, М. 
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Н. Адамовский, И. Соснин, В. Г. Недошивин, И. Симаков ва дига-
рон ба хисоб мераванд. Аз љумла, Вениамин Недошивин баъди 
ғалаба љумњурии моро ба манзили зиндагии худ ќарор додааст. Дар 
лањзаи мудофиаи Ленинград, ў њамчун разведчик зиеда аз 100 маро-
тиба ба мавќеи душман даромада, якчанд нафар фашистонро асир 
гирифта, ба мавќеи аскарони худ овардааст. Мањз чунин хизматњои 
Вениамин Недошивинро ба назар гирифта, ўро бо унвони баланд – 
Ќањрамони Иттињоди Шўравї сарфароз намудаанд. 

Муњосираи шањри Ленинград 900 рўз давом кард. Нињоят, 18 ян-
вари соли 1943 аскарони Шўравї муњосираи фашистонро рахна на-
муданд. Дар озод намудани ин шањри ќањрамон фронтњои Ленин-
град, Волхов ва флоти Балтика љонбозињои зиёд нишин додаанд. 
Дар озод намуданд шањри ќањрамон, падари нависандаи ин сатрњо – 
Њотамов Босар, ки аз дехаи Шоботии вилояти Бухоро, соли 1939 са-
фарбар гардидааст, њамчун тўбчии дурзан иштирок намуда, Рўзи 
Ғалабаи 9-уми майро дар шањри Прага пешвоз гиирифта, соли 1945 
ба Ватан баргаштааст. 

«Љанг дар камони Курск» («В битве на Курской дуге») банди ша-
шуми китобро ташкил менамояд. Баъди ғалаба дар љанги Сталин-
град, барои аскарони сурх шароит муњайё гардид, ки аз Ленинград 
то кўњњои Кавказ, ба муќобили фашистон ба њуљуми умумї гуза-
ранд. Дар љангњое, ки дар Кавкази Шимолї ба вуљуд омад, фарзанди 
далери Бадахшони Шўрави Мастибек Тошмухаммадов шуљоат ни-
шон додааст ва аввалин мукофот – медалї («За отвагу») сарфароз 
гардидааст. Дар оянда ў аз байни тољикон то ба аввалин рутбои 
генералї расидааст. 

Тобистони соли 1943 аллакай хатти фронти љангї ба ќафо, ба 
Ғарб партофта шуд. Он хат аз шањри Ленинград то Таганрогро таш-
кил медод. Аммо зимистони он сол аскарони Шўравї, дар натиљаи 
муњорибањо фашистонро дар ноњияњои Курск ба Орёл аз ин хат њам 
ќариб 200 км. ғарбтар партофта буданд. Дар натиљаи «Баландии 
Курск» (Курский выступ) ё худ «Камонони Курск» (Курский дуга) ба 
амал омад.  

Фашистон маќсад доштанд, ки ќусури бохташонро дар назди Мо-
сква, махсусан дар мухорибаи Сталинградро дар муњорибаи назди 
Курск – Орёл бароранд. Бо њамин маќсад ба ин самт онњо на танњои 
ќуввањои зиёди њарбии худро љамъ кардаанд, балки ба танкњои нави 
вазнини худ «тигр» ва «пантера» ва тупњои «фердинанд» боварии 
калон доштанд. Ба њамин маќсад фашистон ќариб 50 дивизяњои бењ-
тарини худ, аз љумла 16 дивизяи танкї (аз љумла 2700 адад танкњо) ва 
техникаи њаракаткунанда, зиёда аз 2 њазор адад самалётњо ва ғайра-
њоро сафарбар намудаанд. Умуман фашистон дар ин муњориба шу-
мораи сарбозони худро ба 900 њазор нафар расонида буданд.  

Дар њамин муњориба, ки тобистони њамон сол ба амал омад, 
тољикписарон Њодї Кенљаев ва Исмоил Њамзаалиев мардонагї ни-
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шон дода, сазовори унвони баланд. Ќањрамони Иттињоди Шўравї 
гардидаанд. Мањз дар њамин муњориба фиристодаи Тољикистон, 
лётчик, камандири гвардияи авиатсионї Иван Душкин низ сазовори 
мукофоти олї шудааст. Иштирокчиёни ин муњориба аз фиристода-
гони љумњурии мо садњо, эњтимол њазорњо нафар буданд. Аз љумла: 
С. Шарипов, Абдумонон Њусанов, А. Ќањњорї (минбаъд шоир) , Су-
лаймон Худойбердиев ва дигарон фаъолони он муњорибаи шадид 
буданд.  

Як ќисми алоњидаи китоб (ќисми њафтум) ба гузаштан аз дарёи 
Днепр «Форсирование Днепра») бахшида шудааст. Баъди шикаст-
хўрї дар муњорибаи Курок – Орёл фашистон соњилњои дарёи Днеп-
рро гўё ба «ќалъаи» мустањками њарбї табдил дода буданд. Кўшиш 
мекарданд, ки аскарони Шўравиро барои аз дарё гузаштан имкон 
надињанд. 26-27 сентябри соли 1943 њангоми гузаштан аз дарёи 
Днепр муњорибаи шадиде ба амал омадааст. Дар њамин муњориба 
њамватанони мо Саидќул Турдиев (собиќ љонишини комисари Ко-
мисариати халќии кишварзии љумњурї), Ќудрат Ќаюмов, К. Е. Хо-
дов, А. С. Гордеев, В. Бояркин, Б. Давлатов, Д. Т. Коржов, Н.А 
Аникин, М. М. Понфилов, Домулло Азизов ва дигарон сазовори ун-
вони баланд – Ќањрамони Иттињоди Шўравї гардидаанд.  

Ќисми њаштуми китоб ба муњорибањои њалкунандаи соли 1944 (« 
В решающих боях 1944 года») бахшида шудааст. Дар аввали ин сол 
аскарони Шўравї ќисми бузурги сарзамини забтнамудаи фиши-
стонро, аз бањри Балтика то бањри Сиёњ озод намуданд. Вазифа меи-
стод, ки хоки Шўравиро аз ќадами номубораки фашистон тамоман 
озод намоянд.  

Ќисми нуњуми китоб «Мањви фашизми Олмон» («Разгром Гер-
манского фашизма») ном дорад. Дар ин ќисм таъкид мегардад, ки 
дар натиљаи ғалабањои пай дар пайи ин сол, сарзамини Шўроњо на 
танњо аз ќўшунњои фашистї ва итифоќчиёни он тоза карда шуд, 
балки аз душмани ғаддор озод намудани сарзамини мамлакатњои 
Аврупо, ки аз тарафи фашистон ғасб гардида буд, оғоз гардид.  

Њамин тавр, дар ин китоби номбурдаи Л. П. Сечкина дар бораи 
њамаи 54 нафар Ќањрамони Иттињоди Шўравї, ки аз Љумњурии 
Тољикистон ба хизмат даъват шудаанд, маълумоти мухтасар дода 
шудааст. 

Ба ғайр аз онњо, дар китоб, дар бораи чањор нафар тољиконе, ки 
аз Љумњурии Ӯзбекистон ва як нафар тољике, ки аз њудуди њамон-
ваќтаи Љумњурии Ќазоќистон (ноњияи Бўстонлиќ, ки њоло дар 
њудуди Ӯзбекистон мебошад) ба хизмати њарбї даъват шудаанду, ба 
гирифтани унвони баланд – Ќањрамони Иттињоди Шўравї сазовор 
гардидаанд, маълумоти мухтасар додааст.  

Њамин тавр, Лидия Петровна дар 41 соли зиндагї дар Љумњурии 
Тољикистон, ки дар ин муддат танњо дар Институти таърих, бостон-
шиносї ва мардумшиносї ба номи Ањмади Дониши АМИТ фаъоли-
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ят намуда, ба нуќтаи баланди илм расидааст, аз худ асару маќолањои 
зиёде мерос гузоштааст. Лидия Петровна Сечкина 11 январи соли 
2021 дар Бостони ИМА, дар сини 94 солагї, аз бемории коронави-
рус-пандемия вафот кард. Осоре, ки аз Лидия Петровна мерос мон-
дааст, барои омўхтани таърихи замони Љанги Бузурги Ватанї ва 
иштироки Тољикистониён дар он мукаммалтарин дастур ба њисоб 
меравад. 
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Раќиб АБУЛЊАЕВ,  
Институти таърих, бостоншиносї  

ва мардумшиносии ба номи А. Дониш  
 

САЊМИ Б. А. АНТОНЕНКО  
ДАР РУШДИ ТАЪРИХИ ВАТАНЇ 

 
Дар солњои 30-уми асри сипаришуда таќдир як зумра мардуми 

русзабонро ба Тољикистони офтобруя барои кору зиндагї оварда 
буд. Аз љумла, оилаи Б. А. Антоненко низ соли 1930 ба Тољикистон 
омада муќимї шуд. Олими чирадаст Б. А. Антоненко соли 1927 дар 
шањри Чкалови Федератсияи Руссия дар оилаи зиёї таваллуд шуда-
аст. Давраи њамчун олим ташаккулёбии ў мањз дар кишвари мо рух 
дод. Ин љавони боаќлу зирак соли 1945 мактаби миёнаи раќами яки 
шањри Душанберо хатм карда, њамон сол ба факултаи таърихи До-
нишкадаи омўзгории шањри Душанбе ба номи С. Айнї дохил шуда, 
онро соли 1950 бо дипломи аъло хатм кард. Мутахасиси љавон Б. А. 
Антоненко дар зарфи се сол дар муассисањои гуногуни шањри Ду-
шанбе кору фаъолият кардааст. Якчанд муддат ў ба корњои омўз-
горї шуғл варзида, сипас дар назди хеш вазифа гузошт, ки њаёти 
минбаъдаашро ба тадќиќоти илмї бахшад ва бо њамин маќсад дар 
назди худ орзуи ба аспирантура даромаданро гузошт. Соли 1953 ин 
орзуву нияташ љомаи амал пушид. 

Сипас солњои 1953-1956 ў аспиранти кафедраи таърихи дониш-
гоњи омўзгории шањри Душанбе шуда, дар зарфи се сол дар мавзўъи 
«Тайёрї ба колективонии оммавии хољагии кишоварзї дар Тољи-
кистон (солњои 1926-1930 ) тадќиќоти илмї бурдааст. Аз соли 1956 
ба шуъбаи таърихи давраи шўравии институти таърих, бостонши-
носї ва мардумшиносии ба номи А. Дониш ба кор омад ва соли 1957 
дар њамин мавзўъ рисолаи номзадиро дар Шўрои университети дав-
латии Тољикистон бомуваффаќият дифоъ намуд. Дар муддати кутоњ 
ў дар љумњурї олими пешбарандаи тадќиќоти илмии масоили 
дигаргунињои хољагии кишоварзї эътироф карда шуд. 

Ӯ дар навиштан ва тањрир кардани китоби љамъбастии соњаи 
аграрї «Очерки таърихи сохтмони колхозї дар Тољикистон (солњои 
1917-1965)» фаъолона ширкат варзидааст. Боби якум: «Ғалабаи 
њокимияти шўравї дар Тољикистон. Ба њаёт тадбиќ намудани авва-
лин дигаргунињои аграрї ва тайёрї ба њаракати дастаљамъии 
колхозњо (солњои 1917-1929)» ном дорад. Ин боб аз љониби Б. А. Ан-
тоненко ва И. А. Стетсенко навишта шада аст, ки дар он аз љумла, 
чунин масъалањо мавриди тадќиќ ќарор гирифтаанд: «Хољагии ки-
шоварзии Тољикистон дар солњои љанги шањрвандї», «Њаёти иљти-
мої – иќтисодї дар ноњияњои шимолии Тољикистон», «Гузаштан ба 
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сиёсати нави иќтисодї», «Вазъияти хољагии кишоварзї дар Бадах-
шон ва ноњияњои марказї ва љанубии Тољикистон» ва ғайра. Ин 
масъалањоро асосан дар асоси маводњои бойгонињои гуногун ва 
матбуои даврї њал карда, муаллифон ба хулосаи дуруст меоянд, ки 
дар солњои барќароркунї ва ибтидои азнавсозии сотсиалистии 
хољагии халќ дар дењоти тољик дигаргунињои куллї рух доданд, ки 
барои барпо кардани пешоњангњои сиёсї, моддї –техникї ва психо-
логї барои гузаштани оммаи дењќонони дењот ба роњи барпо карда-
ни хољагињои коллективї замина омода мекунад. 

Дар њамин сол нашри дуюми китоби «Очеркњои таърихи Њизби 
Коммунистии Тољикистон» дар нашриёти «Ирфон» аз чоп баромад, 
ки он аз 28,5 љузъи чопи иборат буд. Ин асар гарчанде, ки номаш 
таърихи њизб бошад њам, дар он бо маводњои арзандаи сарчашмањо, 
адабиёти таърихї ва воситањои ахбори умум муљањњаз буда, кулли 
масоили њаёти љамъиятї, яъне масоили иљтимої – иќтисодї, сиёсї ва 
илмиву фарњангии љумњурї бо тањлили илмї навишта шудааст. Дар 
навиштани бобу зербобњои алоњидаи ин асари љамъбастї олими 
љавон ва муњаррири болаёќат Б. А. Антоненко сањми бориз гузошта-
аст. Ӯ махсусан дар навиштани боби 3-уми ин китоб ва махсусан 
зербоби «Њизби Коммунистии Тољикистон дар мубориза барои аз-
навсозии хољагии кишоварзї ва ба роњ мондани инќилоби маданї» 
нињоят сањмгузор аст.  

Тањрири ин асари њамаљониба аз лињози этикаи илмї бо бунёд аз 
љониби олимон В. А. Козачковский (роњбар), М. Ф. Андерсон ва Б. 
А. Антоненко иљро карда шуд. 

Бояд зикр кард, ки солњои 60-уми асри ХХ дар њаёти илмї – 
тадќиќотии Б. А. Антоненко солњои нињоят бобарор буд, зеро дар ин 
давра ў боз дар навиштану тањрири чанд асарњои љамъбастии таърихї 
фаъолона ширкат варзида, истеъдоди баланди илмиву тањририашро 
дар назди ањли илм нишон дод. Дар аввали ин солњо ў ба навиштани 
бобу зербобњои љилди 3-уми «Таърихи халќи тољик» бо љиддият 
ќалам ба даст гирифт, гарчанде вазифаи масъулиятноки љонишини 
директори институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба 
номи А. Донишро (1960-1969) ба ўњда гирифта буд. Ин љилд солњои 
1917-1937-ро дарбар мегирифт, ки оид ба масъалањои сохтмони 
сотсиалистї фикру андешањои мухталиф, аз љумла роњу воситањо ва 
даврањои коллективонидани хољагии кишоварзї дар мавзеъњои мух-
талифи Љумњурии Тољикистон, шаклу воситањои гуногуни колекти-
вонї, даврањои вуљудияти коркарди рафиќонаи замин (КРЗ) ва рафти 
инќилоби маданї ва ғайра дар байни муњаќиќони илми таърих вучуд 
доштанд. Аз ин љо навиштани бобњову зербобњои љилди 3-юми 
«Таърихи халќи тољик» нињоят зањматталаб буда, аз муаллифону 
тањриргаронаш диќќати љиддї ва мењнати сангинро талаб мекард. 

Олими даќиќсанљ Б. А. Антоненко дар навиштани боби 3 – 
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«Тољикистон дар давраи барќароркунї ва ибтидои азнавсозии 
хољагии халќ (солњои 1926-1929)», зербобњои: «Оиди мустањкам на-
мудани вазъияти дохилї ва хориљии СССР», «Ќавї гардонидани 
ташкилотњои њизбиву љамъиятї дар Тољикистон», «Барќарор ва 
рушди хољагии кишоварзї» ширкат варзидааст. Ӯ њам дар кори аз 
нав кардан ва тањрири ин асари аввалини љамъбастии тољикон дар 
садаи ХХ иштирок кардааст. Инчунин Б. А. Антоненко дар тањрири 
китоби дуюм ва љилди сеюми «Таърихи халќи тољик (солњои 1938-
1963)» низ сањмгузори асосї буд. 

Б. А. Антоненко ба Институти ховаршиносии АИ собиќ иттифоќ 
ба шањри Маскав рафта, пеш аз нашр шудани ин ду китоб онњоро 
бори дигар бодиќќат аз назар гузаронида, баъд ба чопи пурраи он 
имзо гузошт. Аз ин љо, ба хулоса омадан мумкин аст, ки аз навиштан 
то дар шањри Москав чопи асарњои љамъбастии номбурда, Б. А. Ан-
тоненко њамчун муаллиф ва муњаррир фаъолона сањм гузоштааст. 
Хизматњои зањматталаби ин олим бо «Грамотаи Фахрии Президиу-
ми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон» сарфароз гардонида шуда-
аст. 

Ба муносибати 50-солагии таъсиси Љумњурии Худмухтори Тољик-
истон шуъбаи таърихи шўравии Институти таърих, бостоншиносї 
ва мардумшиносии ба номи А. Дониш маљмуи маќолањоро бо номи 
«Тољикистон дар оилаи бародаронаи халќњои СССР» аз чоп баро-
вард, ки дар он маќолаи илмии Б. А. Антоненко бо унвони «Дав-
рањои асосї ва хусусиятњои махсуси дигаргунињои сотсиалистии 
хољагињои кишоварзї дар Тољикистон» љойгир аст. Дар ин маќола 
олим бо далелњои муносиб ва раднашаванда даврањои асосии инки-
шофи хољагињои кишоварзиро дар љумњурї муайян кардааст. Ин 
даврањо бо њаљму хусусиятњои ба худ хос фарќ мекунанд, ки ин 
фарќиятњо ба таври аниќу возењ ва назариявї ба ќалам дода шуда-
анд. 

Бахшида ба муносибати 60-солагии инќилоби Октябр зери тањ-
рири Б. А. Антоненко маљмуаи маќолањои олимон бо номи «Дар зе-
ри байраќи Октябри бузург» аз чоп баромад. 

Дар солњои 1979 ва 1983 ду љилд асари нахустини љамъбастї, ки 
«Таърихи сохтмони маданї дар Точикистон» ном дорад аз дасти чоп 
баромад, ки он дар илми таърихнигории љумњурї љои махсусро 
ишғол карда, масъалањои мухталифи њаёти маданї ва фарњангии 
халќи тољикро дар солњои вуљудияти њокимияти шўравї дарбар ме-
гирад. Ин асари ањмияти бузурги илмї дошта, бо саъю кўшиш ва 
талошњои зиёди коркунони илмии шуъбаи таърихи навтарини Ин-
ститут, аз љумла Р. М. Масов, К. П. Марсаков, Б. А. Антоненко, Л. 
П. Сечкина, Р. А. Абулњаев ва дигарон навишта шудааст. Дар ин 
асари дуљилда, ки солњои 1917-1977-ро дарбар мегирад олимон ма-
водњои нињоят зиёдро аз бойгонињои њизбиву давлатии љумњурињои 
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Осиёи Марказї ва хусусан Тољикистон, инчунин маълумотњои зиёди 
омории аз ин пеш дар татќиќотњои илмї истифода нашуда, ада-
биётњои мављуда ва воситањои ахбори умум ба таври танќидї исти-
фода бурда, бо фикру аќида ва андешањои олимона ба риштаи 
тањлилу тадќиќ гирифтанд. Олимони дар боло номбурда, аз љумла Б. 
А. Антоненко, дар навиштани ин асар кўшиш ба харљ доданд, ки та-
моми масоили њаёти мадании халќи тољикро бо чузъиёташ дар асоси 
исботи илмї тањлилу тадќиќ карда, баробари ин хусусиятњои махсу-
си ин љараёнро нисбат ба дигар љумњурињои собиќ иттифоќ аниќу 
равшан намоянд. Масалан, дар ин асар муаллифон ба љуз дигар 
хусусиятњои махсус, ба вуљуд омадан ва инкишофи минбаъдаи 
мактабњои љадид, ва то ин дам вуљуд надоштани услубу шева ва 
намудњои гуногуни санъат, аз зулму асорат озодшавии занон ва 
онњоро ба корњои фоиданоки љамъиятї љалб кардан, мубориза ба-
рои барњам додани бесаводї, ислоњоти хат, тайёр кардани кадрњои 
омўзгорї махсусан аз байни мардуми тањљої, дигар масъалањои 
њаёти мадании халќи тољик ба ќалам дода шудааст.  

Яке аз масъалањои мењнатталаб омода намудани љилдњои «таъри-
хи сохтмони маданї дар Тољикистон» ва аз нав тањрир кардани 
бобњои ин асар ба њисоб меравад. Б. А. Антоненко ин вазифаи масъ-
улиятнокро бо њамроњии мудири сектори таърихи даврони шўравї 
К. П. Марсаков ба иљро росониданд. Ба љуз њалли масоили номбар-
гардида Б. А. Антоненко бо њамроњии К. П. Марсаков дар навиштан 
ва тањрири лоињаи љилди сеюм ва китоби якуму дуюми «Таърихи 
халќи тољик» сањми бориз гузоштаанд. Ӯ инчунин дар тањрири чан-
дин рисолањои номзадї ва докторие, ки дар шуъбаи таърихи навта-
рин мавриди муњокима ќарор гирифта буданд, мушовир ва вазифаи 
муњаририро ба љо овардааст.  

Б. А. Антоненко дар тартиб додани «Атласи Љумњурии Шўравии 
Сотсиалистии Тољикистон» ва навиштани асари љамъбастии» 
Очеркњои таърихи колективонии хољагии кишоварзии љумњурињои 
иттифоќї» иштирок карда ќонуниятњо ва хусусиятњои хоси љараёни 
коллективонии Тољикистонро аз нуќтаи назари илмї тањлилу бар-
расї кардааст. Муаллифони ин асари љамъбастии ањмияти 
умумииттифоќї дошта, олимони забардаст ва таљрибаи калони 
илмї дошта ба њисоб мерафтанд, аз ин рў на њар шахс љуръати 
њаммуалиф шудан ва навиштани ин кори илмиро дошт. Б. А. Анто-
ненко бошад аз ўњдаи ин вазифаи масъулиятнок баромада тавонист.  

Кањрамони ин сатрњо Б. А. Антоненко дар навиштани дигар 
асарњои љамъбастї ба мисли: «Таърихи халќхои Осиёи Миёна ва 
Ќазоќистон аз даврањои ќадим то рўзњои мо» ва «Дигаргунињои аг-
рарии Осиёи Миёна ва Ќазоќистон» низ ширкат варзидааст. 

Б. А. Антоненко чун олими нуќтасанљ ва муњарири чирадаст дар 
муддати начандон дароз чандин асарњои љолиб навишта, хазинаи 
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илми таърихи љумњуриро бою ғанї гардонидааст. Ӯ дар байни оли-
мон ва њаводорони таърихи кишвари мо шуњрати калон дошт. Аз 
байни ин асарњо метавон чанде онњоро ба забон гирифт, ки тадќи-
ќотчиёни имрўзу фардо дар корњои тадќиќотии хеш аз навиштањои ў 
бо камоли эњтиром ва сипосгузорї истифода бурдаанд ва минбаъд 
хоњанд бурд. Аз љумла, мавзўи номзадиаш «Тайёрї ба коллективо-
нии оммавї дар хољагии кишоварзии Тољикистон», ки дар илми 
таърихи љумњурї бори нахуст тањлилу тадќиќ гардид, аз љониби 
олимон бањои баланд гирифт ва ўро яке аз мутахассисони варзидаи 
соњаи таърихи аграрї намуд. Чандин маќолањои илмии олим писан-
ди муаррихон гардидаанд, аз љумла: «Инкишофи иљтимої-иќти-
содии дењоти тољик дар солњои аввали давраи барќароркунї (1926-
1927)», «Тайёрї ба коллективони оммавї дар Тољикистон (солњои 
1928-1929)» «Инќилоби Октябр ва мубориза барои њалли масъалањои 
аграрї дар Тољикистон (солњои 1917-1929)», «Тағйироти куллї дар 
хољагии ќишлоќи Тољикистон», «Оид ба масъалаи даврабандии 
таърихи давраи шўравии Тољикистон»; «Даврањои асосї ва 
хусусиятњои махсуси сохтмони сотсиалистї дар Тољики стон», «Оид 
ба омўхтани таърихи сохтмони сотсиалистї дар Тољикистон» ва 
ғайра. Дар тадќиќотњои илмии хеш олим кўшиш кардааст, ки 
асарњои муаррихони пешина оиди таърихи сохтмони њаёти навро аз 
нуќтаи назари танќидї њамаљониба тањлил карда, њаќиќати таъри-
хиро бо сарчашмањои боэътимод рўи об барорад. Ба аќидаи мо ў аз 
иљрои маќсади ба пш мондааш бахубї баромада тавонистааст. 

Дар солњои 50-уми асри сипаришуда, дар байни муаррихони на-
моёни Љумњурии Тољикистон оиди даврабандии таърихи халќи то-
љик аз даврањои антиќї ва даврони шўравї дар сањифањои воситањои 
ахбори умум фикру аќидањои гуногун ва ба њам зид баромаданд, ки 
онро хонандагони сершумор мавриди муњокима ќарор доданд. Дар 
ин бањс асосан устодони макотиби олии љумњурї ва кормандони ил-
мии Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи 
А. Дониши АФ фаъолона ширкат варзида, дар муайян кардани 
даврањои асосии таърихи кишвар њиссагузор гаштанд. 

Дар ин бањси дар он ваќт доманадор корманди шуъбаи таърихи 
навтарини халќи тољик, олими шинохта Б. А. Антоненко бо концеп-
цияи илмии хеш ширкат варзида, фикру аќидаи хешро дар маќолаи 
махсуси ба ин масъала бахшид. «Оид ба масъалаи даврабандии 
таърихи Тољикистон дар замони шўравї» ба таври равшану возењ 
баён кардааст. Масъалаи даврабандии таърихи халќи тољик дар як 
конференсияи бонуфўз муњокима гардида, дар ин маврид ба як хуло-
саи љаъбастї омаданд, ки таърихи сељилда (дар 5 љ. китоб) дар пояи 
ин даврабандї навишта шудааст. Дар љараёни муњокимаи домана-
дор даврабандии љилди сеюм (китобњои якуму дуюм), ки ба таърихи 
давраи шўравї бахшида шудааст, асосан консепсияи Б. А. Антонен-
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ко аз љониби олимон дастгирї гардид. Б. А. Антоненко дар давраи 
фаъолияти босамари илмї – тад-ќиќотї, инчунин дар байни 
мењнаткашони Љумњурии Тољикистон ва махсусан љавонон мунтазам 
корњои илмї ва дониши сиёсиро муар-рифї карда, дар бедор наму-
дани њисси ватанпарварии онњо наќши муносиб гузоштааст. 

Ба муносибати 70-умин солгарди Октябри бузург олими шинохта 
Б. А. Антоненко соли 1987 ба воситаи нашриёти «Дониш» як асари 
бунёдие бо номи «Тағироти куллии аграрї дар дењоти токолхозии 
тољик» аз чоп баровард. Ин асари нави таърихї њаёти дењоти тољики 
солњои 20-уми садаи XX, ки сохтори он аз, панљ боб ва чордањ зер-
бобу хулоса иборат аст. Маълум, ки дар он солњо аз нуќтаи назари 
илмї њаллу фасл кардани масъалаи аграрї дар Љумњурии 
Тољикистон, ки дар байни дигар љумњурињои иттифоќ, аз лињози 
иќтисодї аќибмонда ва аслан мамлакати аграрї буд, њалли ин масъ-
алаи дар љои аввал меистод. Б. А. Антоненко дар ин асар ба хулоса 
омадааст, ки дигаргунињои аграрї дар солњои 1917-1929 давраи му-
раккаб ва нињоят лозимии љараёни ба амал овардани дигаргунињои 
куллї дар соњаи хољагии кишоварзї буд. Таљрибаи таърихї нишон 
дод, ки дар роњи ба њаёт тадбиќ кардани ин вазифањо душворињои 
зиёд пеш омаданд, ба фикри олим розї шудан мумкин аст, чунки 
дигаргунињои хољагии кишоварзї дар Тољикистони давраи гузариш 
хусусиятњои ба худ хос доштанд. 

Дар Тољикистон ва дигар љумњурињои Осиёи Миёна ин хусусиятњо 
дар он зоњир мешуданд, ки дар ин љо боќимондањои љамъияти 
феодалї чуќур реша давондаги буданд, шумораи ками синфи коргар 
дида мешуд. Ба ғайр аз ин, ќисми аќибмондаи дењќонон побанди 
бойњову рўњониён буда, аз лињози маданияти истењсолию истеъмолї 
аќибмонда буданд. Муаллиф њамаи ин хусусиятњои махсуси тадбиќи 
масоили аграриро бо омилњои маълуми вуљуддоштаи ќисматњои 
алоњидаи Тољикистон, дар асоси сарчашмањою адабиёти мављуда 
аниќу равшан тањлилу тадќиќ намудааст. Тадќиќотчї Б. А. Анто-
ненко дар асоси ќарорњои њизбиву давлатї, шароитњои мањалњоро 
ба эътибор гирифта, дар љараёни гузаронидани дигаргунињои иљти-
мої – иќтисодї ва татбиќи љорабинињои аграриро дар љумњурї ба 
даврањо таќсим карда, хусусиятњои њар як кадоми онњоро аниќу рав-
шан тањлил кардааст. Баробари ин, ў натанњо шароитњои иќтисо-
диву иљтимої, ки умуман хоси Тољикистон мањсуб буданд, ба назар 
гирифтааст, инчунин хусусиятњои махсусе, ки хоси мавзеъњои алоњи-
даи љумњуриро ифода мекарданд, аз љумла ноњияњои ќисми шимолї, 
марказї-љанубї ва Помир, ки дигаргунињои аграрї дар њар кадоми 
ин ќисмњои мамлакат хусусиятњои хоси худро доштанд, инъикос на-
мудааст. Дар асари номбурда муаллиф дуруст хулосабарорї меку-
над, ки њалли масъалаи аграрї ќабл аз њама дар ноњияњои шимолии То-
љикистон, нисбат ба дигар ноњияњо шароитњои лозимї вуљуд дошт, ки 
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ба дигаргунињои иљтимої дар дењот оварда расониданд. Аммо дар 
ноњияњои чанубию марказии Тољикистон дар њалли масъалаи аграрї 
душворињои њам њарбї – сиёсї ва њам иљтимої – иќтисодї вуљуд дош-
танд. Ќабл аз њама, љангї дурударозї шањрвандї имконият намедод, ки 
њукумати Бухоро дар ин љо аввалин дигаргунињои инќилобиро пиёда 
намояд. Бо якчанд сабањои субъективию объективї ва ќабл аз њама аз 
љињати иљтимої ва мутташакилї пухта нарасидани мењнаткашони 
дењот яке аз чорабинињои муњими иљтимої – иќтисодї ва њатто сиёсї, 
яъне ислоњоти обу замин дар ин мавзеъњо дар нимаи дуюми солњои 20-
уми садаи гузашта гузаронида нашуд. Ба сиёсати мањкумкунии бойњо, 
барњам додани заминњои ваќфї нигоњ накарда, заминдорони нисбатан 
калон њоло вуљуд доштанд, ки ќисми муайяни дењќонони безаминро ис-
тисмор мекарданд. 

Муаллифи асар дуруст андеша рондааст, ки дигаргунињои аграрї 
дар ин ќисми Тољикистон бештар бо роњи сиёсати ба амал баровардани 
муњољир кардани дењќонони камбағал ба заминњои боир ва бекорхоби-
да ба амал бароварда мешуд. Ин чорабинї ба дењконон имконият ме-
дод, ки истифодабарии замин васеъ ва заминњои иловагї афзун гарди-
да, вобастагии дењќонон аз истисмори бойњо озод шавад. Масъалаи те-
зу тунди аграрї дар Помир низ дида мешуд. Ба љуз сабабњои љуғрофї 
ва нокифоя будани заминњои киштбоб инчунин дар дасти шумораи но-
чизи табаќаи истисморкунандагон, яъне намояндагони рўњонї ва бойњо 
вуљуд доштани ќисми зиёди заминњои обёришаванда мањсуб буд. Соли 
1922 дар ду волости Помири Ғарбї гузаронидани ислоњоти обу замин 
ба намояндагони динї ва табаќањои аъёну ашрофи феодалї зарбаи 
њалокатовар буд. Дар Помири Шарќї бошад њатто боќимондањои 
авлодї вуљуд дошт. 

Олими нуќтасанљ Б. А. Антоненко дар асараш ба андешаи мо ба 
фикру хулосањои дурусти илмї омадааст, ки дараља ва моњияти 
дигаргунињои аграрї дар ноњияњои гуногуни тољикнишин якхела набу-
да, ин љараён дар навбати худ ба куллї дигаргуншавии азнавсозии 
хољагии кишоварзї дар асоси принсипњои сотсиалистї сурат гирифта-
аст. Њамин тавр, дар солњои 1917-1929 дар њаёти иљтимої – иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон дигаргунињои то ин дам вуљуд надошта ба амал 
омаданд. Баробари ин дигаргунињо, озод гардидани гурўњи васеъи 
дењќонон аз зери таъсири бойњову рўњониён мунтазам баромада, ба 
соњтмони њаёти нав ворид мешаванд. Масоили васеъ гардидани намо-
яндагии оммаи мењнаткаш дар Шўроњо, бо суръати тез рушт ёфтани 
ташкилоти оммавии дењќонон – иттифоќи «Љуфтгарон», ба сохтмонњои 
кооперативї љалб кадани дењќонони дењот ва дигар масъалањо дар асар 
тањлилу тадќиќ ёфтааст. 

Њамин тавр Б. А. Антоненко дар ин асари бунёдї таввонистааст бо 
маводњои нињоят муњим љараёни аграрии солњои 1917-1929-ро, ки дав-
раи мураккаб ва муњими таърихи халќи тољик мебошад, ба риштаи 
тањлилу тадќиќ кашад. 
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 З. БОБОЕВА (ЗОКИРОВА),  
Донишгоњи давлатии Хуљанд 

 ба номи академик Бобољон Ғафуров 
 

САЊМИ БОНУВОНИ МУАРРИХ ДАР ОМЎЗИШИ  
БОСТОНШИНОСЇ ВА МАРДУМШИНОСИИ ТОЉИК 

 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми нав-
бати худ ба Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 декабри соли 
2019 чунин таъкид намуданд: «Олимону донишмандони моро зарур 
аст, ки ба шинохти дурусти таърих, тарғиби мероси маънавї ва сун-
нату ойинњои мардумї низ, ки тайи асрњо дар хотираи таърихи мил-
лати тољик наќш бастаанд, таваљљўњи љиддї зоњир намоянд. 

Таърихи пурифтихори халќи тољик мактаби бузурги худшиносї 
мебошад ва мо вазифадорем, ки ба он арљ гузорем, сањифањои ду-
рахшони кањрамониву диловарии гузаштагони худро омўзем ва он-
ро њамчун асоси ғояи ватандўстиву садоќат ба Ватан ташвиќ намо-
ем» [13,27]. 

Таърихи ташаккул ва рушду нумуи илми таърих ва таърихниго-
рии воќеан илмї дар Тољикистон, таъсис ва инкишофи муассисањо 
ва марказњои илмї, донишгоњњои олї, аз љумла таъсиси факултетњои 
таърих, тарбия ва тайёр намудани муаррихони соњибунвон дар љум-
њурии мо ба даврони шўравї рост меояд. Мањз дар њамин давра дар 
Тољикистон бо кўмаку дастгирии марказњои бузурги илмї ва дониш-
гоњњои олии машњури Иттињоди Шўравї-Маскав, Ленинград (њоло 
Санкт-Петербург), Киев, Тошканд ва ғайра нахустин марказњои 
илмї, мактабњои олї, тарбияи олимони соњибунвон аз њисоби мута-
хассисони мањаллї оғоз гардид ва минбаъд идома меёбад. 

Ташаккул ва рушду нумуи илми таърихшиносии навини тољик, 
тайёр намудани муњаќиќони соњибунвон, аз љумла, аз њисоби занон 
мањсули даврони шўравї аст. 

Бояд тазаккур дод, ки сањму хизмати бонувони муаррих дар 
тањќиќу омўзиши марњилањои гуногуни таърих, фарњанг ва тамадду-
ни тољикон-даврони бостон, асрњои миёна ва наву навтарин хеле на-
заррас аст. 

Бонувони муаррих дар љодаи ташаккул ва рушду нумуи илми 
таърихшиносии тољик ва самту равияњо ва даврањои гуногуни он, аз 
љумла бостоншиносї (археология), сиккашиносї (нумизматика), 
ќиёфашиносї (антропология), мардумшиносї (этнография), катиба-
шиносї (эпиграфика), санадшиносї (дипломатика), маъхазшиносї, 
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таърихи санъат ва меъморї, мактабу маориф, илму фарњанг, саноат, 
кишоварзї ва ғайра сањми бузург гузоштаанд. 

Ёдовар бояд шуд, ки дар ташаккул ва инкишофи илми таърихши-
носии даврони шўравии тољик ва замони истиќлол сањму хизмати 
бонувони муаррих, ки дар муассисањои илмї-тадќиќотї ва дониш-
гоњњои олии љумњурї кору фаъолият бурдаанд, хеле арзанда аст. 

Бонувони муњаќќиќ дар пешрафти илму  маориф, мактаби олї, 
фарњанг, тарбия ва тайёр намудани кормандони илмї, омўзгорони 
донишгоњњои олї аз њисобї занони мањаллї пешсаф, намунаи ибрат 
буданд ва дар ин љода сањми беандозаи худро гузоштаанд. 

Танњо номбар намудани ному насаби зумрае аз бонувони бос-
тоншинос, мавзўи тадќиќоти илмии онњо кифоя аст, ки самту равия, 
вусъат ва сањму хизмати шостаи онњоро дар тањќиќу омўзиши  дав-
рањои гуногуни таърих, фарњанг ва тамаддуни тољикон аз замони 
бостон то даврони муосир тасаввур намоем. 

Доир ба таърихи давраи бостон (археология), сиккашиносї (ну-
мизматика), симошиносї (антропология), санъат ва меъмории замо-
ни ќадим ва асримиёнагии тољик бонувони муњаќќиќ, аз ќабили Е. 
А. Давидович, Т. П. Кияткина, М. А. Бубнова, Т. В. Беляева, Е. Д. 
Салтовская, А. Г. Амосова, Т. Филимонова ва дигарон тадќиќот 
бурдаанд [7,32]. 

Дар ташаккул ва инкишофи илми мардумшиносии (этнографияи) 
халќи  тољик, таърихи санъати тољик ва шохањои гуногуни он сањми 
мардумшиносон ва санъатшиносони номї – А. К. Писарчик, С. П. 
Русайкина, Л. Ф. Моногарова, М. М. Ќармишева, Т. Белинская, Э. 
Гейзер, З. Тољикова, Г. Майдинова, Н. Юсупова, Е. Негматуллоева 
ва дигарон хеле бузург аст [7,81]. 

Таърихи даврони шўравї ва масъалањои гуногуни он дар тадќи-
ќотњои муаррихони шинохта К. А. Богомолова-Ғафурова (њамсари 
академик Бобољон Ғафуров), Л. П. Сечкина, З. М. Шевченко, Г. Ка-
ширина, З. Богуманова, В. М. Николаева, В. Дзидзиашвили, Ш. Да-
нильченко, Неля Искандарова ва дигарон инъикос ёфтааст [7,22-24]. 

Равияи тадќиќотњои таърихї-њизбї, тањќиќу омўзиши таърихи 
Њизби Коммунисти Тољикистон ва фаъолияти сарварии он дар сам-
ти инкишофи соњањои гуногуни њаёти сиёсї, иљтимої, иќтисодї, 
маданї, саноат, кишоварзї, энергетика, наќлиёт, алоќа ва ғайра дар 
тадќиќотњои В.М.Ионова, Б.Н.Гутнисткая, М.С.Шупикова ва дига-
рон мавриди тањќиќу омўзиш ќарор гирифтааст [19,37,56]. 

Чи тавр, ки ишора гардид, дар тањќиќу омўзиши таърихи давраи 
бостон ва асримиёнагии тољик сањми бонувони бостоншинос хеле бу-
зург аст. 

Яке аз чунин муњаќќиќони шинохта бостоншинос, сиккашиноси 
маъруф, доктори илмњои таърих, профессор Е. А. Давидович (њам-
сари бостоншиноси номї, академик Б. А. Литвинский) мебошад. Е. 
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А. Давидович дар ташаккул ва рушди илми бостоншиносї ва сик-
кашиносии тољик сањми беандоза дорад. Ӯ солњои тўлонї дар Шуъ-
баи археология ва нумизматикаи Пажўњишгоњи таърих, бостонши-
носї ва мардумшиносии ба номи Ањмади Дониши Академияи мил-
лии илмњои Тољикистон, ки онро академик Б. А. Литвинский сар-
варї менамуд, кору фаъолият бурда, дар рушду нумуи илми таърих 
дар љумњурї, хусусан илми бостоншиносї ва яке аз равияњои муњими 
он сиккашиносї (нумизматика) сањми шоиста гузоштааст [7,32]. 

Минбаъд ин ду бостоншиносони номї - Б. А. Литвинский ва Е. А. 
Давидович бо даъвати академик Б. Ғафуров ба Пажўњишгоњи хо-
варшиносии Академияи илмњои ИЉШС (ш. Маскав)  ба кор гузаш-
та, дар ин бузургтарин маркази илми ховаршиносии љањон ба 
тањќиќу омўзиши таърих ва фарњанги бостонии тољикон ва мардуми 
Осиёи Марказї машғул буданд. 

Рисолаву тадќикотњо, маќолањои сершумори муњаќќиќи номии 
таърих ва тамаддуни бостонии халќи тољик Е. А. Давидович  ғоли-
бан ба илми сиккашиносї (нумизматика) бахшида шуда, муаллиф 
дар пояи бозёфтњои нумизматикї таърихи давраи бостон, асрњои 
миёна ва давраи нави халќи тољик, љанбањои гуногуни њаёти сиёсї, 
иљтимої, иќтисодї, фарњанг, тиљорат ва ғайраро хеле муфассал ва 
мўшикофона мавриди тањќиќу омўзиш ќарор додааст. 

Рисолаи доктории Е. А. Давидович «Маълумотњои сиккашиносї 
(нумизматикї) оид ба таърихи иљтимої-иќтисодї ва сиёсии Осиёи 
Миёна дар асрњои X-XVIII», ки соли 1964 њимоя гардида буд, яке аз 
тадќиќотњои бунёдї дар соњаи илми сиккишиносї ба њисоб меравад 
[2]. 

Рисола аз 14 боб иборат буда, дар он хусусиятњои хоси муомилоти 
пулї дар ањди Сомониён, маълумотњои нумизматикї оид ба инки-
шофи муносибатњои феодалї дар асрњои IX-X, хусусиятњои муоми-
лоти пулї дар асрњои XI-XII, маълумотњои нумизматикї оид ба 
хронология (солњои мављудият) ва генеологияи (шаљараи) Ќарохо-
ниён, хусусиятњои муомилоти пулї дар асрњои XIII-XV, таснифи 
(классификатсияи) сиккањои нуќрагии асрњои XVI-XVII, ислоњоти 
пулии Убайдуллохон дар соли 1708, муомилоти пулї ва њунари зар-
би сиккањо дар ањди Љониён, ченакњои  вазн дар Бухорои асрњои 
XVII-XVIII ва ғайра мавриди тањлилу тадќиќи њамаљониба ќарор 
гирифтааст. 

Бостоншинос Е. А. Давидович дар байни муњаќќиќони ватанї ва 
хориљї чун мутахассиси асил ва эътирофшудаи илми нумизматика 
машњур гашта, тадќиќотњои ў дар байни олимони Тољикистон, со-
биќ ИЉШС ва берун аз он бањои баланд гирифтаанд ва ўро бешубња 
яке аз бунёдгузорони илми нумизматика дар љумњурии мо њисобидан 
мумкин аст. 

Яке аз мавзўњои хеле муњим ва мураккаб дар илми таърихнигории 
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тољик масъалаи ташаккули халќияти ягонаи тољик ва љавњари этни-
кии он ба њисоб меравад. 

Ба ин масъалаи мушкилу дандоншикан тадќиќоти хеле муњим ва 
пурарзиши антрополог Т. П. Кияткина «Ташаккули шакли (типи) 
антропологии тољикон аз рўи маълумотњои палеантологї» [9] бах-
шида шудааст, ки соли 1965 дар Шўрои диссертатсионии Пажўњиш-
гоњи мардумшиносии ба номи Н. Н. Миклухо-Маклайи Академияи 
илмњои ИЉШС дар шањри Санкт-Петербург њимоя гардид. 

Рисола дар асоси маводи илми палеантология, ки аз љониби дас-
таи (экпедитсияи) археологии Пажўњишгоњи таърих, бостоншиносї 
ва мардумшиносии ба номи Ањмади Дониши Академияи илмњои 
Тољикистон бозёфт ва љамъоварї шудаанд, нигошта шуда, бо фаро-
гирии маводи хеле даќиќ ва пурарзиши илмї ањамияти хоса дорад. 

Муњаќќиќи шинохта Т. П. Кияткина чун мутахассиси ягона дар 
соњаи илми антропология солњои тўълонї дар Шўъбаи археология 
ва нумизматикаи Пажўњишгоњи таърих, бостоншиносї ва мардум-
шиносии ба номи Ањмади Дониши Академияи илмњои љумњурї ба 
сифати мудири Кабинети антропология кору фаъолият бурда, дар 
тадќиќотњои худ дар заминаи бозёфтњои археологї, палеантологї аз 
минтаќањои гуногуни Тољикистон љараёни ташаккули халќияти 
тољик ва марњилањои асосии он, мансубияти нажодии тољиконро 
мавриди тањќиќу омўзиши ќарор додааст. 

Яке аз бонувони бостоншинос, ки дар тањќиќу омўзиши археоло-
гии Тољикистон, њафриётњои бостоншиносї ва рушди илми археоло-
гия дар љумњурии мо сањми арзанда дорад, М. А. Бубнова мебошад. 
Тадќиќотњои ў бештар ба омўзиши таърихи азхудкунии сарватњои 
зеризаминї, хосатан фулузот, таърихи конњои ќадима ва услубу тех-
никаи кандан, коркард ва истифодаи навъњои гуногуни фулузот дар 
асоси кашфиётњои бостоншиносї бахшида шудаанд. 

Бостоншинос Е. Д. Салтовская, ки солњои зиёд дар Шуъбаи таъ-
рихи маданияти моддии пажўњишгоњи дар боло зикр шуда кору 
фаъолият бурда, соли 1971 тањти роњбарии илмии бостоншиноси 
номии тољик академик Н. Неъматов рисолаи номзадии худро дар 
мавзўи «Фарғонаи Шимолу Ғарбї дар давраи ќадим ва ибтидои 
асрњои миёна» [15]  њимоя намуд. 

Муаллиф дар асоси бозёфтњои бостоншиносї ба хулоса меояд, ки 
водии Фарғона аз замонњои хеле ќадим яке аз марказњои бузурги та-
маддуни мардуми муќимии кишоварзу њунарманд ва кўчманчии 
чорводор буда, дар ин сарзамин љараёнњои њаётан муњими тањавву-
лоти этникї, забонї, фарњангї ба амал омаданд, ки дар ташаккул ва 
сарнавишти мардуми ин водии зархез ва минтаќањои атрофи он 
наќши муњим бозидааст. 

Корманди Шуъбаи археология ва нумизматикаи пажўњишгоњ 
бостоншинос А. Г. Амосова соли 1985 дар шањри Ленинград (Санкт-
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Петербург) дар мавзўи «Асри санги водии Бешкент»[1] рисолаи ном-
задии худро њимоя намуд. 

Дар ин рисола муаллиф дар асоси маводи њафриётњои бостонши-
носї ва тадќиќотњои геологию табиатшиносї оид ба сохти геологї 
ва шароити табии водии Бешкент, ќабатњои археологї ва мадании 
он маълумот дода, бозёфтњои давраи асри санг-асбобу олоту рўзгор, 
шикор ва мењнатро тањлил ва тавсифи типологї-техникии онњоро 
хеле љолибу шавќовар баён намудааст. 

Бостоншинос Каримова Галина Рањимовна соли 1996 дар мавзўи 
«Омўзиши археологии Афғонистон ва масъалаи асри санги депрес-
сияи (ќабати геологии) Афғонистону Тољикистон»[8] тањти роњбарии 
бостоншиноси номї, узви вобастаи АИ Тољикистон, доктори илм-
њои таърих, профессор В. А. Ранов рисолаи номзадии хешро њимоя 
намуд. 

Рисола дар асоси силсилаи «Маводи њайати бостоншиносии Фа-
ронса дар Афғонистон», маљаллаи «Афғонистон», маводи дастаи 
бостоншиносии шўравию афғон ва тадќиќотњои дигар навишта шу-
да, дар он оид ба марњилањои асосии омўзиши археологии Афғонис-
тон, осори археологии асри санги депрессияи (ќабати геологии) 
Афғонистон ва Тољикистон (Тољикистони Љанубї), натиљањои 
омўзиши асри санги Афғонистон ва даврабандии он дар муќоиса бо 
Тољикистони Љанубї маълумот дода мешавад. 

Соли 2007 бостоншинос Т. Г. Филимонова рисолаи номзадии 
худро дар мавзўи «Палеолити боло ва мезолити депрессияи (ќабати 
геологии) Афғонистон ва Тољикистон»[18] њимоя намуд. Бостонши-
нос Т. Филимонова дар тадќиќоти худ оид ба геология, шароити 
табиї ва иќлими Афғонистони Шимолї ва Тољикистони Љанубї, 
таърихи омўзиши археологии палеолити боло ва мезолити Тољик-
истон, бошишгоњњои палеолити боло дар доманакўњњои силсилакўњи 
Њисор, бошишгоњњои палеолити боло ва мезолит дар миёнаобии да-
рёи Вахш, тавсифи хољагидорї дар асоси тањлили функсионалии 
бозёфтњои археологї, хронология (даврабандї) ва мансубияти ма-
дании бошишгоњњои палеолити боло ва мезолити депрессияи 
(ќабати геологии) Афғонистону Тољикистон маълумоти љолиб дода-
аст. 

Антонина Константиновна Писарчик яке аз мардумшиносони 
номии Осиёи Миёна буда, солњои зиёд Сектори этнографияи Пажу-
њишгоњи таърих, археология ва мардумшиносии ба номи Ањмади 
Дониши АИ Тољикистонро ба ўњда дошта. Тадќиќотњои пурарзиши 
ў оид ба њунари манзилсозї, сару либос, таоми миллї, урфу одати 
тољикони минтаќањои гуногуни Осиёи Миёна, хусусан тољикони 
водї ва кўњистон дар байни мардумшиносони ватанию хориљї 
шўњрат пайдо кардааст [7, 78]. 

Мардумшиноси номї Л. Ф. Моногарова соли 1951 дар Пажуњиш-
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гоњи мардумшиносии ба номи Н. Н. Миклухо-Маклайи АИ ИЉШС 
дар мавзўи «Язғуломиён. (Таљрибаи тасвири монографї)»[19,149-
151] рисолаи номзадї њимоя намуд, ки он ба тањќиќу омўзиши этно-
графии водии Язғуломи ВМКБ бахшида шудааст. 

Мардумшинос З. А. Широкова тадќиќоти худро ба тањќиќу омў-
зиши сару либоси (маданияти либоспўшии) тољикони кўњистон[19] 
бахшида, дар ин љода хизмати шоиста намудааст. 

Яке аз муњаќќиќони шинохтаи таърихи либоси тољикон дар дав-
раи ќадим ва асрњои миёна Г. Майдинова мебошад[12]. Рисолаи док-
тории ин бонуи мардумшинос ба тањќиќу омўзиши сару либоси 
тољикон, инкишофи њунари либосдўзї, навњои либос ва тарњрезии 
он, анвои  маъто ва ороиши он, рангу мол, гулдўзї ва дигар хусуси-
ят-њои њунари либосдўзї ва либоспўшии тољикон дар асоси маводи 
бозёфтњои илмии бостоншиносї ва маълумоти сарчашмањои хаттї 
бахшида шудааст. 

Дар тањќиќу омўзиши таърихи санъати тољик ва шохањои гуногу-
ни он, аз  љумла санъати мусиќї, театр, ороишоти занона, зару зевар, 
ороишоти бадеї, кандакорї, дастраси ањли илм гардонидани шоњко-
рињои санъат ва њунари тољикон сањми бонувони муњаќќиќ муси-
ќишиносон, санъатшиносон Т. Белинская, Э. Гейзер, Зоя Тољикова, 
Нелли Юнусова[21] Елена Неъматуллоева ва дигарон хеле бузург 
аст. 

Бояд тазаккур дод, ки дар њаљми як маќолаи мањдуд тамоми 
масъалањои марбут ба мавзўи маќола, тадќиќоту рисолањо ва сањму 
хизмати бонувони муаррихро дар тањќиќу омўзиши археология, эт-
нография, санъат, таърихи давраи бостони халќи тољик инъикос на-
мудан аз имкон берун аст. Масъалаи мазкур љустуљў, саъю кўшиш, 
тањлил ва пажўњишњои љиддии минбаъдаро таќозо менамояд. 
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Абдуќањњор САИДОВ, 
Институти таърих, бостоншиносї  

ва мардумшиносии ба номи ба номи А. Дониш 
 

ИНЪИКОСИ ИШҒОЛИ ВИЛОЯТИ ҒУРИ  
ХУРОСОН АЗ ЉОНИБИ МУҒУЛОН  

ДАР «ТАБАЌОТИ НОСИРЇ»-И ЉУЗЉОНЇ 
  
Доир ба тасхири сарзамини Ғур аз љониби муѓулњои истилогар, ки 

сокинони он тољиконанд, асари «Табаќоти Носирї»-и Сирољиддин 
Муњаммад ибни Минњољиддин Усмон ал-Љузљонї яке аз маъхазњои 
асосї ва боэътимод ба шумор меравад. Муаллиф шоњиди бевоситаи ин 
фољеа буда, асари худро тибќи мушоњидањояш рўи вараќ овардааст. 
Муаллифони минбаъда ахбори ба ин воќеањо мутааллиќро бар мабнои 
маълумоти ин асар овардаанд. Аз ин хотир баёни воќеањои тасхири 
сарзамини Ғур дар ин минтаќа бо такя бар ахбори ин муаллиф оварда 
мешавад.  

Ваќте ки лашкари Чингизхон аз дарёи Ому убур намуда, сарзамини 
Хуросонро зери суми аспони худ гирифт, султон Муњаммади Хоразм-
шоњ озими Мозандарон шуд. Пеш аз он ки Хуросонро тарк гўяд, 
Муњаммад Хоразмшоњ барои муњофизати шањру ќалъањои Хуросон аз 
зумраи амирон ва сарлашкарони худ барои њифзи њар ќалъа ва шањре 
яке аз маликњои маъруфро масъул гардонид [1, 563-564].  

Фатњи ќалъањои Колювин ва Файвор. Муѓулњо пас аз забт ва хароб 
кадани Њирот ба ду гурўњ људо шуда, яке љониби Систон ва дигаре ба-
рои фатњи ќалъаи Колювин равон шуданд. Ин ќалъа дар баландие 
љойгир буда, аз љињати истењком бењамто буд. Аз Њирот то ба њудуди ин 
ќалъа рафтан кас бояд бист фарсах роњро дар баландињо тай менамуд 
ва њангоми ба пояи ин ќалъа расидан бояд боз як фарсанги дигар боло 
баромада, пас аз он ба пои санги он ќалъа расидан лозим меомад. Бо-
раи ќалъа бар сари он санг аст ва рўи он санг мисли деворест, ки њељ 
љонваре дар болои он гашта наметавонад. Дар санги хорои ќалъа њафт 
чоњи об канда шуда буд, ки оби онро истифода баранд њам боз зиёд ме-
гардид. Ду писари њокими Њирот Абубакри Марљуќї фармондењи он 
ќалъа буданд. Дар муќобили ин ќалъа ќалъаи Файвор воќеъ буд, ки 
Муњаммад Хоразмшоњ дар муддати дањ-ёздањ сол ин ќалъањоро сохта, 
дар онњо сипоњиёнро бо силоњу захира таъмин гардонда буд [1, 563-564].  

Њангоме ки муѓулњо ба пои ќалъа наздик омаданд, дар ќалъа одамо-
ни силоњдор зиёд буданд ва онњо аз ќалъа берун омада, бо муѓулон ба 
љанг шурўъ намуданд. Муњофизон ба муѓулњо чунон муќовимати сахт 
нишон доданд, ки аз хавфи онњо муѓулонро шабњо хоб набуд. Муѓулњо 
гирд ба гирди тамоми ќалъа ду бора сохта, ду дарвоза нињоданд ва рўй 
дар ќалъаву бора муќобил нињода шабона посбон гузоштанд. Муддати 
як сол муњофизон ба муѓулњо муќовимат намуданд. Пас Саъдии Чарбї 
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бо лашкари муѓул аз Систон баргашта барои ёрї ба сўи ќалъаи Колю-
вин омад. Дар байни мардуми ќалъа бемории вабо сар зад, ки бештари 
халќ њалок шуданд. Муњофизон шонздањ моњ муќовимат нишон доданд 
ва шумораи онњо аз панљоњ бештар намонд, ки бист нафари онњо бемо-
ру ранљур буданд. Як нафаре аз онњо берун рафта, ба лашкари муѓул 
пайваст ва аз вазъи ќалъа онњоро огоњ намуд. Муғулон дарњол силоњ-
њоро ба даст гирифта, бо ќувваи зиёд ба њуљум гузаштанд. Муњофизон 
тамоми боигариро аз ќабили зарру сим дар чоњњои ќалъа партофта ам-
воли боќимондаро оташ заданд ва дари ќалъаро кушода, ба душман 
њуљум намуданд ва нињоят њамаашон ба шањодат расиданд [1, 564-565, 
2, 370-371]. Њамин тариќ, ба муғулњои истилогар муяссар гардид, ки пас 
аз муборизаи шонздањмоња тамоми муњофизони ќалъаи Колювинро ба 
ќатл расонда, онро забт намоянд. 

Пас аз фатњи ќалъаи Колювин муѓулњо озими ќалъаи Файвори 
Ќодис шуданд. Ин ќалъа дар њасонату матонат ва истењком аз ќалъаи 
Колювин низ ќавитар буд ва дањ нафар метавонистад онро муњофизат 
намоянд. Њангоме ки муѓулњо ба њудуди ин ќалъа расиданд, лашкариё-
не, ки барои забти ќалъаи Валхи Тахористон рафта буданд, ба ёрии 
онњо расида омаданд. Масофа миёни ќалъаи Файвор ва Колювин дањ 
фарсанг буд. Муѓулон муддати ду моњ дар девори ќалъаи Файворро ба 
муњосира гирифтанд, вале онро забт карда натавонистад. Дар ин муд-
дат аз ањли ќалъа касе ба муғулон хабар расонд, ки тамоми ањли ќалъа 
ба љуз аз њафт мард дигар касе зинда намондааст ва аз ин њафт нафар 
чор ё панљ нафар ранљуранд. Пас муѓулњо ба ќалъа њуљум намуда, онро 
гирифтанд ва он њафт нафарро ба ќатл расонданд. Ин њодиса охири 
моњњои соли 619/охирњои 1222-аввалњои 1223 сар зада буд [1, 565]. 
Муњофизони ќалъа љонфидоињо намуда, то ќатраи хуни охирин 
ќалъаро аз душман муњофизат намуданд ва нахостанд, ки ба муғулњо 
таслим шуда, мутеи онњо гарданд. Ин аз он далолат мекард, ки сокино-
ни њар як мањал ва шањрњои Хуросон, ки асосан тољикон буданд, барои 
дифои њар як ваљаб хоки ватан то дами охир мубориза бурда, сарзами-
ни худро аз душман ќањрамонона дифоъ мекарданд.  

Ишѓоли ќалъаи Остия ва шањри Фирўзкўњ. Муѓулњо соли 617/ 1220-
1221 ба њудуди Остияи Ғур омаданд ва муддати понздањ рўз байни 
муњофизон ва муѓулњо задухўрди шадид сар зад. Муњофизон бо сардо-
рии њокими ќалъа Тољиддин Њабашї муддати понздањ рўз бар зидди 
муѓулњо муќовимат нишон доданд. Тољиддин Њабашї дид, ки давом 
додани мубориза бо душман талафоти зиёд меорад, аз ин хотир ў ба на-
зди муѓулњо рафта, бо онњо сулњ намуд ва Чингизхон ўро «Хусрави 
Ғур» лаќаб гузошта, пас фиристод ва худаш барои тасхири ќалъањои 
дигар ва дастгир намудани Љалолуддин равон гардид. Пас аз маѓлу-
бияти Љалолуддин дар назди дарёи Синд Чингизхон ба Ғур баргашт. 
Дар ин ваќт Тољиддини Њабашї аз муѓулон рўй гардонда, бар зидди 
онњо бархест ва дар натиља ба шањодат расид [1, 555]. 

Лашкари муѓул худи њамин сол бо сардории Аќлон Чарбї бо лашка-
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ри зиёд ба шањри Фирўзкўњ, ки ќаблан пойтахти салтанати Ғуриён буд, 
омада муддати бисту як рўз љангњои сахт карданд, вале забти ин шањр 
ба онњо муяссар нагашт ва онњо аз муќовимат даст кашида ба ќафо 
баргаштанд [1, 555, 566].  

Байни малик Муборизиддини Сабзаворї, ки Муњаммад Хоразм-шоњ 
ќабл аз ба Мозандарон фирор намудан, ўро њокими Фирўзкўњ таъйин 
карда буд ва мардуми Фирўзкўњ ихтилоф ба амал омад ва Муборизид-
дин ба зарурат ба ќалъаи боло рафт, ки он дар шимолу шарќии шањр 
бар сари кўњи баланде воќеъ буд. Пас аз ин воќеа ањли шањри Фирўзкўњ 
ба малик Ќутбиддини Њасан, ки маъмури ќалъањои Ғур буд, мактуб на-
виштанд ва ў бо лашкари Ғур ба Фирўзкўњ омада, писари амми худ ма-
лик Имодуддини Зангиро дар Фирўзкўњ масъул намуд, ки ин воќеа дар 
охирњои соли 618/ 1222 рўй дода буд. Ваќте ки лашкари муѓул аз Ғазна 
бо Уктой ба тарафи Ғур омаданд, як гурўњро ба сўи Фирўзкўњ фиристо-
данд. Муѓулњо аввалњои соли 619/ 1222 Имодуддини Зангї ва мардуми 
ќалъаро ба ќатл расонда, шањри Фирўзкўњро пурра хароб намуданд [1, 
566]. Њамин тариќ, мардуми собиќ пойтахти салтанати Ғурињо, шањри 
Фирўзкўњ аз љониби истилогарони муѓул ќатл гардида, шањр пурра ба 
хок яксон шуд.  

Фатњи ќалъаи Тулак. Ќалъаи Тулак њисори муаллаќе буда, бо ягон 
кўње пайванд набуд ва истењкоми хеле ќавї дошт. Зимистони соли 1221 
лашкари бистњазорнафараи муѓул, ки дар Ғур буд, ба пояи ќалъаи Ту-
лак омада, ба муњосираи он шурўъ намуданд. Муњофизони ќалъа муд-
дати зиёда аз њашт моњ ба душман муќобилият нишон доданд, ки дар 
байни муњофизони ќалъа муаллифи «Табаќоти Носирї» Љузљонї низ 
буд. Ӯ менависад, ки «Куффорро имкони наздик шудани ќалъаву њисор 
набудї… Муддати њашт рўз он буд, ки тамоми рўз лашкари муѓул ба 
пои њисор мегузашт… Асирони мусулмон ба дасти куффор чандон бу-
данд, ки барои хоссаи Чингизхон дувоздањ њазор духтари бикр баргу-
зида буд, бо худ мебурд» [1, 555; 4, 296].  

Масъулияти дифои ќалъа бо амри Муњаммад Хоразмшоњ ба дўши ма-
лик Њабашии Найзавар вогузор гардида буд. Амир Насри Тулакї бар 
болои он ќалъа чоњи об канда буд, ки даври он бист бар бист газ буд ва 
он њавз доимо пур аз об буд ва пойоб њам надошт. Ќалъа хело мустањкам 
буд. Лашкари муѓул бо сардории домоди Чингизхон Файќу Нуйон бо 
лашкари савораи 40 њазор нафара ба пояи ќалъаи Тулак омад. Њабашии 
Найзавар бо муњофизони ќалъа ба душман муќобилияти сахт нишон до-
данд ва муњосираи ќалъа хело тўл кашид. Пас Њабашии Найзавар ба на-
зди Файќу Нуйон омада изњори тобеият намуд. Пас аз ба ќалъа баргаш-
тани Њабашии Найзавар мардум ўро хиёнаткор дониста, бар зидди ў 
хурўљ намуда, дастгир карда, ба дасти Ќутбиддин, ки ба ќалъаи Тулак 
омада буд, супориданд. Ќутбиддин писари худ малик Тољиддин 
Муњаммадро масъули ќалъаи Тулак таъйин намуд. Њабашии Найзавар 
оќибат дар ќалъаи Файвор аз дасти Асилиддини Нишопурї ба ќатл ра-
сид [1, 566-568].  
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Тулакиён муддати чор сол бо муғулони истилогар мубориза бурданд. 
Муаллифи «Табаќоти Носирї» Љузљонї дар муддати ин чор сол дар 
муборизаи ањли Тулак бо муғулон ширкат мекард. Ӯ мегўяд, ки њама 
ањли калъа аќрабо ва хешу табор буданд ва оќибат аз дасти муғул он 
ќалъа ба нокушуда монд [1, 568]. Пас аз чанде лашкари сершумори 
муғул боз ба ин ќалъа њуљум намуда, ќисми ањолиро ба ќатл расонан-
данд ва ќисми дигареро ба асирї гирфтанд.  

Муборизаи мардуми Сайфрўд бар зидди муѓулњо. Ќалъаи Сайфрўд 
яке аз мустањкамтарин ќалъањои Ғур ба шумор мерафт. Султон 
Муњаммади Хоразмшоњ њангоми аз тарафи Балх ба Мозандарон раф-
тани худ, ба малик Ќутбиддин амр намуда буд, ки ин ќалъаро таъмир 
ва мустањкам намояд. Ќутбиддин дар як муддати кўтоњ дар болои ќалъа 
як њавз сохта, дар он ба ќадри чил рўза об љамъ намуд. Аз оғози мустањ-
камкунии ќалъа ду моњ нагузашта буд, ки лашкари анбўњи муғулњо бо 
сардори Манкута нуйон, Ќароља нуйон ва Албур нуйон ба Сайфрўд 
њуљум намуданд. Ба муғулњо хабар расид, ки оби нўшокии мардуми 
ќалъа кам мондааст, бинобар он ќалъаро муњосира намуданд ва 
муњофизон ќалъаро панљоњ рўз мудофиа карданд. Дар ин муддат аз 
њарду љониб нафарони зиёд кушта шуданд. Дар ќалъа чорво зиёд буд ва 
муњофизон ба ќадри имкон як миќдор гўшти чорворо барои хўрокворї 
хушк карданд. Ќариб бисту чор њазор чорво аз беобї талаф ёфтанд. 
Пас муғулон њамаро аз бораи ќалъа берун карда, ањли ќалъаро вазифа-
дор намуданд, ки њар кас њар рўз як ман1 об ва як сер2 ғалла њозир на-
моянд. Дар ќалъа ба љуз аз як аспи малик дигар аспе намонд. Ин вазъ-
ият панљоњ рўз давом ёфт ва љамоате, ки муњофизати њавзи обро ба уњда 
доштанд, хабар доданд, ки дар њавз об барои як рўз боќї мондааст. Ка-
се ин хабарро ба муғулњо расонд. Пас малик Ќутбиддин аз ин вазъ огоњ 
гардида, бегоњ њангоми намоз тамоми мардњоро љамъ намуда, фармуд, 
ки фардои бомдод онњо зану фарзандонашонро бо дасти худ бикушанд 
ва дари ќалъаро кушода, то дами марг бо душман мубориза баранд. 
Њама ба ин пешнињоди Ќутбиддин розї шуда, якдигарро ба оғўш гир-
фта, бо њам видоъ мекарданд. Шаби он бегоњ борони сахт борид ва он 
ба барф табдил ёфта, мардумро аз ташнагї рањо дод. Ањли ќалъа захи-
раи оби думоња љамъ намуданд. Ин воќеањо дар охири фасли тирамоњ 
ва саршавии зимистони соли 1221 сар зада буданд. Муғулњо диданд, ки 
зимистон барфи зиёд борида, ањли ќалъаро аз ташнагї рањо медињад ва 
онњо ќудрати тасхири онро надоранд. Онњо ќарор доданд, ки аз муњо-
сираи ќалъа даст кашида, ба ќафо баргарданд [1, 568-570, 2, 372-373, 3, 
614-615; 4, 297].  

Муғулон соли дигар, яъне соли 1222 боз ба љониби Ғур омада, ба 
муњосираи ќалъаи Сайфруд сар карданд. Дар ин муддат Ќутбиддин 

                                                
1 Ман – миќёси вазн, ки дар љойњои мухталиф гуногун будааст, масалан, мани 

Самарќанд – 8 пуд, мани Табрез – ќариб 3 кг ва дар истилоњи шариат як мани 
шаръї 180 мисќол (846 г) аст. 

2 Сер – ченаки вазн, ки таќрибан ба 75 гр, баробар аст.  
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њавзњоро аз об пур карда, хўрокињои зиёд захира намуда буд. Мубори-
заи байни муњофизон ва муғулњо ду моњ давом ёфт, вале фатњи ќалъа ба 
муғулњо муяссар нагардид. Пас муғулњо макру њиларо ба кор бурда, ба 
муњофизони ќалъа сулњ пешнињод намуданд. Халќ, ки муддате аз 
муќобилияти душман азияти зиёд кашида буд, ин пешнињоди муғулњоро 
ќабул намуданд. Малик Ќутбиддин халќро аз сулњ бо муғулон манъ 
кард, вале ќисме ба сулњ розї шуданд. Њарду тараф ба чунин ќарор 
омаданд, ки ањли ќалъа муддати се рўз бизоати худро гирифта, аз ќалъа 
берун мешаванд ва миёни лашкаргоњ омада, онро мефурўшанд ва аз он 
маблағ чорво, љома ва мўина мехаранд. Баъд аз се рўз лашкари муғул 
ќалъаро тарк менамоянд. Њамин тариќ, онњо ду рўз ба хариду фурўш 
машғул шуданд ва њељ касро зањмат надоданд. Шаби сеюм муғулон 
силоњњои худро зери сангњову љомањо ва полонњои чорво пинњон наму-
данд ва ваќти бомдод халќ аз ќалъа фуруд омада, дар миёни лашкаргоњ 
бо муғулњо омехта шуданд. Дар ин ваќт садои табл баланд шуд ва му-
ѓулњо ба куштори мардум даст заданд. Яке аз сипањсолорони Њабашии 
Найзавар Фањриддин Муњаммади Арзир ном дошт ва ба хизмати 
Ќутбиддин омада буд ва ў низ дар ќатори мардуми ќалъа дар лаш-
каргоњ буд. Ин шахс дар соќи мўзааш корде пинњон карда, тавонист, ки 
муғули бо ў савдо мекардагиро кушта, саломат ба ќалъа баргардад.  

Дусаду њаштод ашхоси маъруф ба дасти муғулон асир афтоданд ва 
нуйонњои муғул ба назди Ќутбиддин намоянда фиристода, пешнињод 
карданд, ки ашхоси ба асирї гирифторшударо харидорї намояд. 
Ќутбиддин љавоб надод. Муғулон дарк намуданд, ки ин найранги онњо 
ба кор намеравад ва рўзи дигар њамаи асиронро дар њам баста 
дањнафарї ва понздањнафариро ба захми шамшер ва сангу корд куш-
танд. Рўзи дигар муѓулон ба љанг омодагї гирифтанд. Њамон шаб 
Ќутбиддин фармуд, ки сангњои вазнини дар атрофи хокрези ќалъа бу-
даро дар рўи кўњ чунон гузоранд, ки агар њатто бачаи хурде ба вай даст 
расонад, зуд ѓалтад. Пас зиёда аз сад сангњои осиёро дар нўги чўбњои 
гарон баста, онњоро бо ресмон ба кунгурањои ќалъа бастанд. Баъд аз он 
мардумро ба ду ќисм људо намуда, фармуд, ки ќисме дар сари бораи 
дар паси кунгурањо ва ќисми дигар дар берун, дар пои ќалъа дар паси 
сангњо пинњон шаванд ва то садои табл баланд нашавад, касе худро 
зоњир накунад. Субњи дигар лашкари муѓул аз лашкаргоњ љониби ќалъа 
омада, зиёда аз дањ њазор сипари говро боло бароварданд. Чун масофаи 
байни муѓулон ва муњофизон ба ќадри сад газ1 монд, аз болои ќалъа 
садои табл баланд шуд. Дар ин лањза муборизони ќалъа ресмонњоро 
буриданд ва сангњои овезон ба сари душман рехтанд. Аксари лашкари 
муѓул ба њалокат расида, боќимонда рў ба гурез оварданд [1, 571-572]. 
Чунин амали ќањрамонона ва ихтирооти Ќутбиддин дар чангњои пеши-
наи зиддимуѓулї ба чашм намерасид ва он бори дигар аз ќањрамониву 
шуљоати мардум барои њимояи ватани худ шањодат медод. Каме баъд-
тар ин ќалъа низ аз љониби муѓулњо забт гардид. 
                                                

1 Газ – ченаки дарозї буда таќрибан ба 105 см баробар аст.  
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Забти ќалъаи Ашёр. Ќалъаи Ашёр дар болои кўњи баланд воќеъ буд 
ва дар он љо борони зиёд борида, мардумро аз об таъмин менамуд. 
Илова бар он чашмањои об аз пешгоњи тоќи ќалъа љорї мешуданд. 
Њангоме ки Чингизхон писари худ Уктойро ба тарафи Ғур фиристод, ў 
миёни Фирўзкўњ ва Ғазна љой гирифта, ба њар љониб лашкар фиристод. 
Аз љумла Абаќа нуйонро, ки амири дањ њазор лашкар буд, барои забти 
ќалъаи Ашёр фиристод. Онњо ба пояи ќалъа омада, муддати понздањ 
моњ онро ба муњосира гирифтанд. Мардуми ќалъа бо љасорату мардо-
нагї ќалъаро муњофизат карданд ва забти он ба муғулњо муяссар на-
гардид. Вале баъдтар бо сабаби норасоии хўрокворї вазъи мардум танг 
шуд. Кор ба љое расид, ки њар кї кушта мешуд ва ё мемурд, гўшти ўро 
мехўрданд. Вазъ то ба њадде расид, ки њар кас мурда ва куштаи худро 
барои хўрдан ва ќадид кардан (хушк кардан) нигоњ медошт [1, 573-574, 
2, 372, 3, 619]. Бояд ќайд намуд, ки чунин њодиса ва вазъияти мудњише, 
ки ба сари муњофизони ќалъаи Ашёр омада буд, дар таърих хеле кам 
дучор шудан мумкин аст. Бо вуљуди чунин вазъияти душвор мардуми 
ќалъа аз мубориза даст намекашиданд. 

Шоњиди воќеањо Љузљонї менависад, ки дар ќалъаи Ашёр зани мут-
рибае буд, ки модар ва канизаке дошт. Ваќте ки модар ва канизаш фав-
тиданд, гўшти њардуро хушк намуда (ќадид карда) ба дусаду панљоњ 
динори зар бифурўхт. Оќибат ў њам мурд. Дар муддати понздањ моњи 
муњосираи ќалъа њамагї сї нафар боќї монданд. Пас муғулњо бо 
ќувваи зиёд ба ќалъа њуљум намуда, мардуми боќимондаро ба ќатл ра-
сонданд ва онро забт намуданд [1, 574, 3, 619; 4, 298-299].  

Њамин тариќ, истилогарони муғул бо вуљуди он ки ањолии шањру 
ќалъањои сарзамини Ғур ба онњо муќовимат сахт нишон дода бошанд 
њам тавонистанд, бо вањшоният шањру ќалъањоро ишғол ва хароб на-
моянд ва сокинонашро ќатл кунанд. Агар муғулњо шањру вилоятњои 
дигарро дар муддати якчанд рўз ё њафт-њашт моњ забт карда бошанд, 
барои тасхири минтаќаи Ғур зиёда аз се сол мубориза бурданд.  
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«САФАРНОМА»-И ИБНИ БАТТУТА  
ДАР ЗИКРИ ЊОКИМИ МУЃУЛИИ  

МОВАРОУННАЊР, ТАРМАШИРИН 
 
Шарофуддин Абуабдуллоњ Муњаммад ибни Абдуллоњ Муњаммад 

ибни Иброњими Тунљї маъруф ба Ибни Баттута (1304-1377) ба 
њангоми диданаш аз Мовароуннањр, ки дар бањор ва авоили тоби-
стони соли 1335 иттифоќ афтода буд, панљоњу чањор рўз дар пойтах-
ти султон Тармаширин, шањри Насаф таваќќуф карда [7, 450], 
суњбатњои тўлоние бо ин хони муғулии Мовароуннањр дошт, ки дар 
«Сафарнома»-и хеш зикри муфассале аз онњо намудааст. Ибни Бат-
тута чун шоњиди айнї ахбореро рољеъ ба Тармаширин ва њукумати ў 
дар рисолааш баён мекунад, ки арзиши бисёр муњими таърихї дош-
та, дар он нукоте дар савонењи њоли Тармаширин љой доранд, ки 
усулан дар дигар манобеи таърихї зикр нашудаанд. 

Баъди ишғоли Мовароуннањр аз љониби муғулон то нимаи дувуми 
асри XIII, ки зарби шамшери онњо аз хотири сокинони ин сарзамин 
то он замон зудуда нашуда буд ва њанўз вайронањои шањру дењоти 
Мовароуннањр ёде аз вањшату дањшати ишғоли муғулон мекард, 
њокимони муғулии ин сарзамин ва ќабоили муғулие, ки шабењи муру 
малах ба Мовароуннањр сарозер шуда буданд, ошкоро пайравї аз 
оини бутпарастии хеш мекарданд. Ин сарзамини таърихии аљдоди 
тољикон – Варазрўд, ки баъди ишғоли арабњо Мовароуннањр ном 
гирифт, чун сарзаминњои ишғолии Њафтрўд ва Туркистони Шарќї 
шомили ќаламрави зери фармони писари Чингиз – Чағатой шуда, 
мусаммо ба улуси Чағатой гардида, аз соли 1227 то соли 1370 
Чағатой ва чағатойињо дар ин кишварњо њукумат карданд.  

Чағатой худ душмани собитќадами ислом буд ва ба иљрои он 
муќаррароти Ёсо исрор меварзид, ки бо шариати ислом мухолифат 
дошт [11, 55]. Баъди солњои шастуми асри XIII эњсоси заъфи нуфузи 
муғулон дар љомеаи Мовароуннањр ба назар мерасад. Баъзе хонњои 
муғул зери таъсири фарњанги тољикї ва бештар аз њама барои 
баќои ќудрати худ дар Мовароуннањр маљбур шуданд аз кеши бут-
парастии хеш даст кашида, ислом биёваранд. Набераи Чағатой ва 
абераи Чингиз – Муборакшоњ писари Ќаро Њулоку, ки дар љадвали 
асомии њокимони муғулии «Зафарнома»-и Низомуддини Шомї 
шашумин нафар аст, [10, 31] аз зумраи нахустин њокими муғулии 
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Мовароуннањр буд, ки дар муддати нињоят кўтоњи њукуматаш (ап-
рели 1265 – сентябри 1265) ошкоро дини исломро пазируфт [12, 55]. 
Аммо њанўз њам њокимони муғулї наметавонистанд ва ба эњтимоли 
зиёд намехостанд имтиёзе ба фарњангу тамаддуни сокинони ма-
њаллї – тољикон ќоил шаванд. Ин буд, ки баъди ба сари њокимият 
омадани Дуво (Даво Чичон, Туво: 1291-1306) ва писарони ў Кунчек 
(1306-1308), Эсен Буғо (1309-1318), Кебек (1318-1326) онњо ба ойини 
бутпарастии хеш содиќ монданд. Кебек, бо вуљуди ин, ки то дами 
марг бутпараст монд, пиромуни худ рўњониёни тољик ва бозаргоно-
ни онро гирди њам овард ва сиёсати тамаркуз бахшидан ба 
њокимиятро пеш гирифт, ки хилофи усули давлатдории муғулї дар 
ин сарзамин буд. «Кебек, – менависад Ибни Баттута, – мусулмонон-
ро икрому эњтиром менамуд» [7, 447] ва Хондамир мегўяд, ки «ба 
иттифоќи муаррихон Кепекхон мазњари осори адлу эњсон ва матлаи 
анвори лутфу имтинон буд» [6, 90].  

Имтиёз бахшидан дар умури идории давлат ба тољикони шањрни-
шин таниши дохилии давлатро шиддат бахшид. Буњрон замоне рух 
дод, ки хони навбатии чағатоии Мовароуннањр Тармаширин, баро-
дари Кебек ба хотири таќвияти ќудрати хеш дар Мовароуннањр ис-
ломро пазируфта, ба худ исми Алоуддинро гирифт, ки муљиби 
муќовимати навмедкунандаи пешвоёни ќабоили муғулї ва туркї 
гардид [7, 422-423]. Дар ин иртибот Муинуддини Натанзї мефармо-
яд: «Баъд аз бародар (Тармаширин) бар сарири салтанат мутамак-
кин шуд, аммо ќалами ёсоќ бар раќами асомии уруғ ва ќиёши худ 
кашида, абвоби сиёсатро масдуд гардонид ва ба воситаи он халали 
тамом турои ќоњира роњ ёфт ва ба њар гўшае мутағаллибе сар баро-
вард» [10, 90]. 

Ба ин сиёсати Тармаширин, ки ошкоро ба таври умум ба мусул-
монон ва ба таври хос ба сокинони Мовароуннањр муносиб буд, аш-
рофи низомї-кўчии муғул хасмона муносибат мекарданд. Бо ин њама 
Тармаширин дар Мовароуннањр ќудрати худро њифз кард, аммо дар 
Муғулистон аз ин амали ў хашмгин шуданд ва дар интизори фурсати 
муносибе барои аз миён бардоштани ў менишастанд. 

Аз замони гаравидани Тармаширин ба дини ислом ба баъд 
мазњаби расмии хонњои муғулии Мовароуннањр ва муғулони муќими 
он сарзамин, ки аз ањди вазорати Масъудбек (амири Мовароуннањр 
солњои 1238-1289) ва хонии Бароќхон (1266-1271) ба ислом тамоюл 
пайдо карда буданд, расман дини ислом гардид [1, 583]. Сабаби асо-
сии ин амал чуноне ки зикр шуд, на аз муњаббату садоќати хонњои 
муғул ба ислом, балки барои пойдории њукумати худ дар Моваро-
уннањр онњо аз кеши бутпарастї даст кашиданд, зеро медонистанд, 
ки мардум ба хотири оини бутпарастияшон ба онњо ошкоро њам на-
бошад, аммо дар нињон нафрат доранд. Муњаќќиќи эронї Ш. Баёнї 
низ ба ин назар аст, ки «коргузорони љағатої ба вузўњ дарёфта бу-
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данд, ки дин (-и ислом) пуштибони бузурге барои элхониён ва њам-
чунон барои улуси Љуљї дар пешбурди сиёсатњои минтаќаии онон 
аст» [3, 280]. 

Ибни Баттута аз Тармаширин чун султони муаззам, подшоње 
баландќадр, неруманд, додгустар ёд мекунад, ки кишвари пањновар 
ва сипоњиёни бешумор дошт ва пас аз бародари худ Илљукутї (Ил-
чигидой) ба салтанат расид [7, 447].  

Аз дидорбинии аввалини худ Ибни Баттута менависад, ки чи гуна 
ў ин хони муғулро дар хиргоњаш дарёфтааст ва тавсифи Баттута пи-
ромуни муќаррароти пазироии хони муғул мунњасир ба фард аст: 
«Боре дохили хиргоњ (-и Тармаширин) рафтам ва подшоњро дидам 
нишаста бар курсии минбармонанде, ки пўшише аз абрешими зар-
бофт дошт. Андаруни хиргоњро низ аз њамон навъ порча кашида бу-
данд. Тоље мурассаъ ба љавоњиру ёќут аз болои сари подшоњ овехта 
буд, ки то сари подшоњ ба андозаи як зироъ фосила дошт. Умарои 
бузург аз чапу рост рўи сандалињо ќарор доштанд ва шоњзодагон 
бодбезњо дар даст фарорўи султон буданд. Ноиб ва вазиру њољиб ва 
соњиби аломат (муњрдор) дами дари хиргоњ буданд, ки њар чањор тан 
ба вуруди ман ба пой бархостанд ва бо њам ворид шудем» [7, 448-
449]. Дар идома Ибни Баттута менависад, ки: «Аз ин пас (яъне аз за-
мони шиносої бо Тармаширин) намозро бо султон ба љой меовар-
дам ва агарчи дар он рўзњо сармои шадиду муњлике њукмфармо буд, 
султон намози љамоатро субњу шом тарк намекард ва пас аз намози 
субњ то њангоми тулўи офтоб бар саљљода менишаст ва авроду аско-
ре ба туркї мехонд» [7, 449]. 

Ибни Баттута ба ин нукта мултафит мешавад, ки баъди гузашти 
як садаву андаке аз њодисаи муғул дар ќаламрави Хуросону Моваро-
уннањр нуфузи ањли тариќату шариат ва илми ин сарзаминњо ба на-
мояндагони њукуматгари муғулї ошкоро ба назар мерасад. Дар зимн 
ў њикояти ба намоз таъхир кардани Тармаширин ва ўро интизор 
нашудани имоми масљид хеле љолиб аст, ки иќтибоси он ин љо ба 
маврид аст ва далели тасдиќи суханњои фавќуззикр рољеъ ба зери 
бори нуфузи ќишри мизонулњавои љомеа – рўњонияти Мовароуннањр 
рафтани хони муғул мебошад: «Рўзе ба њангоми намози аср яке гу-
моштагон саљљодаи вай (Тармаширин)-ро ба масљид овард ва љила-
ви мењроб дар мањалле, ки маъмули вай буд, бигустард ва ба имом 
Њисомуддини Ёғї (имоми љамоат) гуфт: «Мавлоно (яъне Тармаши-
рин) мехост ќадре мунтазири ў бошед, то вузў бисозад». Имом бар-
хосту гуфт: «Намоз барои Худо ё барои Тармаширин?» Ва муаззин-
ро бифармуд, то иќома бигўяд. Султон њангоме фаро расид, ки ду 
ракаъати аввал хонда шуда буд ва ночор ду ракъати охирро наздики 
кафшкаши масљид бо љамоат хонд ва ду ракъати нахустинро худ ба 
таври инфиродї адо кард. Он гоњ пеши имом омаду бо вай мусофиња 
кард ва бо рўи хандон љилави мењроб пањлуи ў нишаст. Ман низ 
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пањлуи имом будам ва ў рўй ба ман карду гуфт: «Ваќте ба кишвари 
худ рафтї, бигў, ки дарвеши эронї бо султони турк чунин муомила 
мекунад» [7, 449-450]. 

Ибни Баттута пас аз панљоњу чањор рўз таваќќуф дар Насаф азми 
сафар ба љониби Хуросон мекунад. Дар рўзи сафари Баттута Тар-
маширин ба ў њафсад динори нуќра дода, як пўстини самур, ки ба 
ќавли муаллиф ба сад динор меарзид, ба ў њадя мекунад. «Пўстинро, 
– менависад Ибни Баттута, – ман худ барои дафъи сармо аз ў хостам 
ва чун ин изњорро кардам, аз рўи марњамат ва фурўтанї остинамро 
ба даст гирифту баъд дасти худро бўсид ва низ ду асп бо ду шутур ба 
ман бахшид» [7, 450]. 

Нуктае, ки дар ин гузориши Ибни Баттута бисёр муњим ба назар 
расид ва дар манобеи њамзамони ин асар ва баъди он назирашро 
суроғ надорем, ин ахбори ў рољеъ ба Тармаширин баъди соли 1336 
мебошад. 

Бино ба ахбори Ибни Баттута ду сол пас аз он ки аз назди Тар-
маширин ба Њиндустон рафт, «бузургони элу умарои муғул дар 
аќсои нуќоти кишвари султон, ки наздики Чин аст, анљумане карда 
ва писари амми (бародари падар) ўро (Тармаширинро) бо номи Бу-
зан уғлї ба салтанат бардоштанд» [7, 450]. Ибни Баттута аз Бузан, 
писари бародари Тармаширин – Давотемур, чун марди баддину 
зиштхўй ёд карда, сабаби барканории Тармаширинро аз њукумати 
Мовароуннањр дар ин сабаб мебинад: «Тармаширин ањкоми Чинги-
зи малъун, љадди муғулонро, ки билоди исломро вайрон сохт, муљрї 
намедошт. Чингиз китобе гирд оварда буд, ки «Ясоќ» (Ёсо) номида 
мешуд ва муғулонро аќидат чунон аст, ки чун амире аз ањкоми он 
китоб сарпечї намояд, халъи ў вољиб аст. Аз љумлаи ањкоми «Ясоќ» 
он аст, ки бузургони ќавм соле як бор гирди њам оянд ва ин 
иљтимоъро «тўй» номанд, ки ба маънии рўзи зиёфат аст. Дар он рўз 
авлоди Чингиз ва умаро аз атрофу акноф љамъ мешаванд, хотунњо ва 
бузургони лашкар низ фароњам меоянд ва агар подшоњ чизе аз 
ањкоми «Ёсо»-ро тағйир дода бошад, бузургони ќавм мавориди онро 
мегўянд ва гуноњони вай бармешуморанд ва он гоњ дасти ўро гириф-
та, аз маснади фармонравої ба зер мекашанд ва яке дигар аз фар-
зандони Чингизро ба љояш менишонанд. Њамчунин агар яке аз ума-
рои бузург муртакиби гуноње шуда бошад, таъйини муљозоти вай бо 
њамин иљтимоъ (тўй) мебошад» [7, 451]. 

Ибни Баттута дар идома таъкид мекунад, ки Тармаширин пушти 
по ба ин расм зада, суннати муғулии тўй (ќурултой)-ро ботил намуд, 
ки ин амал ба муғулон сахт гарон омада, алайњи Тармаширин ба му-
холифат бархостанд. Умарои муғул ба Тармаширин, бавижа ин 
эродро гирифтанд, ки чањор сол ба марзу буми аслии муғул ва ба 
пойтахти он Алмолиќ нарафтааст, ки он аз дерзамон аз анъанањои 
њокимони муғул будааст, ки њамасола аз он љо дидан кунанд ва бо 
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вазъи мардуму сипоњиён аз наздик ошної њосил намоянд [7, 451]. 
Академик В. В. Бартолд ба ин нукта таваљљуњ кардааст, ки Ибни 

Баттута ба љои вожаи «ќурултой» калимаи «тўй»-ро истифода карда 
ва бо иттико ба ахбори Баттута дар идома зикр мекунад, ки Тарма-
ширин дар ин замон туйро даъват нанамуд, ки ин амал яке аз 
иттињомоте буд, ки ќиёми њамќабилањояшро алайњи ў тављењ мекард 
[4, 162-163]. 

Бино ба ахбори Ибни Баттута умарои муғул Бузан уғлї, писари 
бародари Тармаширин – Давотемурро ба фармонравої интихоб 
карданд ва ў ба сўи Тармаширин лашкар кашид. Тармаширин бо 
понздањ савори хеш ба сўи њокими шањри Ғазна, Бурунтия, ки ба 
ќавли Баттута «мањрами асрор ва бузургтарин сардорони ў буд», ра-
вона шуд. «Чун Тармаширин рўдхонаи Љайњун убур кард, – зикр ме-
кунад Баттута, – роњи Балх дар пеш гирифт, яке аз туркон, ки аз 
љумлаи њаводорони Янаќї бародарзодаи Тармаширин (писари Ке-
бек) буд, ўро дид ва бишнохт. Тармаширин бародари худ Кебекро 
кушта буд ва Янаќї, писари Кебек дар Балх буд. Вай чун аз њара-
кати Тармаширин ба он њудуд иттилоъ ёфт, бо худ андешид, ки ал-
батта хабаре буда, ки Тармаширин гурехтааст ва ба њамин андеша 
бо гурўње аз њаводорони худ сари роњи Тармаширин бигирифт ва 
ўро банд кард» [7, 452]. 

Дар иртиботи иттилои Ибни Баттута, ки Тармаширин бародари 
худ Кебекро ба ќатл расонида, ба ќудрат расидааст, ахбори Абдур-
раззоќи Самарќандї «дар ин сол (721 њ.ќ.) подшоњи Мовароуннањр 
Кепек ба марази табиї вафот ёфт» [9, 87], Хондамир, ки менависад: 
«дар санаи 721 ба сабаби њулули аљали табиї Кепекхон гунгу лол 
гашта» [6, 90] ва Натанзї, ки мегўяд Кебек дар соли 721 њ. ќ./1321 «ба 
марази табиї фурў рафт» [10, 90], бо он муғойират доранд. Бояд 
гуфт, ки Кебек соли 1326 дунёро тарк мегўяд ва хабари Абдурраз-
зоќи Самарќандї, Хондамир ва Натанзї дар зикри соли вафоти 
Кебек иштибоњ аст. Хабари Ибни Баттута дар мавриди марги Кебек 
шояд бештар мутмаинтар бошад, зеро ў шоњиди бевоситаи ањволи 
Тармаширин буд. Дигар ин ки писари Кебек-Янаќї шояд Тарма-
ширинро ба хунхоњии падараш асир карда, ба Самарќанд фиристода 
бошад, ки баъдан Бузан ўро, бино ба гуфтаи Ибни Батута «дар яке 
аз вайронањои атрофи Самарќанд ба ќатл расонид ва дар њамон љо 
ба хокаш супурда ва шайх Шамсуддини Гарданбурида ходими тур-
бати ў будааст» ва дар идома менависад, ки «вале бархе дигар кушта 
шудани Тармаширинро бовар надоранд» [7, 452] ва ахбори онро дар 
рухдодњои сафараш дар Њиндустон, дар фасле зери унвони «Зуњури 
муљаддади Тармаширин» [7, 452-454] зикр мекунад. 

Хондамир дар иртиботи кушта шудани Тармаширин менависад, 
ки «ба таърихи 728 њ.ќ. бародарзодаи Тармаширинхон ибни Бузон 
ибни Дувотемур ибни Дувохон аз он љињат лашкар ба Мовароун-
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нањр кашид ва дар манзили Ќузимундоќ бо Тармаширинхон њарб 
карда, ўро ба шањодат расонид» [6, 91] ва каме баъдтар менависад, 
ки аз «Матлаъ-ус-саъдайн» чунон ба вузўњ мепайвандад, ки Тарма-
ширинхон дар санаи 727 њ. ќ. дар Нахшаб мариз гашт ва он ориза 
иштидод ёфта, даргузашт» [6, 91]. Аммо дар «Матлаъ-ус-саъдайн»-и 
Абдурраззоќи Самарќандї чунин омадааст: «Чун подшоњ Тармаши-
рин авохири санаи 726 њ.ќ. /1325-1326 аз амир Њусайн ибни амир 
Чўпон мунњазим шуда, ба Мовароуннањр рафт, чунон чи мазкур 
шуд, дар мамолики Љағатої ба њар гўша мутаадде сар бароварда буд 
ва ўро ихтиёре намонда, ногоњ дар Нахшаб санаи 727 (1326-1327) ва-
фот ёфт» [9, 125-126].  

Мусањњењи ин китоб Абдулњасани Навої «Матлаъу-с-саъдайн»-ро 
аз рўи се нусха муќобила ва тањия кардааст. Нусхаи аввал аз китоб-
хонаи Исмоили Афшор (Эрон) буда, бо рамзи «ف» нишон дода шу-
да, «Матлаъ-ус-саъдайн» аз рўи он тањия гардидааст, ки соли вафоти 
Тармаширин 727 њ.ќ. (1326-1327) мебошад. Ду нусхаи дигари «Мат-
лаъу-с-саъдайн», ки нусхаи аслї бо онњо муќобила шудааст, аз ки-
тобхонаи Асадафандии Истамбул зери шуморањои 2098 бо рамзи 
 буда, бино ба нусхаи 2098 санаи вафоти «ک» ва 5125 бо рамзи «س»
Тармаширин соли 738 њ.ќ. (1337-1338) ва аз рўи нусхаи 5125 соли 729 
њ.ќ. (1328-1329) зикр гардидааст [9, 126]. 

Хони Хива Абдулғозихон (1603-1664) дар рисолаи «Шаљарату-л-
атрок»-и хеш бидуни зикри сол менависад, ки Тармаширин ба дасти 
бародари хеш Бузанхон ба ќатл мерасад [2, 12]. 

Чуноне ки дида мешавад, муаллифони сарчашмањои таърихї 
рољеъ ба санаи вафоти Тармаширин назари воњид надоранд. Ба яќин 
ин, ки Тармаширин соли 727 њ.ќ. ва ё соли 729 њ.ќ. вафот накардааст, 
зеро Ибни Баттута бо Тармаширин дар охири бањор ва авоили тоби-
стони соли 735 њ.ќ., ки баробар ба моњи май-июни соли 1335 аст, дар 
Насаф мулоќот дошт. Соли 738 њ.ќ., ки дар нусхаи 2098 «Матлаъу-с-
саъдайн» соли вафоти Тармаширин омадааст, ин солест, ки ба ќавли 
Ибни Баттута ўро аз вазифа канор зада буданд. 

Билохира ба сари матлаби ба ќавли Баттута «зуњури муљаддаи 
Тармаширин» меоем. Ибни Баттута дар идомаи баёни шарњи њоли 
Тармаширин гузориш медињад, ки чун Бузан ба њукумати Моваро-
уннањр мустаќир гардид, писари Тармаширин – Башой уғул њамроњи 
хоњару шавњари хоњари худ Фирўз ба султони Њинд – Муњаммад иб-
ни Туғлуќ (725-752 њ.ќ./1325–1351), ки бо Тармаширин собиќаи дўстї 
дошт, ба њадде, ки якдигарро дар номањо «бародар» хитоб мекар-
данд, паноњ бурданд [7, 452]. 

«Собиќаи дўстие»-ро, ки Ибни Баттута миёни Тармаширин ва 
Муњаммад ибни Туғлуќ зикр мекунад, дар он мебинем, ки соли 1327 
Тармаширин ба љониби Њинд лашкар кашида, Мултону навоњии ат-
рофи онро ғорату вайрон намуда, Гуљаротро тохта, аз вилояти Дењлї 
ғаноим ва асирони зиёдеро ба даст овард. Тармаширин бо пардохти 
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товони љанг мувофиќат кард, ки бо Муњаммад ибни Туғлуќ сулњ бан-
дад [6, 90; 13, 280]. 

Ибни Баттута дар фасли «Зуњури муљаддади Тармаширин»-и 
«Сафарнома»-и хеш менависад, ки шахсе ба Синд омада, муддаї 
шуд, ки ман Тармаширинам. Ин сару садо то Имодулмулк – волии 
сарзамини Синд, ки дар Мултон, пойтахти Синд менишаст, расид. Ӯ 
чанд нафареро, ки бо Тармаширин ошно буданд, барои расидагї ва 
тањќиќи ин масъала маъмур кард. Маъмурини Имодулмулк пас аз 
дидани ин шахс тасдиќ карданд, ки ў њамон Тармаширин аст. Имо-
дулмулк фармон дод, то дар хориљи шањр барои ў хайма ва хиргоњи 
шоњона ороста, ўро бо эњтироми зиёд он љо оварданд. «Имодулмулк 
худ ба истиќбол шитофт ва пеши ў аз асп фурўд омад ва салом карду 
то сароча дар илтизоми ў буд. Тармаширин ба одати мулук савора 
дар дохили сароча омад ва касе тардиде дар њувияти ў накард. Имо-
дулмулк султони Њиндро аз достон огоњ сохт ва амирон ба истиќ-
боли ў зиёфатњо фиристоданд» [7, 452-453].  

Дар хидмати султони Њинд – Муњаммад ибни Туғлуќ табибе буд, 
ки собиќаи хидмат дар дарбори Тармаширин дошт ва думмали (фу-
рункул)-и соќи ўро табобат карда буд, хост аз ин роз парда бардо-
рад. «Табиб, менависад Ибни Баттута, – ба дидори Тармаширин 
рафту зери чашме дар пойи ў њаменигарист. Тармаширин барошуф-
ту саќаташ (дашном) гуфту пурсид: «Мехоњї љои думмалеро, ки 
муолиља кардаї, бубинї?» Он гоњ љои захм бад-ў бинмуд ва пизишк 
султонро аз њаќиќати њол биогоњонид» [7, 453].  

Бино ба иттилои Баттута, ваќте ба њаќиќат исбот шуд, ки ин шахс 
Тармаширин аст ва чињил њазор тан аз тоифаи ў ва писару домодаш 
ин љо њастанд, вазири Муњаммад ибни Туғлуќ – Ањмад ибни Аёс на-
зди султони Дењлї рафта, гуфт: «Оё фикр кардаї, ки агар ин идда 
бар сари ў љамъ шаванд, чї иттифоќе хоњад афтод?» [7, 453]  

Ин сухан Муњаммад ибни Туғлуќро муассир афтод ва тадбире ан-
дешида, фармуд то Тармаширинро ба наздаш биёваранд. Ваќте Тар-
маширинро наздаш оварданд, ў барошуфту гуфт, ки «чи гуна ба 
дурўғ муддаї шудї, ки ту Тармаширин њастї ва њол он, ки Тарма-
ширин кушта шуда ва инак ходими турбати вай пеши мост. Агар 
нангам намеомад, туро мекуштам, аммо мегўям, ки панљ њазор ди-
нор бидињандат ва ба хонаи Башой уғул (писари Тармаширин) ва 
хоњари ў бибарандат ва бигўянд, ки ин дурўғзан иддао мекунад, ки 
падари шумост. Пас Тармаширин пеши фарзандонаш омад, ки ўро 
шинохтанд ва шабро назди онон ба сар бурд ва нигањбонон муро-
ќиби ў буданд. Чун субњ шуд, Тармаширинро аз он љо берун бур-
данд. Башой уғул ва хоњараш бар љони худ тарсиданд ва шиносоии 
ўро мункар шуданд. Баъд аз ин муќаддамот Тармаширинро аз Њин-
дустон табъид карданд ва ў роњи Кељ ва Макрон дар пеш гирифт, то 
ба Шероз расид» [7, 453-454]. 

Ибни Баттута дар хотимаи саргузашти Тармаширин менависад, 
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ки њокими Шероз Абуисњоќ Тармаширинро ба эњтиром ќабул кард ва шарои-
те барои зиндагии ў муњайё сохт. Замоне ки Батута аз Њиндустон бармегашт, 
ки њафт сол – солњои 1335-1342 дар он љо муќим буд, шунид, ки Тармаширин 
њанўз дар ќайди њаёт аст ва хост бо ў мулоќот кунад, «лекин худдорї намудам, 
– менависад ў, – зеро вай дар хонае тањти назар буд ва мулоќот бо ў фаќат бо 
иљозаи хоси султон Абуисњоќ муяссар мешуд ва ман тарсидам, ки мулоќоти мо 
мояи суизан гардад, вале баъдњо аз ин, ки ба дидори вай нарафтам, мутаассиф 
шудам» [7, 454]. 

Академик В. В. Бартолд, ки аз рўи чањорчўби замонї ба сари ќудрат ома-
дани намояндагони хонадони муғулї дар Мовароуннањр дар пажўњишаш зери 
унвони «Очерк истории Семиречья» [5, 23-106] тавзењ медињад, пиромуни Тар-
маширин бештар ба ахбори Ибни Баттута такя карда, кушта шудани Тарма-
ширинро ба дасти Бузан зикр мекунад [5, 76], аммо љойи тааљљуб аст, ки фасли 
«Зуњури муљаддади Тармаширин»-ро, ки ахбори бисёр нодир дорад ва ќатли 
Тармаширинро дар Самарќанд зери суол мебарад, нодида гирифтааст. 

Хулоса, он, чи Ибни Баттута рољеъ ба сарнавишти Тармаширин менависад, 
љойи андешидан дорад, зеро рољеъ ба замони марги табиї ва ё ќатли ў мано-
беи таърихии баъди «Сафарнома»-и Баттута ихтилофи назар доранд. Аз ин рў, 
маълумоти «Сафарнома»-и Ибни Баттута чун сарчашмаи дасти аввал рољеъ ба 
масъалаи фавќуззикр метавонад мавриди эътимод бошад. 
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ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ И МИГРАЦИОЛОГИИ  

В ИСТОРИОГРАФИИ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Проблемы переселения на современной территории Таджикиста-
на стали предметом научного исследования как дореволюционных, 
так и советских исследователей в контексте миграциологии региона 
в целом, а также истории переселенческих процессов в Центральной 
Азии. В досоветской историографии освещались в основном общие 
вопросы переселенческого движения1, хотя имеются и исследования, 
посвященные особенностям переселенческих процессов в этом ре-
гионе2. 

Особое внимание изучению жизни, быта переселившихся в Турке-
станский край уделял А. А. Кауфман, который, помимо освещения 
жизни и занятий переселенцев уездов, губерний Туркестана, он пере-
числяет также русские поселения тех мест. На основе детального 
изучения и анализа социально-экономических последствий переселе-
ния автор подробно и аргументировано выявил причины и процесс 
переселенческих движений в Центральной Азии. Кроме того, А. А. 
Кауфман в своих исследованиях более конкретно охарактеризовал 
политические шаги, цели и попытки царского правительства в орга-
низации переселения русских, с целью колонизировать обширные 
территории Туркестана. 

Значительный вклад в истории переселенческого движения, в ча-
стности экономическом и социальном развитии хозяйства крестьян-
переселенцев в Центральной Азии, особенно в Сырдарьинской и 
Семиреченской областях, в досоветской историографии внесли По-
ловцев А. А. и Пален К. К3. 

Как свидетельствует анализ, дореволюционные исследования и 

                                                
1 Турчанинов Н. Итоги переселенческого движения за время с 1896 по 1909 

(включительно). – СПб., 1910 . Органовский Н. П. Обновление земледельческой 
России и аграрная политика. Население, переселенческий вопрос. Том 3, Вып. 1. – 
Саратов, 1914. 

2 Гаврилов Н. Переселенческое дело в Туркестанском крае. – СПб., 1911. 
3 Половцев А. А. Отчет чиновника особых поручений при министре внутренних 

дел А. А. Половцева, командированного в 1896-1897 гг. для собрания сведений о 
положении переселенческого дела в Туркестанском крае. – СПб., 1898; Пален К.К. 
Переселенческое дело в Туркестане. Отчет по ревизии Туркестанского края, про-
изведенный по Высочайшему повелению сенатором, гофмейстером графом К. К. 
Паленом. – СПб., 1914. 
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историография того периода в изучении переселенческих процессов 
сыграли значительную роль в контексте изучения истории колони-
зации народов Центральной Азии. Исследователи, в основном отме-
чали способность русских поселенцев не только адаптироваться на 
новых местах, но и более успешно развиваться здесь, в отличие от 
представителей коренных народов. Ученые обращали пристальное 
внимание проблемам переселения, объективно оценивали как поло-
жительные, так и отрицательные тенденции этого исторического 
процесса. Они также подробно изучали этнокультурные особенно-
сти переселенцев, что весьма важно было для определения стратегии 
царского правительства по отношению местному населению, про-
живающему на территории Средней Азии.  

Поэтапное развитие историографии Таджикистана по вопросам 
переселения свидетельствует, что становление миграциологии в 
Таджикистане приходится на 80-е годы ХХ в, а процесс её развития 
на 1990-2000-е годы. Проблема аграрных преобразований была под-
вергнута глубокому анализу в научной монографии Б.А. Антонен-
ко1. Автор в своей работе большое внимание уделяет процессу под-
готовки переселения. Ученый правильно отмечает, что советское го-
сударство оказывало большую помощь переселенцам, обеспечивая 
их необходимыми материальными средствами. Автор также отмеча-
ет, как переселенцы получали на льготных условиях рабочий и про-
дуктивный скот, сельхозинвентарь, кредиты на приобретение строй-
материалов для строительства жилья. В отношении спорного вопро-
са о принудительности или добровольности процессов переселения 
Б. А. Антоненко утверждает, что во многих районах выхода и вселе-
ния переселенцев был нарушен принцип добровольности, то есть, не 
были учтены интересы крестьян, глав дехканских хозяйств. 

Исследование процесса аграрных преобразований были одним из 
основных вопросом в историографических трудах выдающегося 
ученого, академика Р. Масова2, где автор анализирует и дает про-
фессиональную историческую оценку работам ученых, посвященных 
аграрным преобразованиям в Таджикистане. 

Так, по поводу правдивой и объективной оценки вопросов пере-
селения дехканских хозяйств ученый констатирует: «Переселенче-
ская политика Советской власти проводилась не с целью уничтоже-
ния основ феодального землевладения и изъятия у крупных собст-

                                                
1 Антоненко Б. А. Аграрные преобразования в доколхозном таджикском киш-

лаке. – Душанбе: Дониш, 1987; Октябрьская революция и борьба за разрешение 
аграрного вопроса в Таджикистане в 1917-1927 гг//Сб. стат., посвящ. 40-летию Ве-
ликого Октября. – Сталинабад, 1957 и др. 

2 Масов Р. М. Историография социалистической реконструкции сельского хо-
зяйства и дальнейшего развития колхозного строительства в Таджикистане (1917-
1967 гг). – Душанбе: Дониш, 1974; Он же. Историография Советского Таджики-
стана. – Душанбе: Дониш, 1978 и др. 
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венников земли. Она была направлена на то, чтобы обеспечить зем-
лей и сельскохозяйственным инвентарем малоземельные и беззе-
мельные дехканские хозяйства горных районов за счет свободных, 
никем не обрабатываемых долинных земель. Этого требовало и раз-
витие хлопководства в Таджикистане»1. В историографии мигра-
циологии это было более обоснованное и профессиональное опреде-
ление в отношении переселенческой политики партийных советских 
органов в Таджикистане. 

Останавливаясь на фактах нарушения принципа добровольности 
переселения и расселения дехканских хозяйств, Р. М. Масов спра-
ведливо отмечает: «причиной того, что переселенцы не были свое-
временно обеспечены сельхозинвентарем, продовольствием, жильем, 
«не так легко было переселить дехкан с тех мест , с которыми они 
были связаны веками да и еще находились под большим влиянием 
духовенства, противившегося переселению»2. 

Так, в исследованиях Касымова А., Хамраева М., посвященных 
развитию орошения земель Советского Таджикистана, отмечается, 
что в 1929/30 хозяйственном году в разные районы республики, 
особенно в центральные и южные, было переселено 7404 хозяйств, в 
том числе 2000 хозяйств из Узбекистана. Эти хозяйства были рас-
пределены в Вахшской долине – 3274 хозяйств, Кулябской – 887, 
Гиссарской – 3873. В последующие годы основная масса переселен-
цев также направлялась в Вахшскую долину, имевшую большое на-
роднохозяйственное значение как базы хлопководства, а также «на 
свободные земли южных районов Кулябского вилоята и некоторые 
малозаселенные места Гиссарского вилоята. 

В исторической литературе было несколько попыток представить 
переселение как земельно-водную реформу. Наряду с академиком Р. 
М. Масовым, Р. А. Абулхаевым и Б. Н. Антоненко данное определе-
ние подверг жесткой критике ученый исследователь Г. Н. Наврузов в 
60-е годы. На наш взгляд, вывод о том, чтобы считать переселение 
как часть земельно-водной реформы является принципиальной оши-
бочной. Дело в том, что цель земельно-водной реформы была абсо-
лютно другая. Она была направлена на а) искоренение феодального 
строя; б) формирование новых земельных отношений и в) обеспече-
ние общественного развития сельскохозяйственного производства. 

В историографии Таджикистана процессы внутреннего переселе-
ния и расселения, в основном сельскохозяйственного, были исследо-
ваны и обобщены в общих чертах в многочисленных трудах истори-
ков, экономистов, специалистов сельского хозяйства, других ученых 

                                                
1 Историография Советского Таджикистана. – Душанбе. Дониш, 1978. С.99. 
2 Историография социалистического сельского хозяйства в Таджикистане. – 

Душанбе. Дониш, 1979. С.41. 
3 Касымов А., Хамраев М. Развитие орошения земель Советского Таджикиста-

на. Душанбе. 1985, с. 70. 
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общественных наук республики. Все эти работы можно разделить на 
следующие группы: 

1. Работы, посвященные непосредственно истории переселения 
конкретного региона, написанные в историко-партийном аспекте. 

2. Труды исторического, историографического и экономического 
характера. 

3. Исследования, непосредственно посвященные проблемам раз-
вития агропромышленного комплекса и освоения новых земель в 
Таджикистане. 

4. Научные и научно-популярные брошюры, в которых в опреде-
ленной степени освещены процессы внутреннего сельскохозяйствен-
ного переселения. 

В период социалистического строительства, и в современной ис-
ториографии Таджикистана проблемы развития сельского хозяйства 
и внутреннего переселения освещались в историко-партийном аспек-
те1. Среди многочисленных работ следует отметить монографию М. 
Хамраева «Деятельность Коммунистической партии по развитию 
ирригации в Таджикистане (1924-1938 гг.) «, являющейся первой 
серьезной научной работой, посвященной развитию основ аграрного 
строительства в Таджикистане в 20-е – 30-е годы. 

Проблемы переселенческой политики с точки зрения экономиче-
ской эффективности затрагивается также в трудах ученых-
экономистов, освещавших вопросы переселения в контексте разви-
тия производительных сил2. 
                                                

1 Усманов Р. Компартия Таджикистана и совхозное строительство (на тадж. 
яз). – Душанбе: Ирфон, 1967;  Иркаев М. И. Сафаров П. Роль Коммунистической 
партии в превращении дехкан в активных строителей социализма. – Душанбе: 
Ирфон, 1968; Хамраев М. Деятельность Коммунистической партии по развитию 
ирригации в Таджикистане (1924-1938 гг). – Душанбе: Дониш, 1972; Иванов Ф.Н. 
Из опыта работы Компартии Таджикистана по организационно-хозяйственному 
укреплению колхозов (1946 – 1966 гг.) – Душанбе: Ирфон, 1974; Миронов Н.И. 
Борьба Компартии Таджикистана за мелиорацию и механизацию в хлопководстве 
(1945-1965 гг) –Душанбе: Дониш, 1975; Хамраев М. Развитие ирригации Советско-
го Таджикистана в период упрочения социализма. – Душанбе: Ирфон, 1975; Ми-
ронов Н. , Хамраев М. Осуществление ленинских идей об орошении в Таджики-
стане (на тадж.яз.) . – Душанбе: Ирфон, 1970; Ахмедов Х. КПСС в борьбе за ин-
тенсификацию хлопководства. – Душанбе: Ирфон, 1976; Очерки истории Комму-
нистической партии Таджикистана. (1938-1983). – Душанбе: Ирфон, 1984. Т.2; Га-
доев А. Союз и дружба в делах. О деятельности Коммунистической партии Тад-
жикистана по дальнейшему укреплению союза рабочего класса с колхозным кре-
стьянством в ходе осуществления аграрной политики КПСС (1959-1975 гг.). – Ду-
шанбе: Ирфон, 1990 и др. 

2 Саидмурадов Х. М. Построение фундамента социалистической экономики в 
сельском хозяйство Таджикистана. – Душанбе 1965; Проблемы развития и разме-
щения производительных сил Таджикской ССР. – Душанбе, 1967; Рахимов А. ме-
лиорация и урожайность. – Душанбе: Ирфон, 1977;  Саидмуродов Х. М. Совре-
менное состояние и перспективы развития Южно-Таджикского территориально-
производственного комплекса (на тадж. яз). – Душанбе: Ирфон, 1980 Социально-
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Освещение миграции в экономическом контексте, несмотря на множест-
во субъективных, эпизодических фактов, является наиболее распростра-
ненным подходом в миграциологии. 

В исследованиях Х. Саидмурадова вопросы переселения затрагиваются 
в связи с изучением производительных сил и вовлечения трудоспособного 
населения в сельскохозяйственное производство. В своей книге «Совре-
менное состояние и перспективы развития Южно-Таджикского территори-
ально-производственного комплекса приводит следующую гипотезу: 
«предполагается, что абсолютное количество лиц, переселяемых из других 
мест в Южный Таджикистан в какой-то мере уменьшится. Внутрирайонное 
(из кишлака в город) переселение увеличиться, что станет причиной есте-
ственного роста населения города»1. 

Немаловажное значение в изучение процессов внутреннего переселения 
в Таджикистане имеют монографические труды ученых – историков рес-
публики2. 

Профессор Р.Абулхаев, известный миграциолог в таджикской историо-
графии считает, что переселение не только разрешило проблемы безземе-
лья дехканских хозяйств горных районов республики, но и послужило фак-
тором решения проблемы малоземелья в густонаселенных районах. В этом 
же вопросе академик Р. М. Масов компетентно доказывает, что «переселе-
ние было направлено на то, чтобы обеспечить землей и сельскохозяйствен-
ным инвентарем малоземельные и безземельные дехканские хозяйства гор-
ных районов за счет свободных, никем не обрабатываемых долинных зе-
мель3«. 

По одному спорному вопросу – принудительности или добровольности 
внутреннего переселения в Таджикистане мнения ученых, исследовавших 
вопросы миграции, расходятся. «Если проблему переселения рассматри-
вать в комплексе, то можно прийти к вполне однозначному выводу: пере-
селение проводилось в принудительном порядке с применением каратель-
ных мер, что явилось открытым и полным пренебрежением конституцион-
ных прав людей. Поэтому, на наш взгляд, переселение дехканских хозяйств 
в Вахшскую долину не явилось добровольным актом, а носило чисто при-

                                                                                                                          
экономический расцвет Советского Таджикистана. – Душанбе: Дониш, 1984; Мух-
таров С. Общественно-производственная деятельность колхозного крестьянства 
Таджикистана в 1961-1980 гг. – Душанбе: Дониш, 1989. 

1 Саидмуродов Х.М. Современное состояние и перспективы развития Южно-
Таджикского территориально-производственного комплекса (на тадж. яз.). – Ду-
шанбе: Ирфон, 1980 С.57. 

2 История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977). Т.2. – Ду-
шанбе, Дониш. Касимов А., Хамроев М. Развитие и орошение земель Советского 
Таджикистана. – Душанбе. Ирфон, 1985; Абдулхаев Р. А. Развитие ирригации и 
освоение новых земель в Таджикистане. – Душанбе. Дониш, 1988; Его же. Истори-
ческий опыт ирригационного строительства и освоение новых земель в Таджики-
стане (1961-1985). – Душанбе. Дониш, 1991. 

3 Масов Р. М. Историография Советского Таджикистана. Душанбе. Дониш, 
1978. – С 96. 
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нудительный и депортационный характер»1. У профессора Абулхаева Р. 
выводы более прагматичные. В частности, ученый не воспринимает термин 
«депортация» в отношении переселенных дехканских хозяйств. На наш 
взгляд действительно термин «депортация» во внутриреспубликанском пе-
реселении дехканских хозяйств несколько преувеличена, хотя, конечно, 
элементы принудительного переселения в 20-30-е годы присутствовали. И 
это было безусловно, связано с политической ситуацией в стране и регио-
не. В те годы для проведения разъяснительных работ не хватало не только 
профессионалов-психологов, философов, социологов, но и элементарно 
образованных людей. Более того, процесс протекал в период а) репатриа-
ции беженцев из Афганистана; б) классовой борьбы с врагами Советской 
власти; в) против басмачества; г) в сложнейших условиях установления со-
ветской власти и д) при организации колхозов. 

Вопросы, связанные с процессом внутреннего переселения и ее история 
в республике с 1924 года до 2000 годов освещены в монографии доктора 
исторических наук, профессора Р. А. Абулхаева2. 

С обретением подлинного суверенитета в Таджикистане начался новый 
этап в историографии миграции. Ученые начали системно-методично и 
институционально заниматься миграциологией. Здесь, важно отметить 
труды Р. Абулхаева по вопросам трудовой миграции3и Ф. М. Абдураши-
това4.  

Таким образом, на рубеже ХХ-ХХI вв. в историографии Таджикистана 
сформировалось новое направление – миграциология. Это было обус-
ловлено тем, что на данном историческом этапе в социально-эконо-
мической и политической жизни таджикского народа происходили карди-
нальные изменения. Распад СССР, обретение подлинного суверенитета 
Таджикистаном, наряду с положительными результатами в политической 
истории породили массу негативных последствий в социальной жизни 
населения. В результате гражданской войны 1992-1997 гг., с одной 
стороны, проводимые экономические реформы, с другой, сотни тысяч 
трудоспособных людей, которые трудились на предприятиях аграрного 
сектора и промышленности, остались безработными. Это привело, в свою 
очередь, к массовому оттоку десятков тысяч трудоспособной молодежи, а, 
в конечном итоге, породило трудовую миграцию. Именно по этим 
обстоятельствам, в начале ХХI в., вопросы исследования и освещения 
миграционных процессов стали приоритетными в новейшей истории и в 
целом в историографии Таджикистана. 

                                                
1 Курбанова Ш. И. Переселение: Как это было? Душанбе. «Ирфон». 1993. – с 83. 
2Абулхаев Р. А. Таърихи муњољират дар Тољикистон (солњои 1924-2000), Ду-

шанбе. 2009. 
3 Абулхаев Р. История трудовой миграции в Таджикистане в конце ХХ-начале 

XXI вв. Душанбе, 208-356 с. 
4 Абдурашитов Ф. М. Особенности и тенденции миграционных процессов в 

Таджикистане в конце ХХ-начале XXI вв. Душанбе, 2020. 32 с. 
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СИМВОЛИКА ОРНАМЕНТА ВЫШИВКИ 

ЧАКАН У ТАДЖИКОВ 
 
Вышивка – гулдўзї, кашидадўзї является очень древним ремес-

лом таджиков и одной из форм декоративно-прикладного искусства. 
Появление вышивки «гулдўзї», «кашидадўзї», «чакандўзї» прихо-
дится на каменный век, поскольку выкройка и шитье одежды из ко-
жи животных, переход от каменного шила или крючков к костяным 
крючкам, позже – от костяных иголок к металлическим (бронзовым, 
железным, стальным), а также появлению ткачества и окраски при-
ходится именно на данный период. Так как искусство вышивки счи-
тается относительно несложным видом ремесла, оно сохранило свою 
значимость до настоящего времени, и является важной составной 
отделки одежды и жилого помещения таджиков. Древние образцы 
вышивки таджиков мы видим в таких исторических памятниках, как 
настенные росписи и миниатюры Бухары, Самарканда, Пенджикен-
та, Горы Муг и многих других. 

Следует подчеркнуть, что составной и неотъемлемой частью вы-
шивки «гулдўзї», «кашидадўзї», или «чакандўзї» является его ор-
намент, в котором отражаются природная красота родного края, 
мировоззрение, обычаи и обряды, любовь ко всему прекрасному, 
мечты, производственная деятельность народа. В настоящее время 
нет ни одного уголка в Таджикистане, где бы девушки или женщины 
не занимались вышивкой.  

Крупные декоративные вишивки до революции изготовлялись 
преимущественно в равнинных части и городах. Известными цен-
трами были города Ура-Тюбе (Истаравшан), Ходжент, Костакоз, 
Исфара, Канибадам, а также Бухара, Самарканд, Нур-Ата и др. 
Вышивки обычно изготовлялись к свадьбе и считались главным ук-
рашением и ценностью приданого [3,c.32]. 

К ним относились следующие виды вышивки: сузанї – орнамен-
тированное по всему полотнищу вышивка прямоугольной формы, 
руйджо или джойпуш – свадебное покрывало-простыня с незашитой 
серединой и орнаментальной полосой в виде буквы «П», такъяпўш, 
болинпўш или борпўш – орнаментированная по всей поверхности 
вышивка, размером меньше, чем сузани, служившая в прошлом по-
крывалом на подушку молодоженов, а сейчас – покрывалом на сло-
женные в нише или на сундуке тюфячки – курпаю курпача, 
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зардеворї – вышитая полоса, прибиваемая в верхней части стены 
под потолком, шотокпўш –парные вышивки (Ура-Тюбе (сейчас Ис-
таравшан) для ниш (шоток), джойнамоз-вышитый коврик для мо-
литвы, бугча, сандалипўш, дасторпеч и др. 

Крупные вышивки до недавнего времени, употребляли в быту как 
элемент декоративного убранства жилища и им украшали стены по-
мещения, а также комнаты молодухи. В старину вышивки являлись 
не только украшением, но и играли роль оберега во время различ-
ных семейных обрядов. 

В процессе изучения орнамента вышивок ученые выявили около 
700 различных орнаментов, которые были подразделены на три ос-
новные группы: ислимї – растительный, «эпиграфї» – эпиграфиче-
ский и «њандасї» – геометрический орнаменты. Растительный и гео-
метрический узоры на вышивках обычно вышивали по нанесенному 
рисунку или по выдернутым с двух сторон ниткам. Вышивали гла-
дью. В южных районах Таджикистана вышивка отличалась необык-
новенной насыщенностью, в узоры вводились 7-8 цветов шелковых 
ниток. В северных районах – 4 цвета. Из растительных был характе-
рен узор в виде гибкого побега – ислими, в виде мелких цветов и 
листиков. 

 В своей статье по вышивке чакан Г. Майтдинова утверждает, что 
преемственность и традиционализм особо проявляется в таджикской 
вышивке чакан [2, c.254]. Исследователь подчеркивает, что именно 
орнамент вышивки является основным признаком приверженности 
традиционализму, в котором варьирует стандартный набор тради-
ционных мотивов и сюжетов, и что он тесно связан с социальной 
средой созидателей и отражает отношение к окружающей среде, 
представления о прекрасном. Особенно неповторимы композиция, 
круг сюжетов, колорит, орнамент и его структура, семантика, техни-
ческие приемы и т.д. [2,c.254].  

Орнаменты вышивки в верховьях Зарафшана стала предметом ис-
следования этнографа Широковой З. А. [4]. Анализ вышивок этого 
региона показывает, что в верховьях Зарафшана крупные декора-
тивные вышивки изготовлялись лишь в селениях Центрального За-
рафшана – от Фальгара до Пенджикента. В характере этих вышивок 
наблюдаются связи с другими районами. В вышивках же самых 
нижних селений верховьев Зеравшана и г. Пенджикента, издавна 
поддерживающих культурно-экономические связи с Самаркандом, 
отмечаются черты самаркандских вышивок. Вышивки Фальгара, 
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поддерживающего связи с Ура-Тюбе (Истравшан), сходны с иста-
равшанскими.  

Вышивки, имея определенное практическое назначение, выполня-
ли вместе с тем декоративные функции – украшали жилище. Попу-
лярность их объясняется как эстетическими запросами, так и сло-
жившимися традициями. Крупные декоративные вышивки изготав-
ливались к свадьбе девушки, поэтому их орнамент носил определен-
ную символику – плодородия, благополучия, часто – оберега. В на-
стоящее время орнамент потерял свой магический смысл и играет 
только декоративную функцию. Также изменился и характер орна-
мента: если кусты раньше воспроизводились очень живо, были мно-
гоцветными, то сейчас расцветки меняются в сторону монохромно-
сти, узор сильно стилизируется, укрупняется, становится более яр-
ким и броским [4, c.134]. 

О пышных вышивках на женских шароварах отмечает З. А. Ши-
рокова в другой своей работе «Мужская и женская поясная одежда 
таджиков» [5,c.66-75]. В частности, говоря о вышивке – «гулдузи», 
она пишет: «в старину украшали шаровары в южных районах Тад-
жикистана вышивкой, однако в 70-е годы ХХв. эта мода вновь вер-
нулась « в новом качестве», с очень пышной вышивкой. В 80-е – 90-е 
годы ХХв. «вышивка на штанинах делалась в 30-35см шириной, ча-
ще всего представляя собой центральное поле с узором в виде розе-
ток и листиков, обрамленное сверху и снизу каймой из прямой и из-
вилистой полосы, сверху которых были вышиты кустики. В Кулябе 
вышивка делалась массивной, выполненной швом гладью вприкреп 
– гулдўзї, в Душанбе и Каратаге вышивка была более легкой, вы-
полненная ручным или машинным танбуром «бегиз, юрмадўзї» [5, 
c.74]. В то же время в северных районах Таджикистана короткие ша-
ровары вышивались машинным танбуром, вышитой полосой в 3 см 
шириной (в 3-4 пальца от конца шаровар [5, c.74]. 

Останавливаясь на семантике орнамента вышивки «чакан», следу-
ет подчеркнуть, что орнамент имеет древнюю историю. Основу ри-
сунков сюзани, вышитых платьев – «гулдўзї», «чакандўзї», выши-
вок на покрывалах, подушках, занавесях, мешочках для чая и т.п. 
таджиков всех регионов Таджикистана составляет изображение 
солнца, поскольку оно «в древние времена было объектом поклоне-
ния многих народов, в том числе и таджиков [6, c.70]. Наши предки 
также поклонялись огню как символу солнца на земле, которого 
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также считали символом жизни и существования на земле. И именно 
поэтому в основе таджикской вышивки всегда лежало солнце. 

Этнографические материалы по платью чакан подтверждают 
данное и указывают на его орнамент и символику. Выясняется, что 
каждый рисунок, каждая вышивка на платье «гулдўзї» или «чакан» 
имеют свою символику, свой смысл и значение. 

В связи с этим, хотелось бы отметить, что огромную роль в со-
ставлении орнаментики вышивок играли женщины ќаламкаш, кото-
рые наносили рисунок на ткань. Повсеместно на ткань наносился 
рисунок в виде концентирических кругов, который олицетворял со-
бою солнце, зигзаг – воду и черная полоса – землю. В основном на-
носился растительный орнамент, называемый ислимї. 

Рассматривая большие розетки, которые присутствуют в цен-
тральном поле как на больших вышивках – «сюзани» или «чакан», 
«чодари гулдўзї», так и на вышитых платьях «чакан» или «куртаи 
гулдўзї», можно обнаружить, что этот рисунок представляет собой 
большие вышитые концентрические круги диаметром до 50см в цен-
тре сюзани или на платье размером поменьше. Обычно вышивают 3, 
5, редко 7 розеток , т.е. нечетное число. В основном вышивают 3 или 
5 розеток, на платье реже 1, 3, 5 розеток. Цифра 7 считается «счаст-
ливой» цифрой,и поэтому стараются подогнать число розеток под 
цифру 7. В центре (также число концентрических кругов розетки 
достигает от 5 до 7, часто вышивают по 7 кругов). В центре вышива-
ется крестоподобный рисунок, по-видимому означавший четыре 
первоэлемента: земля, вода, воздух и огонь. Раньше вместо креста 
вышивалась свастика, что означало «гардиши олам» – «оборот все-
ленной», то есть считается, что вселенная всегда находится в движе-
нии. Со временем знак свастики преобразовался в цветок и вокруг 
лепестка каждого вшивался зигзаг, обозначавший, по всей вероятно-
сти, также оборот вселенной. 

То же самое отмечает у А. А. Бобринской в работе «Орнамент 
горных таджиков Дарваза (нагорная Бухара) [1]. В частности, на ри-
сунках джурабов №12 в Дарвазе, как отмечает А.А.Бобринской, 
изображены птицы и другой способ подражанию солнцу – «свасти-
ка». Ссылаясь на А. А. Бобринского академик Ю. Якубов пишет, что 
«она является символом арийцев и обозначает «приносящую удачу» 
[6,c.71]. Сами розетки обозначают изображение солнца на земле. Без 
солнца, как мы знаем, нет жизни на земле. Без него, его тепла не мо-
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гут существовать животный и растительный мир. Поэтому основное 
место в орнаменте вышивки чакан занимает изображение солнца.  

Как известно, 4 первоэлемента мироздания – «чор унсури олам»: 
земля, вода, воздух и огонь, являлись священными в доисламской 
религии зороастризма. Если огонь орнаментировался в форме солн-
ца, то земля вышивалась в виде ломаной линии черного цвета, вы-
шиваемого по краю подола и рукавов платья и других вышивок. 

Следующим распространенным орнаментом в вышивке «чакан» 
являлся растительный орнамент(ислимї). Он разбросан повсемест-
но, но чаще отходит от ломаной линии черного цвета, вышиваемого 
по краю вышитых платьев – (земли). Здесь мы видим цветы, деревья, 
листья, то есть вышивальщица изображает богатый мирприроды, 
своей родины. В народе бытует поговорка: «Куртаи чакан – куртаи 
ватан», то есть в чакане выражен мир родных мест. Раньше выши-
вальщицы наносили сами рисунок и сами же вышивали. В настоящее 
время нанесением рисунка занимаются специальные мастерицы –
каламкаши, то есть местные художницы. 

Другим элементом в орнаменте является изображение воды – об, 
которая как бы подтекает под цветы и орошает их. Обычно вода 
вышивается нитками белого или желтого цветов также ломаной ли-
нией – морморак. Вода считается главным богатством в нашем мире. 
Без неё нет жизни на земле. Селения, города располагаются по бере-
гам рек, морей и океанов. Человек, так же как и растительный и жи-
вотный мир, не может существовать без воды. Поэтому в чакане 
обязательно мы видим изображение воды как по подолу платья, так 
и по краям сюзани. 

Часто по краям ворота платья чакан мы отмечаем изображение 
птиц в полете, т.е. животный мир, что также украшает орнамент. 
Позже появляются изображения геометрических фигур на орнамен-
те, в частности, тумор – оберег в виде треугольников, которые вы-
шивались у плеч, и которые предохраняли человека, якобы, от сгла-
за. 

Таким образом, орнамент «чакана» таджикской национальной 
вышивки говорит о древности его происхождения, то есть арийском 
происхождении предков таджиков. Таджички, сами того не зная, 
вышивали и вышивают по настоящее время платье «чакан», в орна-
менте которого отмечена свастика или её инновация-цветы наподо-
бие свастики, которые имеют то же значение – «приносящая удачу». 
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Кроме того, в орнаменте вышивок мы наблюдаем изображение 4-
х первоэлементов миросозидания – «чор унсури олам»: земля, вода, 
воздух и огонь, которые являлись священными в доисламской рели-
гии зороастризма. 

Растительный мир и птицы отображали в орнаменте окружаю-
щую среду, стихию, которая окружала вышивальщицу. 

Со временем к вышеуказанному орнаменту присоединился гео-
метрический орнамент, также имевший свою символику, в виде тре-
угольников, обозначавших туморы – амулеты, имеющие признак 
предохранения человека от различных несчастий, или оберега, и поз-
же, вышивки с надписями – эпиграфикой. 
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Начиная со второй половины ХХ века, вопросы культурной по-
литики находятся в центре внимания мировой общественности. 
Главным образом это связано с изменением отношения в разных 
странах к формам совместного существования людей и культур в ус-
ловиях глобализации, динамикой информационных процессов и об-
щей трансформацией социокультурной среды, переоценкой места 
образования и художественного творчества в жизни людей. 

Основными проблемами современной культурной политики ста-
новятся поиск способов сохранения, актуализации и ревитализации 
как материального, так и нематериального культурного наследия в 
новых, постоянно изменяющихся условиях, диктуемых практически 
уже неконтролируемым развитием информатизации, модернизации 
и глобализации – то есть форм и методов конструктивного «продле-
ния прошлого в будущее» [13]. 

Проблемы культурной политики в Таджикистане в условиях куль-
турного разнообразия, связанные с поисками ценностно-смысловых 
оснований и необходимостью переосмысления управленческой дея-
тельности в пересекающихся локальных, региональных и глобаль-
ных процессах, занимают центральное место в отечественной науки. 
Перед учеными ставятся вопросы, ответы на которые приходится 
искать, как правило, путем не только обращения к известным теоре-
тическим моделям и методологическим схемам, а посредством вклю-
чения в происходящие процессы, выступая в качестве экспертов и 
консультантов, обеспечивающих гибкость их применения по отно-
шению к динамично изменяющемуся социокультурному контексту. 

В 1991-oм году, после провозглашения независимости, молодая 
Республика Таджикистан обеспечила свою государственно-полити-
ческую самостоятельность и получила официальное признание ми-
ровым сообществом. Прошедшие три десятилетия независимости 
стали для страны периодом созидания и достижения успехов во всех 
сферах жизни. Суверенизация стала мощным стимулом для сущест-
венных сдвигов и в культурных процессах в республике. Этому спо-
собствовали существенные трансформации, произошедшие в обще-
стве в этот период. Новые исторические условия послужили катали-
затором процессов, влияющих на культуру в стране.  
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Изменения в социально-политической сфере в постсоветский пе-
риод истории страны выявили, помимо прочих насущных вопросов, 
особую остроту культурных проблем. Значительный ущерб культуре 
Таджикистана был нанесен в результате вооруженного противо-
стояния и его последствий в 1990-е годы. Новое правительство на-
правило все свои усилия и потенциальные возможности на восста-
новление мира, реализацию реформ и обновление государственных 
структур, социально-общественное переустройство страны, дости-
жение политико-экономической самостоятельности, реальной демо-
кратизации и построение гражданского общества.  

С целью преодоления кризиса и общественной стагнации стала 
проводиться идеологическая работа. Основным инструментом укре-
пления национального самосознания, патриотизма стало обращение 
к древней великой истории таджикского народа.  

В годы подготовки и празднования 1100-летия со дня образования 
государства Саманидов (1999 г.) была официально провозглашена 
Программа по возрождению национальной идеи, традиций и куль-
туры таджикского народа. Программа духовного возрождения, а 
вместе с тем и культурная политика Таджикистана была ориентиро-
вана на развитие системы образования, искусства, литературы, нау-
ки, интеллектуального потенциала, благотворных творческих меж-
дународных связей. В связи с этим, были разработаны широкомас-
штабные культурные акции по развитию и популяризации нацио-
нальной музыкальной традиции «Шашмаком» и «Фалак», проводи-
лись празднования юбилеев выдающихся деятелей науки, литерату-
ры и искусства, чествование городов Таджикистана – 2500-летие го-
рода Истравшан, 2700-летие города Куляба, 3000-летие Гиссара, 
внесение древнего городища Саразм в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО и др. 

Политика государства в сфере культуры имеет фундаментальное 
значение для общественного развития, формирования системы цен-
ностей и нравственных ориентиров нации. Именно культурная по-
литика определяет современное лицо нации и государства.  

Важное значение в культурной политике республики стало уде-
ляться проведению мероприятий, связанных с празднованиями Года 
арийской цивилизации, юбилеев великих сыновей таджикского на-
рода, выдающихся представителей таджикской культуры – Мир 
Саида Али Хамадони, Носира Хусрава, Абухамида Мухаммада Га-
зали, Имама Бухори, Абдурахмана Джами, Джалолиддина Руми, 
Камола Худжанди и др. Восстановлению подверглись исторические 
памятники – Хульбук, Куляб, Истаравшан, Пенджикент, Гиссар, Са-
разм, Фархор, Тахти-Сангин и др. Отрадно отметить, что в этом 
процессе самую активную роль играет Институт истории, археоло-
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гии и этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук 
Таджикистана. 

В этот период руководство Республики Таджикистан, глубоко 
вникая в социально-политическую суть культуры, за короткий исто-
рический период приняло ряд важных указов и постановлений, бла-
годаря которым в стране создана благоприятная нормативно-
правовая среда по возрождению, защите и развитию национальной 
культуры, постепенно растет целевое государственное финансирова-
ние по возведению ее современной инфраструктуры. 

За прошедшие 30 лет был осуществлен ряд важных реформ в 
сфере культуры, которые увенчались серьезными успехами. Была 
принята и утверждена символика независимости и национальной 
государственности – Государственный герб, флаг и гимн. Важным 
событием в республике было принятие 6 ноября 1994 года Конс-
титуции независимой Республики Таджикистан, согласно которой 
каждому гарантируется «свобода мысли и слова, свобода литератур-
ного, художественного, научного, технического и других видов твор-
чества, преподавания, свобода совести, свобода вероисповедания; 
каждый имеет право на свободный труд и на отдых, на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, на образование, пользование 
родным языком; на свободный выбор языка общения, на участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ 
к культурным ценностям» [12].  

Новый Основной Закон республики стал мощным стимулом 
развития и демократизации всего таджикского законодательства. В 
период суверенитета был принят ряд важных законов, регулирую-
щих отношения в области культуры, среди них: Закон РТ «О 
культуре» [1], Закон РТ «О театре и театральной деятельности» [4], 
Закон РТ «Об охране и использовании объектов историко-культур-
ного наследия»[10], Закон РТ «О вывозе и ввозе историко-культур-
ных ценностей» [3], Закон РТ «О музеях и музейном фонде» [6], Закон 
РТ «О кино» [7], Закон «О государственном языке Республики 
Таджикистан» [9], Закон РТ «Об упорядочении традиций, торжеств и 
обрядов в Республике Таджикистан» [8], Закон РТ «О ремеслен-
ничестве» [11], Закон РТ «О туризме» [2], Закон РТ «О библиотечной 
деятельности» [5] и др.  

Правительство страны осуществляет единую государственную по-
литику в области культуры, искусства, культурного досуга, печати, 
издательской деятельности, охраны и реставрации памятников исто-
рии и культуры, защиты авторских прав, способствует обеспечению 
правовой основы для охраны и поощрения разнообразия форм куль-
турного самовыражения, поощряет деятелей культуры, специалистов 
и граждан творческих профессий распространять и пользоваться 
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большим разнообразием произведений культуры, услуг и деятельно-
сти в этой области. 

Международные культурные связи являются важной составной 
частью политики любого государства. Грамотная культурная поли-
тика позволяет сформировать положительный образ страны на ми-
ровой арене, зачастую предрешает развитие иных видов сотрудниче-
ства, создавая для них благоприятные условия.  

Деятельность ряда международных организаций осуществляет 
проекты по развитию культуры в Центральной Азии и в Таджики-
стане, в частности, она включает изучение иностранных языков и 
ознакомление с зарубежной культурой в образовательных учрежде-
ниях, поощрение культурной деятельности и различных видов ис-
кусств (организация культурных мероприятий в театрах, музеях, ху-
дожественных галереях). 

Основой для развития сотрудничества Таджикистана в сфере 
культуры с Международными организациями послужило вступление 
страны в Организацию Объединенных Наций. Резолюция о приня-
тии Республики Таджикистан в члены ООН была принята 2 марта 
1992 года на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи. Этот фактор по-
влиял на развитие сотрудничества республики c Организацией Объ-
единённых Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО). Годом ранее, 9 апреля 1991 года, решением Совета ми-
нистров Республики Таджикистан был образован Совет по делам 
ЮНЕСКО, а уже 28 июня 1994 года была образована Национальная 
комиссия Республики Таджикистан по делам ЮНЕСКО.  

Выработка новых подходов к формированию культурной поли-
тики, созданию гибкой культурной инфраструктуры способствовала 
успешному развитию одного из важнейших, приоритетных направ-
лений сотрудничества – взаимодействия с Международными органи-
зациями, которым принадлежит важная консолидирующая роль в 
межкультурном диалоге. Ведь именно через взаимообогащение 
культур лежит путь к взаимопониманию народов. Основная цель 
этих программ – сохранение и развитие традиционной культуры 
таджикского народа, раскрытие талантливых деятелей искусств, 
способных молодых исследователей. Форма поддержки осуществля-
ется в виде финансирования программ, стипендий, гонораров авто-
рам, культурных обменов между странами. Фонды также предостав-
ляют гранты для приобретения оборудования и технического осна-
щения в культурных и образовательных целях [12]. 

Таким образом, особенности культурной политики Республики 
Таджикистан в условиях суверенитета обусловлены активным поис-
ком взаимодействия традиционной и современной культуры, народ-
ного творчества с профессиональным и массовым искусством в его 
лучших образцах. Неотъемлемым условием процесса интеграции в 
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единое мировое культурное пространство является сохранение само-
бытности и традиционной системы ценностей таджикского народа. 
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Институти таърих, бостоншиносї 

ва мардумшиносии ба номи А. Дониш 
 

ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ИНЪИКОСИ  

ОН ДАР ТАЪРИХНИГОРИИ ВАТАНЇ 
 

«Истиќлолият неъмати бисёр азиз ва ширину 
ба љон баробар аст. Њар миллату њар давлат ба-
рои он мубориза мебарад, зеро истиќлолият 
ифтихор, осоишу оромї, ормонњои накўкорию 
сари баланди њар як шањрванд мебошад». 

Эмомалї РАЊМОН 
 
Дар воќеъ, Истиќлолият бењтарин неъмат ва гаронмоятарин ар-

зиш буда, орзуи деринаи њар миллати озода, хосса тољикон, ки дар 
тули анќариб њазор сол дар тањти њокимияти аљнабиён ќарор дош-
танд, махсуб меёбад. Истиќлолият рамзи сиёсии њар як халќ ба њисоб 
меравад. 

Дастовардњои халќи тољик ва тољикистониён дар тўли 30-соли 
даврони соњибистиќлолї ба њамагон рўшан аст ва ниёз ба бозгўии 
онњо нест. Аз ин лињоз, мо тасмим гирифтем, ки дар ин маќола дар 
боби чигунагии ба даст омадани истиќлолият, яъне ќабули «Эъло-
мияи Истиќлолияти давлатии Љумњурии Шўравии сотсиалистии 
Тољикистон» дар санаи 24 августи соли 1990 ва «Изњорот дар бораи 
Истиќлолияти давлатии Чумњурии Тољикистон» дар санаи 9 сентяб-
ри соли 1991 ва дар ин замина таъсисёбии давлати миллии тољикон, 
ки бозгашти тољикон баъд аз садсолањо ба арсаи сиёсати љањонї 
мањсуб меёбад, њарф занем. 

Агар ба умќи таърих назар афканем ва ё китоби бузурги «Таърихи  
халќи тољик»-ро сањифа гардонем, ба мо рўшан мегардад, ки њатто 
баъд аз суќути нахустин давлати мутамаркази миллии тољикон – 
давлати Сомониён, ки тамоми сарзамини таърихии тољиконро фаро 
мегирифт, унсурњои давлатдории тољикон аз байн нарафтанд. 
Давлатњои Ғуриён (1151-1215), Куртњои Њирот (1245-1381) ва Сарба-
дорони Сабзавори Эрон (1336-1383), гарчанде ки дар њудуди андаке 
аз сарзамини пањновари таърихии тољикон таъсис ёфта бошанд њам, 
дар таърих њамчун давлатњои миллии тољикон шинохта шудаанд. 
Гарчанде ки дар садсолањои баъдї, то ғалабаи Инќилоби Кабири 
Сотсиалистии Октябр (25-26 октябри соли 1917) тољикон аз 
давлатњои миллии хеш мањрум монда бошанд њам, анъанањои дав-



269 

латдории онњо, ки аз даврони њукумронии Шоњаншоњии Њахомани-
шиён, аз замони салтанати Куруши Кабир (550-530 т.м.) ибтидо ме-
гиранд, побарљо буданд. Забони коргузории њамаи њукуматњои 
аљнабие, ки дар сарзамини таърихии тољикон салтанат кардаанд, за-
бони форсї-тољикї буд. 

Таърих муборизањои ќањрамонона ва талошњои пайвастаи мил-
лати азияткашидаи тољикро бањри ба даст овардани истиќлолият, 
ки сањифањои китоби бузурги таърихи халќи тољикро пурљилло 
мегардонанд, ёд дорад. Агар андак ба дарунтари таърих фурў ра-
вем, мебинем, ки миллати тољик њамчун як миллати давлатдору 
тамаддунофар дар даврањои гуногуни мављудияти худ рўњи истиќ-
лолиятхоњї дошта, алорағми тохтутозњои аљнабиён ва носозгори-
њои бешумори замон, вањдат ва арзишњои худро њифз мекард ва ба 
наслњои баъдї ба мерос мегузошт.  

Вале, мутаассифона, ин муборизањои ќањрамононаи тољикон то 
ғалабаи Инќилоби Кабири Сотсиалистии Октябр натиљаи дилхоњ 
надоданд. Танњо бо шарофати ғалабаи Инќилоби Кабири Сотсиали-
стии Октябр ва Инќилоби халќии Бухоро (2 сентябри соли 1920) ба 
халќи азияткашидаи тољик муяссар гардид, ки дар гушае аз сарзами-
ни пањновари таърихии тољикон давлати миллии хешро таъсис 
дињад. Таъсис ёфтани Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии 
Тољикистон дар соли 1924 ва Љумњурии Шўравии Сотсиалистии 
Тољикистон дар соли 1929 заминае буд бањри таъсисёбии давлати 
миллии имрўзаи тољикон. Истиќлолияти давлатии тољикон мањз аз 
таъсиёбии Љумњурии Мухтор ва Љумњурии Шўравии Тољикистон 
ибтидо мегирад. Воќеан, таърих миллатњои зиёдро ёд дорад, ки 
садсолањо ин љониб бањри ба даст овардани истиќлолият талош ме-
варзанд. Вале, мутаассифона, ин неъмати бебањо ба онњо насиб на-
мегардад. Барои мисол миллати азияткашидаи курдњоро ёдрас ме-
шавем, ки таќдир онњоро дар њудуди чор кишвар: Ироќ, Сурия, Тур-
кия ва Эрон пароканда кардааст. Аз ин лињоз, нодида гирифтани 
таърихи 70-солаи даврони шўравї, бо њама гуна костагињо ва 
норасоињояш, мазмуни хиёнат ба таърихро дорад. 

Бояд тазаккур дод, ки ќабули Эъломияи Истиќлолияти Чумњурии 
Шўравии Сотсиалистии Тољикистон марњилаи навбатї дар роњи ба 
даст даровардани Истиќлолияти комили давлатї мањсуб меёбад. 24 
августи соли 1990 иљлосияи дуюми Шўрои Олии Љумњурии Тољикис-
тон, даъвати дувоздањўм, Эъломияи Истиќлолияти давлатии Љумњу-
рии Шўравии Сотсиалистии Тољикистонро дар њайати Иттињоди 
Шўравии таљдидёфта ќабул намуд [4, с.10-11]. Пеш аз ќабули эъло-
мия, дар ваќти муњокимаи он аз љониби Шўрои Олї, як гурўњ оли-
мони соњаи њуќуќ лоињаи дигареро дар ин боб тайёр карданд, ки 
лоињаи алтернативї мебошад. Ба андешаи журналист Б. Каримов: 
«Эъломияи алтернативї санади хеле муфассал ва аз нигоњи мазмуну 
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муњтавиёти њуќуќии худ ба талаби истиќлолияти комили давлатї 
љавобгў буд, зеро муаллифони он дар тафовут аз маќомоти расмии 
онваќта фишору бархўрдњои њукумати марказиро камтар эњсос ме-
карданд» [10]. 

Мавриди зикр аст, ки масоили марбут ба ќабули Эъломияи истиќ-
лолияти Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон дар тањќи-
ќоти муаррихон, њуќуќшиносон ва сиёсатшиносони ватанї ва хори-
љї, назири И. Усмонов [11], А. Холиќзода [12], Д. Назриев ва И. Сат-
торов [7], Ғ. Ғоибов [2], Н. Б. Њотамов [15], Р. Набиева [6], Н. 
Њакимов [14], Н. Давлатбеков [3], инчунин асарњои дастаљамъии 
«Бунёди давлатдории навин» [1], «Основа новейшей государственно-
сти» [8] ва «История таджикского народа» [5, с.438-488], «Очеркњои 
таърихи Тољикистони соњибистиќлол» [9] инъикос гардидааст. Вале, 
мутаассифона, аксари муаллифони фавќуззикр танњо аз ќабули як 
Эъломияе дар санаи 24 августи соли 1990 ёдрас шудаанду бас. Њатто 
дар китоби дастаљамъии «История таджикского народа» [5, с.438-
488], ки ба назари мо масоили ќабули Эъломияи истиќлолияти дав-
латии Љумњурии Тољикистон дар њайати Иттињоди Шўравї бояд 
њамаљониба тањќиќу баррасї мегардид, ба ин масъала таваљљуњи 
камтар зоњир шудааст. Дар адабиёти таърихї Эъломияи мазкур гу-
ногун арзёбї мегардад. Масалан, ба аќидаи љонишини раиси Соз-
мони мардумии «Растохез» А. Холиќзода «ин њуљљати ноќис буд ва 
аз ягон соњибихтиёрї дарак намедод» [13, с.162]. 

Бояд тазаккур дод, ки бар хилофи А. Холиќзода аксари муњаќ-
ќиќон Эъломияи истиќлолияти Љумњурии Шўравии Сотсиалистии 
Тољикистонро мусбат арзёбї намуда, онро марњилаи муњим љињати 
ба даст даровардани истиќлолияти комил номидаанд. Масоили маз-
кур, алалхусус, дар китоби «Очеркњои таърихи Тољикистони 
соњибистиќлол» [9] ва китоби дарсии «Таърихи халќи тољик» [15] хе-
ле амиќ тањлилу баррасї гардидааст. Тибќи маълумоти ин манобеъ 
Эъломия њарчанд истиќлолияти комили мамлакатро таъмин карда 
натавонад њам, барои истиќлолияти давлатии соли 1991 заминаи му-
соид фароњам овард. Ба аќидаи муаллифони китоби «Очеркњои 
таърихи Тољикистони соњибистиќлол» [9] «дар ин њуљљат ғояњои як-
лухт будани мамлакат ва масъунияти он, ба даст овардани сарвати 
миллї, эълон намудани замин ва сарватњои зеризаминї ва дигар на-
муди захирањои табиї моликияти хоси Љумњурии Тољикистон, 
масъалањои сохтори нави бонкї ва мустаќилона муайян намудани 
сиёсати молиявї бардошта шуда буд, ки ин аз ба њаёти сиёсї ва 
иљтимої воридшавии арзишњои нав шањодат медод» [9].  

Лозим ба зикр аст, ки дар китоби дарсии «Таърихи халќи тољик» 
[15] ба ин масъала таваљљуњи бештар зоњир гаштааст. Агар дар дигар 
китобњои дарсї ва адабиёти таърихї муаллифон аз ќабули Эъломия 
танњо ёдрас шуда бошанд, пас муаллифони китоби мазкур Эъломияи 
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истиќлолияти давлатиро банд ба банд ва хеле амиќ тањлил намуда, 
мусбат арзёбї кардаанд. Муаллифон матни Эъломияро тањќиќ на-
муда, бо истинод ба ин матн аз љумла ќайд кардаанд, ки Шўрои Олї 
«бо дарки амиќи масъулияти таърихї барои таќдири халќи тољик ва 
давлати миллии он», «бо назардошти њуќуќи дахлнопазири њар як 
халќ дар таъини сарнавишти худ», «бо эътирофи он, ки иттињоди 
озоду баробарњуќуќи миллатњо»-и Шўравї дар њайати ИЉШС-и 
«таљдидёфта зомини тараќќиёти њамаљонибаи онњо мебошад», бо 
таъкиди эњтиром ба шаъну эътибор ва њуќуќњои намояндагони ња-
маи миллатњои сокини Тољикистон, «ба хотири таъмини њаќќи зин-
дагии шоиста барои њар як инсон ва иродаи халќи ЉШС Тољикис-
тон»-ро ифода намуда, истиќлолияти Љумњурии Шўравии Сотсиали-
стии Тољикистонро ботантана эълон мекунад ва изњор медорад, ки 
«давлати демократии њуќуќбунёд барпо хоњад кард» [15, с.451].  

Муаллифони китоби мазкур моддаи 4-уми Эъломияро, ки дар он 
дараљаи соњибихтиёрии љумњурї таљассум ёфтааст, муњим арзёбї 
кардаанд. Ба аќидаи онњо дар он таъкид гардидааст, ки ЉШС То-
љикистон «дар њудуди худ њамаи масъалањои сиёсї, иќтисодї, иљти-
мої ва маданиро, ғайр аз масъалањое, ки ихтиёран ба салоњияти 
ИЉШС «дода мешавад, мустаќилона њал мекунад» [15, с.452]. Ба на-
зари муаллифон чунин вазифањо, ба амсоли мудофиа, бехатарии 
давлатї, авиатсияи шањрвандї, роњњои иттифоќї, энергетика ва 
электронї, саноати атомї, флоти бањрї, барномаи иттифоќї оид ба 
мудофиа ва космонавтика минбаъд бояд ба ихтиёри Иттињоди нави 
таљдидёфта гузарад. 

Муаллифони китоби мазкур тањќиќи Эъломияро идома дода, 
ќайд менамоянд, ки моддаи 5-уми Эъломия амали њуљљатњои 
ИЉШС-ро, ки ба њуќуќњои дахлнопазирии Љумњурии Тољикистон 
мухолифанд, боз медорад, ки ин хеле муњим буд. Моддаи 15-уми 
Эъломия, ки ба муносибат бо давлатњои хориља бахшида шудааст, 
бастани шартномањои иќтисодї, маданї ва илмию техникиро дар 
назар дорад. Ба аќидаи онњо «њуќуќи имзои шартномањои сиёсиро 
љумњурињои Иттифоќї ихтиёран ба ўњдаи Иттињоди таљдидёфтаи 
шўравї мегузоранд» [15, с.452].  

Ба назари мо низ ќабули Эъломияи истиќлолияти давлатї дар 
њайати Иттињоди таљдидёфтаи Шўравї дар санаи 24 августи соли 
1990, сарфи назар аз ноќисињои он хеле муњим буда, ќадами зарурї 
ва устувор дар роњи ба даст даровардани истиќлолияти комили дав-
латї мањсуб меёбад. Вале, мутаассифона, Иттињоди озоду баробар-
њуќуќи миллатњои Шўравї, ки љињати созмон додани он президенти 
нахустини ИЉШС М. Горбачёв бо сарварони 9 љумњурии собиќ 
Шўравї дар моњњои апрел-майи соли 1991 гуфтушунид гузаронида 
буд, бунёд наёфт ва нуќтањои асосии Эъломияи мазкур низ дар амал 
татбиќ нагардиданд. Минбаъд 9 сентябри соли 1991 дар рўзи эълони 
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истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ба ин Эъломия 
тағйироту иловањои зарурї дохил карда шуд.  

Бояд тазаккур дод, ки 9 сентябри соли 1991 дар шањри Душанбе 
иљлосияи ғайринавбатии Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, 
даъвати дувоздањум баргузор гардида, дар бораи истиќлолияти дав-
латии Љумњурии Точикистон якчанд њуљљатњои муњимми таърихї, аз 
чумла: «Изњорот дар бораи истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон» ва ду ќарори махсусро ќабул кард ва дар асоси ќонуни 
ќабул кардааш ба Конститутсияи (Ќонуни асосии) амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон баъзе тағйироту иловањо ворид намуд. 

Изњороти ќабулгардида, ба аќидаи Н. Б. Њотамов бо назардошти 
тағйиротњои дар њудуди собиќ Иттињоди Шўравї ба амал омада ис-
тиклолияти давлатии Љумњурии Тољикистонро эълон карда, аз 
таъсисёбии давлати нави соњибистиќлоли љањонї дар заминаи яке аз 
љумњурињои собиќи Шўравї дарак медод. Дар натиља дар харитаи 
љањонї боз як давлати нави мустаќил бо номи Љумњурии Тољикистон 
пайдо шуд [15, с.457]. 

Бояд ќайд кард, ки Изњороти Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
«Оид ба истиќлолияти Љумњурии Тољикистон» аз љониби муњаќ-
ќиќони зиёд, ки зикрашон дар боло рафт ва китобњои бунёдию дарсї 
инъикос гардида, мусбат арзёбї шудааст. Ба аќидаи муњаќќиќони 
таърихи сиёсии Тољикистон Изњороти мазкур агар аз як тараф 
истиќлолияти комили давлатии Љумњурии Тољикистонро эълон кар-
да бошад, аз љониби дигар боназардошти умумияти иќтисодии љум-
њурињои собиќ Шўравї таъкид менамояд, ки Љумњурии Тољикистон 
кўшиши собиќ љумњурињои иттифоќиро «оиди аз нав барќарор на-
мудани муносибатњои байни њамдигарї эњтиром намуда, бастани 
Шартнома дар барои Иттињоди давлатњои соњибихтиёр…» – ро 
дастгирї менамояд. 

Гузашта аз ин, ба аќидаи муаллифони китоби дарсии «Таърихи 
халќи тољик» «Изњорот сиёсати ояндаи мустаќилонаи хориљии 
Љумњурии Тољикистонро ба назар гирифта, таъкид менамояд, ки 
Љумњурии Тољикистон минбаъд дар муносибатњои байналхалќї «ба 
сифати субъекти мустаќили њукуќи байналхалќї» баромад мекунад» 
[15, с.457].  

Истиќлолияти давлатї барои Љумњурии Тољикистон шароити му-
соидро љињати бунёди давлатдории миллї, ворид шудан ба љомеаи 
љањонї, устувор намудани њамкорињои њамаљонибаи судманд бо 
субъектњои дигари муносибатњои байналхалќї фароњам овард. Мањз 
бо шарофати таъмини соњибихтиёрии миллї муносибатњои дуљо-
ниба ва бисёрљонибаи Љумњурии Тољикистон бо давлатњои хориљї 
ва созмонњои бонуфузи байналхалќї вусъат ёфт.  

Омўзиши таърихи ташаккули њамкорињои Љумњурии Тољикистон 
бо созмонњои байналхалќии минтаќавї ва байналхалќї аз он гувоњї 
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медињанд, ки кишвари мо узви комилњуќуќи љомеаи љањонї гардида, 
сиёсати мутавозин ва санљидашудаи хориљии хешро муваффаќона 
пеш мебарад. Мањз бо шарофати истиќлол, мо аз Созмони Милали 
Муттањид сар карда, узви муњимтарин созмонњои байналхалќии ду-
нё гаштем. Тољикистонро 161 давлати дунё чун давлати соњибистиќ-
лол эътироф карда, имрўз мо бо 128 давлати љањон равобити дип-
ломатї барќарор намудем.  

Љумњурии Тољикистон њамчун давлати соњибистиќлол бо 51 соз-
монњои минтаќавї, љањонї, аз он љумла, бо нињодњои молиявї 
њамкорињои гуногунљанбаро ба роњ мондааст. Ба аќидаи муњаќќиќи 
љавон С. Љаъфаров «барќарор ва рушди њамкорињо бо акторњои 
муносибатњои байналхалќї аз ду љињат дорои ањамият мебошанд: аз 
як тараф ин гувоњи он аст, ки љомеаи љањонї Љумњурии Тољикис-
тонро ба расмият шинохтааст ва аз љониби дигар Љумњурии Тољик-
истон метавонад дар њалли аксар масъалањои байналхалќї ва 
минтаќавї иштироки фаъолона дошта бошад» [16, с.3].  

Умуман, ба назари мо Истиќлолият бењтарин неъмат ва гарон-
моятарин арзиш барои њар давлату миллат буда, омили аслии рушду 
тараќќї ва заминасозї њузур дар арсаи љањонї мањсуб меёбад. 
Истиќлолияте, ки орзуи њамешагии њар миллати озода аст, мањз бо 
ќабули Изњороти Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
истиќлолияти Љумњурии Тољикистон» дар санаи 9 сентябри соли 
1991 ба миллати тољик насиб гардид, ки ин бозгашти давлати 
тољикон баъд аз садсолањо ба арсаи сиёсати байналхалќї ба њисоб 
меравад. 
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АЊАМИЯТИ МЕЊАНПАРАСТИИ ФАННИ 
ТАЪРИХ ДАР КЎЊКОРЇ ВА ИСТИХРОЉИ МАЪДАН 

 
Дар замони љањонишавии љомеъаи башарї њар мамлакате, ки худ-

ро соњибистиќлол мешуморад, аз паи ободию ба дастории комёбињо 
шуда, ба ин маќсад такя ба кадрњои истењсолї менамояд. Лозим аст, 
ки њамин гуна кадрњои баландихтисосро дар омўзишгоњњо ва мако-
тиби олї омода карда, сипас ба истењсолот равона намоянд. Њамоно 
Љумњурии Тољикистон њам ба хотири таъмини њаматарафаи мута-
хассисон дањњо макотиби олию миёнаи махсусро ба фаъолият андох-
тааст. Дар ќатори онњо Донишкадаи кўњї – металлургии Тољикис-
тон низ дар шањри Бустон арзи њастї дорад, ки њамасола садњо му-
тахассисони соњањои гуногунро фориғ намуда, ба истењсолот равон 
карда истодааст. Ваќте, ки оиди кадрњои фориғгаштаи донишкадаи 
номбурда сухан меравад, мо пеш аз њама, њамон љавонони варзида 
соњиби маълумоти олїшударо дар назар дорем. Маънои варзида 
шудан на танњо аз лињози кори кўњдонию маъданшиносї, балки њам 
аз љињати маънавию њам аз љињати хештаншиносї, ватандорию 
ватандўстї манша гирифтааст. Бо туфайли соњибистиќлол гардида-
ни Љумњурии Тољикистон, раванди консепсияи миллии омўзиши 
фанњои гуманитарї-иљтимої дар партави сиёсати одилонаи давлат-
дориямон хислати бебањое гирифтааст, ки њар љавони фориѓгар-
дидаи донишгоњ мутахассиси варзидаи замона шудааст. Яъне, дар 
баробари улуми ихтисосї, илмњои љомеъашиносї низ иззи худашон-
ро гузошта истодаанд.  

Дар Донишкадаи Кўњї-Металлургии Тољикистон низ кафедраи 
боэътимоди фанњои иљтимої-гуманитарї арзи њастї дорад, ки он 
њам муаззаф ба тарбияи маънавии мутахассисини оянда мебошад. 
Дар партави омўхтани фанњои иљтимої, гуманитарї, як фанни 
муњим, омўзиши таърихи Ватан ба њисоб меравад. Оре, бе шиноси 
хештану аљдоди хеш ва таърихи гузаштагон, мароми имрўзаю фар-
дои зиндагї ба субот нахоњад расид. Тавре президенти кишвар 
Эмомалї Рањмон фармудааст: «Мо кистем, аз куљоем ва аз кадом 
дудмон сабзидаем? Нахустаљдодамон кињо буданд, аз куљо омаданд 
ва дар кадом бум ошён доштанд?» [5, с. 5], ин аст, ки гуфтањои боло-
ро тасдиќ мекунад.  

Дарвоќеъ, дониши мероси таърихии корњои кўњканї ва маъдангу-
дозї, аз даврањои антиќа оғоз ёфта, то асрњои миёнаю нав ба мо ра-
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сидааст. Сайёњи асримиёнагии араб ибни Њавкал, муаррихи њамон-
замона ал-Истахрї, китоби «Њудуд-ул-олам»-и муаллифи гумном ва 
бисёр дигар сарчашмањо оиди маъдангудозии тољикзамин маълу-
мотњои зиёде додаанд: Дар Уструшан, дар наздикии шањри Марс-
манда ва дар рустоќи Минк оњан истењсол карда мешавад. Мањсули 
ин кор на фаќат эњтиёљоти Фарғонаро таъмин мекард, балки ба Ху-
росону Ироќ њам кашонда мешуд. Ё, њар соле дар Марсманда бозо-
ри калоне мешуд ва аз њамонљо ба гирду атроф ашёи оњанї пањн ме-
гашт. Ва ё дар Асбара (Исфара) кўње њаст аз санги сиёњ, ин мардум аз 
нафт истифода мебаранд ва ѓайра. Њама муаррихону мушоњидини 
ќуруни вустої оиди захирањои маъдании ноњияњои болооби Зараф-
шон, водии Фарғона, минљумла Ашту Ќарамазор, ноњияњои Бадах-
шони Шарќї, ноњияњои Тољикистони Марказї ва ғайра маълумот-
њои ѓанї додаанд. Шарќшиноси бузурги рус В. В. Бартолд тамоми 
маводи вуљуд доштаро оиди истихрољи маъдан дар Осиёи Миёна 
љамъоварї намуда, дар асарњояш љо ба љо кардааст. Б. Ғафуров гуф-
тааст, ки: «Ба туфайли тадќиќоти муфассали археологї ва геологї 
мо алњол аниќ тасаввур карда метавонем, ки авзои њаќиќии кўњ-
кории асрњои IX-X чи гуна буд» [2, c. 407-408]. Ин гуфтањо тасдиќи 
онанд, ки илми таъриху амали кўњканию маъдангудозї пайванди 
њамдигаранд. Аз ин лињоз омўхтани илми таърих барои донишкадаи 
кўњї металлугї мушкилкушои кори ишон аст.  

Дар асоси омўхтану донистани њама љињатњои мусбию манфии 
таърихи аљдодї, мењру эњтироми кас ба Ватан афзоиш хоњад ёфт. 
Биноан муаззаф ба онем, ки Ватану сарнавишти ўро бо захирањои 
табиияш чї дар замони бостон ва чї даврони ќуруни вустою наву 
навтарин жарфу амиќ бидонем. Мо бояд харитаи љуғрофї ва сиёсию 
иќтисодии Ватанамонро низ хуб дониста бошем. Бояд бо бањра аз 
мутолеаи китобњои таърихї, шиносої бо сарчашма ва мадракоти 
бостоншиносї, саёњати осорхонаю бойгонињо, китобхонањо, мањ-
филњову конфронсњо, тамошои филмњо, суњбат ба пирону устодон ва 
омўхтани таърихи аљдодиро аз гузаштаи антиќа то ба имрўз маври-
ди зарур дониста бошем. Имрўз њамаи он талаботи зикршуда, дар 
барномањои дарсии фанни таърихи Ватан тарњрезї гардидаанд. 
«Воќеан, мактаби худшиносї, истиќлолият ва давлату давлатдории 
миллї баробари чандин омилњои объективию суъективї, боз як 
омўзгори хеле сахтгиру нуктасанље дорад, ки онро таърих мено-
манд.» [5, c.6 ] гуфтааст президенти кишвар. 

Њангоми ба забон овардани Мењан кас мутаваљљењ ба он мешавад, 
ки оё мењани ман дар арсаи кишварњои љањонї, ќабл аз њама мамо-
лики њамљавор бо кадом дастовардњояш фарќ мекарда бошад. Посух 
ба андеша њамин аст, ки љавњари асосии мењрангезии ман ба ин киш-
вар, пеш аз њама дар он аст, ки ин Ватани ман аст. Зодгоње, ки дар ин 
љо падару бобобузургони ман ба олам омадаанду дар њамин љо хок 
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шудаанд. Ватане, ки бо њама баландкўњињою серсангињояш, серобию 
камобињояш, гармою сармоњояш моро дар оѓўш гирифтаву ба воя 
расонидааст. Ватане, ки бо самбули он шиносномаи ифтихорї до-
рам, Ватанест, ки дар тамоми гўшаву канори дунё ба ин нишона 
маърафї њастам. Аввалин калимаи суроғаи ман Тољикистон аст. 
Мегўянд, ки дар зиндагї кас метавонад њама кору тахассусашро 
табдил дињад, аммо Ватанро табдил кардан амри мањол аст. Лињозо 
на танњо аз донишљўён, балки аз кулли ањли тољикзамин таќозо ба 
пеш меояд, ки барои худшиносию хештаншиносї, гаштаю баргашта 
таърихи њазорсолаи аљдодонамонро мутолиа кардаю омўхта бо-
шанд. Президенти кишвар Эмомалї Рањмон гуфтааст: «Дар шароити 
кунунї мазмуну мундариљаи андешаи миллї пеш аз њама аз сидќан 
дўст доштани Ватан, гиромї доштани арзишњои миллї ва умуми-
башарї иборат аст». [1, c. 6] Бо камоли афсус на њамаи атбоъи 
тољиктабори имрўза, њайсияти дарки чунин мавзўъро доро мебо-
шанд. Ба андешаи мо на њамаи атбоъи љомеа соњибмаълумотанду 
дар мактаби тањсилоти њамагонї таърихшиносию худшиносиро 
дарбар карда бошанд. Биноан, айни муддаъо мебуд, ки омўхтани 
фанни таърихи Ватанро ба таври бояду шояд аз мактаби асосї сар 
карда, њамвора бо дарки њисси худогоњии миллї тадрис намоянд.  

Тибќи мадракоти бостоншиносї аљдодони гузаштаи мо сароғоз аз 
љомеаи обшинаи ибтидої аввалин бумиёни ин сарзамин буданд ва 
аввалин давлатњои ғуломдорї низ дар њамин сарзамин оғозу тако-
мул ёфтаанд. Кашфиёти бузурги Саразм инро гувоњ аст. Фарзияњо 
оид ба давлатњои асотирии Пешдодию Каёнї ва тасаввуротњо оид ба 
дували воќеии Суғду Бохтар, Порту Хоразму Даван ва ғайра гувоњи 
онанд, ки аљдодони мо созандагони аввалин рамзи инсонї дар ин 
сарзамин будаанд. Њељ сарчашмаи таърихї гувоњї надодааст, ки 
давлатњои антиќаи аљдодї, яъне њамон суғдиёну бохтариёну портиё-
ну хоразмиёну даваниён ва дигарон байни худ лашкаркашї карда 
бошанд. Онњо дар фазои дўстию њамдигаршиносї арзи вуљуд дош-
танд, ки ќобили писанди инсонї ба њисоб мераванд. Имрўз моро ло-
зим аст, ки аз он дарси таърих насли ояндаи худро таълим дињем. 
Ќобил ба ќайд аст, ки аз ќадимулайём гузаштагони насли тољик бо 
маќсади забту истилои кадом кишвар майлу рағбат накардаанд. 
Аммо дар муќобили юриши ѓосибонаи аљнабиён истодагарињои сах-
те нишон медоданд. Ана њамон давраи истилои кишвар аз тарафи 
Искандари Маќдунї ва ќањрамонињои Спитамен алайњи ў љаво-
нонро водор месозанд, ки сабаќи мењандўстиро дониста бошанд. 
Эдмунд Берк гуфта буд: «Таърих – робитаи байни мурдагону зинда-
гон ва њоло ба дунё наомадагон аст» [2, с. 325]. Ин мантиќ водор ме-
созад, ки зиндагон бояд аз тамоми таљрибаи талху ширини гузашта-
гони худ огоњ бошанд. Огоњ бошанд ба хотире, ки дар њаёти имрўзаи 
худу фардои наслашон покизагї андозанд. Аз ин лињоз дониши 
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таљрибаи таърих метавонад љомеъаи ояндаи моро аз њар гуна нуќсу 
нокомї нигањ дорад. Замоне буд, моро аз тањќиќу дониши амиќи 
таърихи худ дур медоштанд. Њатто пешвотарин роњбари њизбї ё 
давлатии кишвари мо ба ин масъала чашми дид намекард. Ин њам-
вора ба он буд, ки кадрњои роњбарикунандаи давлатию њизбї рўй ба 
раванди «интернатсионалистї» мекарданду аз донистани таърихи 
аљдодї чашм ба пўшу гўш ба кар меандохтанд. 

Ба самъи онњое, ки ба омўхтани таърихи аљдодї майлу рағбат 
пайдо шудааст, расонида мешавад: дарку донистани таърихи давраи 
томелодию баъди мелодии антиќа хеле муњим мебошад. Аљдодони 
мо дар њайати давлатњои Њахоманишињо, Селевкиён, Юнону-Бох-
тариён, Портиён, Кушониёну Сосониёну ва дигарон аввалин офа-
рандаи неъматњои моддї ба њисоб мерафтанду мањаки асосии сохто-
ри давлатњои ваќтро таъсис медоданд. Бо таъсисёбии давлати фео-
далии Сосониёну баъдан Њайтолиён сохти давлатдории аљдодони мо 
хело таѓйир ёфта буд. Махсус љангњои озодихоњонаи давлати 
Њайтолиён алайњи Сосониён ва бар зидди Њоќонати турк сурат ги-
рифта, ибрати хуби мењандўстї барои љавонони мо ба њисоб хоњад 
рафт. Ањамияти дигари омўзиш ва дониши таърихи аљдодї чунин 
аст, ки аз вањшонияти ранљбори Ќутайба њангоми забти араб ба 
кишвари мо огоњ бошем. Барои он донему дилсўзї кунем, ки чї гуна 
аљдодони бешумори мо аз дами теғи Ќутайбањою Љарроњони ќотил 
гузаштанд. Дилсўзї ба он кунем, ки чандин шањрњои мутамаддини 
куруни вустои аљдодони мо бо зебоишу ороишашон ва бо маданияти 
волояшон мавриди оташи араб гаштанд. Дониста бошем, ки марду-
ми Суғду Хатлони мо ба осонї таслими он ғосибон нашудаанд. 
Њазорон Деваштич Сунбод Хатлониён, Абумуслим Шарик ибни 
Шайх, Муќаннаъ, Рофеъ ибни Лайс дигарон пайваста алайњи таљо-
вузи араб меразмиданд. Аз дониши раванди чунин мењандўстию 
озодихоњї эњсоси худогоњии љавонони кунунї манша хоњад гирифт. 

Устоди фанни таърихи Ватанро лозим аст, ки бо мањорати педа-
гогии хос сабабњои айнї ва зењнии пайдоиши давлатњои мањаллиро 
баъди салтанати тўлонии арабњо дар сарзамини тољикон бо тамоми 
ќонуниятњояш маънидод намояд. Донистани тапу харошњои зиёд, 
бунёд намудани системаи давлатдории Тоњириён, Саффориён, Со-
мониён, Ғуриёну дигарон бо номи давлатдории Тољикон ба маънои 
томаш њиссиёти мењанпарастиро баланд хоњад намуд. Сабабњои 
дилхароши шикасти давлати пуриќтидори Сомониён дили њар фар-
ди тољикро ба сўз хоњад овард. Агар њамаи ин њаводиси таърихиро 
кас нахонаду надонад, бо кадом роњ мењаншиносу мењандўст хоњад 
шуд?. Нўъмон Неъматов гуфта буд, ки «Дар таърихи Осиёи Миёна, 
асрњои IX-X асрњои нињоят бо эътибору пурсамар мебошанд» [4, с. 
254]. Зеро, ки мањз дар њамин асрњо аљдодони гузаштаи мо ба тамо-
ми илму адабиёти дунё асос гузошта буданд. Агар арабону туркон 
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бо таљовузкориашон «шўњрат» пайдо карда бошанд, тољикон бо 
ободкорињояшону кашфиёту ихтироъњои волои илмию адабиёташон 
машњури љањонанд. Дањњо забардасттарин шуарову уламою удабо, 
ки маъруфи љањониёнанд аз зумраи аљдодони тољик ба њисоб мера-
ванд. Шикасту пошхўрии империяи бузурги Сомониён дар нињояти 
кор ба таќсиму пора гардидани халќи тољик, аљдодони љафокаши мо 
оварда расонид. Аз як тараф туркони носипоси Ғазнавї, аз тарафи 
дигар сањрогардони Ќарахонию Салљуќию Хоразмшоњї ва ғайра 
дар мабнаи ғоратгарию салтанатхоњияшон аљдодони ќуруни вустои 
тољиконро ба чанд пора андохтанд. Аз он сиёсатбозињою њарбандо-
зињою таќсимбандињою ғоратгарињо, њам дар њаёти моддї ва њам 
дар њаёти маънавии мардуми мо хисорањои ислоњнашаванда ба миён 
омаданд. Локин бо сарбаландї бояд тазаккур дод, ки дар њама давру 
замони салтанати арабону туркон нерўњои асосии офарандаи неъ-
матњои моддию маънавї аљдодони тољик соњибмаќом буданд. Агар 
њамин нерўњои созандагию истењсолии пешбаранда тариќи бояду 
шояд ба истењсолот ихтиёр намекарданд, њарбиёни таљовузкори ара-
бию туркї ба болои асп савор шудан њам наметавонистанд. Њамин 
тавр, офарандагони неъматњои моддию маънавї дар тўли садсолањо 
аљдодони тољик ба њисоб мерафтанд. Ин њама лањзањое њастанд, ки 
дарси амиќи таърих ва манбаи шинохтану мењр бастани љавонон 
нисбат ба таърихи аљдодони хеш мебошанд.  

Мавриди навбатии мењаншиносї дар таърихи аљдодони мо дав-
раи истило ва забти сарзамини тољикон аз тарафи аждањои муғул 
мебошад. Бештар аз якуним асри салатанати муғулої дар ин сарза-
мин бенатиља намондааст. Бояд тазаккур дод, ки муғулони борбори 
ташнахун ба суњулат ин хокро тасарруф накарда буданд. Аљдодони 
тољик, бо вуљуди бесарвар мондану гурехтани Муњаммади Хоразм-
шоњ аз тољикзамин, дар пеши роњи муғулони таљовузкор монеъ шу-
да, муќовиматњо нишон медоданд. Ќањрамонињои Темурмалику 
Љалоладдину Мањмуди Торобию Сарбадорони Хуросону Самарќанд 
дар сањифоти ифтихории таърихи аљдодони мо бо хати зарњал сабт 
гардиданд. Давоми салтанати хунхории муғулонро дар хоки худ мо 
дар замони Темуру Темуриён мебинем.  

Бо гузашти айём ва таѓйироту тањаввулоти иќтисодї-сиёсї ва иљ-
тимої, њаёт ранги дигарро овард. Темуриён агар ќисме аз Моваро-
уннањрро обод сохта бошанд, аксари дигари тољикзаминро мавриди 
тохту тоз ќарор доданду ба пастї бурданд. Вале дар њама сурат 
аљдодони тољик бунёдгузори сохти давлатдории муғулони пешинаю 
баъдї ба њисоб мерафтанд. Ин њам дарси хубест барои шинохтану 
парастидани Ватан. Мавриди зикр аст, ки дар замони идории тур-
кон, он муғулони баъдї: Шайбонињою Аштархонињою Манѓиту 
Мингњою Барлосону дигарон вазъи иќтисодию иљтимоию мадании 
аљдодони мо чандон буруз наёфта буд. Аљдодони мо бо ин њама 
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сарсахтињо бозњам мояи иќтисодию фарњангии он муғулнажодонро 
бунёд мегузоштанд. Нињояти кор ба забти Осиёи Миёна аз тарафи 
Руссияи подшоњї меояд. Хонигарињои зиёди муѓулнажот, ки аз 
ўњдаи баъдии давлатдорї баромада наметавонистанд, бо сањлї тас-
лими урдуи замонавии русї гардиданд. Онгоњ сарнавишти аљдодони 
зањматкаши тољик ба амру ихтиёри соњибмансабони русу манғиту 
афғон гузашта буд. Дар асоси таќсимбандии хати сарњадї, мутобиќи 
созишномаи русї ва англисї, мардуми тољик боз пароканда гаш-
танд. Ќисме аз онњо ба тобеъияти давлати Афғон, ќисми дигарашон 
ба идораи Генерал Губернатории Туркистон ва ќисми зиёди онњо 
дар ихтиёри Аморати лўхтакии Бухоро ќарор гирифтанд. Ин вазъро 
низ дар омўхтани таърихи аљдодон хуб бояд дар назар дошт, ки по-
рашавии навбатии миллати тољик дар њамон ваќт њам давом дошту, 
билохира соли 1924, баъди ба вуќуъ омадани Инќилоби Сотсиалистї 
ва барпошавии Њукумати Шўроњо дар Осиёи Миёна амри ќонунї 
гирифт. Њоло њам мо шукронаи он мекунем, ки аз дањ як њиссаи хоки 
тољикзамин бошад њам, бо номи Љумњурии Тољикистон кишваре дар 
харитаи сиёсии умумљањонї љои хосеро ишғол дорад. Имрўз, ки за-
мони истиќлолияти давлатдорї моро насиб кардааст, ягона кореро 
кардан лозим аст, ки мардуми сокини Љумњурии Тољикистон мут-
тањид бошанд, дар зери парчами давлат бо њам дўсту бародар бо-
шанд. Бо њамин умед фанњои иљтимої гуманитариро дар макотиби 
олии љумњурї љорї кардаанд, ки љавонон њарчи ќавитар муттањид 
бошанд.  

Хиради худогоњию худшиносї дар чорчўбаи мењанпарастї ва бо-
варии том ба ављу рушди љомеаи оянда шиори мо бошад. Барои ба 
чунин маќсад ноил гаштан, омўхтану донистани таърихи Ватан аз 
замонњои ќадим то давраи мо хеле кўмак мерасонад. Аз ин хотир за-
рур аст, ки хондану донистани таърихи Ватан пешаи ањли љомеа бо-
шад. Китоби муќаддаси «Тољикон»-и Бобољон Ғафуров ва китоби 
пурмањтавои президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
«Тољикон дар оинаи таърих» дар сари мизи њар хонадони тољикис-
тонї карор дошта бошад.  
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